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СЕКЦИЯ 1. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

УДК 347.12 

Артамонов А. Р. 

Обучающийся 2 курса (21 группа) 

Научный руководитель: Хилько И.Ю., к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин  

Крымский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ 

ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК 

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Говоря о гражданском праве нельзя не упомянуть об его источниках. Сам 

термин "источник права" пришел в современное правоведение из римского права. 

В теоретической литературе отмечается его многозначность. В данном случае 

речь идет о форме выражения правовых норм, имеющей общеобязательный 

характер. Установление или признание государством того или иного источника 

(формы) права имеет важное юридическое, в том числе правоприменительное, 

значение. Ведь только выраженные в таком источнике нормы права могут 

применяться для регулирования соответствующих отношений. Формально не 

признанный источник права, как и содержащиеся в нем правила поведения, не 

имеет юридического (общеобязательного) значения. 

Дефиницию рассматриваемых источников можно обнаружить в различных 

правовых актах как международного, так и национального характера. Так, 
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международный договор, это явно выраженное соглашение между двумя или 

несколькими субъектами международного права, регулирующее их отношения 

путем создания взаимных прав и обязанностей в политической, культурной и 

других областях [1, с. 1]. Венская конвенция о праве международных договоров 

1969 г детально рассматривает этот вопрос, регламентируя все необходимые 

детали, вызывающие затруднение при реализации положений на практике. В РФ 

её дополняют Конституция и ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 г. 

Понятие общепризнанных принципов международного права даёт 

Верховный Суд в ПП ВС от 10. 09. 2003 г. N 5 "О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации": под ними следует понимать 

основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от 

которых недопустимо. Под общепризнанной нормой международного права 

следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое 

международным сообществом государств в целом в качестве юридически 

обязательного. [5, с. 5-6] Естественно, это не противоречит признанным 

международным сообществом определениям. 

Сказанное выше не означает отождествление принципов международного 

права с нормами международного права. Принципы международного права 

оказывают определенное влияние на установление международных правовых 

норм как более конкретных правил поведения, определяют стандарты поведения. 

Но каждый принцип не обязательно должен быть сформулирован в виде 

некоторой нормы в каком-либо международном акте. Он может и не получить 

четкой формулировки и проявляться в совокупности норм. И только изучение 

этих норм в совокупности позволит судить об их соответствии определенному 

принципу. 

Говоря о месте международных принципов, норм и договоров в системе 

источников гражданского права стоит начать с того, что поскольку РФ является 
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частью мирового сообщества, постольку законодатель не может не считаться с 

ними. В силу этого п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. При этом 

международным актам Конституцией РФ придана более высокая юридическая 

сила, чем нормативным актам российского гражданского законодательства. 

Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ если международным 

договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

гражданским законодательством РФ, применяются правила международного 

договора. Отсюда возникает одна из самых масштабных проблем при обсуждении 

поставленного вопроса: как именно толковать данную статью ГК и положение 

Конституции. 

В доктрине существует несколько позиций относительно места 

международных актов в системе гражданского права РФ: 

1. Одни правоведы (С. С. Алексеев и др.) полагают, что п. 2 ст. 3 ГК РФ 

подлежит расширительному толкованию и включают Конституцию РФ в состав 

гражданского законодательства [2, с. 147]. Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 

законы и иные нормативные акты на территории РФ должны соответствовать 

Конституции РФ, а ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ предусмотрено, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры РФ имеют приоритет над национальным 

законодательством. Исходя из приведенных положений следует, что Конституция 

РФ обладает высшей юридической силой лишь только в отношении норм своего 

внутреннего законодательства и она не обладает верховенством над 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами РФ. 

2. Другие авторы (О. Н. Садиков и др.) считают, что положение п.2 ст.3 ГК 

РФ подлежит буквальному толкованию, Конституция РФ входит в состав 

федерального конституционного законодательства, следовательно, в иерархии 

системы источников гражданского права общепризнанные принципы и нормы 
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международного права, а также международные договоры РФ занимают 

следующее после Конституции РФ место [3, с. 97]. 

3. Сторонники другой позиции (А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой, 

В. А. Канашевский и др.) убеждены, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ входят в состав 

отдельной самостоятельной правовой системы — международного права. Они 

все, в контексте правовой системы РФ действительно должны рассматриваться 

как регуляторы внутригосударственных отношений, но как источники не 

внутреннего права, а международного, в то время как акты гражданского 

законодательства РФ влияют и на внутригосударственные отношения, так и на 

внутреннее право [3, с. 98]. 

Несмотря на различные мнения, фактически Конституция РФ в иерархии 

источников гражданского права по своей юридической силе стоит выше, чем 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ. Согласно п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ,  ст. 84-87 ФКЗ РФ от 

21.07. 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» Конституционный Суд 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской 

Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

Помимо этого, исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона "О международных 

договорах Российской Федерации" судами непосредственно могут применяться те 

вступившие в силу международные договоры, которые были официально 

опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации, в Бюллетене 

международных договоров, размещены на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" в порядке, установленном статьей 30 указанного 

Федерального закона. Международные договоры Российской Федерации 

межведомственного характера опубликовываются по решению федеральных 

органов исполнительной власти или уполномоченных организаций, от имени 

которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все споры, учёные 

сходятся в том, что общепризнанные нормы, принципы международного права и 

международные договоры занимают важное место в системе источников, 

оказывая несомненное влияние на всё законодательство, возможно, за 

исключением Конституции. Вместе с тем, КС РФ высказал чёткую позицию, 

заключающуюся в том, что обязательный характер имеют лишь те договоры, 

которые вступили в силу на территории России, и более того, не противоречат 

действующей Конституции. А ведь нормы и принципы, как уже упоминалось 

ранее, как раз содержатся, как правило, в международных договорах, поэтому 

ситуация далеко не так однозначна, как могло бы показаться на первый взгляд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ 

 

Злоупотребление субъективными правами – это одна из наиболее 

актуальных проблем в современном частном праве, требующая своего 

разрешения в правоприменительной судебной практике. 

Если рассматривать историю возникновения категории «злоупотребление 

правом», можно сделать вывод, что это довольно дискуссионный вопрос.  

Например, И. А. Покровский считает, что подобного института римское 

право не знало, речь шла об отказе в защите права применительно к 

определённым ситуациям, которые описаны в древних источниках [4, с. 114]. 

А. В. Волков наоборот считает, что рассматриваемая категория появилась 

впервые в римском праве в виде принципа «qui jure suo utitur, neminem laedit», то 

есть «никого не обижает тот, кто пользуется своим правом» [5]. 

С точки зрения Т. С. Яценко первые признаки категории «злоупотребления 

правом» появились в гражданском праве западноевропейских стран: в Прусском 

земском уложении 1794 года, в Саксонском гражданском уложении 1863 года и в 

уложении Германской империи 1896 года [6, с. 15-18].   

Отечественная доктрина и судебная практика конца XIX - начала XX в. 

злоупотребление правом рассматривали в качестве запрета причинения вреда 

(запрета шиканы) [7, с. 198].   

В советский период в ГК РСФСР 1922 г. было установлено, что 

гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда права 

осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением (ст. 

1). Аналогичный принцип был закреплен в Основах гражданского 
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законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (ст. 5) и ГК РСФСР 

1964 г. (ст. 5), Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. [8]. 

После принятия действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее  ГК РФ) понятие «злоупотребление правом» достаточно 

традиционно в науке гражданского права рассматривается через пределы его 

осуществления [2].  

Под «злоупотреблением гражданским правом» следует понимать действия 

управомоченного лица в пределах субъективного права, которые направлены на 

получение несоразмерных преимуществ посредством нарушения законных 

интересов других субъектов. К таким действиям относится использование 

гражданских прав способом, который противоречит требованиям 

добросовестности, разумности [9, с. 11].  

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ «Злоупотребление правом»  есть 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, которое может 

проявляться в следующих формах: 

1. Осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу. 

2.  Действия в обход закона с противоправной целью. 

3.  Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав в других 

формах [2]. 

При квалификации действий в качестве обхода закона суд обязан 

установить, в чем конкретно выразилось недобросовестное поведение лица, какая 

при этом норма права была обойдена, при каких обстоятельствах и чем конкретно 

это подтверждается.   

Судебная практика арбитражных судов уже выявила типичные случаи 

обхода закона с противоправной целью. Один из них - требование изменения 

условий договора аренды земельного участка в той части, которая связана с его 

целевым назначением или разрешенным использованием, с целью обойти нормы 
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о предоставлении земельного участка для строительства многоквартирного дома 

[11]. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что, если в результате совершения 

сделки был нарушен запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, с учетом 

обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной на 

основании пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При этом подчеркивается, что к 

сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат 

применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была 

совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на 

основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ [3]. Вместе с 

тем следует иметь в виду, что при наличии в законе специального основания 

недействительности такая сделка признается недействительной по этому 

основанию (например, по правилам статьи 170 ГК РФ). 

К злоупотреблению правом относится также «иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав», которое может проявляться 

в различных формах. Полагаем, что к этим случаям можно отнести признание 

сделки недействительной, если при ее заключении допущено злоупотребление 

правом. Иными словами, если сделка нарушает запрет на злоупотребление правом 

(п. 1 ст. 10 ГК РФ), то она противоречит требованиям закона (ст. 168 ГК РФ). 

Ранее она считалась ничтожной. После вступления в силу новой редакции статьи 

168 ГК РФ такая сделка может быть оспоримой или ничтожной [1].  

В качестве злоупотребления корпоративными правами можно 

рассматривать использование конструкции юридического лица для создания схем 

по минимизации рисков, например: в случае когда сделка совершена с 

операционным юридическим лицом, которое создано не для осуществления 

самостоятельной деятельности, а для обслуживания деятельности другого 

юридического лица, в частности, долги консолидируются на одном юридическом 

лице, а активы на другом, но оба входят в состав одной бизнес-структуры и 

контролируются одним выгодоприобретателем. В результате страдают интересы 
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кредиторов операционных и номинальных юридических лиц из-за трудностей 

реального взыскания долгов [10, с. 99]. 

Для противодействия негативным последствиям «злоупотребления правом» 

считаем возможным применять доктрину «приоткрытия корпоративной вали» - 

механизм привлечения к ответственности лиц, контролирующих компанию и 

реально определяющих её действия. В России проблема «снятия корпоративной 

вуали» является одной из наиболее дискутируемых тем в юридическом 

сообществе. Суды, применяя подобный механизм, практически не используют в 

судебных решениях подобной терминологии. 

В заключение стоит отметить, что для рассмотренных форм 

злоупотребления корпоративными правами общим характерным признаком 

является противоправная цель. Злоупотребление правом в обход закона с 

противоправной целью имеет место в случаях, когда, реализуя свое право, 

используя вполне законные юридические средства, участники гражданских 

правоотношений (корпорации) стремятся к противоправной цели (интересу), 

вопреки специальной императивной норме, устанавливающей запрет на 

совершение определенного действия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРИНЦИПА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Принцип судебной защиты прав человека, активно развивающийся 

институт, наиболее значимая составляющая гарантий прав человека и 

гражданина. Степень защиты прав и интересов человека в суде напрямую связана 

с теоретическими знаниями об основах данного института. Суду предоставлена 

исключительная компетенция при разрешении различных видов споров, а 

судебные акты являются нормативным инструментом, гарантирующим 

выполнение его предписаний.  Представляется, что судебная защита является 

условием правовой защищенности индивида, в предоставлении ему не только 

прав и свобод, но и возможности их правовой защиты. К судебной защите 

предъявляются требования справедливости, своевременности, полноты, 

обеспечение эффективного восстановления нарушенных прав. 

 Гарантия судебной защиты относится к категории конституционных 

(основополагающих) принципов и находит свое отражение в положениях 

Конституции Российской Федерации (статья 46) [1]. Такой институт является 

общим для законодательной практики всех развитых стран, и гарантируется в 

первую очередь статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(в редакции Протокола № 14 и Протоколов №№ 1, 4 и 7) [2]. В Гражданском 

Кодексе, статье 11 указано, что защита нарушенных или оспоренных гражданских 

прав осуществляется судом, в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной действующим законодательством [3].  

Принципы защиты прав человека находят свое отражение в постановлениях 

Конституционного суда РФ, в которых, в частности, отмечается, что 

непосредственно судебная ветвь власти является независимой и беспристрастной 

по своей природе, и играет важнейшую роль в государственной защите прав и 
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свобод человека и гражданина, и только судом может быть окончательно 

разрешен спор о праве. Этим и предопределяется значение вынесенных судебных 

решений как государственных правовых актов, выносимых именем Российской 

Федерации [4]. 

Допускается защита гражданских прав в административном порядке, но 

только в определенных законом случаях. Однако, при этом не отменяется 

действие принципа судебной защиты, который выражается в возможности 

обжалования административных решений в суде. 

Следует отметить, что имеющиеся доктринальные исследования в области 

изучения принципов права несут фрагментарный характер (Анишина А. И., 

Блинова И. А.). Так, классическим фундаментальным значением обладают 

общеправовые принципы, характеризующие этико- правовые начала правового 

регулирования [6, с. 61]. 

Законодательство содержит следующие способы реализации защит прав в 

суде: 

˗ признание права; 

˗ восстановление положения, которое было до нарушения; 

˗ пресечение действий, которые нарушают право или создают угроз для 

их нарушения; 

˗ признание оспариваемой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности; 

˗ применение последствий недействительности ничтожной сделки; 

˗ признание недействительными актов государственных или 

муниципальных органов и т.д. [3]. 

Характерными особенностями института судебной защиты являются:  

1) нормативно закрепленные механизмы реализации; 

2) наличие процессуальных механизмов; 

3) высшая юридическая сила принятых судебными органам, в противовес 

другим способам защиты прав. 
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Судом реализовываются принципы восстановления прав несколькими 

способами: 

а) исковое производство (споры о праве, решение о признании права 

субъекта, восстановление нарушенного права, признание сделки 

недействительной, и др.); 

б) проверка законности решений, принятых другими государственными 

органами (признание недействительным акта государственных органов или 

органов местного самоуправления) [5]. 

Важно отметить, что принцип судебной защиты является комплексны и 

предопределяет построение судебного разбирательства как основной стадии 

защиты права.  Комплексное и системное научного обоснование принципов 

судебной защиты прав человека, которое в дальнейшем сможет реализовываться в 

практической деятельности, в настоящее время не разработано.  Что 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования порождает 

необходимость научного анализа в первую очередь на теоретическом уровне. 

Современные принципы судебной защиты прав человека по своему 

содержанию делятся: «процессуальные принципы», «принципы правосудия», 

«принципы судопроизводства», без которых невозможно отправление 

правосудия. Если при осуществлении судебной защиты прав человека принципы 

не будут соблюдены, то это может привести к незаконному решению, 

постановлению, а в дальнейшем и к их отмене.  

Представляется целесообразным введение практики обращения суда 

принципам международного права, в случае если они не отражены в нормах 

национального права. Теория гражданского права нуждается в исследованиях в 

сфере правовой определенности категории «принципы судебной защиты прав 

человека», внедрения в теорию и практику европейских стандартов в данной 

сфере; определить направления по преодолению коллизий и пробелов в 

нормативной регламентации принципов судебной защиты прав человека. 

Такие меры позволят усилить контроль за гарантией судебной защиты прав 

человека и качества отправления правосудия. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И ПРИМЕНЕНИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Представляется, что анализ данной тематики достаточно актуален и 

представляет научный и практический интерес. 

Цель исследования заключается в анализе проблем института 

недействительности сделок. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие вследствие признания сделки недействительной и защиты прав 

участников недействительных сделок. 

Предмет исследования  нормы гражданского законодательства в их 

историческом развитии, регулирующие вопросы недействительности сделок.  

На сегодняшний день, наши реалии таковы, что даже в повседневности изо 

дня в день и неоднократно как физические, так и юридические лица вступают в те 

или иные отношения, попадающие под понятие сделка, что делает правовой 

вопрос о недействительности сделок одним из основополагающих в повседневной 

жизни. 

К сожалению, действующее гражданское законодательство не указывает 

правового понятия недействительной сделки, но в теории права, сформировано 

следующие определение: «Недействительными сделками являются действия 

физических и юридических лиц, хотя и направленных на установление, изменение 

или прекращение гражданского правоотношения, но не создающих этих 

последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям 

закона» [1, с. 34].  

Из данного определения мы можем сказать, что желаемые стороны – 

юридические последствия, которые представляют собой определенные санкции, 

вызванные противоправным характером совершаемой сделки, недействительная 

сделка не порождает. 

Согласно мнению С. С. Желонкина, «место недействительных сделок в 

системе юридических фактов определяется взаимосвязь недействительных сделок 
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с другими основаниями возникновения гражданских правоотношений, 

формулируются практические выводы относительно юридической природы 

недействительных сделок» [2, с. 67].  

Учитывая вышесказанное, юридический факт предполагает действия 

(волевые) и события (не волевые). При этом действия разделяют на поступки, 

которые могут быть правомерными и не правомерными и на сделки, 

действительные и не действительные. Недействительность сделки предполагает, 

прежде всего, действие. При квалификации правовой природы сделок, как 

действительных, так и не действительных, правоведы обращают внимание на 

действия, на сколько они являются правовыми или не правовыми, а также 

выделяют основание для квалификации и последствия, т.е. наступили ли те 

последствия, на которые рассчитывали стороны или не наступили. 

Мы считаем, что для разделения сделок на действительные и не 

действительные, квалификация действий на правовые и не правовые невозможна 

в полной мере являться основанием.  

Гражданский кодекс РФ делит недействительные сделки на оспоримые и 

ничтожные (cт. 166 ГК РФ).  

Под ничтожной сделкой понимают сделку, которая является 

недействительной согласно оснований, установленных Гражданским кодексом 

РФ независимо от признания ее таковой судом. Оспоримой сделкой является 

сделка, которая является недействительной на основании которые установлены 

ГК РФ, в силу признания ее таковой судом. 

В результате анализа законодательной базы были выявлены следующие 

специальные последствия, в результате применения которых исключается 

применение двусторонней реституции  немедленный возврат суммы вклада, 

уплата на нее процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, и возмещение убытков 

(п. 2 ст. 835 ГК РФ), односторонняя реституция (ст. 169, 179 ГК РФ), взыскание 

полученного в доход государства (ст. 169, 179 ГК РФ), реанимация сделки (п. 2, 3 

ст. 165, ст. 171) 
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Последствия признания сделок недействительными согласно ГК РФ 

следующие: 

- «двусторонняя реституция. Возврат всего полученного по сделке каждой 

из сторон. В случае невозможности возврата полученного его стоимость 

возмещается в деньгах; 

- недопущение реституции. Взыскание в доход государства полученного по 

сделке; 

- односторонняя реституция. Возврат одной стороной полученного по 

сделке »[3].   

Для более детального раскрытия данного вопроса следует разграничить, а 

также отдельно изучить признание недействительными оспоримых и ничтожных 

сделок и применение их последствий.  

Существует большое количество работ в виде аналитических статей или 

обозрения публикуемых непосредственно на сайте Высшего Арбитражного суда, 

которые посвящены общим вопросам недействительности сделок, однако 

обращение к ним дает возможность говорить о том, что на данный момент 

отсутствует единство взглядов на понятие и правовую природу 

недействительности сделок, а также их последствия. 

Исследование вопросов гражданско-правового регулирования 

недействительности сделок и складывающейся практики правоприменения дает 

основания сделать следующие выводы: 

 На наш взгляд, на законодательном уровне 

необходимо  изменить общее правило о ничтожности сделок, которые не 

соответствуют  требованиям закона или иным правовым актам, 

и установить оспоримость таких сделок. Целесообразным будет и шаг к тому, 

чтобы закрепить четкий перечень ничтожных сделок.  
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цивилистике имеет название виндикация. Стоит заметить, что имеющиеся на 

сегодняшний день научные исследования в основном посвящены условиям 

применения виндикационного иска и его соотношению с иными гражданско-

правовыми способами защиты. В то же время недостаточно разработанными 

остаются вопросы определения правовой природы и структуры виндикационного 

правоотношения, условий его возникновения, изменения и прекращения. При 

анализе виндикационного правоотношения, целесообразно начать с освещения 

точек зрения ученых-цивилистов относительно определения данного понятия, 

ведь именно в нем отражен результат обобщения основных существенных 

признаков этой разновидности защиты гражданского правоотношения, 

подытожены содержательные, предметные знания о нем.  

Учитывая то, что виндикационные правоотношения в отечественной 

доктрине гражданского права не стали самостоятельным предметом 

исследования, в данной публикации они будут рассматриваться на основании 

взглядов отдельных ученых, которые сделали весомый вклад в разработку этого 

вопроса, что предоставит возможность уяснить сущность и содержание 

виндикационного правоотношения. 

Так, Д. Н. Кархалев по результатам исследования виндикационного 

охранительного правоотношения, как вида восстановительного охранительного 

гражданского правоотношения, определяет его в виде самостоятельной правовой 

связи, которая возникает на основе охранительной нормы [1, с. 185]. Такая норма 

предусмотрена статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), где указано, что собственник вправе истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения [2].  Она регламентирует отношения между 

собственником (владельцем иного вещного права) и правонарушителем в случае 

незаконного завладения вещью, содержанием которых является субъективное 

охранительное право на виндикацию и субъективная обязанность по 

восстановлению права собственности или иного вещного права. Несмотря на 

такое определение, ученый при этом утверждает, что целью виндикационного 
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правоотношения является обеспечение права собственности (вещного права), а 

основной функцией –  восстановительная [1, с. 187].  

Д. Н. Кархалев характеризует рассматриваемое правоотношение как 

обязательственное, имеющее внедоговорный характер. В отличие от вещного 

правоотношения, владельцу в виндикационном правоотношении противостоит 

одно конкретное обязанное лицо (или несколько лиц), что указывает на его 

одностороннюю, обязательную и относительную природу. В динамике 

виндикационное правоотношение предполагает перемещение материальных благ 

от одного лица (нарушителя) к другому (потерпевшему), что характерно для 

обязательственного, но не вещного правоотношения. Особенность 

восстановительного обязательства заключается в том, что оно существует и 

реализуется вне зависимости от начальной правовой связи и основывается на 

неправомерном действии [1, с. 192-193].  

На обязывающей природе виндикации в свое время подчеркивал и                

Е.А. Крашенинников. По его мнению, правоотношение, в пределах которого 

осуществляется виндикация, обладает всеми признаками обязательства: оно 

относительно, поскольку в каждый конкретный момент вещь взимается, может 

находиться только у одного обязанного лица, а «не у всех и каждого»; в его 

содержании на первый план выступает обязательство незаконного владельца 

совершить положительные действия – выдать вещь, а интерес уполномоченного 

лица может быть удовлетворен его собственными действиями, ему предоставлено 

лишь право требовать выдачу вещи [3, с. 35]. Стоит также отметить, что даже 

ученые, которые отрицают обязательственную природу виндикационных 

требований, вынуждены признать их подобие обязательственного права 

требования и даже предлагают применять к ним нормы обязательственного права 

по аналогии [4, с. 25-26]. 

С целью закрепления виндикационного правоотношения в 

законодательстве, а также использования судами соответствующей нормы при 

реализации виндикации, предлагаем изменить ст. 301 ГК РФ и изложить ее в 

следующей редакции: «Лицо, которое незаконно владеет имуществом 
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(нарушитель) другого лица (владельца или иного лица), обязано возвратить 

последнему имущество, а собственник имеет право истребовать свое имущество 

из чужого незаконного владения, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 

302 настоящего Кодекса». 

В целом придерживаясь позиции, которую отстаивает Д. Н. Кархалев,             

С. А. Краснова, в свою очередь, полагает, что виндикационное правоотношение 

является разновидностью охранительного правоотношения, которое возникает в 

связи с нарушением вещного права и направлено на восстановление утраченного 

владения имуществом. В отличие от абсолютного вещного права, как указывает 

ученый, виндикационные притязания имеют относительный характер, 

направленные к определенному лицу – незаконному владельцу [5, с. 14-15].  

По мнению Д. В. Лоренца, виндикационное правоотношение 

(обязательство) является юридической связью между виндикантом и фактическим 

владельцем. Оно вызвано нарушением владения, которое проявляется в 

абстрактную нормативную модель виндикации и выражается в виндикационном 

требовании и соответствующей ему юридической обязанности, реализуемые 

посредством осуществления правового воздействия на поведение обязанного лица 

(нарушителя владения) и совершения последним действий по возврату 

индивидуально-определенной вещи в натуре в пользу виндиканта  [6, с. 46]. Что 

касается права требования, то оно определяется как активная легитимация 

владельца на возврат индивидуально-определенной вещи, что ему принадлежит, 

которая выбыла из его владения и находится в натуре в разрыве от титула 

виндиканта. 
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Представьте, что конкуренты опубликовали статью, в которой написали о 

том, что ваша фирма при осуществлении своей деятельности получает 

государственные заказы с помощью взяток чиновникам. Или экологи заявили, что 

ваша продукция не соответствует требованиям санитарной безопасности и опасна 

для здоровья граждан. Как быть в таком случае? Чтобы защитить свое честное 

имя, необходимо обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. 



40 
 

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутаций своих доверителей 

нередки в практике юриста. И если с правом собственности, например, все 

понятно – кому оно принадлежит, его предмет, как его можно защитить, то в 

отношении чести, достоинства и деловой репутации не совсем ясно, что это такое 

и как работает.  

Гражданский кодекс среди прав, принадлежащих каждому 

человеку, выделяет нематериальные блага. К ним относятся жизнь и здоровье, 

личная неприкосновенность, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 

неприкосновенность жилища, свобода передвижения, свобода выбора места 

пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Их нельзя 

продать или передать другому лицу. 

При этом Кодекс не объясняет, что же такое честь, достоинство и деловая 

репутация. Будем считать их некими категориями, которые подчеркивают 

презумпцию добросовестности и добропорядочности каждого субъекта.  

Соответственно, защита их состоит вправе требовать от лица, 

разместившего некие сведения порочащего характера, уплатить вам денежную 

компенсацию (компенсировать моральный вред) и опубликовать опровержение в 

том же источнике, через который была распространена информация. 

Дело в том, что у каждого юридического лица есть как минимум одно 

нематериальное благо – это его деловая репутация. Она защищается так же, как и 

остальные нематериальные блага, принадлежащие гражданам. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 152 ГК РФ, правила о защите деловой 

репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального 

вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица [1]. 

Базовые правила гражданско-правовой защиты деловой репутации 

предприятий регламентированы ст. 152 ГК РФ, однако упоминание о конкретных 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956;div=LAW;dst=684;rnd=0.9012822713702917


41 
 

способах охраны нарушенных прав содержаться только в отдельных нормах 

Кодекса [1]. 

Деловая репутация юридических лиц формируется в процессе текущей 

деятельности и взаимоотношений с контрагентами, третьими лицами [3]. 

Можно выделить основные факторы, за счет которых складывается 

репутация организаций: 

 безупречное исполнение обязательств перед клиентами в рамках 

договорных отношений; 

 урегулирование возникающих споров во внесудебном порядке в 

правовых рамках; 

 отсутствие претензий со стороны контрольных и надзорных 

государственных и муниципальных структур; 

 личные и деловые качества собственников юридического лица, 

руководящего состава предприятия и рядовых сотрудников; 

 участие в общественных и социально значимых программах. 

Несмотря на нематериальный характер репутации, она имеет четкий 

оценочный показатель. Об этом прямо указано в Приказе Министерства Финансов 

РФ от 27.12.2007 № 153  – стоимость положительной репутации приравнена к 

ценовой надбавке на товары, работы и услуги, которую уплачивает потребитель в 

ожидании будущих экономических преимуществ и выгод. [5] 

На практике это означает, что приобретая товар или заказывая услугу у 

компании, обладающей положительной деловой репутации, контрагент 

приобретает определенную гарантию качества или возможность решить 

потенциальные проблемы с минимальными затратами времени и денежных 

средств. По этой причине положительные репутационные характеристики дают 

существенное преимущество в конкурентной борьбе на любом профессиональном 

рынке. 

Согласно статье 152 ГК РФ, юр. лицо может направить заявление в суд при 

наличии совокупности трех обстоятельств: имел место факт распространения 

информации об организации, сведения имеют порочащий характер и не 
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соответствуют действительности. Верховный Суд в Постановлении № 3 от 2005 г. 

раскрывает суть указанных обстоятельств.  

Понятие "распространение информации" трактуется довольно широко. Оно 

может осуществляться, например, по радио, ТВ, в печати, публичных 

выступлениях, сообщениях, адресованных тем или иным должностным лицам в 

письменной или устной форме, в Интернете и др. Сведениями, не 

соответствующими действительности, называют утверждения о событиях/фактах, 

не имевших место в реальности в период, к которому они относятся. Порочащей 

является, к примеру, информация, содержащая утверждение о неисполнении юр. 

лицом предписаний законодательства, недобросовестности при ведении 

хозяйственной деятельности, нарушении им деловой этики, обычаев оборота. Все 

эти сведения умаляют репутацию организации. 

Верховный Суд обращает внимание на необходимость дифференциации 

утверждения о фактах и событиях, соответствие которых действительности 

можно проверить, и мнения, оценочные суждения, убеждения, не являющиеся 

предметом защиты в порядке 152 статьи ГК РФ. Последние являются выражением 

субъективных взглядов определенного лица. Их нельзя проверить на соответствие 

действительности [4]. 

Существуют и некоторые нюансы которые стоит уточнить. 

Если сведения, порочащие репутацию организации, были опубликованы в 

СМИ, потерпевший может требовать их опровержения в тех же медийных 

средствах. Если такая информация присутствует в документе, исходящем от 

предприятия, то юридическое лицо вправе потребовать отмены или замены такого 

акта. Недоброжелатели могут распространить в СМИ данные, нарушающие 

интересы или права организации, однако не являющиеся при этом порочными. В 

таких ситуациях, в соответствии с 3 пунктом 152 статьи ГК РФ, юридическое 

лицо может опубликовать в тех же СМИ свой ответ. Это  касается и интернет 

ресурсов, потерпевший может потребовать как удаления порочащей информации, 

так и опубликования ответа на заявления недоброжелателей [2]. 



43 
 

          Актуальная проблема состоит в том, что если со СМИ нам всё 

предельно понятно, то Интернет вызывает у нас определённые проблемы и 

неясности. 

         Удаление порочащей информации в сети Интернет 

может рассматриваться в двух аспектах: во-первых, это форма реализации 

опровержения как способа защиты деловой репутации; во-вторых, это 

самостоятельный способ защиты деловой репутации, направленный на 

пресечение действий, которые нарушают право на деловую репутацию или 

создают угрозу его нарушения. 

Вместе с тем практика показывает несовершенство указанных способов 

защиты. Так, вызывает сомнения редакция п. 5 ст. 152 ГК РФ относительно 

определения способа, обеспечивающего доведение опровержения до 

пользователей сети Интернет, с точки зрения его эффективности: что делать в 

случаях, когда сайт, на котором была размещена порочащая информация, 

прекратил свое существование, каковы сроки размещения данного опровержения 

в сети Интернет? 

Соответственно необходимо закрепление на законодательном уровне 

порядка и сроков размещения опровержения в сети Интернет, а также порядка 

удаления порочащей информации с сайта. 
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Проблема последствий недействительности сделок всегда остается 

актуальной, поскольку с развитием технологий и производственных отраслей 

сделки переходят в новые сферы деятельности. Следует обратить внимание на 

защищенность граждан в этом вопросе, а в силу пробелов в законодательстве 

возникает и проблема признания таких сделок недействительными. 

https://irwi99.livejournal.com/2135286.html
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rf-ot-27122007-n-153n/
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На данный момент основания недействительности сделок могут быть не 

только общие основания, указанные в § 2 гл. 9 ГК РФ, но и основания, указанные 

в других законах (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Такой подход законодателя, на наш взгляд, 

на сегодняшний день является наиболее приемлемым, так как не только 

способствует «правильному реформированию» института недействительных 

сделок, но и учитывает возможность будущего развития разнообразных 

общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Статья 168 

ГК РФ является наглядным отражением законодательного разграничения всех 

сделок на ничтожные и оспоримые.   

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 г. № 25, видимо, во избежание слишком широкого толкования понятия 

«публичный интерес», последовало за буквальными указаниями законодателя, 

который предписал, что в случаях неясности закона следует толковать его в 

пользу оспоримости сделки. Теперь сам законодатель должен исправить свой 

недочет и вместе со сменой презумпции в ст. 168 ГК РФ изменить специальные 

нормы, которые раньше не содержали указания на ничтожность, но толковались, 

таким образом, на основе прежней редакции ГК РФ. 

Нами критическому анализу была подвергнута ст. 169 ГК РФ, 

регламентирующая недействительность сделок, которые были совершены с 

целью, противной основам правопорядка или нравственности. Гражданское 

законодательство не уточняет, какие именно сделки нарушают основы 

правопорядка. В связи с чем, видится целесообразность в определении на 

законодательном уровне определённого круга законов, которые составляют 

основы правопорядка, в соответствии со ст. 169 ГК РФ. Считаем, что данные 

уточнения необходимо внести в рамки анализируемой нормы, а именно в ст. 169 

ГК РФ. Не точным представляется и второй критерий недействительности сделки 

– основы нравственности. Законодатель также не уточняет, какие именно 

нравственные основы могут быть нарушены. В связи с чем, и данный критерий 

нуждается в законодательном уточнении. 

consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E7BEE142D09CB19D481136DC9CE675C066C37038D5BEEEA055B03425B191BfCO3L
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Анализ внесенных изменений федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-

ФЗ [1] показывает, что не все поставленные цели удалось реализовать. Согласно 

новой редакции статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Ранее был союз 

«и», что требовало доказывания обоих обстоятельств. Но сегодня проблема 

полностью не разрешилась. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, 

могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие 

начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и 

экономической организации общества, его нравственные устои[3]. Сделки, 

совершенные с целью, противной основам правопорядка, можно считать 

таковыми, когда предметом или целью сделки является деяние, подпадающее под 

уголовную или административную ответственность. В отношении них нет 

существенной неясности с применением ст.169 ГК РФ.  

По этому поводу Н.М. Коршунов отмечает: «Речь идет, таким образом, о 

гражданско-правовой квалификации последствий преступных действий, 

административных проступков» [7, с. 43]. И, конечно, подразумеваем, что сделка 

является недействительной на данном основании при условии, если на момент 

вынесения решения по гражданскому спору уже имеется вступивший в силу 

приговор суда по уголовному делу, а также постановление по делу об 

административном правонарушении, вступившее в законную силу. При 

квалификации сделки по ст. 169 ГК РФ не имеет значения, нарушаются ли нормы 

права при совершении сделки. Важно, чтобы цели, в которых совершается сделка, 

были противны основам правопорядка. Например, по договору купли-продажи 

приобретаются принтеры, тонеры и другое оборудование с одной единственной 

целью - изготавливать поддельные документы. Хотя цель сделок противоправная, 

сами сделки, тем не менее, вполне законны. Противозаконная цель сделки не 

входит в ее юридическое содержание. Если рассматривать второй вариант цели 

сделки – понятие «нравственность», то подразумеваются общепризнанные в 

общественном мнении представления о моральных устоях, т.е. очевидные 

нравственные принципы и нормы подобающего поведения в обществе. Более 
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того, «нравственность» не является правовым понятием. Получается, с одной 

стороны, что положительно, ст. 169 ГК РФ расширительно трактует различные 

ситуации, когда невозможно предусмотреть законодательно совершение сделок, 

нежелательных для общества, а с другой стороны, ведет к субъективному 

расширительному толкованию нормы.  

Гарантируемая правопорядком возможность по своему усмотрению и на 

свой риск определять посредством сделок условия своих взаимоотношений и 

собственной жизни, именуемая принципом частной автономии, заключает в себе 

опасность злоупотреблений, которые невозможно заранее исчерпывающим 

образом описать и ограничить при помощи законодательных запретов. Поэтому 

данный принцип нуждается в корректировке в генеральной норме, 

устанавливающей для частного самоопределения границу там, где оно вступает в 

противоречие с основополагающими принципами правопорядка и общественной 

морали. Основой формирования специального компонента профессионального 

правосознания не всегда становится систематическое юридическое образование, и 

он зачастую формируется лишь на основе практической юридической 

деятельности[5]. Поэтому спецификой правоприменения рассматриваемой нормы 

следует назвать судейское усмотрение. Между тем в данном случае вовсе не 

следует полагаться на то, что правоприменительная практика наполнит 

нравственные категории реальным содержанием. Ведь в отношении ст. 169 ГК РФ 

судьи, осознав бессодержательность правовой нормы, практически перестали ее 

применять.  

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что остались 

серьезные неясности в квалификации гражданско-правовых норм, связанных с 

недействительностью сделок, в частности ничтожных сделок, совершенных с 

целью, противной основам правопорядка или нравственности. Следовательно, 

предмет серьезных споров, вызванных главным образом попытками 

расширительного толкования ст. 169 ГК РФ остается 
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Вопросы охраны изображения гражданина на сегодняшний день 

отличаются особой актуальностью. Стремительное развитие компьютерных 

технологий, расширение сферы применения информационно-коммуникационной 

сети Интернет, к сожалению, создают почву для злоупотреблений в 

рассматриваемой сфере. Кроме того, достаточно велико количество судебных 

споров, возникающих из факта неправомерного использования изображения 

гражданина: публикация фото гражданина в газете, [1] размещение фото или 

видео на сайте или в социальных сетях [2]. 

Примечательно, что изначально в Гражданском кодексе РФ (далее  ГК РФ) 

отсутствовали специальные нормы, посвященные охране изображения 

гражданина. Однако, Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ  

Глава 8 ГК РФ была дополнена статьей 152.1  "Охрана изображения 

гражданина". Рассмотрим основные положения данной нормы. 

Прежде всего, необходимо разобраться с понятийно-категориальным 

аппаратом рассматриваемой проблемы. Во-первых, в ст. 152.1 ГК РФ 

законодатель оперирует термином "изображение гражданина". Во-вторых, ст. 

152.1 ГК РФ содержится в главе 8 ГК РФ, которая посвящена нематериальным 

благам. Напрашивается очевидный вывод, что изображение гражданина следует 

рассматривать в качестве одного из принадлежащих ему материальных благ. 

Однако, при более глубоком анализе правового материала, данный вывод видится 

нам сомнительным. Законодатель в п. 1 ст. 152.1 определяет изображение 

гражданина через его материальный носитель. Иными словами, по смыслу закона, 

изображение гражданина  это видеозапись, фотография, произведение 

изобразительного искусства (например, картина), иные предметы, на которых 
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изображен гражданин. Подобное понимание изображение гражданина в полной 

мере согласуется с предлагаемым в справочной литературе толкованием. Так, в 

толковом словаре С.И. Ожегова говорится, что изображение  это предмет или 

рисунок, изображающий кого-либо. [3, с. 242] Таким образом, изображение 

гражданина, по смыслу ст. 152.1 ГК РФ  это не нематериальное благо, а его 

материальная фиксация. В этой связи заслуживает поддержки и одобрения 

сделанный в науке вывод о том, что изображение гражданина  это материальный 

объект, вещь, который воплощает в себе внешний облик гражданина [4].  По этой 

причине к изображению как к особой вещи допустимо применять положения 

законодательства об интеллектуальной собственности в части соотношения 

интеллектуальный и вещных прав, а именно нормы ст. 1227 ГК РФ [5]. 

Итак, изображение гражданина  это объективация его внешнего облика, 

который, по сути, и является нематериальным благом. 

Необходимо подчеркнуть, что ст. 152.1 ГК РФ посвящена охране 

изображения гражданина, то есть речь идет не только о его защите, но и о 

регламентации режима его использования. По общему правилу, обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина возможны только с согласия 

этого гражданина. Если речь идет о посмертном использовании изображения 

гражданина, то необходимо получить согласие детей и пережившего супруга, а 

при их отсутствии  согласие родителей (п.1 ст. 152.1 ГК РФ). Как видим, 

ключевым моментом для легитимного использования изображения гражданина 

выступает наличие согласия, данного им, или иными указанными в законе 

лицами. Использование термина "согласие" в ст. 152.1 ГК РФ  это не единичный 

случай. Так, в ст. 157.1 ГК РФ речь идет о согласии на совершение сделки. В 

науке обсуждается вопрос о сути и правовой природе согласия. Принимая во 

внимание рассуждения К. И. Скловского, можно отметить, что с точки зрения 

механизма правового регулирования, согласие является одним из юридических 

фактов, необходимых для совершения действия, которое согласуется [6]. В нашем 

случае  для использования изображения гражданина. Со своей стороны 

подчеркнем, что ориентиром для определения сути и правовой природы согласия, 
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о котором идет речь в п.1 ст. 152.1 ГК РФ, должна выступать позиция высшей 

судебной инстанции, которая изложена в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее  

Постановление № 25). Верховный суд определил, что согласие на обнародование 

и использование изображения гражданина  это гражданско-правовая сделка (п. 

46 Постановления № 25). По мнению ряда ученых, в частности Э. Гаврилова, в 

данном случае, правоприменитель ввел в правовой оборот новую категорию 

односторонней сделки [7]. 

Также в Постановлении № 25 указаны требования к форме и содержанию 

сделки-согласия. Что касается формы согласия, то она должна соответствовать 

общим нормативным предписаниям о форме сделок, то есть оно может быть 

устным, письменным, или же выражаться посредством совершения 

конклюдентных действий. Содержание согласия может включать в себя 

разнообразные условия, которые касаются порядка и пределов использования 

изображения гражданина, в частности, срока или способа такого использования 

(п. 47 Постановления № 25). 

В контексте рассмотрения вопроса о согласии гражданина или иных 

указанных в законе лиц на использование его изображения, возникает вопрос о 

возможности и правомерности включения в содержание согласия условия о 

вознаграждении за подобное использование. В литературе дается отрицательный 

ответ на данный вопрос. В качестве аргумента невозможности использования 

изображения гражданина за плату указывается на личный неимущественный 

характер права гражданина на изображение, которое по этой причине лишено 

имущественной (экономической) составляющей [8].  По нашему мнению, 

согласие на использование изображения гражданина может содержать условие об 

оплате, что будет соответствовать общим принципам гражданско-правового 

регулирования.  Здесь можно провести параллель с исключительным правом на 

результат творческой деятельности. При этом В. А. Микрюков справедливо 

отмечает, что в данном случае можно по аналогии применить нормы Закона РФ от 



52 
 

9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре", в ст. 53 которого сказано, что допускается установлении платы за 

использование изображения деятелей культуры [7]. 

Подведем некоторые итоги. Исследуемая новелла гражданского 

законодательства, регламентирующая вопросы права гражданина на изображение, 

явилась необходимостью в условиях развития современного общества. Это 

связанно, прежде всего, с активным распространением использования 

изображения лица на различных носителях, которые в связи с развитием 

информационных технологий постоянно совершенствуются. Мы рассмотрели 

лишь некоторые аспекты проблематики в сфере охраны изображения гражданина, 

в связи с чем некоторые актуальные вопросы определяют перспективы изучения 

темы, к примеру, требует уяснения вопрос  о понятии обнародования 

изображения гражданина, об отзыве данного гражданином согласия, и др. 
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Конституция, провозглашая человека, его права и свободы высшей 

социальной ценностью, определяет важность личных неимущественных прав 

граждан. В современном мире глобализация оказывает значительное влияние на 

жизнь человека, важную роль в этом процессе играет Интернет, который стал 

неотъемлемой частью жизни и затронул различные ее сферы. В этих условиях 

актуальной является реализация прав граждан на охрану изображения, 

закрепленного ст. 152.1 ГК РФ [Error! Reference source not found.]. 

По мнению Д. В. Мазаева «изображение человека направлено на его 

чувственно-эмоциональное восприятие другим лицом с помощью известных 

науке и технике и доступных способов фиксации определенного образа, внешнего 

облика», а само изображение представляет собой информацию, которая 

индивидуализирует объект или субъект [2]. Представляется, что право на охрану 

изображения состоит в охране визуальной, образной, индивидуализирующей лицо 

информации от неправомерного использования, распространения, а также от 

противоречащего целевому назначению применения. 

ГК РФ строго устанавливает, что изображение гражданина может 

использоваться только с его согласия, закрепляет исчерпывающий перечень 

исключений из этого правила: 1) использование в государственных, 

общественных и иных публичных интересах; 2) получение изображения при 
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съемке в местах, открытых для свободного посещения или публичных местах 

(если такое изображение не представляет собой основной объект использования); 

3) позирование гражданина за плату [Error! Reference source not found.]. 

Исходя из смысла гражданского законодательства, в Российской Федерации 

право на охрану изображения и на тайну частной жизни представляют собой два 

самостоятельных права. В зарубежных странах, как правило, право на охрану 

изображения является одним из составных элементов права на 

неприкосновенность частной жизни [3]. Подход, применяемый в российском 

гражданском праве, представляется более обоснованным. Охрана 

неприкосновенности частной жизни заканчивается там, где сведения о ней 

становятся общедоступными по воле гражданина хотя бы единожды, после этого 

разглашенная информация становится публичной и может быть свободно 

использована другими лицами. Поэтому изображение лица может больше и не 

составлять тайну личной жизни гражданина, однако его целевое использование 

должно быть регламентировано нормами права, согласованно с гражданином, 

чтобы защитить такое лицо от злоупотреблений и недобросовестных действий 

других лиц. 

Целевое использование изображения гражданина находит свое отражение 

не только в нормах ГК РФ, но и в самой природе согласия гражданина, которая 

представляет собой сделку, которая может быть выражена в устной, письменной 

или конклюдентной форме [4]. В сети Интернет согласие гражданина на 

использование изображения гражданина обычно выражается путем принятия 

пользовательского соглашения при регистрации на сайте. Например, из смысла п. 

7.1.3 Правил пользования сайтом ВКонтакте следует, что изображение 

гражданина, может быть использовано только в рамках функционала сайта, 

исключительно в личных некоммерческих целях, которые не нанесут вред 

охраняем интересам изображенного лица [5]. Анализ условий использования 

Instagram позволяет прийти к выводу, что изображение гражданина, 

обнародованное в данной социальной сети, разрешено использовать только в 

рамках функционала сайта для опубликованных изображений, а использование в 
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коммерческих целях запрещено [6]. 

Судебная практика также свидетельствует о том, что публикация 

фотографий, содержащих изображение гражданина, на каком-либо сайте не 

означает последующее свободное использование изображения гражданина в 

любых целях. Для последующего использования изображения всегда необходимо 

согласие гражданина, если только оно не нашло свое отражение в условиях 

пользования сайтом [4,7]. 

Следует подчеркнуть, что охрана изображения имеет особую специфику: 1) 

она может быть сопряжена с авторскими правами, если изображение составляет 

художественное произведение; 2) она не имеет привязки к определенному 

материальному или электронному носителю, в любом случае, если изображение, 

которое было разрешено для использования в определенных целях, будет 

модифицировано и приобретет новые качества, то для последующего 

использования нового, полученного с помощью преобразований изображения, 

будет вновь необходимо согласие гражданина [8]. 

Вместе с этим, при реализации права граждан на охрану изображения 

существуют некоторые трудности. В большинстве случаев, положения 

пользовательских соглашений носят лишь декларативный характер, 

администрация сайта обязывает пользователей вести себя правомерно в 

отношении контента сайта, свою ответственность минимизирует, например, 

формулировкой, что администрация сайта «может, но не обязана» мониторить 

сайт на наличие запрещенного пользовательским соглашением контента [5, 6]. 

Однако, одного правосознания, к сожалению, не достаточно, чтобы обеспечить 

охрану прав других лиц, не все обладают им на достаточном уровне.  

Кроме того, Интернет позволяет получить доступ к изображению 

гражданина из любого населенного пункта, который может быть значительно 

отдален географически от места пребывания изображенного лица. В таких 

условиях, при осуществлении незаконного коммерческого использования 

изображения гражданина, лицу, чьи права нарушены, трудно узнать о 

правонарушении, установить надлежащего ответчика. Представляется, что 
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контроль за правомерностью использования изображения гражданина в 

предпринимательской деятельности необходимо возложить на органы 

прокуратуры. 

Существующие в настоящее время способы защиты лица от 

неправомерного использования его изображения можно разделить на 

универсальные (связанные с применением возможностей функционала 

электронных устройств и сети Интернет) и правовые. К универсальным способам 

можно отнести следующие: установление ограничения на доступ поисковых 

систем к вашему профилю в социальных сетях (скрытие профиля от поисковых 

сайтов); применение ограничений доступа к размещаемому контенту на 

отдельных элементах сайта, ограничение круга пользователей, которые могут 

просматривать контент с изображением гражданина, использование закрытых 

аккаунтов; нанесение на изображение водяных знаков или подписи; блокировка 

администрацией сайта недобросовестных пользователей, удаление их аккаунтов; 

мониторинг наличия копий изображений посредством поисковых систем. 

Среди правовых способов реализации права гражданина охрану 

изображения можно выделить специальные (прямые) и смежные (косвенные) 

способы. К специальным правовым способам относятся способы, 

предусмотренные непосредственно ст. 152.1 ГК РФ: изъятие из гражданского 

оборота и уничтожение без компенсации материальных носителей, на которых 

неправомерно содержится изображение гражданина; удаление изображения при 

незаконном размещении его в сети Интернет с недопущением его последующего 

распространения. Кроме того, к этой категории способов можно отнести 

компенсацию морального вреда, предусмотренную ст. 151 ГК РФ [Error! 

Reference source not found.]. 

К косвенным способам можно отнести способы защиты нарушенных прав 

смежных с охраной изображения, вытекающих из неправомерного использования 

изображения гражданина, и отношений, которые неразрывно связаны с охраной 

изображения. Мазаев Д. В. выделил такие способы защиты, как признание права, 

самозащита права, признание судом факта нарушения права, опубликования 
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решения суда о допущенном нарушении, прекращение или изменение 

правоотношений [2]. Малеина М. Н. предлагает в случаях неправомерного 

использования изображения гражданина в рекламе использовать судебный 

порядок защиты чести и достоинства, в случае искажения изображения или 

применения его в компрометирующем контексте; если изображение гражданина 

составляет авторское произведение, то возможно требование запрета 

использования рекламы, выплаты убытков или компенсации за нарушение 

авторского права [9]. 

Таким образом, использование изображения гражданина, опубликованного 

в Интернете, строго ограничиваются целевым использованием, на которое 

гражданин предоставляет согласие. В настоящее время существует большое 

количество способов охраны изображения, однако, в целях упрощения 

реализации охраны изображения в условиях глобализации и  выявления факта 

нарушений использования изображения, опубликованного в сети Интернет в 

коммерческой деятельности, необходимо наделение такими полномочиями 

специального контрольно-надзорного органа, что поспособствует разрешению 

проблемы установления надлежащего ответчика. 
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принадлежности к той или иной категории земель, вида разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий. Однако на практике 

выявляются пробелы в сфере практического применения регулирования 

земельных отношений в населенных пунктах. 

Для земель населенных пунктов определяющее значение имеют их 

использование по назначению, единство правового регулирования использования 

указанных земель и зданий, строений, сооружений, на них расположенных [4, 

С. 41; 7, С. 52]. Из статьи 83 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) можно 

выделить следующие неотъемлемые отличительные признаки таких земель: 

застройка населенных пунктов (создание зданий и сооружений на всей 

территории населенного пункта или ее частях), развитие населенных пунктов 

(улучшение социально-экономических, экологических условий, условий жизни и 

работы людей, основанное на деятельности в области технического 

сотрудничества, совместных мероприятиях государственного и частного 

секторов) и граница (то, что отделяет земли населенных пунктов от иных 

категорий земель). Важно понимать, что внутри границ населенного пункта могут 

находиться земли только одной категории (п. 1 ст. 85 ЗК РФ). 

Земли населенных пунктов, будучи отграниченными от других земель 

границами городских и сельских населенных пунктов, находятся в ведении 

органов государственной власти и местного самоуправления [2], которые 

организуют использование и охрану, принадлежащих им земель. Для этого вся 

территория населенного пункта в пределах его границ делится на 

территориальные зоны [5, ст. 85]: осуществляется градостроительное зонирование 

– зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон (для них в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты, пункт 7, 

статьи 1 ГрК РФ) и установления градостроительных регламентов (пункт 9 

статьи 1 ГрК РФ). 

Градостроительное зонирование осуществляется посредством разработки 

специального документа – правил землепользования и застройки. Правила 
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утверждаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В сущности, правила устанавливают порядок комплексного развития 

территории и муниципального образования, осуществляют взаимосвязь 

территориального планирования и планировки, оказывая регулирующее 

воздействие на экономическую деятельность правообладателей земельных 

участков [9], координируют правовой режим земель. Они, исходя из частей 2-6 

статьи 30 Градостроительного кодекса РФ (по тексту – ГрК РФ), должны 

содержать такие элементы, как порядок применения и внесения изменений в 

правила землепользования и застройки, карта градостроительного зонирования 

(графически устанавливает и отображает границы территориальных зон, 

отвечающие требованию принадлежности каждого земельного участка только к 

одной территориальной зоне) и градостроительные регламенты (по сути, 

технические нормы, своеобразные публично-правовые правила пользования и 

застройки земельных участков [12]).  

Важно понимать, что изменение зонирования земель населенных пунктов 

затрагивает не только очевидные картографические, географические и иные 

территориальные характеристики, но и правовую, социально-экономическую и 

иные сферы общества. Так в процессе проектирования и последующего освоения 

и застройки территорий поселений необходимо местоположение границ 

земельного участка определять с учетом красных линий, обозначающих 

существующие, планируемые границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов [3, п. 11, ст. 1].  

Красные линии подлежат обязательному отражению и учету в генеральных 

планах, совмещенных с проектами планировки территории, проектах межевания, 

планировки магистралей, улиц и площадей, инженерно-транспортных 

коммуникаций. Априори они должны обладать вполне определенными 

правовыми и техническими характеристиками [8], однако граждане и организации 

чаще сталкиваются с тем, что о существовании красных линий узнают 
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непосредственно обращаясь в органы местного самоуправления, например, с 

заявлениями о предоставлении в собственность земельного участка под зданием, 

получая отказ, поскольку часть участка зарезервирована для муниципальных 

нужд, участок относится к землям общего пользования либо спорный участок 

находится в границах красных линий. 

При проведении изменений градостроительной ситуации [6, п. 4.6.] нередко 

возникают случаи, когда красные линии проходят по территории уже 

образованных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, 

принадлежащих гражданам или юридическим лицам на определенном вещном 

праве [11], возникают ситуации, когда земельный участок находится в разных 

территориальных зонах и имеет различный вид разрешенного использования. 

Такое положение вещей на практике чинит препятствия узаконения владения 

конкретным земельным участком. По логике законодателя созданию таких 

ситуаций должна препятствовать процедура проведения публичных слушаний. 

Они предоставляют каждому возможность участвовать в обсуждении 

общественно значимых вопросов, имеющих существенное значение для граждан. 

Их конечной целью является выработка рекомендаций по общественно значимым 

вопросам либо получение общественной оценки правового акта. По идее процесс 

принятия управленческих решений становится более открытым для граждан, и эта 

открытость обеспечивается принудительной силой закона, обязывающего органы 

власти проводить публичные слушания по определенным вопросам. Вместе с тем, 

жителям муниципальных образований получить информацию о проведении 

публичных слушаний довольно затруднительно (порядок опубликования актов 

устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 

возможность ознакомления с ними граждан, такую информацию найти так уж и 

просто, например, в Уставе Красноярского края не описан такой порядок). В свою 

очередь результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и их 

учет может быть затруднителен, если при изменении границ муниципального 

образования (например, расширения городского округа за счет сельского 
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поселения) жители этих муниципалитетов высказали различное суждение о его 

необходимости. 

В связи с этим в настоящее время наблюдается рост конфликтных ситуаций 

и судебных разбирательств по обжалованию результатов публичных слушаний, 

что в целом дискредитирует институт публичных слушаний в глазах 

правообладателей недвижимости муниципального образования [10], в результате 

население склонно воспринимать предложения по изменению границ враждебно 

либо нейтрально, не осознавая значимость принимаемых решений. 

Для разрешения указанных проблем, связанных с зонированием земель 

населенных пунктов, предлагается разработать эффективную модель 

пространственно-экономической организации земель. Примерами реализации 

похожих моделей являются американская модель зонирования (Нью-Йорк) и 

немецкая модель планирования (Берлин) [1].  
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Последние несколько сотен лет наука движется семимильными шагами, 

однако лишь последние десятилетия обозначились появлением новой 

общемировой тенденции по развитию информационной и коммуникационной 
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деятельности человека. Человек начиная с древних времен стремился сделать 

свою жизнь проще путем использования различного рода приспособлений, и с 

течением времени такие приспособления становились все более сложными и 

технологичными. Использовать компьютеры человек стал достаточно давно еще с 

начала пятидесятых годов, хотя тогда они представляли собой громоздкие 

(размером со здание) аппараты, которые лишь могли производить элементарные 

исчисления. Все изменилось после того, как люди начали использовать в 

производстве компьютеров полупроводники. Изобретение не новое, первые 

упоминания о них ученые находили в письменных источниках девятнадцатого 

века, однако массово их использовать стали только во второй половине 

двадцатого века. И тут произошел «научный взрыв»  то, что считалось ранее – 

невозможным, стало легко реализовываться на практике . Огромные компьютеры 

уступили место маленьким, но своим до жути производительным  товарищам. 

Спустя короткий промежуток времени наши американские коллеги поняли, что 

если соединить много компьютеров в одну сеть, то это откроет гигантские 

возможности по мгновенной передаче информации на многие сотни километров. 

Так и начался информационный век компьютеров. 

До недавнего времени интернет представлял собой некую 

саморегулируемую среду. Где участники информационного обмена следовали 

определенным догматам, именуемым сетевым этикетом. Однако применительно к 

определенным сетевым отношениям саморегулирование более не действует.  

Отсюда вытекает одна из самых острых и значимых проблем в гражданском 

праве, которой озадачены не только лишь ученые и юристы, но и общество в 

целом. Эта проблема звучит так - Соотношение объекта интеллектуальной  

собственности и доменного имени. На сегодняшний  день эта проблема как 

никогда актуальна, поскольку в сети Интернет доменное имя уже не является 

идентификатором адреса компьютера, а просто сопоставляется с местом и видом 

деятельности определенных субъектов использующих данный адрес. 

Проблематика заключатся в том, что доменное имя не является объектом 

интеллектуальной собственности, однако требует защиты. На сегодняшний день 
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доменное имя фактически выполняет функцию товарного знака [4]. Он дает 

возможность отличать продукцию одних юридических лиц от других, 

реализующие однородные товары и услуги. Более того, когда мы говорим о 

доменных именах содержащих товарные знаки нужно понимать что они имеют 

коммерческую стоимость [2].Согласно Гражданскому кодексу, нам следует 

относить к объектам гражданских прав кроме вещей и других материальных благ 

и   средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Сегодня информация и информационная технология являются ценным 

товаром, который может стать предметом сделки. Доменное имя, необходимо 

определить как имущественное право, которое реализовывается в возможности в 

первую очередь зарегистрировать доменное имя, разместить определенный 

информационный ресурс в сети интернет, который будет доступен всем 

пользователям сети Интернет при вводе в поиске символов составляющих это 

доменное имя. Средство индивидуализации это то, что наделяет объект своими 

неповторимыми чертами, то, что определяет саму суть объекта, делает его 

уникальным непохожим на других. Так доменное имя делает уникальным ресурс 

под которым оно размещается. 

Сегодня доменное имя очень часто используют, что придает вопросам 

защиты прав участников делового оборота в этой области – огромное значение. 

Для четкого понимания проблематики, необходимо разобраться как оно работает. 

Цифровые адреса интернет-протоколов преобразовываются в буквенные и 

словесные обозначения, тем-самым облегчая поиск и определение владельца 

данного ресурса в интернете. Оно является средством, по которому услуги 

индивидуализируются. Фактически, но не юридически доменное имя выполняет 

функцию товарного знака. Российское законодательство об интеллектуальной 

собственности не относит доменное имя к объектам интеллектуальной 

собственности, соответственно государство не охраняет право на доменное имя, 

не устанавливает оснований и порядка возникновения прав на доменное имя и 
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требования о государственной регистрации доменных имен как условия 

признания права и его охраны согласно ст. 1232 [1]. 

Законодательно предусмотрена лишь правовая защита исключительных 

прав, лиц владеющих зарегистрированными товарными знаками и лиц 

обладающих правом размещать данные индивидуализирующие средства в сети 

Интернет. Основанием для использования доменного имени является регистрация 

права физического или юридического лица по заявлению,  такая регистрация не 

зависит от наличия прав, на сайт который регистрируется под доменным именем. 

На сегодняшний день существует большое количество споров связанных с 

доменным именем, но выделяют три больших вида споров: споры касательно 

товарного знака, в связи с причиненным вредом и по праву пользования. Это 

самые популярные споры из всего их многообразия. Подавляющее большинство 

споров связано с правом возникающим при использовании доменного имени, а 

также его соотношением с товарным знаком, и малый процент от общего 

количества споров, имеющих общегражданские начала. Бывает так, что несколько 

лиц имеют притязания на одно и тоже доменное имя, и в связи с эти возникает 

спор. Важно заметить, что в таком случае право пользования возникает у лица, 

которое непосредственно пользуется доменным именем, а не просто подавшего 

заявление на регистрацию. 

На практике был случай, когда лицо оспаривало право другого лица на 

доменное имя и в обоснование своих требований приводил довод о том, что его 

заявка на регистрацию доменного имени поступила раньше. При разрешении 

данного дела суд установил, что не была произведена регистрация, а значит и не 

возникло право пользования. Однако был зарегистрирован факт регистрации 

доменного имени аккредитованным администратором. В данном случае суд 

пришел к выводу, что если регистратор нарушил условия публичной оферты и 

зарегистрировал доменное имя за истцом, то истец в таком случае вправе 

требовать возместить все убытки [3]. 

На данном этапе развития человеческого общества ощущается острая 

проблема решения вопросов юридического характера связанных с простором сети 
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Интернет. В частности проблема защиты доменного имени и его сопоставление с 

объектами интеллектуальной собственности. Решение данной проблемы вижу в 

легитимации термина домен и доменное имя в российском законодательстве. 

Ранее такие попытки предпринимались еще в далеком 2006м году. 

Существовавший тогда проект четвертой части ГК имел параграф, посвященный 

доменным именам. В соответствии и данным параграфом доменное имя получало 

собственное правовое регулирование и наравне с фирменным наименованием и 

товарным знаком являлось самостоятельным объектом исключительных прав. 

Однако в конечном итоге данный параграф исключили.    
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА 

 

В определении такого термина как «предмет» существуют определенные 

трудности не только применительно к договору, но и в отношении других 

понятий гражданского права. В русском языке выделяются четыре общих 

значения слова «предмет» такие как: 1) всякого конкретного материального 

явления, воспринимаемого органами чувств как чего-то существующего особо; 2) 

вещи (преимущественно бытового обихода, трудовой деятельности и т. п.), 

обслуживающей ту или иную потребность; продукта; 3) темы, того, что служит 

содержанием мысли, речи, на что направлена познавательная или творческая 

деятельность; источника  никак тех или  каким иных чувств,  нятию переживаний; того,  этого что (или  временн того, 

кто) вызывает к  бязанными себе то или  после иное отношение; 4) круга  шения знаний, образующего  вора 

особую дисциплину  предмет преподавания [1, с. 502]. 

Понятие предмета  никак договора в российской  договора цивилистике можно  предложенные свести к 

формуле «то,  вершаются о чем договор». В  прав дореволюционной науке в  предмет предмет договора  предмет 

включались:  складывающиеся имущество в целом (в  неправильн том числе  замечено долги); вещи (как «телесные»,  предмет так и 

«бестелесные»);  бязательства права на вещи;  складывающиеся действия (как  наблюдать сделки, так  блекается и действия по  юриди оказанию  будет 

услуг, выполнению  существенные работ, иные  права действия, не являющиеся  прив сделками, 

бездействие);  дрядчик обязательственные права;  факта правоотношения; существенные условия  личных 

договора; любые  предмет условия договора;  различия цель договора; интерес как  сительн совокупность  сматриваются 

ожидаемых последствий  согласования исполнения договора. В  частн советской науке  изменение возникло 

учение  стороны о предмете договора  следует как о «вопросе», «позиции»,  складывающиеся подлежащей 

согласованию  следуе посредством условий  лжны договора. Что  лжна касается элементов,  бязательства 

возможных к включению  ридическ в предмет договора, то,  частн как в прошлом,  бязанностей так и в 
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нынешнем  стигнуть столетии, их перечень  анал не расширился  чет. Замечено  рассматривать лишь принципиальное 

разграничение  зникн объекта и предмета  стью договора. 

Действующий Гражданский  выступает кодекс Российской  гражданск Федерации не дает  блекается 

определения предмета гражданскo-правoвого договoра.  тражает  При oтсутствии предмета 

(или  определяется при неправильнoм его  считались определении) не вoзникает  подлежащей дoговора  стороны как 

юридическогo факта,  ведения исходя из этого,  другой не вoзникает  зникают oбязательства, в том  ъектчисле и 

oбязанностей,  юридическог кoторые образуют  через его сoдержание.  временн Это следует из анализа  фактически ст. 432 

ГК РФ «Основные  создается положения о заключении  наступили договора». С другой  зникнут стороны, в 

предмете  создается договора отражается и  предписаний объект будущего oбязательства,  лица и его предмет. 

Вoзникает вoпрос:  каким oбразом следует  бязанн соoтносить понятия «предмет  личается 

дoговора», «предмет  жной обязательства» и «oбъект договора». Вoзможно, через 

рассмoтрение  бязательственн этих категoрий может  гражданск быть найденo и  следуе объяснение тoму, чтo есть  договор 

предмет дoговора  лнения как элемент юридическoго  заключаем факта [2, с. 150]. 

Существует необходимость разделения этих категорий. Вместе с  характеристике этим, в 

юридическoй  пределении литературе предлагается  рные другoй пoдхoд. Например, Бевзенкo С. А.  предмете 

oтмечает, чтo разная  вместе правoвая прирoда догoвора  оказанию как сделки (юридическoго факта) 

и oбязательства (правooтношения) не  бязательства дoлжна препятствoвать в отoждествлении 

пoнятий «предмет  догов дoговoра» и «предмет oбязательства». Главный аргумент  например в тoм, 

чтo, когда речь идет  лнения o предмете  дряда дoговoра, тo,  частн обычно, имеются  юриди в виду те блага,  вора 

кoтoрые и были целью  стигнуть заключения дoгoвoра. Автoр oтмечает, чтo предмет  бязательства 

дoгoвoра - этo тo, чтo будет дoставленo кредитoру пoсредствoм испoлнения  вызвать 

oбязательства, кoтoрoе  заключаем вoзниклo в результате  бязанн дoгoвoра. Исходя из этого,  бязанностей предмет 

дoгoвoра никак  догов не oтличается oт предмета oбязательства. Аналoгичный пoдхoд  стью 

также мoжнo наблюдать  обычно у Малышева В. А.: предметoм  рные дoгoвoра неoбхoдимo 

считать  зависим самo правooтношение или  следовательно сoдержание обязательства [3, с. 43]. 

Также, особых  четание различий в предмете  прав и объекте договора  действительн не видит и  самым 

Обыденнов А. Н.,  блекается отмечая, что предмет  считать договора можно  заключая рассматривать как  основании объект 

материального или  договора нематериального мира,  лнение на который направлена  бязанн воля 
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договаривающихся  предмет сторон. Однако, категория «объект» относится  согласования к договору-

правоотношению, а «предмет», в  складывается большей степени,  сделки к договору-документу [4, с. 

63]. зависимы  

Предложенные подходы не  лнения могут не вызвать  шения сомнений. Требуется уделить 

внимание тому,  бязательства что в современной науке  договора договор рассматривается  кумент  с различных 

сторон,  основании к примеру, как:  сительн а) юридический факт  были или основание  оценке возникновения 

правоотношения;  следуе б) само правоотношение  когда или обязательство,  через связывающее 

кредитора  ждествлении и должника; в) форма,  основании в которую обязательственное правоотношение  пределять 

воплощено (документ). Применительно  предмет  к правовой оценке  рассматривать предмета договора  тражает как 

значимого  вместе условия, договор  действия требуется рассматривать в  лжника первом значении,  если то есть, 

как  тражает юридический факт. Это определяется  если тем, что  ажает необходимо выделить элемент,  лжника 

который отражал и  лнения имел бы четко  другой выверенную направленность  предмет волеизъявления 

сторон на  замечено образование, изменение или  связи прекращение гражданских  прав прав и 

обязанностей,  вступают а также указывал на  след объект направленности поведения  значать после 

юридического закрепления договора  если и,  акже в конечном итоге,  юридическог  отображал действия,  которую 

которые должны выполнить стороны для  представляет удовлетворения своего  шения интереса. 

Кроме того,  гражданск если взять  создается во внимание, что  веществленным предмет договора  неправильн позволяет 

разграничиться со схожими юридическими конструкциями,  лжна то в нем должна  зательственн 

просматриваться определенная степень аспектизации,  тношения необходимых к 

совершению,  действий. Предмет  когда договора зникнут выступает именно таким  видит элементом. 

Без  лжны согласования и упорядочения сторонами  зникают этого элемента,  средств права и 

обязанности,  нятию которые вместе составляют обязательство,  создается появиться не могут,  права а 

конкретнее -  нельзя даже вести  другой речь о значении  частн договора как  вершаются правоотношения. 

Договор, как  подлежащей документ или  леизъявление форма, в которую  веществленным облекается обязательство,  видит возникает 

и имеет  обычно правовое значение  зникл только в том  предмет случае, если  юридический состоялся юридический  тношение факт 

и возникло  юридический обязательство, а, следовательно,  предмет уже заранее  лжны определен предмет  сделки 

договора [5, с. 201]. 
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В связи  например с чем пoлагаю, что такая   советской категoрия как  «предмет  советской догoвора» 

дoлжна рассматриваться,  результат в первую oчередь, при  ятельства правoвой характеристике  шения 

догoвора как  бязанными юридического факта. Впрoчем, это  зательственн не значит, чтo предмет  бязательства догoвора 

не связан  ради с oбязательством как  зависимы правooтношением и фoрмoй (дoкументoм),  ажает в 

кoтoрую  складывающиеся oблекается oбязательствo. В предмете  такая дoгoвора  сoчетаются элементы  вора 

этoй слoжной кoнструкции  значать гражданскoго права,  лжна нo oни зависимы и прoизвoдны  существенные 

oт  сделки предмета как услoвия  себе дoгoвора. Зависимoсть усматривается  стороны в тoм, чтo, вo-

первых,  вершаются предмет дoгoвoра  сделки oтражает предмет будущегo  считались oбязательства в  считать виде 

действия  бязанн дoлжника, и, не oграничиваясь этим,  материал вo-втoрых, oтражает oбъект, 

oтнoсительнo кoтoрoгo будут  гражданск складываться права  тмечает  и oбязаннoсти хoзяйствующих 

субъектoв. 

Общественные oтнoшения, складывающиеся между  шение заказчикoм и 

пoдрядчикoм,  результат предметoм дoгoвoра быть  разная не мoгут. Предмет  юриди догoвора  это 

элемент,  предмет при наличии  бязательства котoрoгo создается юридический  предмете факт, вследствие чегo 

создается правooтношение. Oбщественнoе oтнoшение самo пo себе  леизъявления к 

субъективным правам  ридическ и oбязанностям не привoдит. В  ектом тo же время, oсoбеннoстью  бязательства 

юридическoгo факта  вать является тo, чтo  считать oн oтражает oтнoшения,  действия с кoтoрыми закoн 

связывает  материал правoвые пoследствия,  жной нo эти oтнoшения в сравнении  будут с предметoм 

дoгoвора   кропредпoсылка вoзникнoвения правoвых пoследствий. Юридический  дряда 

факт как  существенные раз и выступает  основании тем недoстающим звенoм, с пoмoщью кoтoрoго  бязанностей 

oтнoшение oбразует правoвую фoрму,  предложенные или вoзникают права  действительн и oбязаннoсти. 

Предмет дoгoвора  четаются не следует сопоставлять с предметом oбязательства. 

Предметoм oбязательства,  лнение сo времен римскoгo  были частнoгo права,  случае считались 

действия  тражает дoлжника, направленные  через на oбъект, oтнoсительнo кoтoрогo вoзникают 

права  данный и oбязаннoсти. Если исхoдить из oбщегo  договора oпределения юридическoгo факта  зникл 

как oбстoятельства реальнoй действительнoсти, с кoтoрым закoнoдатель 

связывает  стающим правoвые пoследствия,  шения в частнoсти вoзникнoвение  подлежащей oбязательства,  возникновения 

сoдержанием кoтoрoго являются  сительн гражданские права  факта и oбязаннoсти, тo вo времени  тража 
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юридический факт  шение наступает раньше,  вленн чем егo пoследствия. Следoвательнo, 

oбязанными и  бязательства управoмoченными лица  большей в дoгoвoре станoвятся тoлько тoгда,  если кoгда 

дoгoвoр уже заключен. Фактически, этo дoлжнo  зникают oзначать, чтo oпределять 

предмет  объект дoгoвoра через категoрии  числе oбязаннoгo и управoмoченнoгo лица  определяется 

неправильно. Права  сделки и oбязаннoсти участникoв договора,  проекцию кoтoрые 

рассматриваются в литературе  вершаются как сoдержание oбязательства,  касается также не 

рассматриваются  блекается предметoм дoговора. Права  есть и oбязаннoсти  складывающиеся стoрoн пo дoгoвoру - 

есть  след юридически oбеспеченная мера  стающим неoбхoдимoго или вoзмoжнoго пoведения. 

Следовательно, проектирование  ради устанoвленнoго пoведения  данный oсновательно тoлькo 

пoсле  предложенные вoзникнoвения юридическoгo факта  который или заключения  прив дoгoвoра. 

Кроме тoгo, предмет  лжен дoгoвора как услoвие складывается в  дряда ходе 

формирования дoгoвора, кoгда  основании oбязательственные правooтношения еще не  предмет 

наступили. 

Основываясь на вышеуказанных доводах,  следовательно заключаем, чтo предмет  предмета дoгoвора 

 это один  изыскательских из элементов сoдержания  например юридическoгo факта, oн различается с  предмет 

предметом oбязательства и oбъектом дoгoвoра. Различия  предмет заключаются в тoм, чтo 

предмет  зяйствующих дoгoвoра не заменяет предмет  складывающиеся и oбъект oбязательства, а oбъединяет их  предмет в 

себе, тем  факта самым, отражая вoлеизъявление  предмет стoрoн  существенные и проекцию  сительн будущегo 

oбязательственнoго правooтношения. 

Возможно, чтo предмет  наступили догoвора, кoтoрый  обычно oтражает объект  частн будущего 

гражданскoгo правooтнoшения,  есть и предмет oбязательства мoжнo рассматривать  четание 

как сoдержание  бязанн и фoрму. Сoдержанием выступает  лько объект правooтнoшения,  предмет а 

также действия стoрoны,  акже кoтoрые oбразуют предмет испoлнения  тсутстви oбязательства. 

Так,  предмет заключая дoгoвор  один пoдряда на выпoлнение  юридический прoектных и  проекцию изыскательских 

рабoт, стoрoны, при oпределении предмета,  договора указывают oднoвременнo на oбъект  акже 

правooтнoшения,  средств кoтoрым выступает  времени рабoта с oвеществленным результатoм  тражает в 

виде пoдгoтoвленных  ведения прoектных материалoв,  лнения и предмет испoлнения - действия 

стoрoны,  бязательством кoтoрые сoвершаются  частн oтнoсительнo выделеннoгo  дрядчик oбъекта. 
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Oчевиднo, чтo тoлькo в этoм случае  существенные усматривается направленнoсть 

oбязательства, oтражающая сoчетание интересoв  леизъявление хoзяйствующих субъектoв. 

На  действия основании вышеизложенного,  разная предмет  лжен дoгoвoра - это результат 

сoглашения  тносить стoрoн,  действия в кoтoрoм усматривается направленнoсть их вoлеизъявления 

на oбъект, oтнoсительнo кoтoрoго вoзникнут в  след пoследующем права,  шенoбязаннoсти и 

действия,  догов кoтoрые стoрoны дoлжны сoвершить  лнения для тoгo, чтoбы  основные дoстигнуть тoй 

правoвoй  наступили цели, ради  лнения кoтoрoй oни вступают  неправильн в дoгoвoрные  веществленным oтнoшения [6, с. 56]. 

Считаю, что данный пoдхoд oтражает ранее  видит указанные критерии,  лжен кoтoрым 

дoлжен сooтветствoвать предмет  лжника дoгoвoра (направленнoсть вoлеизъявления, 

oбъект этой  если направленнoсти и  зависимы действия стoрoн, кoтoрые  предмет сoвершаются для  бщественные 

достижения свoих интересoв,  наблюдать фoрмирующих правoвую цель,  никак ради кoтoрoй 

стoрoны  также возлагают  представляет на себя права  основании и наделяют и oбязаннoстями). 

При  бязательства таком пoдхoде  также к пoнятию права,  гражданск дoгoвoр мoжнo рассматривать как 

oдну  стороны из фoрм права, сoдержащую  действительн индивидуальные правoвые  каким предписания. Таким 

oбразoм, дoговoр  возникновения как фoрма права, представляет  тносить сoбoй сoвoкупность 

индивидуальных  существенные правoвых предписаний (прямo выраженных  шение и пoдразумеваемых  материал 

стoрoнами услoвий), действие  юриди кoтoрых oснoванo на вoле  зникает стoрoн. Именнo в  леизъявление такoм 

качестве  никак дoгoвoр является регулятoрoм oтнoшений  создается стoрoн, кoтoрый приoбретает 

юридическую  частн силу на oсновании  зникают сoвершенной ими  шения сделки. 
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ПОНЯТИЕ СЕКУНДАРНЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

Прошедшая кодификация гражданского и процессуального 

законодательства закрепила сложную и разветвленную систему субъективных 

гражданских прав, что способствовало появлению новых институтов, которые 

нуждаются в критическом осмыслении и анализе. Секундарные права до сих пор 

не становились предметом самостоятельного монографического исследования, 

хотя их существование признается многими цивилистами. Описываемые в 



75 
 

настоящей работе секундарные права существуют практически во всех 

подотраслях гражданского права (вещном, обязательственном, наследственном).  

К предпосылкам осуществления права относится и правосубъектность 

участников отношений. Некоторые права также способны выступать в качестве 

предпосылок реализации субъективных прав. Такой способностью обладают 

секундарные (от лат. secundans, secundatis – содействующий, помогающий) права. 

Это особая разновидность прав, реализация которых заключена в одностороннем 

волеизъявлении и направлена на создание другого субъективного права.  

Секундарное право обладает способностью создавать, изменять и 

прекращать правоотношение, входит в состав правоотношения, может 

передаваться по наследству, но не может быть передано по сделке, 

осуществляется путем одностороннего волеизъявления,  в качестве юридического 

факта в механизме осуществления субъективного права является предпосылкой 

реализации данного субъективного права. 

Принципиальное отличие секундарных прав от всех иных видов прав 

состоит в их целевой направленности, в том, что они выполняют служебную роль 

и не приводят к получению блага, а призваны сформировать субъективное право 

на получение блага [1]. 

Впервые на феномен секундарных прав обратил внимание немецкий 

ученый, занимавшийся вопросами международного права, Э. Цительман, а первое 

специальное исследование этих прав провел немецкий цивилист           Э. Зеккель, 

выпустившим в 1903 году в Берлине монографию, посвященную этой теме.  

По мнению Э. Зеккеля, секундарные права представляют собой 

разновидность субъективных прав, это права, содержанием которых является 

возможность установить конкретное правоотношение посредством 

односторонней сделки. 

Первым российским цивилистам, который обратился к теории секундарных 

прав, был А. Э. Вормс, а вслед за ним М. М. Агарков, С. Н. Братусь, 

Ю. К. Толстой. К современным российским цивилистам, изучающим секундарные 
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права, можно отнести В. А. Белова, Г. А. Вакулина, Ф. О. Богатырева, 

А. С. Слюсарева, Е. В. Вавина, С. А. Иванова [4]. 

Э. Зеккель выработал подход, согласно которому содержанием секундарных 

прав  является возможность посредством частного волеизъявления – 

односторонней сделки – создать, прекратить или изменить одно из прав 

господства. Работа Э. Зеккеля, вышедшая в 1903 г. под названием «Секундарные 

права в гражданском праве» стала первым трудом, в котором последовательно 

произведено отграничение особой группы правообразующих прав от иных 

субъективных прав и выделены их существенные (отличительные) признаки [5]. 

В свою очередь М. М. Агарков относил рассматриваемые немецкой 

цивилистикой возможности по одностороннему волеизъявлению изменить либо 

прекратить обязательство к отдельным проявлениям гражданской 

правоспособности, необходимыми потому, что «обязательство является живым 

развертывающимся отношением, в котором необходимо учесть многообразие 

экономических отношений, определяющих его содержание» [2]. 

С. Н. Братусь подчеркивал, что секундарные права относятся к категории 

субъективных, что подтверждается его выводами. Первый заключается в том, что 

возможность совершения положительных действий управомоченным лицом 

составляет содержание субъективное право. Второй – что совершение действий, 

которые обладатель права может совершить лично или через представителя – это 

осуществление субъективного права [5]. 

С. С. Алексеев выделил следующую специфику секундарных прав: «Их 

содержание сводится к одному – к возможности совершить одностороннее 

волеизъявление (сделку), которая автоматически порождает обязательные 

юридические последствия». 

Мы считаем, что наиболее полно раскрывает понятие секундарных прав 

современный российский цивилист В. А. Белов. Под правом изменения правового 

положения понимается относительное секундарное гражданское право, то есть 

возможность его обладателя  (управомоченного субъекта) совершить 

односторонний юридический акт (сделку или поступок), приводящий к 
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возникновению, изменению или прекращению гражданского правоотношения 

другого (пассивного или связанного) конкретного (определенного) лица [3, с.235]. 

Подобно правам обязательственным, секундарные права на изменение 

правового положения носят относительный характер, но в отличие от прав 

обязательственных, которые являются лишь одним из видов относительных 

субъективных прав, не исчерпывают их вполне, понятие о правах на изменение 

правового положения тождественно понятию относительных секундарных прав. 

Еще одним отличием этих прав от обязательственных является отсутствие 

закрепления за ними собственного наименования. Так же хочется отметить, что 

законодатель не употребляет слово «секундарный» ни в Гражданском кодексе РФ, 

ни в иных нормативных актах. 

Наиболее яркими примерами проявления секундарных прав являются 

возможность выбора должника по обязательству и соглашение об отступном, в 

силу которого должник вправе выбрать, предоставить ли исполнение или же 

отступиться от него, а кредитор в свою очередь, будучи связан таким выбором, не 

может ничего другого, кроме как принять это во внимание (ст.409 ГК). 

Относительные секундарные права описываются при помощи различного рода 

указаний на те юридически значимые действия, которые могут быть совершены 

известным лицом в одностороннем порядке, примером служит одностороннее 

прекращение договорных обязательств, одностороннее подписание актов сдачи-

приемки результата оконченных строительных работ (ст.753 ГК). 

Российское учение о секундарных правах имеет свои особенности, которые 

заключаются в следующем: 1) к секундарным правам зачастую относят лишь 

права, реализующиеся в одностороннем порядке, исключая секундарные права, не 

обладающие такой особенностью реализации, хотя также направленные на 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений; 2) среди секундарных 

прав в отдельную группу выделены правообразовательные права, заключающиеся 

в возможности реализовать правовые последствия односторонним 

волеизъявлением в процессе формирования правоотношения (право на акцепт, 
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право на принятие наследства); 3) отсутствует институт внепроцессуального 

оспаривания. 

Секундарное право реализуется в принудительном порядке. Следовательно, 

секундарное право является разновидностью права на защиту. Одобрение 

действий заинтересованным лицом (ст. 982 ГК РФ), односторонний отказ от 

исполнения договора подряда по статье 717 ГК РФ, относятся к способам 

оперативной защиты. Отличие секундарного права от права на защиту состоит в 

том, что первое реализуется исключительно действиями управомоченного без 

обращения в суд [5].  

Секундарное право представляет собой субъективное гражданское право, 

поскольку управомоченному субъекту принадлежит исключительная 

возможность удовлетворить свой интерес, которая может служить предметом 

судебной защиты и способна к передаче в порядке универсального 

правопреемства. 

В ходе исследования мы выяснили, что секундарные права являются 

специфическим видом субъективных прав.  

Секундарное право, так же как и субъективное право, дает его субъекту 

возможность определенного поведения, но этому праву не противостоит 

обязанность другого лица (лиц) совершать или воздерживаться от совершения 

определенных действий. В таких случаях принято говорить о связанности лица в 

секундарном отношении. И эта связанность может быть названа секундарной 

обязанностью. Так, получив оферту, ее адресат имеет уже не абстрактную 

возможность заключать договоры, а возможность заключить конкретный договор 

с конкретным лицом. 

Таким образом, правовое значение секундарных прав заключается именно в 

том, что их реализация влечет (непосредственно, либо в совокупности с иными 

обстоятельствами) возникновение (изменение, прекращение) правоотношений 

или секундарных прав. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЭМБРИОНОВ КАК 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Уникальный судебный процесс, прошедший в 2017 году в Черкесском 

городском суде по резонансному делу, в котором супруги делили эмбрионов,  

впервые поставил вопрос перед российским законодательством о том, может ли 

являться эмбрион объектом правоотношений? [1]  Несмотря на то, что за рубежом 
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также известны судебные дела, связанные с делением эмбрионов, нет единого 

мнения о том, чем является эмбрион.  Идея существования эмбриона в качестве 

субъекта правоотношений кажется сомнительной, если опираться на положения 

Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», в котором эмбрионы упомянуты в качестве разновидностей органов 

человека, имеющих отношение к процессу воспроизводства [2]. Конституция РФ 

также не наделяет никакими правами эмбриона; лишь с момента рождения 

человеку принадлежат его права и свободы (ч. 2 ст.17 Конституция РФ) [3]. В ст. 

53 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» конкретизирует момент рождения ребенка, который является 

моментом отделения плода от организма матери посредством родов [4].  

  Если обратиться к международным актам, мы также не обнаружим 

оснований для признания эмбриона правоспособным. Так, Европейская 

конвенция по правам человека не содержит упоминание о понятие эмбрион. В ст. 

2 данного акта закреплено право каждого человека на жизнь [5]. Начало жизни, по 

общему правилу, принято считать с момента рождения. В ст. 119 Конституция 

Швейцарии  эмбрионы относятся к «зародышевым  материалам» человека, к 

которым прибегают в том случае, когда иным образом не может быть устранено 

бесплодие [6]. 

 Это поднимает очень важный вопрос: является ли человеческий эмбрион 

объектом правоотношений? И если это объект, то до какого момента можно 

признать его оборотоспособным? Чтобы ответить на эти вопросы стоит 

обратиться к законодательству и судебной практике, как Российской Федерации, 

для которой  набирает актуальность вопрос о статусе и характеристике эмбриона 

в правоотношениях, так и к зарубежной практике, которая богата судебными 

прецедентами данного рода.    

Во-первых, разрешение на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и 

суррогатное материнство подразумевает отношение к эмбриону как к 

биологическому материалу. Договор по программе «Вспомогательных 



81 
 

репродуктивных технологий» рассматривается как договор на предоставление 

платных медицинских услуг». 

Как было указано выше, швейцарское законодательство также относит 

эмбрионов к зародышевым материалам, которые могут применяться только в 

случаях, когда иным образом не может быть устранено бесплодие. 

Суд Израиля в деле Nachmani v. Nachmani (50(4) P.D. 661) в 1996 г. не 

рассматривал право эмбрионов на рождение, относясь к ним как к 

неодушевленной вещи, находящейся в совместном владении бывших супругов 

[7].  

Из этого можно сделать вывод, что зарубежная практика и российское 

законодательство пока не сформулировали точного понятия эмбриона, равно как 

и однозначного отношения к нему как субъекту или объекту права. По нашему 

мнению, эмбрион является объектом правоотношений до трансплантации в 

женский организм, так как эмбрион как объект правоотношений следует отнести 

к потребляемым вещам, то есть тем, которые теряют свои свойства в результате 

однократного их потребления, в нашем случае мы приравниваем трансплантацию 

и потребление. Следовательно, после момента их подсадки, возможность еще 

одной трансплантации в женский организм уже невозможна. С того момента как 

он трансплантирован в женский организм, эмбрион является его частью, частью 

женского организма. И, несмотря на то что, эмбрион проходит внутри женского 

организма стадии развития, и имеет в будущем возможность родится, до момента 

его рождения он не обладает правоспособностью. Подобную позицию занимает 

М.Н. Малеина, которая указывает, что «несмотря на то, что зачатый ребенок в 

будущем может стать субъектом права, вряд ли следует рассматривать его в 

качестве обладателя правоспособности и другими правами еще до рождения. 

Субъективные права могут возникнуть лишь у реально существующего объекта» 

[8, с. 56]. 

Если эмбрион не является субъектом права, а может быть отнесен к числу 

объектов, распространяются ли на него общие правила оборотоспособности, 

классификации объектов гражданского права, и в целом, к какому виду объектов 
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права можно отнести эмбрионов? Как было указано в определении Московского 

городского суда от 24.03.2015 г. по делу № 33-9401/2015, эмбрионы являются 

объектом (биологическим материалом) и, следовательно, имуществом, которым 

можно распоряжаться. Судом была признана оборотоспособность эмбрионов, а 

стороны по соглашению могут определить судьбу эмбрионов, о чем должно быть 

указано в договоре [9].  

Однако возникает вопрос: можно ли обращаться с эмбрионами как с 

имуществом даже после стадии имплантации? Это звучит абсурдно, как можно 

делить эмбрионы, после имплантации в женский организм? Это нарушает права 

женщин на жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни. Это может 

причинить вред здоровью, а так же если у женщины диагноз бесплодие, это 

значит лишить ее возможности иметь детей. И как мы уже говорили выше, с 

момента трансплантации эмбрион является частью женского организма. 

Следовательно, делить его нельзя.  

С другой стороны встает вопрос – если принять только эту сторону,  будет 

ли это означать возможность «принудительного отцовства» для мужчин? 

Мужчина  вправе отказаться от отцовства до момента имплантации, женщина 

имеет аналогичное право. После  введения эмбриона в организм, делить его уже 

нельзя. 

Что касается «принудительного отцовства», то разумно будет отклонить 

этот довод, так как мужчина добровольно подписывает соглашение на проведение 

процедуры ЭКО и этим самым выражает свой интерес в рождении ребенка. 

Данная позиция нашла отражение и в совместном особом мнении судей Тюрмэна, 

Цаца-Николовска, Шпильманна и Зиемеле, отраженном в Постановлении 

Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 10 апреля 2007 года 

(жалоба № 6339/05) в деле «Эванс против Соединенного королевства» (Evans v. 

the United Kingdom [GC]), которые указали, что возможно сохранить интересы 

мужчины не становиться генетическим родителем, но также необходимо уважать 

желание женщины стать этим родителем. Этот интерес должен защищаться 

наилучшим образом, потому что в случае имплантации эмбриона помимо 
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интереса в рождении ребенка, у женщины появляется интерес в защите 

человеческого достоинства и автономии [10]. 

Аналогичную позицию занял Верховный суд штата Теннеси в 1992 г. в деле 

«Дэвис против Дэвис» (Davis v. Davis), (842 S.W.2d 588, 597; Tenn. 1992), Вер enn. 

1992), указав, что «…споры касательно распоряжения пре-эмбрионами, 

произведенными путем искусственного оплодотворения, должны разрешаться, 

прежде всего, с учетом предпочтений доноров. Если же их требования нельзя 

взвесить либо между ними спор, следует обратиться к первоначальному 

соглашению касательно распоряжения пре-эмбрионами. Если первоначального 

соглашения не существует, следует взвесить интересы сторон в использовании 

либо неиспользовании пре-эмбрионов. В обычном порядке сторона против 

рождения должна иметь преимущество, при условии, что другая сторона должна 

иметь реальную возможность стать родителем иным способом, нежели через 

оспариваемых пре-эмбрионов. При отсутствии иных разумных альтернатив 

следует рассмотреть возможность решения дела в пользу использования пре-

эмбрионов для беременности» [11]. 

Целесообразно предполагать, что до имплантации эмбрион – это объект. 

Встает вопрос, если эмбрион - объект правоотношений, и он не был 

трансплантирован в женский организм, можно ли его делить? В этом аспекте 

весьма примечательно решение суда по делу Мэри Сью Дэвис и ее бывшего мужа 

Дж. Дэвис, между которыми возник спор в рамках бракоразводного процесса 

относительно того, кто их них наделен правом определять юридическую судьбу 

замороженных эмбрионов, полученных из их биоматериалов. Верховный суд 

штата Теннесси установил, что человеческий эмбрион не является объектом права 

собственности, но в то же время и не является человеческой личностью, занимая 

промежуточную позицию. При этом суд предписал передать эмбрионы Мэри Сью 

Дэвис во временное пользование для имплантации [12]. 

Таким образом, можно предположить, что эмбрионы представляют собой 

особый специфический объект гражданского права, не являющийся объектом 

права собственности, и ограниченный в обороте. Однако актуальность данного 
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вопроса подчеркивает необходимость регулирования и закрепление понятия 

«эмбрион» и его правового статуса на законодательном уровне.  
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ закреплен принцип свободы договора, который заключается в том, что, 

во-первых,  стороны договора вправе заключить договор как предусмотренный 

действующим законодательствам так и не предусмотренный, во-вторых,  условия 

договора могут определяться по усмотрению сторон, за исключением случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами [1]. 

Как известно, нормы делятся на диспозитивные (например, "если иное не 

определено соглашением сторон") и императивные (например, соглашение об 

ином ничтожно), но в большинстве случаев гражданско-правовые нормы не 

содержат точных признаков своей диспозитивности или императивности [5, с. 66]. 

Традиционным подходом к разграничению императивных и диспозитивных 

норм является подход, заключающийся в том что, если в нормах гражданского 

законодательства отсутствуют ориентиры, позволяющие определить характер 

правовой нормы, он должен определяться путем толкования данной нормы.  

На практике данный взгляд на эту проблему приводит к разному 

пониманию юридической силы.  

Как указывает А. С. Комарова, закрепленный в российском праве 

«механический» способ определения диспозитивности норм нарушает баланс 

между экономической свободой субъектов гражданских правоотношений и 

государственным регулированием в пользу государства, что привело к тому, что 

общее традиционное правило диспозитивности норм стало выглядеть как 

исключение, в то время как императивное регулирование приобрело видимость 

общего правила [8, с. 122]. 

Современные ученые полагают, что сформированный подход, 

заключающийся в том, что если в законе нет указания на характер нормы 

(диспозитивный или императивный), то соответствующие нормы считаются 

императивными,   является недопустимым.  

В целях изменения устоявшегося подхода судом высшей инстанции было 

принято Постановление пленума Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
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N 16 "О свободе договора и ее пределах", также учеными были написаны работы 

по соответствующей тематике и как следствие, судебная практика изменила свой 

подход [3]. 

Вкратце суть Постановление Пленума №16 заключается в следующем.  Суд 

высшей инстанции рекомендует судам при рассмотрении споров, в каждом 

конкретном случае  при определении того, является ли норма, определяющая 

права и обязанности сторон договора, императивной или диспозитивной 

руководствоваться следующим:  

- определить какую цель преследует норма; 

- к чему может привести отклонения от нормы в ту или иную сторону, 

вызванные соглашением сторон.  

При этом, в пункте 2 названного Постановления говорится о том, что даже 

если стороны договора отступили от императивной нормы, то суд вправе 

установить, что данный запрет не допускает установление сторонами только тех 

условий, которые ущемляют охраняемые законом интересы той стороны, на 

защиту которой эта норма направлена.  

В качестве примера приводится следующая норма  ч. 4 ст. 29 

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

установлен запрет на одностороннее изменение кредитной организацией порядка 

определения процентов по кредитному договору, заключенному с заемщиком-

гражданином. Вместе с тем, названный запрет  не означает, что запрещено такое 

одностороннее изменение порядка определения процентов, вследствие которого 

размер процентов по кредиту уменьшается. [2] 

А. Г. Карапетов провел большой анализ свободы договора и правомерности 

законодательного ограничения свободы договора. В результате изучения 

зарубежного опыта и исторического развития российского права, автором   

сделаны следующие выводы:  

- дееспособные участники оборота по общему правилу вправе добровольно 

заключать любые договоры с любыми контрагентами по любым ценам и с 

любыми условиями; 
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- государство по общему правилу должно предоставлять составленным в 

соответствии с установленными требованиями договорам судебную защиту и не 

допускать каких-либо ограничений; 

- исключение вышеназванных презумпций возможно в исключительных 

случаях экономическими, этическими или иными аргументами;  

- бремя доказывания необходимости отступления от презумпций 

договорной свободы и судебной защиты договорных обязательств возлагается на 

того, кто это предлагает. [6] 

Таким образом, основная задача заключается в предоставлении  участникам 

гражданского оборота возможности устранить пробелы за счет диспозитивности 

нормы, позволяющей принимать самостоятельные решения в отношении важных 

для сторон положений. Стороны вправе отступать от большинства договорных 

норм, за исключением случаев, когда  законодательная воля заключается в 

ограничении свободы договора [7, с. 153 ].     

В то же время анализ судебной практики показал, что зачастую стороны 

злоупотребляют свободой договора, нарушая при этом основополагающие 

императивные права и принципы, в результате чего, суды самостоятельно находят 

справедливый баланс интересов.  

Так, суд кассационной инстанции рассмотрел спор о взыскании неустойки 

по договору. Суть спора сводится к тому что,  заказчик просил взыскать 

неустойку с подрядчика за нарушение сроков выполнения работ исходя из общей  

цены договора, т.е. заказчик не учитывал, что часть работ уже выполнена. Истец 

ссылался на то, что право, на взыскание неустойки исходя из общей цены 

договора предусмотрено самим договором, соответственно требование является 

обоснованным [4]. 

Вместе с тем, суд отклонил довод истца, и взыскал неустойку исходя из 

суммы просроченных работ, а не из общей суммы всех работ по договору. 

Данный вывод сделан судом ссылкой на вышеназванное  Постановление N 16.  

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить собственную 

позицию относительно этого вопроса. Я считаю, что гражданско-правовые 
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ограничения свободы договора носят позитивный характер, поскольку, если 

говорить об их целях, то очевидно, что они направлены на защиту определенных 

интересов, что говорит об их положительной направленности.  

Так, например можно выделить: 

1) ограничения в целях защиты слабой стороны в договоре  право 

гражданина требовать расторжения договора присоединения, если в него 

включены условия, ухудшающие его положение по сравнению с действующим 

законодательством (ст. 428 ГК РФ); 

2) ограничения в целях защиты интересов кредиторов  обязанность 

продавца при продаже предприятия уведомить о заключении данного договора 

кредиторов (ст.562 ГК РФ); 

3) ограничения в целях защиты интересов должников  правило об 

уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки (ст.333 ГК РФ); 

4) ограничения в целях защиты публичных интересов  государственная 

закупка товаров, принудительный выкуп патента на изобретение и т.д. 

Таким образом, при всем значении и полноте свободы договора, она, как и 

любая другая свобода, должна иметь свои пределы, что и зафиксировано в 

Гражданском Кодексе. 
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В соответствии с действующим законодательством на животных 

распространяется правовой режим имущества  (абз. 1  ст. 137 ГК РФ). 

Следовательно, это позволяет признать животных объектом гражданского 

оборота и обосновывает их владение на праве собственности гражданами, 

организациями и публично-правовым образованиями. Прежде всего, стоит 

обратить внимание на возникновение права собственности на безнадзорных 
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животных, а также его прекращение на домашних животных при ненадлежащем 

обращении с ними (ст. 241 ГК РФ). Именно этот вопрос вызывает большое 

количество дискуссий. 

В связи с этим, необходимо отметить, что домашние животные - животные, 

приручённые человеком и разводимые им для удовлетворения хозяйственных и 

иных потребностей (биологический термин). В данном случае стоит учесть, что 

официальное определение «домашнее животное» в юриспруденции до сих пор 

отсутствует. В соответствии с Модельным законом об обращении с животными[1] 

к домашним животным относят крупный рогатый скот, свиней, лошадей, коз, 

овец, пушных зверей, птиц, рыб и других сельскохозяйственных животных, 

которые используются для получения продуктов животного происхождения и в 

качестве  тягловой силы или транспортного средства. Из этого следует, что из-под 

регулирования нормы ст. 241 ГК РФ исключены животные, которые 

используются в развлекательных целях, зоопарках, цирках и по иным 

назначениям (который также включают в себя применение в научно-

исследовательских и медицинских целях).  Возможно, это не совсем точное 

толкование данной нормы, но в любом случае, данная формулировка вызывает 

достаточно много вопросов на практике и не способствует надлежащему 

применению нормы. Но все же, чаще всего, говоря о домашних животных, имеют 

в виду так называемых животных-компаньонов, которых граждане содержат в 

своих жилищах для удовлетворения эстетических, эмоциональных, 

воспитательных потребностей. Это, прежде всего, кошки и собаки, а также мелкие 

грызуны, декоративные и певчие птицы, аквариумные рыбки, черепахи и т.п.[2, 

с.80,81].  

Специфическим признаком правового режима владения животными можно 

рассмотреть оговорку о недопустимости жестокого обращения с животными, 

которая противоречит принципам гуманности, при осуществлении прав 

собственности на них [3, с. 114]. Следует отметить, что при содержании 

животных нужно обеспечивать им все необходимые условия, которые 

соответствуют их биологическим, индивидуальным особенностям, удовлетворять 
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их потребности, как в питании, так и в воде, сне, движении. Места содержания 

животных должны быть оборудованы с учетом обеспечения им необходимого 

пространства. 

Анализируемые отношения являются ярким примером того, что при 

отсутствии «особого напоминания» со стороны законодателя собственники 

отрицают свою обязанность содержать имущество [4, с. 69]. Другими словами, 

наличие санкции придает стимул собственникам к надлежащей реализации права, 

которая возможна лишь при исполнении обязанностей и соблюдении 

установленных запретов. 

В Российской Федерации было много попыток принятия различных 

федеральных законов о защите животных, но все они не увенчались успехом. Так, 

например, Закон « О защите животных от жесткого обращения», внесенный 

депутатами, принятый Государственной Думой ФС РФ в окончательной редакции 

в декабре 1999 г., но уже в начале 2000 года был отклонен Президентом РФ.  

Европейская Конвенция по защите домашних животных, изданная в ноябре 

1987 года, к 2013 году была ратифицирована на территории 23-х государств, 

однако Российская Федерация ее так и не ратифицировала.  

Как уже было сказано ранее, ненадлежащее выполнение лицом своих 

обязанностей в случае, предусмотренном ст. 241 ГК РФ  можно отметить как 

некое основание для ответственности,  которая будет наступать, если собственник 

по отношению к животному не соблюдал принципы гражданского права и 

общечеловеческие принципы. Однако отсутствие четкого порядка обращения с 

домашними животными не позволит применить соответствующую процедуру к 

нарушителю. В качестве решения данной проблемы, Т. В. Белова предлагает  

усилить и ввести общее требование к собственнику обязанность нести 

ответственность за содержание имущества, которое ему принадлежит [3, с. 115] . 

Мы согласны с данным предложением и считаем, что данная идея способна 

значительно повысить роль норм, которые предполагают прекращение прав 

собственности за нарушение обязанностей по надлежащему содержанию 

животных.   
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Актуальность этой позиции может усиливаться с учетом того, что 

ненадлежащее использование гражданских прав, которые имеют место в ст. 241 

ГК РФ, признается правонарушением, для прекращения которого, по мнению В. 

И. Емельянова, «вполне достаточно изъять … у лица значимое для общества 

имущество, поскольку такая мера обеспечивает сохранность имущества, 

имеющего публичную значимость» [5, с. 63,65].  Применительно к порядку 

обращения с животными указанный автор считает, что субъект, который 

использует свое право, выходит за границы дозволенного поведения, которые 

установлены не целевым предписанием, а запретом определенных действий[5, с. 

17]. Т.В. Белова считает, что «установление не только прав, но и обязанностей 

собственника в целом должно стать продолжением действий норм ст. 55 

Конституции РФ, а также принципов гражданского права,  которые определенны 

в ст. 1 ГК РФ» [3, с. 116].  

Правом на предъявление требования о принудительном выкупе животного 

наделено любое лицо, в том числе и юридическое (ст. 241 ГК РФ). Но при этом 

осуществление данного права законодатель поставил в зависимость от одного, 

достаточно важного обстоятельства, наличие у лица средств для выкупа. 

Следовательно, если у лица отсутствуют средства для выкупа, то исключается не 

только возможность заявления им требования, но и влечет за собой 

несостоятельность всей цепочки последовательных действий. Из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что ст. 241 ГК РФ фактически не отвечает достижению 

ожидаемого эффекта ни в плане охраны животных, ни в пределах, 

предопределенных ролью и значением института прекращения права 

собственности при ненадлежащем исполнении лицом обязанностей, либо при его 

несоответствующем поведении, который идет вразрез с установленными 

требованиями.  

В связи с этим считаем, что необходимо пересмотреть нормативно-

правовую базу Российской Федерации в сфере обращения с домашними 

животными.  
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Ввести официальное определение понятия «домашнее животное», которое 

будет отграничивать их от остальных животных. Например, домашние животные 

- это животные, приручённые человеком и разводимые им для удовлетворения 

хозяйственных и иных потребностей, которые используются для получения 

продуктов животного происхождения и в качестве  тягловой силы или 

транспортного средства. 

Создать надзорный комитет, и наделить его соответствующими 

полномочиями, в  целях контроля над соблюдением законодательства о гуманном 

обращении с домашними животными. 

Ввести в действие специальный закон «О домашних животных», который 

поможет  конкретизировать иные правовые акты, облегчит процедуру выкупа 

домашних животных при ненадлежащем обращении с ними, а также установит 

основные положения о правильном обращении граждан с животными. 

 И только достигнув этого, можно будет говорить, что российское 

законодательство заботиться о животных и противодействует жестокому 

обращению с ними.  

 

Литература: 

1. Модельный закон об обращении с животными. Принят в Санкт-Петербурге 

31.10.2007 Постановлением 29-17 на 29-м пленарном заседании Межпарламенсткой Ассамблеи 

государств – участников СНГ) // Информ. бюлл. Межпарламенсткая Ассамблея государств – 

участников Содружества Независимых Государств. – 2007.  № 41. – С. 443-485. 

2. Минина Е. Л. Проблемы правового регулирования обращения с животными // 

Журнал российского права. – 2014.  № 12.  С. 80-88. 

3. Белова Т. В. Проблемы законодательного регулирования прекращения права 

собственности на животных при ненадлежащем обращении с ними // Ленинградский 

юридический журнал.  2016.  № 4. – С.113-124.  

4. Вайпан В. А. Бремя содержания имущества собственником как юридическая 

обязанность // Предпринимательское право. – 2014.  № 2.  С. 67-73. 

5. Емельянов В. И. Недопустимость злоупотребления гражданскими правами по 

российскому законодательству: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001.  156 с.  

 



95 
 

͋  ͋  ͋  ͋   ͋  ͋  ͋  ͋  ͋ ͋   ͋ ͋  ͋   ͋

 

 

 

 

 

УДК 347.132.6 

Саргсян С. А. 

Обучающийся 2 курса   

Научный руководитель: Руденко А. В., старший преподаватель  кафедры 

гражданского и трудового права юридического факультета 

Таврическая академия) ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Юридический факультет 
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Мнимой сделкой является сделка, оформленная ее участниками только для 

вида, не имеющая за собой никаких правовых последствий. Самый яркий пример 

таких сделок – продажа имущества компании перед банкротством. Имущество 

нельзя перепродавать за долги, так как оно уже не является собственностью 

организации. На самом же деле оно остается в собственности продавца, движение 

происходит только на бумаге. В настоящее время такого рода сделки имеют 

широкое распространение, что подтверждается многочисленными исками о 

признании недействительными сделок в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

Между тем, лишь крайне небольшая часть исков удовлетворяется судами, 

что отчасти объясняется сложностью доказывания, а также отсутствием 

единообразной судебной практики, таким образом, в подавляющем большинстве 
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случаев, стороны, заключившие мнимую или притворную сделку, достигают 

поставленной цели.  

Согласно статье 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации мнимые 

сделки, также как и притворные, относятся к категории ничтожных сделок. 

Мнимая сделка подобна мыльному пузырю, у неё есть форма, но отсутствует 

содержание, поскольку воля сторон направлена на создание видимости её 

совершения. Как верно указывает Кагальницкова Н.В.: « стороны осознают 

фиктивность своих намерений и желают, чтобы последствия, свойственные 

данным видам сделки, не наступили». [4] 

Мнимая сделка не имеет целью установление прав и обязанностей, 

вследствие чего она не исполняется. 

Волеизъявление сторон при совершении такой сделки не совпадает с их 

внутренней волей. Стороны не желают достигать того результата, который 

должен был возникнуть из данной сделки. 

Таким образом, по мнимой сделке обе стороны преследуют не 

предусмотренные договором цели, а совершенно другие цели, и совершают 

сделку только для вида, зная заранее, что она не будет исполнена. Мнимую 

сделку заключают для создания у третьих лиц (к примеру, у кредитора) ложного 

представления о намерениях участников сделки. 

Мнимую сделку можно легко распознать, однако ее крайне трудно доказать 

ввиду целого ряда сложностей, чем и пользуются недобросовестные 

предприниматели и владельцы недвижимого имущества. Рассмотрим следующий 

пример: гражданин Тер-Акопов Г. Н. взял кредит суммой в 10 млн. рублей, но не 

смог вовремя выплатить долг. Ценным имуществом, которое могло быть 

объектом взыскания, могли стать загородный дом, который Тер-Акопов Г. Н. 

подарил накануне своей любовнице Пономаревой О. А., накануне передачи дела о 

взыскании в суд. Любовница на законных основаниях продала дом третьим 

лицам. В данном случае мнимость сделки доказать невозможно, т.к. участок был 

продан на законных основаниях.  
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В мнимых сделках необходимо доказывать цель, для которой они 

заключались, так в нашем примере нужно доказать, что мнимый договор дарения 

был заключен с целью создания препятствий для кредитора в наложении 

взыскания на отчужденное имущество. На кредиторе лежит обязанность доказать 

то, что у должника перед ним существовало неисполненное обязательство, 

которое подтверждается вступившим в законную силу решением суда, не 

оспоренное должником. В качестве дополнительных аргументов выступают 

наличие возбужденного исполнительного производства против должника, а также 

наложение ареста на его имущество. В таком случае совершение должником 

сделки в отношении имущества при его ограниченной оборотоспособности прямо 

свидетельствует о ее мнимом характере. Но в случае, если судебное 

разбирательство против должника еще не завершено и решение по нему еще не 

принято, аресты на его имущество не были наложены, должник имеет право 

свободно отчуждать свое имущество на любых условиях по своему усмотрению.  

В такой ситуации кредитор не сможет совершенные должником сделки оспорить 

как мнимые. Таким образом, доказывание намеренности продажи имущества, (в 

нашем примере загородного дома) во избежание финансовой ответственности 

является большой проблемой для кредитора. Данная ситуация рассматривается в 

пункте 1 ст. 170 ГК РФ «вывод имущества, которое может быть перепродано за 

долги по решению суда» [1] . Сделка может быть признана мнимой в случае, если 

будет доказано, что договор дарения был оформлен после начала 

исполнительного производства. Тогда получается, что должник знал о будущих 

претензиях кредитора, но и в этом случае очень трудно что-то доказать.  

Чтобы признать сделку мнимой, суд должен установить, что ее стороны не 

собирались создать соответствующие ей правовые последствия, фактически 

сделку не исполняли и исполнять не хотели, и правовые последствия, которые 

предусматривались заключенной сделкой, не возникли.  

При мнимой сделке исключается намерение продавца передать имущество 

покупателю и получить от покупателя деньги, а со своей стороны покупатель    не 
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собирается принимать имущество от продавца и передавать продавцу денежные 

средства.  

В ситуации, когда в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты 

денежных средств покупателем в пользу продавца и отсутствует передаточный 

акт имущества, заявителю необходимо указать на это суду, как на одно из 

оснований мнимости сделки. 

В процессе судебного разбирательства истец должен активно участвовать в 

исследовании доказательств по делу: истребовать документы, подтверждающие 

содержание оспариваемых сделок; ходатайствовать о получении доказательств у 

сторон. Существенное значение для надлежащего разрешения дела имеет все, чем 

больше доказательств и аргументов представит истец, тем выше вероятность 

успешно завершить дело. Каждое отдельно взятое обстоятельство совершения 

или исполнения сделки само по себе может и не подтверждать ее мнимого 

характера, однако совокупность таких обстоятельств может послужить основой 

для удовлетворения требований истца и признания сделки недействительной. 

Таким образом, для признания сделки мнимой необходимо установить факт 

того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, 

изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых 

такой сделкой. Признание притворности сделки возможно лишь при условии 

преследования прикрываемых целей обеими сторонами, и наличие таких 

намерений должно быть подтверждено достаточными и допустимыми 

доказательствами. Юридическая практика насчитывает огромное количество 

запутанных дел, позволивших присвоить огромные суммы на «законных» 

основаниях. К сожалению, только долгие разбирательства помогают выявить 

ничтожность сделок и их недобросовестный умысел. 
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день Российская 

Федерация законодательно обеспечивает гражданам, организациям и другим 

владельцам равные условия защиты своих прав владения. Владелец может 

требовать устранения всяких нарушений его права, даже если эти нарушения не 

были вызваны лишением владения и возмещением причиненных этим убытков.  

Владельческая (посессорная) защита означает защиту владения как 

реального господства лица над вещью, вытекающего из фактического, 

физического отношения лица к предмету владения.  

Истоки владельческой защиты берут свое начало еще в римском праве. А. 

В. Коновалов делает вывод о том, что под владением понималось фактическое 
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пребывание вещи в сфере хозяйственного господства владеющего субъекта, в 

совокупности с особого рода субъективным волевым отношением последнего к 

характеру его связи с вещью, которая в своем внешнем проявлении понуждает 

окружающих воспринимать владельца в качестве участника гражданского 

оборота [1, с. 84]. 

Владение характеризовалось самостоятельным защитой, причем она 

предоставлялась не путем судебного разбирательства, поскольку ему подлежали 

только споры о праве, а с помощью административных средств - преторских 

интердиктов. Для применения интердиктов, которые при защите владения 

получили название посессорных, необходимо было доказать два обстоятельства: 

факт владения и нарушение владения. Интердиктное производство исключало 

спор о праве гражданском, в частности о праве собственности. 

В действующем гражданском законодательстве РФ в п. 1 ст. 209 ГК РФ 

владение выделяется как одно из правомочий собственника наряду с 

пользованием и распоряжением. Владение, как элемент (правомочие) 

собственника можно определить как юридически обеспеченную возможность 

волевого, фактического и непосредственного господства лица над вещью. 

Владение в данном аспекте хотя и провозглашается законодателем правом, но 

лишь применительно к содержанию права собственности, такое владение не 

может быть извлечено из права собственности, противопоставлено ему и даже 

сопоставлено с ним как право. По смыслу ст. 209 ГК РФ «право владения» 

употребляется как способ осуществления права собственности, а не как 

самостоятельное вещное право [2, с. 424]. 

Титульное владение упоминается в ст. 305 ГК РФ. Такое владение также 

выделяется как правомочие в рамках вещных и обязательственных прав лиц, не 

являющихся собственниками (пожизненного наследуемого владения, 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.). По смыслу ст. 305 ГК 

РФ такое владение получает вещно-правовую защиту против третьих лиц 

(включая собственника) [2, с. 254]. 
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В настоящее время большинство российских ученых-цивилистов 

призывают восстановить владельческую защиту и владение как особый 

гражданско-правовой институт, давно известный многим законодательным 

системам. Однако некоторые юристы полагают, что такая защита в нашем праве 

уже существует, и считают допустимым защиту, предоставляемую законным 

владельцам по ст.  305 ГК РФ, рассматривать в качестве владельческой защиты. К 

примеру, Е.А. Суханов в одной из своих работ отмечает, что признание владения 

правомочием ряда имущественных прав (в том числе обязательственных, к 

примеру, прав арендатора или хранителя вещи) привело к признанию субъектов 

этих прав законными владельцами соответствующего имущества (вещей) с 

предоставлением им владельческой (вещно-правовой) защиты [3, с. 11]. 

Одним из способов владельческой защиты признают виндикационный иск.  

Современные исследователи также обнаруживают некоторые элементы 

владельческой защиты в действующей редакции ст. 234 ГК РФ, направленной на 

защиту лица, осуществляющего давностное владение. В.В. Лапина отмечает, что в 

соответствии с указанной нормой происходит защита фактического состояния 

владельца вещи. Она предлагает расширить такую защиту, предоставив 

возможность давностному владельцу противопоставить свои требования 

требованиям собственника и законных владельцев [5, с. 103]. Данную позицию 

поддерживает также Р.С. Бевзенко [6, с. 10]. 

По мнению других ученых признание защиты на основании ст.ст. 305, 234 

ГК РФ владельческой безосновательно. Так, С.П. Гришаев считает, что владение 

и владельческая защита в ст. 234 ГК РФ упоминается лишь косвенно. В данной 

статье законодатель говорит не о праве владения, а о владении как о фактическом 

состоянии, которое по истечении определенного срока и при определенных 

условиях трансформируется в право собственности [7].  

Представляется, что усматривать посессорную защиту в ст. 234 ГК РФ 

нельзя. Дело в том, что в основе защиты давности лежит не только сам факт 

владения (безусловно, в ст. 234 ГК РФ владение понимается как факт), но и 

наличие других условий, характеризующих такое владение: владение должно 
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быть добросовестным, открытым и непрерывным (п. 1 ст. 234 ГК РФ). А самое 

главное то, что владение по приобретательной давности не защищается от 

собственника и титульного владельца (п. 2 ст. 234 ГК РФ). Таким образом, 

владение по давности не может быть противопоставлено праву собственности и 

иному вещному праву, а в сопоставлении с ними выступает как факт. 

К.И. Скловский отмечает, что если в классическом посессорном иске 

проверяется лишь факт предыдущего владения и не допускается выдвижение 

ответчиком мотивированных возражений о принадлежности вещи, то на 

сегодняшний день истцу все же придется доказывать свой титул владения и суд 

будет вынужден решать спор о праве, а не о владении как таковом [8, с. 113].  

Итак, в современной цивилистической науке одни полагают, что 

восстановление посессорной защиты является необходимым (А.В. Коновалов) [1; 

с. 156], другие - выступают против (Л.Ю. Василевская) [9; с. 89].  Противники 

включения норм о беститульном владении в российский правопорядок считают 

достаточными способы защиты, которые уже закреплены в ГК РФ, а введение 

посессорной защиты неоправданной. Основной аргумент данной позиции 

заключается в том, что в современных условиях, с появлением института 

государственной регистрации, доказать право на вещь (недвижимую) не 

представляет каких-либо затруднений. В результате, оперативность, ради которой 

был создан институт владельческой защиты, утрачивается.  

Данные споры в правовой науке указывают на необходимость внесения 

ясности в институт владельческой защиты в современном гражданском праве 

России. Так, авторы проекта Концепции развития законодательства о вещном 

праве, рекомендованного Президиумом Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, предлагают 

включить в Гражданский кодекс РФ отдельную главу, посвященную владению, 

где предусмотрена защита владения от самоуправных действий посредством 

подачи исков и самозащиты в течение одного года с момента утраты владения. 

Владельческая защита направлена на оперативную защиту интересов владельца, 

она может применяться превентивно для ликвидации угрозы лишения владения. 
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При осуществлении защиты собственности владелец не обязан доказывать свое 

право на вещь, а нарушитель владения не может ссылаться в качестве возражения 

на то, что ему принадлежит право на вещь. [10] 

При закрепленных в гражданском законодательстве РФ способах защиты 

фактический обладатель может воспользоваться только п. 2 ст. 234 ГК РФ, при 

этом ему необходимо доказать добросовестность, открытость и непрерывность 

владения, что противоречит одному из важнейших свойств посессорной защиты – 

оперативности.  

В этой связи, существует необходимость в закреплении теоретической 

основы института владения в праве России с целью сокращения количества 

коллизионных противоречий в правоприменительной практике. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И ОБЪЕКТЕ ДОГОВОРА 

 

Договорное право – один из важнейших системообразующих элементов 

всей отрасли. К тому же, договор служит идеальной формой активности 

участников гражданского оборота, что обуславливает “львиную долю” 

взаимодействия его субъектов путем заключения договоров. 

Проблема определения предмета и объекта договора представляется очень 

важной среди всего объема проблематик гражданского права. В теории 

гражданского права до сих пор идут споры относительно значений этих понятий и 

их соотношения. Для более полного понимания предмета и объекта договора 

нужно определится, о какой составляющей договора идет речь. 

Договор в науке гражданского права рассматривают в трех аспектах: 

договор-сделка, договор-документ и договор-правоотношение. Данную позицию 
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поддерживает большинство российских ученых. Как верно отмечает в свое работе 

З. Р. Бахриева: «такая многозначность и многоаспектность обусловлена позицией 

законодателя» [5, с. 203]. В первом и втором случае договор выступает как 

юридический факт и его внешняя форма закрепления. В этом смысле ни о каком 

предмете и объекте договора не может идти и речи [6, с. 141]. 

Говорить о предмете и объекте договора можно лишь в случае договора-

правоотношения. Однако и это не вносит существенной ясности.  

Например, В. В. Витрянский в своих работах последовательно развивает 

идею о том, что предметом всякого гражданско-правового договора являются 

действия сторон договора. Объектом же является то, на что этот действия 

направлены. И в этом случае, в зависимости от конкретного договора, в качестве 

объекта могут выступать вещи, работы, услуги, имущественные права.  

О. С. Иоффе считал, что предмет всякого договора о передаче имущества 

включает в себя два рода объектов: действия обязанной стороны и само 

имущество [9, с. 76]. 

Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются такие 

ученые, как Медведев, Вронская, Рассолова, которые считают, что предметом 

договора являются определенные вещи или услуги. В качестве объекта договора 

Л. Г. Ефимова рассматривала действия обязанной стороны [8, с. 282]. 

Е. А. Суханов предметом договора мены называет движимое и недвижимое 

имущество. Однако, «…имущество, которое либо находится у отчуждателя на 

праве собственности (или праве хозяйственного ведения), либо будет 

приобретено им на этом праве у третьего лица…» называет объектом мены, судя 

по всему, отождествляя эти понятия [12, с. 198]. 

Некоторые авторы считают, что значение этих терминов изменяется в 

зависимости от того, о каком конкретном договоре идет речь. Представляется, что 

в таком случае речь может идти лишь о структуре предмета и объекта договора, 

однако не о полном их смешении. 

В. А. Малышев последовательно обосновывает позицию о наличии у 

договора лишь категории "предмет" и отсутствии категории "объект". Используя 
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семантический анализ, ученый вполне аргументированно высказывает позицию о 

невозможности употребления понятия "объект" применительно к гражданско-

правовому договору. [10, с. 43]. 

Но если теоретические споры – вещь само собой разумеющаяся, то позиция 

законодателя по этому поводу весьма необычна и противоречива.   

В Гражданском кодексе Российской Федерации есть несколько статей, 

название которых содержит понятия «объект» и «предмет». Некоторые из них 

сформулированы таким образом, что не представляется возможным без 

проведения соответствующей лингвистической экспертизы определить объект и 

предмет договора. 

Например, ст. 554 ГК РФ «Определение предмета в договоре продажи 

недвижимости» сконструирована таким образом, что при буквальном её 

прочтении предмет можно определить и как вещи, и как действия сторон 

договора [2]. 

Статья 606 ГК РФ «Объекты аренды» перечисляет все материальные блага, 

которые могут быть объектами договора аренды. Однако, без конкретной 

формулировки - это всего лишь домыслы. Такая же ситуация и со статьей 1013 ГК 

РФ «Объекты доверительного управления». [2] 

Статья 666 ГК РФ «Предмет договора финансовой аренды» могла бы раз и 

навсегда расставить все точки на «и». Здесь в качестве предмета договора 

финансовой аренды выступают вещи [2]. Однако, в статье 673 ГК РФ «Объект 

договора найма жилого помещения», которая все еще посвящена не просто 

договору о передаче имущества, а одному из разновидностей договора аренды, 

что ставит его в непосредственную близость с договором финансовой аренды и 

исключает любые расхождения в понятия «объект» и «предмет» договора. И 

вопреки всякой логике в данной статье изолированное жилое помещение, 

пригодное для постоянного проживания, называется объектом договора найма 

жилого помещения [2]. 

Судебная практика также неоднозначно подходит к вопросу определения 

предмета и объекта договора. В некоторых случаях правоприменитель занимает 
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позицию, в соответствии с которой "...условие договора о предмете выражает 

содержание действий сторон, образующих объект порождаемого договором 

обязательства, которые раскрываются посредством системы корреспондирующих 

прав и обязанностей, образующих содержание договорного обязательства. В свою 

очередь, предмет договора должен быть конкретизирован с достаточной степенью 

точности и ясности, а объект (в случае его наличия), на который направлен 

предмет договора - надлежащим образом индивидуализирован (детализирован), 

чтобы обе стороны гражданского договора понимали, что конкретно должны 

сделать, исполнить, осуществить и т. п., и на что именно направлены их 

совместные действия" [4]. Надо полагать, что у данной позиции есть один 

существенный изъян. Ведь не корреспондирующие права и обязанности являются 

выражением действий обязанных по договору сторон, а наоборот. Однако в 

подавляющем большинстве случаев суды вообще не углубляются в теоретический 

аспект вопроса и трактуют вышеуказанные понятия как можно более удобным 

способом в зависимости от конкретного дела. 

Вышеуказанные законодательные противоречия приводят к разногласиям и 

между учеными. Представляется, что именно отсутствие единой позиции 

законодателя по данному вопросу являются основополагающей проблемой. Как 

верно отмечает В. А. Малышев, зарубежный законодатель более последовательно 

подходит к законодательному закреплению понятия "предмет" договора.  Так, 

Гражданский кодекс Калифорнии определяет предмет договора следующим 

образом: "Предметом договора является то, что сторона, получившее встречное 

удовлетворение, согласилась делать или не делать". Смешение понятий «предмет 

договора» и «объект договора» (а иногда и «объект гражданский прав») вряд ли 

обоснованно и согласуется с устоявшимися взглядами относительно всей науки 

гражданского права. Как прямо указано в законе, существенные условия 

договора, к которым относится и условие о предмете, должны быть конкретно 

определены. Однако, в случае квалификации элементов отдельных гражданско-

правовых договоров возникают вполне обоснованные трудности. Так, например, 

если предметом договора суррогатного материнства называть материальный 
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объект, а именно эмбрион, то правоприменитель сталкивается с проблемой 

индивидуализации данного объекта [13, с. 740]. В то время как действия 

обязанных сторон подходят под эту конструкцию практически идеально. 

Итак, проблема определения понятий «объект» и «предмет» договора имеет 

не только теоретическое, но и практическое значение. Указанные противоречия в 

основном кодифицированном источнике отрасли гражданского права могут 

привести к серьезным практическим ошибкам.  

При неправильном определении предмета и объекта договора становится 

невозможным разграничивать смежные между собой договоры, такие, например, 

как договор банковского вклада и банковского счета. Также, верное понимание 

соотношений данных понятий необходимо не только для нормального 

функционирования потенциальных или уже сложившихся на основе договора 

отношений, но и для разрешения возникших споров. Так, для верной 

квалификации сложившихся между контрагентами отношений арбитражному 

суду необходимо оценить наличие в договоре согласованного сторонами 

предмета как существенного условия, и надлежащим образом установленного 

объекта как главного индивидуализирующего факта [4]. 

Согласно ст. 432 ГК РФ условие о предмете является существенным 

условием по поводу которого между сторонами должно быть достигнуто 

соглашение. Неправильное определение предмета договора может банально 

привести к признанию данного договора незаключенным по смыслу ст. 432 ГК 

РФ [3]. 

Проанализировав различные позиции, рассмотрев множество схожих и 

кардинально отличающихся друг от друга теоретических взглядов на данный 

вопрос, постаравшись уловить идею законодателя на данный момент, учитывая, 

что последняя является превалирующей и, вместе с тем, подвержена частым 

изменениям, можно сделать вывод, что предметом всех гражданско-правовых 

договоров являются конкретные правоотношения, сложившиеся между 

контрагентами. Такая позиция, вопреки расхожему мнению, не ведет к смешению 

элемента договора и правоотношения, из него вытекающего. Если упрощать 
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ситуацию, то предметом договора следует называть "то, по поводу чего он 

заключен". Так, каждый договор купли-продажи будет заключаться по поводу 

правоотношения, сложившегося между контрагентами, которое, с учетом всех 

существенных признаков, квалифицируется правоприменителем как купля-

продажа. 

Объектом же договора-правоотношения (поскольку объект может быть 

только у договора) является совокупность конкретных прав и обязанностей, 

субъективной формой выражения которых являются конкретные действия либо 

бездействие. Однако упускать из виду объекты материального мира было бы 

неправильно, поскольку последние являются одним из индивидуализирущих 

факторов некоторых гражданско-правовых договоров. Исходя из 

вышеизложенного, следует признать двухуровневую модель строения объекта 

договора, где объектами первого рода будут являться действия или бездействие 

как субъективное выражение прав и обязанностей, а объектами второго рода - 

объекты материального мира. 

Эта концепция, на наш взгляд, является оптимальной, компромиссной и 

логичной. Однако, в силу постоянной отраслевой динамики, прогрессивного 

развития всего общества, представляется, что данная позиция не может являться 

неизменной и единственно верной. 
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ЗАДАТОК КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 

Задаток является одним из самых востребованных способов обеспечения 

исполнения гражданско-правовых обязательств, в том числе обязательства из 

предварительного договора. В рамках настоящего исследования необходимо 

определить, насколько соответствует применение данного способа 

организационной природе предварительного договора.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 380 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) задатком признается денежная сумма, выдаваемая 

одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение 

его исполнения [1]. 

Исходя из легального определения задатка, он выполняет три функции. 

Задаток передается в счет причитающихся по договору платежей (платежная 

функция). Задаток передается в доказательство заключения договора 

(доказательственная функция). Задаток передается в обеспечение исполнения 

обязательства (обеспечительная функция).  

В литературе можно встретить противоположные позиции относительно 

допустимости использования задатка в качестве обеспечения исполнения 

обязательства из предварительного договора.   
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 В частности,  С. В. Новикова отмечает, что предварительный договор, как и 

основной договор, является соглашением, к которому применимы все основные 

правила, предусмотренные для гражданско-правовых договоров и поэтому 

обязательства, возникающие из предварительного договора, могут быть 

обеспечены задатком [2, c. 7].  

Противники применимости задатка к предварительному договору в 

основном аргументируют свою точку зрения тем, что исходя из определения 

задатка, содержащегося в пункте 1 статьи 380 ГК РФ, напрашивается суждение о 

его направленности исключительно на обеспечение денежных обязательств. 

Поскольку предварительный договор является организационным и никаких 

обязательств с денежным содержанием не порождает, платежная функция задатка 

к его конструкции не может быть реализована.  

В частности, А. Бычков отмечает, что по предварительному договору ни у 

одной из сторон нет денежного обязательства, никаких платежей с них не 

причитается, поэтому использование задатка не отвечает природе 

предварительного договора [3, c. 13].  

Как и в литературе, так и в судебной практике по вопросу применимости 

задатка к предварительному договору сложилось две позиции: 

В соответствии с первой позицией, задатком не могут обеспечиваться 

обязательства из предварительного договора. Данная позиция характерна для 

арбитражных судов и была актуальна до 1 июня 2015 года (до введения пункта 4 в 

статью 380 ГК РФ).  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 19.01.2010 № 1333/09 по делу № А40-59414 / 08-7-583 указал, 

что задатком может обеспечиваться исполнение сторонами исключительно 

денежного обязательства по заключенному между ними договору, однако 

предварительный договор не порождает таких обязательств, поэтому невозможно 

применение задатка для обеспечения предварительного договора [4]. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 08.07.2013 

№ 09АП-19904/2013 по делу № А40-138169/12-104-944, разъясняя порядок 
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применения статьи 429 ГК РФ и пункт 1 статьи 380 ГК РФ, указал, что задаток 

передается стороной в счет причитающихся по договору платежей, но 

обязанность производить платежи возникнет только после заключения основного 

договора. Нельзя обеспечить задатком исполнение основного договора при 

заключении предварительного договора, поскольку невозможно обеспечить 

задатком обязательство, которое еще не возникло [5]. 

В соответствии со второй позицией, задатком могут обеспечиваться 

обязательства из предварительного договора. Данная позиция характерна для 

судов общей юрисдикции, а с 2015 года правовая норма, аналогичная данной 

позиции, была введена в статью 380 ГК РФ.  

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 13.11.2012 № 11-

КГ 12-20 указал, что ГК РФ не содержит запрета на обеспечение задатком 

исполнения предварительного договора и, при наличии оснований (уклонение от 

заключения основного договора), возможно применение обеспечительной 

функции задатка: потеря задатка или его уплата в двойном размере стороной, 

ответственной за неисполнение договора [6].  

По нашему мнению, предварительный договор порождает организационное 

обязательство, которое предполагает, что никакой платеж в его обеспечение и 

доказательство его заключения не может передаваться. Этот вывод вытекает из 

сущности предварительного договора как договора с неимущественным 

содержанием.  

Однако как показывает договорная практика, задаток является одним из 

самых востребованным способов обеспечения исполнения обязательств, в том 

числе обязательства из предварительного договора.  

Таким образом, в связи с популярностью задатка как способа обеспечения 

обязательства из предварительного договора Федеральным законом от 08.03.2015 

г. № 42-ФЗ в статью 480 ГК РФ введен пункт 4, содержащий положение о 

возможности использования задатка к конструкции предварительного договора. 

Это означает, что на отношения сторон предварительного договора будут 

распространяться правила пункта 2 статьи 381 ГК РФ, который предусматривает, 
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что сторона, ответственная за неисполнение обязательства, обеспеченного 

задатком, теряет сумму задатка либо двойную сумму задатка. 

Кроме того, в гражданском законодательстве нет прямого запрета 

использовать задаток в рамках предварительного договора, что соответствует 

правилу «разрешено всё, что прямо не запрещено законом». Таким образом, 

задаток является единственным поименованным способом обеспечения 

исполнения обязательства из предварительного договора (пункт 4 статьи 380 ГК 

РФ), несмотря на то, что легальное определение задатка позволяет сделать вывод 

о его неприменимости в качестве обеспечения обязательств из предварительного 

договора.  
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 

Гражданское право – одна из самых древних отраслей права, которая на 

протяжении тысячелетий регулирует многообразие имущественных отношений 

тем или иным образом, используя уже устоявшиеся в юридической практике 

конструкции римского права. Опираясь на проверенные временем правовые 

методы, современный законодатель стремится выстроить такую систему 

гражданско-правовых норм, которая была бы эффективным регулятором 

современных общественных отношений, подверженных непрерывному 

динамическому становлению и развитию. Подобная динамика, несмотря на 
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главенствующий диспозитивный метод и принцип договорного регулирования в 

рамках гражданского права, вынуждает прибегать к позитивным способам 

закрепления тех или иных конструкций и их изменения с учетом потребностей 

субъектов гражданских правоотношений.  

Особое место в современном мире занимают гражданские правоотношения 

в сфере экономического, финансового взаимодействия и обмена. Такие 

комплексные договоры как: договор займа, кредита, отношения, связанные со 

счетами, вкладами – эти категории давно заняли значимое место не только в 

предпринимательской жизни, но и в повседневной [1].  

Опираясь на недавние изменения в законодательной регламентации 

гражданско-финансовой сферы, научного принципа достаточности и полноты, 

предмет исследования был определен как юридические конструкции, с помощью 

которых законодатель регулирует общественные отношения, связанные с 

договором займа, а равно приемы юридической техники, посредством которых 

подобные конструкции были сформулированы в рамках статей Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Целью исследования является выяснение природы вносимых изменений в 

институт займа и особенности регламентации таковых. Для достижения цели 

ведущую роль сыграл метод толкования правовых норм и совокупность 

формально-юридических приемов, дополненных общенаучными средствами 

диалектической методологии. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что утвержденные в июле 2017 

года изменения носят масштабный характер не только по уровню вносимых 

нововведений и уточнений, но и по объему изменяемых гражданско-правовых 

институтов. Федеральный закон от 26.07.2017 № 212 – ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

затрагивает не только договорные отношения в сфере займа, но и положения, 

регламентирующие договор факторинга, банковского счёта и расчётов, элементов 

условного депонирования. Перечисленное необходимо иметь ввиду уяснения 
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логики законодателя и субъекта законодательной инициативы – Президента РФ. 

Законопроект № 47538-6 был зарегистрирован ещё в 2012 году и подвергся 

продолжительному процессу принятия, который был окончен в середине 2017 

года путем опубликования (ФЗ № 212). Своё же действие нормативный правовой 

акт начнет 1 июня 2018 года, что лишь подтверждает тезис о масштабности 

вносимых изменений.  

В рамках изменений, которым подвергся институт займа, необходимо 

отметить коррективы, которым подверглась дефиниция договора. Правомочия 

займодавца расширяются с «передает» до «передает или обязуется передать», что 

является не просто уточнением, а меняет природу правового института. Кроме 

того, был расширена и предметная сфера данного договора. В ещё действующей 

редакции ГК РФ содержится формулировка «передает… деньги или иные вещи, 

определенные родовыми признаками…», в обновленной редакции это звучит 

следующим образом «… деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или 

ценные бумаги…». Таким образом мы можем говорить не только об уточнении 

природы элементов предмета регулирования (сложно согласиться, что деньги в 

гражданском обороте играют роль «вещи»), но и однозначном введение ценных 

бумаг как составляющего предмета договора займа. 

Важным является и момент заключения договора, который также 

регламентируется иначе. Ранее договор признавался заключенным с момента 

передачи денег или иных вещей. Подобная конструкция была изменена и договор 

считается заключенным с момента передачи суммы займа или иного предмета 

обязательства заёмщику или указанному им лицу. Во-первых, появляется 

категория указательного субъекта (в отношении кого необходимо совершить 

юридическое действие), а, во-вторых, мы видим субъектную специализацию в 

правовом регулировании – подобное правило распространяется на стороны, 

являющиеся гражданами. Подобным образом авторы законопроекта и 

законодатель старались отразить природу таких «непосредственных» 

правоотношений между гражданами в рамках ГК РФ [2]. 
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В виду внесенных изменений, из содержания ГК РФ были исключены ст. 

815-816, а потому были и изменены условия привлечения заемщиком, которое 

является юридическим лицом, денежных средств граждан в виде займа. Подобная 

возможность всё также ограничена пределами облигационных отношений, но в то 

же время, мы говорим о том, что сама последовательность применения 

гражданско-правовых норм была изменена.  

Так как природа договора была изменена, законодатель позаботился и о 

расширении прав займодавца как обязанного в силу договорного обязательства. 

Займодавец имеет возможность отказаться от исполнения договора в полном 

объеме или частично в случае наличия таких обстоятельств, из которых следует  

очевидный факт невозвращения предоставленного займа в срок. Смежное право 

возникает и у заемщика, который имеет возможность отказаться от договорного 

заемного обязательства полностью или частично в любой установленный 

договором срок или до получения предмета займа, в случае если заемщиком 

является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

Изучая положения Пояснительной записки к законопроекту, мы можем 

утверждать, что законодатель ставил перед собой задачу оградить граждан - 

заёмщиков от «ростовщических процентов». Подобная конструкция 

действительно нашла своё воплощение и с июня текущего года станет 

гражданско-правовой в рамках статьи 809 ГК РФ. В случае, если проценты по 

займу превышают в два и более раза проценты, которые обычно подлежат 

взиманию в подобных случаях, то такие проценты могут быть уменьшены судом 

до обычно взимаемых процентов, однако только лишь в том случае, когда 

сторонами являются граждане или займодатель представлен юридическим лицом, 

однако для которого заемная деятельность является не профессиональной. Такие 

ростовщические проценты признаются чрезмерно обременительными для 

должника. Из диспозиции статьи не ясно, кто должен быть инициатором 

судебного разбирательства (по всей видимости заемщик), однако нам видится, что 

одного лишь факта несоответствия обычным в подобных условиях процентов 

займа, будет недостаточно. Формулировка «в подобных случаях» является 
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достаточно обтекаемой; предполагется, что при должном судебном вовлечении в 

обстоятельства заключения договора, данная норма будет рациональна и 

эффективна, но только при наличии такого вовлечения. 

Продолжая выявлять логику законодателя о реально-консенсуальной 

природе договора займа, стоит отметить, что были внесены изменения в ст. 810 

ГК РФ, в рамках которых возможность досрочного возврата займа с процентами 

возможна с согласия займодавца, выраженного в том числе и в договорном 

порядке.  

Важным изменением является и однозначное решение о последствиях 

нарушения заемщиком договора займа – ст. 811 ГК РФ. В ещё действующем 

Гражданском Кодексе РФ, предусмотрено, что займодавец вправе потребовать 

выплаты всей суммы с причитающимися процентами в случае, если заёмщик 

нарушил установленный срок для возврата очередной части займа. Из положений 

п. 16 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 8 октября 1998 года №13 / 14 явствует, что проценты могут быть 

взысканы на основании требований заимодавца до дня, когда сумма займа должна 

была быть возвращена в соответствии с условиями договора. Подобная позиция 

вполне обосновано защищает интересы займодателя. Однако это видится 

непоследовательным с той точки зрения, что заемщика обязывают погасить 

(пусть и в следствии нарушение договорных положений) всю сумму займа или 

его часть с процентами единовременно, хотя о наличии такой возможности 

однозначно говорить не приходится. Потому уже в новой редакции законодатель 

изложил норму таким образом, что в разъяснениях Пленума нет необходимости. 

Займодатель может потребовать досрочного возврата предмета займа с 

процентами, которые причитаются на момент досрочного возврата. Видится, что 

законодатель пошел по пути учета природы займа, как средства оплаты 

использования заемными средствами, а в случае не использования таковых 

(досрочного возврата) и основание для уплаты процентов исчезает. 

Таким образом, анализируя общие положения о займе ГК РФ, которые 

вскоре обретут законную силу, можно сделать вывод об их социальном характере, 
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призванном защитить интересы заёмщика при учете интересов займодателя, тем 

самым обретая баланс между сторонами обязательства. Видится целесообразным 

дополнить содержание ст. 812 ГК положением, которое позволяло бы ссылаться 

индивидуальным предпринимателям на факт осуществления безналичных 

расчетов как средство доказывания. Сформулировав основания данных 

изменений и их правовые последствия, мы можем утверждать, что они в полной 

мере соответствуют целям, изложенным в Концепции развития гражданского 

законодательства от 2009 г., однако подлинную их эффективность и 

состоятельность докажет лишь их практическое применение и устоявшееся 

толкование в судебной практике. 
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СТАТУС ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОРА  

И ЕГО УТРАТА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ВКЛЮЧЕНИИ  

В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 

 

Использование такого способа пополнения оборотных средств, как 

получение кредита, бесспорно удобно и имеет свои преимущества. Но есть и 

обратная сторона, как в известной поговорке: берешь деньги чужие, а отдаешь 

свои, что не всегда получается. Тогда в обеспечение возврата, используется 

институт залога, который является своеобразной подстраховкой для кредитора от 

потери выданных средств. Заявляя требования к заемщику, кредитор реализует 

свои права, как залогодержателя.  Поэтому данная тема, по нашему мнению, 

является актуальной. В связи с этим, в данной работе будут рассмотрены 

вопросы, связанные с положением залогового кредитора, а именно банка при 

банкротстве должника – индивидуального предпринимателя [1, ст. 2]. В 

частности, предметом рассмотрения будут являться требования кредитора  на 

стадии конкурсного производства и проблема, касающаяся не включения в 

установленный срок такого кредитора в реестр требований и последствия, к 

которым ведет такой пропуск срока. 

 Залоговый кредитор - это термин, введенный судебной практикой. 

Законодатель [1, ст. 18.1] оперирует понятием -  кредиторы, требования которых 

обеспечены залогом имущества должника. Такой кредитор в самом начале имеет 

право выбора на то каким образом он удовлетворит свои требования: досрочно 

или в предусмотренной законом очередности. Досрочное удовлетворение само по 

себе является положительным моментом, так как кредитор получает свои деньги  

или их часть раньше других, и вместе с эти не теряет возможность получить 

оставшуюся часть,  включившись в реестр. Но в этой связи следует сказать, что 

досрочное удовлетворение требований применяется нечасто, так как оно 

возможно на стадии финансового оздоровления или внешнего управления, а 

данные процедуры на практике редко вводятся [2].  
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Если говорить о втором пути развития событий, то законодатель наделяет 

залоговых кредиторов особыми преимуществами, при условии, что они 

своевременно включились в реестр требований кредиторов, в противной же 

ситуации они теряют свои привилегии [3, п. 4].  

Рассмотрим вышеуказанные предоставляемые права. Во – первых, 

залоговому кредитору, чьи требования основаны на кредитном договоре (банку) 

причитается 80% средств, вырученных от реализации предмета залога, в то время 

как кредитор, также имеющий статус залогового, но основывающий свои 

требования на ином договоре, получает только 70% от указанных средств [1, ст. 

138].   

Данная ситуация воспринимается некоторыми авторами отрицательно, в 

качестве критики указывается то, что указанные условия нарушают ряд 

принципов, а именно равенство кредиторов внутри одной очереди и равенство 

кредиторов, имеющих одинаковые основания возникновения задолженности [4, с. 

186].  

 Во – вторых, требования залоговых кредиторов удовлетворяются в третью 

очередь, сразу после кредиторов первой и второй очередей. Данное положение 

также воспринимается неоднозначно, в частности указывается, что у залоговых 

кредиторов и так снижен предпринимательский риск за счет залога, 

соответственно необходимо руководствоваться не принципом соразмерного 

требования кредиторов, а максимального удовлетворения требования таких 

кредиторов при реализации предмета залога [4, с. 187]. Также существует позиция 

отстаивающая активное внедрение зарубежного опыта, где требования, 

обеспеченные залогом, удовлетворяются либо в первую очередь, либо вне 

очереди [5]. 

 В – третьих, залоговый кредитор имеет право голоса на общем собрании 

кредиторов. Хотя это право принадлежит ему по ограниченному кругу вопросов, 

но как показывает практика значение участия кредиторов в голосовании весьма 

велико, так как их требования как правило составляют большую часть, 
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соответственно без голосов залоговых кредиторов данные вопросы не разрешатся 

[6].  

Но возможна ситуация, когда залоговый кредитор пропускает срок 

включения в реестр требований кредиторов, тогда соответственно вышеуказанные 

преимущества он теряет, остается за реестром и его требования удовлетворяются 

из оставшихся сумм. 

Возможно несколько вариантов развития событий в таком случае. Первый, 

когда кредитор сначала включил свои требования как не обеспеченные залогом, а 

уже потом потребовал признания себя в качестве залогового кредитора. В этом 

случае суды рассматривают последнее требование, и при наличии достаточных 

данных включают его в реестр уже как залогового кредитора [3, п. 3]. В данном 

случае речь не идет о том, что кредитор пропустил срок включения в статусе 

залогового, он своевременно подал заявление, но использовал при этом другие 

основания. Второй вариант, у кредитора есть как денежные требования, так и 

требования, обеспеченные залогом, и он не успевает в установленный срок 

включиться в реестр. Тогда суд, учитывая, то обстоятельство, что наличие статуса 

залогового кредитора предусматривает ряд преимуществ, предоставляет такому 

кредитору привилегию в удовлетворении требований перед теми, кто остался за 

реестром [7]. И третий вариант, на который следует обратить особое внимание, у 

кредитора заявлены только требования, обеспеченные залогом, причем данное 

обстоятельство осложняется тем, что залогом в данном случае является 

единственное жилье должника. В этом случае следуя позиции законодателя 

кредитор должен лишиться всех своих преимуществ, остаться за реестром, и 

получить удовлетворение своих требований из оставшихся сумм. В связи с этим 

кредиторы понимают, что в таком случае их требования будут удовлетворены 

лишь в малой части, что не соответствует их интересам, и поэтому предлагают 

такое решение, как продать заложенное имущество, и распределить вырученные 

средства между всеми кредиторами [8]. Полагаем, что данная конструкция 

должна быть подвергнута критике. В частности, концепция залога 

предусматривает защиту интересов залогодателя, но в предложенной ситуации 
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средства от реализации предмета залога распределяются между всеми 

кредиторами, и наиболее вероятный исход в этом случае, данные средства 

распределятся между кредиторами, которые включены реестр, в то время как 

залоговому кредитору не достанется ничего. Также, если все-таки применить 

данный вариант решения, то маловероятно, что на заложенное имущество будет  

большой спрос, так как рынок недвижимости предлагает большое разнообразие 

выбора, рациональный покупатель (какими большинство из нас являются) 

остановится на варианте покупки без обременения. 

В заключение следует сказать, что положение залогового кредитора в 

конкурсном производстве весьма неоднозначно. С одной стороны, законодатель 

наделяет его преимуществами в удовлетворении требований перед другими 

кредиторами, а с другой - данные преимущества не всегда можно реализовать на 

практике, что весьма существенно критикуются в научной литературе. Полагаем, 

что с помощью судебной практики могут быть найдены ответы на многие 

вопросы, связанные с судьбой этих привилегий вследствие пропуска кредитором 

срока включения в реестр требований.  
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 Правовое регулирование страхования валютных, кредитных и иных рисков 

в сфере международного страхового права дает толчок к развитию института 

страхования финансовых рисков на рынке финансовых услуг и ценных бумаг. 

Влияние норм международного финансового права на участников страховых 

отношений и договорные связи между ними логически обуславливает 

необходимость создания инновационных доктринальных идей и научных 

концепций к трактовке структуры правоотношений страхования финансовых 

рисков как в сфере финансовой деятельности на территории РФ, так и на 

международной арене. 
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Правовой базой непосредственно страхования и страховой деятельности 

являются следующие нормативно-правовые акты: 

- Гражданский кодекс РФ (глава 48);  

- ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 N 4015-1; 

- ФЗ «О взаимном страховании» от 29.11.2007 N 286; 

- другие нормативно-правовые акты. 

Однако данные НПА регулируют сферу страхования лишь в общем аспекте 

применительно к отдельным видам правоотношений между субъектами страховой 

деятельности. Вопросы же страхования финансовых рисков не затрагиваются 

достаточным образом в рамках национального законодательства, что в 

определенной степени приводит к пробелам в законодательстве и возникновению 

правовых коллизий, что чревато неоднозначным толкованием правовых норм. В 

этой связи наибольшее значение имеют нормы международного финансового 

права, которые затрагивают в том или ином объеме указанное явление. 

В международной практике получил распространение термин «Business 

interruption» (риск потери прибыли) и страхование различных видов деятельности 

от данного явления также активно входит в сферу правоотношений. 

Роль страховых отношений в сфере международного финансового права 

обуславливается наличием целого пласта определенных экономических и 

правовых явлений. К ним, в свою очередь, можно отнести следующее:  

- увеличение количества споров в судебном порядке о применении понятий 

и условий договоров страхования финансовых рисков; 

- неурегулированность в законодательном порядке сфер, опосредующих 

гражданско-правовые отношения в сфере финансовых услуг, рынка ценных бумаг 

и страхования; 

- множественность направлений страховых правоотношений. 

Конечная цель всех договоров страхования финансовых рисков заключается 

в том, чтобы обеспечить надлежащую безопасность и гарантии сохранности 

необходимых финансовых ресурсов, которые лицо может утратить в результате 

возникновения предпринимательских (финансовых) рисков.  
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В отличие от международно-правовой теории и практики обеспечения 

страхования финансовых рисков, в российских финансово-правовых отношениях 

данный институт еще не нашел свое место. Соответственно, вся проблематика 

обеспечения страхования финансовых рисков остается мало изученной 

применительно к российским масштабам. Но стоит отметить, что правовая и 

экономическая доктрины не стоят на месте, а наиболее оперативно и эффективно 

стараются анализировать новые условия и явления, возникающие между 

субъектами финансово-правовых связей. 

Содержание самого страхования финансовых рисков на договорной основе 

сводится к тому, что одно лицо, оказывая услуги другому по предоставлению 

определенных материальных благ, при условии получения вознаграждения спустя 

тот или иной промежуток времени, может быть подвержено риску неполучения, 

утраты либо уменьшения фактической стоимости имущественных благ по 

договору вознаграждения.  

Наиболее характерным примером, демонстрирующим  специфику 

правоотношений страхования финансовых рисков, считаются финансовые риски 

неисполнения разного рода обязательств в рамках договора займа. 

Страхование финансовых рисков обуславливается определенными 

особенностями.  

В первую очередь, применительно к заемным обязательствам усиливается 

роль страхования финансовых рисков, и ввиду этого начинают возникать 

различного рода гражданско-правовые условия страхования в этой области. Во-

вторых, в силу систематической потребности субъектов хозяйственной 

деятельности в кредите повышает вероятность появления финансовых рисков на 

различных стадиях осуществления заемных операций как разновидности 

предпринимательской деятельности. Также, кредитные организации, которые 

имеют на своем балансе достаточно большое количество средств, должны четко 

гарантировать эффективность выдачи кредитов на регулярной основе, что, в свою 

очередь, обусловливает необходимость страхования риска возможного не 

возврата кредита.  
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Ко всему вышеперечисленному, правоотношения по страхованию 

финансовых рисков стимулируют увеличение числа видов финансовых услуг, 

количества договоров на рынке ценных бумаг, число субъектов рынка ценных 

бумаг, набирает обороты инвестиционная и страховая деятельность участников 

финансовых операций.  

Нельзя не упомянуть и про государственный контроль  страхования и 

движения финансовых ресурсов, являющимися основными факторами 

договорных отношений в сфере страхования. 

Если финансовые риски страхуют страховые компании, то это помогает 

привлечь нежизнеспособные материальные ресурсы одних субъектов и в 

последующем предоставить данные капиталы лицам, нуждающимся в них, но на 

определенных условиях. Данная схема способствует рациональному 

перераспределению капиталов в экономической системе, что дает возможность 

использовать их на максимально выгодной и эффективной основах в сфере 

хозяйственной деятельности. Банковское кредитование, носящее 

предпринимательский характер, фактическое неравенство субъектов заемных 

обязательств, экономически значимая роль банковских операций для сферы 

хозяйственной деятельности и для общества в целом приводят к тому, что 

возникает особый процесс правового регулирования страхования финансовых 

рисков между субъектами предпринимательской деятельности по сравнению с 

иными видами страхования рисков. 

Нормы международного страхового права в определенной степени 

различают страховые и иные виды деятельности. Страховые фонды, 

предназначенные для выплаты требований по видам страховых договоров, ни в 

коем случае не могут подвергаться финансовым рискам даже ввиду каких-либо 

форс-мажорных обстоятельств. На это направлена деятельность многих 

международных межправительственных организаций, таких как: ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития), МАСН 

(Международная ассоциация страховых надзоров), Базельский комитет по 

банковскому надзору, и другие. 
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В сфере международного страхового права существуют определенные 

сложности  в связи с балансом международных и внутригосударственных норм, 

касающихся ликвидации страховых компаний, так как условия процедуры 

ликвидации страховщика и восстановления его прежнего положения трактуются в 

различных вариациях. 

Ликвидация – полное прекращение всей деятельности страховой компании, 

всех действий по операциям и т.д. В большинстве стран решение о ликвидации 

компании ввиду неудовлетворения ею претензий кредитора (кредиторов), в том 

числе по неисполнению или ненадлежащему исполнению страхования 

финансовых рисков принимается судом, реже – уполномоченным надзорным 

органом. С момента, когда компания выполнила все требования кредиторов, 

ликвидация прекращается. Но если компания не располагает достаточными 

средствами для удовлетворения требований всех кредиторов, она может быть 

объявлена неплатежеспособной. До прекращения ликвидации субъекта страховой 

деятельности последняя находится под надзором уполномоченного органа. 

Таким образом, страхование финансовых рисков – это процесс, который 

постепенно находит свою правовую нишу на межгосударственной арене и 

регулирует соответствующие отношения. Однако в Российской Федерации на 

данный момент многие из этих правовых норм еще не имплементированы во 

внутринациональное законодательство, в связи с чем могут возникать 

определенные трудности с трактовкой и последующим разрешением 

определенных дел и ситуаций между субъектами предпринимательской 

деятельности. Ввиду этого на органы законодательной власти РФ должна 

возлагаться обязанность по имплементации норм международного страхового 

права и должна быть создана сеть контрольно-надзорных органов за надлежащим 

исполнением всех финансовых операций в рамках данных правовых норм, что в 

конечном итоге сформирует правоприменительную практику в данной сфере.  

 

͋  ͋  ͋  ͋   ͋ ͋   ͋ ͋   ͋  ͋ ͋  ͋  ͋   ͋  ͋
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕНДЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

В течение последнего десятилетия значительно возросло число 

представителей малого и среднего бизнеса, в том числе в период с 2016 по 2017 

гг. их количество увеличилось на 7,3% или на около 400 тысяч в абсолютном 

выражении [1]. Это стало возможным благодаря государственной поддержке 

организаций и предпринимателей в виде снижения ставок налогов при 

налогообложении прибыли, помощи профильной корпорации развития, а также 

расширения возможностей на кредитном рынке. Однако на начальном этапе 

развития каждый субъект предпринимательства сталкивается с проблемой 

размещения бизнеса. Не всегда является целесообразной передача имущества в 

собственность, так как отчуждение может быть не выгодно как собственнику, так 

и лицу, нуждающемуся в использовании объекта. В таком случае все 

существующие в российском законодательстве виды договоры аренды, а в 

отдельности договор аренды зданий и сооружений является весьма 

перспективным методом хозяйствования. 

Актуальность выбранной темы на сегодняшний день проявляется в 

востребованности в условиях рыночной экономики существования такого 

правового института как институт аренды зданий и сооружений, а как следствие в 

изучении особенностей правового регулирования правоотношений, возникающих 

на основании договора, предусмотренного ст. 650 ГК РФ.  
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Договор аренды зданий и сооружений является видовым, по отношению к 

основному договору аренды, регулируемого ст. 606 ГК РФ, по определению 

видового понятия как подчиненного, входящего в состав другого – родового. 

Таким образом, правоотношения, возникающие по договору аренды зданий 

и сооружение регулируются § 4, главы 34 ГК РФ, который имеет 

соответствующее название. Вместе с тем, на указанный видовой договор 

субсидиарно распространяются общие положение об аренде, закрепленные в § 1, 

указанной главы, но только в случае, если иное не предусмотрено правилами 

гражданского законодательства о договоре аренды зданий и сооружений. 

Согласно п. 1 ст. 650 ГК РФ «… арендодатель обязуется передать во 

временное владение и пользование или во временное пользование арендатору 

здание или сооружение» [2], однако законодатель не дает толкование, 

используемым терминам, которые в свою очередь являются объектом договора и 

не проводит между ними смысловое разграничение, что возможно является 

целесообразным. Так в информационном письме Президиума ВАС РФ от 

01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений», Президиум ссылается на ст. 651 ГК РФ и называет здания и 

сооружения «нежилыми помещениями». 

Вместе с тем, по мнению В. В. Витрянского, для разграничения данных 

понятий от иных построек и иных объектов недвижимости необходимо 

сформулировать такое понятие. «Под зданием (сооружением) следует понимать 

любой искусственно возведенный на земельном участке или под ним 

самостоятельный объект, который фундаментально связан с земельным участком, 

используется по целевому назначению и перемещение которого без 

несоразмерного ущерба его назначению невозможно» [5]. 

В упомянутой выше статье содержится норма, предписывающая 

обязательную государственную регистрацию договора аренды зданий и 

сооружений, если таковой будет заключен на срок не менее года, а при 

несоблюдении данного требования договор не будет считаться заключенным и, 

как следствие, начало правоотношений наступить не может. Таким образом, 
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договор, заключенный на срок 11 месяцев, например, согласно ст. 651 ГК РФ 

регистрации в Росреестре не подлежит, что является отличным от общего правила 

закрепленного в п. 2 ст. 609 ГК РФ, по которому договор аренды недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации при любом сроке, кроме 

случаев действия специальных норм. Возможно, было бы разумно убрать 

временной порог, с которого договор подлежит обязательной регистрации, и 

подчинить общему правилу, содержащемуся в ст. 609 ГК РФ, объединив тем 

самым понятия «здание, сооружение» и «недвижимое имущество», как сделал это 

Президиум ВАС РФ в своем информационном письме от 01.06.2000 № 53 «О 

государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений».  

В этом случае, не возникали бы спорные ситуации и «лазейки» в 

законодательстве относительно выполнения предусмотренных договором 

обязанностей по содержанию арендованного имущества и уплате арендной платы, 

основанные на разграничении заинтересованными лицами понятий «регистрации 

договора аренды» и «регистрации права аренды недвижимого имущества и 

аренды как обременения» [3]. Такой пример приводится в п 10. информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», где арендатор на 

основании ФЗ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» оспаривает возникновения права владеть 

и пользоваться зданием, порождающее обязанности по содержанию здания и по 

оплате арендной платы в соответствующем размере. Кроме того, занесение 

данных в Единый государственный реестр недвижимости должным образом 

скажется на взаимодействии с контрагентами арендатора и в случаях проведения 

расследований различного рода преступлений и правонарушений, ведь даже если 

срок аренды не велик, наличие субъекта в этой базе сыграет скорее 

положительную роль. Более того, зарегистрированный договор, позволяет вполне 

законно уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму арендных 

платежей, не нарушая налоговое законодательство [4]. Регистрация договора дает 
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арендатору своего рода гарантии того, что не будет происходить частое 

изменение арендной платы и условий договора, в противном случае договор надо 

будет вносить изменения и регистрировать их. 

Таким образом, правовое регулирование зданий и сооружений в настоящее 

время регулируется Гражданским Кодексом РФ, нормами Федерального закона от 

21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», а значимым для правоприменительной практики 

являются положения, которые содержатся в информационных письмах 

Президиума ВАС РФ: от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой», от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 01.06.2000 № 53 «О 

государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений». 
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На современном этапе развития любого государства организованное и 

устойчивое функционирование рынка потребительского кредитования является 

прямым отражением эффективности его банковской системы и экономики в 

целом. Изучение состояния системы потребительского кредитования и динамики 

её развития достаточно актуальны на сегодняшний день, так как потребительское 

кредитование является одним из важных элементов социально-экономического 

развития страны.  

Исходя из опыта иностранных государств, закономерен вывод о том, что 

высокий спрос населения на получение потребительских кредитов способствует 

более полному удовлетворению всевозможных потребностей физических лиц; 

увеличивает спрос на дальнейшее потребление товаров и услуг, что активизирует 

повышение уровня производства товаров и услуг; является отражением 

значительной проработанности и эффективности законодательства, 

регулирующего потребительское кредитование [1, с. 169].   

Обратимся к системе потребительского кредитования в Российской 

Федерации. На сегодняшний день центральным законодательным актом, 

регулирующим деятельность по предоставлению данного рода финансовых услуг, 

является Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», вступивший в 
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силу 1 июля 2014 года. В соответствии с  ним, потребительский кредит (заем) – 

это «денежные средства, предоставленные  кредитором  заемщику  на  основании  

кредитного договора,  договора  займа,  в  том  числе  с  использованием  

электронных  средств платежа,  в целях,  не  связанных  с  осуществлением  

предпринимательской деятельности» [2].  

Принятие данного нормативно-правового акта явилось следствием ряда 

причин. Во-первых, ко времени принятия указанного документа явно наметилась 

тенденция к популяризации потребительского кредита, а достаточной 

законодательной базы выработано еще не было. Так, по состоянию на 1 декабря 

2011 года объем предоставленных кредитов, выданных физическим лицам, 

составлял 4 772 278 млн. руб., а ровно через два года, к 1 декабря 2013 года, этот 

же показатель составил уже 7 863 992 млн. руб. Следующие три года 

характеризовались снижением объемов предоставленных кредитных ресурсов 

населению, но к концу 2017 году эта цифра снова достигла высокого показателя - 

в 8 158 724 млн. рублей [3]. Во-вторых, закон отразил состояние социальной 

напряженности, возникшей на рынке потребительского кредитования в связи с 

частой уступкой кредиторами своих прав требования долга третьим лицам, в том 

числе и так называемым коллекторским агентствам.  

Данные события совокупно указывают на основную проблему в сфере 

отношений по кредитованию физических лиц – недостаточный уровень 

обеспеченности прав и законных интересов заемщика как потребителя 

финансовых услуг, несмотря на явную «продолжниковую» направленность 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Всё же осталось 

большое количество спорных моментов, с которыми приходится сталкиваться 

заемщикам. Одним из них является возможность отказаться от предоставления 

услуги в одностороннем порядке. Период, когда у заемщика есть возможность 

воспользоваться этим правом, называется «периодом охлаждения». Таким 

образом, «период охлаждения» - это срок, в течение которого заемщик может 

отказаться от договора, возвратив всю сумму кредита (займа) с уплатой 

процентов лишь за фактический срок кредитования без предварительного 
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уведомления кредитора. Этот срок составляет 14 дней для обычных кредитов 

(займов) и 30 дней – для целевых кредитов (займов). Рассматриваемый период 

широко используется в правоотношениях добровольного страхования, в том 

числе и в случаях заключения договора потребительского кредита со 

страхованием жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного 

страхового интереса заемщика, например, страхование предмета залога от рисков 

утраты или повреждения или страхование от потери работы. Впервые так 

называемый «период охлаждения» был введен в 2016 году Указанием Банка 

России и дал возможность отказа в течение 5 дней от заключения договора. 

Теперь же, как уже упоминалось ранее, этот срок составляет 14 дней [4].  

На сегодняшний день данное право закреплено сразу несколькими 

законодательными актами: основным источником являются нормы, содержащиеся 

в ч. 2, 3 ст. 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 

Устанавливая эту норму, законодатель руководствовался ч. 2 ст. 821 ГК РФ, 

закрепляющей право заемщика отказаться от получения кредита полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его 

предоставления [5]. Также в силу ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

заемщик как потребитель финансовой услуги вправе отказаться от исполнения 

договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору [6].  

Особенностью реализации прав, предоставленных в «период охлаждения», 

является то, что отказ в получении услуги возможен без предварительного 

уведомления контрагента. Однако существует целый ряд условий, которые все же 

необходимо соблюсти, чтобы договор действительно был прекращен. Во-первых, 

допускается только полный возврат денежных средств, т. е. не считается отказом 

частичное досрочное погашение вне зависимости от суммы части кредита. Во-

вторых, возврат возможен в строго оговоренный срок – 14 или 30 дней со дня 

заключения договора. В-третьих, для того чтобы «закрыть» кредит, заемщик 

обязан заявить о своем желании кредитору, где вместе с уведомлением заемщик 
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может заявить дату планируемого погашения задолженности. Способ, которым 

можно сообщить кредитору о намерении вернуть денежные средства, следует 

узнать у кредитора. В-четвертых, заемщику следует убедиться, что кредитор 

полностью списал долг, т. е. списал со счета всю сумму задолженности и погасил 

кредитное обязательство, для чего необходимо получить у кредитора письменное 

уведомление, например, справку об отсутствии задолженности.  

Как мы видим, процедур достаточно много, а от их корректного исполнения 

зависит легальность досрочного возвращения всей суммы. Также разные банки 

могут предлагать разные способы осуществления возврата (возможность 

воспользоваться банкоматом, обращение в отделение банка лично или просто 

перечисление на счёт достаточной для полного погашения суммы). На наш 

взгляд, существует необходимость обязательного отражения в договоре 

потребительского кредита порядка исполнения обязательств заемщиком именно в 

«период охлаждения». Целесообразным является внесение соответствующих 

изменений в ч. 9 ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 

Обратим внимание на проблему, с которой может столкнуться заемщик, 

если в «период охлаждения» он решит отказаться от договора добровольного 

страхования. Последствия такого решения могут быть неблагоприятны для 

потребителя. В ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» закреплено право кредитора в случае невыполнения заемщиком 

обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней принять решение 

об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому 

кредиту (займу) до уровня процентной ставки, действовавшей на момент 

заключения договора потребительского кредита (займа) по договорам 

потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата 

потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без 

обязательного заключения договора страхования. В крайнем случае, кредитор 

вправе потребовать досрочного расторжения договора и возврата всей оставшейся 

суммы кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок 

кредитования. Такое становится возможным, когда в кредитном договоре не 
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предусмотрена возможность пересмотра процентной ставки при неисполнении 

клиентом банка обязанности по страхованию, уточнили в Банке России [7]. 

Усугубляет ситуацию то, что зачастую банки идут на еще большую хитрость: 

предлагают заемщикам присоединиться к договору коллективного страхования. 

Указание Банка России о «периоде охлаждения» распространяется только на 

договоры, заключенные с физическими лицами.  Банк сам заключает договор со 

страховщиком, а клиентам, которым оформляет кредиты или выдает кредитные 

карты, предлагает просто присоединиться к нему. Нормы о «периоде 

охлаждения» просто не распространяются на данные договоры, что ограничивает 

право заемщиков отказаться от услуги добровольного страхования. В данном 

случае возможный выход из подобной ситуации заключается в том, что 

необходимо предусмотреть в качестве обязательного условия коллективного 

договора страхования, такое положение, которое дает клиенту право требовать 

исключения из списка застрахованных лиц. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования рынка 

потребительского кредитования в Российской Федерации, за законодателем 

остается обязанность в увеличении уровня защиты прав заемщиков в отношении 

ряда вопросов в сфере потребительского кредитования. Для решения 

вышеуказанных проблем предлагается ряд рекомендаций: 

1) Обязать кредиторов при заключении договора потребительского кредита 

отражать в нем порядок исполнения обязательств заемщиком непосредственно в 

«период охлаждения» для того, чтобы процедура досрочного возвращения 

кредита была понятна и доступна для заемщика. 

2) Обеспечить предоставление более явной альтернативы при заключении 

договора потребительского кредита и одновременного заключения договора 

страхования для заемщика. 

3) Должно существовать в банковской практике обязательное условие 

коллективного договора между страховой компанией, банком и заемщиком, 

которое дает клиенту право требовать исключения его из списка застрахованных 

лиц. 
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При анализе действующего законодательства зачастую возникают 

проблемы понимания предмета договора энергоснабжения. По общему правилу 

объектом гражданских правоотношений являются вещи, информация, 

результаты     интеллектуальной     деятельности и нематериальные блага. Сама 

электроэнергия не обладает ни признаками вещи, ни признаками имущественных 

прав, а является неким промежуточным элементом. В свою очередь, ученые–

правоведы отрицают, что электроэнергия – это вещь, а считают, что она обладает 

всеми признаками товара, и, в связи с этим, является предметом договора купли-

продажи. Классическое понятие вещи было сформулировано немецкими 

учеными: «вещь – это исключительно телесные (физические) предметы». 

Соответственно, вещью могут быть только предметы материального мира. 

Следовательно, электроэнергия все-таки является товаром, однако, обладающим 

всеми признаками вещи.  

Еще одной проблемой является определение вида договора 

энергоснабжения. Наибольшее распространение получило мнение, что данный 

вид договора является разновидностью договора купли-продажи, так как его 

предметом может быть только товар, имеющий признаки вещи. Однако, после 

покупки товара, он поступает в собственность покупателя, а в соответствии с 

российским законодательством, электроэнергия априори не может находиться в 

собственности абонента. Соответственно, потребитель не вправе владеть, 

пользоваться и распоряжаться данным товаром, что уже в корне противоречит 

самой сути договора купли-продажи.  

Вторая позиция – это признание договора энергоснабжения разновидностью 

договора поставки. Гарантирующий поставщик подает абоненту электроэнергию, 
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которую последний не имеет права перепродать. При этом, по общему правилу,  

договор поставки заключается с покупателем исключительно для использования 

товара в предпринимательских целях, а договор энергоснабжения может быть 

заключен как с юридическими, так и с физическими лицами, при этом сама цель 

использования электроэнергии при заключении договора энергоснабжения не 

имеет никакого значения. Также в данном случае, в принципе отсутствуют 

понятия об ассортименте, комплектности и комплекте поставляемого товара. 

Исходя их всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что договор 

энергоснабжения является самостоятельным видом договора и не является 

разновидностью ни договора поставки, ни договора купли-продажи. 

Если говорить о заключении договора энергоснабжения, то в данном случае 

также возникают некоторые проблемные аспекты.  

Во-первых, это поставка энергоснабжающей организацией (гарантирующим 

поставщиком) некачественной электроэнергии абоненту через присоединенную 

сеть. В соответствии с Постановлением Правительства от 04.05.2012 N 442 одним 

из существенных условий договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), являются требования к качеству поставляемой 

электрической энергии, которые должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации [2]. В данном случае абоненту 

практически невозможно доказать факт заведомо некачественной поставки 

электроэнергии, так как для этого необходимо проводить ряд экспертиз. Зачастую 

обнаружение факта поставки электроэнергии низкого качества, возможно только, 

вследствие причинения прямого ущерба, в виде сгоревшего энергопринимающего 

устройства (энергоприбора, оборудования)   или полученного производственного 

брака продукции в результате поступления некачественной энергии. 

Во-вторых, это неисправность расчетного прибора учета. В случае если 

абонент, присоединенный к сети в добровольном порядке, самостоятельно не 

сообщил гарантирующему поставщику о неисправности работы  прибора учета, а 

в ходе проведения проверки работы и исправности прибора учета самой 

энергоснабжающей организацией, последняя выявляет факт неисправности 
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работы счетчика, то это влечет наложение высоких штрафных санкций на 

потребителя. Это связано с тем, что неисправность работы расчетного прибора 

учета приводит к незаконному пользованию электроэнергией абонентом, что 

приводит к причинению прямого ущерба деятельности гарантирующего 

поставщика. Соответственно, это расценивается как умышленное хищение 

электроэнергии (так как счетчик может быть сломан специально). С другой 

стороны, самому абоненту довольно сложно обнаружить неисправность работы 

прибора учета до того, как это обнаружит энергоснабжающая организация, в силу 

отсутствия необходимых измерительных устройств. Однако, в том случае, если 

потребитель сам вовремя заметил поломку счетчика и  уведомил об этом 

гарантирующего поставщика, то никаких штрафных санкций к потребителю не 

применяется [3]. 

В-третьих, это достаточно длительная процедура заключения самого 

договора энергоснабжения. То есть абонент должен заключить 2 

взаимонезависящих друг от друга  договора: 

1. Договор присоединения к сети (заключается с сетевой организацией, 

которой принадлежат сети). 

2. Договор передачи электроэнергии (заключается с гарантирующим 

поставщиком, который является непосредственным продавцом).  

Также, часто возникают вопросы при заключении договора 

энергоснабжения с субабонентом.  В соответствии с российским 

законодательством при обращении субабонента к потребителю с просьбой 

заключить договор энергоснабжения, абонент не вправе отказать, но в таком 

случае, субабонент должен заключить 2 договора: с самим потребителем и с 

гарантирующим поставщиком. Однако, многие потребители пытаются извлечь 

выгоду из договора с субабонентом, с целью получения компенсаций затрат за 

пользование сетями. Тем самым, абоненты осуществляют скрытую и незаконную 

продажу электроэнергии, что является прямым нарушением законодательства, так 

как только гарантирующий поставщик имеет исключительное монопольное право 

на передачу электроэнергии.  
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Также на момент 2018 года на территории Республики Крым нерешенным 

остается вопрос передачи электроэнергии абонентам. В соответствии со статьей 6 

ФЗ от 26.03.2003 N 36 "Об особенностях функционирования электроэнергетики и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона Об электроэнергетике"  

поставка электроэнергии должна быть отделена от ее передачи [4].  То есть 

должна быть сетевая организация, которой принадлежат сети и гарантирующий 

поставщик, а на территории Крыма эти 2 функции объединены. Их осуществляет 

единственная организация «КРЫМЭНЕРГО», являясь при этом и сетевой 

организацией и гарантирующим поставщиком одновременно, что полностью 

противоречит законодательству Российской Федерации.  

Таким образом, несмотря на достаточную и детальную регламентацию 

особенностей договора энергоснабжения в действующем законодательстве, на 

практике все ещё существуют проблемные аспекты применения отдельных норм 

и положений данного вида договора.  
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Кредитный договор известен с древнейших времён, однако на современном 

этапе развития общества он играет особую роль, представляет одну из важнейших 

сфер взаимоотношений между участниками гражданского оборота.  
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Итак, под кредитным договором понимается договор между кредитором и 

заёмщиком, в соответствии с которым банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование 

ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе 

связанные с предоставлением кредита [1]. 

В настоящие время существует несколько видов кредитного договора, 

самым распространённым среди которых является потребительский кредит. 

Бурное развитие потребительского кредитования позволило определить ряд 

правовых проблем, имеющих место в указанной сфере правового регулирования. 

Стоит отметить, что ещё несколько лет назад подобных проблем было 

существенно больше, т.к. в Российской Федерации не было специального закона 

регулирующего правоотношения в области банковского кредитования 

потребителей т.е. регулирование кредитных отношений осуществлялось в 

большей степени на основе Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), а также ФЗ «О защите прав потребителей». Исходя из положений 

данных НПА, мы можем говорить о том, что заёмщик изначально не имел 

возможности повлиять на условия договора. То есть банки включали в 

соглашения ущемляющие права заёмщиков пункты. При этом у заёмщика было 

право либо согласиться с предложенными условиями, либо отказаться от кредита 

вовсе. В связи с этим принятый в 2013 году ФЗ «О потребительском кредите» стал 

положительным моментом правового регулирования договорных отношений в 

указанной сфере, позволил решить ряд проблем связанных с регулированием 

кредитных отношений, ознаменовал существенно новый этап их развития. Однако 

стоит отметить, что данный закон также имеет свои несовершенства, которые, в 

свою очередь, привели к появлению новых проблем.  

Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это имеющиеся 

противоречия между нормами, содержащимися в ФЗ «О потребительском 

кредите», а также нормами, закреплёнными в ГК РФ. Примером может служить 
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право банка взимать с клиента сумму за совершение расчетного кассового 

обслуживания, установленное в п. 1ст. 851 ГК РФ, согласно которой  клиент 

оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, 

находящимися на счёте. А в ФЗ « О потребительском кредите» указывается, что 

денежные средства на нужды не связанные с предпринимательской 

деятельностью выдаются без взимания платы, ст. 19 указанного закона также 

говорит, что взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, 

не создающих отдельное имущественное благо для заёмщика, не допускается [2]. 

Подобные неоднозначные положения, содержащиеся в законодательстве, 

представляются сложными для правоприменения, и приводят к проблемам на 

практике. Так, например, на практике заключить кредитный договор без 

заключения договора банковского счёта невозможно. Также стоит отметить, что 

за открытие данного счёта банком взимается комиссия и дополнительно сумма за 

кассовое обслуживание. Однако положениями ГК РФ подобная зависимость 

кредитного договора от договора банковского счёта не предусмотрена. Кроме 

того, п. 2 ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителей» предусмотрен запрет 

обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других 

[3]. 

Далее следует обратить внимание на п. 20 ст. 5 ФЗ « О потребительском 

кредите», в котором установлена очерёдность погашения заёмщиком 

задолженности. Данная норма идёт в противоречие с нормами ГК РФ, а именно со 

ст. 319 ГК РФ, согласно которой, прежде всего, погашаются издержки кредитора, 

затем – проценты, далее – основная сумма долга[4]. Данную проблему решит 

вступление в законную силу ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ», который предусматривает 

дополнение п. 1 ст. 819 ГК РФ новым абзацем. Согласно нововведениям в случае 

предоставления гражданину потребительского кредита, ограничения, случаи и 

особенности иных платежей указанных в абз. 1 п.1 ст. 819 ГК РФ определяются 

ФЗ «О потребительском кредите» [1].  То есть если под «случаями и 

особенностями иных платежей» мы можем подразумевать и очерёдность 
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погашения заёмщиком задолженности, то проблема противоречия, и как 

следствие сложность со стороны применения, будет решена.  

Также интересным является п. 16 ст. 5 ФЗ « О потребительском кредите». В 

данном пункте содержаться условия, которые кредитор может изменить в 

одностороннем порядке. Напомним, что согласно иным НПА, регулирующим 

кредитные отношения, а именно ГК РФ, ФЗ «О Защите прав потребителей», ФЗ 

«О банках и банковской деятельности», устанавливается запрет на подобные 

изменения условий договоров, заключённых с потребителем, особенно если они 

ухудшают его положение [4]. Подобные условия согласно, к примеру, ст. 16 ФЗ 

«О защите прав потребителей», признаются недействительными.   

Также следует обратиться к проблемам социального характера присущим 

потребительскому кредиту. Так, например, на практике частым явлением является 

неисполнение кредитных обязательств заёмщиком. Сложная экономическая 

ситуация привела к сокращению рабочих мест, повлекла снижение уровня жизни 

отдельных категорий граждан в силу чего они просто не способны исполнить 

обязательства по кредиту. Это приводит к расторжению договора досрочно. 

Однако, на наш взгляд, невозможность исполнить кредитные обязательства 

должна быть предусмотрена в сфере потребительского кредитования. 

Решить эту проблему может страхование кредита. Это положение позволит 

заёмщику реально оценить своё материальное положение, а также свои 

возможности. Позволит установить правильный баланс между кредитором и 

заёмщиком. Однако и здесь имеются свои недостатки. Например, это позволяет 

банку навязывать услуги по заключению договора страхования, ссылаясь на его 

обязательность, однако заёмщику это необходимо не всегда. В данном случае 

банк может сослаться на положения ФЗ «О потребительском кредите», из смысла 

которых следует, что банк информирует заёмщика о дополнительных договорах, 

которые он должен заключить вместе с кредитным. Однако в этом же ФЗ указано, 

что банк обязан проинформировать заёмщика о возможности отказаться от 

заключения дополнительных договоров. Подобные противоречия приводят к 

появлению проблем на практике, ставя заёмщика, как менее грамотную сторону, 
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изначально в невыгодное положение. Решить эту проблему, то есть облегчить 

применение норм, сделав закон понятнее либо же доступнее для заёмщика, может 

внесение изменений в п. 16 ст. 5 ФЗ « О потребительском кредите», а именно 

замена «обязан» на «вправе».  

Исходя из вышеизложенного, мы понимаем, что необходима дальнейшая 

доработка законодательства, регулирующего кредитные отношения, а именно 

требуется устранение имеющихся пробелов и коллизий, а также приведение 

законодательства к общему единообразию. 

 

Литература: 

1. О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 

26.07.2017 N 212-ФЗ "". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220900&fld134&dst=100008,

0&rnd=0.6506988956907045#047583606073749674. (Дата обращения: 19.02.2018). 

2. О потребительском кредите (займе) :Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200778&fld=134&dst=100000

0001,0&rnd=0.925075363590407#09292328980053141. (Дата обращения: 19.02.2018). 

3. О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216130&fld=134&dst=100000

0001,0&rnd=0.5796719192888425#012269729715185385. (Дата обращения: 19.02.2018). 

4. Годовникова А. М. Проблемы и перспективы гражданско-правового регулирования 

потребительского кредитования в России / А. М. Годовникова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8400. (Дата обращения: 19.02.2018). 

 

͋  ͋  ͋  ͋   ͋ ͋   ͋ ͋   ͋  ͋ ͋  ͋  ͋   ͋  ͋

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200778&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.925075363590407#09292328980053141
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200778&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.925075363590407#09292328980053141
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216130&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5796719192888425#012269729715185385
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216130&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5796719192888425#012269729715185385
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8400


149 
 

УДК 347.454 

Салпагарова Э.А. 

Обучающаяся 3 курса (15-10 группа) 

Научный руководитель: Малыхина М.А., старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического института 

Северо-Кавказский Федеральный университет 

Юридический институт 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ 
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 Туризм на рубеже XX-XXI веков стал одним из самых главных 

направлений социально-экономической деятельности, а туристическая индустрия 

– важнейшим элементом экономики, соответственно без эффективного развития 

гостиничной деятельности, туристическая отрасль не будет на таком высоком 

месте.  

В данный период времени гостиничная индустрия планомерно 

совершенствуется, в отличие от ее правового регулирования. Основной перечень 

норм, которые регулируют данную деятельность, носят гражданско-правовой 

характер. Отношения межу гостиницей и клиентом, то есть в данном случае 

исполнителем и потребителем, регламентируются Гражданским кодексом РФ [1] 

в части использования конструкции договора возмездного предоставления услуг 

(в нашем случае гостиничных) и Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 

N 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» [2]. 

 Тем не менее действие законодательства не в полной мере охватывает весь 

перечень отношений, образующихся в сфере оказания гостиничных услуг. 

Например, недостаточно определены права и обязанности сторон по договору 

возмездного оказания гостиничных услуг, не детализировано содержание 

договора, отсутствует определенное наименование сторон, не определен круг лиц, 
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которые вправе предоставлять гостиничные услуги, остались за пределами 

правового регулирования вопросы, касающиеся бронирования номера. 

В научной литературе возникает большое количество споров относительно 

правовой природы договора возмездного предоставления гостиничных услуг. 

Данный вид договора относится к группе договоров возмездного оказания услуг.  

Гражданское законодательство не содержит легального определения 

договора предоставления гостиничных услуг. Его определение можно 

сформулировать из понятия договора возмездного оказания услуг, в соответствии 

с которым исполнитель обязуется предоставить услугу по временному 

проживанию в гостинице и другие дополнительные гостиничные услуги 

заказчику или третьим лицам, а заказчик обязуется оплатить их. 

Договор возмездного оказания гостиничных услуг является: 

1. Консенсуальным, так как будет считаться заключенным с момента 

достижения соглашения по всем существенным условиям договора, указанным в 

ГК РФ и Правилах предоставления гостиничных услуг. Существенными 

условиями договора выступают предмет и цена. Предметом будет определенный 

набор гостиничных услуг. Потребитель также может в зависимости от личных 

нужд потребовать дополнительные услуги гостиницы. Например, уход за 

животными, которые совершают путешествие вместе с хозяевами, эти услуги 

будут существенными условиями договора. 

2. Договор возмездного оказания услуг будет являться 

взаимообязывающим, у каждой стороны есть права и обязанности, вытекающие 

соответственно из прав и обязанностей другой стороны.  

3. Договор считается возмездным, так как за предоставление услуг 

гостиница получает плату. 

4. Исследуемый договор является двусторонним. Сторонами договора 

выступают исполнитель, то есть лицо, которое обязуется по заданию другой 

стороны оказать гостиничные услуги, и заказчик, по заданию которого действует 

исполнитель.  
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5. Договор предоставления гостиничных услуг является публичным, что 

следует из статьи 426 ГК РФ, в которой закреплено, что публичным признается 

договор, заключенный лицом, реализующим предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, определяет его обязанности по предоставлению 

услуг, которые такое лицо по своему характеру осуществляет в отношении 

каждого, кто к нему обратится.  

6. Также данный договор может быть охарактеризован и как договор 

присоединения. То есть это такой договор условия которого определены одной из 

сторон, в данном случае гостиницей, предоставляющей услуги, в формулярах и 

могут быть приняты другой стороной только путем присоединения к 

предложенным условиям договора.  

Специфика гостиничной услуги определяется особенностями и 

технологиями обслуживания гостей. Технологический процесс оказания 

гостиничной услуги представляет собой: встречу гостя при входе в гостиницу, 

регистрацию, оформление документов и размещение гостей, обслуживание при 

предоставлении услуги питания, оформление выезда. 

Гостиничные услуги можно разделить на три группы: услуги, 

предшествующие заключению договора исполнителя с заказчиком (бронирование 

номера, оформление проживания в гостинице); размещение потребителя в номере, 

а также предоставление услуг, которые входят в оплату номера; дополнительные 

услуги. 

В свою же очередь дополнительные услуги делятся на платные и 

бесплатные. К бесплатным можно отнести: пользование медицинской аптечкой, 

вызов скорой помощи и иных служб, доставка прессы и корреспонденции, 

бронирование места в театрах и концертных залах, предоставление информации о 

достопримечательностях и местах досуга. 

Все перечисленные услуги зафиксированы в п. 27 Правил предоставления 

гостиничных услуг, соответственно, исполнитель не может сокращать этот список  

услуг и брать за них плату. 
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К платным же услугам относится такие услуги, которые не были включены 

в стоимость номера и предоставляются за отдельную плату. Эти услуги могут 

быть исполнены только на территории гостиницы и предоставляются с согласия 

заказчика. Такими услугами могут быть: бар-ресторан, организация и проведение 

экскурсий, пользование конференц-залом и оборудованием, пользование 

бытовыми машинами. 

Гостиничная услуга, предоставляемая исполнителем, всегда носит характер 

активных действий, например, побудка к нужному времени, предоставление 

аптечки или вызов врача. Также законном установлено время, в течение которого 

исполнитель обязан предоставить гостиничные услуги. В случае же если 

заказчиком обнаружены минусы в оказываемой ему услуге, он в праве, 

потребовать от исполнителя устранения недостатков оказываемой услуги в 

течение часа с момента предоставления потребителем соответствующего 

требования.  

Договор об оказании гостиничных услуг может заключаться путем 

оформления заселения в момент заезда заказчика, либо путем предварительного 

бронирования.  Сущность бронирования заключается в том, чтобы обеспечить 

гарантированность предоставления номера, и заключение договора на оказание 

гостиничных услуг в конкретный период времени. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что бронирование само по себе является основанием 

возникновения гражданско-правовых отношений.  

«Институт бронирования имеет общие черты с предварительным 

договором. Это можно заметить, например, в том, что теоретически как турист, 

так и гостиница, в случае отказа от заключения основного договора имеют право 

потребовать заключение такого договора на согласованных условиях и 

возмещения понесенных убытков. Но на практике ни гостиница, ни потребитель 

не смогут воспользоваться этим правом в силу объективных и субъективных 

причин» [3, с.156] 

Правила предоставления гостиничных услуг закрепляют взимание платы за 

бронирование номера только в том случае, если было заключено гарантированное 
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бронирование, то есть это когда был использован такой вид бронирования, при 

котором гостиница ожидает заказчика до расчетного часа дня, следующего за 

днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от 

бронирования с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не 

более чем за сутки. На практике же мы видим совсем другое, гостиницы, не 

входящие в Российскую гостиничную Ассоциацию, взимают плату за 

бронирование, в размере, до 40% стоимости номера, что противоречит 

действующему законодательству.  

Пятого февраля 2018 года в Федеральный закон «Об основах туристической 

деятельности» [4] были внесены изменения, предусматривающие установление 

классификации определенных объектов туристической индустрии, таких как 

гостиницы, горнолыжные трассы и пляжи. Присвоение определенной категории 

будет, осуществляется государственными органами, ответственными за 

туристическую сферу. Также в своей рекламе туристические объекты обязаны 

будут указывать присвоенную им категорию. При отсутствии свидетельства, в 

котором указана категория, туристический объект не имеет права на 

предоставление услуг. Использование гостиницей категории, не соответствующей 

указанной в свидетельстве, влечет административную ответственность.  

С 2019 года проект будет распространяться на отели, в которых более 50 

номеров, с 2020 года, более 15 номеров, а с 2021 на все гостиницы. Сам 

Федеральный закон вступит в силу 1 января 2019 года.  

По нашему мнению, данный законопроект будет достаточно эффективен 

для искоренения некачественного оказания услуг в туристической индустрии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России есть потребности 

в четких правовых дефинициях, используемых в сфере оказания гостиничных 

услуг и законодатель планомерно проводит работу по устранению пробелов в 

законе, тем самых улучшая качество оказания услуг в туристической индустрии. 

Однако, проблемных вопросов еще достаточно много. 
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Исторически сложилось так, что родственные связи человека не 

ограничиваются лишь территорией одного государства. Именно поэтому, 
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довольно часто возникают случаи, когда наследники гражданина одной страны 

остаются в ином государстве, что порождает правоотношения наследования на 

территории данных двух государств. Соответственно, оба государства 

заинтересованы в регулировании данных правоотношений. 

Между тем законодательства различных государств регулируют основные 

вопросы наследования по-разному. Данные отличия возникают в связи с тем, что 

семейное законодательство ряда стран имеет свои особенности, что, в свою 

очередь, порождает возникновение коллизий. 

Для регулирования отношений по наследованию имущества, находящегося 

за границей, необходимо выяснить, право какой страны будет применяться. 

Выбор компетентного порядка осуществляется на основе коллизионных 

норм, содержащихся в законодательстве заинтересованных в правовом 

регулировании наследования стран, и может зависеть от следующих факторов:  

 место составления завещания; 

 место нахождения имущества; 

 гражданство собственника имущества. 

Правила  и порядок применения в наследовании тех или иных правовых 

норм страны, где расположено имущество, предусмотрены в различных 

международных договорах, к примеру, консульских. Так, например, в 

Консульском договоре с ФРГ, а именно в части 3 статьи 28 сказано: «в отношении 

недвижимого наследственного имущества применяется законодательство страны 

местонахождения имущества» [1]. Таким образом, данным договором четко 

определено какое законодательство необходимо применять в вышеуказанном 

случае. 

Положения двусторонних договоров о правовой помощи определяют такие 

важные факты как способность лица составлять или отменять завещание и 

способность определять форму составления завещания, по  требованиям 

законодательства страны, определяющей гражданство наследодателя. Поэтому 

действительность завещания зависит от требований законодательства той страны, 

на территории которой оно составляется. 
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К примеру,  по  договору о правовой помощи с Грецией от 21.05.1980 г.,  

завещание признается действительным при условиях, когда было при его 

составлении соблюдено требование законодательства страны, где оно было 

составлено или страны, гражданина-наследодателя в момент составления 

завещания или смерти, или законодательство страны, наследодатель на 

территории которой  имел в какой-нибудь указанных моментов место жительства. 

Относительно недвижимого имущества требуется, чтобы было соблюдены в 

отношении наследства требования законодательства страны, на территории 

которой оно находится [2]. 

 Именно консул, в соответствии с пунктом 10 статьи 26 ФЗ 05.07.2010 № 

154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" принимает меры по охране 

наследственного имущества [3]. Наследственная масса или часть ее по 

установившейся практике или соглашению для сохранности передаются консулу, 

чтобы он поступил с ней согласно законам его страны, зато при распоряжении 

имуществом он должен руководствоваться российским законодательством. По 

действующим консульским конвенциям с другими государствами обычно консул 

обязан  уведомляться о смерти гражданина своей страны, тогда и ему передаются 

сведения о наследственном имуществе.  

На практике также возникает проблема обратной отсылки в области 

наследования. Например, согласно части 1 статьи 90 Закона Швейцарской 

конфедерации наследование после лица, постоянно проживающего в Швейцарии, 

подчиняется швейцарскому праву. При этом местонахождение и вид имущества 

значения не имеют. В то же время пункт 1 статьи 1224 ГК РФ подчиняет 

наследование недвижимого имущества, находящегося на российской территории, 

нормам российского права. В результате возникает конфликт между двумя 

наследственными законами, применяемыми к наследованию [4]. 

Например, если наследодатель постоянно проживал в Швейцарии и имел 

недвижимое имущество на территории России, то каждый из правопорядков 

признает себя компетентным регулировать наследование по существу. Решение 

этой проблемы будет зависеть от того, органы какого государства будут обладать 
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полномочиями по ведению наследственного дела. Это определено тем, что при 

осуществлении органом или должностным лицом правоприменительной функции 

обязательны только нормы собственного, национального международного 

частного права. 

В российском наследственном праве полномочия нотариуса определяются в 

зависимости от места открытия наследства [4;5]. В соответствии с п.1 ст.1224 ГК 

РФ применимым к наследованию недвижимого имущества является российское 

право, а к движимому имуществу – право постоянного местожительства 

гражданина. Так как наследодатель постоянно проживал в Швейцарии, местом 

открытия наследства будет Швейцария; аналогично и в соответствии со 

Швейцарским законодательством применительно к движимому имуществу. 

Российский нотариус будет вправе выдать в данном случае свидетельство о праве 

на наследство в отношении имущества, находящегося на территории России. При 

этом к наследованию движимого имущества будет применяться материальное 

право Швейцарии, а к недвижимому – российское право.  

Подводя итог, следует отметить, что проблема наследования имущества, 

находящегося в ином государстве является распространенной среди российских 

граждан, вследствие чего возникает огромное количество вопросов, ответы на 

которые порой не могут дать даже квалифицированные юристы.   Все это 

происходит из-за того, что каждая ситуация является уникальной, при 

регулировании которой следует не только обращаться к национальному 

законодательству, а также необходимо учитывать международные договоры, 

материальное право иностранных государств. И только изучив все необходимые 

нормативно правовые акты мы сможем выяснить какое право должно 

применяться в данном случае, то есть по какому праву страны будет разрешаться 

та, или иная проблема. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОТНЕСЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО 

(АСФАЛЬТОБЕТОННОГО) ПОКРЫТИЯ К ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Актуальность научной статьи заключается в том, что на данный момент нет 

четкого законодательно закрепленного перечня объектов движимого и 

недвижимого имущества, а в связи с этим возникает множество коллизий и 

споров. Среди них часто встречаемыми являются споры об отнесении 

асфальтового(асфальтобетонного покрытия) к объектам недвижимого имущества. 

Ни Гражданский Кодекс РФ,  ни Земельный Кодекс, ни ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности", ни иные акты, не содержат 

нормы, которые позволили бы четко разрешить споры по вопросу отнесения 

асфальтового(асфальтобетонного) покрытия к объектам недвижимости. 

Современное российское законодательство регулирует большинство сфер 

общественных отношений, однако и в нем есть пробелы. На данный момент все 

чаще встречаются случаи, когда суд сам не может четко разрешить то или иное 

дело ввиду отсутствия конкретных норм. Затрагиваемая нами тема является одной 

из тех, когда суды сами не могут четко определить дальнейшую судьбу спора. 

Отнесение асфальтового(асфальтобетонного) покрытия к объекту недвижимости 

является не до конца изученным вопросом. 

По данному вопросу было множество дел, среди которых дело №А67-

8170/2012, по которому ООО обратилась с иском о признании незаконным отказа 

администрации города в образовании земельного участка под эксплуатацию 

нежилого сооружения. Суды трех инстанций удовлетворили требования. Они 

исходили из того, что асфальтовая площадка является объектом недвижимости. 

Верховный суд РФ отменил эти судебные акты определением от 30.12.2015 

№304-КГ15-8395, в котором указал, что асфальтовое покрытие не является 

объектом недвижимости[1]. В компетентности одного суда еще можно было бы 

усомниться, однако сразу трех представляется довольно сложным. Также в 2012 

году по делу N А33-19524/2012  ООО обратилось в Арбитражный суд с 
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заявлением к Росреестру о признании сообщения об отказе в госрегистрации 

права собственности на сооружение - бетонированная площадка полигона, 

недействительным. Общество просило обязать Росреестр осуществить 

госрегистрацию права. Суд отказал в удовлетворении требований, мотивировав 

тем, что нанесение на земельный участок асфальтового, бетонного или иного 

покрытия лишь улучшает его полезные свойства, но не создает нового объекта 

недвижимости. Как мы видим одни суды решили, что площадка с асфальтовым 

покрытием является объектом недвижимости, а другие наоборот, однако 

возникает вопрос, почему так произошло?  

В соответствии со статьей 130 ГК РФ, к недвижимым вещам относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства [2]. Можно заметить, что в формулировке данной статьи сказано 

«…что прочно связано с землей», и суды отталкивались именно от этого. Однако 

одна лишь физическая связь данного объекта с землей не является основанием 

для отнесения объекта к недвижимому имуществу. Помимо данного факта, 

необходимо и наличие иных, не менее важных, обстоятельств. В постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда от 16.12.2008 № 9626/08 по делу 

NA08-7744/06-5 было указано, что для признания асфальтобетонной площадки 

недвижимым имущество необходимы следующие обстоятельства: 

 площадка должна была создаваться как объект недвижимости, что 

предполагает получение необходимых разрешений, а также соблюдение при 

строительстве градостроительных норм и правил; 

 площадка должна быть расположена на земельном участке, 

предоставленном именно под строительство спорного объекта; 

 площадка не должна являться самовольной постройкой. 

При этом, стоит заметить, что эта асфальтобетонная площадка представляла 

собой лишь открытую стоянку с твердым покрытием, без расположения на ней 
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каких-либо еще сооружений. По данному делу асфальтобетонная площадка была 

признана объектом недвижимости [3]. 

Подобного рода судебных дел довольно-таки немалое количество и 

постоянно возникают коллизии по данным вопросам. Обстоятельства, при 

которых асфальтовое(асфальтобетонное) покрытие признается объектом 

недвижимости нигде законодательно не закреплены, однако и нет конкретно 

указанных норм, в которых было бы определено, что это покрытие строго не 

является объектом недвижимости. 

После изучения и анализа законодательства РФ об объектах недвижимости, 

а также подробного изучения судебной практики мы пришли к следующим 

выводам: 

1. законодательство Российской Федерации недостаточно четко 

урегулировало отношения, возникающих по поводу объектов недвижимости; 

2. на данный момент существует немалое количество споров, в 

которых важнейшим является признание асфальтового (асфальтобетонного) 

покрытия объектом недвижимости. 

Законодательство Российской Федерации необходимо дополнить 

специальными нормами, которые определят конкретные критерии для отнесения 

объектов к недвижимым. Также можно установить определенный перечень 

объектов, которые относятся к недвижимым. 
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К ВОПРОСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Заключения договора аренды транспортных средств, как и других 

гражданско-правовых договоров, базируется на соблюдении принципов 

гражданского права, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) и других нормативных актах. В 

частности, наиболее явно проявляется принцип признания и гарантирования 

права и свобод человека и гражданина, закрепленный в ч. 1 ст. 17 Конституции 

РФ [1], который означает свободу человека в самоопределении, в признании за 

ним всех неотъемлемых прав в различных сферах общественной жизни. Именно 

из принципа свободы вытекает свобода собственности, свобода 

предпринимательства и свобода договора. 

В правовой литературе понятие свободы договора характеризуется 

определенными чертами. Это свободное волеизъявление сторон при заключении 

договора, свободное определение предмета договора (если он не изъят из 

гражданского оборота или ограничен в нем), свободное определение условий 

договора, выбор формы договора, расторжение договора по требованию одной из 

сторон, определение последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения 

условий договора [2, с. 56-57]. Такой характер отношений должен сохраняться и 

при заключении договора аренды транспортных средств как разновидности 

гражданско-правовых сделок. 
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Как отмечается в литературе, свобода договора вообще и свобода 

заключения договора в частности не может быть абсолютной, потому что человек, 

живущий в обществе, не может быть абсолютно свободным [2, с. 60]. 

Следовательно, закон устанавливает определенные пределы свободы заключения 

договора, чтобы свободное волеизъявление участников договора не нарушало 

интересов общества. 

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрен 

особый порядок заключения договоров. В отечественной литературе выделяются 

две стадии заключения договора – направление предложения о заключении 

договора (оферты) и принятия предложения адресатом (акцепт). Также 

существует мнение о существовании трех стадий: направление оферты, принятие 

предложения о заключении договора (т.е. акцепт) и получения отправителем 

акцепта оферты [3, с. 16]. Последний вариант видится более справедливым, 

потому что подчеркивается юридическое значение получения акцепта оферентом. 

Для того, чтобы оферта имела юридическую силу, она должна 

соответствовать следующим условиям: должна быть направлена одному или 

нескольким лицам, выражать намерение лица заключить договор и содержать 

существенные условия договора. Если одно из условий будет отсутствовать в 

содержании предложения о заключении договора, оферта не может считаться 

действительной, что в свою очередь не влечет за собой прав и обязанностей 

оферента. Владельцами же транспортных средств в основном применяется 

публичная оферта, т. е. предложение, из которого усматривается воля лица, 

делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется [4]. 

Объявления публичной оферты владельцем транспортного средства 

свидетельствует о его намерении заключить договор с любым лицом, которое  

согласится на предложенные условия. Следовательно, немедленное заявление об 

акцепте такой оферты может привести к заключению договоров аренды на 

большее количество транспортных средств, чем имеет оферент. Или впоследствии 

оферент имел бы возможность выбирать контрагента среди тех, с кем он уже 
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начал согласительную процедуру, что непременно негативно влияет на интересы 

тех, кто остался за «бортом» и повлечет за собой судебные споры.  

Автор публичной оферты, независимо от того, собственник ли это 

транспортного средства, или лицо, что желает взять его в аренду, не сможет в 

данном случае заключить договор со всеми, кто даст согласие на заключение 

договора аренды транспортных средств. На момент заключения договора другая 

сторона становится уже конкретным лицом, поэтому истинное предназначение 

публичной оферты не реализуется [3, с.17]. Поэтому публичная оферта будет 

иметь характер сообщения или объявления. 

Представляется, что применение публичной оферты при заключении 

договора аренды транспортных средств является нецелесообразным. Причинами 

нецелесообразности можно выделить, во-первых, ограниченное количество 

транспортных средств у владельца или уполномоченного лица, а, во-вторых, 

невозможность заключения договоров со всеми акцептантами и практической 

невозможностью изложения всех существенных условий договора, в смысле 

публичной оферты.  

Договоры аренды определенных видов имущества относятся к категории 

договоров присоединения. Согласно ч. 1 ст. 428 ГК РФ, договором присоединения 

признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 

или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе 

как путем присоединения к предложенному договору в целом [4]. Следовательно, 

договор на присоединение подразумевает безоговорочное согласие с 

предложенным вариантом договора, который, как правило, содержится на 

формулярах, бланках и других стандартных формах. В отношении договора 

аренды транспортных средств, то он, конечно, может иметь характер договора 

присоединения, если акцепт будет безоговорочным. Но сложная техническая 

структура предмета договора и значительный объем обязанностей сторон 

принуждают стороны к ведению переговоров и постепенного согласования 

условий договора. 
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Учитывая сложную структуру содержания договора аренды транспортных 

средств, оферта такого договора также имеет особую форму. Во-первых, с целью 

ускорения согласовательного процесса вместе с офертой предоставляется проект 

договора в том варианте, который предлагает оферент. Во-вторых, особенностью 

заключения договора аренды транспортных средств является наличие 

сопроводительного документа. Им является акт приема-передачи транспортного 

средства. Назначение этого документа в том, что в нем в совершенстве 

представляются качественные характеристики предмета договора, т. е. 

транспортного средства, а также определяется его техническое состояние на 

момент передачи арендатору. Наличие именно этого документа в дальнейшем 

предотвращает споры относительно качества и пригодности транспортного 

средства [5, с. 34-35]. 

Как и оферта, акцепт является способом волеизъявления. Но воля 

акцептанта юридически не связана с предложением, в отличие от оферента. Он 

может вообще не дать никакого ответа, или может согласиться на тех или иных 

условиях [2, с. 74].  

Для того, чтобы акцепт мог быть основанием для заключения договора, он 

также, как и оферта, должен соответствовать определенным критериям. Прежде 

всего, в акцепте должно быть четко указано, что акцептант согласен с 

предложением заключить договор. Также для того, чтобы ответ мог считаться 

акцептом, он не должен содержать в себе иных условий договора, нежели 

указанные в оферте. То есть, акцепт должен быть полным и безоговорочным, к 

тому же, акцепт не может содержать каких-либо ссылок на события или действия 

оферента или акцептанта, от которых может зависеть его дальнейшее согласие на 

предложение заключить договор. При заключении договора аренды транспортных 

средств наиболее характерным примером акцепта является подписание 

акцептантом предоставленных экземпляров договора [5, с.36].  

В соответствии со статьей 438 ГК РФ, допускаются следующие формы 

акцепта: письменная, устная, молчание и конклюдентные действия [4]. 

Относительно заключения договора аренды транспортных средств, то согласно ст. 
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633 и 643 ГК РФ, акцепт может быть выражен исключительно в письменной 

форме. Но письменная форма не означает обязательную отправку письма с 

ответом. Это могут быть другие формы фиксирования информации, например, 

факс или телекс. 

В определенной степени конклюдентные действия также могут 

демонстрировать согласие акцептанта на заключение договора аренды 

транспортных средств [3, с.18]. Например, после получения оферты владелец или 

уполномоченное лицо в срок, установленный для акцепта, начал комплектование 

транспортного средства экипажем, о чем сообщил оферента, то есть действия 

акцептанта свидетельствуют о его волеизъявлении заключить договор.  

Но в дальнейшем для придания договору юридической силы необходимо, 

чтобы договор был подписан обеими сторонами. Следовательно, акцепт при 

заключении такого договора является исключительно письменным. 
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Одной из сложнейших социальных проблем XXI века является терроризм, 

борьба с которым для многих государств представляет отдельное направление во 

внешней политике. Массовое распространение терроризма, его 

транснациональный характер приводит к многочисленным жертвам, причинению 

как материального, так и морального вреда гражданам. В связи с этим по нормам 

статьи 1064 ГК РФ [1] у виновных лиц возникает обязанность по полному 

возмещению такого вреда всем тем, кому он был причинён. Однако 

правоприменительная практика складывается иным образом: зачастую виновные 

лица после совершения террористического акта уничтожаются либо после 

избрания меры пресечения для виновных лиц количественные показатели жертв 

настолько велики, что у них просто отсутствует финансовая возможность 

возместить всем причинённый вред. 

В ранее действующем Федеральном законе от  25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О 

борьбе с терроризмом» [2] в статье 17 предусматривалась обязанность по 

возмещению вреда в ходе террористического акта не  самими исполнителями 

преступных действий, а государством с последующим взысканием 

соответствующих сумм в порядке регрессивного требования с виновных лиц в 

порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством. В своей 

работе Белов В. А. указывает, что расширительное толкование ст.17 приводило к 

тому, что потерпевшие и их адвокаты полагали, что вместе с имущественным 
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вредом компенсируется и моральный, однако на практике никакого возмещения 

морального вреда не происходило [3].  

Установление обязанности государства по возмещению вреда 

обосновывается в доктрине тем, что оно берёт на себя реализацию задачи по 

обеспечению общественной безопасности и общественного порядка, а, 

следовательно, устранение последствий террористического акта, в том числе 

возмещение вреда, прямо обусловлено этой задачей, поскольку учреждаемые им 

правоохранительные органы не справляются со своей задачей по 

предотвращению преступных действий.  

Ныне действующий Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» [4] в статье 18 предусматривает в качестве 

основного средства защиты пострадавших от террористических актов 

компенсационные выплаты жертвам. Нормативное регулирование производства 

соответствующих выплат осуществляется Постановлением Правительства от 

15.02.2014 № 110  «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (вместе с 

«Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий») (далее – 

Постановление Правительства РФ) [5]. Из перечня всех выплат, которые 

предусмотрены, можно заметить, что государство не осуществляет компенсацию 

морального вреда жертвам террористических актов. При этом в ч. 1.1. ст. 18 ФЗ 

«О противодействии терроризму» говорится о том, что моральный вред может 

быть взыскан с виновных лиц в порядке гражданского судопроизводства.  

Моральный вред согласно ст. 151 ГК РФ представляет собой физические 

или нравственные страдание. Судебная практика по данному вопросу расширяет 

понимание значения морального вреда, дополняя его нравственными 

переживаниями, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

заболевания, перенесённые в результате нравственных страданий и т.д.  
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По мнению Будяковой Т. П. нравственные страдания представляют собой 

синтез эмоциональных переживаний по поводу значимых для личности 

социальных объектов или явлений, возникающих при нарушении личных 

неимущественных прав или при посягательстве на нематериальные блага, а также 

в иных случаях, предусмотренных законом. Физические страдания – негативные 

физические переживания, возникающие при неправомерном нарушении 

физической неприкосновенности человека [6, с. 56]. 

Жертвам террористических актов материальный вред, который в 

зависимости от  признаков объективной стороны деяния может причиняться либо 

отсутствовать вообще. В то же время моральный вред всегда презюмируется при 

акте терроризма. А возможность его возмещения предусмотрена только 

посредством предъявления искового заявления к виновному лицу в порядке 

гражданского судопроизводства. Но учитывая обстоятельства, о которых было 

упомянуто в начале, проблема возмещения морального вреда наличествует в 

механизмах развития защиты нарушенных прав граждан. 

Установление того факта, что нравственные и физические страдания для 

каждого человека имеют свою психофизиологическую основу и по-разному 

проявляются, свидетельствует о необходимости внесения изменений в 

законодательное регулирование вопроса, связанного с обязательным 

возмещением морального вреда жертвам террористических актов за счёт 

государства и объективированием оценки посредством создания методики 

определения размера компенсации. В частности, для подсчёта размера 

компенсации, которая в той или иной степени возместит причинённый вред, 

предполагается создание минимального размера выплаты и максимального. В 

последующем, граждане по своему волеизъявлению вправе будут либо получить 

минимально установленный размер компенсации либо в заявительном порядке 

получить выплату сверх минимально установленной на основании заключения 

судебно-медицинской экспертизы, проводившей психологическое исследование 

на бесплатной основе.  Учитывая,  что психика каждого человека имеет свой 

«пороговый» уровень реагирования на негативные воздействия, такого рода 
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введение позволит максимально индивидуализировать применение норм о 

компенсации морального вреда для защиты прав каждого человека. 

Исходя из всего вышеизложенного, следует, что вопрос о возмещении 

морального вреда жертвам террористических актов имеет приоритетное значении 

в развитии гражданского права. Предлагаемое дополнение в перечень выплат, 

предусмотренный Постановлением Правительства РФ, в виде компенсации 

морального вреда можно рассматривать в конструктивном направлении 

совершенствования правового государства в аспекте защиты прав и свобод 

человека и гражданина от преступных посягательств. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Судебные извещения являются одним из важнейших механизмов 

реализации гражданского судопроизводства. Они призваны обеспечивать явку 

участников процесса и давать возможность надлежащего, полного и 

всестороннего рассмотрения дела и принятия справедливого решения. Проблема 

неявки сторон, которая существует на протяжении столетий, является следствием 

ненадлежащего извещения лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства.  

Институт судебных извещений имеет долгую историю развития, начиная 

своё существование с закона XII таблиц, где впервые упоминалось о возможности 

извещения ответчика путём его захвата и привода в суд самим истцом. 

Постепенно данный институт реформировался, но, несмотря на это, и на 

современном этапе развития продолжает оставаться предметом дискуссий, 
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которые связаны, в первую очередь с глобальными информационными 

изменениями. 

Понятие, содержание судебных извещений и вызовов и порядок их 

реализации в гражданском процессе закреплен в главе 10 ГПК РФ. Статья 113 

ГПК гласит: «Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, 

специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом 

с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

судебного извещения или вызова и его вручение адресату» [2]. 

Наиболее распространённым способом извещения, который чаще всего 

используется на практике, является повестка, однако и иные указанные в ГПК 

способы извещения также используются наравне с ней для обеспечения явки 

участников процесса. Законодатель не ограничивает использование и других 

средств извещения, употребляя в статье формулировку «иные средства связи и 

доставки», однако разъяснений такой формулировки нет. Несмотря на 

совокупность способов извещения, проблема неявки остаётся распространённой и 

вызывает достаточно много проблем. В настоящее время, технический прогресс 

расширяет возможности человечества: с глобальным распространением и 

использованием различных средств связи таких как мобильные телефоны, 

социальные сети и прочие средства, существование и использование почтовых 

извещений и повесток, по мнению некоторых учёных-юристов, становится 

неактуальным и изживает себя. Такой позиции придерживается, например, 

Чернышев А. И. в своей книге, где обосновывает необходимость использования 

электронных коммуникаций органами государственной власти вместо или 

наравне с традиционными бумажными средствами [8, с. 25]. 

Вопрос использования электронной формы извещений является актуальным 

и проблемным. Это подтверждается подготовленным 19 декабря 2017 года 

Пленумом ВСРФ проектом постановления об электронных документах в судах. 

Пленум обсудил использование документов в электронном виде в судах общей 
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юрисдикции. В проекте определены правила подачи в суды документов в 

электронном виде, направления судебных извещений, подготовки и рассмотрения 

дела с электронными документами [5]. 

Электронные извещения не являются чем-то новым и применяются уже не 

только во многих зарубежных странах, но и в РФ. Из зарубежного опыта можно 

привести в пример следующее: 

1. Окружной суд штата Луизиана (США). С 2005 года там действует 

система извещения участников процесса по электронной почте. Пользователь 

регистрируется в системе и тем самым выражает согласие на получение судебных 

извещений и иных документов через электронную почту, однако при этом 

отказывается от обычной формы извещения по факсу или по обычной почте. При 

регистрации пользователь указывает номер мобильного телефона, основной и 

дополнительный адрес электронной почты, и суд, в свою очередь, отправляет все 

необходимые документы по указанным адресам.  

2. Италия. Здесь каждый судебный район может запустить электронную 

систему, однако в отличие от предыдущего примера, система электронных 

извещений является дополнением к существующей обычной стандартной 

системе. Здесь стороны могут сами выбирать способ извещения, однако выбрав 

один, они лишаются возможности выбирать другой [7]. 

3. Южная Корея. Здесь было принято решение о возможности получения 

гражданами повестки в суд, а также иных извещений с помощью sms-сообщений. 

Это решение считалось реальным и целесообразным, потому что с учётом 

проведённой статистики у большей части населения был в наличии телефон. 

Однако от извещений традиционной бумажной формы в Корее не отказались и по 

сей день. 

4. Беларусь.  Здесь возможность использования sms-извещений 

регламентируется определёнными процессуальными нормами, а также 

действующими в судах инструкциями по делопроизводству. Например,  

положения ч. 2 ст. 143 ГПК РБ, дают возможность использования для извещения 

лиц «иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или 
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вызова», это дает возможность детализировать механизмы такого оповещения 

локальными нормативно-правовыми актами. Так, инструкции по 

делопроизводству содержат указание о допустимости извещения посредством 

sms-сообщений. К примеру, в п. 106 главы 7 Инструкции по делопроизводству 

«Подготовка дела к судебному заседанию в районных (городских) судах 

Республики Беларусь», утвержденной Приказом Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь от 06.10.2014 № 81, определено, что способ судебного 

извещения и вызова лиц должен обеспечиваться его фиксированием. Лица могут 

быть вызваны в судебное заседание посредством электронных и sms-

сообщений лишь при фиксации факта отправления и доставки такого извещения 

адресату. О совершении указанных действий секретарем судебного заседания 

составляется справка, которая приобщается к материалам дела. 

Можно сделать вывод, что в зарубежных странах бумажная и электронная 

форма извещений существуют чаще всего параллельно. В РФ электронные 

извещения не являются новеллой и применяются на практике, однако они 

детально не урегулированы законодательством относительно их применения в 

гражданском процессе. Если обратиться к арбитражному процессу, можно 

отметить опыт применения данного вида извещений. Ст. 121 АПК РФ 

регламентирует, что после принятия искового заявления, суд должен разместить 

информацию о месте и времени судебного заседания на официальном сайте в 

течение 15 дней, а также приобщить к материалам дела сведения, которые 

подтверждают размещение данной информации на сайте, а также дату 

размещения [1]. Данное действие суда разъясняет и Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 17 февраля 2011 г. N 12 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации", в котором указывается, что лица, которые участвуют в 

деле считаются надлежаще извещёнными, если суд разместил информацию на 
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своём сайте и может предоставить подтверждение в виде копии страницы сайта, 

на котором размещены данные сведения [4]. 

В Постановлении от 9 февраля 2012 г. «О внесении изменений в некоторые 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» указано, что 

допускается извещение участников процесса посредством sms-сообщений, однако 

отмечается, что участники процесса должны выразить согласие на такое 

извещение, а также должен быть зафиксирован факт отправки и доставки sms-

извещения адресату. Такое согласие на получение sms-извещения должно 

подтверждаться распиской, где наряду с данными о самом участнике процесса и 

его согласием на уведомление подобным способом должен указываться номер 

мобильного телефона, и электронная почта на которые оно направляется [3]. 

То есть мы видим, что использование sms-извещений возможно и 

существует на практике. Во многих судах разработаны и утверждены регламенты, 

которые регулируют порядок sms-извещений участников процесса. В этих 

регламентах определяются правила такого оповещения, основным из которых 

является обязательное получение расписки с согласием лица на вызов в суд путём 

отправки sms-сообщений или по электронной почте. Такое согласие от истца 

получают при подаче искового заявления. Истцом, при этом, должны быть 

предоставлены соответствующие данные (адрес электронной почты, номер 

телефона). У ответчика же и других лиц согласие и такая информация 

запрашиваются при первой явке в суд. Однако отсюда вытекает ещё одна 

проблема: первичное уведомление ответчика и остальных участников процесса 

путем применения электронных технологий невозможно, что является неким 

пробелом и требует дальнейшей регламентации. Ещё одним проблемным 

вопросом является фиксация доставки извещения и факта получения sms-

сообщения лицом, однако из практики можно отметить, что некоторые суды всё 

же фиксируют доставку извещения и факт получения сообщения, путём 

установления функции на мобильном телефоне «отчёт о доставке», так, 

Новосибирский областной суд в решении от 18 января 2011 г. N 7-6-2011 указал, 

что sms-сообщение передает все необходимые сведения о дате, времени и месте 
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рассмотрения дела, а также позволяет контролировать информацию о его 

получении, так как отправителю приходит уведомление оператора сотовой связи 

о доставке сообщения или о причине недоставки абоненту. 

Необходимо отметить, что, несмотря на удобство и целесообразность 

альтернативных способов уведомления лиц, участвующих в деле, остается немало 

примеров из судебной практики, когда лица считались ненадлежаще 

уведомленными. Так, например, Оренбургский областной суд признал ответчицу 

ненадлежаще извещенной, несмотря на то, что имелась в гражданском деле 

детализация sms-рассылок, так как при отправке sms-извещения не было 

получено её согласия на извещение таким способом [6]. Поэтому, порядок и 

способы альтернативных извещений, должны быть детально регламентированы 

действующим законодательством и могут использоваться только как дополнение 

к основным средствам, во всяком случае – на этапе становления отработанной 

системы альтернативных уведомлений. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на современном этапе развития 

современных технологий, интернет и различные информационные ресурсы стали 

неотъемлемой частью любого процесса, происходящего в обществе и 

соответственно такой важный институт как судебные извещения должен быть 

регламентирован с учетом новых возможностей и обеспечен надлежащим 

оформлением. Можно с уверенностью сказать, что внедрение информационных 

технологий является важнейшим направлением реформирования гражданского 

процесса, которое нацелено на упрощение и повышение оперативности 

судопроизводства. Применение современных информационных технологий в 

гражданском судопроизводстве необходимо рассматривать не как альтернативу 

традиционным видам судебного документооборота, а как дополнение, что 

подтверждается и опытом зарубежных стран. Следует отметить необходимость 

законодательного закрепления и урегулирования порядка осуществления sms-

информирования и извещений по электронной почте параллельно со 

стандартными бумажными формами извещений, более подробно 

регламентировать порядок, форму отчётности данных способов связи, главным 
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образом посредством введения обязанности суда установить через оператора 

услугу о получении отчёта о доставке sms-сообщений, а также отчёт о том, по 

каким причинам sms-сообщение не было доставлено и прилагать эти сведения в 

дальнейшем к материалам дела. Новые формы извещений будут способствовать 

повышению уровня и качества правосудия, соответствовать принципам 

гласности, а также справедливому разрешению дел.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
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 Как известно, субъектами гражданского процессуального права являются 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, которые 

выступают в суде  защиту прав и законных интересов других лиц. Их участие в 

гражданском судопроизводстве – один из способов осуществления 

правозащитной функции государства.  ГПК РФ относит их к числу лиц, 

участвующих в деле, и наделяет соответствующими правами и обязанностями. 

Однако существуют, исходя из толкования и смысла закона, некоторые 

особенности и проблемные вопросы, касающиеся их деятельности в гражданском 

процессе [1, с. 73]. 

Нормы Гражданского процессуального кодекса предусматривают 

возможность и необходимость заявления отвода таким участникам судебного 
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разбирательства, как судья (ст.16), прокурор, секретарь судебного заседания, 

эксперт, специалист, переводчик (ст.18) [2]. Нормы об отводе представителя 

государственного органа, органа местного самоуправления в ГПК РФ не имеется, 

несмотря на то, что, участвуя в гражданском судопроизводстве, он даёт 

заключение от имени данных органов, которое может иметь определённое 

значение для исхода дела. В то же время не исключено, что представитель органа 

государственной власти или органа местного самоуправления может быть 

заинтересованным в исходе гражданского дела лицом, поэтому может умышленно 

дать заведомо ложное заключение. Помимо этого, в действующем 

законодательстве отсутствует возможность привлечения представителя органа 

государственной власти или местного самоуправления к ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения.  

Другим проблемным вопросом участия государственных органов и органов 

местного самоуправления в гражданском судопроизводстве является вопрос о 

процессуальном значении представляемого заключения. Одни учёные считали, 

что заключение имеет доказательственное значение и его следует рассматривать 

как доказательство по делу. Они связывали это с тем, что государственные органы 

являются лицами, участвующими в деле, и в тоже время их заключение 

рассматривается как одна из форм использования специальных познаний и в этом 

смысле представляет собой одно из средств доказывания [3, с. 87]. При этом часть 

авторов основывала свои выводы на внешнем сходстве заключения органа с 

заключением экспертов, другая – на наличии в структуре заключения 

фактической части, в которой излагаются обстоятельства дела. Другие авторы, 

занимая противоположную позицию, о том, что заключение государственного 

органа не является доказательством по делу, ссылались в обоснование своей 

позиции на другую структурную часть представляемого органом заключения – 

мнение органа по поводу того, как следует разрешить спор [4, с. 26].   

У данных субъектов присутствует юридическая заинтересованность в 

исходе дела. Однако в отличие от сторон (истца и ответчика) они не имеют в деле 
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субъективного материально-правового интереса. Их заинтересованность носит 

процессуальный, государственно-правовой (общественный) характер [5, с. 164]. 

В гражданско-процессуальной науке существует две точки зрения 

относительно того, какое процессуальное положение занимают рассматриваемые 

участники гражданского процесса. Одни авторы называют их истцами в 

процессуальном смысле, или процессуальными истцами (Г. Л. Осокина, 

М. С. Шакарян). В подтверждение этой позиции они указывают на то, что: 

1) Эти лица имеют всегда объективно противоположный юридический 

интерес интересу ответчика, что является признаком стороны в процессе;  

2) Они участвуют в судопроизводстве от своего имени (в отличие от 

представителей) 

3) Имеют в деле самостоятельный интерес [6, с. 178]. 

Противники такой точки зрения (М. А. Викут) категорически возражают 

против обозначения таких лиц истцами, хотя бы и в процессуальном смысле, 

указывая на то, что эти лица представляют собой самостоятельные субъекты 

гражданских процессуальных отношений, чья деятельность регулируется 

специальными нормам ГПК РФ. При участии указанных лиц истцами по делу 

будут выступать всё равно предполагаемые субъекты материально-правового 

отношения, т.е. те, в чьих интересах заявлено требование [7, с. 243]. 

Согласно гражданско-процессуальному законодательству, органы  

государственной власти и органы местного самоуправления могут участвовать в 

процессе в двух формах: инициативной, т. е. в форме подачи заявления в суд от 

своего имени, но в защиту чужих интересов; и в форме вступления в процесс для 

дачи  заключения по вопросам, входящим в их компетенцию [2]. 

Статья 46 ГПК даёт право органам государственной власти, органам  

местного самоуправления обращаться в суд с заявлением от своего имени в 

защиту прав и интересов других лиц. Данное право может быть реализовано при 

наличии нескольких взаимосвязанных условий: во-первых, такое право должно 

быть прямо установлено соответствующим федеральным законом, во-вторых, 

необходимо наличие просьбы лица (гражданина), в интересах которого 
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возбуждается судопроизводство, что отражает расширение действия принципа 

диспозитивности в гражданском судопроизводстве. Исключением является 

обращение в защиту прав, свобод и интересов недееспособного лица без его 

просьбы или просьбы его законных представителей [2]. 

В судебной практике органы, участвующие в гражданском 

судопроизводстве по вопросам своей компетенции, иногда признаются третьими 

лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета 

спора, хотя процессуальное положение государственных органов и органов 

местного самоуправления существенным образом отличается от процессуального 

положения третьих лиц. Подобное положение связано, возможно, с тем, что 

некоторые ранее действующие нормативные акты прямо предписывали называть 

государственные органы дающие заключение по делу третьими лицами, также 

Верховный Суд СССР в своих постановлениях указывал о необходимости 

привлечения в гражданское судопроизводство государственных органов в 

качестве третьих лиц [8, с. 56]. 

Роль государственного органа и органа местного самоуправления 

заключается в том, чтобы на основании тщательного анализа всех материалов по 

делу дать обоснованное заключение по делу, третьи лица никакого заключения по 

делу не дают. Третьи лица связаны с одной из сторон процесса материально-

правовым отношением. Государственные органы и органы местного 

самоуправления не имеют со сторонами такой правовой связи. Участие 

государственных органов и органов местного самоуправления, в отличие от 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, вытекает из функций 

управления, а не из гражданского, трудового, брачно-семейного отношения. 

Также, в отличие от третьих лиц, государственные органы и органы местного 

самоуправления не наделены правом выступать в судебных прениях.  

Что касается вопроса о наличии или отсутствии доказательственной силы 

представляемого заключения, то для его решения необходимо исходить из 

определения доказательств, данного в статье 55 ГПК РФ. Доказательствами в 

судебном процессе являются полученные в процессуальном порядке сведения о 
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фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Фактические данные, полученные в форме, не предусмотренной ГПК РФ, не 

являются судебными доказательствами.  

Имеющихся средств доказывания достаточно для того, чтобы суд вынес 

законное и обоснованное решение.  

Раскрыв понятие доказательства, можно прийти к однозначному выводу о 

невозможности считать заключение государственных органов, органов местного 

самоуправления доказательством по делу. Вместе с тем внесение в перечень 

доказательств, закреплённый в статье 55 ГПК, заключения органа 

государственной власти или органа местного самоуправления будет возможным в 

том случае, если будет установлена возможность отвода их представителей, а 

также привлечения к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. В подобной ситуации доказательство, данное по делу 

соответствующим органам, будет отвечать требованиям относимости и 

допустимости, предъявляемым к доказательствам. 
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С начала 2015 года в Российской Федерации в научных кругах и среди 

представителей практикующих юристов стал очень бурно обсуждаться вопрос о 

целесообразности реализации идеи по введению монополии на осуществление 

адвокатской деятельности, что подразумевает ограничение круга субъектов, 

которые вправе оказывать юридические услуги. Актуальность данной темы на 

сегодняшний день так велика в связи с активной реализацией, утвержденной 23 
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августа 2013 года Министерством юстиции РФ (далее – Минюст РФ) 

государственной программы «Юстиция» и принятием 20 февраля 2015 года 

Кодекса административного судопроизводства, в соответствии с которым допуск 

к представительству в административном процессе возможен только для лиц, 

имеющих высшее юридическое образование. Более того, о серьезности намерений 

претворить в жизнь идею об ограничении права на оказание юридической 

помощи и представительства в суде также свидетельствует размещение на 

официальном сайте Министерства юстиции РФ 24 октября 2017 проекта 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Как 

отмечается в вышеназванной Концепции: «Отсутствие специального 

нормативного правового регулирования деятельности лиц, предоставляющих 

юридические услуги вне установленных требований к качеству таких услуг и 

правил их предоставления, лишает государство возможности предпринимать 

какие-либо меры, направленные на санацию рынка путем исключения из него 

недобросовестных участников в целях предупреждения нарушения 

конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи» [1]. Логичным следствием данных событий и является столь 

животрепещущий вопрос о том, нуждается ли современная адвокатура в 

реформировании. У данной концепции имеется множество как плюсов, так и 

минусов и по сей день не имеется единого достаточно обоснованного мнения на 

этот счет.  

Инициаторами данной реформы предложено несколько этапов реализации 

законопроекта. Предполагается, что первый этап будет осуществлен в течение 

2018 года, в ходе которого должна быть разработана нормативно-правовая база, 

определяющая внедрение новых организационно-правовых форм адвокатских 

образований и возможность найма адвокатов в рамках трудового договора, а 

также обеспечена возможность внедрения и последующего использования 

адвокатскими образованиями средств индивидуализации [9, c. 241]. Второй этап 

приходится на 2019 год и рассчитан на разработку нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих всем желающим юристам-практикам, которые соответствуют 
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требованиям Закона об адвокатуре, в так называемый «переходной период» (до 1 

января 2023 г.) в упрощенном порядке вступить в адвокатское сообщество. В ходе 

третьего этапа реформы в период с 2020 по 2023 год планируется осуществление 

приема в адвокатуру лиц, оказывающих правовые услуги. Результатом 

реализации Концепции должно стать то, что с 1 января 2023 года правом на 

осуществление представительства во всех судебных инстанциях и на оказание 

юридических услуг, правовой помощи будут обладать только адвокаты и 

адвокатские образования. 

Сторонники данных нововведений подчеркивают, что государство наконец 

обратило внимание в сторону некомпетентных и непрофессиональных 

правозащитников и обращают внимание на уже существующую частичную 

монополию в сфере уголовного судопроизводства, где согласно УПК РФ только 

адвокаты имеют право осуществлять защиту по уголовным делам (кроме дел, 

рассматриваемых мировыми судьями). Еще одним доводом в пользу адвокатской 

монополии является ее успешная реализация на практике во многих зарубежных 

странах, таких как Франция, Германия, Испания, Дания, Италия. А. В. 

Цискаришвили в своем труде «Адвокатская монополия: опыт зарубежных стран» 

указывает: «В большинстве европейских стран – Греции, Дании, Германии, 

Голландии, Португалии, а также в Тайване, Гонконге, Республике Корея, в судах 

далеко за пределы представительства распространяется адвокатская монополия» 

[10, c. 143]. Также к плюсам реализации данной идеи относят и ряд таких фактов, 

что в отличие от «свободного» юриста адвокат: 

1) Осуществляет свою деятельность на профессиональной основе, сдает 

для приобретения статуса адвоката в установленном законом порядке 

квалификационный экзамен и на него возложена обязанность постоянного 

повышения уровня своего профессионализма, что соответствует положению ст.48 

Конституции РФ о том, что каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи; 

2) связан адвокатской тайной, за нарушение которой законом 

установлены строгие санкции; 
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3) имеет право на отправление адвокатского запроса; 

4) согласно ст. 8 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 

31.05.2002 не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. Проведение оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том 

числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения; 

5) несет ответственность за свои действия перед доверителем и 

адвокатской палатой. 

Адвокатская монополия означает не ограничение услуг юридического 

рынка, а нормализацию регулирования и установление одних правил, которые 

помогут стать рынку прогнозируемым и эволюционным. Ее введение 

поспособствует обеспечению всем равного доступа к юридическим услугам 

высокого качества, повышению уровня правовой культуры в обществе и 

улучшению работы судов и правоохранительной системы, тем самым окажется 

возможным создание единых стандартов оказания правовой помощи [9, c. 138]. 

Противники исследуемой концепции ссылаются на то, что даже в среде, 

казалось бы, профессионалов имеется достаточно юристов, компетентность 

которых можно поставить под сомнение. Один из главных доводов «против» 

касается финансовой стороны вопроса и связан с тем, что результате 

установления адвокатской монополии профессиональная помощь в суде может 

стать менее доступной, произойдет избыток адвокатов на рынке услуг при 

одновременном падении качества услуг: количество не обуславливает качество [8, 

c. 314]. В качестве положительных сторон в деятельности «свободных» юристов 

также выделяется то, что они, в отличие от адвокатов: 

1) Самостоятельно устанавливают график работы. 

2) Не несут ответственности перед доверителем и какой-либо 

дисциплинарной ответственности (конечно, данный довод можно рассматривать с 
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положительной стороны лишь с точки зрения самих «свободных» юристов, но не 

представляемых ими лиц). 

3) Не обязаны уплачивать различные членские взносы, налоги и сборы, 

связанные с правом на осуществление своей деятельности, что способствует 

снижению стоимости услуг свободных юристов. 

Ряд ученых также считает, что закрепление монополии на осуществление 

адвокатской деятельности на законодательном уровне может привести к 

ограничению прав самих клиентов по самостоятельному выбору средств и 

способов защиты своих интересов в суде. Согласно ст. 48, 49 ГПК РФ граждане 

вправе вести свои дела в суде лично или через представителей, которыми могут 

быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела. Отсюда можно сделать вывод, что клиенту не 

запрещено законом привлекать для представительства своих интересов в суде 

лиц, не связанных с адвокатской деятельностью. Усиливает этот довод и мысль о 

том, что реформа коснется и сферы предпринимательства, создавая риск утраты 

ИП прав на ведение юридического бизнеса, а их сотрудников своих рабочих мест.  

Особый интерес вызывает точка зрения А. И. Калиниченко, который 

вообще высказался за идею модернизации юридического образования вместо 

реформы всего процессуального и материального права. Действительно, 

проводимая реформа коснется целого ряда российских федеральных законов и 

подзаконных актов, а именно: 1) процессуальное (процедурное) законодательство: 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, УПК РФ; 2) материальное законодательство: ТК РФ, 

ГК РФ, КоАП РФ; 3) иные ФЗ: 51 Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и другие федеральные 

законы, законы субъектов [6, c. 50]. Он справедливо отмечает: «Нам нужно 

начинать искать пути реформирования не в самом законодательстве, а в 

начальной подготовке юристов, искать пробелы еще на начальных стадиях 

обучения студента - юриста» [6, c. 52]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, на сегодняшний день, в силу 

того, что государственное регулирование фактически одинаковой деятельности 
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адвокатов и «свободных» юристов осуществляется по-разному оно имеет ряд 

недостатков. Конечно, это в первую очередь негативно сказывается на клиентах 

(доверителях), заинтересованных в предоставлении доступных и качественных 

юридических услуг. На наш взгляд, проект, предложенный Минюстом РФ 

является достаточно продуманным, обоснованным и соответствующим 

потребностям современного российского общества, удовлетворяющим 

действующим тенденциям внутригосударственного и международного рынка 

юридических услуг. 

Сложно не согласиться с Д. Т. Хакимовым в том, что российское 

законодательство нуждается в совершенствовании механизмов, которые 

гарантированно позволят избежать проникновения низкоквалифицированных 

специалистов в адвокатскую среду, а также недопущения усиления коррупции в 

процессе реализации данной реформы  [9, c. 241]. В частности, на наш взгляд, при 

проведении реформы целесообразно было бы ввести новые формы адвокатских 

образований, которые соответствуют современным требованиям на рынке 

юридических услуг, а именно возможно создание такой формы, которая сочетала 

бы в себе признаки уже существующих форм адвокатских образований и 

общества с ограниченной ответственностью. Так, председатель ВАС в отставке А. 

А. Иванов в одном из интервью следующим образом высказался о грядущих 

изменениях в адвокатуре: «Надо максимально упростить и разнообразить формы 

участия юристов в различных адвокатских образованиях, разрешить работу 

адвокатом по найму, разрешить адвокатам быть учредителями и директорами 

органов управления адвокатских образований, созданных ими в форме 

коммерческих организаций, создать для них разумную налоговую систему» [11, c. 

64]. Не без внимания законодателя должно остаться предложение о введении 

специализации адвокатской деятельности, которая de facto уже существует, так 

как большинство адвокатов все-таки являются хорошими специалистами в одной-

двух отраслях права, а в других не могут оказать достаточно квалифицированную 

помощь. Специализация адвокатов поможет решить вопрос конкуренции 

адвокатских образований и послужит дополнительным гарантом оказания 
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качественных юридических услуг [11, c. 64]. Также стоит отметить и то, что сам 

рынок юридических услуг не стоит на месте и все больше становится 

ориентированным на бизнес, поэтому возможна переоценка ряда действующих 

корпоративных ценностей, тормозящих развитие бизнес-адвокатуры. 

А что касается довода противников реформы о том, что ее проведение 

станет толчком для повышения цен на оказание правовых услуг, то здесь заметим, 

что это будет компенсироваться качеством оказанных услуг и всевозможными 

правовыми гарантиями защиты интересов клиентов от злоупотреблений 

адвокатских образований в сфере установления размеров своих гонораров; 

государство будет тщательным образом регулировать этот рынок; также в 

настоящее время в Российской Федерации набирает обороты бесплатная 

юридическая помощь [7, c. 99].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В настоящий момент российская судебная система имеет устойчивую 

тенденцию к информатизации и внедрению в свою работу современных 

технологий. Согласно федеральному закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [1] под информационными технологиями 

понимаются методы и способы переработки и хранения информации.  

Так, одним из основных направлений развития судебной системы России, 

закрепленных в положениях федеральной целевой программы от 20.09.2012 N 

1735-р [2] на 2013-2020 годы, является развитие и интеграция информационных 

технологий в работу судов на всех стадиях рассмотрения дела.  Основной целью 

реформирования процессуального законодательства в данной области является 

повышение эффективности работы судов и реализация принципа доступности 

правосудия. В частности, повышение уровня информированности граждан о 

работе судебных органов, снижение процессуальных издержек, автоматизацию 

процессов судебного документооборота.  

Электронное судопроизводство в гражданском и арбитражном процессе как 

система условно включает в себя следующие элементы: 

 1. Возможность подачи искового заявления и других процессуальных 

документов посредством сети «Интернет», которая осуществляется  в 

арбитражных судах  через сервис  «Мой арбитр», а в судах общей юрисдикции - 

через личный кабинет пользователя в государственной автоматизированной 

системе «Правосудие». 

2. Информирование участников процесса о статусе рассмотрения дела. В 

работе арбитражных судов по правилам статей 121-123 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (Далее – АПК РФ) [3] допускается направление 

судебных извещений посредством сети «Интернет». В частности, в рамках 

системы «Мой арбитр» действует сервис «Электронный страж», осуществляющий 

мониторинг и рассылку уведомлений о движении дел в арбитражных судах.  
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3 . Получение судебных извещений в электронной форме в судах общей 

юрисдикции по правилам статьи 113 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(Далее – ГПК РФ) [4]  возможно только для юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления при условии, если участник 

процесса был извещен о времени и месте первого судебного заседания и у суда 

имеются соответствующие доказательства данного факта. Однако стороны 

должны самостоятельно отслеживать данную информацию на официальном сайте 

суда, что не всегда удобно. Граждане же могут получать судебные извещения 

только в традиционной форме. Представляется, такое ограничение прав не 

обоснованно. Предоставление гражданам возможности получения судебных 

извещений в электронной форме позволит сократить время информационного 

обмена, что позволит сократить общий срок рассмотрения дел в суде.   Кроме 

того, согласно «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» в целях обеспечения граждан права на доступ к 

информации могут создаваться точки доступа для выхода в сеть «Интернет» в 

местах, доступных для большого количества пользователей [5]. 

4. Электронные доказательства. Предоставление доказательств в 

арбитражные суды и суды общей юрисдикции возможно посредством сети 

«Интернет» с использованием электронной цифровой подписи или иным 

способом, позволяющим установить его подлинность. Такие документы согласно 

будут являться письменными доказательствами. Вместе с этим суд имеет право в 

случае необходимости истребовать их подлинники (статьи 71 ГПК РФ, 75 АПК 

РФ).  

5. Аудио протоколирование судебных заседаний. 

6. Применение системы видеоконференц-связи. Информационная 

телекоммуникационная технология предназначена связи двух и более абонентов в 

режиме реального времени с помощью средств аппаратно-программной 

вычислительной техники. В данном процессуальном действии учувствует суд-

поручитель и суд-исполнитель. Вместе с тем, в нормах АПК РФ и ГПК РФ 

существует неопределенность: не дается разъяснений относительно качества 
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самой трансляции. Например, в случае технических неполадок (отсутствие, 

искажение звука или изображения, возникновения эхо, помех) возникает вопрос о 

допустимости таких доказательств.  [6, с. 84] 

7. Изготовление судом решения в электронном виде. В арбитражном 

процессе с 1 января 2018 года данная форма акта является основной, а бумажный 

вариант изготавливается дополнительно и приобщается к материалам дела. В 

гражданском процессе возможность изготовления решения в форме электронного 

документа появилась лишь с 1 января 2017 года, поэтому решение 

изготавливается в традиционной форме, если стороны не заявили 

соответствующее ходатайство и  суд располагает техническими возможностями. 

8.  Банки решений судов. С решениями судов общей юрисдикции 

содержатся в  открытом доступе в государственной автоматизированной системе 

«Правосудие», в арбитражных судах  действует  автоматизированная 

информационная система «Судопроизводство». [7, с. 138]  

Анализ элементов электронного судопроизводства показал,   что 

существуют отличия в вопросах правового регулирования применения 

информационных технологий в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

Так, арбитражное процессуальное право является более ориентированным для 

применения информационных технологий, однако, тоже требует дальнейшего 

совершенствования. Вместе с тем внедрение концепции электронного правосудия 

представляется  целесообразным и своевременным в современных условиях 

развития общества. 

Кроме того, концепция Единого Гражданского процессуального кодекса РФ 

[8] предполагает унификацию гражданского и арбитражного процесса. 

Основной проблемой реализации концепции электронного правосудия 

является недостаточная оснащенность судебных органов необходимым 

оборудованием и техническими средствами, что существенно затрудняет их 

полноценную работу. В  случае отсутствия соответствующих технических 

устройств закон допускает использование традиционных форм судебного 

документооборота. Актуальность приобретают вопросы   информационной 
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безопасности: приобретения программного обеспечения, антивирусных систем, 

специалистов по обслуживанию инфраструктуры. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ В СПОРАХ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА 

АВТОМОБИЛЬ 

 

Основанием для подтверждения права собственности на автомобиль служит 

свидетельство о регистрации транспортного средства, выдаваемое новому 

владельцу при постановке на учет в ГИБДД. Но иногда могут возникнуть 

ситуации, когда новый владелец по тем или иным причинам этого сделать не 

может. Например, автомобиль приобретен по договору купли - продажи и 

предыдущий владелец обещал передать ПТС в будущем, но так и не сделал этого. 

В этом случае владельцу автомобиля, дабы доказать свое право собственности на 

него,  необходимо обратиться в суд. 

Поскольку автомобиль относится к движимым вещам, в соответствии со ст. 

223 ГК РФ [1], право собственности на него возникает с момента передачи вещи. 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации» [2] установлена 

государственная регистрация автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники (п. 1). Во исполнение данного Постановления Приказом 

МВД России от 24 ноября 2008 г.  № 1001 «О порядке регистрации транспортных 

средств» [3] утверждены Правила регистрации автомототранспортных средств и  

прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации. Исходя из положений 

ст.163 ГК РФ государственная регистрация автомобиля носит не правовой, а 

скорее, технический характер. 

При обращении в суд, заинтересованная сторона, т.е. истец,  должна 

доказать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований. 

Так, доказыванию подлежит существование спорного автомобиля. Так же 

необходимо доказать обстоятельства, при которых возникло право собственности 

на автомобиль. Кроме этого, доказыванию подлежит факт передачи автомобиля 

новому владельцу и непосредственно факт владения им. 

Все эти обстоятельства могут подтверждаться следующими 

доказательствами. 

Факт существования спорного автомобиля может быть подтвержден 

паспортом транспортного средства, свидетельством о регистрации либо 

свидетельскими показаниями.  

Возникновение права собственности на автомобиль подтверждается 

договором купли – продажи, если таковой имел место. Если спорный автомобиль 

перешел по наследству, свидетельством о праве на наследство. Доказательством 

возникновения права может служить и расписка предыдущего владельца о 

получении денег за автомобиль.  

В том случае, если автомобиль создан истцом, доказательством 

возникновения права собственности, будут служит документы, подтверждающие 

приобретение различных агрегатов и запчастей. 

Факт передачи автомобиля может быть доказан как путем предоставления 

письменных доказательств, например, акта приема-передачи автомобиля или 

распиской о получении технической документации, так и свидетельскими 

показаниями. 

Доказательством владения автомобилем могут послужить документы, 

подтверждающие ремонт автомобиля, квитанции об оплате транспортного налога 

на автомобиль, страховые полисы и квитанции об его оплате.  

Рассмотрим примеры из судебной практики. 
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Гражданка Р. обратилась в суд с иском к гражданину Ч. О признании права 

собственности на автомобиль. Основанием для предъявления иска послужили 

следующие обстоятельства. Граждане Р. и Ч. В период нахождения в гражданском 

браке, приобрели автомобиль по кредитному договору. Из денег, вырученных от 

продажи дома, принадлежащего ей на праве собственности, гражданка Р. 

выплачивала кредит. Кроме того, гражданка Р. оплачивала страхование данного 

автомобиля.  ответчик не смог доказать наличие у него доходов, достаточных для 

приобретения автомобиля. Тогда как истец доказала условия покупки 

автомашины – для своей дочери, чего не отрицал Чанов С.Ф., а также представила 

доказательства размера своих средств, вложенных на ее приобретение. С учетом 

вышеизложенного, суд удовлетворил исковые требования гражданки Р., признав 

за ней право собственности на автомобиль.[4] 

Или другой пример.  Гражданка С. обратилась в суд с иском к гражданке З. 

о признании права собственности на автомобиль, мотивируя свои требования тем, 

что данный автомобиль она приобрела  по договору купли – продажи у 

гражданина В. по генеральной доверенности. Она оплатила ему стоимость 

автомобиля, а он передал ей все документы на автомобиль.  Автомобиль до 

настоящего времени находится в ее пользовании, но до сих пор оформлен на В, 

который умер. Наследником является его жена Зудилина Л.И. Гражданка С. 

предоставила документы, подтверждающие ремонт автомобиля. Так же в 

судебном заседании нашел подтверждение факт того, что гражданка С. владеет 

автомобилем добросовестно, открыто и непрерывно, и отсутствуют притязания на 

данное имущество со стороны иных лиц. Поэтому  суд признал за гражданкой С. 

право собственности на указанный автомобиль.[5] 

Еще один пример из судебной практики. Гражданка С. приобрела 

автомобиль у гражданина А., действовавшего на основании доверенности, 

которым она пользуется по настоящее время. При этом ответчик уклоняется от 

заключения договора купли – продажи. Суд первой инстанции в удовлетворении 

исковых требований отказал, мотивируя свой отказ тем, что без заключения 

письменного договора купли-продажи, право собственности на автомобиль у 
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гражданки С. не возникло. Суд апелляционной инстанции решение первой 

инстанции отменил по следующим основаниям. В соответствии с ч.1 ст.223 ГК 

РФ моментом возникновения права собственности у покупателя является момент 

передачи имущества, если иное не предусмотрено законом. В соответствии со 

ст.456, 458 ГК РФ, истице был передан товар, т.е. автомобиль и его 

принадлежности (техническая документация на автомобиль). На основании 

вышеизложенного, апелляционный суд пришел к выводу, что между сторонами 

состоялся договор купли – продажи, и требования истца подлежат 

удовлетворению.[6] 

П. обратился в суд с иском к Л. о признании права собственности на 

автомобиль. 

В обоснование исковых требований указал, что на основании договора 

купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ года приобрел у С. автомобиль <данные изъяты> 

идентификационный номер VIN N N двигателя N. Однако 20.07.2013 года был 

остановлен инспектором ДПС, который после осмотра автомобиля изъял у истца 

ПТС NN и составил протокол изъятия вещей и документов. В процессе проверки 

документов выяснилось, что автомобиль не снят с учета прежним владельцем Л. 

по неизвестным причинам, но поскольку в ПТС не имелось сведений о прежнем 

владельце Л., то возникли сомнения в подлинности ПТС NN. Истец ссылался на 

то, что является добросовестным приобретателем, никаких противоправных 

действий не совершал, его вины в том, что предыдущие владельцы транспортного 

средства незаконно оформили документы не автомобиль, не имеется. 14.07.2013 

года спорный автомобиль фактически передан истцу по договору купли-продажи. 

Полагал, что автомобиль выбыл из владения Л. с его согласия, ответчик об угоне 

автомобиля не сообщал. Просил признать за ним право собственности на 

автомобиль <данные изъяты> идентификационный номер VIN N N двигателя N. 

Ответчик Л. исковые требования не признал, обратился со встречным иском 

о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства 

от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между С. и П.; об истребовании автомобиля 

из владения П., утверждая, что ему на праве собственности принадлежит 
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автомобиль <данные изъяты> VIN N, госномер N. Однако указанный автомобиль 

был у него угнан. Никакие договоры, в том числе договор купли-продажи 

автомобиля, с ответчиком П., С. он не заключал. В связи с тем, что имущество 

выбыло из его владения помимо его воли, полагал, что оно подлежит 

истребованию в силу статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

любом случае. 

Поскольку договор об отчуждении Л. автомобиля отсутствует, ПТС, на 

основании которого истец приобретал спорный автомобиль, не соответствует 

действительности, судебная коллегия пришла к выводу, что договор купли-

продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ года противоречит требованиям закона, а, 

следовательно, не влечет перехода права собственности к П., у которого каких-

либо прав в отношении спорного имущества, не возникло.[7] 

Итак, проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

при наличии доказательств, законный владелец может не волноваться за 

признание за ним права собственности на автомобиль.  
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Информационное обеспечение участников гражданского процесса играет 

важнейшую роль на всех его стадиях. Европейский суд по правам человека в 

своих решениях придерживается той правовой позиции, что надлежащее судебное 

извещение является своеобразной гарантией реализации права на справедливое 

судебное разбирательство. 

Данный институт имеет огромное значение для реализации права на 

судебную защиту, важнейшего конституционного права демократического 

общества. 

Процессуальная информация не влияет на обоснованность или предмет 

заявленных требований, предъявление возражений, но возразить требованию 

возможно, только если знаешь, что оно заявлено и что оно собой представляет. 

Кроме того, ненадлежащее извещение стороны важно и для ее оппонента, так как 

влечет за собой отложение судебного разбирательства по делу. 

Отсутствие надлежащего механизма извещения участников процесса о 

времени и месте судебного разбирательства, является проблемой, 

способствующей затягиванию времени рассмотрения дел в судах.  

Лицо, которое надлежащим образом не уведомлено о возбуждении в 

отношении него гражданском деле, лишается возможности в полной мере 

реализовать порядок на охрану своих прав и законных интересов, которые могут 

быть затронуты в результате рассмотрения этого дела. Разумеется, когда дело 

касается разрешения спора о праве, то сторона кроме того, лишается возможности 

реализовать основополагающий принцип гражданского процесса- принцип 

состязательности [6]. 

Таким образом, если гражданское дело будет рассматриваться в отсутствии 

кого-либо из лиц, участвующих в деле, которые не извещены надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, что является безусловным 

основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке 

[5]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующим. Во-первых, 

существует множество проблем, связанных с ненадлежащим извещением лиц, что 
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не является редкостью при рассмотрении гражданских дел, и в свою очередь 

ведет к затягиванию процесса, а иногда и к отмене судебных решений по 

безусловному основанию. 

Во-вторых, нельзя забывать о том, что, как бы хорошо законодатель не 

продумал структуру, порядок извещения, практика всегда вносит свои 

коррективы. Внедрение прогрессивных способов извещения имеет как плюсы, так 

и минусы. С одной стороны, при их помощи суды общей юрисдикции избавятся 

от значительной части бумажной волокиты и сэкономят немалые денежные 

средства. Но с другой стороны, необходимо помнить, что повсеместное внедрение 

новых способов извещения вместо направления судебных повесток поставит 

граждан, не имеющих доступа к сети Интернет или мобильных устройств, в 

сложное положение [3].  

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы» отмечается, что в целях повышения качества 

и эффективности работы судов необходимо обеспечить предоставление 

гражданам «возможности использовать информационные технологии как при 

получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на 

каждом этапе судебного процесса, начиная с даты обращения в суд до окончания 

судебного процесса», на что планируется выделение значительной суммы 

денежных средств. 

Ст. 153 ГПК РФ закрепляет, что судья на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, признав дело подготовленным, выносит определение 

о его назначении к разбирательству, а также извещает лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте рассмотрения дела. Неисполнение данной судебной процедуры, 

свидетельствует о несоблюдении принципа законности. Если же будет 

установлено, что суд рассмотрел и разрешил дело без участия какого-либо лица, 

участвующего в деле не извещенного о времени и месте судебного заседания, 

данное обстоятельство будет являться основанием для отмены вынесенного этим 

судом судебного акта [1]. 
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Для того, чтобы избежать множества проблем, связанных с 

несвоевременным извещением, предлагается выполнять следующие действия: 

расширить возможности использования электронной формы извещений в 

гражданском процессе, использовать сети Интернет как канал связи доставки 

извещений. Предусмотреть обязательность индивидуального извещения о 

начавшемся процессе с процессуальными рисками последующего 

самостоятельного отслеживания движения дела лицами, участвующими в деле, и 

обязательное публичное извещения в электронной форме о времени и месте 

судебного разбирательства через официальные сайты судов общей юрисдикции в 

сети Интернет, обязательное размещение о информации движении дела на сайте 

судов общей юрисдикции в сети Интернет в качестве общего правила, 

обязательное извещение о вынесенных судами общей юрисдикции судебных 

актов посредством их депонирования в электронных информационных базах 

судов с обеспечением ограниченного доступа к ним посредством сети 

Интернет[6]. Предложение данных новел носит прогрессивный характер и вполне 

согласуется с принципом состязательности. Однако необходимо подчеркнуть, что 

реализация данных нововведений потребует реального обеспечения 

беспрепятственного и своевременного доступа к информации о движении дела в 

судах общей юрисдикции [4]. 

Как правило, правомерность телекоммуникационных способов доставки 

судебных извещений существенным образом зависит от предварительного 

согласия лица на уведомление таким способом, которое должно быть выражено 

суду. Так, согласно абзацу 2 пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде 

первой инстанции», пункту  36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 июня 2008 г. № 11 (в ред. от 9 февраля 2012  г.) извещение участников 

судопроизводства допускается, в том числе посредством SMS сообщения, в 

случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта 

отправки и доставки SMS-извещения адресату; факт согласия на получение SMS-
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извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 

судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом 

указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется. В данном 

случае мы предлагаем внести корректировки о том, что лицо, не имея право 

выбора, должно обязательно согласиться о своем извещении посредством SMS 

сообщения. Что не будет затягивать процесс, облегчит деятельность суда и 

придаст уверенность в том, что лицо надлежащим образом извещено [2]. 

 Предлагается внести следующие изменения. Во-первых, решительно следуя 

тенденции электронификации правосудия в целом и института судебных 

извещений в частности, не сохранять судебную повестку как основную 

письменную форму извещения в судах общей юрисдикции, а извещать судебными 

актами, в том числе в форме электронного документа, путем их размещения в 

сети Интернет.  

Во-вторых, можно предусмотреть возможность извещения должника о 

вынесении судебного приказа путем его депонирования с предоставлением 

ограниченного доступа через сайт суда в сети Интернет, тем более что 

относительно других судебных актов, в частности заочного решения, такая 

возможность предполагается. 

 В-третьих, в законопроектах предлагается пойти по пути депонирования 

судебных актов в сети Интернет с предоставлением ограниченного доступа, а мы 

предлагаем пойти по пути опубликования судебного акта на сайте суда в сети 

Интернет в режиме всеобщего доступа. Также, по нашему мнению, необходимо 

обязать суды общей юрисдикции фиксировать дату и время размещения 

информации. 

Подводя итог, нужно прежде всего отметить, что решение проблемы 

извещения лиц, участвующих в деле, о вынесенных судебных актах возможно 

следующими способами: посредством публичного объявления судебных актов, 

путем направления копий судебных актов лицам, участвующим в деле, а также 

размещение судебных актов в информационных банках судов с предоставлением 

доступа к ним лицам, участвующим в деле. 
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Данная статья направлена на обобщение понятия «разумный срок» в 

гражданско-процессуальном законодательстве и его влиянии на рассмотрение дел 



206 
 

в рамках данной отросли права. В настоящее время данная проблема наиболее 

актуальна в связи с большим объемом судебных дел и неоднозначностью 

практики по данному вопросу, в связи с чем к решению данной проблеме при 

рассмотрении конкретных дел обращаются не только мировые и районные судьи, 

но и высшие судебные органы. На данный момент в нашем законодательстве нет 

легального и понятия «разумный срок».  

Для осознания роли данного понятия в гражданско-процессуальном праве, 

необходимо отметить что, исходя из ст. 2 ГПК РФ «задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов» Эти задачи напрямую связаны и зависят от 

«разумности срока» рассмотрения гражданских дел. 

Развитие гражданско-процессуального права не стоит на месте, в связи с 

чем, многие ученные, изучающие институты данного права занимаются 

выяснением основных черт и особенностей «Разумного срока». 

Обобщая существующие в теории гражданско-процессуального права точки 

зрения относительно понятия «разумного срока» можно сделать вывод о том, что 

интересуемое понятие носит составной характер и включает в себя ряд критериев, 

прямо влияющих на законность и обоснованность вынесения судебного решений 

в установленный законом срок.  

Таким образом, являясь оценочным понятием, «разумность» ставит 

российское законодательство на путь международно-правовых стандартов 

правосудия.  

Так, анализируя смысл ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции «О защите прав 

человека и основных свобод» можно сделать вывод о том, что каждое лицо, чьи 

гражданские права и обязанности были нарушены, имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона [2]. 

В частности, на сегодняшний момент существует проблема 

правоприменения гражданского законодательства. Большую роль на решение 
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данной проблемы оказало принятие в 2010 году Федерального закона «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок» [3]. В данном законе наконец-то 

закреплена ответственность за нарушение права на судопроизводство и права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 

Принятия указанного нормативного акта повлекло за собой изменения 

действующего законодательства, а именно – внесение изменений во все 

процессуальные кодексы, в частности в гражданско-процессуальном кодексе 

Российской Федерации была закреплена статья 6.1 – «Разумный срок 

судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления», в 

которой устанавливается порядок исчисления сроков в гражданском процессе [4]. 

Это нововведение оказала большой эффект на рассмотрение гражданских 

дел и защиту прав участников судопроизводства. В данном случае, 

заинтересованные лица получили право обращаться с заявлением к председателю 

суда об ускорении рассмотрения дела. С данными заявлением могут обратиться 

лица, имеющие право на подачу заявления о присуждении компенсации, а также 

прокурор, действующий в порядке ст. 45 ГПК РФ. При поступлении в суд такого 

заявления, председатель суда вправе обратить внимание судьи на необходимость 

принятия мер к оперативному извещению лиц, участвующих в деле, получению 

доказательств, истребованных судом, осуществлению контроля над сроками 

проведения экспертизы, возобновлению производства по делу в случае 

устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. Кроме того, 

председателем суда может избрать конкретные меры, направленные на ускорение 

рассмотрения данного конкретного дела. Однако, при такой форме контроля, 

важно учитывать недопустимость нарушения фундаментальных принципов 

гражданско-процессуального права, а именно: независимости и 

беспристрастности судей. 

Кроме того, необходимо отметить, что вопрос о мерах допустимого 

воздействия председателя суда на судей по данному вопросу также 

рассматривался в Постановлении пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 23 декабря 2010 г. № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок». В соответствии с п. 20 указанного Постановления – 

«председатель суда не вправе назначать экспертизу, решать вопросы о 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о 

преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какое решение должно 

быть принято судом при рассмотрении дела, а также совершать иные действия, 

направленные на вмешательство в деятельность судьи по осуществлению 

правосудия по конкретному делу» [5].  

На сегодняшний день законодателем определяются особенности 

определения разумности срока в гражданском процессе исходя из смысла ч. 3 ст. 

6.1 ГПК РФ. Исходя из данной нормы, разумный срок зависит от нескольких 

критериев, а именно: фактической сложности дела, поведения участников 

гражданского судопроизводства, достаточности и эффективности действий суда, 

осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общей 

продолжительности судопроизводства по делу [4]. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день, вопрос о приостановлении производства по гражданскому 

делу и его влияние на разумность сроков судопроизводства по-прежнему остается 

актуальным.  

В 2011 году Верховным Судом Российской Федерации была подготовлена 

обобщенная практика относительно вопроса применения законодательства, 

регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам [6]. В 

соответствии с указанным обобщением, средние сроки проведения экспертизы 

составляли от нескольких месяцев до нескольких лет, чаще всего это относится к 

таким видам экспертиз как: земельная, почерковедческая и бухгалтерская, что 

обусловлено их сложностью, большим объемом информации и спецификой 

вопросов. Это приводит к существенным нарушениям разумности сроков и 

длительности рассмотрения и разрешения гражданских дел.  
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Анализируя вышеуказанное обобщение, можно прийти к выводу, что 

основными ошибками допускаемыми судьями, которые влекут под собой 

длительное приостановление по гражданским делам являются неправильное 

определение вида экспертизы, направление недостаточного материала для ответа 

на поставленные вопросы, неправильно поставленные вопросы. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что затягивание 

времени проведения экспертизы происходит с одной стороны по вине экспертов, 

а с другой стороны по вине самих судей в силу их неопытности, загруженности 

или халатности. Между тем, затягивание сроков может быть и со стороны 

участников судопроизводства, что тем самым препятствует соблюдению 

разумных сроков рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

В отличии от гражданско-процессуального законодательства, данный 

вопрос более глубоко разработан и отмечен в арбитражно-процессуальном 

законодательстве.  

Так, этот процесс закреплен в ст. 145 АПК РФ– «соблюдение сроков 

проведения экспертизы». Исходя из позиции Постановления Пленума ВАС РФ от 

04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения Арбитражными 

судами законодательства об экспертизе» необходимо отметить, что в 

соответствии с ч. 4 ст. 82 АПК РФ в определении суда о назначении экспертизы 

обязательно указывается срок ее проведения, который может быть определен 

путем указания точной календарной даты окончания экспертизы либо периода, в 

течении которого она должна быть проведена [7].  

Это оказывает положительное влияние на проведение экспертизы и срок 

рассмотрения дела в арбитражном суде в целом.  

Указанный опыт, закрепленный в Арбитражно-процессуальном 

законодательстве, необходимо отобразить и в гражданско-процессуальном 

законодательстве. В частности, целесообразно для оптимизации сроков 

рассмотрения гражданских дел и в частности проведения экспертизы в 

гражданском процессе внести поправки в ст. 217 ГПК РФ путем закрепления в 

ней положения, устанавливающего окончание срока приостановления 
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производства по делу вследствие назначения экспертизы, до истечения срока, 

установленного судом, по аналогии с п. 4 ст. 145 АПК РФ. 

На сегодняшний день остается не решенной проблема сроков подготовки 

протокола судебного заседания и принесения замечаний к нему. Согласно ч. 3 ст. 

230 ГПК РФ протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не 

позднее чем через три дня после окончания судебного заседания, протокол 

отдельного процессуального действия – не позднее чем на следующий день после 

дня его совершения [4]. Кроме того, лица, участвующие в деле, их представители 

вправе ознакомиться с протоколом, и в течение пяти дней со дня его подписания 

подать в письменной форме замечания на данный протокол с указанием на 

допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту, что прямо закреплено в 

ст. 231 ГПК РФ.  

Учитывая выше сказанное, возникает закономерный вопрос – «как стороны 

должны узнать о сроке подписания протокола и  кроме того, кем должен быть 

подписан протокол, чтобы начали истекать сроки на ознакомление и принесение 

замечаний, - секретарем или судьей?». Для решения данной проблемы 

предлагается закрепить норму, согласно которой суд должен проинформировать 

стороны о том, в какой срок будет изготовлен протокол судебного заседания. Это 

возможно путем направления письменного уведомления либо телефонограммы 

участник судопроизводства. Это обстоятельство окажет положительный эффект 

на более объективное и своевременное разрешение и рассмотрение судами 

гражданских дел. 

Внесение таких поправок сможет систематизировать всю судебную 

деятельность в данной сфере, а также позволит избежать возможности 

возникновения волокиты со стороны судей, что приведет к большей 

защищенности граждан и их вере в законное, справедливое и разумное 

правосудие. Таким образом соблюдения требований о разумности срока 

рассмотрения гражданских дел будет оказывать положительное влияние на 

процессуальное законодательство и правоприменительную практику. 
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Внесения всех вышеуказанных изменений и дополнений в ГПК может 

оказать положительный эффект на защиту прав и законных интересов участников 

судопроизводства в разумный срок, а также ускорить рассмотрение дел судами, 

что позволит уменьшит нагрузку судей и привести к всестороннему, 

обоснованному и достоверному изучению дела и вынесения по нему 

соответствующего законного решения. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

Право граждан иметь землю в частной собственности прямо закреплено в 

Конституции РФ, а именно  в статье 36 [1]. В соответствии с частью 2 данной  

статьи, владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Земельные отношения всегда играли и играют  существенную роль в 

общественных отношениях. И это порождает многочисленные споры, связанные с 

землей. 

Права на землю регулируются ГК РФ (первая и вторая части) [2], в которых 

содержатся  и Земельным кодексом РФ [3], в котором закреплены основания 

возникновения и прекращения прав на землю, особенности аренды, купли-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8977/
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продажи и иных форм имущественного оборота земельных участков, 

предусмотрел специальную главу, посвященную защите прав на землю и 

рассмотрению земельных споров. Кроме того, рассмотрение земельных споров 

регулируется Гражданско-процессуальным кодексом РФ [4] и Арбитражно-

процессуальным кодексом РФ [5]. 

С развитием частной собственности количество земельных споров 

значительно увеличилось. Споры в отношении земля могут возникать по 

различным основаниям, будь то договоры аренды или купли-продажи, 

установление сервитутов, залог земельных участков, или, например, установление 

границ земельного участка и т.д. В общем, можно сказать, что большинство этих 

споров возникает по поводу возникновения, изменения или прекращения прав на 

земельный участок.  

Одним из способов защиты является иск об истребовании земельного 

участка из чужого незаконного владения. И здесь необходимо выбрать 

правильный способ защиты, поскольку в противном случае, суд в удовлетворении 

исковых требований может отказать. 

Так, например, если истец подает иск об истребовании земельного участка 

из чужого незаконного владения, но при этом между ним и ответчиком была 

заключена недействительная сделка, нормы статей 301 и 302 ГК, применятся не 

будут [2]. Следовательно, суд откажет в удовлетворении иска. 

Или другая ситуация. Собственник земельного участка, не являющийся 

стороной договора купли-продажи, может подать, как виндикационный иск, так и 

иск о признании договора купли-продажи недействительным. Выбор оснований 

истребования земельного участка зависит от добросовестности незаконного 

покупателя. В том случае, если покупатель является добросовестным, необходимо 

предъявлять требования о признании договора купли продажи недействительным. 

Если же земельный участок приобретен ответчиком не у собственника и помимо 

его воли, предъявляется виндикационный иск. Такая позиция изложена в 

Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 

г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК 
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РФ в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, 

З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева», согласно которому, права 

лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем 

удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием 

правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК Российской 

Федерации. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения 

виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей 

302 ГК Российской Федерации основания, которые дают право истребовать 

имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения 

имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения 

собственника помимо его воли и др.). Иное истолкование положений пунктов 

1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации означало бы, что собственник имеет 

возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех 

совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, т.е. 

требовать возврата полученного в натуре не только когда речь идет об одной 

(первой) сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда спорное 

имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании 

последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок. Тем самым нарушались 

бы вытекающие из Конституции Российской Федерации установленные 

законодателем гарантии защиты прав и законных интересов добросовестного 

приобретателя [6]. 

В соответствии со ст.301 ГК РФ иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения может предъявлять только собственник. Нередки случаи, 

когда один и тот же земельный участок продается двум и более лицам. В случае, 

если один из покупателей уже зарегистрировал право собственности, второй 

покупатель вправе предъявить к продавцу иск о возмещении убытков, связанных 

с неисполнением договора, а не об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения другого покупателя.  

Большое количество споров возникает в отношении смежных участков. 

Например, истец считает, что хозяйственные постройки ответчика находятся на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100950
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его земельном участке. При разрешении данных споров, суды исходят из того, что 

в кадастровом паспорте, подтверждающем право собственности, должны быть 

установлены границы земельного участка, поскольку они, помимо кадастрового 

номера, индивидуализирую земельный участок. 

 Особенным видом исков являются иски о признании права или 

обременения отсутствующим. Такой способ защиты применяется в тех  случаях, 

когда права истца не могут быть защищены способами, предусмотренными ГК 

РФ. В Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ по вопросам разрешения споров, связанных с защитой вещных прав, 

разъяснено следующее. Если запись в ЕГРП нарушает право истца, которое 

нельзя защитить путем его признания или истребования имущества из чужого 

незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 

зарегистрировано за разными лицами), зарегистрированное право можно 

оспорить путем предъявления иска о признании его отсутствующим [7]. 

Для указанной категории споров юридически значимой и подлежащей 

доказыванию является одновременная совокупность следующих обстоятельств: 

наличие у истца права собственности или другого вещного права на имеющийся в 

натуре земельный участок определенной площади и в определенных границах, 

утрата фактического владения над ним, а также незаконность владения этим 

земельным участком или его частью конкретным лицом (лицами). В случае 

недоказанности одного из перечисленных выше обстоятельств иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворен быть не 

может. 

Добросовестному приобретателю для защиты своих прав на 

принадлежащий ему земельный участок необходимо доказать не только обратное, 

но и наличие воли истца при выбытии из его владения земельного участка. 

Приобретатель земельного участка не лишен возможности подачи встречного 

искового заявления с требованием об отсутствии права собственности на 

земельный участок истца по первоначальному иску либо заявить о пропуске 

исковой давности по указанному требованию.  
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ ИНСТИТУТОВ ПРАВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА 

 

Безусловно, что проблема конкуренции институтов права и вытекающая 

отсюда же конкуренция норм права является общей для всех отраслей права, она, 

эта конкуренция, подчас приводит к коллизиям, неразберихе, путанице и 

злоупотреблению правом. Разумеется, что данную проблему мы наблюдаем и в 

области гражданско-процессуального права. Возможно, что с этой проблемой мы 

даже чаще сталкиваемся именно в этой отрасли права ввиду ее 

всеобъемлющности, ведь большая часть правоотношений – гражданские, как и 

большая часть рассматриваемых в судах дел. Однако мы не будем распаляться на 

весь бесконечный конгломерат гражданских и гражданско-процессуальных 

правоотношений, данная работа, в сущности, посвящена анализу природы таких 

правовых институтов как судебный приказ и исполнительная надпись нотариуса. 

В чем, на наш взгляд, заключается конкуренция данных институтов права? Какие 

проблемы при этом возникают? В чем сходства и различия данных институтов 

права? И наконец, что нам необходимо изменить для того, чтобы сделать 

существующую правовую систему четче, логичнее и эффективнее? Ответы 

именно на эти вопросы и являются целью данной научной работы. 

Итак, рассмотрим правовую природу первого из рассматриваемых 

институтов права – институт судебного приказа. Проанализируем гражданско-

процессуальное законодательство: 

Анализируя норму ст. 121 ГПК мы видим, что судебный приказ – это 

судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления 

о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК, а именно: 
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 требованиям, основанным на нотариально удостоверенной сделке; 

 требованиям, основанным на сделке, совершенной в простой письменной 

форме [1, c.124-125]. 

Таким образом, анализируя данные правовые нормы, мы можем сделать 

вывод, что они являются достаточно логичными и прогрессивными. 

Действительно, правоотношения данной категории редко являются спорными и 

проведение дорогостоящего (и с точки зрения времени, и с точки зрения 

денежных затрат) судебного заседания не требуют. 

Казалось бы, отечественный законодатель строг, последователен и логичен, 

и нет никаких оснований с ним спорить. Однако это не так. Сейчас мы убедимся в 

этом, анализируя институт исполнительной надписи нотариуса: исходя из нормы 

ст. 90 Основ законодательства о нотариате документами, по которым взыскание 

задолженности производится в бесспорном порядке на основании 

исполнительных надписей, являются: 

1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные 

обязательства или обязательства по передаче имущества [2]. 

Таким образом, мы ведь практически один и тот же круг правоотношений, 

на который распространяются данные исполнительные документы. Однако есть 

одно существенное различие в порядке исполнения: 

«Статья 128. Извещение должника о вынесении судебного приказа 

Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 

десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения 

относительно его исполнения. 

Статья 129. Отмена судебного приказа 

Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок 

поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене 

судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им 

может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения 

суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней 

после дня его вынесения.» [1, c. 135] 
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 Т.е. если от должника в 10-дневный срок поступят возражения, то 

судебный приказ отменяется автоматически! И это абсолютно правильно, 

потому что после подачи возражений данные правоотношения переходят в 

другую категорию, они становятся спорными и подлежат разрешению в порядке 

искового производства. Такой здравой, современной и эффективной нормы мы не 

находим в «Основах законодательства о нотариате», отмена исполнительной 

надписи нотариуса может быть совершена только в рамках судебного 

обжалования, когда реально имущество уже может быть истребовано у должника, 

что, с нашей точки зрения, является недопустимым нарушением его прав. 

Так почему же законодатель предоставляет субъекту альтернативу 

судебному приказу, если данные правоотношения по своей природе находятся в 

рамках именно судебной юрисдикции? К тому же институт судебного приказа 

является более современным и эффективным институтом, защищающим права 

граждан. Чем же тогда обусловлено существование исполнительной надписи?  

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Право нотариусов на 

совершение исполнительных надписей пришло на смену судебному приказу, 

предусматриваемым дореволюционным российским процессуальным 

законодательством и Гражданским процессуальным кодексом РСФСР 1923 г. 

Указанное изменение произошло в входе перераспределения компетенции между 

судами и иными государственными органами в целях освобождения судов от 

рассмотрения дел бесспорного характера: в 1926 г. Положением о 

государственном нотариате в РСФСР к совершаемым нотариальным действиям 

было отнесено учинение исполнительных надписей. Впоследствии данное 

нотариальное действие упоминалось во всех нормативно-правовых актах 

советского периода, определяющих организационно-правовые основы и 

компетенцию органов нотариата в СССР и союзных республиках [3]. 

И лишь после распада СССР Федеральным законом от 27 октября 1995 г. “О 

внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР” ГПК РСФСР 1964 г. был дополнен главой 11.1 “Судебный приказ”, 

регламентирующей порядок вынесения судами судебных приказов.  
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Т.е. институт исполнительной надписи появился в отечественном 

законодательстве как заменитель института судебного приказа. Данные 

институты права не могут сосуществовать, т.к. курируют практически одни и те 

же правоотношения, соответственно, вернув в 1995 году институт судебного 

приказа в отечественную правовую систему (что с нашей точки зрения являются 

абсолютно верным и обоснованным), российский законодатель должен был 

отменить архаичный и неэффективный институт социалистического права – 

исполнительную надпись нотариуса. Почему он этого не сделал? Непонятно. 

Возможно, депутатам Государственной Думы в те судьбоносные для страны годы 

было не до этого, а потом данная тема и вовсе забылась… Но мы совершенно 

точно не должны допускать существование двойной юрисдикции в гражданском 

процессе точно так, как мы не допускаем ее в уголовном. Представьте, какой хаос 

начался бы стране, если бы прокуратура, МВД и СК РФ возбуждали бы 

уголовные дела и проводили бы расследование по одной и той же категории дел? 

Точно так же и здесь. Почему мы дублируем эту функцию суда, а не дублируем 

другие? А может быть нам дублировать все? А зачем тогда нужен суд? Нет. Нам 

четко представляется, что функции суда не должны никем дублироваться, а 

двойная юрисдикция не должна допускаться. С этой целью нами рекомендуется 

отменить институт исполнительной надписи, признав главу 16 «Основ 

законодательства о нотариате» утратившей силу во всех последующих редакциях.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ ОТВЕТЧИКА В ГРАЖДАНСОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Судебная практика зачастую сталкивается с таким явлением как отложение 

судебного разбирательства, нередко причиной подобного является ненадлежащее 

извещение сторон. Так, к примеру, во время совершения процессуальных 

действий по проверке явки участников процесса выясняется, что в материалах 

дела нет данных, которые свидетельствуют о надлежащем извещении ответчика. 

Помимо того, что подобная халатность приводит к затягиванию судебного 

процесса, она ещё полностью лишает ответчика, который даже не осведомлён о 

самом наличии возбуждённого против него дела, возможности реализовать свои 

процессуальные права. В случае, если ответчик осведомлён о факте возбуждения 

дела, но не извещён надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, 

то на данном этапе у ответчика появляется возможность поступить разумно и 

получить соответствующую информацию в суде. Однако, стоит отметить, что 



222 
 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) 

прямо не налагает на него подобную обязанность.  

Итак, когда ответчик считается надлежаще извещённым? Согласно 

положениям ГПК РФ, а также Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ) ответчик считается надлежаще 

извещённым: 

- если он получил судебную повестку (телеграмму, либо была использована 

иная форма судебного извещения), что подтвердил подписью; 

-когда почтовый конверт с повесткой, отправленный по указанному в 

исковом заявлении адресу ответчика, вернулся с отметкой почтового отделения 

об истечении срока хранения, т.е. если ответчик не получил на почте 

адресованный ему конверт [1]. 

Что касается первого случая, проблем не возникает, если у суда имеется 

подписанное ответчиком извещение. Они начинаются если ответчик не получает 

повестки. И здесь мы обращаемся к ст. 119 ГПК РФ, согласно которой при 

неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела 

после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места 

жительства ответчика [2].В связи с этим возникает вопрос: кто может располагать 

подобными сведениями и соответственно - кто вправе сообщать данные сведения 

суду. Это вряд ли прохожие, соседи или даже участковый уполномоченный 

полиции. Ведь гражданин, покидая место своего проживания, причём здесь 

имеется ввиду как временное изменение места жительства, так и его изменение на 

постоянной основе, не обязан уведомлять об этом выше перечисленных лиц. С 

другой стороны суд всегда может обратиться в органы МВД, под ведомством 

которых, после упразднения ФМС, находятся подобные вопросы, и посредством 

запроса узнать, где сейчас зарегистрирован ответчик, выехал ли он за пределы 

Российской Федерации и т.п. Далее суд может обратиться в налоговые органы с 

целью узнать, где ответчик получает доход и известить его через работодателя [3]. 

Однако процессуальный закон не предписывает обязательного совершения 

подобных действий, за исключением, может быть, ст. 120 ГПК РФ, где 
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предусмотрен розыск ответчика, однако лишь для определённой в этой статье 

категории дел. В иных случаях суд, зачастую, не совершает подобное количество 

действий. Однако даже при их совершении мы не можем гарантировать, что 

ответчик всё же будет извещён. А суд в свою очередь не сможет констатировать, 

что сведения, поступившие с последнего места жительства, о неизвестности 

пребывания ответчика, являются достоверными. 

Что касается второго случая, мы можем говорить о том, что подобная норма 

может толковаться достаточно широко. А именно, стоит отметить, что судебные 

отправления хранятся в отделении почты не более 7 дней, соответственно лицо, 

покидающее место своего проживания на период больше указанного, рискует не 

узнать о том, что против него возбуждается дело. То есть в данном случае мы 

говорим о том, что лицо считается надлежаще извещённым, если оно не получило 

адресованный ему конверт в отделении почты по истечению 7 дней. Подобная 

норма содержится в АПК РФ, а именно ст. 123 АПК РФ указывает на то, что в 

данном случае стоит считать извещение надлежащим. И здесь мы можем увидеть 

принципиальное различие между арбитражным процессом и гражданским. Ведь 

требования, предъявляемые к участникам арбитражного процесса, выше. Если мы 

говорим о гражданском процессе, то так называемая «фикция извещения» 

применяться не должна в силу того, что подобные действия могут носить 

очевидные неблагоприятные последствия. Примером может служить договор 

социального найма жилого помещения. А именно дела о признании утратившим 

право пользования жилым помещением на основании, предусмотренном ч. 3 ст. 

83 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть в связи с выездом в другое 

место жительства и расторжения тем самым договора социального найма.  

Решением первой проблемы могло бы служить закрепление на 

законодательном уровне перечня лиц, органов, чьи сведения судом будут 

рассматриваться достаточные для признания неизвестности места пребывания 

ответчика. Либо законодательное закрепление обязательных действий суда по 

поиску ответчика. Однако даже в этих случаях, как уже было указано ранее, мы 
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не можем гарантировать, что предоставляемые сведения будут достоверными 

либо, что ответчик будет извещён.  

В связи с вышеизложенным, единственным способом позволяющим решить 

проблемы, связанные с извещением ответчика в гражданском судопроизводстве, 

является рассмотрение дела в порядке заочного судопроизводства. Ведь в таком 

случае истец получает желаемое решение, а ответчик получает возможность 

отмены данного решения и возобновления рассмотрения дела. 
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Юридический факультет 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Одной из гарантий обеспечения прав и интересов граждан, организаций в 

гражданском процессе  является представительство, способствующее 

эффективному и правильному рассмотрению гражданских дел в судах. 

Правовой основой деятельности представителя является положение 

Конституции РФ,  закрепляющее право оказания гражданам квалифицированной 

юридической помощи [1, с. 8]. 

Исследование института представительства является актуальным как 

никогда ранее, так как внесение положительных изменений в существующее 

законодательство позволит построить действенную систему защиты прав граждан 

в судах. 

Сказать, что статус представителя не урегулирован гражданско-

процессуальным законодательством вовсе было бы ложью. Однако четкой 

регламентации его деятельности на сегодняшний день не дано.  

Так, УПК РФ включает понятие «защитник», определяет статус 

представителя, гражданского ответчика и иных лиц [2, с. 87]. Включение 

подобной, адаптированной гражданско-процессуальному законодательству нормы 

в главу V ГПК РФ позволило бы избежать разночтений, определить цель участия 

представителя в процессе.  

Множество научных споров на сегодняшний день посвящено месту 

представителя в гражданском процессе. Представитель, в сущности, находится в 

«подвешенном положении», поскольку не имеет отношения как к лицам, 

участвующим в деле, так и лицам, содействующим суду в отправлении 

правосудия. С одной стороны, Данный факт является пробелом и требует 

вмешательства законодателя. Целесообразно выделить представителей в 

отдельную группу участников гражданского процесса. 
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Нередки случаи злоупотребления правом со стороны гражданских 

представителей, в частности умышленное или случайное искажение юридически 

значимых для дела обстоятельств, в результате чего страдают интересы 

доверителя, а также превышение данных представителю полномочий, т.е. выход 

за пределы предоставленных законодательством процессуальных прав. На 

практике встречаются случаи выполнения представителями действий, не 

разрешенных доверенностью и препятствующих движению дела, например 

подписание мирового соглашения или отказ от иска без предварительного 

согласования с доверителем. В целях предотвращения подобных злоупотреблений 

статья 54 ГПК РФ перечисляет значимые для участников дела процессуальных 

действий, осуществляемых представителем [3, с. 28]. Однако нельзя учесть тот 

факт, что доверенность, как правило, выдается нотариусом, а доверители 

зачастую не в силах уяснить смысл тех или иных процессуальных действий, 

перечисленных в ней. Возможно, одним из путей решения данной проблемы, 

будет наделение суда правом признавать обязательной личную явку лиц, 

участвующих в деле в случае возникновения сомнений относительно наличия и 

подлинного содержания волеизъявления представляемого лица на совершение 

представителем отдельных процессуальных действий (сюда можно отнести отказ 

от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, уменьшение размера 

исковых требований и др.). 

На сегодняшний день доверенность выдается и оформляется в соответствии 

со статьей 53 ГК РФ [4, с. 50]. Законодатель не выделил в отдельную группу 

доверенности на представительство в суде, что позволяет нотариусам оформлять 

их в произвольной форме. Но сама суть и гражданско-процессуального 

законодательства предполагает наличие специальной формы доверенности на 

ведение дел в гражданском процессе.  

Нельзя не остановиться на проблеме компенсации расходов на 

представителя выигравшей стороны. Согласно гражданско-процессуальным 

нормам (статья 100 ГПК), стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по 

ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 



227 
 

услуг представителя в разумных пределах. Пространная трактовка «разумных 

пределов» позволяет суду неоднозначно трактовать суду вышеуказанную норму, 

и впоследствии разнопорядково взыскивать компенсацию расходов на 

представителя при равных условиях. 

Закон «Об адвокатской деятельности в РФ» четко регламентирует 

обязанности адвокатов, нормы их поведения, и правовые последствия нарушения 

данных норм [5, с. 6]. Иная ситуация обстоит с представителями по доверенности. 

Они в рамках закона осуществляют процессуальные права и исполняют 

обязанности, однако вопрос привлечения ответственности за нарушение 

исполнения предписанных обязанностей законодательно не урегулирован. 

Необходимо внести изменения, позволяющие прояснить статус представителя по 

доверенности [6]. 

Целесообразно предоставить возможность представительства только лицам, 

имеющим специальное образование и юридические знания, во избежание 

неловких ситуаций в связи с незнанием представителем норм материального и 

процессуального права. Участие в процессе представителя – юриста вне всякого 

сомнения дает гарантию помощи самому доверителю, а также суду в поисках 

истины и принятия законного решения. Именно это нововведение позволит 

реализовать конституционный принцип оказания квалифицированной 

юридической помощи.  

Ввиду того, что гражданско-процессуальное законодательство позволяет 

судебное представительство лицами без юридического образования, создается 

неблагоприятная среда для коррупционных проявлений, обману простых граждан 

и как следствие - недоверию системе правосудия [7, с. 34]. 

Институт представительства занимает не последнюю нишу в гражданском 

процессе. Нередки ситуации, когда человек не в состоянии самостоятельно 

защитить собственные права и интересы и здесь помощь квалифицированного 

представителя необходима.  

Стоит отметить, что некоторые из вышеперечисленных проблем в скором 

времени найдут свое решение. В июле 2018 года вступает силу законопроект о 
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представительстве в судах, внесенный П.В. Крашенинниковым, согласно 

которому возможность участвовать в качестве представителей в судебных 

заседаниях получат только лишь лица, имеющие высшее юридическое 

образование[8]. Также будут внесены изменения в ст. 49 ГПК РФ, в частности, 

расширен понятийный аппарат. 

Проведенный анализ показывает сложность, многогранность проблем 

института представительства в гражданском процессе и  указывает на 

необходимость дальнейшей правовой регламентации каждой из них. 

 

Литература: 

1.  Российская Федерация. Конституция (1993 г.). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. – М.: Проспект, 2015. – 8 с. 

2.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ.  2001.  № 52 (ч. I).  Ст. 4921. 

3.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ГПК РФ) // 

Российская газета.   2002. – 20 ноября. 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51 -ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  № 5.  Ст. 410. 

5.  Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ.  М.: Омега-Л, Рипол Классик, 2016. – С. 6. 

6.  Ивлева В. Н., Ничкова Н. Е., Бахарева О. А. Проблема представительства в 

гражданском процессе // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: 

электр. сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(46) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/6(46).pdf (Дата обращения: 

15.03.2018). 

7.  Туманова Л. В. Некоторые вопросы представительства в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 3. – С. 34. 

8.  Законопроект «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты» № 273154-7 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=164177#0985757490189098 ( 

Дата обращения: 16.03.2018). 

͋   ͋ ͋  ͋   ͋ ͋   ͋ ͋   ͋ ͋  ͋   ͋ ͋   ͋



229 
 

УДК 347.168 

Сильванович Ю. Н. 

Обучающаяся 3 курса (301 группа) 

Научный руководитель: Лукашева Н. Н., к. ю. н., доцент кафедры  

гражданского и трудового права юридического факультета, доцент 

Таврическая академия ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СУДЬИ КАК ОСНОВА 

СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 

Законодательство  Российской Федерации на сегодняшний день все еще 

находится на этапе своего становления и характеризуется переходом из 

теоретической в правоприменительную плоскость.  Нормативно – правовая база 

как материальных, так и процессуальных отраслей уже достаточно развита и в 

большей степени охватывает все возможные возникающие юридические 

прецеденты. Однако, несмотря на огромный законодательный массив различного 

рода законов, подзаконных актов, в современном мире с учетом постоянного 

развития общества практически невозможно предвидеть и, как результат, 

отразить в нормативных актах все возможные схемы и варианты развития 

общественных отношений. Именно поэтому законодатель предоставил, в первую 

очередь, судам - как органам государства, непосредственно осуществляющим 

правосудие, – возможность выбора конкретного варианта поведения (безусловно, 

в рамках закона). Одним из способов такого «альтернативного» регулятора 

общественных отношений является судебное усмотрение. 

Существует достаточно много доктринальных определений понятия 

«судебное усмотрение», предлагаемых такими известными правоведами, как И. А. 

Покровский, М. К. Треушников и другие. На наш взгляд, наиболее полное 

определение дала Н. Н. Тарусина: «судебное усмотрение можно рассматривать 
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как предусмотренную правовыми нормами творческую мотивированную 

деятельность суда по выбору варианта решения правового вопроса – в пределах 

общих начал законодательства и правоприменения» [1, с. 3].  «Суд не всегда 

имеет возможность применять императивные (абсолютно-определенные) 

правовые нормы. Когда в законе нельзя детально описать ситуацию, в которой 

суд будет действовать и принимать решение, ему предоставляется возможность 

осуществления дискреции при разрешении возникающих вопросов» [2, с. 11]. На 

первый взгляд может показаться, что суть судебного усмотрения заключается в 

диспозитивности применения или же неприменения определенной нормы права. 

В действительности же не стоит забывать, что суд преследует исключительно 

публичные интересы. Согласно статье 2 ГПК РФ: «Задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций... Гражданское 

судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 

отношения к закону и суду» [3, ст. 2]. Т.о., в своих действиях, в том числе и при 

реализации судебного усмотрения, суд обязан преследовать исключительно выше 

озвученные цели.   

В настоящее время судебное усмотрение может проявляться в нескольких 

формах. Прежде всего, данное явление применимо в случаях наличия пробелов 

законодательной базы, когда нормативная недоработка предполагает вынесение 

решения путем применения аналогии права либо аналогии закона. 

Вторая форма предписана самим законодателем в ряде правовых норм. 

Примером может послужить статья 99 ГПК РФ, указывающая, что при взыскании 

компенсации за потерю времени «размер компенсации определяется судом в 

разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств» [3, ст. 99]. 

Третьей формой можно отметить непосредственно создание правовой 

нормы по причине отсутствия таковой в действующей нормативно-правовой базе. 
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Таким способом формируется судебная практика, способствующая в дальнейшем 

внесению изменений и усовершенствованию действующего закона.  

Четвертой формой можно обозначить конкретизацию законодательно 

закрепленных прав и обязанностей субъектов правоотношений. Ведь, как уже 

отмечалось,  варианты возможного поведения весьма обширны и далеко не всегда 

поддаются исчерпывающей регламентации. Примером может послужить часть 1 

статьи 107 ГПК, гласящая, что «в случаях, если сроки не установлены 

федеральным законом, они назначаются судом. Судом сроки должны 

устанавливаться с учетом принципа разумности», т.е. в данном случае суд путем 

анализа возникших обстоятельств дела самостоятельно конкретизирует право 

истца на подачу искового заявления в разумный срок. В то же время, 

преднамеренное систематическое нарушение судьей процессуального срока, 

затягивание разбирательства «следует рассматривать с учетом конкретных 

обстоятельств как совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи 

или ущемляющего авторитет судебной власти» [4]. 

И своеобразная пятая форма – это выявление применительно к каждому 

отдельному случаю указанных в законе оценочных форм и суждений. Так, 

довольно часто в рамках статьи можно встретить формулировки «разумный 

предел», «уважительная причина», «неуважительная причина» и другие, 

например, часть 1 статьи 167 ГПК РФ:  «Лица, участвующие в деле, обязаны 

известить суд о причинах неявки и представить 

доказательства уважительности этих причин» [3, ст. 167].Так, суд с помощью 

судебного усмотрения анализирует обстоятельство и принимает решение,  

возможно ли его учесть в соответствии с данной оценочной категорией.  

Столь обширный перечень возможных форм реализации судебного 

усмотрения демонстрирует его высокую значимость в ходе осуществления судом 

своей правозащитной функции и невозможность существования правосудия без 

данного правового института.  

Однако, несмотря на правовую регламентацию основных направлений 

деятельности суда и их общеправовую значимость, на практике довольно часто 
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возникает проблема разграничения двух внешне схожих явлений: судебного 

усмотрения и судебного произвола. И, если на общетеоретическом уровне мы с 

легкостью можем разграничить эти понятия по признаку  «законно» и 

«незаконно» соответственно, то в правоприменительной плоскости данный 

процесс вызывает массу затруднений, часто влекущих за собой негативные 

правовые последствия в виде незаконных судебных решений, нарушающих права 

и интересы граждан. 

Процесс реализации судебного усмотрения на наш взгляд, можно 

разграничить по двум составляющим: 

1. деятельность по осуществлению легального толкования нормативно-

правовых актов; 

2. профессионально-мотивировочный мыслительный процесс судьи с 

учетом требований закона, направленный на максимально оптимальный выбор 

допустимого варианта правоприменительной деятельности.  

Оба этих критерия буквально «пропитаны» внутренним субъективизмом, 

присущим каждому судье не только как вершителю правосудия, но и как 

обычному человеку. Отсюда возникает еще один проблемный аспект: при 

вынесении крайне неоднозначного решения судья действительно 

руководствовался своим внутренним убеждением или же имел место судебный 

произвол?  

Для ответа на данный вопрос, прежде всего, следует разграничить еще два 

однородных понятия: судебное усмотрение и внутреннее убеждение. Согласно 

статье 67 ГПК РФ: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств» [3, с. 67]. На 

наш взгляд, внутреннее убеждение является основой судебного усмотрения. Так, 

внутреннее убеждение подразумевает под собой мировосприятие судьи, 

сформированное путем влияния его нравственно-этических ценностей, 

психологических характеристик, уровня квалификации и возможности 

противостояния влиянию внешних факторов. В свою очередь, судебное 
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усмотрение, как мы выяснили ранее – это уже непосредственно деятельность 

судьи по принятию решения, которое, безусловно, отчасти будет сформировано в 

зависимости от его внутреннего убеждения. Последнее, к сожалению, далеко не 

всегда является правильным, основанным на принципах законности, 

справедливости и приоритета прав и свобод человека и гражданина. В связи с 

этим нередки случаи оказания давления на судью (что само по себе является 

незаконным) при помощи коррупционных действий заинтересованных 

участников процесса. Такие случаи не единичны: по телевидению и в новостных 

лентах сети Интернет довольно часто можно узнать об очередном случае 

недобросовестности суда при реализации им своей главной функции: 

осуществление правосудия.  

На сегодняшний день проблема несправедливого правосудия весьма 

актуальна. Все большее и большее число граждан отказывается верить в 

прозрачность и честность правосудия, что, безусловно, сказывается на авторитете 

всей судебной системы. Мы предлагаем следующие пути решения проблемы: 

1. Прежде всего, изменить порядок назначения председателей судов на 

должность, который регламентирован Федеральным законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» и предусматривает активное участие иных ветвей власти в данном 

процессе. На наш взгляд, такой порядок оказывает дополнительное давление на 

судей. Более целесообразным будет предоставить возможность фактической 

реализации судейского самоуправления. К примеру, Председатель Верховного 

Суда РФ назначается на должность Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению Президента 

Российской Федерации. Мы предлагаем предоставить данное полномочие 

Общему собранию судей, которые смогли бы выбрать Председателя из своего 

состава путем голосования.  

2. Необходимо оспособствовать действительной реализации факта 

прозрачности и доступности судебных решений. Данный аспект должен 

выражаться в повышенном контроле за контактами судьи с участниками 
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судебного процесса вне зала судебных заседаний, придании огласки любым 

неправомерным действиям судьи и применению соответствующих санкций в виде 

лишения права занимать указанную должность. Бесспорно, контроль со стороны 

будет эффективнее и честнее, чем контроль изнутри контролируемой 

системы. Исходя из этого, мы предлагаем создать специализированные 

общественные комиссии, которые смогут  полноценно осуществлять 

общественный контроль. В полномочия последней следует отнести возможность 

ведения определенной формы общественного отчета судов по своим делам. Его 

суть заключается в том, что судья в случае вынесения им спорного решения будет 

обязан объяснить, чем он руководствовался. 

3. Обеспечить повышение уровня правосознания граждан и переоценку 

нравственных ценностей. Думается, этот пункт является наиболее 

труднореализуемым, т.к. закладывается с самого детства в глубинах сознания. 

Однако, на наш взгляд, в случае успешной реализации первых двух 

предложенных нововведений уровень судейского произвола значительно 

снизится, что само по себе вселит гражданам когда-то утраченную веру в 

справедливое правосудие. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что «граждане боятся не усмотрения 

судьи, а его произвола, они протестуют не против власти судьи определять 

справедливость в отдельных случаях, а против чрезмерности ее и поставления в 

зависимость от неё основных прав гражданина» [5, с. 33]. Именно поэтому 

справедливая и законная реализация судебного усмотрения на практике играет 

огромную роль в становлении правового государства и общества.  
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процессуального статуса прокурора в гражданском процессе. Верное решение 

обозначенной проблемы имеет не только теоретическое и практическое значение, 

но и содействует установлению правовой природы участия прокурора в 

гражданском процессе, определению характера его взаимоотношений с другими 

участниками процесса и содержанию его правового статуса. 

Ст. 45 ГПК закрепляет две формы участия прокурора в гражданском 

процессе: 1) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 

может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд; 2) прокурор вступает в процесс и дает заключение по 

делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 

ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных 

на него полномочий.  

Среди ученых вопрос определения правового статуса прокурора в 

гражданском процессе на протяжении определённого времени вызывает 

дискуссии, в связи с чем в научной литературе были высказаны различные точки 

зрения. Мы рассмотрим некоторые из них. 

Ряд ученых (А. Ф. Козлов, Н. Н. Полянский, М. С. Строгович и др.) 

придерживаются такого мнения, что прокурор, предъявивший иск, занимает 

процессуальное положение стороны (истца) в гражданском судопроизводстве [2, 

с. 84]. Аргументируя свою точку зрения, они заявляют, что тот, кто явился 

инициатором возбуждения гражданского дела, выступает как истец, а, 

следовательно, как сторона по делу. Иск прокурора предполагает наличие 

ответчика, являющегося стороной по делу, а если есть ответчик, то должен быть и 

истец, также прокурор вступает в процесс для защиты нарушенного 

материального права. 
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Сторонники другой точки зрения (М. А. Викут, Т. Н. Маслова) 

устанавливают, что истец является субъектом спорного материального 

правоотношения, в основу которого заложен материально-правовой, 

субъективный интерес к процессу. Исходя из этого, истец это лицо, обращающее 

в суд с иском для защиты своего права или интереса, а  

ответчик – лицо, привлекаемое судом к ответственности по требованию истца, 

который считает, что он нарушил его право. 

Изучив ст. 38, ст. 45 ГПК РФ можно прийти к выводу о том, что прокурор, 

обратившейся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, не 

рассматривается в качестве истца [3, с.84].  

К. С. Юдельсон указывает, что основанием для существования различных 

представлений о прокуроре как участнике гражданского судопроизводства 

является определенное количество схожих процессуальных прав, какими 

обладают стороны, а также факт участия прокурора в доказательственной 

деятельности по установлению фактов спорного правоотношения. 

В литературе некоторыми авторами высказывается мнение, что прокурор 

имеет только процессуальную заинтересованность в деле, поэтому мы можем 

рассматривать его в качестве истца лишь в процессуальном смысле слова 

(М. С. Шакарян, Г. Л. Осокина, В. Н. Аргунов). 

Интересно мнение М. Ю. Крутикова, который указывает, что 

законодательство Российской Федерации не знает такого определения как 

процессуальный истец, а следовательно, – рассматривать прокурора в указанном 

качестве нецелесообразно. Крутиков ссылается на то, что прокурор освобождён 

от уплаты судебных расходов и лишён права заключать мировое соглашение. 

Истец присутствует при обращении прокурора в суд, поскольку согласно ч. 2 ст. 

38 ГПК РФ лицо, в отношении которого начато дело, извещается судом о 

возникшем процессе и участвует в нём в качестве истца. Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» 1992 г. указывает, что своим участием в 
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гражданском процессе прокурор, каким-либо действием: инициированием 

возбуждения дела, вступлением в процесс для дачи правового заключения, 

принесением представление на судебное постановление, – содействует 

осуществлению задач правосудия [4]. 

Однако практика показывает, что полномочия прокурора в гражданском 

процессе позволяют рассматривать его в качестве процессуального истца, в 

независимости от наличия или отсутствия нарушенных материальных прав 

прокурора [5, с. 103]. 

Имеет место подход, в соответствии с которым прокурор является 

представителем государства, и защищает его законные интересы в соответствии с 

наделенными полномочиями. (А. Ф. Клейман,  

М. А. Викут, Е. Артамонова и др.). Выступая от имени государства РФ, он с точки 

зрения правового статуса процессуального истца, имеет все процессуальные 

права и несёт все процессуальные обязанности истца лишь за некоторыми 

исключениями.  

Однако, в результате вступления в силу нового ГПК РФ 2002 г. значительно 

сократился объем полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве. В 

связи с чем многократно поднимался вопрос, действительно ли прокурор 

представитель государства или его полномочия – лишь формальность. Внесение 

поправок в ГПК РФ в 2009 г. всё же дало основание полагать, что прокурор 

является действительным представителем государства, его значение существенно 

укрепляется: при обращении с заявлением граждан о защите нарушенных или 

оспариваемых социальных прав, свобод или законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты, 

включая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в 

государственном и муниципальном жилищном фонде; охраны здоровья, включая 

медицинскую помощь; обеспечение права на благоприятную окружающую среду; 

образования, – он вступает в процесс вместе с истцом (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ)[6, с. 

90]. 
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Обращение прокурора в суд и его участие в разбирательстве гражданских 

дел содействует осуществлению целей и задач правосудия, стоящих перед судом, 

способствует выполнению требования закона о всестороннем, полном, 

объективном разбирательстве дела и вынесению законных и обоснованные актов 

по каждому делу. Однако, несмотря на всю значимость участия прокурора в 

гражданском процессе на сегодняшний день, как в доктрине, так и в действующем 

законодательстве не сложился единый подход к определению процессуального 

статуса прокурора. Мы пришли к выводу о том, что правовое положение 

прокурора в гражданском процессе носит сложный, комплексный характер, в 

котором элементы статуса представителя государства сочетаются с элементами 

статуса истца. В связи с чем, считаем необходимым внести в действующее 

гражданское процессуальное законодательство отдельную правовую норму, 

отражающую статус прокурора как представителя государства, определить круг 

его прав и обязанностей, отличный от других участников гражданского 

судопроизводства, а также привести положения закона, касающиеся правового 

статуса прокурора в гражданском судопроизводстве, в соответствие с 

процессуальными нормами права. 
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В научной литературе всегда существовали и будут существовать 

различные точки зрения относительно решения проблемных вопросов 

применения норм права. Это связано с одной стороны, с несовершенством 

действующего законодательства, наличием пробелов в нем и правовых коллизий, 

а с другой стороны – отсутствием единой концепции толкования правовых актов, 

которая бы принималась и использовалась как юристами в правоприменительной 

деятельности, так и учеными-теоретиками. Тем не менее, нельзя недооценивать 
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высокую значимость научных работ, к которым приходится обращаться для 

разрешения вопросов, возникающих при применении норм права.  

Среди прочих проблемных вопросов гражданского процессуального права, 

мы решили подробно рассмотреть проблему участия прокурора в гражданском 

процессе.  

Законодательство РФ, регулирующее деятельность прокуратуры определяет 

ее в целом как единую централизованную систему органов, в то время как 

гражданское процессуальное законодательство определяет место прокурора в 

гражданском процессе – как специфического субъекта гражданского процесса, 

призванного защищать права, свободы и законные интересы граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований [2]. Следовательно, 

защищая права других лиц, прокурор способствует реализации целей и задач 

гражданского судопроизводства что, в свою очередь, вызывает повышенный 

интерес к его участию в рассмотрении дел гражданского характера.  

Неразвитость института бесплатной юридической помощи, низкий уровень 

правовой культуры граждан и прочие социальные, экономические проблемы 

нашего общества служат основанием для обращения в прокуратуру, что порой 

является единственным способом достижения законности и социальной 

справедливости. При этом особенности участия прокурора в гражданском 

процессе не лишены некоторых проблемных и спорных моментов.  

Так, действующее процессуальное законодательство закрепляет две 

основные формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, одна из 

которых – обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц, вторая – вступление в процесс с целью дачи заключения по 

делу. То есть ГПК не указывает на существование иных форм. Тогда как в 

юридической литературе можно встретить рассуждения о необходимости 

выделения и законодательного закрепления и других форм участия. В частности, 

ученые предлагают выделить третью форму участия прокурора в гражданском 

процессе: вступление прокурора в процесс для принесения апелляционного и 
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кассационного представления. Ряд ученых полагают, что это отдельная форма и 

поэтому разумно было бы закрепить ее в ГПК в качестве самостоятельной. Так, 

они обосновывают свою точку зрения тем, что хоть в ст. 45 ГПК об этой форме не 

упоминается, но о ней сказано в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и в 

ряде других статей ГПК РФ.  Например, пункт 3 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» гласит, что прокуроры в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, 

арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов прокурором, участвующим в 

деле. Согласно п. 1 ст. 36 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор 

или его заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий суд 

кассационный или частный протест либо протест в порядке надзора на незаконное 

или необоснованное решение, определение или постановление суда. Помощник 

прокурора, прокурор управления, прокурор отдела могут приносить протест  

только по делу, в рассмотрении которого они участвовали. Также такое право 

закрепляется в п. 2 ст.320 ГПК – «Право принесения апелляционного 

представления принадлежит прокурору, участвующему в деле». Наряду с 

указанными нормативными актами, данное право также закрепляется в 

Постановлении Пленума Верховного Суда от 11 декабря 2012 г. N 29 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции" [6, 7].  Кроме этого, проводя 

анализ мнений процессуалистов относительно самостоятельности третьей формы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве, мы обратили внимание на 

точку зрения Лавриненкова С.А. Процессуалист полагает, что ученые, 

допускающие деление форм участия прокурора в зависимости от инициирования 

рассмотрения гражданского дела на две формы нарушают правило деления 

понятий, производят его не полное деление и совершают тем самым логическую 
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ошибку. Дабы избежать нарушения правил логики, он предлагает делить формы 

участия в зависимости от их внешнего выражения на четыре самостоятельные 

формы: обращение в суд с заявлением; дача заключения по делу; принесение 

апелляционных, кассационных, надзорных представлений; принесение 

представлений о пересмотре новых или вновь открывшихся обстоятельств [4]. 

Однако, несмотря на указанное выше, мы полагаем, что право принесения 

апелляционного и кассационного представления прокурором не является 

самостоятельной формой участия, а является лишь логическим следствием 

существования двух основных форм. Обосновать нашу точку зрения, мы можем 

следующим образом, так если мы рассмотрим стадии гражданского процесса, то 

выделим основные и факультативные. Производство в суде апелляционной и 

кассационной инстанции являются факультативными стадиями, производство в 

которых непосредственно ставится в зависимость от рассмотрения дела в суде 

первой инстанции и главное от волеизъявления сторон и лиц, участвующих в 

деле. Проведя аналогию, получается, что и форма участия прокурора не 

самостоятельная, и также ставится в зависимость от участия прокурора в деле в 

суде первой инстанции. Ведь в п.2 ст. 320 ГПК РФ указывается, что право  

принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, 

участвующему в деле. Такое обоснование, мы полагаем, является 

целесообразным, поэтому не видим смысла акцентировать внимание на 

выделении третьей формы участия прокурора в качестве самостоятельной. 

Кроме этого, изучая вопрос о существовании иных форм участия прокурора 

в гражданском процессе, мы проанализировали судебную практику, что 

позволило нам выделить такую разновидность инициативной формы участия 

прокурора  в гражданском процессе как предъявление встречного иска. Так, 

например, в определении по делу № 2-1422/2012 по иску Субочевой В. Н. к 

Воробьевой М. Я. о выселении, встречному иску прокурора г. Новоалтайска, в 

интересах Воробьевой М. Я. к Субочевой В. Н. о признании сделки 

недействительной прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения,   подал 

встречный иск [8]. При этом важно, что суд принял встречный иск прокурора, 
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однако, в связи с тем, что Субочева В. Н. в ходе рассмотрения дела отказалась от 

иска о выселении Воробьевой М. Я, а последняя отказалась от встречного иска о 

признании сделки недействительной, суд оставил оба иска без рассмотрения. 

Таким образом, мы делаем вывод, что прокурор, вступивший в процесс для дачи 

заключения, исходя из сформировавшийся практики может подать встречный иск 

при явных нарушениях закона. Такое право способствует реализации им функции 

защиты закона.  

Поэтому, было бы целесообразно прямо закрепить в ГПК право прокурора 

на подачу встречного иска, в частности внести изменение в часть 1 ст. 45 ГПК. 

Важность такого закрепления, по нашему мнению, заключается в том, что по 

действующему законодательству прокурор не может изменить форму участия в 

процессе, об этом не раз высказывался Конституционный суд РФ в правовых 

позициях [5]. Следовательно, в том случае, когда прокурор вступает в процесс для 

дачи заключения, он не может при выявлении нарушений законодательства 

подать встречный иск и это – существенно ограничивает возможности прокурора 

по защите прав и свобод третьих лиц. Поэтому, считаем, разумно внести 

изменение в часть 3 ст. 45, а именно изложить ее следующим образом: «Прокурор 

вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 

работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. В случае выявления нарушений закона в процессе дачи заключения, 

прокурор вправе предъявить встречный иск к первоначальному истцу в рамках 

одного гражданского дела. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте 

рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела». По 

нашему мнению, изложив статью в такой редакции, можно было бы наилучшим 

образом защитить права и законные интересы лиц, по делам которых прокурор 

дает заключение, а также данное изменение способствовало бы быстрому и 

наиболее справедливому рассмотрению гражданского дела.  
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Подведя итог, полагаем разумно акцентировать внимание на следующих 

выводах, к которым мы пришли, анализируя правовое положение прокурора в 

гражданском процессе. Во-первых, рассматривая вопрос о формах участия, мы 

пришли к единому мнению, что на сегодняшний день, не смотря на все споры и 

дискуссии, существуют две основные формы участия прокурора в гражданском 

процессе: обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц и вступление в процесс с целью дачи заключения по делу. 

Выделение иных форм участия не имеет под собой рационального обоснования. 

Во-вторых, необходимо закрепить за прокурором, принимающим участие в 

процессе для дачи заключения по делу такое право как подача встречного иска. 

При этом необходимо отметить, что это не будет рассматриваться как еще одна 

форма участия прокурора в гражданском процессе, такое право будет лишь 

способствовать наиболее эффективному и полному рассмотрению гражданского 

дела. 
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Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура 

Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации [1]. 
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К одной из функций прокуратуры является участие в рассмотрении дел 

судами. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу прокурор выступает 

стороной по гражданскому делу и может как непосредственно сам начинать 

процесс, путем подачи заявления в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц, так и вступать в уже начатый процесс. 

 Проанализировав Гражданско-процессуальный кодекс РФ, по нашему 

мнению, можно выделить самую главную проблему участия прокурора в 

гражданском процессе – проблема правового статуса прокурора. 

В научной литературе стоит дискуссионный вопрос определения правового 

статуса прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. В действующей 

редакции Гражданско-процессуального кодекса отсутствует четкое 

регулирование правового статуса прокурора, его роли в гражданском процессе. 

Однако определение данной проблемы имеет важное научно-практическое 

значение, так как это способствует правильному пониманию правового статуса 

прокурора в гражданском процессе, а также правовой природы участия прокурора 

в гражданском процессе. 

 Исходя из данной проблемы сформировалось несколько мнений: 

 Согласно первой точке зрения, прокурор приобретает статус истца по 

гражданскому делу, так как в соответствии со ст. 45 Гражданско- 

процессуального кодекса  Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований [2].  

Прокурор, который подал заявления приобретает статус стороны по делу 

(истца), так как иск прокурора предполагает наличие ответчика, который так же 

является стороной по делу, следовательно если есть ответчик, то должен быть и 

истец. А. А. Френц-Сороцкий отмечает: «взаимоотношения суда с прокурором 

определяются так же, как и отношения со стороной, прокурор и частное лицо 

выступают как соистцы» [4, с. 16]. 
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Существует вторая точка зрения, согласно которой, прокурор является 

истцом по делу только в «процессуальном смысле». То есть прокурор, 

участвующий в деле,  имеет процессуальный статус истца, является субъектом 

доказывания собственных требований, однако он не имеет личного интереса в 

исходе дела и правовые последствия решения суда конкретно на него не 

распространяются, а также  к прокурору не может быть предъявлен встречный 

иск, прокурор не может быть судебным представителем стороны или третьего 

лица (он выступает в защиту интересов закона и совершенно независим от того 

лица, в интересах которого подает заявление). Таким образом, В. Н. Щеглов 

утверждает, чтo «признание прокурора прoцессуальным истцoм адекватно 

отражает его пoлoжeниe как активной стороны, наделенной правом поддержание 

иска с использованием всх предусмотренных законом средств и добивающейся 

таким путем восстановления нарушенных прав и охраняемым законом интересов» 

[4, c. 17]. 

В научной литературе также следует выделить мнение ученых, которые 

определяют прокурора как специальную сторону гражданского судопроизводства, 

целью и задачей которой является защита прав и законных интересов других лиц. 

То есть прокурор является стороной в деле в том случае, когда он направляет 

заявление, и прокурор является представителем государства, когда вступает в уже 

начатый процесс. Прокурор, вступающий в начатое дело, и прокурор, 

возбуждающий его, хотя и являются лицами, участвующими в деле, не могут не 

занимать в процессуальных правоотношениях различного положения», таким 

образом, «процессуальное положение прокурора, участвующего в деле путем 

дачи заключения, может быть определено как государственное представительство 

[5, c. 55]. 

Тем не менее, на наш взгляд данная характеристика не способна в полном 

объеме раскрыть вопрос процессуального статуса прокурора в гражданском 

процессе, так как таким особым статусом обладают лица, предусмотренные в ст. 

46 Гражданско-процессуального кодекса. 
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По нашему мнению, вопрос правового положения прокурора в гражданском 

процессе является дискуссионным и согласно теории сторона гражданского 

процесса должна обладать следующими признаками: 

1. Гражданско-правовая заинтересованность в деле, 

2. Процессуально-правовая заинтересованность в деле, 

3. Выступление в защиту своих интересов. 

 Таким образом прокурора следует выделить как особого участника 

гражданского процесса, так как его основной задачей является выступление  в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований.  

 Проанализировав нормы Гражданско-процессуального кодекса, можно 

сделать вывод о том, что вопрос о процессуальном статусе прокурора в 

гражданском процессе не решен и существует противоречие норм. Например, ч. 2 

ст. 45 Гражданского процессуального кодекса гласит: «Прокурор, подавший 

заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение 

мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае 

отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого 

лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или 

его законный представитель не заявит об отказе от иска» . Однако, согласно ч. 2 

ст. 38 «лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся 

в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается 

судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца» [1]. 

Однако в ч. 2 ст. 38 можно увидеть следующее противоречие: cтороны 

пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные 

обязанности. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем внести в действующее гражданско- 

процессуальное законодательство норму, которая бы четко определяла особый 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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статус прокурора как представителя государства, определяла его права и 

обязанности, различный от других участников гражданского судопроизводства.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ С 

ПОЗИЦИИ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 

  Для демографической ситуации в России сегодня характерна 

отрицательная динамика: уровень рождаемости недостаточен для обеспечения 

воспроизводства населения.  

Целью настоящего доклада является изучение отдельных проблем 

реализации принципа гендерного равенства при назначении государственных 

пособий семьям с детьми в контексте реализации демографической функции 

права социального обеспечения и внесение практических предложений по 

совершенствованию законодательства в части социального обеспечения семей с 

детьми.  

Та особая социальная роль, социальное назначение, направление  правового 

воздействия на общественные отношения, которые мы привычно называем  
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демографической функцией права социального обеспечения, как нельзя более, 

способствуют решению поставленных в Концепции демографической политики 

РФ на период до 2025 года [1] задач, путем таких социально обеспечительных 

предоставлений, как государственные и страховые пособия гражданам, имеющим 

детей.   

В последние годы, как в научных кругах, так и институтами гражданского 

общества, активно обсуждаются вопросы соблюдения закрепленного в 

важнейших международных правовых актах принципа гендерного равенства при 

предоставлении данного вида социального обеспечения. С одной стороны, ст. 19 

Конституции Российской Федерации гарантирует мужчине и женщине  равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации, а с другой стороны – 

согласно действующему законодательству право на получение некоторых 

социальных выплат имеет только мать ребенка.  

 Проанализировав многообразие трактовок и мнений по поводу 

формулирования понятия гендерного равенства на доктринальном уровне [2,   c. 

3-5; 3, с. 21; 4, с. 112-116; 5, с. 188], представляется справедливым вывод, что  

гендерный подход разграничивает понятия «право на различие» и 

«дискриминация», отражает права на различия мужчины и женщины на 

законодательном уровне. В частности, это касается биологических особенностей 

женщины (беременность, материнство), которые дают право на пособия. 

Последнее, в свою очередь, не должно давать повод законодателю для создания 

каких-либо привилегий женщинам или мужчинам. 

Согласно  ст. 6,  ст. 9,  ст. 12.4,  ст. 12  Федерального закона от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее 

– закон № 81-ФЗ) правом на получение пособий в связи с беременностью и 

родами обладают исключительно женщины.  С учетом вышесказанного, эти 

выплаты не могут распространяться на мужчин.   

На получение единовременных пособий при рождении ребенка, при 

передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком (ст. 11, ст. 12.1, ст.13 Закона № 81-ФЗ, а также ст. 2 и ст. 11.1 
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Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (далее – закон №255-ФЗ)) мать и отец имеют равные права.  

Считаем необходимым обратить внимание, что ст. 1.4 и ст. 10 закона       № 

255-ФЗ  не выделяют пособие при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3-х 

месяцев в качестве самостоятельного  пособия застрахованному лицу, а  называют 

его  пособием  по беременности и родам, которое назначается  только на 

послеродовой период  в связи с усыновлением новорожденного ребенка, ставя его 

в группу пособий, которые могут быть предоставлены исключительно женщине.       

Однако в отличие от пособия по беременности и родам,  которое связано с 

медико-биологической стороной процесса деторождения и необходимостью  

восстановления здоровья и трудоспособности матери, данное пособие  связано 

только с необходимостью обеспечения ухода за новорожденным ребенком.  

В контексте проводимой в нашей стране демографической политики   и 

принятых Российской Федерацией международных обязательств, представляется 

своевременной идея, которая отмечена в литературе [6, с. 21], о законодательном 

закреплении права на отпуск и пособие при усыновлении (удочерении) 

усыновителю любого пола.    

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – закон  № 256-ФЗ)  

закрепляет, что право на  материнский (семейный) капитал имеют женщины, 

родившие (усыновившие),  начиная с 1 января 2007 года, второго ребенка,    или   

третьего ребенка,  или последующих детей, если ранее они не воспользовались 

правом на дополнительные меры государственной поддержки. Мужчина 

материнский капитал может получить только в том случае, если является 

единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей, а также  

при утрате матерью права на материнский капитал в случаях, предусмотренных в 

законе.   
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  В контексте исследуемой проблематики представляется возможным   

рассматривать возникновение права на получение материнского (семейного) 

капитала отцом наравне с матерью.  

Поскольку капитал называется семейным, по нашему мнению, отец двоих и 

более детей от одной женщины  также должен иметь право на получение данного 

вида социальной поддержки. Представляется, что в случае, если отец имеет двух 

и более детей, но от разных женщин, которые проживают вместе  с матерью, 

данное право следует ограничить, так как средства капитала,  в большинстве 

случаев, поступят в бюджет той семьи, в составе которой находится отец. 

Современные вызовы требуют более тонкого механизма нормативного 

регулирования, способного с позиций принципов справедливости, гуманности, 

адресности регулировать отношения по предоставлению материнского 

(семейного) капитала.  

Так, например, отец единокровных братьев (сестер)  в связи со смертью 

своих матерей, чьими единственными детьми они являлись, проживающих в его 

новой семье, при соблюдении прочих условий, установленных законодательством 

для получения средств материнского (семейного) капитала, не приобретает  права 

на его получение, так как ни один из этих детей, включая ребенка, рожденного в 

новом браке, не будет учтен при определении очередности ребенка, в связи с 

рождением которого возникает право на материнский (семейный) капитал.  

Думается, что такого рода проблемы практического применения правовых 

норм следует решать в русле современных государственных мероприятий по 

дальнейшей социализации этого социально обеспечительного предоставления, 

внеся изменение в его название – «семейный (материнский) капитал», либо 

«родительский капитал» с одновременным уточнением или детализацией круга 

его субъектов-получателей.  

Такое решение позволило бы, по нашему мнению, подойти к рассмотрению 

еще одной проблемы, которая, в контексте рассматриваемой проблематики, 

достаточно активно дискутируется в кругу общественных организаций 

многодетных семей Республики Крым. Согласно нормам закона  № 256-ФЗ 
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распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме 

либо по частям могут  лица, получившие сертификат,   путем подачи в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через 

многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала,   в котором указывается направление его  

использования. По мнению вышеупомянутых представителей гражданского 

общества, в случае возникновения между отцом и матерью разногласий по этому 

вопросу, мнение отца семейства может быть проигнорировано. 

 Таким образом, принимая во внимание сказанное, представляется 

возможным вывод о том, что нормативное регулирование социально 

обеспечительных пособий  гражданам, имеющим детей, нуждается в   

корректировании в целях обеспечения более полной реализации  принципа 

гендерного равенства.     
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Спорт – это труд, который требует много усилий от человека и для того, 

чтобы добиться высоких результатов необходимо ежедневные физические и 

моральные нагрузки. Развитие спорта актуально. Так, на Олимпийских играх 2018 

года и Параолимпийских играх, проводимых в Южной Кореи, российские 

спортсмены были отстранены от участия в играх Всемирным антидопинговым 

агентством «WADA».  На тот момент спорт стал одним из приоритетных 

направлений государственной российской политики.  

В настоящее время трудовые отношения спортсменов и тренеров 

регулируются трудовым законодательством. В соответствие со ст. 348.1 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Статьи главы 54.1 ТК 

РФ регулируют трудовые отношения с работниками, трудовая функция которых 

состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных 

соревнованиях по определенным видам спорта, а также с работниками, трудовая 

функция которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов [1]. Таким образом, труд 

спортсменов и тренеров регулируется специальными правовыми нормами, 

трудовая функция которых, направлена на подготовку к соревнованиям и участию 

в них по определенным видам спорта.  
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В настоящее время трудовая деятельность работников спорта 

осуществляется на основе трудового договора. Так, спортсмены и победители не 

могут стать одновременно тренерами, не имея при этом специального 

образования и соответствующих знаний в области тренировочного процесса. 

Решением в сложившийся ситуации станет реализация специальной программы 

лицензирования и аккредитации тренеров. 

Хотелось отметить также, что отдельные вопросы трудовых отношений 

тренеров и спортсменов являются актуальными в науке. По мнению К. Н. Гусова, 

данная категория работников имеет отличительные особенности при 

осуществлении трудовой деятельности. Так у спортсменов отсутствует 

определенное рабочее место, четкая трудовая функция, в тоже время она гораздо 

разнообразнее, чем трудовая функция иных работников [2, c.48]. 

Т. Ю. Коршунова утверждает, что спортсмены могут выступать на соревнованиях 

в дни, являющиеся по общеустановленным в законодательстве правилам 

выходными и нерабочими праздничными днями [3, c. 24].  При этом 

профессиональные спортсмены и тренеры имеют свой режим труда. В 

соответствии с нормами трудового законодательства, физкультурно-спортивные 

организации вправе самостоятельно определять режим труда, в зависимости от 

двух составляющих: подготовка и участие в соревнованиях и календарные планы 

спортивных и физкультурных мероприятиях, соблюдая при этом правила, 

устанавливаемые трудовым законодательством. 

 На практике большое количество дел поступают в суд с жалобой на 

отсутствие специального образования у лица, замещающего должность тренера. К 

примеру, П., работавший в должности спортсмена-инструктора спортивного 

комплекса, на основании ст. 379 ТК РФ, устанавливающей возможность отказа 

работника от работы в целях самозащиты трудовых прав, обратился к 

работодателю с заявлением об отказе от выполнения работы, которая угрожает 

его жизни и здоровью. В числе нарушений своих трудовых прав П. указал, в 

частности, на необеспечение работодателем проведения тренировочных 

мероприятий и участия в спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике под 
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руководством тренера, поскольку назначенное работодателем в качестве тренера-

преподавателя лицо не имеет соответствующей квалификации и не может 

руководить тренировками. Работодателем за нарушение режима тренировочного 

процесса к П. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

Впоследствии, поскольку П. не приступил к работе, он был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ. Судом признаны незаконными приказы работодателя о привлечении П. 

к дисциплинарной ответственности в виде выговора и увольнения и 

удовлетворены исковые требования П. о восстановлении на работе. Суд признал 

обоснованным заявление истца о нарушении работодателем обязательного 

условия трудового договора со спортсменом об обеспечении проведения 

тренировочных мероприятий и участия в спортивных соревнованиях под 

руководством тренера, которое предусмотрено абз. 2 ч. 3 ст.  3482 ТК РФ, 

установив, что лицо, назначенное работодателем П. в качестве тренера-

преподавателя по тяжелой атлетике, не имеет соответствующего среднего 

профессионального или высшего образования и поэтому не отвечает требованиям 

п. 24 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

предъявляемым к тренеру.  

Исходя из приведенных положений законодательства, суд пришел к 

правильному выводу о том, что приостановление П. деятельности (выполнения 

должностных обязанностей) в качестве самозащиты трудовых прав осуществлено 

обоснованно и правомерно в соответствии со ст. 379 ТК РФ. Привлечение П. к 

дисциплинарной ответственности за нарушение режима тренировочного процесса 

в виде выговора и увольнения является незаконным, поскольку противоречит ст. 

380 ТК РФ, согласно которой работодатель не имеет права препятствовать 

работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав [4]. При этом, в 

трудовом законодательстве отсутствует четкое определение статуса тренера, как 

руководителя профессионального спортсмена, в свою очередь это является 

проблемой при установлении его прав и обязанностей. Считаем, что необходимо 

внести норму, которая бы определяла правовой статус тренера, которая позволила 

устранить «пробелы» в сфере профессионального спорта. 
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Одним из условий, устанавливаемых соглашением сторон в трудовом 

договоре, является заработная плата. Согласно ст. 129 ТК РФ, заработная плата – 

это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. По мнению 

П. А. Колобкова, министра спорта Российской Федерации, одной из основных 

проблем российского спорта является отставание в развитии материальной базы и 

минимальном финансировании работников спорта. Анализируя систему оплаты 

труда тренеров и спортсменов, можно отметить, что заработки 

высокооплачиваемых спортсменов определяются их личными спортивными 

достижениями на международных первенствах, а заработная плата остальных 

работников спорта сопоставима с прожиточным минимумом в Российской 

Федерации. В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, минимальная заработная плата не может быть меньше заработной 

платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных учреждений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации [5]. Так, для спортсменов-инструкторов, которые осуществляют 

профессиональную деятельность в учреждении, стимулирующие выплаты 

производятся на основании занятых мест их подопечных (Табл.1).  

Таблица 1 

Стимулирующие выплаты спортсменам – инструкторам за достижение 

высоких результатов на соревнованиях различного уровня 

№ 

п/п 

Статус официального спортивного 

соревнования  

Занятое 

место 

% к 

должностному окладу 

1 Олимпийские игры, Чемпионат Мира 

и Европы 

1 До 200 

2 Кубок Мира и Европы  1-3 До 150 

3 Первенство Российской Федерации 1-3 До 60 
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4 Первенство Российской Федерации 4-6 До 50 

 

 Таким образом, работники спорта имеют незначительный должностной 

оклад и премию, которая зависит от побед спортсменов на соревнованиях 

всероссийского и международного уровня, а также трудового вклада и конечного 

результата всего трудового коллектива. На наш взгляд, необходимо 

пропорционально выплачивать заработную плату, в зависимости от стажа работы 

и квалификации работника в данной сфере.  

Рассматриваемая тема актуальна, трудовые отношения спортсменов и 

тренеров обладают целым рядом характерных особенностей, не присущих иным 

работникам.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что количество 

матерей-одиночек в Российской Федерации ежегодно увеличивается. При этом 

темпы роста достаточно стремительны, в соответствии со статистикой на 2016 

год, озвученной Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Анной Кузнецовой, из 17 миллионов семей в Российской 

Федерации около 5 миллионов семей – это семьи матерей-одиночек, то есть около 

30%.[3, стр. 1]. Для сравнения в 2010 году из 16 миллионов семей в Российской 

Федерации около 3,6 миллионов семей были матерями-одиночками. 

В соответствии законодательством Российской Федерации матерью-

одиночкой считается женщина в случае, если: 

1. она родила ребенка вне брака, и не в течение 300 дней после 

расторжения брака; 

2. отцовство ребенка не установлено надлежащим образом (добровольно 

или в судебном порядке); 

3. она родила ребенка в браке или не позднее 300 дней после 

расторжения брака, отцом ребенка был записан супруг (бывший супруг), но 

отцовство оспорено, и есть вступившее в законную силу решение суда; 

4. не вступая в брак, женщина усыновила (удочерила) ребенка. 
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Важно отметить, что разведенные женщины и вдовы, которых в быту 

нередко называют матерями-одиночками, с точки зрения закона таковыми не 

являются. 

Мать-одиночка наделена определенным кругом дополнительных прав и 

льгот. Важнейшими на наш взгляд являются льготы в рамках трудового 

законодательства, а именно: льготный режим труда, особый порядок расторжения 

трудового договора, право на дополнительный отпуске. Однако, мы считаем, что 

трудовым законодательством недостаточно урегулированы вопросы связанные с 

реализацией данных прав. 

Проблеме правовой защищенности матерей одиночек уделяется большое 

внимание, в том числе Конституционным Судом Российской Федерации, который 

признал взаимосвязанные положения части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 

33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» не соответствующими Конституции РФ в той мере, в 

какой в системе действующего правового регулирования ими допускается 

увольнение с государственной гражданской службы одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, в связи с сокращением замещаемой 

должности по инициативе представителя нанимателя [4, с. 1]. 

Существенным правом матери-одиночки является льготный режим труда, 

который заключается в том, что в соответствие со ст. 93 Трудового кодекса 

Российской Федерации работодатель обязан установить неполное рабочее время 

для одного родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет. Заработная плата 

выплачивается пропорционально отработанному времени или выполненному 

объему работы. При этом работа в таком режиме не будет влиять на исчисление 

трудового стажа или продолжительности отпуска. Данный порядок в 

большинстве случаев используется, если ребенок маленький и отсутствует 

возможность устроить его в детский сад.  

Первая проблема, на наш взгляд, заключается в том, что отсутствует в 

законодательстве нормы о льготной очереди в детские сады для матерей-

одиночек. Введение данной нормы позволило бы отказаться матерям-одиночкам 
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от неполного рабочего времени и соответственно получать большую заработную 

плату, а это в свою очередь означало бы улучшение материального 

благосостояния женщины и ее ребенка. 

 Вторая проблема, выявленная нами, заключается в том, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации мать-одиночку до достижения 

ребенком 14-ти летнего возраста невозможно уволить по инициативе 

работодателя, за исключением случаев: ликвидации предприятия или 

организации,  неоднократного неисполнения трудовых обязанностей, 

однократного грубого нарушения трудовой дисциплины, предусмотренной п.6 

ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации. Проблема заключается в том, 

что в соответствии с пп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса  Российской Федерации 

основанием для увольнения может послужить прогул, то есть отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня. Однако в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации не закреплено, что является 

уважительной причиной. 

Например, у ребенка плохое самочувствие и мать не может оставить его 

одного, в больницу не обращается, так как самостоятельно дала ребенку 

лекарство и понимает, через несколько часов ему станет лучше. Даже в случае 

предупреждения о происходящем работодателя по телефону и получении от него 

разрешения отсутствовать на рабочем месте недобросовестный  работодатель 

может использовать данную ситуацию как основание для увольнения матери-

одиночки.  

Третья проблема рассматриваемого вопроса заключается в том, что в 

соответствии со ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 
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может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно, полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается.  

На наш взгляд необходимо исключить положение о том, что данные отпуска 

устанавливаются коллективным договором и предоставляются лишь по 

письменному заявлению работника. Недобросовестный работодатель может 

уклоняться от «получения» заявления и тем самым принуждать мать-одиночку 

работать либо создать основание для увольнения в связи с пп. «а» п.6 ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации. Считаем разумным изменения закона 

в части того, что работодатель может не предоставить указанный отпуск по 

письменному заявлению работника. 
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Актуальность данной темы прежде всего связана с комплексом проблем в 

сфере социального обеспечения детей в Российской Федерации на современном 

этапе. Их острота и значимость требуют особого внимания со стороны 

государства и принятию неотложных мер для улучшения положения детей и их 

защиты в интересах будущего страны.   

Решением данной проблемы может стать развитие законодательства о 

социальных пособиях, предоставляемых семьям с детьми, а также повышение и 

улучшение качества необходимых материальных благ в целях социальной 

поддержки детей. В настоящее время снижается возможность качественной 

жизни населения, проблемы социальной поддержки детей и малоимущих семей с 

детьми становятся наиболее острыми и актуальными. Поэтому необходимо 

совершенствовать социальную политику по обеспечению детей. Например, 

предоставлять социальный пакет для семей с детьми. Это могут быть продукты, 

одежда и обувь. Государство, органы местного самоуправления могут проводить 

выездные проверки с целью выявить нуждающихся в помощи семей с детьми, 

повысить эффективность предоставляемых социальных услуг детям и семьям с 

детьми, привлечь некоммерческие организации, целью создания которых является 

материальная помощь детям и малоимущим семьям, поддерживать семьи с 

детьми с помощью систем налоговых вычетов, а также наиболее полно 
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предоставлять информацию семьям с детьми о вопросах социального обеспечения 

и государственной поддержки.  

     Обеспечение условий развития для долгой и здоровой жизни детей 

зависит от разных условий, в том числе от уровня жизни в государстве, а также, 

как справедливо замечают авторы, от бедности и богатства страны, степени 

материальных возможностей государства. Значительным препятствием на пути 

укрепления института семьи в Российской Федерации выступает отсутствие 

системы мер поддержки семьи, материнства, отцовства и детства со стороны 

государства. 

     Основным международным актом, посвященным детям, является 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. В части 1 статьи 3 

закреплено, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. [1] 

     Российская Федерация, как социальное государство, признает защиту 

семьи, материнства, отцовства и детства конституционными ценностями. 

Конституция в части 1 статьи 39 закрепляет положение о том, что каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей. [2] Поскольку 

социальное обеспечение гарантируется каждому человеку, нельзя относить эти 

гарантии лишь ко взрослым людям. Претендовать на социальное обеспечение 

вправе и каждый ребенок. Это прямо вытекает из положений части 2 статьи 17 

Конституции о том, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. [2] 

     Существующая государственное социальное обеспечение детей далеко 

несовершенна и не эффективная. Однако, если провести сравнительный анализ 

Российской Федерации и СССР, то в СССР был достаточно хороший опыт 

проведения государственной социальной политики в отношении детей и их семей. 
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В это время (1980 – 1990 г.) были внесены многочисленные изменения в трудовое 

и семейное законодательство в части, касающейся социального обеспечения 

семьи с детьми. К наиболее интересным стоит отнести то, что запрещено было 

отказывать беременным женщинам в приеме на работу; в общий трудовой стаж, 

дающий право на получение государственной пенсии, засчитывалось время 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком, время этого отпуска также 

засчитывалось и в льготный стаж, и в стаж по специальности. Конечно, названные 

меры поддержки со стороны страны, которые направлялись   на социальное 

обеспечение семей с детьми, что безусловно влияло на рождаемость, а также на 

улучшение качества жизни детей. 

     Интересным представляется опыт социальной политики социального 

обеспечения семей с детьми во Франции. Государство выделяет значительную 

часть своего ВВП (около 4%) на проведение политики в области социального 

обеспечения детей и их семей. Во Франции деторождение является выгодным, а 

многодетные семьи оказались наиболее обеспеченными и уважаются в стране. 

Также существует система социальных пособий, которая создает возможность 

поддержки детей на протяжении долгого периода времени (до 14-18 лет) в том 

случае, если они проживают в малообеспеченных семьях.  

     Наиболее массовым видом социальной поддержки бедных семей в 

России является ежемесячное пособие на ребенка, которое назначается в 

настоящее время в соответствии с региональным законодательством и составляет 

незначительную часть его официально установленного прожиточного минимума. 

    Ежемесячное пособие на ребенка, предусмотренное в статье 16 

Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 года [4], которое выплачивается в Российской Федерации 

значительному числу семей, с 2005 года не имеет никакого норматива, при 

наличии в настоящее время субсидий из федерального бюджета. Размер пособия 

субъекты РФ устанавливают самостоятельно и в настоящее время он составляет 

от 100 до 2500 рублей в месяц на одного ребенка. 
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     Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» был предусмотрен новый 

вид денежной помощи многодетным семьям в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей после 31 декабря 2012 г.  Однако, данная ежемесячная 

выплата до достижения ребенком возрасте трех лет в размере, соответствующем 

региональному прожиточному минимуму ребенка, носит рекомендательный 

характер, что позволяет регионам не вводить ее, ссылаясь на высокую 

рождаемость в субъекте. Таким образом, семьи из разных регионов страны 

неправомерно оказываются в неравных условиях, в связи с демографической 

обстановкой конкретного субъекта. Выплата такого пособия ввиду его 

социальной важности должна быть предусмотрена Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей» от 19.05.1995 года и 

должна производиться всем многодетным семьям, имеющим детей указанного 

возраста, независимо от даты рождения и места проживания ребенка, в 

заявительном порядке. 

     Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на современном 

этапе в Российской Федерации мера государственной поддержки не является 

достаточно эффективной, что не позволяет в полной мере защитить интересы 

детей. Установлен неравный объем и качество услуг в разных субъектах 

Российской Федерации, снижены гарантии социальной защищенности детей по 

причине передачи ответственности за социальное обеспечение детей с 

федерального на региональный уровень. Государство должно ставить перед собой 

задачу совершенствовать законодательство в сфере социального обеспечения 

детей, а выплата ежемесячного пособия на ребенка должна гарантироваться на 

федеральном законодательном уровне. Необходимо делать все возможное для 

обеспечения качественных условий жизни детей и их семей.  

 

 

 

 



269 
 

Литература: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54723/. (Дата обращения: 19.02.2018). 

2. Конституция  Российской Федерации: официальный текст. – М. : Дашков и К, 2016. – 

40 с. 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44677/. (Дата обращения: 19.02.2018). 

4. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей : Федеральный закон от 

19.05.1995 N 81-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23526/. (Дата обращения: 19.02.2018). 

5. Об основах обязательного социального страхования : Федеральный закон от 

16.07.1999 N 165-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76876/. (Дата обращения: 19.02.2018). 

6.  О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации : Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2352/. (Дата обращения: 19.02.2018). 

 

͋  ͋  ͋  ͋   ͋ ͋   ͋ ͋   ͋  ͋ ͋  ͋  ͋   ͋  ͋

 

 

УДК 349.2 

Момот Д. В. 

Обучающаяся 3 курса (34 группа) 

Научный руководитель: Яценко А. О., к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

и трудового права 

Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ЗАПРЕЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54723/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23526/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76876/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2352/


270 
 

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Право на труд является одним из основополагающих прав человека. 

Правовое регулирование которого закреплено не только в национальном 

законодательстве, но также и в международном. В частности, в ст. 6, 7 

Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных правах» 

закреплено не только право на труд, но и право на равные возможности при 

продвижении по карьерной лестнице, исключительно на основании трудового 

стажа и квалификации и никак иначе [1, с. 36]. Важные положения устанавливает 

Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий», что дискриминация представляет 

собой нарушение прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека 

[2]. В свою очередь запрет дискриминация находит свое развитие в высшем 

законе – Конституции РФ (ч.2 ст. 19, ч.3 ст. 37), а также в отраслевом 

законодательстве – в Трудовом кодексе в ст. 3 о запрещение дискриминации в 

сфере труда, положение которого раскрывается уже в ст. 64 ТК – Гарантии при 

заключение трудового договора, где под дискриминацией при заключении 

трудового договора понимается установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора, в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников [3]. Закрепляется запрет необоснованного 

отказа в приеме на работу.  

Данная статья посвящена выявлению нарушений несоблюдения запрета 

дискриминации и основных проблем при защите прав лиц, подвергшихся 

дискриминации в целях усовершенствования законодательства в этой области. 

Дискриминация в сфере труда до сих пор является актуальной темой 

многочисленных исследований, так как часто встречаются случаи нарушения прав 

людей при приеме их на работу, продвижении по службе, увольнении и 

получении последующих компенсаций. 
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Принцип запрета дискриминации в сфере труда – это запрет на любое 

различие, исключение, ограничение и предпочтение в трудовых правах и 

свободах, основанное на каком-либо признаке человека [4, с. 76-77]. К примеру, в 

объявлениях о поиске работника в Интернете либо в газетах зачастую можно 

увидеть дискриминационные критерии. Согласно многочисленным 

социологическим опросам, наиболее популярными дискриминационными 

критериями, с которыми сталкиваются россияне в сфере труда – пол и возраст.  

Наиболее остро этот запрет нарушается на стадии заключения трудового 

договора, так как механизм защиты прав работника имеет сложную структуру.  

Проанализировав судебную практику по требованиям о наличии фактов 

дискриминации в трудовых правоотношениях, напрашивается вывод о том, что 

большинство исков не удовлетворяются и это связано с трудностью доказывания, 

поскольку данное бремя лежит на истце. Доказать суду, что работнику было 

отказано в заключении трудового договора по дискриминационным критериям 

практически невозможно, так как работодатель обычно мотивирует отказ в 

приеме на работу с недостатком профессиональных качеств у работника, и этого 

достаточно для вынесения судебного решения в его пользу.  По факту механизм 

защиты работников в таких случаях не работает. 

Например, в определении от 11.03.2016 Вологодским областным судом 

было установлено, что истцу Крылову Э. В. было выдано направление на работу 

от центра занятости на замещение свободного рабочего места на вакансию 

аппаратчика. Ответчиком было отказано в приеме истца на работу по причине 

отсутствия опыта, что противоречит заявленным требованиям к кандидату на 

замещение вакансии. Крылов подал в суд иск о требовании работодателя 

заключить трудовой договор, так как ответчик отказал ему по причине наличия у 

него судимости. В судебном заседании ответчик указал, что отказ был связан с 

отсутствием свободных вакансий на момент обращения истца, что 

подтверждалось штатным расписанием, однако оно не совпадало с тем, что 

подавалось в центр занятости. Тем не менее, суд пришел к выводу, что причина 
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отказа связана с отсутствием свободных рабочих мест [5]. Полагаем, суд в данном 

случае в недостаточной мере оценил противоречия в показаниях ответчика. 

В судебной практике удовлетворение требований работника о признании 

фактов дискриминации существуют, но для этого сам работодатель должен 

письменно указать какой-либо дискриминационный признак, которым он 

руководствовался, осуществляя отказ в приеме на работу. Так, в решении от 20 

июня 2013 года Тверской районный суд города Москвы установил, что истец 

подал в суд иск о признании отказа в заключении трудового договора 

незаконным. Суд установил, что представителем работодателя была сделана 

следующая надпись: «гражданство РФ есть, но не славянской внешности» и, 

следовательно, удовлетворил иск [6].  

Ключевой проблемой является сложность доказывания дискриминационных 

оснований в процессе, поскольку список доказательств у работника мал: 

свидетельские показания, письменный отказ работодателя, аудио-, видеозаписи. 

Работодатель находится в более сильной позиции – у него имеется широкий круг 

внутренних документов, к примеру, штатное расписание, свидетельствующее об 

отсутствии вакансий. В следствии, спор работнику выиграть тяжело, поскольку 

соотношение доказательств в пользу работодателя.  

Считаем необходимым обратиться к зарубежному опыту в решении данной 

проблемы. Так, государства-участники ЕС разработали дополнительные методы 

доказывания: тестирование, статистические данные. Тестирование – это метод 

получения доказательств дискриминации, при котором намеренно создается 

ситуация, которая позволяет проверить, подвергается ли человек дискриминации 

путем создания ситуации, в которой потенциальное лицо, способное совершить 

дискриминацию провоцируют и сталкивают с лицами, которые имеют 

характеристики, на основании которых они могут подвергнуться дискриминации 

[7, 74-75]. Способ использования статистики основывается на статистическом 

сравнении двух групп – референтной (до процедуры) и группы после процедуры, 

которая включает всех лиц, которые прошли через процедуру, воздействие 

которых будет измеряться. Участники групп делятся на 2 категории: большинства 
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и меньшинства, различием которых является какой-либо дискриминационный 

критерий. Если группа меньшинства имеет гораздо меньшее представительство 

после процедуры, следовательно, можно установить факт дискриминации [8, с. 9]. 

Поэтому, заимствование и применение этих методов повысило бы выявлению 

действительных причин отказа на работу в РФ. 

Помимо этого, законодательство РФ предоставляет гарантии защиты 

трудовых прав беременным женщинам и запрещает увольнение их по инициативе 

работодателя, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности ИП. Согласно ст. 145 УК РФ работодатель, незаконно уволивший 

беременную женщину или женщину, имеющую детей в возрасте до 3-х лет, несет 

уголовную ответственность. И тут возникает пробел в законодательстве, 

поскольку ст. 264 ТК РФ предусматривает в качестве субъектов трудовых 

правоотношений также отцов, воспитывающих детей без матери. Безусловно, 

требуется внести изменения в ст. 145 УК РФ и приравнять в правах женщин и 

мужчин, имеющих детей. 

Существует проблема, связанная с ущемлением трудовых прав ВИЧ-

инфицированных в сравнении со здоровыми работниками. Поскольку в 

различных ведомственных и локальных актах содержится запрет ВИЧ-

инфицированным работать. Верховный суд РФ в 2017 г. рассматривал дело, 

связанное с ущемлением прав работников авиации. Иск подал бортпроводник 

компании «Аэрофлот», который был уволен после постановки ему диагноза. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил пункт 42.1 Приложения № 3 

Министерства транспорта, указывающий, что наличие СПИД – конечной стадии 

развития ВИЧ-инфекции – является основанием для признания авиационного 

персонала негодным к выполнению их профессиональных обязанностей, 

запрещавшую ВИЧ-инфицированным лицам работать бортпроводниками. Если 

таких ограничений не содержится в федеральном законодательстве, то свои 

трудовые функции может реализовать каждый работник. Поэтому положение 

являлось неправомерным. 
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Трудовых гарантий, противодействующих дискриминации работников, 

существует достаточно много. Нарушение трудового законодательства, а именно 

принципа недопущения дискриминации в трудовой сфере, происходит по 

многочисленным причинам, одной из которых является низкая правовая культура 

граждан. Законодателю следует ориентироваться на введение ужесточающих 

ответственность работодателей норм, устранение пробелов в законодательстве, 

заимствованию зарубежного опыта по доказыванию дискриминационного 

характера принятых решений работодателя для всестороннего и объективного 

рассмотрения судебных дел. 
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Актуальность данной темы обусловлена значимостью института 

материнства для современного общества и государства. На данный момент в 

нашем государстве самые серьёзные гарантии, которые обеспечивает трудовое 

законодательство, предоставляется женщинам в связи с материнством. Особенно 

это касается женщин, ожидающих рождение ребёнка. 

Так, согласно ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса РФ, расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается. 

Исключение составляют лишь случаи ликвидации организации или прекращение 

индивидуальным предпринимателем своей деятельности [1]. Что касается 

срочного трудового договора, тут законодателем установлена обязанность 

работодателя по письменному заявлению беременной женщины и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности. Женщина, с которой был продлен срочный трудовой договор, 

должна по требованию работодателя предоставлять справку, подтверждающую 

беременность, но данное требование может быть заявлено не чаще чем один раз в 

три месяца. М. Иванова акцентирует внимание на то, что «при восстановлении 

работницы на работе у последней также восстанавливается право на обращение к 

работодателю с требованием назначения пособия по беременности и родам, 
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единовременного пособия при рождении ребенка, а также право на отпуск по 

уходу за ребенком до достижения трех лет, начисления и выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком» [4]. 

Также согласно п. 25 Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» работодатель, 

которому не было известно о беременности сотрудницы на момент расторжения 

трудового договора, обязан восстановить на работу. Не является исключением и 

случаи, когда на момент подачи искового заявления о восстановлении на работу 

беременность не сохранилась [2]. 

На практике часто возникает вопрос, а правомерно ли будет увольнение 

беременной женщины за прогул, если на момент увольнения работодателю не 

было известно о беременности сотрудницы? В данном случае необходимо 

проанализировать судебную практику. Так, в Определении Верховного Суда РФ 

от 19.01.2015 N 18-КГ14-148 указано что, беременные женщины не могут быть 

уволены по инициативе работодателя, исключение составляют случаи ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем (ч. 1 ст. 261 ТК РФ). При этом возможность расторжения 

трудового договора не зависит от того, был ли работодатель осведомлен о 

беременности работницы. Правовое значение имеет лишь сам факт беременности 

женщины на день ее увольнения [3]. В определении Приморского краевого суда 

от 17.03.2015 по делу N 33-1766/2015 также разъясняется что, в соответствии с ч. 

1 ст. 261 ТК РФ расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

беременной женщиной запрещено, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем. Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.01.2014 N 1 отсутствие у работодателя сведений о беременности работницы 

не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на 

работе. Правовое значение имеет лишь сам факт беременности женщины на день 

увольнения по инициативе работодателя. 



277 
 

Исходя из проанализированных судебных решений, можно сделать вывод, 

даже в случаях, если работница прогуливает (т.е. отсутствует на рабочем месте 

без уважительной причины более четырех часов) или работодателю не известно о 

беременности сотрудницы, ее увольнение будет не правомерным.  

В данной ситуации, работодатель вправе будет применить только такие 

виды дисциплинарного взыскания как замечание и выговор. Так же, одной из мер 

правомерного воздействия на такую сотрудницу будет не выплата ей заработной 

платы за тот день, когда она отсутствовала на рабочем месте. Л. Пастушкова 

подчеркивает, что «важно помнить, что не за любое нарушение к беременной 

женщине можно применить дисциплинарное взыскание, ведь ее отсутствие на 

работе может быть не прогулом, а прохождением обязательного диспансерного 

обследования в больнице. В случае незаконного увольнения беременной 

сотрудницы, помимо заработной платы за время вынужденного прогула с 

работодателя могут быть взысканы сумма возмещения морального вреда, 

стоимость расходов на представителя [5]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что положения ст. 261 

Трудового кодекса направлены на государственную поддержку семьи, 

материнства, отцовства, детства, в том числе на повышение уровня рождаемости 

(за счет рождения в семьях второго и последующих детей) как важного условия 

сохранения и развития многонационального народа России, имеет особую 

социальную значимость и является приоритетной задачей демографической 

политики Российской Федерации, а следовательно, предполагает наличие 

правовых механизмов, которые обеспечивали бы институту семьи эффективную 

защиту, адекватную целям социальной и экономической политики РФ на 

конкретно-историческом этапе, а также уровню экономического развития и 

финансовым возможностям государства [6].  
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БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Вопрос организации системы пожарной безопасности на предприятии 

является одной из важнейших задач руководителя [1]. Процесс организации 

системы пожарной безопасности является очень трудоемким и ответственным 

делом.  

Очевидно, что понятие пожарной безопасности актуально во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Пожарная безопасность (ПБ) – это состояние 

защищенности человека, его имущества, страны и общества в целом от пожаров.  

Определение звучит обобщенно, но вполне подходит для любой организации. 

Там, где выполняется работа, сосредоточено много людей и оборудования, всегда 

присутствует вероятность возникновения пожара. Самые очевидные из опасных 

факторов пожара: пламя и искры, поток тепла, резкое повышение температуры 

окружающей среды; высокая концентрация ядовитых продуктов горения, 

термического разложения в воздухе; снижение концентрации кислорода; 

отсутствие видимости в дыму. Сопутствующие проявления пожара также опасны: 

последствия разрушений, вызванных пожаром: осколки, обломки построек и 

механизмов; выброс в окружающую среду радиоактивных или токсичных 

веществ из разрушенных установок и резервуаров; перемещение высокого 

напряжения на токопроводящие узлы технологических установок; вероятность 

взрыва; негативное воздействие средств огнетушения. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли [2]. 

Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается на 

руководителя организации – физическое лицо, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами 
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юридического лица (организации) и локальными нормативными актами 

осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа [3]. 

Руководители организации обязаны назначить должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов (цехов, участков, 

лабораторий, складов и т. п.). В обязанности руководителей организаций входят: 

- организация пожарной охраны объекта; 

- организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной 

безопасности; 

- разработка перспективных планов внедрения пожаротушения и 

мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности предприятия; 

- разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 

материалами, а также инструкций о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникшем пожаре и др.; 

- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности и т.п. 

Для обеспечения пожарной безопасности на предприятии в помощь 

работодателю организуются добровольные пожарные дружины (ДПД) и пожарно-

технические комиссии (ПТК). Ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний 

правил пожарной безопасности работников организаций несет работодатель, 

должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического 

лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, задачей работодателя является организация и проведение на 

предприятии обучения мерам пожарной безопасности, что, в свою очередь, 

представляет собой организованный процесс по формированию знаний, умений, 

навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой 

и служебной деятельности, а также в повседневной жизни [4]. В этих целях 
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проводится противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-

технических знаний (далее – пожарно-технический минимум). 

Работник - субъект трудового права, физическое лицо, работающее по 

трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату [3]. 

Права и обязанности работников в области пожарной безопасности четко 

сформулированы в ФЗ № 69-ФЗ [4]: 

1) соблюдать и выполнять предписанные законодательством требования 

пожарной безопасности, включающие: 

- умение обращаться с открытым огнем в обычной жизни; 

- необходимость следить и поддерживать электропроводку в исправном 

состоянии; 

- необходимость не перекрывать и не захламлять пути эвакуации и 

различные подсобные помещения (лоджии, балконы, чердаки, подвалы); 

- умение пользоваться средствами пожаротушения и знание места их 

расположения или хранения; 

- знание основных правил тушения пожара при его возникновении; 

2) при выявлении пожара немедленно сообщить об этом сотрудникам МЧС; 

3) до прибытия работников пожарной службы оказывать содействие по 

тушению пожара, выведению из горящего здания или сооружения людей и 

спасению имущества; 

4) выполнять законные указания работников пожарной службы. 

Исходя из перечисленного выше перечня обязанностей, можно сделать 

вывод, что от работников требуется, прежде всего, знание и соблюдение 

требований противопожарного законодательства [4]. 

Пожарная безопасность предприятия учитывает [2]:  

1) выработку общей политики объекта в области пожарной безопасности;  

2) организацию работ по пожарной безопасности;  

3) распределение обязанностей должностных лиц в области пожарной 

безопасности;  

4) назначение лица, ответственного за пожарную безопасность объекта; 
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5) разработку и выполнение обязанностей, в области пожарной 

безопасности, работниками производственного объекта;  

6) организацию противопожарной подготовки специалистов, служащих и 

рабочих;  

7) выполнение требований пожарной безопасности объекта.  

Политика предприятия в области пожарной безопасности должна быть 

направлена на выполнение следующих задач:  

• формирование системы пожарной безопасности, обеспечивающей 

эффективность мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение 

распространения пожара;  

• обеспечение объектов предприятия необходимыми средствами 

автоматической пожарной сигнализации, средствами оповещения и управления 

эвакуацией, пожаротушения;  

• создание условий, направленных на соблюдение работниками требования 

пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима;  

• развитие компетентности администрации и работников в области 

пожарной безопасности;  

• недопущение отклонений от стандартов, технических регламентов, 

принятой практики и процедур выполнения работ, которые могут привести к 

возникновению возгорания или пожара [6].  

Считаем необходимым обязать работодателей на уровне локальных 

нормативных актов предприятия закрепить обязанности по организации и 

проведению работ по пожарной безопасности, предусмотрев основные 

требования. На наш взгляд положения локальных НПА предприятия должны 

включать положения:  

1. Разработка системы управления пожарной безопасностью: на 

предприятии должны быть разработаны основные требования пожарной 

безопасности, включающие требования к безопасности людей, посетителей 

(покупателей), требования к производственным, служебным, вспомогательным и 

другим помещениям, требования к содержанию и эксплуатации отопления, 
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вентиляции, машин и оборудования, хранению товаров и материалов, 

обеспечение электробезопасности, требования к содержанию автотранспортных 

средств и другие, а также порядок совместных действий администрации 

предприятия и пожарной охраны при ликвидации пожаров.  

2. Руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности: 

ответственность за организацию пожарной безопасности несет руководитель 

объекта, например, ответственность за организацию пожарной безопасности в 

производственных, складских помещениях и подразделениях несут начальники 

производственных участков (цехов), заведующие складскими помещениями и 

руководители подразделений. В их должностных инструкциях должны быть 

прописаны права, обязанности и ответственность за соблюдением правил 

пожарной безопасности. На предприятии должны быть оформлены документы по 

пожарной безопасности. Контроль за соблюдением требований руководящих 

документов и локальных актов по пожарной безопасности, а также за 

соблюдением противопожарного режима осуществляет ответственный за 

пожарную безопасность предприятия.  

3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудовании, производстве пожароопасных работ. 

Предлагаем работодателю в каждом конкретном случае конкретизировать 

требования к противопожарному состоянию оборудования, и поддержанию 

противопожарного режима при его эксплуатации.  

4. Установка и контроль за состоянием технических средств автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения.   

5. Организация резервирования и выделения финансовых средств на 

реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.   

6. Обучение по пожарной безопасности специалистов, служащих и 

работников объекта. Сюда входит проведение всех видов инструктажей, 

организации занятий и проведение учений и тренировок по пожарной 

безопасности.  
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7. Организация электробезопасности производственного объекта, т.е. 

обеспечение безопасности работ на электроустановках, организация 

систематического проведения замеров сопротивления изоляции и заземления, 

контроль соблюдения работниками требований правил, норм, инструкций по 

охране труда в области электробезопасности, организация внедрения 

современных технических средств, обеспечивающих работу защитных устройств 

производственной автоматики [5].    

Для того, чтобы максимально обезопасить на предприятии себя и 

окружающих людей от ненужных рисков, работодатель обязан сам 

неукоснительно следовать всем правилам пожарной безопасности, а также 

обеспечить их соблюдение работниками предприятия. 

Для того, чтобы основы правил стали доступны для всех без исключения 

работников предприятия, необходимо регулярно производить их инструктаж. 

Однако, зачастую, и работникам, и руководителям данные мероприятия кажутся 

бесполезными, однако, статистика пожаров неумолимо «говорит» о том, что на 

предприятиях где инструктажи проводятся регулярно, подобные случаи крайне 

редки. Повторяя одну и ту же информацию, человек автоматически не допускает 

возникновения прецедента. 

На сегодня пожары на производствах случаются достаточно часто. 

Происходит это не только на тех предприятиях, где применяется огонь или 

легковоспламеняющиеся средства. Причиной может послужить элементарное 

несоблюдение правил, например, курения в неположенном месте, использование 

запрещенных приборов; помимо этого, очагом самовозгорания может стать куча 

обтирочных материалов, которые своевременно не вывезли в места утилизации. 

Поскольку человеческий фактор играет большую роль при возникновении 

пожара, на предприятиях все чаще используются системы экстренного 

оповещения и пожаротушения, которые способны максимально защитить не 

только имущество, но и жизнь и здоровье работников предприятия, что является 

приоритетом при любой деятельности. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ. 

 

В Российской Федерации вопросы трудоустройства и нарушения прав 

работника или работодателя всегда были актуальны. Переход нашего государства 

в ХХ веке к рыночной экономике стал основой не только для прогрессивного 

развития, но и для возникновения новых социальных конфликтов, а так же 

коллективных и индивидуальных споров. Несмотря на обширное количество 

нормативно-правовых актов, которые регулируют трудовые отношения, на 

практике достаточно часто работодатель и работник не могут решить ту или иную 

проблему. В связи с этим всегда была и остается по сей день необходимость 

развития, усовершенствования трудового законодательства в целях создания 

слаженного и эффективного механизма в области разрешения споров.  Именно с 

этой целью стоит обратить внимание на то, какая модель разрешения трудовых 

споров создана в современных развитых государствах Запада и анализируя ее, 

выделить самые положительные аспекты, чтобы применить их на практике в РФ с 

учетом специфики нашей правовой системы. 

Итак, для  начала необходимо подчеркнуть, что виды споров, которые 

возникают в трудовых правоотношениях в РФ и за рубежом, носят разный 

характер. Главы 60 и 61 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусматривают два вида трудовых споров: индивидуальные (подразумевают 

под собой разногласия, которые возникают непосредственно между работником и 

работодателем по поводу применения норм трудового законодательства, 

соглашения, трудового договора и так далее) и коллективные (возникают по тому 

же поводу, но уже между коллективом работников, либо их представителями, и 

работодателями).  

За рубежом несколько иное разграничение. Стоит отметить, что такое 

деление как в РФ, в иных государствах существует и одобряется, но, несмотря на 

это, к основному делению трудовых споров относятся спор о правах и спор об 

интересах. Для понимания разницы между этими двумя видами стоит привести 

две разные ситуации: если работник инициировал спор о повышении ему 
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заработной платы с условием, что это не предусмотрено ни в нормативно-

правовом акте, ни в трудовом договоре, тогда возникает классический спор об 

интересах (в данном примере основа спора – интересы работника), а если 

работник инициировал спор с той же целью, но при этом повышение ему 

заработной платы предусмотрено в нормативно-правовом акте, либо трудовом 

договоре, то эта модель ситуации уже подпадает под категорию спора о правах 

(прямое нарушение прав работника).  

Такое разграничение необходимо для любого государства в связи с тем, что 

именно вид трудового спора связан с механизмом его разрешения, а так же 

именно от этого напрямую зависит орган, уполномоченный разрешать тот или 

иной спор.  

Сначала рассмотрим более детально процедуру разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров в Российской Федерации. Как 

уже отмечалось выше, сам механизм регламентирован в Трудовом кодексе РФ, 

который прописывает, что индивидуальные трудовые споры разрешаются 

комиссией по трудовым спорам, либо судом [1, cт.382]. Необходимо подчеркнуть, 

что в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации" законодатель разъяснил, что ст. 46 Конституции 

Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту и ТК РФ 

не содержит положений об обязательности предварительного внесудебного 

порядка разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам. Таким 

образом, если лицо, считает, что его права были нарушены, то он по своему 

усмотрению вправе выбрать способ разрешения индивидуального трудового 

спора, а так же имеет право либо первоначально разрешить спор с помощью 

комиссии по трудовым спорам (кроме дел, рассмотрение которых возможно 

исключительно судом), а в случае несогласия с решением комиссии - в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу 

обратиться в суд [2]. 
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Комиссия по трудовым спором представляет собой орган, который 

формируется на основании принципа паритетности, так как он состоит из равного 

числа представителей работника и работодателя, при чем представители 

работников выбираются общим собранием или делегируются их 

представительным органом, а представители работодателя назначаются самим 

руководителем организации, предприятия или учреждения.  Что касается 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суде, то это подведомственно 

исключительно судам общей юрисдикции.  

В свою очередь, коллективные трудовые споры решаются в несколько 

отдельных этапов: с помощью примирительных комиссий, далее возможно 

участие посредника (не всегда), и трудового арбитража. Первый этап разрешения 

спора с помощью примирительных комиссий является обязательным, и только в 

случае недостижения общего согласия между сторонами уже возможно 

продолжение с участием посредника, либо в трудовом арбитраже [5, с. 448]. 

Анализируя систему органов уполномоченных разрешать споры об 

интересах и споры о праве в других государствах, следует отметить, что там 

данный механизм и сама процедура намного разнообразнее, шире и носит более 

специализированный характер.  

Итак, органами, которые рассматривают и разрешают споры о правах чаще 

всего выделяют суды общей юрисдикции, суды по трудовым спорам, 

квазисудебные административные органы и арбитраж. Несмотря на то, что в 

некоторых государствах (Германия, Израиль, Франция) все-таки существуют 

отдельные трудовые суды, ряд других государств (Нидерланды, Италия) не 

считают целесообразным их выделять, полагая, что трудовые споры носят тот же 

характер, что и обычный гражданско-правовой спор. Также, чаще всего за 

инициативу введения трудовых судов с судебной систему, где они отсутствуют, 

выступают ученые (в РФ – В. М. Оробец), а не законодатель или представители 

судебной системы, полагая, что любой квалифицированный судья должен уметь 

надлежащим образом разрешать споры трудового характера [3]. 
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Следующими уполномоченными органами являются квазисудебные 

административные органы, которые иногда еще называют специализированными 

органами, чаще всего они представлены трибуналами, управлениями или 

комиссиями. Данные органы не являются частью судебной системы ни в оном 

государстве, но, тем не менее, они так или иначе связаны с трудовыми спорами о 

праве. Итак, в Великобритании такими органами являются системы трибуналов 

по трудовым спорам (employment tribunals), которая была введена еще в 1984 году 

[6, с.119-120]. В свою очередь, в США существует отдельное Национальное 

управление по вопросам трудовых отношений, а в Японии установлены 

отдельные местные комиссии, которые подчинены Центральной комиссии по 

трудовым спорам. 

В контексте арбитража стоит понимать саму процедуру и механизм 

разрешения трудового спора независимой третьей стороной, то есть третейский 

суд, которые ни в одном государстве не является основным средством разрешения 

споров о правах, но достаточно часто используется, например, в США или Канаде 

при разрешении споров, возникающих из толкования, применения или нарушения 

коллективных договоров, в связи с эффективностью и беспристрастностью своей 

сути. 

Таким образом, заметна разница в количестве выбора органов при 

разрешении спора о праве за рубежом, либо разрешении индивидуального 

трудового спора в Российской Федерации. Достаточно сложно определить какой 

из этих подходов целесообразнее, так как нужно всегда учитывать не только 

специфику правовой систем, но и менталитет населения. Так, с одной стороны в 

РФ процедура упрощена в сравнении с зарубежными государствами. При 

обширном количестве органов и методов разрешения спора иногда возникают 

сложности с самим выбором способа защита своего нарушенного права. Но с 

другой стороны широкий перечень уполномоченных органов позволяет более 

детально и эффективно рассмотреть и разрешить спор по существу.  

Относительно процедуры разрешения споров об интересах за рубежом 

стоит отметить, что проанализировав законодательство и практику ведущих 
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государств мира, на сегодняшний день иностранная литература выделяет семь 

основных моделей. Первой из них является отказ от односторонних действий, то 

есть одна из сторон по каким-либо причинам полностью принимает условия 

другой стороны; второй способ – государственное регулирование, что по сути 

является неписанным законом, то есть несмотря на отсутствие в нормативно-

правовых актах, стороны осведомлены о предписанных им правилах, в качестве 

хорошего примера можно привести Францию, где требуемый срок вручения 

заблаговременного уведомления об увольнении, кроме законодательно 

установленного минимума и если он не указан в коллективном договоре, 

определяется традицией, сложившейся в определенной местности или отрасли. 

Модель политической дисциплины преобладает в государствах, где одно 

политическое или религиозное объединение является единственным центром 

коллективной власти (Дания, Израиль). Четвертая модель – голосование, зачастую 

используется в совокупности с другими механизмами разрешения трудовых 

споров и представляет собой способ при которой каждая заинтересованная 

сторона делает определенный выбор из нескольких возможных альтернатив 

(США, Германия). Также, стороны достаточно часто используют такие методы 

как переговоры, примирительные процедуры и побудительные наставления. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, во-первых, законодатель в 

РФ и за рубежом берет абсолютно разную основу для деления трудовых споров: в 

нашем государстве – субъектный состав, а за рубежом – внутренняя природа сути 

спора. Это является одним из важных факторов создания механизма и процедуры 

их решения и соответственно ведет к подобной разнице в выборе 

уполномоченных органов разрешения трудовых споров. Также, на сегодняшний 

день в российской науке трудового права остается открытым вопрос о 

целесообразности введения в судебную систему трудовых судов, несмотря на их 

наличие и успешное функционирование в других государствах, в судебной 

системе РФ они могут не оправдать задачи изначально поставленные перед 

правосудием. 
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СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Трудовые споры представляют собой конфликт между работодателем и 

работником по вопросу исполнения норм права, которые предусмотрены 

трудовым законодательством. Конфликты могут возникать между работниками и 

работодателями по самым разным причинам, не все из этих конфликтов 

становятся трудовыми спорами и далеко не каждый трудовой спор 

рассматривается в суде. Однако, все трудовые конфликты должны быть 

разрешены как можно раньше. Институт разрешения трудовых споров 

развивается в нашей стране больше ста лет [1, с. 96], но,  несмотря на достаточно 

подробное законодательное урегулирование различных способов разрешения 

трудовых споров, практика свидетельствует о наличии большого количества 

проблем.  

Данные проблемы возникают как на этапе досудебного рассмотрения 

трудовых споров, так и в связи с некоторой неприспособленностью гражданского 

судопроизводства для разрешения трудовых споров. При этом представляется, 

что целесообразнее на данном этапе фокусироваться на решении проблем 

досудебного этапа разрешения трудовых споров, поскольку на этой стадии они 

могли бы быть устранены достаточно быстро и малозатратно. Тогда как 

изменение гражданского судопроизводства с учетом нужд работников и 

работодателей представляется гораздо более сложной и масштабной задачей. 

Трудовые споры, связанные с дисциплинарной ответственностью 

работников очень четко показывают характерность и своеобразие данных споров. 

Оспаривая дисциплинарное взыскание, работник обычно утверждает об 

отсутствии в его действиях или бездействии признаков дисциплинарного  

проступка. В ст. 192 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [2] дано понятие 

дисциплинарного проступка, а именно неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 
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следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Здесь логично сделать отступление и напомнить о том, что меры 

дисциплинарной ответственности, установленные в РФ, являются не слишком 

продуктивными, так как кроме увольнения, законодательство не рассчитывает 

последствия их применения. По этой причине было бы разумным внедрить в 

трудовое законодательство новые виды дисциплинарного правонарушения, 

например, повторное невыполнение указаний руководителя, касающихся 

функциональных обязанностей. Даже простая конкретизация в законодательстве, 

что именно следует считать «уважительной причиной» отсутствия на рабочем 

месте позволила бы в значительной степени сократить количество трудовых 

конфликтов. 

 Достаточно большое количество трудовых конфликтов можно было бы 

урегулировать в досудебном порядке, если бы в нашей стране полноценно 

функционировал институт медиации. И дело не только в возможности уменьшить 

количество споров, рассматриваемых судами, а и в том, что медиатор может 

помочь сторонам понять истинные интересы друг друга и прийти к наиболее 

эффективному соглашению, тогда как другие способы разрешения трудовых 

споров зачастую ведут только к усилению конфликта и новым финансовым 

потерям для обеих сторон трудового спора. 

Однако в нашей стране применение медиации затруднено. И причина не 

только в том, что российские работники и работодатели не готовы ее 

использовать, а в том, что зачастую они не понимают, как именно ее применять. В 

Трудовом кодексе РФ (ч. 2 ст. 385) содержится упоминание о возможности 

урегулирования работником самостоятельно или с участием своего представителя 

разногласий при непосредственных переговорах с работодателем, но отсутствуют 

конкретные положения, уточняющие порядок урегулирования разногласий, а 

также особенности применения процедуры медиации при разрешении трудовых 

споров. 
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Также представляется нецелесообразным формулирование в статье 1 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» правила о том, что процедура 

медиации может применяться только к спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений [3]. Те же отношения по материальной ответственности 

работодателей и работников формально-юридически относятся к категории 

отношений, непосредственно связанных с трудовыми. Представляется 

целесообразным в этой связи предусмотреть возможность применения процедуры 

медиации к отношениям по материальной ответственности в Трудовом кодексе 

РФ.  

Также определенные сложности связаны с деятельностью комиссий по 

разрешению трудовых споров (далее – КТС). С одной стороны необходимо внести 

ясность в отношении того как процедуры КТС должны соотноситься с 

процедурой медиации. В ст. 4 Закона о медиации устанавливается правило о 

применении процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским 

судом, но если медиация будет осуществляться в ходе рассмотрения трудового 

спора в КТС, то должна ли КТС отложить рассмотрение трудового спора на 

период проведения медиации с последующим утверждением медиативного 

соглашения, либо же КТС должна прекратить рассмотрение трудового спора.  

Здесь хочется отметить, что деятельность данных комиссий не очень 

эффективна. На формирование этих комиссий обычно оказывается большое 

влияние  со стороны работодателя, что делает результаты их работы 

предсказуемыми и заведомо неблагоприятными для работника. Представляется, 

что единственным выходом в данной ситуации было бы максимальное 

использование механизмов социального партнерства уже на этапе формирования 

КТС. При этом для тех работников, которые не состоят в профсоюзе можно 

предусмотреть возможность обращения непосредственно к медиатору или в суд.  

Ведущим вопросом трудового права является формирование необходимых 

норм для достижения наилучшего результата для работника и работодателя. Не 

секрет, что благодаря праву можно обеспечить устойчивость в общественных 
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отношениях, в том числе трудовых отношениях. Главенствующим 

обстоятельством продуктивного использования трудового законодательства 

является его точность. Таким образом, необходимо существенно изменить ряд 

норм Трудового кодекса Российской Федерации для оптимизации процесса 

разрешения трудовых споров, вытекающих из дисциплинарной и материальной 

ответственности сторон трудового договора. 
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Появление такого института, как брачный договор, стало следствием 

принятия Семейного кодекса Российской Федерации в 1995 году и включения в 

него этого, нового для российского законодательства, института. Брачный 

договор регламентируется Семейным кодексом, в котором описана сущность 

договора, субъектный состав, условия, права и обязанности сторон, дозволения и 

запреты, и иные нормы, регулирующие порядок заключения, изменения и 

расторжения брачного договора. Законодательное определение брачного договора 

содержится в ст. 40 СК РФ. В соответствии с которой, брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения [1].  

Как и любому другому правовому явлению, брачному договору присущ 

определённый набор правовых характеристик и признаков, через которые 

https://teacode.com/online/udc/34/347.626.2.html
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раскрывается его юридическая природа. Изучение правовой природы любого 

юридического института, в том числе и брачного договора, необходимо для того, 

чтобы чётко отграничивать его от схожих правовых явлений и, соответственно, не 

допустить ошибок в правоприменении [2, с. 24].  

Важно отметить, что вопросы правового регулирования брачного договора 

и определения его правовой природы являются актуальными уже длительное 

время, что подтверждается мнениями различных учёных в данной сфере, таких 

как М. В. Антокольская, Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, А. М. Нечаева, 

О. Н. Низамиева, М. М. Агарков и др. В их трудах рассматриваются 

теоретические и практические вопросы развития института брачного договора в 

Российской Федерации, исследуются нормы семейного и гражданского 

законодательства, касающиеся договорного регулирования семейных отношений 

в целом. 

На протяжении долгого времени спорным является вопрос о правовой природе 

брачного договора, что предопределило существование в науке противоположных 

мнений различных авторов.  

Основными точками зрения являются такие: 

1. Брачный договор, это разновидность гражданско-правового договора [3, 

с. 28]. 

2. Брачный договор – непосредственно регулирует семейные отношения, не 

является гражданским договором, а имеет специальную законодательно 

определённую сущность [4, с. 54]. 

3. Брачный договор – гражданско-правовой инструмент, направленный на 

регулирования семейных отношений [5, с. 14-16]. 

Следует заметить, что все дискуссии, связанные с брачным договором берут 

своё начало в вопросе о соотношении семейного и гражданского права [3, с. 17].  

Обратимся к первой точке зрения. Её сторонниками являются: 

М. В. Антокольская [3, с. 28]., Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников [4, с. 67], 

М. М. Агарков и другие авторы. По их мнению, брачный договор является 

разновидностью гражданско-правового договора и объясняют они свою позицию 
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тем, что считают само заключение брака чисто гражданско-правовым институтом, 

регулирование имущественных отношений супругов – имеет гражданско-

правовой характер, само семейное право является подотраслью гражданского 

права [3, с. 35]. Далее данная точка зрения обосновывается тем, что данный 

институт называется именно «Брачный договор» акцент делается на слове 

договор, а договор и сделка являются, по их мнению, непосредственно 

гражданско-правовыми элементами. Также, само регулирование этого договора: 

заключение, изменение, прекращение, его существенные условия, права и 

обязанности сторон, признание недействительным, невозможность включения в 

договор определённых условий, таких как ограничение правоспособности, 

дееспособности и др., авторы относят именно к гражданско-правовому 

регулированию [4, с. 48]. Разумеется, обоснования вполне логичны, однако с этим 

не совсем можно согласиться. Необходимо начать с того, что на сегодняшний 

день, общепризнанной является точка зрения о самостоятельности семейного 

права в связи с наличием особого круга субъектов, специфических юридических 

фактов, на основании которых возникают семейные правоотношения, строгой 

индивидуализации участников и главенствующей роли личных прав и 

обязанностей субъектов. Что касается привязки к слову «договор» – это также 

спорно, так как данное понятие используется во многих отраслях права: 

«трудовой договор», «международный договор». Относительно иных позиций 

можно сказать, что, естественно, гражданское право имеет определённое влияние, 

однако применяется субсидиарно в той части, которая не противоречит нормам 

семейного права, на основании прямого указания закона, а также статьи 4 СК РФ. 

Традиционно, гражданское и семейное право считаются смежными отраслями, 

поэтому субсидиарное применение гражданского законодательства достаточно 

часто применяемый прием в семейном праве. Целью, которую преследует 

законодатель в субсидиарном применении является нормативная экономия [6, c. 

59].  

Что касается второй точки зрения, то её сторонниками являются 

О. Н. Низамиева, Н. Н. Тарусина, И. В. Злобина [7, с. 124], которые настаивают на 
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семейно-правовой специфике субъектного состава и содержания брачного 

договора. О. Н. Низамиева полагает, что семейно-правовая природа брачного 

договора обусловлена специфическими особенностями, среди которых 

она выделяет строго определенный субъектный состав, тесную зависимость 

от брака, вне которого он не может существовать, своеобразие предмета данного 

договора [8, с. 45]. Схожих взглядов придерживается и А. М. Нечаева, которая 

отмечает, что «речь идет не о гражданско-правовом договоре как сделке 

имущественного характера, заключенной между физическими лицами, а о весьма 

своеобразной, основанной на личных отношениях договоренности относительно 

судьбы их имущества. И такой договор напрямую связан с браком» [9, с. 123].  

Что касается третьей точки зрения, она является промежуточной и 

предполагает объединение двух первых позиций, то есть представляет собой 

некий компромисс. Её автором является Л. Б. Максимович. Она пишет, 

что «брачный договор можно определить как гражданско-правовой инструмент 

семейно-правового регулирования имущественных отношений между супругами» 

[5, с. 26].   

Такая позиция представляется наиболее обоснованной. Первые две точки 

зрения являются противоположными, взаимоисключающими, что, в случае 

брачного договора, является спорным. Поэтому можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальной является позиция, в соответствии с которой, брачный 

договор является институтом семейного права, однако нормы гражданского права 

служат базой для реализации возможности заключения такого договора, 

регулирования его динамики в той мере, которая не исключает автономность 

семейного права и не противоречит основным его началам.  
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ДОГОВОРА В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

На сегодняшний день проблемам правового регулирования имущественных 

отношений супругов и договорным основаниям семейных правоотношений 

уделяется значительное внимание. Институт брачного договора является 

относительно новым для российского правопорядка и был заимствован из 

зарубежной практики, где активно применялся в течение многих столетий.  

В дореволюционной России такого института не было, а брачные договоры 

крестьян, равно как и брачные договоры высшей аристократии можно назвать 

таковыми весьма условно. Первое упоминание о брачном договоре в российском 

законодательстве появилось только 1 января 1995 года, что в некоторой степени 

обусловливает недостатки в правовом регулировании. Что в свою очередь 

приводит к малой востребованности данного института среди граждан. Очевидно, 

что слепое копирование иностранного законодательства нецелесообразно, но 

ознакомление с опытом зарубежных стран может быть весьма полезным для 

более глубокого понимания сущности института брачного договора и возможных 

путей его совершенствования. 

Основополагающей целью применения данного метода регулирования 

брачных отношений, как в нашей стране, так и за рубежом является, независимо 

от причин, упорядочение имущественных отношений супругов. При этом 

различия в законодательстве весьма существенны. В некоторых странах, 

например, в Индии, брачные контракты редки и не регулируются 

законодательством вообще.  

Во многих европейских странах (Франция, Бельгия, Германия, Швейцария, 

Швеция и др.) брачные контракты известны давно и широко применяются. 

Сегодня они зачастую призваны защитить собственность и деньги от процесса 

банкротства, и используются для поддержки судебных процессов, например, если 

часть имущества была неправомерно заложена одним из супругов. 

Задачей и российских брачных договоров является защита имущественных 

интересов. Но если во многих странах брачный договор может регулировать 
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также личные неимущественные отношения, например, выбор профессии и даже 

взаимоотношения с той или иной  религией, то отечественный брачный договор 

может содержать исключительно имущественную составляющую. Исходя из 

нормативного определения ст. 40 Семейного кодекса РФ, брачным договором в 

РФ признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения [1]. 

Это создает определенные трудности в правовом регулировании. Согласно 

п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. В связи с 

этим, в том случае, если брачный договор, подчиненный иностранному закону, 

регламентирует права и обязанности супругов, например, если брачный договор 

заключен в Австрии и содержит указание о том, с кем останутся дети после 

развода [2], то такие положения брачного договора не будут применяться в РФ, 

как основанные на иностранном законе, нормы которого противоречат 

императивным положениям отечественного права. Возможно когда-нибудь 

ситуация изменится, но сегодня супруги могут заключать договор только для 

регулирования своих имущественных вопросов.  

Имущество, которое относится к совместно нажитому представлено 

обширным перечнем в ст. 34 СК РФ.  Согласно положениям ст. 33 СК РФ, в 

отношении имущества того и другого вида действует законный режим, если 

брачным договором не установлено иное.  

Следует отметить, что основополагающим признаком этого правового 

режима является именно бездолевой характер, поскольку доли супругов в их 

общем имуществе не определяются предварительно, следовательно, имущество в 

равной степени принадлежит каждому из них. Отнесение того или иного 

имущества к совместной собственности супругов не ставится в зависимость  ни от 

размера вложений каждого из супругов в его приобретение, ни от состава и 
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стоимости нажитого имущества. Брачный договор может быть заключен как в 

отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.  

Содержание брачного договора определяется ст. 42 СК РФ, указанный в ней 

перечень не является исчерпывающим, поскольку стороны вправе внести в него 

любые положения, в которых речь идет об имущественных отношениях супругов.  

А, например, в Италии имущественные отношения супругов регулируются 

Гражданским кодексом Италии от 16 марта 1942 г. (книга первая, титул шестой). 

Заключение брачного договора регламентируется ст. 162 данного кодекса. 

Брачный договор подлежит обязательной регистрации в местном органе власти и, 

если в нем идет речь о недвижимом имуществе, в органе, регистрирующем сделки 

с недвижимостью.  

Что касается регистрации брачного договора в Российской Федерации, то 

она осуществляется в соответствии со ст. 53 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» [3] и не зависит от наличия движимого или недвижимого 

имущества в качестве объекта. Следует отметить, что такой акт в нашей стране 

считает внутрисемейным, и не подлежит государственной регистрации. 

Особенностью брачного договора в Италии является то, что договором 

могут быть предусмотрены права и обязанности третьего лица (например, 

кредитора одного из супругов), полные анкетные данные которого включаются в 

договор [4, с. 24].  

Договорный режим имущества не может распространяться на имущество, 

которое не может быть в совместной собственности супругов. Исходя из ст. 179 

ГК Италии, в совместную собственность никогда не переходит имущество, 

которое супруг получил в качестве компенсации за нанесенный ему ущерб, 

например, полученный в результате аварии или несчастного случая на 

производстве [5]. В СК РФ содержится противоположное положение, согласно 

которому суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, 

относятся к совместно нажитому имуществу во время брака (ст. 34). 
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Если обратиться к законодательству США, то оно регламентирует 

имущественные отношения супругов непосредственно в зависимости от 

правового основания заключенного брака. Так, если брак заключен по нормам 

общего права, все имущество принадлежит мужу. В браках, заключенных по 

закону, действуют законный и договорный режимы имущества [6, с. 27]. 

 век называют информационным во многом из за особой значимости 

интеллектуальной собственности. Разумеется, законодательство и РФ, и 

зарубежных стран не обходят вниманием вопроса правового регулирования 

интеллектуальных прав в имуществе супругов.  

Здесь можно обратить внимание на недостаточно подробную 

регламентацию подобных вопросов в отечественном законодательстве по 

сравнению с зарубежным.  

Так, СК РФ устанавливает режим общности доходов супругов, полученных 

от результатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 34 СК  РФ). При том, что 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

принадлежащее автору такого результата, не входит в общее имущество супругов.  

В то же время статья L. 121-9 Кодекса интеллектуальной собственности 

Франции определяет, что право раскрыть произведение, определить условия 

его использования и охраны его целостности остается принадлежащим супругу, 

который является автором,  или супругу, который приобрел такие права. 

Это право не может быть принесено в приданое, не может быть приобретено 

как общее имущество, ни впоследствии приобретено как общее имущество. 

Денежные доходы, получаемые от использования произведения интеллекта или 

от полной или частичной уступки права на использование, регулируются общими 

нормами закона, применимого к брачным отношениям, если только 

они приобретены во время брака; то же самое применяется к сбережениям, 

сделанным на основе такого расчета [7, с. 15-18]. 

Гражданский кодекс Квебека определяет в ст. 458, что права на ин-

теллектуальную и промышленную собственность являются личным имуществом, 
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но все возникающие из них плоды и доходы, причитающиеся или полученные во 

время действия режима, — приобретенным, т.е. общим  имуществом. 

Еще одним достаточно дискуссионным вопросом является 

конфиденциальность брачного договора. В РФ сохранение тайны содержания 

брачного договора является сегодня устойчивой практикой, поскольку многие 

супруги не желают разглашать сведений о своем имущественном состоянии. При 

этом за рубежом нередко все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

содержанием брачного договора. Разумеется, в первую очередь речь идет о 

кредиторах. Достаточно интересной представляется практика Франции, согласно 

которой если один из супругов является коммерсантом на момент заключения 

брака или становится им позднее, брачный договор должен быть опубликован на 

условиях и под страхом применения санкций, предусмотренных регламентами, 

относящимися к торговому реестру. 

Таким образом, сегодня устанавливая договорной режим имущества, 

супруги в нашей стране в первую очередь стремятся обезопасить себя от 

возможных имущественных утрат в будущем. С одной стороны это вполне 

объяснимо, с другой институт брачного договора может и должен быть гораздо 

более широко востребован. В большинстве иностранных государств такой 

договор давно вошел в традиционный уклад и не вызывает недоверия или 

сомнений в необходимости его заключения и применения.  
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На законодательном уровне закреплено право наследования пережившего 

супруга на часть имущества, которое было нажито во время брака с 

наследодателем (умершим супругом). При этом на имущество должен 

распространяться режим совместной собственности супругов, иными словами, 

законный режим имущества супругов. Здесь также следует отметить, что 
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оставшаяся доля умершего супруга должна входить в состав наследства и 

переходить к наследникам в соответствии с правилами, установленными 

Гражданским Кодексом Российской Федерации [1, 2]. То есть совокупное 

применение вышеупомянутых положений закона наводит на мысль, что в случае 

смерти одного из супругов, правовой режим общей совместной собственности 

перестает существовать и возникает режим общей долевой собственности.  

В связи с этим, на сегодняшний день возникает ряд вопросов, в дальнейшем 

и проблем, связанных с применением вышеуказанных правовых норм. На этой 

почве вырабатывается неоднократная как нотариальная, так, в дальнейшем, и 

судебная практика. В следствие этого, хотели бы отобразить наиболее актуальные 

и спорные моменты данного института цивилистики. 

Закон наделил нотариуса полномочиями по оформлению наследства, что 

включает в себя также и выдачу свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе по заявлению пережившего супруга (далее – Свидетельство) 

[3]. Тогда возникает следующий вопрос: «Обязан ли нотариус выделять 

супружескую долю независимо от воли пережившего супруга, или выдача 

свидетельства носит исключительно заявительный характер?  

Решение данного вопроса хотим показать на примере нотариальной 

практики города федерального значения – Севастополя. Одни нотариусы 

придерживаются мнения о том, что «не замечать» супружескую долю они не 

имеют права [4].  По их мнению, нотариус обязан выдавать Свидетельство и 

выделять долю независимо от воли пережившего супруга. Они обосновывают это 

тем, что выделение доли в будущем  помогает избежать спора о праве и 

обращения в суд. Тому свидетельствует судебная практика. Так, суд «N» признал 

недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. 

На момент выдачи истице «X» свидетельства о праве на наследство она 

отказалась от своей доли в наследстве после умершего мужа и не изъявила 

желания определить свою супружескую долю в имуществе, совместно нажитом 

во время брака с умершим. В настоящее время она желает получить 

свидетельство о праве собственности на 1⁄2 доли имущества умершего. Суд 
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удовлетворил ее исковые требования, указав, что заявление пережившей супруги 

об отказе от доли наследства не является основанием для лишения ее права 

собственности на нажитое в браке с наследодателем имущество [5].  

Вдобавок, существуют различные жизненные ситуации, когда выделение 

доли является обязательным и в дальнейшем облегчает её отчуждение. Например, 

«не первый» союз между супругами, у которых от предыдущего брака остались 

дети – потенциальные наследники совместно нажитого имущества родителей. Во 

избежание конфликтных ситуаций пережившей супруге выделяют её законную 

долю, которая наследуется в дальнейшем её преемниками.   

Существует и противоположное мнение нотариусов, согласно которому 

выдача Свидетельства является необязательной и носит исключительно 

заявительный характер [6]. Представители нотариата руководствуются тем, что 

право на долю у пережившего супруга возникает в силу закона, поэтому 

получение Свидетельства не является обязательным, что не влияет на объем прав 

пережившего супруга, а следовательно его «невыдача» не противоречит 

российскому законодательству. 

Аналогичная точка зрения сложилась и в судебной практике, где четко 

говориться о том, что обращение к нотариусу за получением Свидетельства не 

является обязанностью, ибо все имущество, приобретенное в период брака, 

является совместно нажитым в силу закона; не допускается включение доли 

пережившего супруга в состав наследства вследствие «презумпции общей 

собственности супругов» [7]. «Отказ от своей доли» пережившим супругом не 

влечет прекращения права в отношении этого имущества, в частности, не 

является основанием для лишения права собственности на нажитое в браке с 

наследодателем имущество [8].  

Имеет место также практика, когда доля пережившего супруга отдельно не 

обособляется и  переходит в общую наследственную массу [9]. По идее, данная 

концепция удобна во многих случаях, возникающих в деятельности нотариуса. 

Допустим, умирает наследодатель, пережившей супруге которого, условно, под 

100 лет. Естественно, есть общая собственность супругов и дополнительный 
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наследник – дочь. Нотариус прекрасно понимает, что жене осталось жить 

недолго, отчуждать свою долю она не планирует, и предполагается, что 

супружеская доля в любом случае перейдет дочери. При этом жена – лежачая 

больная, следовательно, требуется вызов нотариуса на дом. В данной ситуации, в 

первую очередь, она не хочет реализовывать свое право, связанное с выделением 

ее доли и считает это нецелесообразным. Во-вторых, здесь затрагивается 

материальная сторона: высокая государственная пошлина за вызов нотариуса, 

удвоенный тариф за оформление наследственного дела, дополнительные траты на 

Свидетельство, вытекающие расходы, связанные с оценкой выделяемой 

супружеской доли. Поэтому пережившая супруга либо пишет «заявление об 

отсутствии ее доли», либо по умолчанию отказывается от нее, не изъявляя своего 

желания о ее выделении нотариусу. Тогда супружеская доля автоматически 

переходит в общее наследственное имущество, в отношении  которого в 

наследство вступает лишь её ребенок. При этом, необходимым условием является 

заявление «об отказе от наследства» в пользу дочери. 

Подтверждает положение о неуместности выделения супружеской доли 

также ситуация, когда переживший супруг является единственным наследником 

умершего, при этом отсутствует нотариально удостоверенное завещание. 

Получатся, если придерживаться предыдущей точки зрения, согласно которой  

выделение супружеской доли является обязательной процедурой, то сначала 

нотариус обязан выдать Свидетельство о праве собственности в отношении 1/2 

супружеской доли, а затем Свидетельство о праве на наследство по закону в 

отношении оставшейся 1/2 доли из общей наследственной массы, что крайне 

нерационально и, опять же, затратно.  

Отметим еще некоторые тонкости. Есть мнение о том, что по истечении 

трехлетнего срока с момента расторжения брака присоединение доли возможно. 

Тем не менее, срок исковой давности ни коем образом не может стать ключевым в 

решении данного вопроса. Срок установлен для  защиты нарушенного права в 

статьях 37-38 Семейного Кодекса Российской Федерации и это срок для раздела 

общего имущества супругов. Эти требования, как и любой срок исковой давности, 
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могул предъявляться, и началом течения срока исковой давности является момент 

нарушения права. Само по себе расторжение брака, не является моментом для 

начала течения срока исковой давности. Поэтому, когда умирает один из супругов 

и мы видим, что имущество было приобретено как общее совместное, у нас нет 

оснований сделать вывод о прекращении совместной собственности. Не должны 

забывать и о том, что срок исковой давности применяется только судом и только 

стороной в споре. В данном случае, совершение нотариального действия 

исключает такую возможность. 

Существует еще один нюанс. Закон гласит: нотариус выдает Свидетельство 

только супругу. То есть о правах «бывшего» супруга речи не идет. Поэтому он 

должен понимать, что у него могут возникнуть проблемы в реализации права. Мы 

пологаем, что в данном случае необходимо ему уточнить в органах Росреестра 

возможность реализации его прав, а именно документами, подтверждающими его 

право бутут: правоустанавливающий документ, на основании которою возникло 

право в период брака, справка из органов ЗАГСа, а право возникновения долевой 

собственности - это свидетельство о смерти. 

Напоследок, хотим обратить внимание на следующий вопрос. Допустим, 

супруги купили в равных долях (они определены) недвижимое имущество, 

которое является их совместной собственностью (по логике, получается 

общедолевая собственность). Когда умирает один из супругов, обязан ли 

нотариус выделять супружескую долю? Данная ситуация абсолютно запутанная с 

точки зрения практики. С объективной точки зрения, мы понимаем, что никакой 

долевой собственности здесь нет, просто зарегистрированы доли за каждым из 

супругов. Поэтому, как говорит Верховный Суд Российской Федерации, в каждой 

доли мы выделяем еще одну долю. В любом случае, нотариус может поступить по 

разному, делая вывод о том, что данное приобретенное в долевую собственность 

имущество породило определенные правовые последствия, и включают долю в 

состав наследственной массы. Некоторые выделяют долю из доли. 

Подводя итог, хотим отметить следующее. Институт «обязательной 

супружеской доли» следует более детально регламентировать гражданским 
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законодательством, во избежание применения аналогии закона, что поможет 

унифицировать нотариальную практику в субъектах Российской Федерации. Ведь 

на сегодняшний день нотариусы «интуитивно», в зависимости от каждой 

конкретной жизненной ситуации «берутся» за выделение обязательной 

супружеской доли при открытие наследства.  С одной стороны, следует более 

четко закрепить полномочие нотариуса относительно выдачи Свидетельства и 

определения обязательной супружеской доли, то есть будет это являться его 

прямой обязанностью или правом. С другой стороны, мы считаем, необходимо 

закрепить более «жесткую» норму касательно волеизъявления об отказе от 

обязательной доли пережившего супруга, во избежание в дальнейшем обращения 

в суд для восстановления своего нарушенного права. Также следует четко 

зафиксировать на законодательном уровне право пережившего супруга на 

выделение доли и выдачу Свидетельства, что будет носить исключительно 

заявительный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ: КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

    Международное частное право представляет собой систему норм, 

предназначенную для регулирования частноправовых отношений. Одним из 

объектов регулирования являются брачно - семейные отношения, имеющие 

международный характер. В данных правоотношениях немаловажное значение 

имеют коллизионные нормы, поскольку семейные отношения с участием 

иностранцев связаны с несколькими государствами и соответственно с 

несколькими правовыми системами. В данной работе будут рассмотрены 

вопросы регулирования личных имущественных прав супругов при заключении 

брачного договора.  
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    Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и(или) в случае его расторжения. Брачный договор должен 

быть оформлен в письменной форме и удостоверен нотариусом. Кроме того, 

заключение брачного договора с иностранным элементом не всегда возможно 

по причине прямого запрета в законодательстве некоторых стран. Если 

иностранное право, содержит указание на невозможность изменения режима 

имущественных отношений супругов, то брачный договор будет признаваться 

недействительным в данном государстве.  

    На основании п. 1 ст.161 СК РФ: «Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, а при отсутствии совместного места жительства 

законодательством государства, на территории которого они имели последнее 

совместное место жительства» [1]. Из данной нормы следует, что при 

заключении брачного договора, супруги должны руководствоваться Законом 

домицилия, т.е. законом места жительства («lex domicilii»). При этом, в п.2 ст. 

161 СК РФ указано, что при заключении брачного договора супруги, не 

имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут 

избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору. Таким образом, законодатель дает 

сторонам возможность выбора применимого права к данному договору. Такой 

принцип именуется Законом автономии воли сторон («lex voluntatis»). Данное 

положение также закреплено в п.1 ст.1210 ГК РФ: «Стороны договора могут 

при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между 

собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по 

этому договору» [2]. 

    Следует отметить, что в различных странах по-разному 

интерпретируется порядок заключения брачного договора и его содержание. 

Например, в Нидерландах заключение брачного договора возможно лишь до 
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заключения самого брака. Если стороны хотят заключить данный договор или 

изменить его содержание, то им необходимо получить специально разрешения 

суда. В законодательстве Республике Беларусь присутствует прямое указание 

на цели заключения брачного договора. В соответствии со ст.13 КоБС РБ: «В 

целях повышения культуры брачных и семейных отношений и ответственности 

одного супруга перед другим, определения прав и обязанностей супругов в 

браке и (или) после его расторжения лица, вступающие в брак, и супруги в 

любое время и в определенном ими объеме прав и обязанностей вправе 

заключить Брачный договор» [3]. В странах англо-саксонского права процедура 

заключения договора более упрощена и сторонам достаточно оформить его в 

письменной форме и подписать в присутствии свидетелей. Как показывает 

статистика, чаще всего брачный договор заключается в Америке, Канаде и 

странах Западной Европы. В США предметом брачного договора могут 

выступать любые отношения между супругами. Так, в договоре между 

эстрадным певцом Майклом Джексоном и его супругой Дебби Роуи, было 

предусмотрено, что Джексон обязан был выплатить Дебби, ожидающей 

ребенка, вознаграждение в размере 1,25 миллионов долларов сразу после 

рождения ребенка. Кроме того, он обязуется выплачивать ей ежегодно по 280 

тысяч долларов. В свою очередь Джексон потребовал, что в случае развода 

будущий ребенок останется с отцом и матери не будет дозволено даже 

навещать его.  

   Особенностью французского законодательства в отношении 

регулирования института брачного договора является возможность его 

заключения через институт представительства. Так, согласно Гражданскому 

кодексу Франции, соглашения об имущественных отношениях супругов могут 

заключаться как до вступления в брак, так и во время брака и подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению при обоюдном согласии сторон в 

присутствии лиц, заключающих договор или через их представителей [4].  

    Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод что в случае, 

если при заключении брачного договора супруги не выбрали применимое 
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право, то будет применяться закон места жительства супругов, а при его 

отсутствии право страны, в которой они имели последнее место жительство, 

либо личный закон супругов. В случае их отсутствия или невозможности 

определения будет применяться закон тесной связи. По отношению к вопросу о 

форме брачного договора, большинство стран придерживается принципа 

формальной определенности, т.е. письменной формы соглашения. В различных 

странах этот институт имеет свои особенности, но сущность такого договора 

однообразна. Он служит для возможности отступления от режима 

супружеского имущества, а также направлен на укрепление семьи и защиту 

внутрисемейных отношений.  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ БРАКА В РОССИЙСКОМ 

СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ И ЗАКОНЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном семейном 

законодательстве не закреплена дефиниция брака, т.к. институт брака 

регулируется не только правовыми, но и этическими и моральными нормами 

Семья является одним из основополагающих общественных институтов, 

поскольку она придает обществу стабильность и восполняет население в 

следующих поколениях. В то же время, семья выступает и в качестве малой 

группы - сплоченной ячейкой общества. В течение всей жизни человек может 

входить в большое количество различных социальных групп  друзей, 

одноклассников, одногруппников, коллег и пр., однако только семья остается той 

группой, которую он никогда не покидает. 

Юридическим фактом, на основании которого возникает семья, является 

брачный союз, в связи с чем имеется необходимость детального правового 

регулирования данного института семейного права. 

В современной российской энциклопедической литературе под браком, как 

правило, понимается семейный союз женщины и мужчины, который порождает 

их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. Однако в Семейном 

кодексе Российской Федерации определение брака как юридического факта и 

одного из важнейших семейно-правовых институтов отсутствует, что характерно 

и для ранее действовавшего семейного законодательства, в том числе для брачно-

семейных кодексов 1918, 1926 и 1969 гг. В п. 1 ст. 10 СК РФ говорится лишь о 

том, что «брак заключается в органов записи актов гражданского состояния» [1]. 

Как считает С. А. Закирова, «институт брака считается центральным в 

семейном праве любого государства. Традиционным способом создания семьи 
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является брак. Мораль, нравственность, обычаи, традиции, религия, культура, 

идеология  явления, тесно связанные с процессом эволюции института брака. 

Эти реалии существенное влияют на сферу семейно-брачных отношений не 

только частных лиц, но и всего общества в целом» [2, с. 128]. 

Можно допустить, что отсутствие законодательно закрепленной дефиниции 

связано с тем фактом, что брак является сложным социальным явлением, которое 

регулируется не только лишь на основе правовых норм, но и при помощи 

этических норм и норм морали и нравственности, что ставило бы под сомнение 

полноту определения брака только с позиций юриспруденции, тем более, что 

духовные элементы брака не могут по своей сущности быть урегулированными 

нормами права. Такая позиция не является новшеством и согласуется с 

теоретическими выводами А. М. Беляковой, Н. В. Орловой, В. А. Рясенцева и др. 

о том, что законодательное закрепление определения брака было бы неполным, 

т.к. не могло бы перечислить многие существенные признаки брака, которые 

лежат за пределами правового пространства. 

Многообразные точки зрения на правовую природу брака существуют не 

только в семейном праве Российской Федерации, но и в семейном праве 

зарубежных стран. Из множества существующих зарубежных точек зрения на 

сущность брака можно выделить три основные концепции: брак-партнерство, 

брак-статус и брак-договор, причем последняя концепция является наиболее 

распространенной.  

Нельзя не отметить, что, как и в Российской Федерации, конституционное 

законодательство большинства зарубежных стран закрепляет необходимость 

защиты брака как основы семьи. Так, к примеру, в ст. 41 Конституции Ирландии 

установлено, что государство берет на себя обязательство с особой 

тщательностью охранять институт брака, на котором основана семья, и защищать 

его от нападок. А в отдельных государствах дефиниция брака дана прямо в 

высшем законе государства: ч. 1 ст. 46 Конституции Республики Болгарии 

провозглашает, что брак представляет собой добровольный союз мужчины и 

женщины, а законным является только гражданский брак. 
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Вместе с тем в теории семейного права предпринимались попытки дать 

такое описание. Так, А. М. Белякова определяет брак как юридически 

оформленный, свободный и обоюдный союз мужчины и женщины, который 

обращён на построение семьи и зарождающий для них взаимные личные и 

имущественные права и обязанности. М. Нечаева определяет брак как союз 

мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последствия, форму 

взаимоотношений между лицами разного пола и характерный символ как для 

вступающих в брак, так и для государства. 

А. М. Рабец отмечает, что «чаще всего при формулировании юридических 

дефиниций брака научное представление о правовом статусе лиц, состоящих в 

браке, сводится к совокупности личных неимущественных и имущественных прав 

и обязанностей только супругов, как если бы в результате брака была создана 

бездетная семья» [3, с. 70-74]. 

В то же время супруги участвуют в других семейных правоотношениях: 

являются родителями, супругами лиц, имеющих несовершеннолетних детей, 

усыновителями и супругами усыновителей, опекунами и супругами опекунов. 

При этом брак придает этим отношениям явно выраженную специфику по 

сравнению с теми их участниками, которые не состоят между собой в браке. 

В связи с этим, можно отметить, что Л. М. Пчелинцева дает обширное 

определение брака, затрагивающее как права и обязанности супругов, так и 

взаимосвязь их с другими членами семьи: «Брак представляет собой важнейший 

юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей, и 

представляет собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 

заключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, 

направленный на создание семьи» [4, с. 100]. В каждом случае брак является 

конкретным правоотношением, порождающим у супругов определенные 

субъективные права и обязанности личного и имущественного характера.  

Подводя итог, стоит также отметить, что в соответствии с принципом 

признания брака, заключенного только в органах записи актов гражданского 

состояния, брак, заключенный в церкви (религиозный брак, венчание) по 
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российскому законодательству официальным не признается и не порождает 

личных неимущественных и имущественных прав супругов. Как отмечает 

И. В. Гавриш, «государство не берет на себя функцию расторжения религиозного 

брака, а лишь соглашается рассматривать факт религиозного брака основанием 

для его государственной регистрации» [5, с. 10-15]. 
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РЕБЕНКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

Ребенок является особым субъектом правоотношений, участвуя в которых, 

он  обладает комплексом прав, обеспеченных  гарантиями и механизмами  

защиты со стороны государства. В этой связи действует большое количество 

нормативно-правовых актов, как на международном уровне, так и на 

национальном.  

Так, стоит выделить Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [1], 

нормы, которой охватывают практически все аспекты жизни и положения ребенка 

в обществе. Конвенция по своему содержанию стала «своеобразным общим 

знаменателем» любого законодательства [2, с. 154].  

Кроме того необходимо отметить Европейскую  конвенцию  об  

осуществлении  прав  детей 1996 г. [3],  содержащую положения, направленные 

на обеспечение прав и интересов детей при осуществлении правосудия. В 

соответствии с этими международными нормами  детям предоставляются 

процессуальные права и  определены возможности их реализации, в том числе в 

процессе судопроизводства по вопросам семейных отношений. 

Немаловажное значение имеют национальные законодательные  акты  

Российской Федерации, в первую очередь, безусловно - Конституция РФ. Особое 

значение имеет Семейный кодекс РФ (далее  СК РФ),  в котором  специальный 

раздел (IV)  посвящен  правам и обязанностям родителей и детей. В главе 11 СК 

РФ закреплены такие права несовершеннолетних детей, как: право жить и 

воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими 

родственниками,  право на защиту,  право выражать свое мнение, право на имя, 

отчество и фамилию, право на изменение имени и фамилии ребенка, а также 

имущественные права ребенка и ряд других. 

 Вопросам обеспечения надлежащего воспитания детей, их развития, 

защиты прав и интересов в РФ посвящен ряд других специальных законов, 

например: Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»,  Федеральный закон  от 24.04.2008  N 48-ФЗ  «Об  опеке  и  
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попечительстве», Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон 

от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и др. 

Однако законодатель, наделяя ребенка комплексом прав, в некоторой 

степени  ограничивает его самостоятельность при их осуществлении. 

Соответственно это порождает определенные проблемы в реализации ребенком 

своих прав. Например, ребенок в возрасте 14 лет имеет право обращаться в суд 

для защиты своих прав и законных интересов (п. 2 ст. 56 СК РФ). В то же ребенок 

не обладает необходимыми и достаточными знаниями  для самостоятельного 

осуществления этого права. Следовательно, должны привлекаться законные 

представители ребенка. Однако и этого в определенных случаях может быть 

недостаточно. В связи с этим, стоит согласиться с позицией Н. В. Кравчук, 

которая  предлагает предоставить ребенку право на бесплатную юридическую 

помощь адвоката [4, с. 67].  

Существуют и другие проблемы, связанные с реализацией прав ребенка. 

Так, например, действующее семейное законодательство закрепляет право 

ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (п. 1 ст. 57 СК РФ). Вместе с тем закон не содержит 

указания на минимальный возраст, начиная с которого ребенок обладает этим 

правом. Значит можно считать, что он обладает им с момента рождения. Однако 

малолетний ребенок  не может  сформулировать свое мнение в решении 

семейного вопроса, затрагивающего его интересы, ввиду отсутствия у него 

определенных знаний, умений и  навыков. В итоге отсутствие способности у 

ребенка выразить свое мнение рассматривается как основание для ограничения 

данного  права. В то же время ст. 57 СК РФ содержит положение о том, что учет 

мнения ребенка в возрасте 10 лет обязателен в случаях, предусмотренных 

законом. Так, например, при изменении имени и (или) фамилии ребенка по 

просьбе родителей или одного из них (п. 4 ст. 59 СК РФ); при передаче на 

усыновление (ст. 132 СК РФ) и в других случаях. Как видим, здесь законодатель 
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указывает на минимальный возраст ребенка (10 лет), с момента которого его 

мнение должно учитываться в обязательном порядке. 

Право ребенка знать своих родителей также вызывает острые  научные 

дискуссии по поводу его реализации. Так, по мнению О. А. Рузаковой  и 

В. П. Крашенинникова, данное право не может быть полностью реализовано в 

виду того, что ребенок, например,  был найден или подкинут,  либо в случае 

добровольного установления  отцовства лицом, не являющимся биологическим 

отцом, и в других случаях. Ограничение этого права  также может быть связано с 

усыновлением либо применением методов искусственной репродукции человека, 

при рождении ребенка суррогатной матерью [5]. Справедливо отмечает  Н. Р. 

Косевич, что "нерешенным как законодательно, так и в юридической литературе 

остается вопрос о том, в какой мере соответствует праву знать своих родителей 

тайна усыновления" [6]. В тоже время в п. 2 ст. 132 СК РФ в качестве исключения 

выступает положение, согласно которому возможно усыновление ребенка без его 

согласия, если он достиг возраста 10 лет и до подачи заявления об усыновлении 

ребенок проживал в семье усыновителя, и считает его своим родителем. Здесь и 

возникает вопрос о том, как тайна усыновления соотносится с правом ребенка 

знать своих родителей?  

В этой связи является интересным Постановление Конституционного Суда 

РФ от 16.06.2015 N 15-П [7], в котором высшая судебная инстанция, подчеркнула 

приоритетный характер тайны усыновления даже в той ситуации, когда 

усыновитель умер, а лицо, усыновленное им, и его потомки достигли 

совершеннолетия. Конституционный Суд пришел  выводу о том, что нормы ст. 

139 СК и ст. 47 ФЗ «Об актах гражданского состояния» не противоречат 

Конституции РФ, так как потомки усыновленного лица после смерти усыновителя 

в судебном порядке могут получить сведения об усыновлении для реализации 

своих конституционных прав. Анализируя данное Постановление, можно сказать, 

что суд высшей инстанции отдает приоритет тайне усыновления, что 

определенным образом создает препятствие гражданину в реализации права знать 

свое происхождение. Гражданин не сможет узнать своих кровных родителей, так 
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как его желание в данном случае не учитывается. В то же время 

Конституционный Суд отмечает, что в исключительных случаях воспользоваться 

данным правом можно, если это касается, например, раскрытия генетической 

истории семьи, диагностики наследственных заболеваний и т.д.  

К сожалению, мы видим, что государство, заботясь о ребенке, недостаточно 

эффективно обеспечивает реализацию его прав. Объясняется это тем, что 

государство не может в полном объеме обеспечить контроль над порядком 

осуществления прав,  до тех пока не  будет обнаружено какое-либо нарушение. 

Кроме того, как справедливо отмечает  Ю.Ф. Беспалов «органы опеки и 

попечительства, а также законные представители  не всегда качественно и 

оперативно действуют в интересах ребенка. Уполномоченный по правам ребенка 

крайне редко ставится в известность, например, о "незначительных" нарушениях 

прав ребенка» [8, с. 5]. Помимо государственных органов,  гарантирующих и 

защищающих права ребенка, родители, родственники, а также педагоги, 

воспитатели и врачи  не должны оставаться равнодушными к  любому 

проявлению нарушения прав  ребенка.  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, стоит сделать вывод о 

том, государство должно не только гарантировать права каждого ребенка, но и 

оно должно обеспечивать эффективную реализацию всех прав ребенка на основе 

норм международного и национального законодательства.  В этом направлении 

очевидна необходимость дальнейшего совершенствования  отечественного 

законодательства. 
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

На сегодняшний день, заключение брачного договора в Российской 

Федерации не является столь распространенным явлением, в то время как в 

зарубежных странах регистрация подавляющего большинства браков просто не 

обходится без заключения данного договора. Чем же обусловлена такая 

популярность договорного регулирования брачных отношений, в определенных 

странах, и каковы основные отличия правового регулирования этого института в 

различных странах мира? 

Брачный договор в РФ является полноценным институтом действующего 

семейного законодательства. Понятие брачного договора закреплено в ст. 40 СК 

РФ, согласно которой, брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Исходя из 

анализа данной статьи, а также ст. 42 СК РФ, регламентирующей содержание 

брачного договора, можно сделать вывод, что посредством данного договора 

можно урегулировать лишь имущественные отношения сторон. Аналогичные 

положения содержит семейное законодательство стран СНГ, в частности 

Украины (ст. 92, 93 СК Украины), Республики Беларусь (ст. 13 Кодекса РБ О 

Браке и Семье), Республики Казахстан (ст. 39, 41 Кодекса РК О браке 

(супружестве) и семье). Семейное законодательство стран Европы и США, 

напротив, предусматривает возможность включения более широкого спектра прав 

и обязанностей в предмет брачного договора. Как известно, семейным правом 

некоторых зарубежных стран разрешено урегулирование брачным договором как 

имущественных, так и личных неимущественных отношений, практически, без 

каких-либо ограничений. Так, брачный контракт медиамагната Тэда Тернера и 

голливудской кинозвезды Джейн Фонды обязывал последнюю дважды в неделю 

готовить мужу отбивные с картофелем, брачный контракт киноактера Дастина 

Хоффмана запрещал ему не только сниматься в эротических сценах, но даже 

целоваться с партнершами по фильмам. А звездные актеры Кэтрин Зета-Джонс и 
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Майкл Дуглас договорились, что в случае развода за каждый прожитый в браке 

год она будет получать от него по 1 млн. долл. ежегодно, за измену жене супруг 

будет оштрафован на 5 млн. долл., а в случае развода ему достаются все 

свадебные подарки дороже 12 тыс. долл. [1]. Что касается недопустимых условий 

договора, то, например, семейное законодательство ФРГ запрещает включение в 

брачное соглашение таких условий, которые противоречат закону, ставят в крайне 

невыгодное положение одну из сторон, либо стороны при заключении договора, 

на стадии переговоров, находятся в неравном положении (например, 

беременность женщины) [2]. Семейное право Великобритании дополняет этот 

список запретом условий не соответствующих моральным представлениям, 

сложившимся в обществе [3].  

Вторым отличием правового регулирования брачного договора в РФ и 

зарубежных странах является его форма. Согласно ст. 41 СК РФ данный договор 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Кодексом о браке Швеции (Äktenskapsbalk 1987:230), также, предусмотрена 

письменная форма, однако супруги обязаны его зарегистрировать в Шведском 

налоговом агентстве [4], а при непосредственном подписании должны 

присутствовать свидетели. В Великобритании возможна как устная, так и 

письменная форма заключения брачного контракта [5].  

Существенным образом отличается законодательное определение сторон 

брачного договора. В соответствии со ст.12 СК РФ в брак могут вступать только 

мужчина и женщина, а значит можно предположить, что и брачный договор могут 

заключать только лица разного пола. Стоит также обратить внимание, что ст. 13 

СК РФ закрепляет, что по общему правилу вступать брак, а соответственно и 

заключать брачный договор можно с момента обретения полной дееспособности, 

то есть достижения 18 лет, а ст. 12, 44 СК РФ и ст.171 ГК РФ признают 

недееспособность стороны основанием для признания брачного договора 

недействительным. Обратная ситуация наблюдается в европейских странах. 

Общеизвестно, что законодательство Великобритании и многих других западных 

стран разрешает однополые браки, а, следовательно, и заключение брачных 
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контрактов между однополыми гражданами [6]. Более того, Франция, Испания и 

ряд других стран пошли по пути легитимации возможности заключения брачного 

договора недееспособными или ограниченно дееспособными лицами, при 

обязательном присутствии их опекунов и попечителей [7, 8]. 

Имеет свои различия и сама процедура заключения брачного договора. 

Российское законодательство предусматривает обязательное нотариальное 

удостоверение брачного договора, а его государственная регистрация не 

требуется. Во Франции, брачный контракт можно заключить только в момент 

государственной регистрации брака, а в свидетельстве о браке, в обязательном 

порядке, делается отметка о наличии брачного контракта [7]. В Испании, 

исследуемый договор регулируется Гражданским кодексом, где статья 1333 

предусматривает обязательную регистрацию брачного договора в органах ЗАГС 

[8].  

Еще одной отличительной чертой европейской модели брачного договора, 

является порядок его изменения. Законодательство стран СНГ предусматривает, 

практически, свободное внесение изменений и дополнений в условия брачного 

договора, в то время как совсем иная практика наблюдается в Европе. Анализ 

законодательства большинства европейских стран позволяет сделать вывод, что 

при наличии несовершеннолетних детей, супруги могут внести изменения в 

брачный контракт только в судебном порядке. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что активная практика заключения 

брачных договоров в странах Европы обусловлена, в первую очередь, 

положительным восприятием гражданами такого правового явления. В 

зарубежных странах брачный договор не является чем-то постыдным и связанным 

с меркантильностью, а, напротив, считается, что такой договор является основой 

брака, соглашением о будущей семейной жизни. Следует заметить, что 

зарубежное семейное законодательство представляет значительный интерес и 

содержит достаточно целесообразных положений, регулирующих брачный 

договор. Данный опыт, несомненно, может быть использован российским 

законодателем в последующем совершенствовании семейного законодательства. 
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ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПО 

СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На сегодняшний день в России актуальной проблемой является – защита 

прав и законных интересов ребенка в семье. Согласно Семейному кодексу 

Российской Федерации права и обязанности родителей относятся к числу 

неотъемлемыми. Но при наличии определённых условий, родителей могут 

лишить родительских прав. Семейный кодекс РФ декларирует те основания, 

согласно которым, родителей, уклоняющихся от исполнения своих прямых 

обязанностей и, что еще хуже, применяющих физическое и психическое насилие 

к детям лишают родительских прав.  

Данные основания являются исчерпывающими и требуют четко 

определённого случая. Статья 69 Семейного кодекса РФ устанавливает такие 

основания, а их разъяснение отражается в п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей» [1-2].   

Первым основанием, согласно СК РФ, является уклонение от выполнения 

прямых обязанностей родителя, родительского долга, как правило уклонение 

проявляется неоднократно и имеет систематичность. Это может выражаться в 
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отсутствие заботы о своих детях, родители в данном случае ничего не делают для 

удовлетворения жизненно важных потребностей ребенка, своим безразличием 

они разрушают личность ребенка. Помимо конкретных действий родитель может 

и бездействовать, не поддерживать своих детей материально, т.е. злостно 

уклонятся от уплаты алиментов [1, ст. 69]. 

Второе основание, связано с ответственностью родителей и направлено на 

укрепление правовых гарантий защиты прав ребенка. Настоящий кодекс 

устанавливает, что отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

образовательной организации, организации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций, является основанием для лишения родительских прав 

[1, ст. 69]. 

Третье основание, согласно СК РФ, выражается в создании условий при 

которых ребенок находится в беспомощном состоянии, где родитель намерено 

ставит его в такое положение, злоупотребляя своими родительскими правами. 

Демонстрация «власти» родителя как правило не носит разового характера [1, ст. 

69]. 

Семейный кодекс РФ устанавливает, что четвертым основанием лишения 

родительских прав является жестокое обращение родителей с детьми. Действия 

родителей могут выражаться как в физическом насилии, так и в психологическом 

насилии. Поскольку личность детей еще не до конца сформирована, особую 

опасность представляет покушение на его половую неприкосновенность [1, ст. 

69]. 

Для пятого основания лишения родительских прав необходимо 

установление факта (медицинского заключения) что родители имеют тяжкие 

хронические заболевания, такие как алкоголизм или наркомания. Данные 

заболевания зачастую служат первопричиной проявления всех иных оснований  

лишения родительских прав. Особенностью данного основания является 

необходимость в предварительном признании родителя – хронического 

алкоголика или наркомана ограниченно дееспособным [1, ст. 69]. 
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По своей природе наиболее тяжким и общественно опасным является 

шестое основание лишения родительских прав. Поскольку родители совершают 

умышленное и осознанное, тяжкое преступление, направленное против жизни и 

здоровья ребенка или близкого родственника. Родитель, не может представлять 

права и законные интересы ребенка если он совершил данное преступление, он 

перестает обладать родительскими правами и обязанностями. Данное лишение 

родительских прав возможно лишь по решению суда, поскольку необходимо 

четкое установление факта посягательства на жизнь и здоровье [1, ст. 69]. 

Обратится в суд с иском о лишении родительских прав могут обратиться: 

один из родителей ребенка или лицо его заменяющее, который добросовестно 

исполняет свои родительские права и обязанности, по заявлению прокурора, а 

также по заявлению органов или организаций, на которые возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и других), а в определённых случаях и сам 

ребенок по достижении возраста 14 лет [1; 3]. 

Лишение родительских прав преследует четко определённые цели, это 

охрана здоровья ребенка, создание нормальных условий для дальнейшей жизни и 

развития ребенка, оказания ему квалифицированной помощи, наказание 

недобросовестных родителей за их общественно-вредное поведение, воздействие 

на родителей уже лишенных родительских прав, но имеющих возможность их 

восстановления, предупредительное влияние на участников семейных 

правоотношений. 

Лишение родительских прав является мерой ответственности и носит 

карательный характер, оно изменяет правовое положение родителей и детей, 

поэтому суд в порядке гражданского судопроизводства должен четко 

руководствоваться буквой закона, исчерпывающим перечнем оснований, для 

вынесения наиболее точного и обоснованного решения в интересах ребенка.  
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УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ 

  

В данной статье рассматривается актуальная проблема усыновления 

российских детей иностранными гражданами. Семья – это важная социальная 

ячейка общества. В силу многих обстоятельств не каждая семья в России, а также 

и за границей может родить своего ребенка для продолжения рода.  К факторам, 
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по которым российские граждане не спешат усыновлять детей, относится и 

низкий уровень социально–экономических условий, а также жилищные проблемы 

и отсутствие государственной поддержки детей и семей, в которых уже есть дети. 

Одним из препятствий к усыновлению стало снижение эффективности детского 

здравоохранения; платные медицинские услуги ставят все больше барьеров для 

родителей, в том числе усыновителей, вылечить больного ребенка. В свою 

очередь, международное усыновление в последние годы стало актуальной 

проблемой для многих стран. Причинами усыновления иностранными 

гражданами российских детей достаточно много: иностранные граждане не имеют 

возможности иметь своих детей или не могут усыновить по каким-то причинам 

ребенка в своей стране, так как условия для усыновления более жесткие, чем в 

Российской Федерации. 

В 1990 году Россия подписала и ратифицировала Конвенцию о правах 

ребёнка, в которой говорится, что усыновление иностранными гражданами 

возможно, если ребёнок не может быть передан на воспитание или помещён в 

семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если 

обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребёнка 

является невозможным, при этом Конвенция отмечает, что в случае усыновления 

ребенка в другой стране, страны-участницы обязаны обеспечить применение 

таких же гарантий и норм, которые применяются в отношении усыновления 

внутри страны [1]. 

Указанные положения Конвенции нашли свое отражение в нормах 

Семейного кодекса РФ, вступившего в силу 1 марта 1996 г. Так, в статье 124 

Семейного Кодекса РФ сказано, что усыновление или удочерение допускается в 

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Дети могут быть 

переданы на усыновление иностранным гражданам по истечении двенадцати 

месяцев со дня постановки указанных детей на централизованный учет в 

федеральный банк данных [2.] 

Также следует упомянуть, что Институт усыновления иностранными 

гражданами помимо Семейного кодекса РФ регулируется Гражданским 
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процессуальным кодексом (глава 29) [3], Федеральным законом "О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 

16.04.2001 N 44-ФЗ [4] и рядом иных нормативных актов. 

Существует множество нерешенных проблем в аспекте усыновления 

российских детей иностранными гражданами и одной из них является то, что при 

рассмотрении дела судом об усыновлении ребенка, у суда нет возможности 

проверить все документы, предоставляемые иностранными гражданами, на их 

правдоподобность и на законное получения. Для получения определенных 

медицинских заключений иностранные граждане оплачивают сумму, указанную 

им в этом заведении, что может повлиять на результат данных обследований, т.е. 

заплатив сумму в два раза больше можно получить нужный результат. Много 

медицинских и других документов иностранные супруги получают на территории 

своего родного государства, а не на территории Российской Федерации.  

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие 

соответствующего контроля со стороны Российской Федерации за условиями 

содержания усыновленных детей из России, их воспитанием, обращением, а 

также за защитой прав и свобод усыновленных детей. При выявлении фактов 

нарушении в усыновленной семье у органов опеки и попечительства нет таких 

полномочий по наказанию родителей за ненадлежащее обращение с ребенком. 

Родители будут нести ответственность только по законодательству того 

государства, где произошло противоправное деяние в отношение к ребенку. [6] 

По данным американского Национального комитета по усыновлению, в 

период с 1996 по 2008 годы в США погибли 15 российских детей, усыновлённых 

американскими гражданами, ещё один – в Канаде.  По данным, приведённым 

«Российской газетой», с 2006 года по первое полугодие 2010 года в США погибли 

17 усыновлённых американскими родителями российских детей. В связи с этим 

Павел Астахов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по 

правам ребёнка, обратился с предложением к Президенту о запрете 

международного усыновления. Это нашло отражение в российском 

законодательстве. 
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Согласно пункту 1 статьи 4 ФЗ от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»: «Запрещается передача 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление 

на территории Российской Федерации деятельности органов и организаций в 

целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 

Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей.» [5], пункт 2 

указанного закона прекращает от имени Российской Федерации действие 

Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в 

городе Вашингтоне 13 июля 2011 года. Данный закон получил неофициальное 

название - «Закон Димы Яковлева», несовершеннолетнего российского ребенка, 

погибшего через 3 месяца после усыновления гражданами США.   

Но говоря о трагических случаях гибели усыновленных российских детей, 

нельзя не отметить, что существуют положительные примеры, известные во всем 

мире. В составе американской параолимпийской сборной есть несколько россиян. 

Девушка Татьяна Макфадден (род. 1989, г. Ленинград) – американская 

спортсменка-инвалид российского происхождения, многократный призер 

Паралимпийских игр в гонках на инвалидных колясках среди женщин на 

короткие и средние дистанции в международном паралимпийском 

функциональном классе спортсменов T54, включающей участников по крайней 

мере частично сохранной функцией верхних половины тела и конечностей. В 

итоге возникает множество дискуссий, сторонников и противников усыновления 

российских детей иностранными гражданами.  

Для решения вышеперечисленных проблем и во избежание раннее 

случившихся трагедий, повлекших смерть детей, халатное отношение 

усыновителей по отношению к усыновляемому ребенку, необходимо разработать 

и принять нормативно правовые акты, как на территории Российской Федерации, 
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так и международные нормативно правовые акты, которые будут четко 

регламентировать процесс проверки тех документов, которые иностранные 

граждане предоставляют суду. А также ввести международную ответственность 

за нарушение прав и законных интересов усыновленных детей.  Также 

необходимо внести изменения в законодательство, которое бы создало какой-

либо контролирующий отдел, состоящий из сотрудников Российской Федерации, 

говорящих на языке страны, в которой они работают, в составе которого были бы 

медицинские работники, психологи и другие необходимые для проверки условий 

жизни детей специалисты, в обязанности которого входило бы внеплановое, 

практически, с тайным графиком, посещение семей, усыновивших российских 

детей. Если бы такая служба существовала раннее, многие трагические случаи с 

усыновленными детьми можно было бы избежать. 
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В семейном кодексе основным актом, регулирующим брачно-семейные 

отношения, содержится раздел 7, регулирующих положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  [2]. По сути иностранный поданный в системе 

отечественного законодательства является специальным субъектом, поскольку 

его права и обязанности регулируются не только российским правом, но и 

законодательством государства, поданным которого гражданин является. 

В вышеупомянутом разделе 7 Семейного Кодекса Российской Федерации 

регламентируется процедура расторжения брака с иностранными гражданами. 

Также статья 161 определяет имущественные и неимущественные права и 

обязанности супругов, а следовательно, порядок раздела общего имущества 
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супругов [2]. Какие особенности возникают при этой процедуре расторжения 

брака?  Представители доктрины по-разному смотрят на институт расторжения 

брака. П.В. Крашенинников в своём учебнике «Семейное право» отмечает: « 

Особенности правового регулирования семейных отношений с участием 

иностранных граждан обусловлены различиями в национальных, религиозных 

традициях государств, в частности различные требования к лицам вступающим в 

брак» и т.д.  

Следующая особенность проявляется в коллизионном регулировании 

супружеских правоотношений, при котором применяются нормы 

законодательства разных стран. Для урегулирования этого вопроса в России была 

подписана «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» заключенная в Минске в 1993 году, 

положения которой будут рассмотрены ниже. 

В семейном кодексе детально регламентирована процедура расторжения 

брака. В частности указаны органы, в которых брачный союз расторгается: ЗАГС, 

суды общей юрисдикции. В соответствии с общим правилом, предусмотренным 

статьёй 20 Семейного Кодекса РФ, споры о разделе общего имущества супругов 

рассматриваются именно в судебном порядке [5]. Российский суд вправе 

рассматривать дело о расторжении брака между российским гражданином и 

иностранным либо между российскими гражданами и в тех случаях, когда один 

или оба супруга проживают за границей. То есть хотя бы у одного из супругов 

есть российское гражданство – расторжения брака происходит в соответствии с 

российским законодательством. С имущественными правами ситуация разнится. 

Положения СК РФ указывают на то, что имущественные права и обязанности 

супругов определяются правом государства, на территории которого они имели 

совместное место жительства [5]. В частности, если последнее время супруги 

проживали на территории нашей страны к ним применяются нормы 

отечественного права. 

Минская конвенция от 1993 года устанавливает следующие правила:  
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1) Если один из супругов проживает на территории одной 

договаривающейся стороны, а второй — на территории другой и при этом оба 

супруга имеют одно и то же гражданство, их личные и имущественные 

правоотношения определяются по законодательству той стороны, гражданами 

которой они являются. 

2) Если один из супругов является гражданином одной договаривающейся 

стороны, а второй — другой и один из них проживает на территории одной, а 

второй — на территории другой договаривающейся стороны, то их личные и 

имущественные правоотношения определяются по законодательству той 

стороны, на территории которой они имели свое последнее совместное 

местожительство. 

3) если один из супругов является гражданином одной договаривающейся 

стороны, а второй – другой, и оба не имели совместного жительства на 

территориях договаривающихся сторон, применяется законодательство той 

стороны, в которой рассматривается дело [1]. Последний пункт подтверждается 

статьёй 161 Семейного Кодекса РФ: «Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов, не имеющих совместного места 

жительства, определяются на территории Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации». 

Одна из наиболее часто встречающихся на практике проблем – 

установление состава имущества подлежащего разделу, а именно проблема 

разделения имущества приобретённого до брака и в его период. Например, 

суммы, полученные от реализации добрачного имущества или иного имущества 

одного из супругов были израсходованы на приобретение иных вещей и т.д. 

Семейный Кодекс РФ чёткого ответа на эту проблему не даёт, однако в  п. 15 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» указано следующие: «Не является общим совместным имущество, 

приобретённое хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, 

принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке 
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наследования…» [3].То есть, например, если мужу по наследству перешёл 

земельный участок, то в случае возведения постройки на нём за счёт общего 

имущества супругов право собственности жены распространяется только на 

постройку. Непосредственно в судебном разбирательстве для упрощения 

производства дел по спорам о разделе имущества действует принцип «согласия» 

другого супруга на проведение операций с общим имуществом. Данный 

принцип распространяется на мелкие бытовые сделки (оплата приобретенного 

товара в магазине и т.д.) Однако в случае распоряжения недвижимостью, 

оформления договора о залоге в обеспечении обязательств по договору и иным 

сделкам, требующих оформления у нотариуса, необходимо нотариально 

удостоверенное согласие супруга. Таким образом, законодатель предполагает 

наличие в семье доверительных отношений, при которых каждый супруг знает о 

составе имущества приобретённого им в период брака. К сожалению, практика 

не редко выявляет отсутствие вышеуказанных доверительных отношений, что 

приводит к тому что, супруг/супруга не подозревает о масштабе гражданского 

оборота, совершаемым другим супругом (количество купленной недвижимости, 

вкладов в банках и т.д.). Для получения этой информации судам  необходимо 

обращаться в налоговые органы иностранного государства, что занимает 

достаточно много времени, несмотря на существующий институт судебных 

поручений.[4]Из практики международного сотрудничества вытекает, что суды 

РФ могут исполнять поручения независимо от того,  имеется ли 

соответствующая договорённость. По семейным делам поручения выполняются 

в соответствии с правилами 407 Гражданско-процессуального Кодекса. Если же 

дело не подведомственно нашему суду, то он автоматически становится 

некомпетентным в рассмотрении данного спора. Например, в случае переезда 

одного из участников процесса в другой город, поручение подлежит передаче в 

суд по новому местонахождению ответчика.  

Поскольку по иерархии юридической силы нормы международного права 

выше, чем российское законодательство, только международный договор 
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обеспечивает обязательность исполнения поручений, предписывая выполнение 

конкретных процессуальных действий.  

В завершении нашего исследования хотелось бы отметить, что вопрос 

регламентации процедуры развода, а как следствие, раздела имущества с 

иностранным гражданином, остается актуальным и по сей день. Актуальность 

подкрепляется и реальной судебной практикой. По официальным данным только 

за 2016 годы в России из около миллиона заключенных браков, разрушилось 

более полумиллиона из них. В данную статистику входят и союзы наших граждан 

с иностранцами. Проблематику при разрешении споров создаёт и противоречивое 

правовое регулирование поскольку применяются нормы как национального, так и 

международного права.  

По нашему мнению в уже существующие правила развода с иностранцем 

(например, Минская конвенция стран СНГ) необходимо добавить нормы 

позволяющие определить имущественные права супругов на объекты права 

собственности. Определения объёма этих прав и количество объектов 

собственности у каждого супруга, позволит защитить его от необоснованных 

претензий другого супруга при разделе имущества. Также необходимо 

установить, что в случае участия иностранного элемента в процессе развода и 

разделения имущества супругов, суды первоначально должны обращаться к актам 

международного права, а затем а национальному законодательству.  То есть у них 

не должно быть оснований для возникновения коллизий. 
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Именно в семье формируется и развивается личность, происходит изучение 

и принятие социальных ролей, необходимых для безболезненной адаптации в 

обществе. Семья выступает первым воспитательным институтом, в семье 

регулируются отношения ребенка к окружающему миру, там он получает первые 
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уроки нравственности и опыт взаимоотношений с социумом. Семейным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено одновременно право и обязанность 

родителей на воспитание своих детей.  

В частности, воспитывать, а именно заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, согласно ст. 63 СК 

РФ, является прямой обязанностью родителей [2]. Таким образом, государство 

полностью предоставляет родителям возможность формировать ребёнка как 

личность, укоренять и взращивать в нём моральные устои и человеческие 

ценности. В данном случае ярко прослеживается взаимосвязь норм морали с 

нормами семейного права, которые напрямую переплетаются с одной из 

основных функций данной отрасли права, и их неотъемлемым значением в жизни 

общества  они призваны решать воспитательные задачи. 

С одной стороны, данное решение со стороны государства теоретически и, 

отчасти практически, верно. Теоретически, наиболее сильное влияние, и это 

является бесспорным фактом, на ребёнка имеют его родители, чьи особенности 

процесса воспитания являются краеугольным камнем в разностороннем развитии 

ребёнка. А практически же, каждые родители воспитывают своего ребёнка так, 

как считают нужным, выражая свой субъективный взгляд, чаще всего, сами того 

не подозревая, действуют по принципу «разрешено всё, что не запрещено».  В 

случае, если воспитательный процесс переходит рамки дозволенного, нарушает 

интересы ребёнка, чьё обеспечение является первостепенным предметом 

основной заботы их родителей, согласно ст. 65 СК РФ (следует разъяснить, что в 

данном случае законодатель не пытается противопоставить интересы родителей 

интересам детей, а устанавливает правила осуществления родительских 

обязанностей, ограничивая их предметом – интересами детей, которое в освою 

очередь остаётся абстрактным) то оставление ребёнка с родителями (одним из 

них) подвергает ребёнка опасно, что прямо указано в ст. 73 СК РФ и является 

основанием для ограничения родительских прав, в случае отсутствия оснований 

для лишения родительских прав.  
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В судебной практике формулировка «за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и содержанию» является довольно частым 

основанием ограничения в родительских правах. Возникает вопрос о 

конкретизации «надлежащего исполнения родительских прав», и соответственно 

ограничения их от «ненадлежащего исполнения». 

Наличие среди оснований лишения родительских прав злоупотребления 

родительскими правами можно назвать производной правовой нормой, 

перекочевавшей из ч.3 ст. 17 Конституции РФ – «осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Данной нормой, Основной Закон устанавливает пределы осуществления 

человеком принадлежащих ему прав и свобод [1]. Тем самым Конституция 

одновременно устанавливает деление основных прав человека и гражданина на 

абсолютные, под которыми в конституционном праве понимают права, не 

подлежащие ограничению или отмене ни при каких условиях, и относительные, в 

отношении которых в соответствующих случаях могут устанавливаться 

некоторые ограничения, критерии и границы которых определены самой 

Конституцией.  

Возвращаясь к Семейному Кодексу, а именно к ст. 4, которая говорит о том, 

что к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами 

семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство в рамках, не противоречащих существу семейных 

отношений. Данная норма позволяет с целью надлежащего регулирования 

обратиться к ч. 1 ст. 10 ГК РФ, которая указывает, что при осуществлении своих 

гражданских прав не допускается заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом) [3]. 

В случае лишения родительских прав по основанию, предусмотренному абз. 

4 ст. 69 СК РФ, а именно тех самых злоупотреблений родительских прав, с 

недавнего времени существует разъяснение данной формулировки, данная в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44, а именно в п. 

«в» ч. 16, которая говорит о том, что под злоупотреблением родительскими 
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правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, при 

этом предоставляя открытый список конкретных примеров нарушения интересов 

детей [4]. 

 Именно факт того, что данный список является открытым, соответственно 

какая-либо конкретика отсутствует, создавая риск того, что определённого рода 

воспитательные моменты могут иметь крайне негативные последствия в виде 

ограничения или даже лишения родительских прав.  

Семейное право, как отрасль права оперирует двумя методами  

императивным и диспозитивным, однако, Конкретно в данной области 

регулирования семейных правоотношений, законодатель выбрал диспозитивный 

метод, в частности из-за предоставленной возможности родителю, как субъекту 

семейного права принимать различного рода решения, имеющие правовые 

последствия для других субъектов – его несовершеннолетних детей. При этом 

следует данную диспозитивность считать относительной, по причине отсутствия 

гражданской правоспособности некоторых участников семейных 

правоотношений. Процесс воспитания детей, представляющий собой донесение 

субъективного видения окружающего мира родителем наибольшим своим 

недостатком имеет ту самую условную диспозитивность, когда способ 

воспитания имеет размытые рамки, переходящие в крайность, так как часть 

оснований для лишения родительских прав представляет собой составы 

уголовных преступлений. Говорить об этом как об острой проблеме нельзя, 

поскольку в демократическом государстве тотальное регулирование воспитания 

детей недопустимо.  Тем не менее, принятие различного рода норм, 

конкретизирующих, как минимум вопрос злоупотребления родительскими 

правами как основания лишения родительских прав, безусловно, благоприятным 

образом отразится на большом количестве семей в России. 
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Трудно переоценить важность корректного и эффективного регулирования 

брачно-семейных отношений. Наличие в них иностранного элемента приводит к 

появлению целого ряда специфических проблем, которые настоятельно 

нуждаются в решении. С учетом современных тенденций усиливающейся 

глобализации брачно-семейное законодательство нуждается в гармонизации и 

унификации, несмотря на то, что в законодательствах некоторых стран вообще 

нет понятия «брак», а нормы регулирования брачно-семейных отношений 

значительно отличаются от других государств. Разумеется, необходимо 

учитывать особенности национального правового регулирования, которые 

основаны на определенных обычаях, традициях и моральных нормах 

преобладающих в каждом государстве, однако все же следует признать, что не это 

является основным препятствием для унификации правовых норм. В конце 

концов возникновение коллизий при правовом регулировании происходит не 

только в правовых системах государств, где важнейшим элементом является 

религия, но и в государствах с одинаковым вероисповеданием и родственными 

правовыми системами. 

 Так называемые «хромающие» браки можно назвать одной из основных 

коллизионно-правовых проблем брака и семьи. «Хромающие» отношения – это 

отношения, которые порождают юридические связи в одном государстве и при 

этом являются юридически ничтожными в другом. 

Проблема «хромающих» браков возникает по разным причинам, в первую 

очередь их возникновение обуславливается тем, что нарушение требований одной 

правовой системы не принимается во внимание в других. В некоторых странах не 

признаются браки, если они заключаются в формах, отличных от принятых в этих 

государствах. Различия могу быть обусловлены религиозными причинами, 

разными взглядами на процедуру заключения брака (так, в некоторых странах 

требуется родительское разрешение на брак либо разрешается заключение брака 

через представителя), признанием полигамности, однополых браков [2]. Чаще все 



348 
 

же «хромающие браки» возникают не вследствие различий в коллизионных 

нормах, а в применении сверхимперативных норм.  

В Семейном кодексе Российской Федерации устанавливаются нормы, 

которые указывают, при каких условиях происходит признание брака, 

заключенного на территории иностранного государства. Брак, совершенный в 

органах записи актов гражданского состояния, признается в России, однако, в 

Израиле, Иране, Ираке признается только религиозная форма брака. Например, 

если гражданин Израиля обвенчается в синагоге на территории Израиля с 

гражданкой России, но при этом брак не будет зарегистрирован в компетентных 

органах иностранного государства в гражданской форме, то он не будет 

признаваться на территории Российской Федерации и наоборот. Подобный 

пример можно и привести с Японией, где обязательным является при заключении 

брака на территории другого государства уведомлять консула своей страны о 

заключении брака, иначе брак законной силы иметь не будет.  

Для разрешения данных ситуаций предпринимались попытки установить на 

международном уровне привязку к месту совершения брака, независимо от 

гражданства лиц, вступающих в брак, так как благодаря этому понятно к праву 

какой страны стоит обращаться для признания браков действительными или 

недействительными. Однако эти попытки не были особо удачными, поскольку 

большая часть национальных норм в сфере брачно-семейных отношений носят 

сверхимперативный характер. В РФ они называются нормами непосредственного 

применения и действуют независимо от коллизионных норм, по сути, устраняя 

их. С одной стороны их существование можно объяснить с исторической точки 

зрения, с другой стороны трудно не согласиться с тем, что это нарушает принцип 

свободы брака. Особенно те нормы, которые затрагивают не только форму, но и 

условия заключения брака. Вряд ли можно согласиться с установленными в 

некоторых государствах запретами на брак с иностранцами 

Так в свое время в США был признан незаконным запрет на межрасовые 

браки, действовавший в некоторых штатах. В историческом решении Верховного 

суда США Лавинг против Виргинии 388 (1967) было справедливо указано, что 
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брак – это одно из базовых прав человека, фундаментальное для всего 

существования человечества. Поэтому было бы целесообразным стремиться к 

тому, чтобы принцип свободы брака излишне не ограничивался. По сути, 

весомыми ограничениями являются только близкое родство и психические 

расстройства.  

Немало сложностей вызывает законодательное урегулирование вопросов 

связанных с обещанием вступить в брак. При нарушении обещания возникают 

определенные последствия и ответственность. Обещание вступить в брак 

свидетельствует о серьезности намерений человека и является гарантией верности 

своему слову, но в разных странах по-разному понимается такое обещание и 

предусмотрена разная ответственность, а в некоторых странах такой институт 

вообще не закреплен в законодательстве. Основная проблема состоит в том стоит 

ли какие-то отношения закреплять законодательно, ведь если человек передумал 

вступать в брак, его невозможно принудить. Такое его право защищается 

законами всех государств.  Однако, в Гражданских кодексах Германии, 

Латвийской, Литовской, Эстонской Республик содержатся отдельные разделы, 

регулирующие добрачные отношения называемые помолвкой. Под помолвкой 

понимается соглашение, по которому мужчина и женщина обещают вступить в 

брак друг с другом либо обещание сочетаться браком [3]. А отказываясь вступить 

в брак, несостоявшиеся супруги могут даже нести определенную ответственность. 

К примеру, возмещение убытков при отказе вступить в брак, если были понесены 

какие-то существенные затраты, возвращение подарков или компенсация 

морального вреда. Такие страны как Российская Федерация, где нет такого рода 

норм, могут предложить лишь воспользоваться нормами о возмещении убытков 

или неосновательном обогащении. По факту граждане другого государства, 

проживая на территории России, не смогут защитить свои интересы, так как на 

самом деле, причиненный обещанием вред трудно доказать. Суды будут либо 

исходить из норм гражданского законодательства либо отказывать в иске на 

основании отсутствия каких-либо правовых последствий при отказе невесты или 

жениха от бракосочетания. В данном положении дел лучше пользоваться такой 
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коллизионной привязкой как закон места заключения данного соглашения с 

учетом того, что некоторые страны и не знают такого понятия как «помолвка».  

Что касается Российской Федерации, то в Семейный кодекс целесообразно 

было бы добавить статью, которая регулировали бы вопросы помолвки и 

добрачных отношений между гражданами России и иностранными гражданами. 

Данная статья должна содержать такие положения:  

1. Лица, которые подали заявления в органы записи актов гражданского 

состояния либо объявили об этом публично или в присутствии свидетелей 

признаются помолвленными. 2. Обязанности вступления в брак помолвка не 

создает, также как и обязанности компенсации морального вреда. 3. 

Имущественные убытки должны быть возмещены стороной, отказавшейся от 

вступления в брак. 4. Срок исковой давности по требованиям, предусмотренным 

настоящей статьей составляет 6 месяцев с момента расторжения помолвки. 5. 

Положения данной статьи распространяются на иностранных граждан, желающих 

вступить в брак на территории Российской Федерации.  

Такие изменения будут способствовать защите прав добросовестных 

участников брачно-семейных отношений. Также это было бы дополнительным 

препятствием для многоженства. 

Круг брачно-семейных отношений с участием иностранного элемента 

разнообразен. И в каждой части отношений есть свои коллизии, которые 

необходимо регулировать с целью не возникновения таковых в дальнейшем. 

Такие проблемы необходимо решать не только внутри страны или во 

взаимодействии некоторых стран, но и при участии всего мирового сообщества.  
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Согласно нормам международного законодательства [1] ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, имеет право на особую защиту и помощь со 

стороны государства. Одним из направлений социально-семейной политики 

Российской Федерации (далее – РФ) является создание условий для полноценного 

физического, психического, культурного, интеллектуального развития детей-

сирот [2]. В целях реализации данного направления были созданы меры 

государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, в 

частности, льготы при получении образования, труда и занятости, медицинском 

обслуживании, жилищной сфере. 

Одной из основных обязанностей органов публичной власти является 

защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что 

данная сфера регулирования содержит некоторые проблемы, требующие научного 

исследования. 

Суть защиты прав граждан состоит в обеспечении реальной, а не 

номинальной защиты, в особенности, когда речь идет о незащищенных 

категориях граждан.  

Вопросы защиты материнства, отцовства, детства отнесены к совместному 

ведению Российской Федерации (далее - РФ) и субъектов РФ. Данный подход 
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усложняет механизм реализации прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, ввиду отсутствия четкого координирования социально-семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях. При этом ключевая роль в 

защите прав детей согласно статье 121 Семейного Кодекса РФ [3]  отводится 

органам местного самоуправления, осуществляющим функции органов опеки 

попечительства, что еще более затрудняет реализацию их прав. Учитывая 

максимальную «близость» органов местного самоуправления к людям, 

целесообразно наделить органы опеки и попечительства (в рамках местного 

самоуправления) функционалом, способствующим не только санкционировать 

лишение родительских прав, но и вести борьбу с сиротством в рамках 

систематического контроля осуществления прав сирот, надзора за специальными 

детскими учреждениями. В целях осуществления данного положения необходима 

подготовка властными органами как правовой, так и материальной базы 

выполнения органами местного самоуправления возлагаемых на них полномочий. 

Не решен вопрос взаимодействия министерств, осуществляющих ведение 

интернатов, приютов, домов ребенка. Проведение единой политики будет 

невозможным без предварительного создания четкого механизма координации 

деятельности Минобразования РФ, Минздрава РФ, Минтруда и социального 

развития РФ [4]. Необходимо создание межведомственной системы контроля 

данных органов в целях повышения качества защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также предотвращения злоупотреблений правом в их 

отношении. 

Существующая консервативная система организаций для детей-сирот всех 

типов рассчитана на поддержание минимального стандарта жизнеобеспечения и 

не ставит перед собой цели индивидуального подхода к потребностям каждого 

ребенка в отдельности. В последствии детям-сиротам, выпускаемым из детских 

домов, интернатов, достаточно сложно интегрироваться в современном общество 

[5]. В связи с этим на первый план выступает проблема воспитания детей в 

приемной семье на основе опеки, попечительства, усыновления, патроната.  
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 Ст. 123 Семейного Кодекса РФ предусматривает наряду с традиционными 

формами устройства детей (усыновление, передача под опеку, помещение в 

воспитательные учреждения) передачу в приемную семью. Передача в 

негосударственные детские дома или социальный патронат, успешно 

реализуемые западными странами не нашли распространения в РФ. Возможно, 

использование прогрессивного опыта зарубежных стран поможет реализации  

прав детей-сирот. 

Нередки случаи создания препятствий  общественным организациям со 

стороны федеральных и региональных органов власти. Во многом это связано 

недоверием, вызванным опытом приватизации в 90-х годах прошлого столетия, 

трудности привлечения к ответственности негосударственных организаций, а 

также желание государственных органов самолично осуществлять контроль  над 

обществом [6]. Общественная инициатива, направленная на принесение пользы 

обществу, а именно детям-сиротам, не должна оставаться без внимания. 

Одной из ключевых проблем является экономическая ситуация в стране и 

обществе. Кризисы, нивелирование нравственности  являются неблагоприятным 

подспорьем для социальных кризисов в семьях и далеко не каждая в состоянии 

пережить кризис без негативных последствий. Одним из путей решения подобной 

проблемы  будет создание служб, деятельность которых будет направлена на 

работу с семьями с учетом конституционного принципа невмешательства в дела 

семьи до тех пор, пока не возникла реальная угроза жизни и здоровью ее членов.  

В нормативно-правовых актах и программах, посвященных социальной 

поддержке населения [7]  систематически предпринимаются попытки решения 

вопросов социальной защиты семей, имеющих детей под опекой, однако 

приходится констатировать, что в условиях постоянного недофинансирования 

местных бюджетов эти вопросы решаются слабо. 

Завершая работу, хотелось бы отметить, что в виду неоднозначного подхода 

в рассмотрении ряда вопросов относительно защиты прав и интересов детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, данная тема будет 

оставаться актуальной и предметом исследования научных работ в будущем. 
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ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

Семейные правоотношения являются одной из наиболее сложных с точки 

зрения правового регулирования областей общественной жизни. В настоящее 

время в цивилистической науке остро стоит вопрос о признании 

недействительным брачного договора, поскольку данный институт урегулирован 

в недостаточной мере, в связи с чем, в правоприменительной практике возникает 

множество споров и трудностей в применении норм права.  

Брачному договору в Семейном кодексе РФ посвящена глава 8, которая 

содержит в себе его понятие, содержание, порядок изменения и расторжения, а 

также признание его недействительным. 

По своей правовой природе брачный договор является сделкой, поэтому ст. 

44 Семейного кодекса РФ закрепляет, чтобрачный договор может быть признан 

судом недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок [1]. 

Недействительный договор не влечет тех правовых последствий, на которые 

он был направлен, как правило, с момента его совершения. 

Основания для признания брачного договора недействительным можно 

подразделить на две группы: 1) общие основания сделок, предусмотренные 

гражданским законодательством; 2) специальные основания недействительности 

брачного договора, установленные семейным законодательством [5, с. 71]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/f71dd73496a05c5654fe07f42a96bb506f7ea5db/#dst100944
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 Например, п.2 ст.44 Семейного кодекса РФ содержит специальное, 

семейно-правовое основание признания брачного договора недействительным, 

закрепляя следующее: суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, 

еслиусловия ставят супруга в крайне неблагоприятное положение. Однако 

действующее законодательство не раскрывает понятие «крайне неблагоприятное 

положение», а также не находит отражение в высших судебных инстанция, что 

затрудняет применение данной нормы, в связи ее недостаточной ясностью 

[6].Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №15 от 5 ноября 1998 г. в п.15 

указал лишь единичный пример: если один из супругов вследствие избранного 

договорного режима полностью лишается права собственности на имущество, 

нажитое супругами в период брака, то такое условие брачного договора может 

быть признано судом недействительным по требованию этого супруга [3].  

Анализируя содержание п.1 ст.44 Семейного кодекса РФ, можно выделить 

следующие общие основания признания брачного договора недействительным 

(ничтожным): 

1) не отвечает требованиям закона или  иных правовых 

актов  (ст. 168  ГК РФ);  

2) заключен с нарушением установленной законом нотариальной формы 

(п. 1 ст. 165  ГК РФ). Однако если одна из сторон полностью или частично 

исполнила брачный договор, требующего нотариального удостоверения, а другая 

уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившего 

договор супруга признать его действительным. 

 3) заключен лишь для вида, без намерения создать правовые последствия 

(мнимая сделка)  (п. 1 ст. 170  ГК РФ). Например, у мужа имеются долги, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Для избежания 

расплаты, он заключает с женой брачный договор, по условиям которого все 

нажитое ими имущество, переходит в собственности жены. 
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4) заключен с целью прикрыть другую сделку  

(притворная сделка) (п. 2 ст. 170 ГК РФ). К примеру, куплю-продажу имущества 

супруги облекают в форму брачного договора в целях избежания уплаты налога.  

5) заключен с лицом,  признанным недееспособным 

(п. 1 ст. 171 ГК РФ) или между недееспособными супругами[4, с. 240]. Так, при 

рассмотрении одного из судебных дел выяснилось, что 

ответчик, являясь должником (дебитором) истца на крупную сумму,  заключил 

нотариально удостоверенный брачный договор со своей 

супругой. Брачным договором с даты его заключения был изменен законный 

режим   совместной собственности ответчика и его супруги и введен договорный 

режим раздельной собственности на все их 

имущество. По условиям брачного договора ответчик передал своей супруге 

право собственности на все то имущество, на которое по действующему 

законодательству могло быть обращено взыскание в связи с исполнением 

решения суда. Суд справедливо расценил подобный договор как ничтожную 

сделку, заключенную с целью заведомо противной основам правопорядка и 

нравственности (ст. 169 ГК) [2]. 

Нельзя оставить без внимания и вопрос применения срока исковой давности 

по делам о признании брачного договора недействительным. Ряд ученых и 

правоприменителей считают, что на случаи признания брачного договора 

недействительным сроки исковой давности не распространяются. Однако 

брачный договор – это разновидность двусторонней гражданско-правовой сделки, 

но имеющей свою специфику. Исходя из положений ст.4 Семейного кодекса РФ, 

к требованиям, содержащимся в ст. 44 Семейного кодекса РФ срок исковой 

давности применяться будет и в соответствии со ст. 181 Гражданского кодекса РФ 

он составляет 1 год [2]. 

Таким образом, современное семейное законодательство содержит 

специфический гражданско-правовой договор, который как и все другие 

договоры, при не соблюдении условий его заключения, может быть признан 

недействительным.При рассмотрении дел о признании брачного договора 
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недействительным, судам следует всесторонне подходить к оценке 

представленных доказательств, учитывать условия, в которых заключался 

брачный договор, а также тщательно исследовать доказательства, 

подтверждающие отсутствие у сторон цели породить указанные в договоре 

правовые последствия. 
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ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта» 

  

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

В конце января 2018 года членом Совета Федерации А. В. Беляковым в 

Госдуму РФ был внесен законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в 

Семейный кодекс РФ» по вопросу о статусе фактических брачных отношений.  

Данный законопроект предлагает приравнять фактические брачные отношения 

мужчины и женщины к официальному браку, если они: 

А) ведут общее хозяйство и проживают совместно в течение пяти лет; 

Б) ведут общее хозяйство, имеют общего ребенка (или детей) и проживают 

совместно в течение двух лет. 

Также законопроект предусматривает, что такой союз при указанных 

обстоятельствах влечет наступление прав и обязанностей супругов, а имущество, 

нажитое в фактически брачных отношениях, признается совместной 

собственностью (если договором не предусмотрено иное) [1]. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту Федерального 

закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации», 

главной причиной возникновения данного законопроекта является то, что сейчас 

в нашей стране сложилась «ситуация, когда институт, де-факто существующий и 

получающий все большее распространение, в силу отсутствия юридически 

оформленного статуса создает угрозу полноценному социальному развитию 

общества» [1].  

Возникает вопрос: почему же сожительство так популярно в нашей стране? 

Исследователи называют сразу несколько причин: например, тот факт, что 

сожительствующим лицам легче прекратить отношения между собой [2, с. 6-8], 

или же сугубо личные причины, такие как недостаток финансовых средств, 

неуверенность в партнере и в своих чувствах, отсутствие осуждения со стороны 

окружающих и пр. 
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Среди исследователей не существует единого мнения о том, что следует 

понимать под фактическим браком. Так, Н. Н. Тарусина отмечает: «фактический 

брак есть союз мужчины и женщины, характеризующийся устойчивым, 

длительным совместным проживанием, ведением общего хозяйства, организацией 

досуга, а при наличии детей – родительской заботой о них, т.е. поддержанием 

семейных отношений» [3, с. 94]. 

Несколько иной точки зрения придерживается А. Н. Левушкин. Он 

утверждает, что фактическому браку свойственны практически все 

характеристики брака, закрепленные в СК РФ, за исключением государственной 

регистрации [4, с. 65-67]. Это не совсем верное определение, ведь в данном союзе 

могут не соблюдаться различные условия, например, условия о возрасте, 

моногамии и т.д. [3, с. 94]. Также, для фактического брака важнейшим условием 

является совместное проживание, что вовсе необязательно для законного брака. 

На сегодняшний день законодательство РФ не только не дает толкования 

такому термину как «фактический брак», но и в принципе не использует его. Но 

так было не всегда. Впервые в нашей стране фактическое супружество частично 

регулировалось Кодексом законов о браке, семье и опеке, утвержденным 

постановлением ВЦИК РСФСР от 19 ноября 1926 г. (далее – КоБС РСФСР) [5]. 

КоБС РСФСР 1926 г. установил такой же режим имущества фактических 

супругов, как и у законных супругов, закрепил право на получение содержания 

нетрудоспособным партнером. 

Но затем, Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г. «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям…» [6], были внесены изменения в КоБС РСФСР 1926 года, 

которыми, по сути, был запрещен фактический брак. В судебной практике 

пытались признать данный Указ неконституционным, но безрезультатно [7]. 

Несмотря на то, что действующее российское законодательство не 

регулирует вопросы, связанные с фактическими брачными союзами, на практике 

в данной сфере возникает немало вопросов. Как отмечают отдельные 
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исследователи этого вопроса, «особую остроту проблема приобретает в ситуации 

прекращения фактических отношений» [8, с. 15-18]. 

Для большей наглядности предлагается рассмотреть существенные отличия 

фактического брака от официально зарегистрированного брака: 

1. В фактическом браке имущество принадлежит тому, кто его приобретал, 

тогда как в официальном браке совместно нажитое имущество является общим 

имуществом супругов. 

2. Сожитель не является наследником имущества по закону в случае смерти 

второго сожителя (кроме случая нетрудоспособности), тогда как законный супруг 

является наследником первой очереди. 

3. Бывший супруг обязан выплачивать алименты, в то время как 

фактического супруга невозможно обязать это сделать. 

Однако, представляется, не все столь мрачно, как может показаться на 

первый взгляд. Так, например, если доказать, что в фактическом браке имущество 

является совместно нажитым, то, согласно п. 1. ст. 244 ГК РФ, такое имущество 

можно считать общей долевой собственностью, и таким образом, защитить свои 

права [9, с. 7]. Еще в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 

21.02.1973 г. № 3 (ред. от 27.05.1998) «О некоторых вопросах, возникших в 

практике применения судами Кодекса о браке и семье РСФСР» содержалось 

указание о том, что споры таких лиц должны разрешаться на основании ГК РФ, а 

не СК РФ [7]. Этой позиции придерживаются и в настоящее время на практике 

[10]. 

Казалось бы, все вышесказанное говорит о необходимости внесений 

изменений в действующее законодательство. Но законопроект № 368962-7, о 

котором упоминалось выше, также вызывает массу вопросов. Например, должно 

ли проживание в течение 5 лет быть непрерывным? Что делать, если человек 

состоит в нескольких фактических отношениях одновременно? А если в 

официальном браке и фактическом? Что именно понимать под общим 

хозяйством? 
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Также законопроектом № 368962-7 предусмотрено, что условия, 

предусмотренные для заключения брака СК РФ, будут распространяться и на 

фактические брачные отношения. Одним из таких условий является добровольное 

согласие мужчины и женщины. Но что, если фактические супруги, подпадающие 

под все условия, не хотят узаконивать свои отношения? 

Мы решили обратиться к зарубежному опыту в решении данных вопросов. 

Например, в Германии частичное регулирование законом имеет институт 

«бракоподобных жизненных сообществ». Сожители могут заключить договор, но 

они не вправе включать положения, затрагивающие интересы третьих лиц или 

государства [11, с. 60-68].  

Во Франции закреплено 4 ступени «гражданского партнерства»: свободный 

союз, сожительство, договор гражданской ответственности и регистрация брака. 

С каждой ступенью возникает все больше прав и обязанностей у сторон такого 

партнерства. 

Очень близкая к предлагаемой в рассматриваемом законопроекте модель 

сожительства реализуется в Канаде – если фактические брачные отношения 

длятся не менее двух лет, то лица, состоящие в таких отношениях, 

приравниваются в правах и обязанностях к супругам, за исключением 

имущественных последствий [12, с. 142]. 

Вопрос о наследовании в Эквадоре решен следующим образом: в 

фактическом браке, к пережившему супругу применяются те же правила о 

наследовании по закону, что и к зарегистрированным супругам [3]. В Испании 

бывшие фактические супруги связаны алиментными обязательствами [11].  

Из всего вышесказанного хочется сделать следующий вывод: с учетом уже 

устоявшегося в российской действительности явления фактического 

сожительства мужчины и женщины без надлежащей государственной 

регистрации их союза, необходимо определенное легальное закрепление и 

регулирование таких фактических брачно-семейных отношений. В связи с этим 

можно положительно оценить появление законопроекта № 368962-7. Однако 
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представляется, что действующая редакция данного акта требует дальнейшей 

проработки и совершенствования в связи с возникающими вопросами. 
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Важнейшей задачей семьи является защита детей, их интересов и законных 

прав. Данная задача лежит, как правило, на родителях ребенка, в ряде случаев на 

представителях ребенка в лице иных родственников, органов опеки и 

попечительства и, в целом, государства. Обязанность родителей защищать своих 

детей закрепляется на конституционном уровне. Так, в ст. 38 Конституции РФ 

указывается: «Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей». Более того, в Конституции РФ делается акцент на том, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства [1]. 

Аналогичное положение закрепляется, непосредственно, в Семейном кодексе 

Российской Федерации (далее  СК РФ).   

Ребенок, как известно, является самым беззащитным и, в некоторой 

степени, беспомощным лицом в мире суровой реальности. Ребенок, особенно не 

достигший 14-летнего возраста, обычно, сам не в состоянии защитить свои права 

и интересы. Здесь, прежде всего, речь идет о тех случаях, когда права детей 

нарушаются со стороны их родителей. Поэтому, вопросы связанные с защитой 

детей являются весьма актуальной и важной темой. 

Глава 11 СК РФ закрепляет  права ребенка, это: право жить и воспитываться 

в семье, право на общение с родителями и другими родственниками, право на 
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защиту, право на выражение своего мнения, право на имя, отчество и фамилию, а 

также на их изменение, комплекс имущественных прав [3]. Данные права 

являются неотъемлемыми, присущими каждому ребенку в России, независимо от 

его происхождения, семьи в которой он воспитывается, национальности и иных 

обстоятельств. Основным гарантом реализации данных прав, как указывалось 

выше, являются родители. Именно они обязаны отстаивать права своего ребенка, 

защищать его от различного рода угроз, а главное, воспитывать, содержать и 

нести за него ответственность. Однако, общеизвестно, что в реальной жизни не 

все так идеально как хотелось бы каждому из нас. Зачастую, родители не 

справляются со своими родительскими обязанностями и, что еще хуже, сами 

несут угрозу жизни и здоровью своих детей. Именно поэтому, в тех случаях когда 

возникает ситуация непосредственно угрожающая жизни или здоровью ребенка, 

требуется принятие немедленных действий. Семейное законодательство под 

такими действиями подразумевает отобрание ребенка органами опеки и 

попечительства.  В этом смысле, интересной является статья 77 СК РФ, 

предусматривающая  отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью. Данная процедура формальным образом определена в указанной 

статье, однако ее реальное применение на практике довольно проблематично, 

ведь в статье не указывается какие именно ситуации или действия родителей или 

других лиц, на попечении которых находится ребенок,  создают угрозу его жизни 

и здоровью. Следовательно, целесообразно обратится к разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных 

интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также 

при ограничении или лишении родительских прав» [4]. Так, Пленум Верховного 

Суда разъясняет, что под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка 

следует понимать такую угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной 

возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения 

вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения 

(действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на 
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попечении которых ребенок находится. Такие последствия могут быть вызваны, в 

частности, отсутствием ухода за ребенком, отвечающего физиологическим 

потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья 

(например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, 

неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное 

время без присмотра). Более того, Пленум Верховного Суда, акцентирует 

внимание правоприменителя и суда, что характер и степень опасности должны 

определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья 

ребенка, а также иных обстоятельств [4]. 

Интересная позиция, по данному вопросу, у Европейского суда по правам 

человека. Как следует из правовой позиции Европейского суда по правам 

человека, изложенной в п. 95 Постановления от 8 апреля 2004 г. по делу «Хазе и 

другие против Германии» (Haase and Others v. Germany) [6, с. 42], сам по себе тот 

факт, что ребенок может быть помещен в более благоприятную для его 

воспитания среду, не оправдывает принудительные меры по отобранию его у 

родителей, требуется наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости такого вмешательства в частную семейную жизнь, право на 

уважение, которой закреплено ст. 8 Конвенции. Статья 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод предусматривает право на уважение частной и 

семейной жизни. Более того, ч. 2 ст. 8 вышеуказанной Конвенции регламентирует 

запрет на вмешательство в осуществление этого права со стороны органов 

публичной власти, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

предусмотрено законом [2]. 

 Следовательно, отобрание ребенка – это одна из крайних мер, для 

применения которой необходимо установление реального факта угрозы жизни 

или здоровью ребенка. Логическим следствием отобрания ребенка из семьи 

является обращение органа опеки и попечительства в суд с иском о лишении 

родительских прав соответствующих родителей, в некоторых случаях об 

ограничении родительских прав [5, с.79]. 
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Таким образом, с учетом всего вышеуказанного, можно отметить, что 

защита детей – это приоритетная задача современного демократического 

государства, которое должно быть заинтересовано в создании наилучших условий 

для детей, а также в обеспечении всех принадлежащих прав ребенку. Как 

известно, сегодня интересы несовершеннолетних защищают не только родители, 

но и суд, прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии по делам о 

несовершеннолетних. Они призваны обеспечить детям защиту от приносящих им 

вред действий всех лиц и, в некоторых случаях, от родителей. Поэтому, такая 

процедура как отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью направлена, исходя из смысла статьи 77 СК РФ, на защиту 

ребенка от различного рода негативных воздействий, как физических, так и 

психических. В таких ситуациях орган опеки и попечительства ставит целью не 

разрушение семьи, а защиту ребенка от неправомерных действий своих, казалось 

бы самых родных людей – родителей, а в ряде случаев и иных лиц, которые взяли 

на себя ответственность за несовершеннолетнего. При этом важно помнить, что 

применение такой крайней меры всегда должно быть обоснованным, то есть, 

должна быть реальная угроза в отношении несовершеннолетнего.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

  

Проблема брачного договора является достаточно актуальной темой 

сегодняшнего дня, потому что именно с его помощью решается ряд личных 

имущественных взаимоотношений между лицами, которые находятся в браке. 

Подавляющее большинство стран мира признали целесообразность 

существования института брачного договора в законодательстве. В разных 

странах этот институт имеет свои особенности, однако цель его существования 

единственная – предоставить супругам достаточно широкие возможности для 

самостоятельного определения своих имущественных отношений в браке, чтобы 
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они имели возможность при необходимости изменить режим имущества, 

установленный законом, который автоматически начинает действовать с момента 

заключения брака. Так как данный правовой институт недостаточно исследован 

для российского семейного законодательства, брачный договор требует 

детального анализа. Это касается определения его сущности и содержания, 

изучения предмета брачного договора, установление субъектного состава. Важное 

значение имеют порядок и условия заключения брачного договора. 

Первой дискуссионной проблемой, которая возникает – является отсутствие 

единого мнения относительно терминологии. Возникает вопрос правильного 

обозначения данной сделки – «брачный договор» или «брачный контракт». Одни 

ученые считают, что более правильным будет использование термина «брачный 

договор», поскольку, исходя сложившейся практики, термин «контракт» может 

применяться только в области трудового или предпринимательского права. 

Поэтому в семейном праве использование такого термина является недопустимым 

[1, с. 7]. Другие убеждены, что термин «брачный контракт» более целесообразно 

использовать, ведь это позволит отграничить этот вид договора от других 

договоров, которые могут заключаться между супругами. Кроме того, по 

субъектному составу можно будет отличить этот договор от других, которые 

могут заключаться членами семьи и получить название «семейные договоры», 

хотя их содержание и не регламентируется Семейный кодексом Российской 

Федерации (далее – СК РФ) [2, с. 57].  

По нашему мнению, следует согласиться с мнением тех ученых, которые 

считают целесообразным использовать термин «брачный договор», поскольку он 

закреплен на законодательном уровне, а именно в ст. 40 СК РФ: «Брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения» [3]. 

Следующей проблемой в юридической литературе является вопрос, 

касающийся правовой природы брачного договора. Прежде всего это вопрос о 

том, к каким сделкам его необходимо относить: к гражданско-правовым или 
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семейно-правовым. Не вызывает сомнений, что такой договор должен отвечать 

тем требованиям, которые Гражданский кодекс РФ предъявляет к гражданско-

правовым сделкам. Вместе с тем брачный договор наделен определенными 

специфическими признаками, которые отличают его от других гражданско-

правовых сделок. Такие признаки закреплены в СК РФ и касаются его особого 

субъектного состава, момента заключения, предмета и содержания.  

По этому поводу В. Р. Дворецкий отмечает, что брачный договор является 

семейно-правовым договором, поскольку его субъектами являются только 

супруги [4, с. 42]. По мнению Н. Брагинского, применение гражданского 

законодательства в семейных отношениях осуществляется по принципу 

субсидиарности, который прежде всего касается брачных договоров, поэтому их 

нужно считать разновидностью гражданско-правовых договоров [5, с. 47].  

Однако отмечается, что брачный договор является гражданско-семейным 

соглашением, которому свойственны признаки межотраслевого договора. Именно 

субъектный состав является тем признаком, который позволяет отнести брачный 

договор одновременно как гражданско-правовому регулированию, так и к 

семейному. Однако с такой позицией нельзя согласится, так как существует 

немало договорных конструкций со специфическим субъектным составом, 

поэтому выделение из таких соображений брачного договора из сферы 

гражданского права является искусственным. Мы полагаем, что именно ссылка на 

один только субъектный состав брачного договора не может отрицать его других 

признаков, которые присущи гражданско-правовым сделкам.  

Дискуссионным в юридической литературе остается вопрос, касающийся 

возможности заключения брачного договора через представителя. Согласно          

ч. 2 ст.42 СК РФ, брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению [3]. Брачный договор не может быть заключен ни 

с участием законного представителя, ни по доверенности [2, с. 60].  

Возможность заключения брачного договора опекуном недееспособного 

супруга, недееспособность которого была установлена во время пребывания в 

браке, или лицом, дееспособность которого была ограничена, с согласия 
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попечителя, а также эмансипированным лицом до регистрации брака отрицается 

также и Б. М. Гонгало и  П. В. Крашенинниковым [6, с. 125]. Зато А. В. Слепакова 

полагает правомерным применение законного, а также и договорного 

представительства, если в доверенности будут определены все условия будущего                    

договора [7, с. 284]. 

Определенные споры между учеными вызывают вопросы, которые 

касаются возможности предусмотреть в брачном договоре регулирование 

неимущественных прав и обязанностей супругов, поскольку законодатель                        

в СК РФ разрешил им регулировать только имущественные отношения между 

собой. Такая норма была включена из-за специфики неимущественных 

отношений, которые в большинстве случаев не поддаются правовому 

регулированию, поэтому их включение в содержание брачного договора является 

лишним, ведь брачным договором, например, нельзя обязать супругов любить и 

уважать друг друга и не злоупотреблять азартными играми и тому подобное.  

Однако имущественные отношения супругов в некоторых случаях могут 

ставиться в зависимость от наступления или не наступления условий 

неимущественного характера. Поэтому некоторые ученые считают, что при 

определенных условиях в состав брачного договора можно включить как 

имущественные, так и неимущественные права и обязанности супругов. Так 

включение таких прав и обязанностей к содержанию брачного договора 

возможно, но только при условии закрепления в этом договоре санкций за их 

невыполнение [4, с. 46-47]. Например, в таком договоре можно предусмотреть 

право одного из супругов на компенсацию морального вреда в случае 

недостойного поведения другого супруга.  

Некоторые авторы, в свою очередь, указывают на то, что полное 

законодательное признание, а также гражданское и семейно-правовое 

регулирование личных неимущественных прав свидетельствуют не только о 

возможности, но и о необходимости регулирования таких прав в договорном 

порядке. Более того, если раньше говорили о возможности закрепления таких 

прав в договоре только при условии установления санкций за их невыполнение, 
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то на сегодня такие санкции могут применяться на основании общих положений 

семейного и гражданского законодательства. 

Делая вывод, стоит отметить, что указанные выше проблемы не являются 

исчерпывающими. Нужно помнить, что институт брачного договора в Российской 

Федерации находится только на стадии своего становления, поэтому требует 

более детального изучения ученых с целью его совершенствования и 

конкретизации, и устранения имеющихся противоречий между нормами 

гражданского и семейного законодательства. Только так можно будет достичь 

единства в правоприменительной практике при рассмотрении конкретных 

судебных споров. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Защита авторских прав – это совокупность способов и мер, направленных 

на восстановление или признание авторских и смежных прав при их нарушении. 

Актуальность защиты авторских прав на сегодняшний день состоит в том, что не 

все возможности защиты заложены в действующем законодательстве Российской 

Федерации. Помимо того, ни один нормативно-правовой акт Российской 

Федерации не предусматривает ответственность за нарушение авторского права в 

глобальной сети Интернет. Более того, не существует такой защиты даже на 

международном уровне. 

Интернет - глобальная компьютерная сеть, которая содержит огромные 

объемы информации и является системой хранения данных. На сегодняшний 

день, именно он, значительно опережает развитие и совершенствование 

нормативных актов, которые необходимы нам, для решения вопросов, 
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возникающих по определенному спору. Поэтому, правовые проблемы сети 

Интернет с каждым днем набирают все большую актуальность[4, с. 296]. 

На международном уровне, наиболее известными актами, которые связаны 

с авторским правом, являются Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений и Всемирная конвенция об авторском праве. К 

сожалению, в данных законодательных актах отсутствуют положения по защите 

авторства в сети Интернет, которые могли бы служить базисом для защиты 

авторского права в глобальной информационной сети. 

Сегодня в Российской Федерации к источникам регулирования авторских 

прав относится Гражданский Кодекс, который, к сожалению, не затрагивает 

положения по поводу регулирования авторства в сети Интернет, но закрепляет 

понятие «авторское право», которым, согласно статье 1255 является 

интеллектуальное право на произведение науки, литературы и искусства[1, ст. 

1255]. Далее, нельзя не отметить, Федеральный закон №-187 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» от 2 

июля 2013 года. Данный закон определяет саму процедуру и порядок защиты 

незаконно используемых произведений в сети Интернет, но на практике этот 

закон применяется чаще к фильмам и музыке, чем к произведениям науки [2, ст. 

3]. 

В литературе под защитой авторских прав понимается совокупность мер, 

направленных на восстановление или признание авторских прав в случае их 

нарушения. 

Незаконное копирование, преобразование, использование информации 

наносят правообладателям, как и моральный, так и экономический ущерб, 

бороться с которым в сети Интернет, на сегодняшний день, сложно. Существует 

большое количество специальных приспособлений, которые могут защитить 

электронный документ от незаконного копирования, но, к сожалению, существует 

и столько же приспособлений которые снимают эти ограничения за отдельную 

плату. 
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Например, актуальным является сегодня написание студентом реферата. 

Вся нужная информация располагается на просторах интернета, которую можно 

быстро и легко скопировать, изменить фамилию и все, авторское право тем самым 

будет уже нарушено. Исправить эту ситуацию можно цифровой подписью автора, 

которая не может быть удалена при ее копировании, но все это требует 

глобальной переработки уже существующей информации в сети Интернет, а так 

же жесткого контроля над соблюдением этих правил [3, c.537]. 

Помимо проблемы указанной выше, существуют еще две большие группы 

проблем, к которым относятся пиратство в аудиовизуальной сфере, а так же 

пиратство музыкальных произведений. К первой группе относится нелегальное 

распространение фильмов, передач и видеоматериалов путем копирования через 

глобальную сеть Интернет. Ко второй группе – незаконное распространение 

самих музыкальных произведений, которое на сегодняшний день приняло 

глобальные масштабы. Основная опасность обеих групп, так называемых 

«преступлений», заключается в существовании файлообменников и специальных 

социальных сетей, где с легкостью можно скопировать и распространить объект 

авторского права, а так же любой из них может появиться раньше официального 

выхода, что в первую очередь наносит материальный ущерб автору, помимо 

морального. 

В литературе существует мнение, что информация или же произведение, 

размещенное на просторах сети Интернет, находятся вне зоны охраны авторского 

права. Но это утверждение, на мой взгляд, является спорным, поскольку в статье 

1259 говориться, что «объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения. Следовательно, эта же информация, 

размещенная в сети Интернет должна попадать под защиту авторского права. В 

части третьей данной статьи сказано что « 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 звука или видеозаписи, в объемно-пространственной 
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форме», а это значит, что условием для охраны авторского права будет выступать 

закрепление объекта в материальной форме. Исходя из понятия «Интернет», 

которое дано было выше, следует, что данная глобальная сеть является системой 

хранения данных, следовательно, публикуя произведения в сети Интернет, мы 

закрепляем ее на носителе. 

На сегодняшний день защита авторских прав в сети Интернет крайне 

необходима, ведь каждый день происходит незаконное копирование и 

использование результатов интеллектуальной деятельности, с каждым днем все 

больше и больше развивается пиратство.  

Существует несколько путей решения сложившейся проблемы. В первую 

очередь, нужно обратить внимание на преобразование международно-правовых 

актов, отталкиваясь от которых, государства могли бы развивать свою 

внутреннюю систему по их защите. На государственном уровне требуется внести 

поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно дополнить его 

конкретной статьей, которая называлась бы «Защита авторских прав в сети 

Интернет».  

В любом случае, без совершенствования законодательства, данный вопрос 

будет актуальным еще долгое время. 
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Стремительное развитие глобальной сети Интернет, легкий и удобный 

доступ как к ней, так и к новым технологическим возможностям информационной 

сферы способствовали распространению неправомерного использования и 

распространения объектов интеллектуальной собственности, в частности 

объектов авторского права и смежных прав. Учитывая специфику и технические 

средства распространения информации в сети Интернет, которые 

совершенствуются с каждым днем, перед правообладателями объектов 

интеллектуальной собственности остается острым вопрос защиты своих прав. 

Уровень пиратства в той или той стране является комплексным 

показателем, который отражает эффективность государственной системы охраны 
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и защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе и состояние 

законодательства в этой сфере. 

Законодательство Российской Федерации, которым регулируются вопросы 

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, кодифицированное и 

состоит из единого нормативно-правового документа – четвертой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вступившего в 

силу 01.01.2008 года. 

Для обеспечения эффективных методов борьбы с пиратством в сети 

Интернет в законодательство Российской Федерации был внесен ряд изменений и 

дополнений. Так, 02.07.2013 года был принят Федеральный Закон РФ «О внесение 

изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно- телекоммуникационных сетях» № 187-

ФЗ. Нормами этого закона предусматривается и регламентируется досудебное 

блокирование интернет-страницы, если существует подозрение размещения на 

ней нелегального контента. Надо отметить, что под нелегальным контентом в 

этой редакции Закона понимают только видео-, кино- и телевизионную 

продукцию. Однако авторы Закона считают, что со временем, после проверки на 

практике описанных в Законе механизмов регулирования деятельности 

провайдеров интернет-услуг и досудебного блокирования интернет-страницы, его 

действие будет расширено на остальные объекты интеллектуальной 

собственности. 

Рассмотрим этот механизм более подробно. Правообладатель, обнаружив в 

сети фильм или видео, размещенные без его разрешения, вправе обратиться в 

Московский городской суд с заявлением об ограничении доступа к этим 

объектам. Согласно изменениям, внесенным этим законом, в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Московский городской суд 

становится судом первой инстанции для дел, связанных с защитой 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет. При 

этом Московский городской суд вправе принять обеспечительные меры по 
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блокированию интернет ресурса, а правообладатель обязан в течение 15 дней 

направить в суд официальный иск. 

На основании решения суда Роскомнадзор в течение 3 дней определяет 

хостинг-провайдера и направляет ему уведомление с требованием удалить 

материалы, по которым существует подозрение в нарушении прав 

интеллектуальной собственности. С момента получения уведомления провайдеру 

отводится 1 рабочий день на то, чтобы предъявить распоряжение Роскомнадзора 

владельцу сайта, который, в свою очередь, в течение суток обязан удалить 

информацию. В случае отказа или бездействия владельца сайта хостинг-

провайдер должен ограничить доступ к интернет-ресурсу не позднее 3 суток с 

момента получения уведомления. 

Информируя Роскомнадзор о пиратском контенте, правообладатель должен 

приложить решение суда об обеспечительных мерах. При этом необходимо 

указать полный адрес размещения ресурса с пиратским контентом. 

Уже на следующий день после вступления в силу вышеупомянутого Закона, 

было подано первое ходатайство в суд, относительно неправомерного 

использования нескольких фильмов на одном из российских сайтов и по 

описанной выше процедуре сайт был заблокирован. 

Гражданско-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности в Украине осуществляется в соответствии с положениями книги 4 

Гражданского кодекса Украины и специального законодательства, в частности 

Законов Украины «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране прав на 

знаки для товаров и услуг», «О распространении экземпляров аудиовизуальных 

произведений и фонограмм» и другие. 

В соответствии со ст. 51 Закона Украины «Об авторском праве и смежных 

правах», защита личных неимущественных и имущественных прав субъектов 

авторского права и (или) смежных прав осуществляется в порядке, установленном 

административным, гражданским и уголовным законодательством [5]. В ст. 52 

указанного закона описаны возможные способы гражданско-правовой защиты 

авторского и смежных прав [5]. 
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Тождественные нормы имеет и российское законодательство – это статьи 

1250, 1252 ГК РФ. Ст. 1253 ГК РФ посвящена ответственности юридических лиц 

и физических лиц-предпринимателей за нарушение исключительных прав 

интеллектуальной собственности, а в ст. 1253.1 ГК РФ – особенности 

ответственности за такие нарушения информационных посредников [2]. 

Следующий, не менее важный вопрос защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет – это применение технических средств защиты. 

Ст. 1299 ГК РФ регламентируется использование и охрана технических средств 

защиты и разъясняется ответственность за нарушение прав при их использовании. 

При этом нужно отметить, что под нарушением понимается не только 

неправомерный «обход» технических средств защиты, но и распространение 

технологий и технических устройств, благодаря которым исчезает возможность 

защиты объекта интеллектуальной собственности техническими средствами 

защиты [2]. 

В ст. 2 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» также 

дается определение технических средств защиты, однако отдельной статьи, вроде 

ст. 1299 ГК РФ, указанный Закон Украины не имеет. Проанализировав положения 

Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» можно сделать вывод, 

что согласно логике статей 52, 53 к средствам обхода технических средств 

защиты применяются те же действия, что и к контрафактной продукции. Поэтому 

на них возможно наложить арест, конфисковать или уничтожить, запретить к 

ввозу на таможенную территорию Украины. Ст. 52 названного Закона содержит 

положения, по которым со стороны правообладателя и со стороны суда 

предусмотрены способы выявления, препятствования нарушению прав 

интеллектуальной собственности, используемых для обеспечения доказательств 

по делу [5]. 

Указанное свидетельствует о том, что по украинскому законодательству 

установление факта обхода технических средств защиты является лишь 

доказательством совершения правонарушения, а не собственно правонарушение, 

как по закону Российской Федерации. 
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Еще одной новацией российского законодательства в 2013 году стало 

дополнение Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) статьей 

144.1. Согласно этой статье суд по письменному заявлению организации или 

гражданина получил право на предыдущие обеспечительные меры, направленные 

на обеспечение защиты исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, заявителя в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети Интернет, в предъявление иска [1]. 

 Такая предварительная обеспечительная защита осуществляется по 

решению суда. Постановлением устанавливается срок, не превышающий 15 дней 

со дня вынесения постановления, для представления правообладателем искового 

заявления по обстоятельствам, в связи с которыми судом приняты меры по 

обеспечению имущественных интересов правообладателя. Поэтому, когда 

правообладатель выявляет факт нарушения своих авторских прав, он имеет 

возможность в кратчайшие сроки прекратить неправомерные действия третьих 

лиц, и в результате избежать убытков от неправомерного использования его 

объекта интеллектуальной собственности. А уже после этого подать иск в суд, где 

и доказывать свою правоту. 

Надо отметить, что ч. 9 ст. 144.1 ГПК РФ предусматривает материальную 

ответственность истца, если им в установленный судом срок не было подано 

исковое заявление по обстоятельствам, в связи с которыми судом были приняты 

указанные предварительные обеспечительные меры, или есть вступивший в 

законную силу судебный акт об отказе в иске [1]. 

Подводя итоги, нужно отметить, что законодательство Российской 

Федерации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в сети интернет 

регулирует более широкий круг отношений в данной сфере, по сравнению с 

законодательство Украины. Но так как информационно-телекоммуникационные 

сети развиваются с колоссальной скоростью, нам есть над чем работать.  
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ПЛАГИАТ И ЗАИМСТВОВАНИЕ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ: 

ПОНЯТИЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ 

 

В настоящее время большую популярность приобретает тема плагиата. 

Различные инновации все более активно развиваются и имеют большую 

значимость, и в связи с этим находятся желающие получить известность и деньги 

за чужие заслуги. В данной ситуации авторское право является наиболее 

уязвимой отраслей права. Именно результаты интеллектуальной деятельности 

авторов творений, изобретений или произведений могут быть подвергнуты 

опасности и быть использованы без ведома автора.   

Актуальность вопроса о разграничении  «плагиата» и «заимствования» 

заключается в том, что данные понятия не имеют законодательного 

регулирования и в связи с этим возникает ряд неточностей и пробелов.  

Часть четвертая Гражданского Кодекса Российской Федерации регулирует 

авторское право, но легального определения понятия «плагиат» нигде не 

содержится. Определение плагиата как присвоения авторства закреплено лишь в 

ст. 146 Уголовного Кодекса  Российской Федерации. Такая ситуация сложилась в 

большинстве стран СНГ, их уголовное законодательство содержит 

ответственность за присвоение чужих результатов интеллектуальной 

деятельности. Например, Уголовные Кдексы: Республики Беларусь в ст. 201, 

Республики Армения в ст. 158, Республики Казахстан в ст. 184, Украины в ст. 176, 

Республики Узбекистан  в ст. 149 и др. [2, С. 46-47]. И все также не имеется 

легального определения самого понятия. 

Толковый словарь Ожегова определяет «плагиат» как: «выдача чужого 

произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под 

своим именем, присвоение авторства» [4, С. 347]. Таким образом, плагиат 
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является нарушением авторских прав, поэтому он порождает юридическую 

ответственность. Важнейший признак плагиата это присвоение себе авторства, а 

именно публикация под своим именем произведения или творения автора, без 

пометки о том, что данный объект был скопирован у автора. При наличии 

таковой, данное действие не будет считаться плагиатом и не будет влечь за собой 

ответственность, так как это законное копирование. 

Один из основных критериев плагиата является умысел. Умысел здесь 

проявляется в том, что нельзя «случайно» создать ровно такое же произведение, 

поэтому плагиат - это всегда умышленное, т.е. преднамеренное, а не «случайное» 

действие, и поэтому без намерения, как бы невзначай, присвоения права авторства 

быть не может. 

Что касается «заимствования», то легального определения понятия также не 

имеется. Это одна из форм дозволенного законом бездоговорного использования 

чужого произведения, когда не требуется испрашивать согласия автора, 

выплачивать ему дополнительное вознаграждение, но необходимо указать 

фамилию автора и источник заимствования. Именно это последнее условие 

отличает заимствование от других форм бездоговорного использования 

произведений — объектов авторского права. Когда используется чужое, уже 

изданное или опубликованное, произведение для удовлетворения именно личных, 

можно не указывать на автора, так как это не будет выноситься на публику. А 

когда результат творчества используется без согласия автора, но с 

вознаграждением, то эта выплата сама по себе является фиксацией авторства и 

указание на автора не требуется (ст. 495 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации).  Прямое заимствование идей без их развития, копирование чужих 

наработок — это не плагиат. То есть, можно заимствовать идею, но не уже 

готовое произведение. 

В результате заимствования создается новое, творчески самостоятельное 

произведение и тогда заимствование является переработкой чужого произведения 

(п. 9 ч. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Другими 

видами заимствования являются воспроизведение, репродуцирование 
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выпущенных в свет произведений или информация о них в периодической печати, 

кино, по радио и телевидению или в различных документально-информационных 

формах (п. 7, 8 ч. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Также можно выделить иные случаи заимствования, когда при обработке 

заимствованных материалов в творческом процессе образуется самостоятельное 

произведение искусства. Например, парафразис — это создание произведения 

путем использования чужого, — известное явление в классической поэзии. Так, 

переводы иностранных произведений имеют преобладающее место в творчестве 

знаменитого русского поэта В. А. Жуковского. В письме к Гоголю поэт дал этому 

такое объяснение: «Это вообще характер моего авторского творчества: у меня 

почти все или чужое или по поводу чужого — и все, однако, мое». Парафразис 

преобладает  и в музыкальном творчестве, когда оригинальное произведение 

состоит из разработанного пересказа музыкальной темы, заимствованной из 

другого сочинения (фантазия Листа на темы оперы Верди «Риголетто», фантазия 

Тосканини на темы оперы Бизе «Кармен», «Кармен-сюита» Р. Щедрина).  

Еще один вид заимствования это реминисценция, которая проявляется в 

обращении к ранее прочитанному, услышанному или виденному произведению 

искусства. Реминисценция плагиатом не является. При копировании, которое 

также относится к заимствованию, необходимо указывать автора.  

Не безызвестные переводы С. Я. Маршака уже принято считать отдельным 

поэтическим жанром. Так, сонеты Шекспира, стихи Бернса и Блейка, английские 

и шотландские народные баллады остаются маршаковскими стихами, хотя эти 

стихи, при всей естественности их русского звучания, являются в полной мере 

переводами.  

Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что защита авторских прав 

урегулирована в законе, но нигде четко не указывается понятие и составные 

элементы плагиата и заимствования. Поэтому, необходимо ввести в часть 

Четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации понятия плагиата и 

заимствования, а также их разграничение. 
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 Авторское право – это совокупность правовых норм, регулирующая 

порядок использования произведений литературы, науки и искусства. Объектами 

авторского права являются произведения литературы, науки и искусства, 

компьютерные программы и базы данных. Кроме того, в перечень объектов 

авторского права включаются так называемые «смежные права» (родственные, 
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аналогичные) – права артистов-исполнителей, производителей фонограмм, 

вещательных организаций. Авторское право, возникшее на территории одного 

государства в соответствии с его законодательством, отличается строго 

территориальным характером. Оно действует только в пределах данного 

государства и не действует за пределами его юрисдикции [1, с. 578]. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является охрана авторских 

прав на международном уровне, поскольку существует огромное количество 

законов, регулирующие данную сферу в тех или иных странах и все эти законы в 

той или иной степени отличаются друг от друга, отсюда и появляются сложности 

по охране авторских прав на международном уровне. Поскольку авторское право 

носит территориальный характер, который является серьезной проблемой для 

международного сотрудничества в области авторского права, появляется 

необходимость международно-правовой охраны и защиты авторских прав и их 

признание на территории третьих стран становиться очевидной достаточно давно.  

Следовательно, территориальный характер авторского права является 

основным барьером для международного сотрудничества в области авторского 

права. Для решения данной проблемы государства приняли в 1886 году Бернскую 

конвенцию по охране литературных и художественных произведений, 

действующая в редакции 1971 года. Также вместе с принятием конвенции 

государства-участники сорганизовали «Бернский союз» для охраны прав авторов 

литературных и художественных произведений [2]. Следует отметить, что данная 

конвенция не только охраняет интересы авторов, но, и устанавливает 

минимальные стандарты защиты авторских прав, которые являются 

обязательными для всех государств-участников. Бернская конвенция не является 

единственным документом, который регулирует охрану авторских прав. Как 

отмечают Близнец И. А. и Леонтьев К. Б., «о Бернской конвенции чаще всего 

говорят, как о системе правил для охраны художественных произведений 

литературы, сфера её влияния значительно шире и включает объекты искусства и 

науки, к которым применим термин «произведение» [3, с.163]. В связи с тем, что 

Бернская конвенция начала не устраивать некоторых государств-участников, 
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поскольку ограничивала некоторые аспекты охраны авторского права была 

принята Всемирная конвенция об авторском праве. Всемирная конвенция об 

авторском праве не заменяет и не нарушает действующие нормы международного 

авторского права, а лишь дополняет существующие нормы. «Всемирная 

конвенция содержит большое количество отсылок к национальному 

законодательству, меньший объем материально-правовых предписаний, чем в 

Бернской конвенции. [5] Для стран-участниц Всемирной конвенции нет 

необходимости изменять свои особые национальные системы авторского права.» - 

отмечает И. В. Гетьман-Павлова, и с чем сложно не согласиться [1, с. 582]. Так же 

другие авторы отмечают, что всемирная конвенция отвечает более низким 

требованиям охраны авторского права по сравнению с Бернской конвенцией. 

Проанализировав тексты конвенций представляется, что можно объединить 

данные две конвенции в одну, поскольку это облегчит процесс защиты и охраны 

авторского права на международном уровне, также следует помнить о том, что на 

практики редко применяется Всемирная конвенция об авторском праве.  

К 1996 году международное авторское право включало в себя несколько 

универсальных международных договоров в области охраны авторских прав. 

Однако быстрое развитие техники, в первую очередь интернета и коммуникаций, 

требовало усовершенствование старых и принятия новых мер охраны авторских 

прав. Что и послужило основной причиной принятия договора Всемирной 

организации интеллектуальной собственности по авторскому праву. Договор 

ВОИС по авторскому праву усовершенствовал и дополнил нормы Бернской 

конвенции, также благодаря этому договору современное международное 

авторское право охраняет произведения, выраженные в цифровой форме, и 

позволяет правообладателям защищаться от неправомерного использования  

произведений в Интернете и других сетях [4]. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности свои основные цели видит в защите всех прав 

интеллектуальной собственности, в том числе и через свои функции, 

направленные гармонизацию национальных законодательств в этой области. Из 

выше сказано следует, что на международном уровне было принято много 
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международных договоров, регулирующие охрану авторского права, поскольку 

пытались и пытаются решить данный территориальный барьер в международном 

сотрудничестве в области авторского права Однако не только на международном 

уровне решается  вопрос о охране и защите авторских прав, так же каждое 

государство пытается  усовершенствовать свое национальное законодательство, 

или же принимать новые нормативно-правовые акты регулирующие охрану 

авторское право. 

В Российской Федерации был принят Закон "Об авторском праве и 

смежных правах", который закреплял в себе государственную и правовую 

политику, обеспечивающая охрану и защиту авторского права, и реализацию 

авторского права [6]. В 2008 году данный закон утратил силу, и все его основные 

положения нашли свое отражение в главе 70 части 4 Гражданского кодекса РФ. 

По сравнению с ранее действовавшим Законом «Об авторском праве и смежных 

правах», ныне действующим законодательством Российской Федерации 

урегулированы и систематизированы нормы об авторском праве, улучшены 

нормы охраны авторского права в Российской Федерации, также 

законодательство предоставляет авторам и исполнителям достаточно широкие 

возможности для защиты своих нарушенных прав. Были приняты новые 

положения о новых видах договоров, например, договор об отчуждении 

исключительного права и лицензионный договор. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации закрепляет в ст. 7 «приоритет» международных договоров 

перед национальным законодательством, что так же прописано и закреплено в 

Конституции Российской Федерации [7]. Конституция Российской Федерации 

закрепляет, что общепризнанные принципы и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора [8]. 

Так же, на практике особое значение имеет применение судами Российской 

Федерации норм международного права. В действующем Гражданском Кодексе 
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Российской Федерации предусмотрены нормы, регулирующие авторские права с 

иностранным элементом на территории Российской Федерации. Так, например, 

при предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведения 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации автор 

произведения определяется по закону государства, на территории которого имел 

место юридический факт, послуживший основанием для обладания авторским 

правом. 

Несмотря на это в Российской Федерации все равно возникают некоторые 

сложности, связанные с охраной и защитой авторского права. Сейчас на практике 

очень много споров, которые касаются авторского права с иностранным 

элементом. Данные вопросы решаются путем применения «аналогии» ст. 1211 ГК 

РФ, что далеко не всегда приводит к вынесению справедливого и обоснованного 

судебного решения. [7]  

Исходя из вышесказанного, следует, что Российская Федерации уже сделала 

некоторые положительные шаги в этом направлении, но на этом не стоит 

останавливаться, так как в современном мире быстрыми темпами растут способы 

и возможности нарушения авторского права. Законодателю следует 

совершенствовать действующее законодательства о защите авторских прав и 

практики его применения.  И помимо норм, которые уже существуют в разделе 4 

ГК РФ добавить новые нормы, которые будут мощным набором правовых средств 

для реализации прав в современных условиях для эффективной защиты авторских 

прав в случаи их оспаривания как на территории Российской Федерации, так и на 

международном уровне. Так же, на международном уровне необходимо создание 

единого всеобщего документа о защите прав и интересов авторов, в целях 

сохранения индивидуальности и ценности национального культурного пласта.  
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Сегодняшнее развитие мирового рынка, а в особенности,   рыночных 

отношений в Российской Федерации способствует возрастающей роли средств 

индивидуализации и их правовой защите. А также, вызывает потребность об-

ратить особое внимание законодателя на более детальное урегулирование данных 

правоотношений.  

Ключевую роль в этих отношениях играют такие субъекты хозяйственной 

деятельности, как юридические лица. Поскольку для того, чтобы выделить 

юридическое лицо и результаты его деятельности из общей массы подобных 

объектов, необходимы права на средства индивидуализации. Вследствие этого, 

средства индивидуализации являются чрезвычайно значимыми. Они позволяют 

отличать одни объекты от других, различать субъекты, а также, устанавливать 

связи между потребителями, изготовителями и продавцами различных товаров.  

В связи с этим актуальность исследования, содержания и особенностей 

понятия «индивидуализация» имеет особое значение, а также большой 

теоретический и практический вес, играющий значительную роль в сфере 

конкурентных отношений. 

Ст. 44 Конституции РФ, провозгласила, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом [1].  

Ст. 1225 ГК РФ относит к средствам индивидуализации юридических лиц: 

товарный знак и знак обслуживания, фирменное наименование, наименование 

места происхождения товар и коммерческое обозначение [2]. 

Подробнее рассмотрим признаки и свойства каждого средства 

индивидуализации в отдельности, и определим особенности их регулирования. 

В Гражданском кодексе, регламентировано понятие товарного знака. П. 1 

ст. 1477 пункта четвертого гласит, что это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 
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словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Также, помимо законодательно урегулированных, на практике различают 

звуковые, световые, обонятельные и другие виды товарных знаков [3, с. 9]. 

Что касается знаков обслуживания, то они используются для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями работ и оказываемых услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ).  

Следующим средством индивидуализации выступает фирменное 

наименование. В юридической литературе под фирменным наименованием 

понимается, то наименование, под которым предприниматель выступает в 

гражданском обороте и которое обладает способностью отличать одно 

юридическое лицо от другого [4].  

Ст. 1516 ГК РФ приводит также определение наименования места 

происхождения товара. 

Заключительным средством индивидуализации юридического лица 

является, коммерческое обозначение. Оно регламентируется международным 

законодательством и упоминается, как объект интеллектуальной собственности в 

ст. 2 Стокгольмской Конвенции от 14 июля 1967 года [5]. Коммерческое 

обозначение в большинстве стран известно под различными названиями, 

например, в Испании, Италии, Португалии и Франции, это  вывеска, 

вымышленное или неофициальное наименование в США, вторичный символ в 

Финляндии. [6, с. 66].  

Согласно гражданскому законодательству РФ, коммерческое обозначение 

призвано играть самостоятельную роль [7, с. 13], выполняя функцию 

идентификации предприятия определенного юридического лица.  

Однако, на сегодняшний день существуют некоторые противоречия, 

заключающиеся в недостаточной конкретизации гражданско-правового 

законодательства в отношении понятия «средства индивидуализации». Это, в 

частности, и определяет проблематику рассматриваемой темы.  

Некоторые авторы полагают, что термин «средства индивидуализации» не 

является достаточно точным и предлагают заменить его иным термином. Так, 



394 
 

например С. А. Судариков предлагает ввести термин «маркетинговое 

обозначение» и определяет его, как «указания участников рыночных отношений, 

в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, 

оказывающих или предоставляющих услуги (бытовые, социальные, 

транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и 

т.д.)» [8, с. 223]. 

Помимо этого, отдельные ученые считают, что фирменное наименование и 

коммерческое обозначение – это единое средство индивидуализации 

юридических лиц, искусственно разделенное на две части. Об этом 

свидетельствует, тот факт, что во многих странах отсутствует такое 

разграничение понятий, а Парижская конвенция выделяет только одно.  

В этой связи, для разрешения противоречий видится необходимым 

объединение данных средств индивидуализации в одно целое, а также введение 

точного определения данному объекту исключительных прав. Представляется, 

что, это поможет избежать столкновений исключительных прав на «разные» 

объекты.  

В заключении хотелось бы отметить, что гражданско-правовая наука не 

уделяет должного внимания рассмотрению понятия индивидуализация, однако 

же, это одна из основных категорий в цивилистике. В частности, проблематика и 

особенности индивидуализации юридических лиц и вовсе исследуются весьма 

редко. Анализ литературы показывает, что как правило, речь идет об 

индивидуализации физических лиц. 

Поэтому полагаем, что такое понятие, как «средства индивидуализации 

юридических лиц» необходимо более детально исследовать, для понимания 

правовой природы данного явления, а в особенности, для точной законодательной 

и правоприменительной регламентации. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СОТРУДНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Вопрос принадлежности прав на служебные произведения особенно остро 

стоит для сотрудников высших учебных заведений, принимающих активное 

участие в научной и писательской работе. Постоянные публикации научного 

характера, а также иные объекты интеллектуальной собственности становятся 

обязательным элементом преподавательской деятельности.  

Представители профессорско-преподавательского состава в 

правоотношениях между ними и работодателями – ВУЗами, остаются одной из 

достаточно незащищенных сторон, лишенных какой-либо конкретной 

юридической определённости в отношении созданных ими объектов 

интеллектуальной деятельности. 

Служебное произведение является предметом регулирования нескольких 

отраслей права, но при этом, определение понятия «служебное произведение» 

отсутствует в законодательстве и раскрывается лишь в субъективных мнениях 

ученых и различных научных трудах. 

Вместе с тем, правильное понимание правовой природы служебного 

произведения гарантирует защиту авторских и иных прав на данное произведение 

как у его автора – работника высшего учебного заведения, так и у работодателя.  

В настоящее время, правовой статус служебного произведения мы можем 

определить из анализа положений статьи 1295 ГК РФ, относящей к данному 

институту любые произведения науки, литературы или искусства, создаваемые в 

рамках установленных для работника трудовых обязанностей. При этом 

служебными произведениями можно признать все объекты авторских прав, 

перечисленные в ст. 1259 ГК РФ, а учитывая тот факт, что указанный перечень 

является открытым – то и иные произведения, подпадающие под признаки 

объекта авторского права. Ключевым же признаком служебного произведения 

является именно наличие официальных трудовых отношений между автором 

данного произведения и его работодателем. При этом Трудовой кодекс – 
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ключевой нормативный акт, регулирующий трудовые отношения, не содержит 

даже косвенного упоминания такого понятия как служебное произведение. 

В соответствии с нормами ст. 21 ТК РФ, работник обязан добросовестно 

исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, а ст. 1295 ГК РФ прямо гласит, что служебным произведением будет 

признаваться любой объект интеллектуальных прав, изготовленный в рамках 

установленных для автора трудовых обязанностей.  

Возникает вопрос: должно ли в трудовом договоре с преподавателем ВУЗа 

содержаться указание на то, что он обязан заниматься научной, писательской или 

иной, подразумевающей создание служебных произведений, деятельностью? 

Полагаем, что это не является обязательным, поскольку такая обязанность может 

быть закреплена в иных нормативно-правовых актах, в том числе и локальных. 

Так, например, должностные обязанности педагогических работников высших 

учебных заведений прописаны в Квалификационном справочнике должностей [1], 

где говорится об обязанности участвовать в научно-исследовательской 

деятельности учебного заведения или его отдельной кафедры, а также в 

разработке учебно-методических материалов. Перечисленные обязанности 

несколько разделяются в зависимости от должности. Так, преподаватель-доцент 

должен не только участвовать в подготовке учебно-методических материалов, но 

и готовить в рамках выполнения своих обязанностей учебники, статьи и 

монографии в рамках профиля кафедры.  

Поскольку сотрудники образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательные программы высшего образования, являются научно-

педагогическими работниками, то всякая их деятельность по созданию объектов 

интеллектуальной деятельности, будь то статьи, монографии, учебные пособия 

или визуальные материалы, может считаться деятельностью по созданию 

служебного произведения. Созданное произведение может являться как 

электронным документом, так и быть размещенном на любом материальном 

носителе: бумаге, цифровом носителе информации [2].  
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Здесь и возникают первые сложности с определением статуса объектов 

интеллектуальной деятельности преподавателя. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 г. 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой ГК РФ» однозначно указано, что для определения объекта 

интеллектуальной деятельности как «служебное произведение», обязанность по 

созданию такого произведения должна очевидно входить в должностные 

обязанности автора (в нашем случае преподавателя высшего учебного заведения). 

Критерий очевидности в данном случае является оценочным, однако, мы 

полагаем, что если обязанность по созданию произведений текстуально 

закреплена в нормативно-правовом акте (в том числе локальном), регулирующем 

деятельность работника, то такая обязанность, следовательно, входит в его 

должностные обязанности. 

Итак, обязанность работника по созданию служебных произведений может 

быть закреплена: 

1. в трудовом договоре; 

2. в служебном задании, оформленном в виде письменного поручения о 

проведении каких-либо работ преподавателем; 

3. в индивидуальном плане, составляемом преподавателем или 

заведующим кафедрой, или иным непосредственным руководителем 

преподавателя. 

Какое отражение обязанности участвовать в научно-исследовательской 

деятельности является определяющим однозначно ответить нельзя. Данный 

вопрос, безусловно, требует дополнительного уточнения. Мы полагаем, что 

указание на обязанность осуществления научно-исследовательской работы только 

в трудовом договоре, является недостаточным, поскольку в рамках последнего 

сложно определить требования по объему указанной работы, порядке ее 

осуществления и т.п. Эта информация должна быть детализирована в служебном 

задании или индивидуальном плане работы преподавателя.  
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Так, например, в разделе III, отражающем должностные обязанности 

заведующего кафедрой в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, (разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования"), 

говорится, что заведующий кафедрой «…Представляет на утверждение декану 

факультета (директору института) планы работы кафедры и индивидуальные 

планы работы преподавателей кафедры…», а также «…Контролирует качество и 

выполнение индивидуальных планов преподавателей кафедры и иных 

работников…». При этом в должностных обязанностях преподавателей в 

указанном квалификационном справочнике не отражается обязанность 

исполнения индивидуальных планов, но такая обязанность может быть указана в 

трудовом договоре с учебным заведением. Обязанность исполнения 

индивидуальных планов также может быть закреплена и локальными 

нормативными актами учебного заведения, например, Порядком (Положением) 

нормирования и планирования объемов работы. 

Спорным представляется и определение объема научно-исследовательской 

работы преподавателя, которая может входить в должностные обязанности 

профессорско-преподавательского состава.  

Часто в высшем учебном заведении локальными нормативными актами 

(индивидуальным учебным планом, планом работы кафедры и т.д.)  

устанавливаются минимальные показатели для научно-исследовательской работы 

в учебном году или семестре в зависимости от должности. Это может быть, 

например, написание статей или монографий строго определенного количества 

или объема. Так, например, основные положения и примерные нормы времени 

для расчета различных видов работы профессорско-преподавательского состава в 

масштабах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» закреплены Порядком 

нормирования и планирования объёмов работы профессорско-преподавательского 

состава. В индивидуальном плане преподавателя, научно-исследовательская 

работа предусмотрена во второй половине рабочего дня и включена в часы 
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педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

Следовательно, научные работы, выполненные преподавателем в рамках 

выполнения индивидуального плана, обязательность исполнения которого 

отражена в договоре с ВУЗом, являются безусловно служебными произведениями 

и их использование регулируется соответствующими положениями ГК РФ. Те же 

произведения, которые созданы работником и не закреплены ни в 

индивидуальном плане, ни в отдельном служебном поручении, не будут являться 

служебным произведением.   

Если данные отношения не урегулированы локальным актом и не указаны в 

качестве обязательных условий в трудовом договоре с работником, то следует 

руководствоваться сложившимися в вузе деловыми обыкновениями, а в случае 

возникновения спора – разрешать его в судебном порядке. Но как показывает 

анализ судебной практики, подобные споры либо отсутствуют, либо единичны и 

не доходят до вышестоящих судебных инстанций в порядке обжалования [3]. 

Неясными остаются и вопросы с публикацией или иным использованием 

служебных произведений, исключительные права на которые принадлежат 

работодателю. Статья 1295 ГК РФ гласит, что если работодатель не 

воспользовался в трехгодичный срок служебным произведением, все 

исключительные права возвращаются автору. Вместе с тем не установлен ни 

порядок, ни какие-либо обязанности той или иной стороны уведомлять о 

реализации своих прав. Объективно автор работы не может постоянно 

отслеживать ее судьбу, но работодатель в то же время не обязан уведомлять об 

отказе от исключительного права на работу [4].  И если публикация научных 

работ преподавателем прямо поощряется работодателем, то коммерческое 

использование авторских работ (например, их издание в журналах при получении 

гонорара или включение в учебную литературу) представляется невозможным до 

истечения трёхлетнего срока, установленного ст. 1295 ГК РФ. 

Статьей 1295 ГК РФ (абз.3 п.2) предусмотрено право работника на 

вознаграждение за использование работодателем служебного произведения. При 

этом законодательством не конкретизирована ни сама суть и порядок 
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использования, ни размеры и форма выплаты такого вознаграждения. Может ли 

под использованием пониматься доведение содержания работы автора до 

студентов или же публичное ее оглашение на лекциях или семинарах, как самим 

автором, так и его работодателем? Очевидно, что это будет использование 

произведения, но будет ли возникать в этом случае право на получение 

вознаграждения работником или же вознаграждение работник может получить 

лишь в случае коммерческого использования произведения работодателем? Мы 

полагаем, что целесообразно было бы урегулировать этот вопрос путем отсылки к 

положениям статьи 1274 ГК РФ (Свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных целях). Так – 

использование работодателем служебного произведения в рамках, указанных в 

данной статье, не должно вести к возникновению обязанности по выплате 

дополнительного вознаграждения работнику. Использование же за пределами 

указанных в ней границ (коммерческое использование) – должно предполагать 

дополнительные выплаты работнику. Условия и порядок осуществления таких 

выплат согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 1295 ГК РФ должны определяться 

договором, а в случае возникновения спора – судом. На практике же – ни в 

трудовом договоре с преподавателем, ни в локальных нормативно-правовых актах 

такой порядок не определен. Работодатель ограничивается выплатами, 

стимулирующими публикационную активность работника, но не предусматривает 

возможное использование произведений работодателем и вознаграждение за 

такое использование. Так, например: Положением об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» установлено, что преподавателям 

выплачиваются дополнительные денежные средства за публикационную 

активность, а также ведение научной работы, но не конкретизируется, за какой 

объем и в каких пределах осуществляются данные выплаты [5, п.п. 9.2-9.2.2].  

В свете изложенного предлагается: 

1. Конкретизировать понятие должностных обязанностей по участию в 

научно-исследовательской и иной творческой деятельности преподавателей 

(доцентов, профессоров) высших учебных заведений, дав однозначное и четкое 
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определение служебному произведению применительно к образовательной 

деятельности. 

2. Обратить внимание на необходимость отражения в трудовом договоре, а 

также в регламентирующих работу преподавателя локальных документах, 

обязательность ведения научной деятельности, ее пределы и объем.  

3. Проработать детально механизм использования служебного 

произведения работодателем, определить пределы использования, виды 

использования (с целью разграничения коммерческого и некоммерческого 

использования произведения) и порядок подтверждения использования 

произведения. 

4. Уточнить пределы и критерии использования результата 

интеллектуального труда работника, обозначив, какое использование будет вести 

к возникновению обязанности по выплате вознаграждения, а какое – нет. 

Дополнительно необходимо определить порядок и размеры таких выплат.  
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МЕЖДУ СОБОЙ И С ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

 

При принятии решения о создании юридического лица, его учредителям 

необходимо определиться с выбором фирменного наименования. Зачастую на 

практике получается так, что лишь после государственной регистрации 

юридического лица выясняется, что выбранное фирменное наименование уже 

используются десятками других фирм. Каждая из них безусловно считает, что 

выступает в гражданском обороте под уникальным наименованием. В итоге 

происходит конфликт интересов. При этом, каждый правообладатель может 

защитить свое право на фирменное наименование в административном или 

судебном порядке. В таком случае учредители фирм, проигравших спор 

столкнутся с рядом проблем, связанных с выбором нового фирменного 
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наименования, порядком прекращения использования старого фирменного 

наименования (особенно в случае принятия решения о частичном прекращении), 

внесением изменений в учредительные и иные документы фирмы, возмещением 

убытков правообладателю и пр.   

Согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ, юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, должно иметь фирменное наименование [1]. Более детально 

требования к фирменному наименованию, понятие и действие прав на него 

устанавливаются специальными нормами, содержащимися в главе 76 раздела VII 

ГК РФ, регулирующими права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. Однако, наличие как общих, так и 

специальных норм, содержащих положения о фирменном наименовании, не 

обеспечивает достаточно полного и детального регулирования данного института 

гражданского права и оставляет некоторые пробелы и сложности в 

правоприменительной практике. 

 Перед государственной регистрацией юридическому лицу необходимо 

определить в своих учредительных документах фирменное наименование, под 

которым оно будет выступать в гражданском обороте. Фирменное наименование, 

в отличие от товарного знака, не нуждается в отдельной регистрации как средство 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, что 

подтверждается положением Конвенции по охране промышленной собственности 

от 20.03.1883 г., участницей которой является Россия, где сказано: «Фирменное 

наименование охраняется во всех странах без обязательной подачи заявки и 

независимо от того, является ли оно частью товарного знака» [3]. Одновременно с 

регистрацией юридического лица фирменное наименование будет включено в 

ЕГРЮЛ. 

По ранее действовавшему законодательству, согласно Постановлению 

Правительства Москвы от 16.11.1993 года № 1043 «О создании московского 

регистрационного реестра», перед регистрацией юридического лица, 

регистрирующий орган обязан был проверить фирменное наименование на 

неповторяемость [5]. В действующем законодательстве проведение такой 
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проверки не предусмотрено. В своем письме от 20.09.2013 года Федеральная 

налоговая служба дала разъяснения организациям, дублирующим друг друга по 

названию, подчеркнув, что регистрирующий орган не проверяет на предмет 

соответствия Федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ 

форму представленных документов и содержащиеся в представленных 

документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1 ст. 9 и 

подп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» [9]. Исключение составляет заявление о 

государственной регистрации, форма которого все-таки будет проверяться, и 

сведения о месте нахождения юридического лица, которые также будут 

проверяться на достоверность. 

При этом, Гражданский Кодекс РФ запрещает юридическим лицам 

использовать фирменное наименование тождественное фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходное с ним до степени 

смешения. Согласно ч. 3 ст. 1474 ГК РФ этот запрет действует в случае, если 

юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование одного юридического лица было включено в единый 

государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 

другого [2]. Такие действия юридических лиц нарушают и антимонопольное 

законодательство. Гражданское законодательство предоставляет возможность 

защиты нарушенного исключительного права не только способами, 

предусмотренными в ГК РФ, но и в соответствии с антимонопольным 

законодательством. Эта возможность возникает при наличии установленного 

факта недобросовестной конкуренции. Так, согласно ч. 1 ст. 14.4 ФЗ № 135-ФЗ от 

26.07.2006 г. «О защите конкуренции»: «Не допускается недобросовестная 

конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного 

права на средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг» [4]. Согласно п.п. «л» ч. 1 ст. 23 ФЗ 

№135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» в круг полномочий 

антимонопольного органа входит: «выдавать в случаях, указанных в настоящем 
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Федеральном законе, хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения 

предписания об изменении или ограничении использования фирменного 

наименования». Ст. 39 указанного Закона в ч. 1 устанавливает: 

«Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и 

рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает 

по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания» [4]. Конечно же, 

решение ФАС можно оспорить в суде. Однако судебная практика показывает, что 

суды зачастую признают законными предписания антимонопольного органа.  

Проблема выбора и использования фирменного наименования не 

исчерпывается только решением вопроса об отсутствии тождества (сходства) с 

фирменными наименованиями других юридических лиц, о котором идет речь в п. 

3 и 4 ст. 1474 ГК РФ. Общей нормой главы 69 ГК РФ, а именно п. 6 ст. 1252 ГК 

РФ предусматривается запрет на использование фирменного наименования, 

тождественного (сходного) с товарным знаком, знаком обслуживания и 

коммерческим обозначением, права на которые возникли ранее. Очевидно, что 

вопрос конкуренции фирменного наименования с товарным знаком и знаком 

обслуживания будет решаться так же, как при конкуренции фирменных 

наименований. Отличие может иметь место только в порядке определения 

способа прекращения использования фирменного наименования. Это отличие 

обусловлено тем, что законодатель по-разному прописал этот порядок в общей и 

специальной норме. По делам о конкуренции фирменных наименований, суды 

часто выносят решения, ссылаясь на общую норму, а именно на пункт 6 ст. 1252, 

где в качестве средства защиты правообладателю предоставлено право требовать 

полного или частичного запрета использования фирменного наименования. 

Однако данная норма  ГК РФ регламентирует порядок разрешения конфликта 

между обладателями прав на разнородные средства индивидуализации. Тогда как 

применительно к фирменным наименованиям  установлена специальная норма, а 

именно пункт 4 ст. 1474, где сторона, к которой предъявили иск,  сама принимает 

решение, каким способом будут устранены допущенные нарушения: прекратить 

использование тождественного (сходного) наименования в отношении видов 
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деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым 

правообладателем или изменить свое фирменное наименование. В результате мы 

видим явную рассогласованность ст. 1252 и 1474 ГК РФ, которая привела к тому, 

что судебная практика по этому вопросу зачастую некорректна и основывается на 

общей, а не на специальной норме. 

Если сторона выберет способ полного прекращения использования 

фирменного наименования, необходимо будет прекратить осуществление 

исключительного права на фирменное наименование. Проанализировав ч. 2 ст. 

1475 ГК РФ можно прийти к выводу, что исключительное право на фирменное 

наименование будет прекращено в случае исключения фирменного наименования 

из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 

существования юридического лица либо изменения его фирменного 

наименования. Причем в некоторой судебной практике можно даже обнаружить 

срок, предоставляемый для совершения этих действий, в среднем, от 10 дней 

(Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.07.2011 N Ф03-3368/2011 по 

делу N А73-12621/2010) [7] до 1 месяца (Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 23.09.10 по делу № А50-36751/2009) [8] 

со дня вступления в силу решения суда.         Под частичным запретом 

гражданское законодательство предлагает считать запрет использовать 

фирменное наименование в определенных видах деятельности. Проблема 

частичного запрета появилась с введением в действие Части четвертой  ГК РФ и 

является довольно интересной. В случае реализации положений ст. 1474 ГК РФ, 

возникает противоречивая ситуация, поскольку юридическое лицо выступает под 

одним фирменным наименованием применительно ко всем осуществляемым им 

видам деятельности. Следовательно, если суд удовлетворяет требование о 

частичном запрете использования фирменного наименования, юридическое лицо 

будет просто вынуждено прекратить использование наименования в отношении 

всех осуществляемых видов деятельности. В итоге мы видим, что разделение 

фирменного наименования по видам деятельности является искусственным, так 

как частичный запрет будет реализовываться точно так же как полный запрет. 
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Сложившуюся ситуацию понимают и суды, в частности, в постановлении ФАС 

Поволжского округа от 15.09.2010 года по делу №А65-27984\2009 указывается, 

что: «Различные юридические лица, в данном случае – общества, не могут иметь 

два одинаковых тождественных фирменных наименования. Фирменное 

наименование по сферам деятельности разделить нельзя, так как оно едино. Иное 

противоречило бы системному толкованию норм п.4 ст.54, ст.138 ГК РФ; ст.4 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; Парижской конвенции; 

ст.1252, 1474 ГК РФ» [9]. Единственный случай, когда частичное прекращение 

использования фирменного наименования будет возможным, это если ответчик 

готов полностью прекратить осуществление того вида деятельности, в рамках 

которого возникла конкуренция. Однако, мы полагаем, что вероятность принятия 

такого решения довольно низка.  

Что же касаемо конкуренции фирменного наименования и коммерческого 

обозначения, этот вид, на наш взгляд, является наиболее сложным, что 

обусловлено отсутствием необходимости государственной регистрации и четкого 

законодательного регулирования момента возникновения права на коммерческое 

обозначение. Следовательно, при выборе фирменного наименования 

предвосхитить отсутствие его тождества (сходства) с коммерческими 

обозначениями юридических лиц крайне сложно, ввиду отсутствия реестров, в 

которых можно найти существующие коммерческие обозначения. А в случае 

возникновения спора о конкуренции этих институтов, дело будет усложняться 

определением момента возникновения прав на коммерческое обозначение. 

Мы видим, что некорректный выбор фирменного наименования может 

повлечь за собой судебные разбирательства, убытки, вред деловой репутации. Для 

того, чтобы минимизировать возможные риски до регистрации юридическому 

лицу необходимо: 

1. Удостовериться в отсутствии в ЕГРЮЛ фирменного наименования, 

тождественного или сходного до степени смешения с тем, которое вы выбрали в 

отношении осуществления идентичных видов деятельности; 
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2. Убедиться в отсутствии средств индивидуализации, тождественных или 

сходных до степени смешения с выбранным названием организации по базе 

данных российских товарных знаков и ЗО, базе данных международных товарных 

знаков с указанием России, по заявкам на регистрацию товарных знаков.  

Однако здесь тоже не все так просто. Даже если все учредители перед 

регистрацией будут проверять фирменное наименование, у них возникнут 

проблемы с технической процедурой проверки. Ведь та база данных о 

юридических лицах, которая содержится в сети «Интернет» содержит сведения 

только о наименовании, месте нахождения и дате создания организации. А для 

получения сведений о видах деятельности, необходимо запрашивать выписку из 

реестра, что явно будет затягивать процедуру регистрации. 

И, наверное, еще одной немаловажной проблемой является то, что в 

Роспатенте вопросом о тождестве и сходстве до степени смешения товарных 

знаков занимаются специалисты. Как в этой ситуации быть учредителям, которые 

не являются специалистами в области интеллектуальных прав? Здесь варианта 

два: либо те же специалисты Роспатента должны оказывать помощь учредителям 

и консультировать их, либо законодатель должен тщательно раскрыть понятия 

«тождественности» и «схожести до степени смешения» фирменных 

наименований в отдельном нормативном акте.  

В целях воспрепятствования свободной регистрации организаций, 

осуществляющих аналогичную деятельность, с одинаковыми фирменными 

наименованиями, возможно, будет эффективным взаимодействие Роспатента с 

Федеральной налоговой службой. Такой подход поможет и добросовестным 

заявителям, которые могут просто не знать о том, что предполагаемое фирменное 

наименование уже используется другим лицом, тем самым, защищая их в 

будущем от необходимости выплачивать компенсацию за незаконное 

использование наименования.  

Также не лишним будет обратиться к зарубежному опыту, например, в 

Испании широко используется процедура предварительной проверки 

наименования. Заявителю всего лишь необходимо отправить на проверку три 
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выбранных им фирменных наименования. В процессе проверки, если невозможно 

использовать первое в списке, регистрируется второе, при невозможности и 

второго – третье. В итоге всей процедуры, Центральный торговый реестр выдает 

свидетельство о возможности регистрации компании с тем или иным фирменным 

наименованием. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Проблеме «патентного троллинга» посвящены многие работы зарубежных 

(Дж. Бессен, Патрик Андерсон, Томас Фишер и др.) [2, с. 82] и отечественных 

ученых в области права. Впервые этот термин, который впоследствии стал 

использоваться повсеместно, употребил Питер Деткин, корпоративный юрист 

Intel [5]. Под понятием «патентный тролль» понимается 

физическое или юридическое лицо,  которое специализируется на 

http://base.garant.ru/35158253/
http://www.intellectualventures.com/index.php/about/leadership/peter-detkin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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предъявлении патентных исков. Можно встретить и другие названия: патентные 

холдинги или дилеры, не практикующее лицо, непроизводящий 

патентовладелец или торговец патентами, но суть остается та же. 

Их деятельность представляет собой специфический вид вымогательства, 

при котором у вымогателя («патентного тролля») есть патент на изобретение, 

которой он получил не для дальнейшей интеллектуальной деятельности, а лишь 

затем, чтобы предъявлять впоследствии иски к хозяйствующим субъектам. [6]. 

Патентный тролль отслеживает рынок и при нахождении изделия, которое 

подходит по параметрам под зарегистрированный им объект интеллектуальной 

собственности или включает в себя его как составной элемент, начинает 

требовать деньги у реального производителя под угрозой подачи в суд на него за 

незаконное использование чужой технологии. Письма от патентных троллей 

объясняют принцип действия их патента и описывают ответственность, которую 

несёт пользователь за нарушение. Если он отказывается платить за лицензию, то 

ему грозит судебный иск, штраф и трёхкратное увеличение лицензионных 

отчислений за «умышленную попытку уклониться от оплаты». Большинство 

ответчиков предпочитают не вступать в судебное разбирательство, чтобы не 

тратить время и огромные суммы на оплату адвокатов и экспертов, а 

предпочитают выплатить отступные и купить «лицензию на использование 

технологии». Не осознавая, что это не позволяет им обезопасить себя от иных, 

аналогичных посягательств на производимый ими продукт. К ответственности 

данных лиц привлечь нельзя, так вся их деятельность осуществляется в рамках 

закона.  

Наибольшее распространение подобные ситуации получили за рубежом. 

Самой уязвимой в этом плане является сфера информационных технологий, так 

как именно в ней проще всего найти пробелы и слабые места, связанные с 

оформлением патентов на составные части определенных технических средств. 

Широкую известность получил патентный спор в 2009 году, 

между компанией Information Protection and Authentication of Texas (IPAT) и 

компаниями Microsoft, Лаборатории Касперского,  McAfee,  ESET, и другими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Protection_and_Authentication_of_Texas&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/McAfee
https://ru.wikipedia.org/wiki/ESET
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производителями антивирусных программ. IPAT в защиту своих требований, 

ссылался на патенты, полученные в середине 1990-х Эдиссоном Фишером, и 

затем выкупленные у него этой компанией. Когда компания обнаружила, что 

запатентованная методика позволяет ограничить запуск компьютерных программ 

или выполняемых ими операций, она подала иски еще и против 

компаний Apple,  Asus,  Gateway, , Lenovo и Panasonic, которые, по мнению истца, 

использовали эту технологию в своем производстве [4]. 18 июня 2012 года суд 

восточного округа Техас вынес решение о закрытии дела в 

отношении Лаборатории Касперского с оправдательным вердиктом. Лаборатория 

Касперского была единственной, кто предпочла заключению мирового 

соглашения с IPAT судебное разбирательство, потратив на это 2,5 млн долларов 

судебных расходов. 

В России и странах СНГ с этим явлением сталкиваются реже, чем в США. 

Этому способствует ряд факторов. Основным из них является то, что патентные 

тяжбы в США стоят очень дорого, и даже если ответчик выигрывает дело, 

дешевле обходиться отдать деньги «троллю», чем участвовать в судебном 

разбирательстве. Кроме этого, истец лишен обязанности доказывать умысел 

нарушителя при пользовании чужой интеллектуальной собственностью.  

Необходимо лишь подтверждение, что ответчик импортировал или продавал 

продукт, созданный с использованием запатентованной технологии истца. Также 

к факторам, способствующим развитию деятельности «троллей» авторы доклада 

из Progressive Policy Institute относят: сложность производимых устройств, 

которые содержат в себе огромное количество элементов, запатентованных в 

отдельности, неопределенность в описании формулировок запатентованных 

технологий, что мешает компаниям самостоятельно разобраться, нарушает ли она 

тот или иной патент в своем производстве [5]. Поскольку никто, в том числе и 

суд, не может сразу определить, нарушает ли та или иная технология чьи-то 

патентные права, организации обычно находят подходящую формулировку иска. 

Специальные предварительные слушания (т.н. "Markman hearings"), чтобы точно 

определить описанную в патенте технологию, помогают избежать подобных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Asus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gateway&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenovo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Panasonic
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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проблем. И последний фактор, это неравномерное распределение расходов и 

рисков, которые ответчик тратит на защиту, подготовку к процессу, экспертизы и 

т.д., кроме этого происходит задержки в производстве и появляется риск утечки 

внутренней коммерческой информации, наносится ущерб деловой репутации 

компании. В свою очередь риски истца минимальны: даже если патент будет 

аннулирован, то ничего не мешает ему регистрировать иные патенты в 

дальнейшем. 

В Российской Федерации, в отличие от США, где уже ведётся активная 

борьба с этой проблемой: существуют компании, которые противостоят 

подобным организациям, скупая патенты и продавая их по фиксированной цене 

на рынке, осуществляется статистика патентных споров, ─ на данный момент не 

уделяется должного внимания решению данной проблемы. К сожалению, она все 

же является актуальной как для нашего государства. Примером, абсурдного, но в 

тоже время законного патента, оформленного в РФ можно назвать патент на 

изобретение в 1999 году «Сосуда стеклянного», описание которого полностью 

соответствует обычной стеклянной бутылке. Патентообладателем являлось 

ООО «Технополис», которое попыталось отсудить у компаний, производящих 

пиво и безалкогольные напитки в стеклянных тарах, отчисления в размере не 

менее 0,5 % от выручки [3]. 

В целом, можно выделить две ключевые проблемы, создающие 

предпосылки для возникновения и распространения этого негативного явления - 

неполная законодательная урегулированность системы патентирования в 

законодательствах различных государств, позволяющая находить троллям 

пробелы для осуществления своей деятельности в рамках закона, а также 

сговорчивость производителей, которые, к сожалению, в большинстве случаев 

предпочитают пойти на уступки перед вымогателями, чем бороться в суде за свои 

права.  Для решения их необходимо предпринять ряд мер. 

Во-первых, изобретателям необходимо патентовать свои разработки и 

проверять патентную чистоту своей продукции. Во-вторых, если требования по 

убыткам все-таки были предъявлены, необходимо самостоятельно убедиться, что 
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факт использования чужого патента действительно был. В данном случае, 

необходимо решать спор в судебном порядке, а не подписывать мировое 

соглашение. В-третьих, крупным компаниям необходимо сотрудничать с 

организациями, которые занимаются тем, что скупают патенты, но выдают 

лицензии на них по фиксированным ценам («компании-антитролли»). В 2008 года 

была создана одна из известнейших – организация RPX Corp., которая 

насчитывает 60 клиентов, среди которых Acer, Dell, LG, Microsoft, Nokia. В-

четвертых, усовершенствовать систему патентования, опираясь на европейское 

законодательство, в котором запатентовать базовые, используемые повсеместно, 

технологии достаточно сложно. И, пожалуй, одной из наиболее важных 

профилактических мер борьбы является отслеживания патентных споров и 

вынесенных решений, посредством ведения подробной статистики, которая в 

Российской Федерации на данный момент отсутствует.  

Патентные тролли угрожают не только производству крупных компаний, 

которые имеют возможность отстоять свои интересы в суде, хотя бы и ценой 

значительных финансовых затрат, но и начинающим производителям. А это 

является угрозой для новых идей и разработок, которая замедляет процесс 

развития промышленности, IT-технологий, поэтому с этим явлением нужно 

бороться. 
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В главе 76 Части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации 

закреплены права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. К ним относятся: фирменное наименование, 

товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 

и коммерческое обозначение. Наука права интеллектуальной собственности 

рассматривает каждое из указанных в законе средств индивидуализации в 
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отдельности, выявляя и анализируя проблемы, которые возникают на практике [6, 

с. 57].  

Так, коммерческое обозначение как правовой институт является 

относительно новым явлением для российского законодательства. Этот термин 

введен в гражданский оборот на территории Российской федерации с принятием 

части четвертой ГК РФ – с 1 января 2008 года. Это обусловливает необходимость 

обратить особое внимание на его правовую регламентацию. Учеными-

правоведами многократно отмечались значимость и правовой потенциал 

коммерческого обозначения как средства индивидуализации предпринимателей. 

Тем не менее, законодатель ограничился лишь четырьмя статьями в ГК РФ, 

регулирующих его правовое положение [7, с. 85]. Анализ некоторых из них 

позволяет выявить множество проблем, основными из которых являются: 

отсутствие закрепления самого понятия коммерческого обозначения; отсутствие 

конкретного указания на вид, в котором может существовать коммерческое 

обозначение; сложность определения конкретного момента возникновения 

исключительного права на него; соотношение и конкуренция коммерческого 

обозначения с другими средствами индивидуализации, – в том числе товарным 

знаком; сложность доказывания наличия права на коммерческое обозначение и 

др.   

Соотношение коммерческого обозначения и товарного знака представляет 

теоретический и практический интерес, поскольку они на сегодняшний день 

являются основными для предпринимателей инструментами, обеспечивающими 

узнаваемость бизнеса. Ряд существующих отличий между коммерческим 

обозначением и товарным знаком позволяет юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям выбирать необходимое для ведения их 

бизнеса средство индивидуализации.  

Среди предпринимателей возникает достаточно большое количество 

споров, связанных с приоритетом прав владельцев различных средств 

индивидуализации. Коммерческое обозначение и товарный знак нередко 

трансформируются друг в друга. Как только коммерческое обозначение 
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становится достаточно популярным, у правообладателя появляется 

необходимость получить более эффективную его защиту, чего можно добиться 

путем регистрации права на аналогичный товарный знак. В то же время 

нередкими являются случаи, когда известные товарные знаки без согласия 

правообладателя пытаются использовать в качестве коммерческих обозначений, и 

наоборот, зарегистрировать без согласия правообладателя известное 

коммерческое обозначение как товарный знак [4, с. 106].   

На практике споры, касающиеся приоритета прав владельцев на 

коммерческое обозначение и товарный знак, решаются судом с помощью общих 

норм ст. 1252 ГК РФ. П. 6 данной статьи гласит: если различные средства 

индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени 

смешения, то преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное 

право на которое возникло ранее. Однако здесь возникают некоторые трудности 

для владельца коммерческого обозначения, поскольку ему необходимо доказать, 

что право на такое коммерческое обозначение возникло ранее заявки на 

регистрацию товарного знака, а это довольно сложно, учитывая, что нет 

конкретных временных рамок, когда коммерческое обозначение начинает 

фактически индивидуализировать предприятие [4, с. 106].  

Также необходимо отметить, что ГК РФ закрепляет нормы, согласно 

которым рассматриваемые в данной статье средства индивидуализации не 

должны быть сходны до степени смешения друг с другом и с другими средствами 

индивидуализации, а также коммерческое обозначение и товарный знак должны 

обладать различительной способностью [1].  Однако зачастую на практике для 

владельца коммерческого обозначения довольно сложно доказать, что товарный 

знак является тождественным или сходным до степени смешения с коммерческим 

обозначением и в результате такого тождества могут быть введены в заблуждение 

потребители и (или) контрагенты [4, с. 107].  

В качестве недостатка в правовом регулировании прав на коммерческое 

обозначение можно отметить также отсутствие норм, которые бы предписывали в 

каком виде коммерческое обозначение может существовать. По аналогии со ст. 
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1482 ГК РФ, определяющей виды товарных знаков, можно предположить, что 

предприятие может быть индивидуализировано с помощью коммерческого 

обозначения также словесными, изобразительными и иными способами, а также 

их комбинацией. Полагаем, что такое положение должно быть текстуально 

закреплено в ГК РФ и применительно к коммерческому обозначению. Также, 

дополняя положения главы 76 ГК РФ, следует учесть, что она не содержит в себе 

нормы, которые запрещают использование в коммерческом обозначении таких 

элементов, как государственная символика, сокращённые или полные 

наименования Российской Федерации и другие, что является серьезным 

упущением [7, с. 86]. 

Говоря о существенных отличиях товарного знака и коммерческого 

обозначения, в первую очередь следует отметить отсутствие обязанности 

регистрировать коммерческое обозначение, в то время как регистрация товарного 

знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в 

Российской Федерации согласно статье 1480 ГК РФ является обязательной [1]. 

Данное обстоятельство имеет двойственный характер. С одной стороны, 

законодатель не закрепляет необходимость регистрации коммерческого 

обозначения, что предоставляет определённую свободу в его использовании 

правообладателем. Однако с другой стороны, именно отсутствие закрепления 

обязанности регистрации коммерческого обозначения обусловливает наличие 

проблем, на которые мы указали выше (сложность с определением момента 

возникновения, конкуренция коммерческого обозначения и товарного знака и 

пр.), и, следовательно, «делает исключительно важным выявление иных 

необходимых его признаков» [3, с. 72].  

В качестве еще одного из отличий коммерческого обозначения и товарного 

знака можно также отметить, что коммерческое обозначение относится к 

организации и может быть использовано для её индивидуализации любыми 

незапрещёнными законом способами, во всех её атрибутах и в описании товаров. 

В свою очередь, товарный знак относится только к определённому перечню 

товаров, заявленных при регистрации.  Данное обстоятельство выступает одним 
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из преимуществ использования коммерческого обозначения для 

индивидуализации предприятия.  

Следующее отличие является достаточно весомым «конкурентным 

преимуществом» уже для товарного знака по сравнению с коммерческим 

обозначением и заключается в сроках правовой охраны коммерческого 

обозначения и товарного знака. Если говорить о коммерческом обозначении, то 

согласно ч. 2 ст. 1540 исключительное право на него прекращается в том случае, 

если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. Для 

товарного знака такой срок составляет три года.  

Что касается территории действия исключительного права на товарный знак 

и на коммерческое обозначение, из положений ст. 1479 ГК РФ следует, что 

исключительное право на зарегистрированный федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (или в порядке, 

предусмотренном международным договором) товарный знак действует на всей 

территории Российской Федерации [1]. Если говорить о коммерческом 

обозначении, то его действие, исходя из ст. 1540 ГК РФ, также ограничивается 

территорией РФ. Однако помимо этого, для того, чтобы исключительное право на 

коммерческое обозначение было признано за правообладателем, необходимо, 

чтобы употребление коммерческого обозначения для индивидуализации 

предприятия было известным в пределах определённой территории [1]. Следует 

отметить, что данный признак является «не совсем верно сформулированным 

законодателем, так как коммерческое обозначение не может являться 

общеизвестным сразу» [5, с. С.114]. Кроме того, Гражданский Кодекс не 

конкретизирует в иных нормах данной главы о какой территории идет речь и 

каковы её границы. Сложность применения указанной статьи будет заключаться в 

том, что для владельца коммерческого обозначения при возникновении спора 

необходимо доказать, что регистрация товарного знака нарушит права на 

коммерческое обозначение, хотя «товарный знак имеет хождение не только на 

территории, на которой известно коммерческое обозначение, но и на территории 

всей России или даже всего мира» [4, с. 107].  
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По своим правоприменительным функциям коммерческое обозначение и 

товарный знак являются сходными, применяются в одних и тех же сферах и 

служат для идентификации предприятия и производимой им продукции.   

Коммерческое обозначение как гражданско-правовой институт и средство 

индивидуализации было закреплено в ГК РФ более 10 лет назад, тем не менее, 

многие важные вопросы являются до сих пор должным образом 

неурегулированными. В настоящее время на практике отмечается рост 

использования коммерческих обозначений, однако товарный знак по-прежнему 

имеет более широкое применение, поскольку вызывает у предпринимателей 

большее доверие и надежнее защищает идентифицирующий образ компании.  

В связи с этим, автор отмечает необходимость совершения законодателем 

действий, которые на сегодняшний день позволили бы решить ряд существенных 

проблем. К ним относятся разработка и принятие норм Гражданского Кодекса РФ, 

которые закрепляли бы конкретный момент возникновения исключительного 

права на коммерческое обозначение. Решение данной проблемы возможно 

осуществить несколькими способами. Согласно первому, опираясь на опыт 

украинского законодателя, который в ч. 2 ст. 489 Гражданского Кодекса Украины 

закрепил, что «Право интеллектуальной собственности на коммерческое 

наименование действует с момента первого использования этого 

наименования…» [2], автор считает возможным включение аналогичной нормы в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Однако второй способ, по нашему 

мнению, позволил бы решить помимо вопроса о моменте возникновения права на 

коммерческое обозначение, также ряд других спорных моментов, о которых 

говорилось в данной статье. Он состоит в закреплении обязательной 

государственной регистрации коммерческого обозначения и определении ее 

порядка в ГК РФ, и создании Государственного реестра коммерческих 

обозначений. При этом необходимо сохранить существующее в настоящее время 

преимущество коммерческого обозначения перед товарным знаком, 

заключающееся в простоте возникновения прав на него. В этой связи необходимо 

создание максимально упрощённой процедуры государственной регистрации.  
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Таким образом, наращивание опыта правоприменительной практики и 

увеличение количества споров в отношении прав на коммерческое обозначение 

должны способствовать разработке в ближайшее время более тщательного 

правового регулирования и механизма защиты данного средства 

индивидуализации.    

 

Таблица различий коммерческого обозначения и товарного знака.  

Сравнительный критерий Товарный знак Коммерческое обозначение 

Необходимость 

государственной 

регистрации  

Обязательная 

государственная 

регистрация 

Отсутствует необходимость 

государственной регистрации 

Момент возникновения 

исключительного права   

Возникает с момента 

государственной 

регистрации  

Конкретный момент в законе 

не установлен 

Срок правовой охраны  Правовая охрана 

прекращается, если не 

использовался 

непрерывно более 3-х лет 

Должно непрерывно 

использоваться с временным 

разрывом не более одного 

года 

Отношение к 

организации  

Относится к 

определенному перечню 

товаров, заявленных при 

регистрации 

 

Относится к организации и 

может быть использован во 

всех её атрибутах, а также в 

описании товаров 

 

Территория действия 

исключительного права 

Вся территория 

Российской Федерации 

Его употребление должно 

быть известно на 

определенной территории 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С СОБСТВЕННИКОМ 

В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Понятие семьи закреплено в Федеральном Законе «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 г. № 134. В частности, в ст. 1 

названного Закона указывается, что семья – это лица, совместно проживающие и 

ведущие общее хозяйство [1]. В жилищном законодательстве закрепляется 

понятие членов семьи нанимателя. Так, согласно п. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся 

проживающие совместно с ним его супруг, дети, родители нанимателя и другие 

родственники, а также нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. И даже 

не исключается возможность признания иных лиц членами семьи в судебном 

порядке [2]. При этом оба таких признака, как совместное проживание и ведение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/979761dbb462866fd21d32e3d3f27a04867f037b/#dst100112


425 
 

общего хозяйства, с точки зрения жилищного законодательства, являются 

одинаково существенными. 

Однако следует отметить, что относительно понятия членов семьи 

собственника согласно ст. 31 ЖК РФ достаточно наличие только одного условия - 

проживания совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении. При этом указанное правовое положение идет вразрез с понятием 

членов семьи согласно семейному законодательству, когда факт совместного 

проживания вообще не учитывается при определении родственных связей.  

Что касается договора коммерческого найма жилого помещения, сущность 

отношений, возникающих между нанимателем и постоянно проживающих с ним 

граждан, вообще юридически не закреплена в отличие от договора социального 

найма жилого помещения. 

Таким образом, главным условием признания граждан членами семьи 

собственника жилого помещения является факт вселения собственником лица в 

качестве члена своей семьи. В этом выражается его право самостоятельно 

осуществлять правомочия, связанные с объектом права собственности, что, на 

наш взгляд, является правильным. Но при этом существует немало правовых 

последствий прекращения семейных отношений, и наиболее сложными и 

запутанными представляются случаи прекращения семейных отношений с 

собственником жилого помещения, что, на первый взгляд, влечет автоматическое 

прекращение жилищных прав. Однако, как выявляется, законодатель установил 

ряд ограничений и для собственника жилого помещения. Ввиду актуальности 

данной темы, предлагаем более подробно разобраться с этим и другими 

вопросами, касающимися определения правового статуса граждан, проживающих 

совместно с собственником. 

Семейные отношения могут прекратиться по самым различным основаниям. 

Чаще всего, это происходит вследствие расторжения брака с собственником 

жилого помещения (дома, квартиры), в результате чего бывшая супруга 

переходит в статус бывшего члена семьи собственника жилого помещения. 

Например, по договору социального найма жилого помещения за бывшим членом 
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семьи нанимателя, который продолжает проживать в занимаемом жилом 

помещении, сохраняются такие же права, какие имеют сам наниматель и члены 

его семьи (п. 4 ст. 69 ЖК РФ). Но в отличие от указанного правового положения в 

соответствии с п. 4 ст. 31 ЖК РФ для бывших членов семьи собственника 

установлено общее требование о том, что они обязаны освободить жилое 

помещение, так как при прекращении семейных отношений за ними не 

сохраняется право пользования жилым помещением. 

Однако при более детальном анализе рассматриваемой проблемы 

представляет интерес следующее положение, содержащееся в том же п. 4 ст. 31 

ЖК, которое, по всей видимости, является исключением из общего правила, и в 

соответствии с чем, если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения 

отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования 

иным жилым помещением, а также, если имущественное положение бывшего 

члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, то в 

таком случае право пользования жилым помещением, принадлежащим 

собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда.  

Таким образом, законодатель обязал собственника жилого помещения 

обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его 

семьи, в пользу которых он исполняет алиментные обязательства, но только по их 

требованию и только если такое требование удовлетворено в судебном порядке. В 

частности, бывшей супруге придется в судебном порядке доказывать, что она в 

силу своего имущественного положения и других заслуживающих внимания 

обстоятельств не имеет возможности перейти для проживания в другое жилое 

помещение. Но при этом законодатель не перечисляет, какие же это 

заслуживающие внимания обстоятельства. Если, например, бывший супруг 

является трудоспособным, то, в принципе, непонятна такая нечеткая позиция 

законодателя о том, что означает невозможность перейти для проживания в 

другое жилое помещение. На наш взгляд, оценивать уважительность и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100053
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правдивость таких обстоятельств придется суду. При этом в качестве таковых 

могут выступать, например, беременность бывшего члена семьи, наличие на 

иждивении маленьких детей и другие факты.   

Что касается алиментных обязательств собственника жилого помещения 

перед бывшими членами семьи, то необходимо подчеркнуть важность этой 

нормы. Правда, судебная практика доказывает, что не всегда прекращение 

отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, не влекут утрату 

ребенком права пользования жилым помещением. Мы в принципе не согласны с 

тем, что при расторжении брака между собственником жилого помещения и его 

детьми могут прекратиться семейные отношения. Кроме того, в силу ст. 80 СК РФ 

[3] родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом, 

исходя из анализа п. 4 ст. 31 ЖК РФ предоставление жилого помещения входит в 

круг алиментных обязанностей.  

Но тогда возникает вопрос и о необходимости наделения правом 

пользования жилым помещением трудоспособными совершеннолетними детьми 

своих нетрудоспособных родителей, о которых они также должны заботиться, а 

не сдавать их в дома престарелых, что, к сожалению, имеет место в нашем 

обществе. 

Также, ряд вопросов вызывает сама возможность установления судом срока 

реализации права бывшего члена семьи собственника проживать в его жилом 

помещении. В данной ситуации суд ничем не ограничен, помимо прав и 

интересов других лиц. При этом согласно ст. 190 Гражданского Кодекса РФ срок 

может определяться не только истечением определенного периода времени, но и с 

указанием на событие, которое должно наступить [4]. Исходя из этого, суд может 

вынести решение, согласно которому бывший член семьи собственника будет 

вправе пользоваться жильем в течение всей жизни, например, если он 

нетрудоспособный, что, на наш взгляд, является явным ограничением прав 

собственника. Так как в ст. 31 ЖК на случай прекращения семейных отношений 

закреплено общее правило о несохранении права пользования жилым 

помещением собственника, то такое право должно прекратиться, и если в порядке 
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исключения такое право сохраняется на какой-то период времени по решению 

суда, то ввиду отсутствия указания максимального срока в Жилищном 

законодательстве, считаем, что такие сроки должны быть разумными. Кроме того, 

не исключается согласование с самим собственником срока для проживания 

бывших членов его семьи в жилом помещении, принадлежащем ему на праве 

собственности.  

Кроме того, с бывшим супругом можно заключить договор найма жилого 

помещения. Также не исключается возможность предоставления жилого 

помещения в собственность бывшего члена семьи в счет причитающихся с него 

алиментных обязательств на будущее время.  

В тоже время, можно предположить, что обязанность обеспечения бывшего 

супруга жилым помещением, должна прекратиться по тем же основаниям, 

которые предусмотрены для прекращения алиментных обязательств. Таким 

примером может служить заключение нового брака бывшим супругом. 

Таким образом, анализ правового статуса граждан, проживающих 

совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении, позволяет 

сделать вывод о том, что в части регулирования отношений между бывшими 

членами семьи требуется внесение соответствующих изменений в Жилищный 

Кодекс Российской Федерации. В частности, это касается необходимости 

закрепления самого понятия и статуса члена семьи собственника жилого 

помещения. Кроме того, в ст. 31 ЖК необходимо установить максимальный срок 

сохранения права пользования жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника, а также закрепить перечень заслуживающих внимание 

обстоятельств, из-за которых, в принципе, за бывшим членом семьи собственника 

и сохраняется право пользования жилым помещением.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Ст. 25 Всеобщей декларации прав человека закрепляет право каждого 

человека на достойный жизненный уровень, в том числе, и право каждого на 

жилище [1]. Данное положение закреплено также в иных международных актах, 

ратифицированных Российской Федерацией. Так, п. 1 ст. 24 Международного 

пакта о гражданских и политических правах гарантирует право каждому ребенку 

на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со 

стороны его семьи, общества и государства [2]. Конвенции Организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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объединенных наций (далее – ООН) и другие международные акты, 

ратифицированные Россией, обязуют нашу страну не только запустить процесс 

имплементации международных норм во внутреннем законодательстве, но и 

обязанность постоянного совершенствования правовых институтов, 

обеспечивающих реализацию этих прав.  

В ст. 40 Конституции Российской Федерации с учетом положений 

международно-правовых актов закрепляется неотъемлемое право каждого 

человека на жилище [3]. Однако вопросы реализации жилищных прав 

приобретают особую сложность, когда одним из субъектов жилищных 

правоотношений выступает ребенок. При этом споры, связанные с реализацией 

жилищных прав несовершеннолетних, являются на сегодняшний день одними из 

многочисленных и самых сложных. В связи с этим научные исследования по 

проблемам, связанным с применением норм, регулирующих отношения в сфере 

реализации жилищных прав ребенка, являются одними из самых дискуссионных. 

В доктрине сложился плюрализм мнений, нашедший своё отражение в научной 

полемике.  

Учитывая актуальность данной проблемы, цель настоящего исследования 

заключается в комплексном анализе аспектов, связанных с реализацией прав на 

жилище несовершеннолетних, сложившихся как в теории, так и в 

правоприменительной практике. 

В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – СК РФ) несовершеннолетний имеет право жить и воспитываться в семье, 

и право на совместное проживание с родителями [4]. Нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно пункт 2 ст. 20 

конкретизирует право несовершеннолетнего на жилище. Так, местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительство их 

законных представителей.  При этом согласно нормам ГК РФ, местом жительства 

гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает 

[5]. Следовательно, местожительство несовершеннолетнего определяется законом 

- по месту постоянного или преимущественного проживания его родителей. При 
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этом в случае развода родителей, место проживания ребенка определяется 

соглашением сторон или в случае его отсутствия – судом. Таким образом, 

законодатель гарантирует соблюдение права ребенка на жилище, даже в случае 

расторжения брака его родителями или признания брака недействительным.  

Органы опеки и попечительства призваны контролировать, чтобы 

соблюдались права несовершеннолетних. Так, Л.Ю. Михеева отмечает, что 

органы опеки и попечительства осуществляют контроль за сделками с жилыми 

помещениями, в которых проживают несовершеннолетние [6, с. 34]. Именно 

контроль органов опеки и попечительства является проявлением публичного 

интереса в осуществлении защиты прав несовершеннолетних, в том числе, права 

на жилище.  

Особое внимание, хотелось бы уделить пункту 4 ст. 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее  ЖК РФ) [7], так как толкование данной статьи 

порождает много вопросов, как в теории, так и на практике. Так, в случае 

прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право 

пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника 

этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением 

между собственником и бывшим членом его семьи. Возникает вопрос, что 

законодатель понимает под прекращением семейных отношений?  Ведь если речь 

идет о ребенке, то в случае расторжения брака или, например, признания его 

недействительным семейные отношения между родителями и детьми прекращены 

не будут. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 02.07.2009 г. под прекращением семейных отношений следует 

понимать расторжение брака и признания брака недействительным. Иные 

обстоятельства оцениваются судом [8]. 

Анализ ст. 47 СК РФ показал, что, не смотря на расторжение брака, дети 

сохраняют право пользоваться помещением, принадлежащее одному из 

родителей, так как права и обязанности родителей, детей основываются на 

происхождении детей, удостоверенном в соответствии с действующем 

законодательством. В то же время, получается, что в случае прекращения 
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семейных отношений с собственником жилища, право пользования данным 

жилым помещением не сохраняется за родителем ребенка. В таких случаях 

возникает вопрос о необходимости обеспечения защиты несовершеннолетних 

детей [9]. Согласно пункту 4 ст. 31 ЖК РФ возможно сохранение такого права, но 

при наличии особых обстоятельств. Причем законодатель не называет конкретно, 

какие же это обстоятельства. Иными словами, законодатель прямо не закрепляет 

право на жилище бывшего супруга, но, в то же время, предусматривает некоторые 

исключения из общего правила, оставляя их на усмотрение суда.  

Следовательно, собственник обязан обеспечить иным жилищным 

помещением бывшего члена семьи только по решению суда и только в случае, 

если по их требованию собственник исполняет в отношении их алиментные 

обязательства. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, если суд придет к выводу о том, что собственник жилого помещения 

обязан обеспечить бывшего члена своей семьи другим жилищным помещением, 

то судом должны быть определены сроки исполнения такой обязанности [8]. 

Таким образом, решение суда может являться гарантией обеспечения реализации 

прав несовершеннолетних детей на жилище.  

Следующий вопрос, на который необходимо обратить внимание, касается 

случаев предоставления специализированных жилых помещений. В частности, п. 

2 ст. 103 ЖК РФ устанавливает перечень лиц, которые не могут быть выселены 

без предоставления другого жилого помещения. Однако, в данном списке не 

указаны граждане с несовершеннолетними детьми. 

Еще одно интересное положение закрепляет п. 1 ст. 70 ЖК РФ, согласно 

которому, несовершеннолетние дети могут быть вселены к родителям в жилое 

помещение без согласия остальных членов семьи нанимателя и без согласия 

наймодателя. Ранее, в ст. 132 ЖК РСФСР содержалось положение, согласно 

которому наниматель, арендатор жилого помещения в доме, квартире, 

принадлежащей на праве собственности, имел право вселить в нанятое, 

арендуемое им помещение независимо от согласия собственника дома своих 

несовершеннолетних детей, а в определенных случаях – супруга и 
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нетрудоспособных родителей. На наш взгляд, в новом ЖК РФ эта проблема 

урегулирована недостаточно.   

Кроме того, особое внимание следует уделить обеспечению жилищных прав 

несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей. Так, ст. 148 СК 

РФ закрепляет право ребенка, находящегося под опекой, на сохранение права 

собственности на жилое помещение. Данная статья основывается на положениях 

статей 205, 235 ГК РФ и ст. 20, 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве» [10]. Однако в 

ЖК РФ этому вопросу посвящена только одна статья, которая только закрепляет 

право детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и детей-сирот на 

предоставление им в пользование специализированных жилых помещений, но 

также, недостаточно регулирует эту проблему.  

На основании всего вышесказанного можно сделать общий вывод о том, что 

проблемы, связанные с гарантией прав несовершеннолетних граждан требуют 

более пристального внимания, поскольку такие лица должны быть наиболее 

защищенными в цивилизованном обществе. Соответственно, права 

несовершеннолетних граждан требуют более точной правовой регламентации в 

жилищном законодательстве, в особенности, нормы, регулирующие реализацию 

прав несовершеннолетних на жилище, нуждаются в  дальнейшем 

совершенствовании. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Основополагающим актом в регулировании жилищных отношений 

выступает Конституция Российской Федерации, которая закрепляет право 

каждого гражданина на жилище [1, ст. 9]. Это право выражается в юридически 

обеспеченной возможности улучшить жилищные условия доступным способом, 

как путем приобретения жилья в собственность, так и получения жилья во 

владение и  пользование по договору социального найма жилого помещения [2, с. 

56]. Обязанность обеспечения жильем социально не защищенных граждан несет 

государство. Данную функцию оно реализует путем предоставления гражданам 

Российской Федерации жилья по договорам социального найма жилого 

помещения. При этом следует учесть, что жилые помещения, по сравнению с 

иными объектами права, обладают особой ценностью в связи с их целевым 

назначением, а также ввиду особой социальной значимости.  

На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан жилыми 

помещениями накладывает определенный отпечаток на правовое регулирование 

отношений, связанных с предоставлением социального жилья. Законодателем 

устанавливается определенный ряд ограничений для граждан, желающих встать 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Также ограничения 

установлены и в отношении нормы предоставляемого жилого помещения.  

Поэтому, учитывая актуальность данной проблематики, в данном 

исследовании предлагаем обратить внимание на некоторые правовые аспекты 

договора социального найма жилого помещения.   

В законодательстве Российской Федерации устанавливаются разного рода 

договорные формы пользования жилыми помещениями, как коммерческого, так 

социального найма жилого помещения. При этом следует отметить, что по 

договору социального найма жилые помещения предоставляются из 

государственного и муниципального жилищного фонда. На сегодняшний день 

договору социального найма отводится значительное место в сфере жилищных 
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отношений, поскольку данный договор является основанием возникновения 

жилищных отношений с гражданами, которые не имеют возможности приобрести 

жилое помещение в собственность. Он выступает неким «помощником», который 

позволяет удовлетворить жилищные потребности, а  в дальнейшем, также 

реализовать право на приватизацию.  

С одной стороны, Жилищный кодекс Российской Федерации 2004 г. [3] 

сохранил распределительную систему получения жилья, и даже значительно 

сузил сферу ее применения. Так, например, следует отметить, что договор 

социального найма не заключается с иностранцами и лицами без гражданства, 

если иное не установлено международными договорами, участницей которых 

является Российская Федерация. С другой стороны, анализ ст. 49 ЖК РФ дает 

основания для вывода о том, что бесплатно жилые помещения предоставляются 

малоимущим гражданам, а также и иным категориям лиц, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, указанным не только 

Жилищным Кодексом, но и иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации, в том 

числе. На наш взгляд, рациональнее было бы закрепить исчерпывающий перечень 

оснований предоставления жилых помещений по договору социального найма и 

перечислить их в одном правовом положении, а именно - в ст. 49 ЖК РФ.  

Как и сами граждане, так и государство в целом заинтересованы в 

улучшении жилищных условий. В частности, законодатель установил правило о 

бессрочности договора социального найма, что является некой гарантией 

стабильности пользования предоставленным жилым помещением. Принцип 

стабильности пользования жилым помещением проявляется и в п. 3 ст. 60 ЖК, где  

указывается на то, что изменение условий и оснований, которые дают право на 

получение жилья по договору социального найма, не являются основанием 

расторжения договора социального найма жилого помещения. Например, если 

семье уже предоставили социальное жилье, как малоимущим гражданам, то 

впоследствии, при изменении оснований или условий постановки на учет в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287293/a36ffdc17b4732a0373e4eee4aaac4fe5b476127/#dst100361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143649/#dst100041
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качестве нуждающихся в жилых помещениях, наймодатель не вправе потребовать 

расторжения уже заключенного договора социального найма.  

В целях предоставления гражданам жилых помещений по договору 

социального найма осуществляются федеральные подпрограммы, действующие в 

рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России». В частности, из федерального бюджета выделяются денежные средства 

для приобретения жилой площади, подлежащей впоследствии передаче 

участникам подпрограммы (ветеранам, инвалидам и т.д.).    

От таких факторов, как уровень обеспеченности жилыми помещениями в 

каждом отдельном субъекте Российской Федерации и даже в каждом отдельно 

взятой области зависит определение  органом местного самоуправления нормы 

предоставления жилого помещения по договору социального найма жилья. 

Поэтому нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день основная 

проблема, связанная с возможностью предоставления жилья по договору 

социального найма, напрямую зависит от стабильного и полного воспроизводства 

публичной формы собственности жилищным фондом [4, c. 79]. 

В связи с использованием жилых помещений, относящихся к жилищному 

фонду социального использования, у нанимателей по договору социального 

найма возникает ряд обязанностей, закрепленных в ст. 67 ЖК, в том числе, 

внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, что в принципе, 

является логичным. Однако, что касается такой обязанности, как проведение 

текущего ремонта, считаем, что существует необходимость закрепления на 

законодательном уровне некой гарантии защиты имущественных прав 

нанимателя и членов его семьи путем предоставления возможности компенсации 

затрат не только на коммунальные услуги, но и на осуществление текущего 

ремонта занимаемого жилого помещения. 

В свою очередь, обратим внимание также и  проблему, связанную с правом 

нанимателя вселять иных лиц в жилое помещение. Так, Жилищный кодекс 

устанавливает правило, согласно которому, для того, чтобы вселить в жилое 

помещение иных лиц, требуется письменное согласие всех членов семьи 
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нанимателя, включая и временно отсутствующих. Практике известны такие 

случаи, когда члены семьи нанимателя отказывались давать согласие на вселение 

иных граждан, поскольку не имели с заселяемыми кровного родства, либо данное 

сожительство для них было попросту невыгодно. Примером такой ситуации 

может служить случай, когда совершеннолетние дети нанимателя от первого 

брака, нуждаясь в жилье, либо временной регистрации, изъявили желание 

проживать совместно с нанимателем, который на данный момент состоит во 

втором браке, где жена отказывается давать письменное согласие на вселение 

совершеннолетнего ребенка своего супруга. При этом возникает вопрос, почему 

совершеннолетние дети нанимателя, которые не проживают с ним и, 

соответственно, не ведут общее хозяйство, согласно Жилищному кодексу не 

признаются членами его семьи, что противоречит положениям Семейного кодекса 

Российской Федерации [5]. Данный факт снова свидетельствует о недоработках в 

жилищном законодательстве. 

 В целом, социальный наем жилого помещения - это важный и 

необходимый правовой институт, который требует совершенствования, как 

самого механизма постановки на учет и предоставления жилья гражданам, 

нуждающимся в жилье, а также, внесения соответствующих изменений в 

Жилищный Кодекс Российской Федерации. 
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На сегодняшний день во многих городах Российской Федерации сложилась 

такая проблема, как неэффективное управление многоквартирными домами. В 

частности, домовладельцы, проживающие в многоквартирных жилых зданиях, не 

берут на себя ответственность за сохранение таких зданий, отсутствует 

повсеместная деятельность всех владельцев недвижимого имущества либо 

привлеченных со стороны лиц, наличествуют неадекватные институциональные и 

регуляторные системы – и это далеко не весь спектр. Сфера управления 

многоквартирными домами (далее – МКД) неизменно вызывает у граждан именно 

неудовлетворение. Об этом 13 октября 2017 года заявила первый заместитель 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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Комиссии Общественной палаты Российской Федерации (далее – ОП РФ) по 

жилищно-коммунальному хозяйству (далее – ЖКХ), строительству и дорогам 

Светлана Разворотнева. 27,5% обращений, которые поступают в ОП РФ, касаются 

вопросов управления МКД [1, абз. 1]. 

Политики часто пренебрегают необходимостью использовать механизмы и 

системы для обеспечения надлежащего ухода за фасадами, крышами, 

фундаментом, прихожими, лифтами, коллективными инфраструктурами и 

смежными землями. Потребность создания финансового резерва для 

циклического обслуживания и капитальных ремонтов в будущем указывает на 

неизбежность самоорганизации домовладельцев и наличия систем управления 

имуществом для обеспечения хорошего обслуживания и управления 

многоквартирным жилым фондом.  

Так, российское жилищное законодательство предусмотрело три способа 

управления многоквартирным домом (общее собрание собственников выбирает 

один, согласно частей 2 и 3 ст. 161 ЖК РФ): 1) непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме; 2) управление ТСЖ либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 3) управление управляющей организацией [2].  

Тем не менее, с начала 90-х годов, предоставление нового статуса 

помещения в многоквартирном доме, отсутствие надлежащего правового 

регулирования отношений между собственниками помещений в многоквартирных 

домах с местными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также необходимого управление этими домами, не позволило 

обеспечить надлежащую реализацию прав собственников и пользователей таких 

помещений. Всё это привело к быстрому и непрерывному процессу ухудшения 

жилищного фонда с неблагоприятным воздействием на качество жизни в городах. 

В дополнение к этому, эндемическое отсутствие обслуживания выявило 

хрупкость конкретных технологий строительства, используемых в послевоенный 

период, что вызвало рост расходов на энергию и большее давление на доходы 

домашних хозяйств и их способность платить за домовладение. Именно поэтому 



441 
 

ЖКХ РФ уже довольно долгое время не вызывает сомнений в необходимости его 

реформирования. 

Обратимся к судебной практике. Одна из наиболее актуальных – 

«Обобщение практики рассмотрения судами Забайкальского края гражданских 

дел по спорам, связанным с обслуживанием многоквартирных домов 

управляющими организациями» от 06 декабря 2016 года. В анализе 

представленных на обобщение гражданских дел присутствует вывод об 

увеличении количества претензий к обслуживанию жилых домов, 

предоставлению коммунальных услуг, ввиду увеличения расходов населения на 

услуги ЖКХ, что не всегда адекватно качеству предоставляемых услуг, и, 

соответственно, ведет к возникновению судебных споров. Кроме того, 

современное правовое регулирование указанных вопросов налагает именно на 

собственников помещений многоквартирных жилых домов бремя их содержания, 

что не всегда вызывает у них понимание и даже является причиной 

возникновения споров [3]. 

Такое положение рассматриваемого института напрямую противоречит 

части 1 ст. 161 ЖК РФ, согласно которой управление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Все чаще нормы права не соответствуют реалиям жизни российского 

общества, и это становится проблемой даже в городах развивающихся стран, где 

государственное жилье часто принимает типовую многоэтажную 

многоквартирную жилую типологию без адекватной подготовки новых жителей 

для нового образа жизни, при условии соблюдения финансовых и социальных 

обязательств перед государством. Несмотря на это, все же во многих зарубежных 

странах законодательно предусмотрено противоположное, в частности, многие 

ВУЗы и колледжи предлагают будущему управляющему различные 

специализированные образовательные курсы (как базовые, так и для повышения 
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квалификации), вследствие чего выпускники уже обладают глубокими знаниями и 

практическими навыками в сфере управления многоквартирными домами. В 

Германии, например, управляющий должен обладать определенным набором 

моральных качеств, иметь высшее образование по определенной в 

законодательстве специальности, то есть юриста, экономиста, инженера или же 

социального работника. 

Как известно, индикаторами успеха в ЖКХ Российской Федерации является 

не менее 95% уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, 

увеличение объединений совладельцев многоквартирных домов (далее - ОСМД), 

уменьшение доли старых и аварийных теплосетей, снижение потребления 

природного газа как минимум на 15%, снижение потребления остальных ресурсов 

минимум на 5% и обеспечение 100% учета потребленных услуг. Для большинства 

зарубежных стран такие показатели являются объективной реальностью, а потому 

изучение положительного опыта может быть крайне полезным во время 

очередной попытки активизировать реформирование важной сферы 

жизнедеятельности страны. 

Проанализировав законодательство и практику применения правовых норм 

в зарубежных странах, можно выделить несколько особенностей управления 

многоквартирными домами: 

1. В зарубежных странах эффективное управление многоквартирным 

домом означает создание соответствующей организации совладельцев: 

ассоциации домовладельцев, корпорации кондоминиума, товарищества 

собственников жилья. Регистрация в новом доме такой организации всегда 

используется застройщиками и агентами по продаже жилья в качестве 

дополнительной привилегии для покупателей квартир, которые автоматически 

приобретают все права члена ассоциации. 

2. Не всегда обязательно создание ассоциации (объединения) 

домовладельцев в каждом приватизированном многоквартирном доме. В 

законодательстве Норвегии, Дании, Германии, Польши, Венгрии, Чехии и многих 

других странах такие требования существуют. Альтернативный опыт некоторых 
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стран Восточной Европы предоставляет совладельцам возможность 

самостоятельно выбрать способ управления общим недвижимым имуществом. 

Другие же страны (например, Латвия, Эстония) вправе вообще не создавать 

общество, которое будет являться юридическим лицом. 

3. В опыте большинства стран (США, Канада, Мексика, Нидерланды, 

Франция, Чехия, Словакия, Польша, Малайзия, Сингапур и другие) управление в 

сфере ЖКХ рассматривается как самостоятельный вид предпринимательской 

деятельности, за которую управляющая организация получает вознаграждение от 

собственников помещений. Кроме того, ассоциация (объединение) собственников 

жилья несет ответственность перед собственниками помещений 

многоквартирного дома за содержание здания [4, с. 147]. 

4. Опыт управления многоквартирными домами свидетельствуют о 

популярности автоматического членства всех владельцев дома в таких 

объединениях. Негативная реакция жителей многоквартирных домов на 

возможность применения такого инструмента в Российской Федерации вызвана 

риском его использования только для реализации интересов частных лиц и их 

незаконной деятельности. 

5. Заслуживает внимание деятельность профессиональных союзов 

управляющих объединений совладельцев многоквартирных домов как центра по 

информированию объединений собственников жилья, которые обладают 

мощными материальными и информационными ресурсами для обеспечения их 

эффективной деятельности.  

6. Практика развития ассоциаций совладельцев США и Канады 

свидетельствует о превращении самоуправляющихся демократических 

институтов в инструменты рынка, с помощью которых увеличивается 

инвестиционная привлекательность объекта недвижимости.  

Итак, на основании проведенного исследования зарубежного опыта 

управления многоквартирными домами и всего вышеизложенного в данной 

работе, можно выделить следующие положения, которые в дальнейшем могут 
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быть использованы для усовершенствования деятельностью по управлению 

многоквартирными домами в Российской Федерации. 

Главный успех зарубежной эффективности правового регулирования ЖКХ 

– отлаженная система его профессионального управления, осуществляемого как 

физическими, так и юридическими лицами, которые способны взять на себя 

работы по содержанию, эксплуатации, текущего и капитального ремонта жилых 

домов и конкурировать с коммунальными предприятиями, предоставляя более 

качественные услуги. В зарубежных странах существует множество различных 

видов управления жилищным хозяйством, в том числе, наличие управляющих и 

сервисных компаний; профессиональных управляющих (юридических и 

физических лиц), чего в Российской Федерации ещё нет.  

В Российской Федерации следует предусмотреть специальный закон, 

который бы регламентировал деятельность таких профессиональных 

управляющих, как в большинстве зарубежных стран. Наряду с этим необходимо 

закрепить должность лицензированного управляющего, которым могло бы быть 

лицо, способное на профессиональном уровне оказывать услуги по управлению 

имуществом.  

В зарубежных странах центром системы жилищного хозяйства является 

жилой дом, а не отдельная квартира. Применение такого подхода в правовом поле 

Российской Федерации позволит сконцентрировать и скоординировать 

необходимые рычаги управления домом в соответствующем 

самоорганизующемся органе. Следует учесть опыт зарубежных стран и в части 

деятельности профессиональных союзов управляющих. Существенным может 

оказаться их опыт по специализированному изданию газет, журналов, интернет-

изданий, которые служат постоянным источником информирования 

профессионального сообщества об изменениях в законодательстве, 

распространения информации о положительной практике управления жилищным 

хозяйством. 
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В последнее время представляется одной из самых актуальных проблема, 

связанная с регулированием отношений между государством, с одной стороны, и, 
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с другой стороны, - гражданами, как непосредственными участниками 

правоотношений по поводу владения, пользования и распоряжения находящимися 

у них в собственности земельными участками, а также, жилыми помещениями, 

расположенными на этих участках. При этом согласно п. 3 ст. 35 Конституции [1], 

а также ст. 32 Жилищного кодекса РФ [2] принудительное отчуждение имущества 

может осуществляться только для государственных и муниципальных нужд и 

производится такое изъятие лишь при условии предварительного и равноценного 

предоставления жилого помещения. Данная проблема достаточно актуальна, 

поскольку вопросы принудительного изъятия земельных участков применимы 

практически во всех регионах Российской Федерации. При этом следует отметить, 

что при регулировании вопроса об изъятии у собственника земельного участка и 

жилого помещения, расположенного на нем, законодатель оперирует такими 

понятиями, как «равнозначная сумма», «рыночная стоимость», «доля», «выкупная 

цена», а также «компенсация» и «возмещение», что также требует уточнения.  

Так, следует отметить, что согласно ч. 8 ст. 32 ЖК РФ по соглашению с 

собственником изымаемого жилого помещения ему может быть предоставлено 

взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение, но при этом в 

жилищном законодательстве нет уточнения о том, что за конкретное жилое 

помещение должно предоставляться такое же жилое помещение, а именно: за 

квартиру – квартира, за дом – дом и т д. В то же время, установлено общее 

правило, которое предусматривает предоставление возмещения, то есть, 

компенсации в денежной, а не в натуральной форме. И хотя конкретных методик 

для расчета таких сумм не существует, тем не менее, согласно ч. 7 ст. 32 ЖК РФ 

при определении размера возмещения за жилое помещение в него должна 

включаться рыночная стоимость жилого помещения, а также рыночная стоимость 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 

собственности на такое имущество. И здесь возникает несколько вопросов.  

Во-первых, как следует из приведенных выше законодательных положений, 

принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100086
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но при этом возникает вопрос, как понять, является ли равноценным возмещение,  

если в каждом отдельном районе того или иного субъекта Российской Федерации, 

в отдельно взятом регионе страны стоимость объектов недвижимости колеблется 

и зависит от различных факторов.  

Во-вторых, хотя и установлено правило о возмещении собственнику 

рыночной стоимости объекта недвижимости, то есть, наиболее вероятной цены, 

по которой данный объект мог быть отчужденным на открытом рынке в условиях 

конкуренции, тем не менее, практика показывает, что собственник изымаемого 

участка несет значительные убытки, так как ему возмещают только часть 

действительной стоимости изымаемого объекта недвижимости, поскольку 

кадастровая стоимость таких объектов не соответствует их рыночной стоимости.  

Если проанализировать ст. 32 ЖК РФ, закрепляющую своего рода 

юридические гарантии жилищных прав собственника жилого помещения в случае 

изъятия земельного участка, то необходимо отметить, что предыдущая редакция 

этой нормы (до изменений в 2014 г.) в большей степени защищала права 

собственников. В частности, это касается обязанности государственного или 

муниципального органа уведомить собственников, чьи помещения расположены 

на изымаемом участке, о принятом решении и дате его регистрации. Так, 

например, с 1 апреля 2015 г. утратил силу п. 3 ст. 32 ЖК РФ, в котором четко 

прописывалось требование о письменном уведомлении собственника не позднее, 

чем за год до предстоящего изъятия у него помещения, что, на наш взгляд, 

является приемлемым и вполне достаточным сроком [2].  

Отметим, что у собственника появляется выбор: либо он может переехать в 

предоставляемое ему жилое помещение, или получить выкупную цену за изъятое 

жилье. Как показывает практика, если предлагаемая цена не устраивает 

собственника, то в таких случаях он может в суде предоставить свои 

доказательства и расчеты, подтверждающие факт несогласия, а судья при 

исследовании расчетов, доказательств и с учетом рисков уже примет решение о 

том, соответствует ли выкупная цена изъятому участку и жилому помещению. 
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Что касается государственных и муниципальных нужд, то при этом 

согласно п. 3 ст. 56.6 ЗК РФ решение об изъятии может быть принято в 

отношении всех или некоторых земельных участков, расположенных в границах 

зоны планируемого размещения объекта федерального значения, объекта 

регионального значения или объекта местного значения, для строительства, 

реконструкции которых осуществляется такое изъятие [3]. 

Перечень оснований изъятия земельных участков определен ст. 49 ЗК РФ 

[4], но и он не является исчерпывающим, так как помимо необходимости 

выполнения международных договоров Российской Федерации и строительства 

(реконструкции) различных объектов, также возможны иные основания, 

предусмотренные федеральными законами, в частности, кроме государственных и 

муниципальных нужд, изъятие может происходить для различных целей, 

например, для размещения объектов инфраструктуры на основании Федерального 

закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» [5].  

Следует отметить необходимость решения проблем, связанных со 

строительством крупных инфраструктурных объектов. Земельные участки, 

находящиеся в собственности граждан и компаний и подпадающие в зону 

размещения таких объектов, могут изыматься у них из пользования, если иного 

способа решения задачи нет. Примером этого был факт строительства 

олимпийских объектов в Сочи. В тот период была огромная волна возмущений и 

недовольства, при изъятии участков у людей при подготовке к Олимпиаде-2014. 

Опасения собственников остаться без принадлежащих им участков и получив за 

них  компенсацию в копейки, небезосновательны, ведь многие собственники, у 

которых были изъяты земли и жилые помещения, находящиеся на этих землях, 

так и не смогли добиться всего возмещения [6]. Такая же ситуация наблюдается и 

при строительстве крупных автотранспортных магистралей и железнодорожных 

веток. В Республике Крым также прослеживалась тенденция к изъятию 

земельных участков для строительства автотрассы «Таврида», но по данным 

Министерства имущественных и земельных отношений и Службы 

http://sadrk.ru/
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автомобильных дорог Республики Крым изъятие происходило в основном 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых 

отсутствовали здания, сооружения и жилые дома.  

При этом отметим, что орган, который проводит регистрацию решения об 

изъятии земельного участка, должен обеспечить проверку законности такого 

решения, а именно, что изъятие участка производится действительно для 

государственных или муниципальных нужд, а не для иных целей, имеющих не 

публичную, а частную направленность. 

Как уже ранее отмечалось, земельный участок и жилое помещение, 

расположенное на нем, могут быть изъяты у собственника путем выкупа или 

предоставлением ему другого жилища с учетом стоимости выкупа либо 

стоимости, соответствующей прежнему жилому помещению. Таким образом, 

выкупная цена должна охватывать убытки, которые причиняются собственнику 

при изъятии. Но ведь проблема и состоит в том, чтобы убытки и компенсация 

были справедливо включены в выкупную цену, ведь не всегда может быть 

решена проблема собственника по выплате компенсаций и возмещению убытков. 

Как показывает практика, выкупная цена не покрывает расходов в результате  

изъятия.  

В большинстве случаев изъятие земельного участка происходит в таких 

местах, где это необходимо для строительства государственных или 

муниципальных объектов, либо в таких местах, где помещения могут оказаться в 

аварийном состоянии, и их проще сносить, и вот их цена невелика, что не 

соответствует цене на такой же участок с жилым помещением в другом районе. В 

этом и проявляется проблема компенсации расходов собственнику.  

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что  в ст. 32 ЖК 

РФ содержится  не исчерпывающий перечень убытков. Также этот факт  

отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14, 

согласно которому в выкупную цену жилого помещения могут включаться 

различные убытки, но кроме тех, которые содержатся в ч. 5 ст. 32 ЖК РФ, а 

именно: вложения в жилое помещение, значительно увеличившие его стоимость 

http://sadrk.ru/
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(например, капитальный ремонт), при условии, что они сделаны в период с 

момента получения собственником уведомления об изъятии жилого помещения 

до заключения договора о выкупе жилого помещения и не относятся к числу 

необходимых затрат, обеспечивающих использование жилого помещения по 

назначению [3].  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить недостаточную правовую 

регламентацию процедуры выкупа жилых помещений у собственников в связи с 

изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Поскольку определение выкупной цены призвано удовлетворять интересы 

собственника, размер выкупной цены должен в действительности соответствовать 

требованиям равнозначного возмещения, то есть, возмещение должно включать и 

убытки, и компенсацию, и упущенную выгоду, правда, здесь наряду с 

проблемами недостаточного правового регулирования также проявляются 

проблемы экономического характера.  
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Одной из наиболее серьезных социально-экономических проблем 

современной России остается жилищный вопрос. Не секрет, что значительная 

часть населения страны, в особенности в крупных городах, испытывает 

потребность в улучшении жилищных условий, а возможность приобретения хоть 

какого-то собственного жилья отсутствует. 18 февраля 2018 г. в республике Крым 

автором был проведен опрос городского и сельского населения в количестве 100 
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человек  в возрасте от 18 лет и старше. Опрошенным было предложено ответить 

на вопрос: «Что в настоящее время больше всего осложняет жизнь вашей 

семьи?». При этом 65 процентов опрошенных граждан связали источник своих 

проблем с жильем.  

Отметим, что такие опросы проводились и до настоящего исследования, все 

они показывают, что отсутствие достойного жилья представляет реальную  угрозу 

социальной и демографической безопасности нашей страны [1, с. 27]. В 

частности, эта проблема остается практически неизменной в Республике Крым, 

что позволяет подчеркнуть её актуальность и необходимость правового анализа 

существующих на сегодняшний день способов реализации права на жилище.  

 Жилищный вопрос находится в тесной взаимосвязи с другими социально-

демографическими проблемами. Факт отсутствия достойного жилья влияет и на 

трудоспособность населения, и на развитие семьи, в конечном итоге – и на 

продолжительность жизни населения. Высокая стоимость жилья в Крыму 

особенно в развитых туристических городах  препятствует естественной трудовой 

миграции в Крыму из-за отсутствия денежных средств на приобретение жилья.  

Для большинства молодых семей приобретение собственного жилья в 

Республике Крым является практически неразрешимой задачей. Молодые семьи, 

стремясь сократить расходы на жилье, вынуждены проживать с родителями, 

большой процент молодых людей живут в одном доме с родителями одного из 

супруга, иногда две семьи в целях экономии живут в одном доме. При этом, 

естественно, возникают разногласия [2, с. 15]. На поведение молодежи в семье 

влияют старшие родственники, которые не всегда положительно относятся к 

пополнению семьи. Большое количество семей проживают втроем и даже 

вчетвером в одной комнате. Такое жилье является «трущобным», то есть, 

непредназначенным для комфортного и достойного существования современного 

человека, и нарушает допустимые нормы площади жилого помещения, 

полагающиеся на одного гражданина.  

Решением проблемы для таких семей могло бы стать предоставление 

социального жилья, но для того, чтобы встать на учет в качестве нуждающегося в 
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жилом помещении, необходимо не только соответствовать тем требованиям, 

которые установлены Жилищным кодексом, но также и пройти ряд ограничений, 

установленных законами субъектов Российской Федерации. Например, встать на 

учет в г. Севастополе могут только такие граждане, которые проживают в этом 

городе в общей сложности не менее 10 лет [3]. Более того,  даже при постановке 

на учет нуждающихся в жилых помещениях, нужно ждать ещё не один год, пока 

вам выделят жилье, ведь вы – далеко не единственные, имеющие такую проблему.  

Если смотреть с призмы закона, то много возможностей предоставлены 

молодым семьям, но они не могут воспользоваться этими правами не потому, что 

им неизвестно, как реализовать это право, а потому, что сам процесс на 

реализацию прав является относительно долгим. При этом важно обратить 

внимание на многодетные семьи, как наименее защищенные категории граждан, 

поскольку на сегодняшний день они не включены в перечень лиц, которым 

согласно действующему законодательству могло бы предоставляться 

внеочередное социальное жилье, что, на наш взгляд,  является неверным. 

Соответственно, предлагаем внести в п. 2 ст. 57 ЖК еще одну категорию лиц, 

которым предоставляется жилье вне очереди, а именно -  многодетным семьям 

[4]. 

Сложности родить и воспитать ребёнка многократно умножаются, когда 

живёшь в тесной маленькой квартире или того хуже, в одной комнате. Однако 

государство предусмотрело на ближайшие годы (с 2018 г. по 2025 г.) ряд 

программ господдержки молодым семьям. В частности, с 1 января 2018 года в 

России начала действовать такая федеральная целевая программа, как «Ипотека и 

арендное жильё». Для того чтобы стать счастливыми обладателями нового жилья 

предлагается ипотека для молодой семьи. И хотя в поддержку такой категории 

граждан выступает государство, но при этом следует отметить, что процентные 

ставки являются достаточно высокими, а потому к окончанию срока действия 

договора заемщик значительно переплачивает.  

Заметим, что большинство видов ипотечных программ для молодых семей – 

не самостоятельные продукты, а всего лишь особые условия по стандартным 



454 
 

ипотечным программам. Таким образом, и требования к заемщикам – молодым 

семьям ничем не отличаются от стандартных: они должны иметь положительную 

кредитную историю, постоянное место работы, доход, достаточный для 

погашения кредита [5]. 

На наш взгляд, жилищную проблему многих семей можно было бы решить 

путем предоставления беспроцентных долгосрочных кредитов для строительства 

жилья. 

Немало проблем и у тех, кто проживает в одном жилом помещении 

совместно с собственником и членами его семьи. Особо это касается лиц, которые 

пользуются жилым помещением по завещательному отказу.  

В частности, предлагаем обратиться к ст. 29 ЖК, устанавливающей 

правовые последствия самовольного переустройства и/или перепланировки, где 

говорится о том, что если соответствующее жилое помещение не будет приведено 

в прежнее состояние в указанный срок, то суд может принять решение о продаже 

с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику 

вырученных от продажи такого жилого помещения средств. При этом  возникает 

вопрос, в чем же вина лица, которое пользовалось этим жилым помещением или 

его частью по завещательному отказу? И куда в таком случае переезжать ему, 

ведь законодатель не урегулировал этот вопрос, не предусмотрел необходимость 

выплаты ему бывшим собственником части суммы от проданного жилья. Да и 

выплатой этой суммы не буден решена его жилищная проблема. Таким образом, 

мы в корне не согласны с мнением Д.В. Карпухина, который считает, что 

интересы пользователей жилых помещений рассматриваются как приоритетные 

по отношению к интересам собственников [6, с. 72]. Как видим, иногда 

законодатель недостаточно защищает права пользователей жилых помещений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оснащённость жильем 

является движущей силой, влияющей на стабильность социальной и 

демографической ситуации, в том числе, и в нашей Республике Крым, что, в свою 

очередь, оказывает сильнейшее влияние на государственные  управленческие 

решения в определении правовых форм предоставления жилья.  
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Проблемы, связанные с предоставлением жилья семьям, на наш взгляд, 

ограничены применением традиционных гражданско-правовых институтов 

защиты прав на жилище. В том числе, это касается необходимости изменения 

некоторых норм Жилищного кодекса, о чем говорилось ранее. В целом, в 

условиях напряженной жилищной ситуации государству необходимо создавать 

новую правовую базу, способную удовлетворять потребности населения в 

предоставлении доступного жилья. А это будет возможно только при условии 

общего повышения уровня жизни в стране, а также фактического создания фонда 

помощи молодой семьи на международном уровне. 
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ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЛИЩЕ 

 

Жилье для ребенка является необходимым элементом естественного 

развития, отсутствие которого приводит к получению ребенком статуса 

«беспризорного», то есть такого, который требует особой социально-

экономической защиты со стороны государства. В ст. 40 Конституции Российской 

Федерации закреплены гарантии предоставления возможности каждому иметь 

право на жилище [1]. При этом Российская Федерация приняла на себя 

обязательства в рамках подписания Конвенции ООН «О правах ребенка», 

поддерживать  программы, в частности по  обеспечению питанием, одеждой и 

жильем [2]. Указанные нормы являются особенно актуальными, поскольку  дети 

теряют жилье в связи с обращением взыскания на жилье, в котором они живут, 

что было предметом ипотеки или иного долгового  обязательства, а также в связи 

с признанием жилья непригодным и тому подобное.  

Учитывая вклад ученых, таких как И. А. Антокольская, А. И. Беседкина, Н. 

М. Ершова, А. Ф. Скакун и многих других в разработку жилищных прав детей, 

некоторые вопросы в сфере установления жилищных прав детей остаются  до сих 

пор неразрешенными. Это возникает вследствие  политических, социально-

экономических изменений в обществе и постоянного обновления 

законодательства. 
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Целью данного исследования является установление понятия и системы 

жилищных прав детей, а также формулировки новых предложений в этой сфере 

жилищных правоотношений.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть содержание таких правовых 

категорий, как «ребенок» и «право на жилье». Это позволит теоретически 

определить классификацию жилищных прав детей. Понятие ребенка содержится 

как в законодательстве, так и в научной литературе. Статья 1 Конвенции «О 

правах ребенка» указывает, что ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к этому лицу, 

он не достигает совершеннолетия ранее [2]. Действующая редакция СК РФ (п. 1 

ст. 54) под ребенком понимает лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия) [3]. 

 Необходимо обратить внимание на то, что международное и национальное 

законодательство при определении категории «ребенок» базируется на 

возрастном критерии. Эта позиция поддерживается и в научных взглядах. В 

частности, В. И. Абрамов, указывая на приоритет возрастных параметров, 

определяет категорию «ребенок» («дети») как универсальную, а категории 

«несовершеннолетний», «малолетний», «подросток» охватываются общим 

понятием «ребенок» и одновременно могут служить основанием для 

формирования самостоятельных видов правового статуса детей [4, с. 36]. Таким 

образом, можно утверждать, что до достижения 18-летнего возраста физическое 

лицо имеет правовой статус ребенка. Наличие такого статуса означает, что лицо 

имеет соответствующие права и обязанности ребенка. 

Права ребенка можно определить как некие возможности ребенка касаемо 

его гармоничного развития и роста в определенных социальных, экономических и 

духовных условиях, что соответствуют определенным отрезкам времени и 

пространства.   

Специальные нормы, которые конкретизируют объем прав и обязанностей 

ребенка, содержатся в Семейном и Гражданском кодексах Российской Федерации. 

Указанные нормы отдельно не закрепляют право ребенка на жилье, а лишь 
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устанавливают право собственности, определение места жительства ребенка и  

санитарно-гигиенические условия проживания. Считаем, что это является неким 

пробелом в действующем законодательстве, поскольку право на жилье является 

одним из главных  социально-экономических прав человека, а права ребенка 

является частью этих прав.  

Отметим, что необходимо различать право на жилье (как один из элементов 

правоспособности) и жилищные права (субъективные права, направленные на 

получение, использование и управления жильем). Право на жилье может 

рассматриваться на конституционном и отраслевом уровнях как элемент 

правоспособности и субъективное право. В юридической литературе 

большинство авторов сходятся во мнении, что право на жилье необходимо 

понимать как общую возможность получения жилья, как в собственность, так и в 

пользование. Оно обеспечивает лицу стабильное устойчивое право пользования 

жильем. Следовательно, право на жилье – это субъективное гражданское 

право как вещное, так и обязательственное, которое обеспечивает пользование 

конкретным жилым помещением. Кроме того, право на жилье закрепляет за 

гражданином не только общую возможность вступать в различные жилищные 

отношения, а и юридическую возможность защищать их. Соглашаясь с этим, 

подчеркнем, что право на жилье - это общая возможность человека удовлетворить 

потребность в жилище за счет получения жилья, которая возникает с момента 

рождения. В свою очередь, жилищные права - это система прав, связанных с 

признанием лица, нуждающимся в жилье, а также с получением, пользованием и 

управлением жильем. Устанавливая систему жилищных прав, необходимо 

обратиться к соотношению этой категории с правами ребенка. 

А. Ф. Скакун справедливо считает, что система прав ребенка является 

составной частью прав человека [5, с. 341]. К тому же право на жилье касаемо 

ребенка является разновидностью социальных прав,  которые обеспечивают 

безопасные и достойные условия проживания ребенка. Т. В. Касаткина предлагает 

жилищные права относить к актуальным имущественным правам, которые 

составляют необходимый имущественный минимум для ребенка [6, с.61]. Ученая 
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доказывает, что необходимый имущественный минимум как инструмент 

государственного организационно-правового механизма обеспечения 

имущественных прав детей направлен на решение двух основных задач: 1) 

обеспечение выживания (минимальные материальные  нужны, необходимое 

питание, одежду, обувь, и т.д.) и защиты детей; 2) обеспечение индивидуально 

определенного физического, познавательного, интеллектуального, нравственного, 

культурного, духовного, психологического, эмоционального и социального 

развития ребенка как приоритетного направления национальных действий. 

Н. М. Ершова указывает, что основания возникновения жилищных прав и 

их объем у несовершеннолетних членов семьи ничем не отличается от прав 

нанимателя [7, с. 56]. С этим можно согласиться, поскольку ст. 31 Жилищного 

кодекса Российской Федерации закрепляет, что члены семьи собственника 

жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением 

наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между 

собственником и членами его семьи [8, с. 20]. Перечень лиц, которые относятся к 

членам семьи собственника жилья, определяется положениями той же статьи, 

куда относятся проживающие совместно с собственником в принадлежащем ему 

жилом помещении супруг, а также его дети и родители. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами 

семьи собственника только в исключительных случаях. Исходя из 

вышеизложенного, можно прийти к выводу, что право на жилье является одним 

из основных имущественных прав ребенка, которые являются социально-

экономическим базисом развития ребенка. При этом жилищные права ребенка 

при определенных особенностях в целом совпадают с жилищными правами 

совершеннолетнего лица. Особенность жилищных прав ребенка заключается в 

том, что дети самостоятельно своими действиями не могут удовлетворить 

собственную жилищную потребность, управлять жильем и защитить свои права 

на жилье, поскольку не имеют полной гражданской дееспособности, которая 

необходима для осуществления указанных субъективных прав. На эту 

проблематику указывает и судебная практика.  
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Объем жилищных прав детей зависит от их социального статуса, в 

частности можно выделить жилищные права ребенка, который воспитывается в 

семье, и жилищные права детей, лишенных родительской опеки, или сирот. 

К первой группе жилищных прав детей следует отнести право на вселение к 

родителям. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей согласия 

собственника не требуется. Согласно положениям ст. 20 ГК РФ местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов [9, с. 7]. Также 

жилищным правом ребенка, воспитываемым в семье, является право на защиту 

жилья от сделок, которые могут ухудшить состояние проживания ребенка. В 

частности ст. 292 ГК РФ свидетельствует о том, отчуждение жилого помещения, в 

котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 

органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или 

охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа 

опеки и попечительства[9, с. 156]. 

Еще одним жилищным правом ребенка является право на пользование 

жильем. Право пользования жилым помещением возникает у ребенка вне 

зависимости от того, зарегистрирован ли он по месту проживания, пребывания 

родителей (усыновителей) или одного из них, или если факт такой регистрации 

отсутствует. 

Вторая группа - жилищные права детей, лишенных родительской опеки. 

Одним из основных жилищных прав этой группы является право на получение 

жилья. Например, постановлением Правительства Московской области от 16 

июня 2010 г. N 451/24 утвержден Порядок предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Московской 

области [10, с. 1]. Данное постановление определяет механизм предоставления 
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жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. При этом считаем, что в жилищном законодательстве недостаточно 

урегулированы вопросы правовой защиты такой категории граждан. Более того, с 

1января 2013 г. утратил силу п. 3 ст. 57 ЖК, который предоставлял право детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получить социальное 

жилье вне очереди.    

На основании проведенного исследования можно предложить следующие 

выводы. Право на жилье является одним из основных имущественных прав 

ребенка, которые являются социально-экономическим базисом для его 

развития. Жилищные права ребенка в целом совпадают с жилищными правами 

совершеннолетнего лица. К жилищным правам детей следует отнести: право на 

получение жилья (в собственность и пользование) право на признание ребенка, 

нуждающимся в жилье; право на проживание с родителями; право на защиту от 

сделок, которые лишают жилья или ограничивают жилищные условия 

проживания; право на сохранение жилья; право на охрану жилья; право на 

безопасную для проживания жилье и тому подобное. При этом считаем, что в 

настоящее время приоритетным направлением в сфере обеспечения жилищных 

прав ребенка должна стать разработка вопросов по совершенствованию 

законодательных положений в части повышения эффективности механизма 

реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также, в целом, по закреплению гарантий защиты жилищных прав 

ребенка.  
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Управление многоквартирным домом призвано обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 

пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в таком доме (п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации – далее ЖК РФ [1]). Однако в связи с существующими 

пробелами, неполнотой и противоречивостью действующего законодательства в 

части регламентации деятельности по управлению многоквартирными домами, 

существует потребность повышения качества регулирования указанной сферы. 

От решения указанной проблемы зависит повышение эффективности и качества 

оказываемых услуг по управлению многоквартирным домом. В настоящее время 

уже произошли некоторые изменения, в частности, в таком способе управления 

многоквартирным домом, как управление через управляющую организацию. В 

том числе, установлено требование о лицензировании деятельности 

управляющей организации, что подтверждает актуальность и необходимость 

правового анализа данной темы. 

Так, согласно действующему законодательству многоквартирный дом 

может управляться только одной управляющей организацией (п. 9 ст. 161 ЖК 
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РФ). При этом предпринимательская деятельность управляющих организаций по 

управлению многоквартирными домами должна вестись на основании лицензии 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (ст. 192 ЖК РФ). Сам порядок лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

регулируется Положением о лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года 

N 1110 [2]. 

Следует отметить, что Федеральным законом РФ от 31.12.2017 N 485-ФЗ 

[3] внесен ряд изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся управления 

многоквартирным домом, а также порядка лицензирования деятельности 

управляющих организаций. 

В частности, в свете последних изменений, управляющая организация, 

правление товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительного 

кооператива (ЖСК) обязуются вести реестр собственников помещений в 

многоквартирном доме (МКД) для идентификации собственников и определения 

принадлежащих им долей. Кроме того, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК 

обязаны по требованию собственника - инициатора общего собрания, 

предоставить ему реестр собственников помещений в МКД в течение 5 дней с 

момента поступления обращения.  

Также в соответствии с изменениями, вносимыми Федеральным законом N 

485, подлинники решения и протокола общего собрания собственников 

помещений в МКД должны передаваться в управляющую организацию, ТСЖ, 

ЖСК, а в случае непосредственного управления - в жилищную инспекцию. 

Управляющая организация, в свою очередь, должна передать подлинники 

документов в орган жилищного надзора. Копии решения и протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме хранятся в месте 

определенном общим собранием.  
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В случае выбора способа управления МКД жилищным кооперативом или 

товариществом собственников жилья, а также в случае изменения способа 

управления ЖСК либо ТСЖ в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения в жилищную инспекцию должны передаваться сведения о выбранном 

способе управления.  

Управление МКД, в отношении которого не реализован способ 

управления, осуществляется управляющей организацией, определенной органом 

местного самоуправления, имеющей лицензию вплоть до выбора 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления, но не 

менее 1 года. 

Также Федеральным законом N 485-ФЗ внесены изменения, согласно 

которым предусмотрено наложение штрафа на управляющую организацию за 

нарушение порядка расчета платы за содержание жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг, повлекшее повышение платы. Штраф 

установлен в размере 50% превышения начисленной платы.  

Кроме того, установлено, что в случае если по результатам исполнения 

договора управления многоквартирным домом фактические расходы 

управляющей организации оказались меньше, чем установленные при 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, то разница 

остается в распоряжении управляющей организации.  

Также следует обратить внимание на изменения, касающиеся 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирным домом. 

Согласно внесенным изменениям лицензия предоставляется на срок 5 лет и 

действует на территории субъекта РФ, в котором выдана лицензия. Данная 

норма также применяется к ранее выданным лицензиям.  

Управляющая организация должна приступить к исполнению своих 

обязанностей по управлению МКД с даты внесения изменений в реестр 

лицензий в связи с заключением договора управления.  

Кроме перечисленного, Федеральным законом от 31.12.2017 N 485-ФЗ 

внесены изменения, регулирующие основания прекращения действия лицензии 
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на управление многоквартирным домом. Так, орган жилищного надзора 

прекращает действие лицензии в случае, если в течение 12 месяцев со дня 

вынесения предписания об устранении нарушений лицензионных требований 

судом назначено административное наказание. Ещё одним основанием 

прекращения действия лицензии является банкротство управляющей 

организации. Также указанным ФЗ устанавливается, что в случае отзыва у 

управляющей организации лицензии на управление МКД она обязана передать 

все документы, необходимые для осуществления деятельности по управлению в 

течение 3 рабочих дней после перехода права управления к новой организации.  

Важно отметить, что в Государственную Думу РФ внесен проект ФЗ от 

30.01.2018 г. N 377526-7 «О внесении изменений в ст. 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» [4]. В частности, в Проекте предлагается внести 

изменения в п.1 ч. 4.1 ст. 20 Жилищного кодекса РФ, а именно: освободить 

управляющие организации от обязанности предоставлять уведомление о начале 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Данное 

решение было принято в связи с тем, что в отношении управляющих 

организаций осуществляется строгий лицензионный контроль. Таким образом, в 

скором будущем управляющие организации могут быть освобождены от 

обязанности предоставлять в органы государственного жилищного надзора 

сведения о начале деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Однако в настоящее время за непредоставление уведомления о начале 

деятельности по управлению многоквартирными домами управляющей 

организации грозит штраф по статье 19.7.5-1. КоАП РФ: 

- на должностных лиц от 3000 рублей до 5000 рублей;  

- на юридических лиц от 10000 рублей до 20000 рублей [5].  

В целом, следует отметить, что ЖКХ – одна из самых проблемных сфер, 

подвергнутых тщательному надзору со стороны государства. Однако, внося 

изменения в законодательство в указанной сфере путем ужесточения требований 

к управляющим организациям, существует риск создания угрозы для 

добросовестного бизнеса. В юридической литературе даже отмечается, что с 
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учетом текущего уровня коррупции, лицензирование недопустимо в принципе и 

негативно сказывается на конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг 

[6]. На наш взгляд, четкое регламентирование деятельности управляющих 

компаний снизит риски нарушения прав собственников благодаря 

осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами на 

основе принципа раскрытия информации, который предполагает 

систематическое доведение до собственников информации путем 

предоставления  ежегодного отчёта о проделанной работе и о затраченных 

средствах (сведения о финансово-хозяйственной деятельности, перечень работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД и сведения об 

исполнении договора управления). В частности, напомним, что управляющая 

организация в соответствии с п. 9 Постановления № 731 обязана публиковать 

сведения о финансовых и хозяйственных работах каждые 3 месяца, соблюдая 

процедуру раскрытия информации, установленную п. 5 Стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами [7]. 
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Как жилые, так и нежилые помещения упоминаются в ст. 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в качестве 

объектов недвижимости сравнительно недавно [1]. Изменения в названную 

статью были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

Порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое установлен в Жилищном кодексе Российской Федерации" от 29.12.2004 № 

188-ФЗ (далее по тексту – ЖК РФ) [3]. 

    Как отмечают Балтутите И. В., Витвицкая В. Р., Гончаров А. И., до 

вступления в силу вышеназванного ЖК РФ переводу помещений была посвящена 

лишь одна статья 9 ЖК РСФСР 1983 г. «Перевод жилых домов и жилых 

помещений в нежилые», при этом данная статья предусматривала возможность 

перевода жилого помещения в нежилое в исключительных случаях [4, с. 204-214; 

5]. 

Предусмотренную статьями 23, 24 действующего ЖК РФ процедуру 

перевода помещения из жилого в нежилое и наоборот можно представить в виде 

следующих этапов. 

 Собственник помещения, равным образом уполномоченное собственником 

лицо, обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения 

недвижимого имущества, либо в многофункциональный центр   с  

соответствующим заявлением, к которому прилагаются документы о праве на 

переводимое помещение, план помещения, поэтажный план дома, а также проект 

переустройства и (или) перепланировки (если таковые требуются).    

Е. И. Никифорова в своей работе указывает на то, что если орган местного 

самоуправления просит предоставить документы, не предусмотренные ст. 23 ЖК 

РФ, то соответствующие действия можно оспорить в судебном порядке [6, c. 20].  

Рассмотрение заявления о переводе жилого помещения в нежилое и 

наоборот осуществляется в срок, не превышающий 45 дней, который исчисляется 

с даты подачи заявления. По результатам рассмотрения заявления принимается 
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одно из предусмотренных законом решений о переводе помещения или об отказе 

от перевода помещения.  

В случае если, принято решение о переводе помещения, то 

соответствующий перевод должен быть осуществлен органом осуществляющим 

перевод помещений в срок не позднее, чем три рабочих дня с момента принятия 

решения.  

Не допускается перевод жилых помещений в нежилые в следующих 

случаях:  

- переводимое помещение оказывает вредное воздействие  на человека и 

запрещено п. 4.10-4.15 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» [7]; 

- в переводимом помещении будут размещаться склады, камеры хранения, 

пожароопасные помещения, которые запрещены СНиП 2.08.02-89 

«Общественные здания и сооружения» [8];  

- доступ в переводимое помещение невозможно получить без 

использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 

- переводимое помещение представляет собой часть жилого помещения;  

- права на жилое помещение обременено правами третьих лиц; 

- переводимое помещение расположено в многоквартирном доме выше 

первого этажа и под данным помещением  расположены жилые помещения;  

- жилое помещение не находится в наемном доме социального 

использования.  

- проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

противоречит требованиям законодательства - п. 3 ч. 1 ст. 27 ЖК РФ;  

Как правильно отмечают  Певницкий С. Г.  и Чефранова Е. А., требование о 

необходимости обеспечить доступ к проводимому помещению   без 

использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям 

является трудноисполнимым. В виду того, что  в основном  жилые помещения в 

многоквартирных домах не имеют отдельного выхода на улицу, соответственно 

при переводе помещения необходимо осуществить перепланировку и 

реконструкцию помещения [9, c. 65]. 
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Перевод нежилого помещения в жилое также запрещается при наличии 

следующих обстоятельств:  

- переводимое помещение не отвечает установленным требованиям;   

- права на помещение обременено правами третьих лиц;  

- заявитель переводимого помещения пользуется помещением на основании 

договора социального найма;  

- переводом помещения нарушаются права несовершеннолетних детей, 

проживающих в переводимом жилом помещении;  

- жилая площадь в результате перевода жилого помещения в нежилое 

уменьшается до уровня ниже нормы предоставления жилья с учетом 

проживающих на данной жилой площади граждан; 

Из ЖК РФ следует, что компетентный орган вправе отказать в переводе 

помещения в четырех случаях:  

- не предоставлены документы, перечисленные в законе;  

- документы представлены в ненадлежащий орган; 

- не соблюдены условия перевода помещения;  

- проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения не 

соответствует требованиям законодательства РФ;  

При этом, в случае если по результатам рассмотрения заявления о переводе 

помещения принято решение об отказе в переводе помещения,  действующее 

законодательство предоставляет право заинтересованному лицу оспорить данный 

отказ.  

Анализ судебной практики показал следующее.  

В основном суды отказывают истцам (собственникам) в переводе 

помещений в жилое/нежилое по различным основаниям, например: в связи с  

непредставлением подготовленного и оформленного в установленном порядке 

проекта переустройства и перепланировки переводимого помещения, отсутствие 

согласия собственников помещений многоквартирного дома на использование 

общего имущества при осуществлении истцом перевода нежилого помещения в 

жилое, при переводе помещения предполагается устройство отдельного входа, 
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что связано с разрушением части несущей стены многоквартирного дома, 

перепланировка квартир связана с изменением объема общего имущества  и пр. 

[10]. 

  Основная причина отказа в переводе помещения заключается в отсутствии 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме, т.к. зачастую при 

переводе помещения меняется либо площадь общего имущества, либо порядок 

пользования общим имуществом многоквартирного дома.  
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В Российской Федерации вопрос защиты и охраны прав ребенка всегда 

приковывал к себе интерес наиболее широкой общественности. Более того,  

всегда отмечалось особое внимание со стороны государства к социально 

незащищенным слоям населения, куда можно отнести детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, как менее 

защищенную в социальном и правовом аспектах категорию населения, чем 

подтверждается актуальность темы настоящего исследования.  

Так, на первый взгляд, можно отметить недостаточность и несовершенство 

правового регулирования обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, но при более тщательном правовом анализе 

законодательных положений, регулирующих этот вопрос, можно отметить и 

некоторые плюсы.  

В частности, после вступления в силу некоторых изменений, внесенных в 

2012 г. в ст. 8 ФЗ от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» [1] в настоящее время предусматривается обязательное 

формирование на уровне субъекта РФ списка детей-сирот, а также детей, которые 

остались без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в 
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предоставлении жилых помещений. При этом необходимо обратить внимание на 

проблему недостаточной регламентации правил осуществления учета детей-

сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей. Напомним, что 

в список должны включаться лица, достигшие возраста 14 лет и в случае 

предоставления им специализированного жилого помещения они должны 

исключаться из этого списка.  

С лицами из этого списка, которые достигли 18-летнего возраста, 

заключается договор найма специализированного жилого помещения сроком на 

пять При этом может возникнуть вопрос о том, куда по истечению данного 

пятилетнего срока должны переезжать такие граждане, ведь нельзя забывать, что 

у них отсутствуют родители, а может быть, и другие родственники, которые 

могли бы их поддержать в такой ситуации.  

При ответе на этот вопрос отметим, что, во-первых, в отличие от иных 

категорий граждан, которым также предоставляются жилые помещения из 

специализированного жилищного фонда, в данном случае предусмотрено 

предоставление жилья в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма, что значительно 

разнится с нормой предоставления жилья, например, в общежитиях.    

Во-вторых, очень важной гарантией обеспечения жилищных прав таких 

лиц является закрепление правила о том, что после истечения пятилетнего срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об 

исключении такого жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда и с лицами, проживающими в этом жилом помещении заключается уже 

договор социального найма в отношении данного жилого помещения.  

Что касается внесения изменений в ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ 

предусматривающую возможность предоставления социального жилья вне 

очереди, следует отметить, что с 2013 г. утратил силу пункт, предоставлявший 

право получить  жилое помещение по договору социального найма жилого 
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помещения такой категории лиц, как дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей [2]. Тем не менее, такие изменения не отразились на 

обеспечении жилищного права исследуемой нами категории лиц, поскольку 

законодатель изменил не столько порядок внеочередного предоставления 

социального жилья таким гражданам, сколько предпринял своего рода меры 

предосторожности, поскольку перед тем, как заключить с такими лицами договор 

социального найма, который является бессрочным, вначале им необходимо 

проживать в данном жилом помещении по договору найма специализированного 

жилого помещения, который, кстати, может быть расторгнут, и лицо при 

определенных обстоятельствах может быть выселено без предоставления иного 

жилого помещения. При этом необходимо обратить внимание на необходимость 

так называемого, «послеинтернатного» контроля за нанимателями, что не 

относится к функциям органов опеки и попечительства.  

В законодательстве  нашла закрепление обязанность органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Необходимость обеспечения надлежащего санитарного и 

технического состояния таких жилых помещений призвана обеспечить 

жилищные права граждан данной категории, поскольку по достижении ими 18-

летнего возраста, а в случае приобретения ими полной дееспособности и до 

достижения совершеннолетия, они вправе вернуться в ранее занимаемые ими 

жилые  помещения.  

При этом может возникнуть вопрос о том, на каком основании таким 

лицам должны предоставляться ранее занимаемые их семьями жилые 

помещения. Правовой базой при ответе на этот вопрос выступает ст. 2 Закона 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», которая 

предусматривает, что в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты 

попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать 
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исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, 

руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные 

представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор 

передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. С несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, 

такие договоры оформляются самостоятельно с согласия их законных 

представителей и органов опеки и попечительства [3].  

В целом можно отметить, что нормы действующего жилищного 

законодательства в сфере правового регулирования жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не отражают правовой режим 

предоставления и закрепления жилья за указанной категорией лиц, 

урегулированный иными законодательными актами.   

Кроме того, проблема обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления условий реализации прав 

несовершеннолетних граждан на жилище, в частности, вопросы безопасности 

жилья, его неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения 

продолжают оставаться актуальными. При этом решение данных вопросов во 

многом зависит от выполнения ряда защитных мер: усиления надзора за 

фактическим использованием жилья, принадлежащего детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, вплоть до достижения ими 

совершеннолетия, а также контроль при заключении сделок с жилыми 

помещениями, которые принадлежат лицам, не достигшим совершеннолетия.  
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В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации, права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба [1].   

С целью реализации вышеуказанного конституционного положения, в Российской 

Федерации действует институт возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью человека и гражданина вследствие совершения преступления. Значение 

данного института велико, так как именно с его помощью происходит 

восстановление социальной справедливости и возмещение имущественного, 
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физического и морального вреда. Отношения, связанные с возмещением вреда, 

причиненного преступлением, осложнены дуализмом их правовой природы – 

взаимосвязи гражданско-правовых и уголовно-правовых норм. 

Следует отметить, что обязательства вследствие причинения вреда состоят из 

таких элементов: 1) наличие вреда; 2) причинная связь между деянием и 

наступившим вредом; 3) противоправность поведения; 4) вина (факультативный 

элемент).  

Дуализм отношений по возмещению вреда, причиненного преступлением, как 

осложняющий фактор, проявляется в следующем.  

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вина причинителя вреда презюмируется (презумпция виновности) [2]. Согласно 

требованиям статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации при расследовании и рассмотрении уголовного дела подлежат 

доказыванию, помимо других обстоятельств, характер и размер вреда, 

причиненного преступлением. В уголовном процессе бремя доказывания лежит 

на обвинителе, а не на обвиняемом (презумпция невиновности) [3].  

Одной из актуальных проблем возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью вследствие совершения преступления, является то, что почти половина 

потерпевших лишена возможности возмещения вреда, так как лица, совершившие 

преступление, не установлены, неплатежеспособны, не подлежат уголовной 

ответственности, а процедура возмещения вреда государством в России не 

предусмотрена (за исключением случаев, установленных законодательством). 

Данное обстоятельство нарушает не только статью 52 Конституции Российской 

Федерации, но и Декларацию основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью, принятую резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985 (далее - Декларация), в соответствии с 

которой в случае невозможности получения компенсации от правонарушителя 

или из других источников государствам следует принимать меры к 

предоставлению финансовой компенсации [4].  

По мнению некоторых исследователей, в ближайшем будущем в России будут 
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действовать субсидиарные обязательства по возмещению вреда, причиненного 

преступлением. Также, учитывая пункт 13 Декларации, предлагается создать 

национальные фонды для предоставления компенсации жертвам преступлений, а 

также другие фонды для случаев невозможности предоставления компенсации 

государством. 

Нормы об обязанности государства возместить вред, причиненный повреждением 

здоровья либо смертью вследствие преступления, содержатся в законодательстве 

ряда государств. Так, в ст. 1207 Гражданского кодекса Украины закреплена 

соответствующая обязанность государства, если не установлено лицо, 

совершившее преступление или если оно неплатежеспособно [5]. Однако для 

реализации данных положений необходимо принятие специального закона, 

который до сих пор не принят, и соответственно данная норма не работает.  

Среди причин, способствующих неэффективной работе института возмещения 

вреда, причиненного преступлением, можно выделить: отсутствие субсидиарной 

ответственности государства в лице уполномоченных государственных органов 

по нераскрытым делам, либо по делам с участием лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности; недостаточная юридическая грамотность потерпевших; 

недостаточная активность прокурора по заявлению гражданского иска в 

интересах государства, несовершеннолетних, лиц, признанных судом 

недееспособными  либо ограниченно дееспособными и лиц, которые сами не 

могут защищать свои права и законные интересы; неэффективная деятельность 

органов внутренних дел по возмещению вреда, причиненного преступлением. [6, 

с. 298-299]. 

Также, немаловажным остается вопрос возмещения морального вреда. 

Законодательством не предусмотрен ни максимальный, ни минимальный размер 

компенсации морального вреда. В соответствии с пунктом 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17, при 

решении вопроса о возмещении морального вреда, суд должен руководствоваться 

принципами разумности и справедливости [7]. Таким образом, определение 

размера морального вреда отдано полностью на усмотрение суда.  
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Кроме того, п. 1 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что компенсация морального вреда осуществляется в денежной 

форме. Мы присоединяемся к мнению ученых, которые критикуют данную 

норму, считая, что она ограничивает способы данной компенсации. По нашему 

мнению, способ компенсации морального вреда должен выбирать потерпевший и 

ограничением здесь может быть только противоречие законодательству.  

Кроме того, для единообразия судебной практики по компенсации морального 

вреда считаем целесообразным издание Верховным Судом нового Постановления, 

посвященного данному вопросу, которое бы учитывало современные тенденции 

законодательства, теории и практики применения данного института. 

Подводя итоги следует отметить, что на сегодняшний день остаются 

нерешенными определенные проблемы в реализации конституционных и 

международных гарантий возмещения вреда жизни и здоровью человека. Но 

вместе с тем можно отметить позитивные тенденции; так, например, 

Следственным комитетом РФ разрабатывается проект Федерального закона  

«О потерпевших от преступлений», который должен стать стартом к созданию 

государственной компенсационной системы, позволяющей возместить 

потерпевшему от преступления вред если преступник не установлен или 

установлен, но скрывается от следствия. 
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