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ПРОБЛЕМА ДАВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ КАК СПОСОБА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

На современном этапе развития гражданского права значение 

приобретательной давности как способа приобретения права собственности, 

существенно возрастает.  Об этом свидетельствуют и особые тенденции в 

развитии гражданского законодательства. Непосредственно особенности и 

условия приобретения права собственности в силу давности владения 

определяет статья 242 Проекта ГК РФ. Содержание приобретательной давности 

можно определить как совокупность юридических фактов, которые 

необходимы для возникновения права собственности. В юридической 

литературе многократно предпринимались попытки определить их перечень.  

Например, по мнению В.Н. Ландакова, давностное владение является 

совокупностью юридических фактов, которые способствуют возникновению 

права собственности. К таким фактам исследователь относит истечение 

предусмотренного законом временного срока, факты владения, бесспорности, 
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добросовестности, непрерывности и открытости владения чужим имуществом 

как своим, фактические действия давностного владения, соответствующие 

требованиям статьи 234 ГК РФ, решение суда о признании права собственности 

на недвижимое имущество в силу давностного владения, решение суда об 

установлении факта добросовестности, открытого и непрерывного владения 

недвижимым имуществом как своим собственным в течение срока 

приобретательной давности, государственная регистрация права собственности 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним [1]. 

Юридические факты имеет свою классификацию, в основе которой лежит 

волевой критерий деления. Согласно данному критерию они подразделяются на 

действия и события. В основе факта владения лежат именно действия, которые 

направленные на удержания вещи. Исходя из положений общепризнанной 

классификации факт владения относится именно к действиям. Следует 

отметить, что факт владения нельзя расценивать как однократное действие, 

скорее всего, это совокупность взаимосвязанный действий, правовой эффект 

которых наступает лишь по истечении срока такой деятельности.  

Стоит отметить, что добросовестность, открытость и непрерывность 

следует отнести не только к условиям, при которых возможно приобретение 

права, а к элементам правообразующего сложного юридического факта - 

действию по завладению имуществом или владению как факту-состоянию. 

Такое субъективное условие приобретения права собственности на имущество 

по давности владения, как добросовестность владения, является первым и 

наиболее спорным требованием, предъявляемым владельцу, желающему стать 

собственником вещи [2]. Как отмечает Е.В. Василенко, сложность состоит в 

установлении четкого содержания и границ добросовестности, поскольку 

«оценочные понятия включают в себя элемент субъективного восприятия 

(оценки) того или иного действия (бездействия) [3]».  

В настоящее время разъяснения по вопросу о содержании категории 

«добросовестность» при возникновении права собственности в силу 
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приобретательной давности, содержатся в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав [4]». Так, согласно пункту 15 указанного Постановления 

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, 

не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у 

него права собственности. 

С.В. Потапенко, А.В.Зарубин указывают на два обстоятельства, на 

которых основывается такая осведомленность: «.1) добросовестный 

приобретатель считает себя собственником, имея мнимое основание для этого, 

однако таковым в действительности не является, поскольку основание перехода 

права собственности являлось порочным (например, в случае приобретения 

вещи от неправомочного отчуждателя или от управомоченного, но с пороком 

формы соглашения либо без государственной регистрации); 2) добросовестный 

приобретатель осознает, что не является собственником, однако не знает и не 

может знать настоящего собственника (например, в случае завладения 

бесхозяйной вещью) [5]».  

Научные разработки совершенствования настоящего гражданского 

законодательства, которые предусматривают добросовестность в качестве 

обязательного условия в рассматриваемом юридическом факте, содержат два 

интересных предложения.  К ним относится предложение по исключению 

признака добросовестности из характеристики владения в порядке статьи 234 

ГК РФ. Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. отмечают, что дать ему легальное 

определение не представляется возможным, поскольку так или иначе все 

попытки ограничатся введением оценочных категорий, что негативно отразится 

на практике. В связи с этим указанные авторы приходят к выводу о том, что 

критерий добросовестности может быть использован лишь для 

дифференциации сроков завладения. Недобросовестный владелец, для того, 

чтобы стать собственником, должен владеть более продолжительное время, 
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нежели добросовестный [6]. 

Вторым интересным предложением является вопрос о том, что означает 

словосочетание «не должно было знать» об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности? Незнание и невозможность знания 

является проявлением субъективного значения добросовестности. Как 

справедливо отмечает Т.В. Новикова, «объективное значение данного понятия 

встречается в институте аналогии права и отдельных статьях ГК РФ (ст. 53, 602, 

662 ГК РФ), субъективное - в вещном праве (институтах виндикации, 

приобретательной давности, переработки) [7]». Данный автор, отмечая 

удачность формулировки статьи 302 ГК РФ, определяющей добросовестного 

приобретателя в институте виндикации как незнающего и не могущего знать о 

неправомочности отчуждателя как состоящей из двух стандартов, предлагает 

называть их не субъективным и объективным, а фактической и конструктивной 

осведомленностью. 

Проанализировав значение приобретательной давности как способа 

приобретения права собственности на современном этапе, можно сделать 

вывод, что научные разработки совершенствования современного гражданского 

законодательства содержат два предложения. В первую очередь, предложение 

по исключению признака добросовестности из характеристики владения, так 

как «добросовестность» — это оценочная категория. Вторым интересным 

предложением является вопрос о действительности словосочетания «не должно 

было знать». Отсутствие знания является проявлением субъективного значения 

добросовестности. На мой взгляд, для совершенствования института права 

собственности, а также гражданского кодекса, данные предложения следует 

учесть на законодательном уровне.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

 При совершении правонарушений и причинении вреда последствия в 

виде ущерба необходимо устранять, а вред - возмещать. За каждым 

противоправным деянием следует наказание, в основе которого лежит 

ответственность деликтоспособного субъекта. Малолетние и 

несовершеннолетние лица являются особыми субъектами при определении 

деликтоспособности. В силу своего возраста, они, во-первых, не осознают в 

должной степени необходимость соблюдать некие нормы, а во-вторых, не 
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обладают материальными ценностями, которыми могли бы самостоятельно 

распоряжаться. Дети в этом возрасте имеют определенный уровень 

интеллектуального развития, но они, все же, не вполне осознают последствия 

своих действий и поступков в силу недостаточного жизненного опыта и 

незрелости воли [4, c. 518]. 

 Закон определил наступление полной деликтоспособности, то есть, 

способности нести ответственность только по достижению восемнадцати лет, 

так как именно с этого момента лицо становится полностью дееспособным. До 

этого возраста за ребенка несут ответственность родители, либо лица их 

заменяющие (опекун, попечитель, усыновитель, учреждение, где находится 

ребенок на воспитании). 

 Согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители 

(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 

помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, причиненный 

малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

 Что касается несовершеннолетних лиц, в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, согласно ст. 1074 ГК РФ они самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по 

их вине. При этом если несовершеннолетний гражданин в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был 

помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, то эта организация и обязана возместить вред полностью 

или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

http://lite.consultant.ru/od10/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=96790&dst=100037&fld=134
http://lite.consultant.ru/od10/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=96790&dst=100044&fld=134
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 Законодатель определил еще одного субъекта ответственности – 

родителя, который был лишен родительских прав. Так в ст. 1075 ГК РФ 

указывается, что на родителя, лишенного родительских прав, суд может 

возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним 

ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

 На практике часты случаи, когда ребенок, родители которого лишены 

родительских прав, находится в учреждении для детей, оставшихся без 

попечения родителей, и своими действиями наносит вред, требующий 

возмещения. При этом возникает вопрос о том, кто же в данном случае будет 

нести ответственность: учреждение (организация), в которую помещен ребенок,  

или родитель, лишенный родительских прав? В ответе на поставленный вопрос 

заключается сложность и актуальность настоящей темы исследования. 

 Для получения ответа на данный вопрос рассмотрим особенности 

применения и толкования приведенных норм. 

 Ответственность за вред, причиненный малолетним, возлагается на 

соответствующее учреждение - юридическое лицо, если малолетний находился 

в нем или был под его надзором во время причинения вреда. К числу таких 

учреждений относятся воспитательные, лечебные, социальной защиты и другие 

аналогичные учреждения, которые осуществляют функции опеки над 

малолетними детьми, нуждающимися в опеке, в силу закона (п. 4 ст. 35 ГК РФ). 

Являясь опекунами, указанные учреждения несут соответствующие 

обязанности по воспитанию подопечных и надзору за ними. Их 

ответственность за вред, причиненный подопечными, наступает в случае 

ненадлежащего исполнения этих обязанностей, т.е. противоправного 

поведения. Условием ответственности является их вина, причем они считаются 

виновными в причинении вреда, если не смогут доказать, что вред возник не по 

их вине [6, с. 27]. 
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 Так, за вред, причиненный малолетним, отвечают образовательные, 

воспитательные, лечебные и иные учреждения, если малолетний причинил вред 

в то время, когда он находился под их надзором. Следовательно, условием для 

возложения на них ответственности является ненадлежащее осуществление 

надзора, т.е. противоправность поведения ответственных лиц. При этом на 

недостатки воспитания в данном случае закон в качестве условия 

ответственности не указывает. 

 В то же время, если вред причинен ребенком, когда он находился под 

надзором учреждения (воспитательного, образовательного, лечебного и др.) 

или иного лица, на которое не возложено выполнение функций опеки (детский 

сад, школа, кружок, спортивный лагерь и т.п.), юридически указанные 

учреждения обязаны (помимо своих основных функций) лишь осуществлять 

надзор за находящимися в них детьми; поэтому противоправность их 

поведения выражается в ненадлежащем надзоре, а вина (которая 

предполагается) - в наличии упущений при его осуществлении [6, с. 31]. 

 Родители, лишенные родительских прав, отвечают за вред, причиненный 

малолетними, при наличии двух факторов. Первый заключается в 

противоправности поведения ребенка, которая обнаруживается в плохом 

воспитании ребенка, в неосуществлении за ним надлежащего надзора, т.е. в 

ненадлежащем исполнении обязанностей родителей, предусмотренных 

Семейным кодексом РФ (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 150). 

 Для возложения на таких родителей ответственности необходимо 

установить наличие причинной связи между их противоправным поведением и 

вредом, т.е. важно определить, что ребенок совершил действие, повлекшее 

возникновение вреда именно вследствие плохого воспитания и 

неосуществления надзора за ним [4, с. 438]. 

 Правовая норма - ст. 1075 ГК РФ основывается на том, что обычно 

основанием для лишения родительских прав является безответственное 

отношение родителей к воспитанию детей, в частности уклонение от 

выполнения ими своих обязанностей, злоупотребление родительскими правами, 
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жестокое обращение с детьми, уклонение от воспитания, нравственного 

развития и обучения, аморальное, антиобщественное поведение родителей, 

недопустимые приемы воспитания. Указанное поведение родителей оказывает 

на детей отрицательное влияние, в силу чего оно находится в причинно-

следственной связи с вредоносными действиями последних по отношению к 

третьим лицам. 

 Должно быть очевидным наличие определенных условий: 

противоправности, причинной связи, вины. На лиц, лишенных родительских 

прав, ответственность может быть возложена, если поведение ребенка, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления ими своих родительских обязанностей. Наличие данной 

причинной связи определяется в судебном порядке при выяснении всех 

обстоятельств в совокупности [5, c. 215]. 

 Вторым фактором для привлечения к ответственности родителей, 

лишенных родительских прав, является трехлетний срок, по истечении 

которого возможность привлечь такого родителя к ответственности уже 

исключается. Таким образом, возможность возложения на них ответственности 

за причиненный детьми вред ограничивается трехлетним сроком.  

 Общая особенность данных статей (1073 - 1075 ГК РФ) состоит в том, что 

за вред, причиненный такими гражданами, ответственность (прямую или 

субсидиарную) несут не непосредственные причинители, а иные названные в 

законе лица. Обязательства этих лиц вследствие причинения вреда имеют 

самостоятельный характер, образуют собственный состав условий (вреда, 

противоправных действий, вины, причинной связи) гражданско-правовой 

ответственности. Вина родителей заключается в неосуществлении надзора за 

несовершеннолетними, безответственном отношении к их воспитанию, 

неправомерном использовании своих прав по отношению к детям 

(попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, 

безнадзорность детей, отсутствие внимания к ним и т.п.), результатом которого 

явилось неправомерное поведение, повлекшее вред [7, c. 248]. 
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 В случае, если ребенок, родители которого лишены родительских прав, 

находится в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, то 

возмещение вреда может происходить одновременно родителями, и  

учреждением, под надзором которого в соответствующий момент должен был 

находиться или находился ребенок. В этом случае действует принцип долевой 

ответственности.  

 Необходимо отметить, что однозначного ответа на интересующий вопрос 

нет в законодательстве, и в каждом частном случае суды исходят из наличия 

обстоятельств дела с учетом особенностей применения вышеперечисленных 

статей. 
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«Крымский Федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

Юридический факультет 

 

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИКВИДИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

 

Юридическое лицо является одним из субъектов гражданского права, а 

потому вопрос о его ликвидации, иначе говоря исключения из правового поля 

его как субъекта правоотношений, непосредственно влечёт за собой 

дестабилизацию правовой области и нанесение ущерба той категории 

физических и юридических лиц, которая находилась с ним в правовой связи. В 

статье 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации под ликвидацией 

юридического лица понимается его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Ликвидация может осуществляться по решению учредителей или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, а 

также по решению суда. Основаниями ликвидации могут выступать: истечение 

срока, на который юридическое лицо было создано; достижение цели 

юридического лица; нарушение законодательства Российской Федерации, 

выраженное в различных формах, например, в несоблюдении порядка 

регистрации или осуществление запрещённой законом деятельности, а также 

иные обстоятельства. Гражданский Кодекс устанавливает, что с момента 

принятия решения о ликвидации юридического лица наступает срок 

исполнения его обязательств перед кредиторами [1]. 

Зачастую на практике ликвидация осуществляется с нарушениями, так 

как не унифицирован порядок ликвидации, точнее не определены его сроки и 

стадии. В одном из своих определений Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации пояснил, что порядок ликвидации юридического лица, 

предусмотренный положениями статей 61-65 ГК РФ, не устанавливает сроки, 

ограничивающие осуществление данных процедур [2].  
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Нарушения могут касаться как кредиторов юридического лица, так и его 

учредителей. Наиболее распространёнными нарушениями касательно 

кредиторов являются случаи неуведомления кредиторов при инициировании 

процедуры ликвидации или невнесения данных о требованиях кредиторов в 

ликвидационный баланс с целью вывода имущества. В итоге, если кредиторы 

не были уведомлены надлежащим образом, а юридическое лицо уже было 

ликвидировано, добросовестным кредиторам становится проблематично 

получить полагающееся имущество. Несмотря на то, что в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №11925/1 от 15.01.2013 г. была 

отражена позиция, согласно которой представление ликвидационного баланса, 

не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого 

юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как 

непредоставление в регистрирующий орган документа, содержащего 

необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной 

регистрации ликвидации лица [3], на практике кредиторы оказываются в 

положении, когда из-за нарушения сроков обращения в связи с отсутствием 

информирования о ликвидации они теряют положенное им имущество. 

Заинтересованными в восстановлении юридического лица могут быть и его 

участники в том случае, если на момент ликвидации они были лишены 

членства в организации и оспаривали данное решение в судебном порядке, так 

как лица, пытающиеся оспорить лишение их членства, обладают явным 

желанием продолжения существования юридического лица. Также основанием 

восстановления может являться отсутствие необходимого кворума при 

принятии решения о ликвидации [4]. Если же юридического лицо состояло из 

одного участника, то неясным остаётся вопрос, может ли данный участник 

восстановить такое юридическое лицо. 

Законодательно предусмотрено, что оспорить ликвидацию возможно в 

судебном порядке, посредством обжалования решения регистрирующего 

органа, при условии несоответствия оспариваемого ненормативного правового 

акта или решения закону или иному нормативному правовому акту, а также при 



29  

нарушении данным ненормативным актом прав и законных интересов лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 198 

АПК РФ) [5]. Оспорить ликвидацию можно в течение трех месяцев с того 

момента, как кредиторы узнали о прекращении деятельности организации. При 

этом фактические обстоятельства и сроки, когда лица узнали об этой 

ликвидации редко определяются и в качестве такой точки отсчета 

рассматривается момент опубликования сообщения о ликвидации, что 

порождает собой немало проблем для кредиторов. В доктрине существует 

позиция, согласно которой неуведомление кредиторов не является основанием 

для признания решения о ликвидации юридического лица недействительным, 

такое мнение подтверждает и судебная практика [4]. 

Если же каким-то образом кредиторам или участникам удастся оспорить 

решение о ликвидации и юридическое лицо будет восстановлено, то неясно, что 

оно будет из себя представлять. Так как оно было ликвидировано, то его органы 

не будут функционировать, а трудовые отношения прекратились, в связи с чем 

можно сделать вывод, что лицо восстановится лишь формально [4]. Для 

обеспечения обязательств перед кредиторами такой конструкции может быть 

достаточно, так как юридическое лицо изначально представляет собой 

нематериальный субъект, однако если оно восстанавливается по требованию 

участника или учредителя, то необходимо полное восстановление и 

налаживание работы юридического лица, что, учитывая факт ликвидации, 

представляется невозможным, причем в таком случае возникает вопрос будут 

ли кредиторы, предоставившие имущество до ликвидации, обладать 

приоритетным правом возврата своего имущества перед теми кредиторами, что 

предоставили имущество после восстановления. 

Также при восстановлении возникает иная проблема. А.И. Латыев 

отметил, что решение суда о восстановлении затрагивает права  и обязанности 

юридического лица [6], вследствие чего в соответствии со статьей 42 АПК РФ 

оно должно быть привлечено к участию в деле [5]. Если суд вынесет решение, 

согласно которому ликвидация является недействительной, то восстановленное 
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юридическое лицо может его обжаловать, так как оно не привлекалось к 

участию в рассмотрении данного дела, несмотря на то, что фактически оно и не 

могло быть привлечено, так как было ликвидировано [7]. Однако невозможно и 

предусмотреть временного восстановления юридического лица, например, на 

период судебного разбирательства, потому что данная организация не будет 

обладать ни имуществом, ни органами управления [8]. 

Таким образом, в данном случае существует недостаточная 

урегулированность вопроса в законодательстве, в связи с чем ограничивается 

возможность всесторонней защиты прав как кредиторов, так и участников 

(учредителей). Ряд учёных предполагает разрешить данный вопрос введением 

новой статьи Гражданского Кодекса, содержащей условия и сроки признания 

решения о ликвидации недействительным, круг лиц, обладающих правом 

обращения в суд о признании юридического лица недействительной, а также 

ряд сопровождающих процессуальных действий таких, как внесение записи в 

ЕГРЮЛ о восстановлении юридического лица, возврате его имущества и мер 

ответственности лиц, недобросовестно способствовавших ликвидации. При 

этом предусмотрено, что восстановление осуществляется только при наличии 

возможности соблюсти требования о минимальном размере капитала и 

количестве участников [8]. 
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Переход к рыночной экономике обусловил изменение базовых 

экономических отношений. Это создало объективные предпосылки для 

пересмотра основополагающих принципов правовой системы Российской 

Федерации.  

Реформы коснулись и гражданского законодательства. Одним из 

новшеств стало введение принципа равенства, свободы договора, 

диспозитивности норм. Данные положения стали почвой для размышлений о 

том: существуют ли как таковые пределы гражданских прав, а если 

существуют, то что следует под ними понимать. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) в статье 10 

указывает на существование пределов гражданских прав, но не дает 
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юридического толкования самого понятия и таким основополагающим 

категориям как: злоупотребление гражданскими правами, разумность и 

добросовестность [2, c.6]. Исходя из этого считается разумным исследовать 

именно эту проблематику. 

Основным принципом в гражданском законодательстве является принцип 

диспозитивности. Так, в статье 1 ГК РФ закрепляется: «граждане и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе» [2, c. 3]. Однако объем субъективных гражданских 

прав не может быть безграничным. Запреты и предписания установлены не 

только ГК РФ, но и основным законом государства – Конституцией, 

закрепляющей в статье 17 обязательную норму о запрете осуществления прав и 

свобод, нарушающих права и свободы других лиц [1, c. 5].  

Анализируя Гражданский Кодекс, в частности статью 10, можно сделать 

вывод, что основными пределами субъективных гражданских прав являются: 

недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, так называемая «шикана», действия 

в обход закона с противоправной целью, недопущение использования 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции и иные заведомо 

недобросовестные действия. 

Интересным представляется институт «шиканы», введенный в российское 

гражданское право впервые. Основными критериями наличия данного 

института являются: прямой умысел и целенаправленность причинения вреда 

другому лицу. Типичным примером шиканы можно назвать распространение 

материалов, которое порочат честь человека. Однако на практике сложно 

определить шикану. Это связанно с тем, что наличие прямого умысла является 

труднодоказуемым и важную роль в данном случае играет совокупность всех 

косвенных факторов [3, c. 69]. В связи с этим считается целесообразным 

закрепить в законодательстве или в советующем решении Верховного Суда РФ 

признаки генерального состава злоупотребления субъективным правом в виде 

шиканы. 
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Следующей категорией, закрепленной в статье 10 является 

злоупотребление правом. Основным отличием данной категории от 

правонарушения заключается в том, что при правонарушении совершается 

запрещенное законом деяние, а при злоупотреблении само деяние законно, но 

осуществляется с противоправной целью. Закрепление данного положения в 

статье 10 имеет свое практическое значение. Так, это является своеобразной 

границей субъективного права, позволяющая контролировать поведение 

субъекта [4, c. 4]. Некоторые авторы называют данный институт особым видом 

гражданского правонарушения. В частности, А.В. Волков, говорит о том, что 

субъект в данном случае действует в ситуации правовой неопределенности, 

выходя за смысловые и ценностные пределы реализации своего права [5, c. 

257]. 

Следующим, что представляет огромный интерес, является определение 

понятия добросовестности. Особое место среди принципов, пронизывающих 

правовую конструкцию статьи 10 ГК РФ, занимает именно требование 

осуществления, защиты и прекращения гражданских прав на основе 

добросовестности, разумности и справедливости. Юридические обязанности 

также должны реализовываться с учетом этих требований [6, с. 49].  

Нередко понятие добросовестности отождествляют с определением 

невиновности. В подтверждение данного суждения В. И. Емельянов ссылается 

на статью 303 ГК РФ, определяющая недобросовестного владельца как лицо, 

«которое знало или должно было знать, что его владение незаконно». Исходя из 

такого определения, можно говорить об умышленной и неосторожной формах 

недобросовестности [7, c. 15]. Основываясь на всемирном принципе гуманизма, 

в данном случае следует при определении недобросовестности исходить из 

презумпции добросовестности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что добросовестность в 

цивилистике – понятие, характеризующее субъективную сторону поведения 

участников гражданских правоотношений, наличие которой в 

предусмотренных законом случаях позволяет субъекту беспрепятственно 
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осуществлять свои права и требовать исполнения обязательств. 

 Анализируя положения статьи 10 ГК РФ повышенный интерес 

представляют положения, касаемые отказа судов в защите принадлежащих прав 

лица, в чьих действиях наблюдается превышение пределов осуществления прав 

и определение круга деяний, входящих в перечень иных недобросовестных 

осуществлений прав.  

В обосновании первого спорного положения можно привести следующие 

доводы: злоупотребление правом не предполагает противоправного деяния, 

формально нарушения законодательства не происходит, из чего можно сделать 

вывод, что злоупотребитель не должен претерпевать негативных последствий, 

как правонарушитель. Закрепление в ч.2 статьи 10 такой правовой нормы 

вызвало множество дискуссий о противоречии такого положения 

конституционному праву на судебную защиту. Однако на данный момент не 

сформулировано достаточно аргументированных позиций в обоснование таких 

противоречий. 

Второе положение об определении круга деяний, входящих в перечень 

пределов осуществления гражданских прав также имеет немало коллизий. 

Одним из способов квалификации таких пределов является оценка судами 

действий лиц с точки зрения их противоправности, руководствуясь общим 

понятием о добросовестности. Однако, как показывает практика, реализация 

статьи 10 ГК РФ требует особых правовых навыков при ее толковании, 

заключающихся в анализе деталей судебной практики и изменений, вносимых 

Постановлением Пленумов Верховного суда Российской Федерации. В данном 

плане российской гражданского законодательство далеко от идеала. В 

подтверждение данных слов можно привести в пример дело № 301-ЭС16-18140 

от 28.12.2016, где «отменяя судебные акты судов первой и апелляционной 

инстанций суд округа указал на неправильное применение статьи 10 ГК РФ, на 

основании которой суды пришли к выводу о наличии признаков 

недобросовестного поведения», а также дело № 5-КГ-179 от 08.12.2015, в 

котором Верховный суд Российской Федерации отменяет решения 
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апелляционных и кассационных инстанций, руководствовавшихся 

рассматриваемой статьей, определив, что «вывод судебной коллегии по 

гражданским делам сделан без учета положений статьи 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. По смыслу названной статьи злоупотребление 

правом может выражаться в совершении сделки, формально соответствующей 

правовым нормам, но осуществленной с противоправной целью» [8]. 

Подводя итог рассматриваемых выше положений, можно сделать вывод о 

том, что пределы осуществления гражданских прав являются сдерживающими 

границами в общеправовом поведении всех субъектов гражданских 

правоотношений. Целью закрепления данных границ является формирование 

правового поведения граждан и направление его в общественно – полезное 

русло. 

Однако ряд положений все же требуется пересмотреть. Так, в частности, 

считается разумным закрепить на законодательном уровне все основные виды 

пределов осуществления субъективных гражданских прав, что позволило бы 

эффективнее трактовать статью 10 ГК РФ и исключило бы множество судебных 

ошибок. 
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Существует множество взглядов на понятие судейское усмотрение, но все 

авторы сходятся во мнении, что судейская дискреция никоим образом не 

умоляет верховенство закона, а именно принципа законности в 

правоприменительной деятельности. 

 Рассматривая вопрос возможной свободы в деятельности суда, стоит 

связать  её с совершением им процессуальных действий. В данном случае 

ученные выделяют три подхода. 

 Суд является субъектом: 

- управомоченным (т. е. наделяется правом совершать все 

процессуальные действия), 

-  обязанным (совершение всех процессуальных действий – обязанность 

суда), 

- в отношении одних процессуальных действий он лицо 

управомоченное, а в отношении остальных – обязанное. 

 Приведённая классификация подразумевает отожествление права суда с 

его обязанностью. На сегодняшний день в науке имеется немалое количество 

взглядов относительно такого соотношения, поэтому целесообразным будет 

привести мнение ученных поддерживающих данную точку зрения. 

В частности, А. X. Гольмстен по данному вопросу высказывался 

следующим образом: «Что касается... прав суда, то, строго говоря, их нет, ибо, с 
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одной стороны, права каждого органа государства, а, следовательно, и суда суть 

его обязанности, а с другой стороны, если стороны не имеют процессуальных 

обязанностей по отношению к суду, то и суд по отношению к ним не имеет 

прав»[1, ст. 6]. В дальнейшем данное высказывание опровергает самим 

автором, он утверждает, что «некоторые, хотя и не чисто процессуальные 

обязанности, лежат на сторонах; насколько это имеет место, настолько и суд 

обладает правами» [2, ст. 6]. Чтобы не подвергаться критике со стороны других 

учёных, А. X. Гольмстен добавляет: «Причем, конечно, права эти по 

отношению к сторонам суть вместе обязанности по отношению к 

государству»[3, ст. 6]. Таким образом, по сути А.X. Гольмстен, помимо 

«просто» обязанностей, вводит понятие «обязанности суда по отношению к 

государству», которые, очевидно, охватывают и понятие «права суда», и 

понятие «обязанности суда».  Данная точка зрения поддерживается рядом 

других ученных, в частности Е. В. Васьковский указывал следующее: 

«Процессуальные права суда являются вместе с тем и его обязанностями. Суд 

не только вправе совершать известные действия при наличии указанных в 

законе условий, но и обязан к этому»[4, ст.6]. Анализируя мнения учёных, 

невозможно не согласиться с пониманием теоретической сущности этого права 

суда, но на практике  мы сталкиваемся с реальными решениями, основанными 

лишь на собственном  мнении конкретного судьи. Данные разногласия теории с 

практикой появляются в связи с абстрактными понятиями и различными 

комбинациями для выбора, установленными законодателем в самой структуре 

статьи. Закон определяет обязанность суда сделать определённый выбор, но 

рамки данного решения возлагаются на усмотрение самого суда, возможности 

выбора.  

 Теперь необходимо обратиться непосредственно к самому содержанию 

свободы выбора суда. В нормах гражданского права законодателем 

предусматриваются определённые конструкции расширяющие возможность 

выбора и оценки судом конкретного дела. Так, академик В.М. Лебедев в своей 

работе «Прямое действие Конституции РФ и роль судов»[5, ст. 6] приходит к 
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выводу, что конструкции выбора, в принципе, исчерпываются четырьмя 

моделями: 

- альтернативной; 

- рамочной; 

- смешанной; 

- рамочной без верхней границы. 

Данные модели и являются основными видами судейской дискреции, так 

как воплощают бесспорную возможность суда руководствоваться в выборе 

решения своим собственным мнением. Обратившись к теории гражданского 

права, можно выделить три способа, при помощи которых устанавливается 

определенная свобода для правоприменителя: 

- простое указание; 

- использование оценочных категорий; 

- комбинированный способ. 

На сегодняшний день, наибольшую оценку со стороны учёных  получил 

способ  использования оценочных категорий. Данная тенденция, на наш взгляд, 

свидетельствует о разных вариациях в толкование оценочной категории на 

практике, а также с широким её использованием в гражданском праве. 

Чтобы дать оценку важности данного способа судебного усмотрения, 

необходимо сформировать понятие «оценочной категории». 

В своих научных работах С.И. Вильнянский указывал, что они: «… дают 

суду возможность свободной оценки фактов и учёта индивидуальных 

особенностей конкретного случая при обязательном в то же время применении 

закона»[6, ст.6]. Данная точка зрения подчёркивает широкую трактовку 

оценочной категории, не расскрывая при этом ни «свободной оценки» ни 

«индивидуальной особенности». Анализируя работы, других отечественных 

авторов можно найти более конкретное обоснование термина «оценочная 

категория». Так Т.В. Кашанина определяет данное понятие как выраженное в 

нормах права предписание, в котором закрепляются наиболее общие признаки, 

свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, 
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действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем с тем, чтобы оно 

конкретизировалось путём оценки в процессе применения права и позволяло 

осуществлять в пределах зафиксированной в нём общности индивидуальную 

поднормативную регламентацию общественных отношений. [7, ст. 6] М.И. 

Бару в свою очередь, выделяет следующие особенности оценочных понятий: 

они не конкретизируются законодателем, уточняются в процессе 

правоприменения, дают возможность суду свободного выбора, свободной 

оценки фактов.[8, ст.6] Основываясь на мнении учёных можно предложить 

следующую дефиницию термина «оценочная категория»: относительно - 

определённое положение, выраженное в виде указания общих признаков, 

свойств, качеств, связей и отношений разнообразных предметов и явлений, 

основанное на приведённых законодателем критериях, самостоятельная оценка 

судом конкретной ситуации с учётом собственных усмотрений. 

Несомненно, использование законодателем данных категорий причинно 

обуславливается функциональными особенностями оценочных категорий: 

- взаимосвязь с моральными нормами; 

- приспособленность к конкретному делу; 

- законодательная экономия. 

Правоприменитель же самостоятельно наполняет указанные категории 

конкретным содержанием, основываясь на объективной оценке фактических 

обстоятельств, и принимает решение с учётом собственного усмотрения.  

Так как законодателем при формировании норм гражданского 

законодательства используются исключительно стандартные средства 

выражения мысли, основанные на требовании к языку нормативных 

документов (строгости, официальности, лапидарности) возникает 

необходимость в расширительном толковании судами данных категорий. Как 

верно отмечает А.С. Рясина: «В качестве одной из объективных причин 

введения оценочных категорий в правовую материю выступает органическое 

взаимодействие права и морали, а точнее нравственное содержание права». 
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Оценочные категории могут включаться как в гипотезу («степень заботливости 

и осмотрительности» - ст. 401 ГК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 451 ГК РФ), так и в 

диспозицию(«разумная заботливость» - ст. 375 ГК). В гражданском 

законодательстве можно выделить как сложные, включающие в себя несколько 

оценочных категорий(«разумная заботливость» - ст. 375 ГК), («добросовестный 

приобретатель» ст. 302 ГК), так и простые, основанные на одном условии. Так в 

силу пункта 3 статьи 1 ГК, при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.  

Таким образом, рассмотрев, понятие и элементы судейского усмотрения в 

гражданском праве на примере оценочных категорий, мы приходим к выводу о 

наличии достаточного  количества законодательных конструкций  

обязывающих суд основываться на собственных убеждениях при разрешении 

дела. Но не стоит забывать, что чрезмерное злоупотребление законодателем 

такого рода конструкциями может повлечь определённого рода проблемы, 

связанные с произволом суда, ведь ещё Г.В.Ф. Гегель говорил о том, что 

«закон, чтобы быть законом, а не просто заповедью... должен быть определен в 

себе; но чем он определённее, тем больше его содержание приближается к 

тому, чтобы он выполнялся таким, как он есть. Однако, вместе с тем, столь 

далеко идущее определение сообщило бы законам эмпирическую сторону, 

которая при действительном исполнении закона должна была бы подвергаться 

изменениям, что нанесло бы ущерб характеру законов»[9, ст. 6]. 
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Разнонаправленность, а нередко и диаметральная противоположность 

интересов граждан и организаций порождает множество противоречий при 

согласовании воль, целью которого является возникновение определенного 

положительного результата. Таким образом, для достижения консенсуса при 

заключении сделки контрагенты вынуждены идти на компромиссы, в 

частности, на отказ от осуществления определенного субъективного права. 

Однако на сегодняшний день, как точно отметила Т.С. Бойко: «Проблема 

отказа от права является своеобразной terra incognita для российского права» 

[10, c. 133]. Обусловлено это тем, что согласно ч. 2 ст. 9 Гражданского кодекса 

РФ (далее - ГК РФ) [1] отказ граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. В этой связи возникает множество 

вопросов и главным образом: что понимать под «отказом»? какие права имел 
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ввиду законодатель при создании данной нормы? 

Правовая неопределенность в рассматриваемом вопросе привела к тому, 

что суды нередко при осуществлении толкования п. 2 ст. 9 ГК РФ приходят к 

выводу о неправомерности любых соглашений об отказе от осуществления 

правa [8]. Однако такой подход неоправданно ограничивает принципы 

автономии воли, свободы договора, негативно отражается на развитии 

гражданского оборота, вследствие чего в п. 3.2. Концепции совершенствования 

общих положений обязательственного права России [5] была отражена 

необходимость скорректировать ст. 9 ГК РФ и детализировать правовое 

регулирование договорных отношений, связанных с отказом от осуществления 

права. Однако реализована эта идея была лишь от части. 

Так в 2015 г. новеллой гражданского законодательства стала ст. 450.1 ГК 

РФ, введенная Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ [3] в результате 

чего, с одной стороны, возникла коллизия правовых норм, закрепленных в 

Общей части ГК РФ, а именно п. 6 ст. 9 ГК РФ и п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. 

Представляется, что преодолеть возникшую темпоральную коллизию возможно 

посредством принципа юридической логики lex posterior derogat legi priori 

(«позднейшим законом отменяется более ранний» [11, c. 389]). 

С другой стороны, в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ законодатель использует 

формулировку «осуществление этого права по тем же основаниям не 

допускается», про юридическую судьбу самого права речи не идет (отсутствует 

указание на то, что оно прекращается). Таким образом, если толковать п. 6 ст. 9 

ГК РФ во взаимосвязи с п. 6 ст. 450.1. ГК РФ получается, что лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, может в рамках 

договорных отношений отказаться от осуществления определенного права, 

реализация которого без заключения договора не была бы возможна, при этом 

само право не прекращается, но отказ от осуществления блокирует его 

реализацию. 

Согласно ч. 3 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - 

АПК РФ), ч. 2 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК РФ) 
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отказ от права на обращение в суд недействителен, обусловлено это тем, что 

судебная защита прав и свобод является конституционной гарантией (ч. 1 ст. 46 

Конституции РФ). В этом случае можно говорить об абстрактном субъективном 

праве [12, c. 826], от которого отказаться невозможно, оно имманентно 

присуще личности в правовом государстве. Однако, когда лицо обращается в 

суд, например с целью взыскать неустойку за просрочку поставки товаров, 

субъективное право становится конкретным. И в данном случает от его 

осуществления можно отказаться. 

Подобный подход нашел отражение, в частности, в п. 5 ч. 1 ст. 29.7 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [2], в соответствии с которым 

общее собрание владельцев облигаций вправе принять решение об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами. В качестве отказа от 

осуществления права на обращение в суд можно рассматривать и факт 

заключения сторонами арбитражного соглашения в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» [4]. 

Однако в случае заключения мирового соглашения содержащего, 

например, условие не оспаривать в судебном или административном порядке 

регистрацию товарного знака, суды отказывают в его утверждении в указанной 

части [9]. Как видится, данный подход не способствует стабильному развитию 

гражданского оборота, поскольку препятствует субъектам гражданских 

отношений создавать гарантии предсказуемости поведения контрагента, 

который, в свою очередь, в обмен на отказ от осуществления права получает 

некие интересующие его блага. 

Важное значение применительно к проблеме договорного отказа от 

осуществления права имеет правовая позиция ВАС РФ сформулированная в п. 

9 Информационного письма от 2011 г. [7], а также правовые позиции ВС РФ, 

нашедшие отражение в Постановление Пленума ВС РФ от 2014 г. № 16 [6] на 

основе которых можно вывести признаки правомерности такого 
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волеизъявления субъекта гражданских правоотношений. Во-первых, действия, 

от права на осуществление которых сторона отказывается, должны быть 

достаточно конкретизированы (например, не заключать договоров 

поручительства, не предоставлять своего имущества в залог по обязательствам 

третьих лиц). Во-вторых, договорный отказ от осуществления права должен 

быть ограничен временными рамками (например, он может существовать до 

момента исполнения обязательства). В-третьих, сторона, отказавшаяся от 

осуществления права, должна получить взамен некие блага, которые могут 

быть как имущественного, так и неимущественного характера. В-четвертых, 

отказ от осуществления права не должен ущемлять права слабой стороны 

договора, третьих лиц, а также не должен вступать в диссонанс с 

конституционно значимыми публичными интересами. 

Представляется, что необходимость следования данным требованиям 

вызвана тем, что хотя свобода договора является конкретизацией принципа 

экономической свободы и относится к подразумеваемым конституционным 

принципам, а также представляет собой основополагающее начало организации 

современного гражданского оборота, она не абсолютна, поэтому ее при 

наличии достаточных оснований можно либо ограничить законом, либо 

заблокировать судом при разрешении конкретного дела. Применительно к 

отказу от осуществления права основная проблема заключается в том, что 

свобода сторон при установлении такого условия в подавляющем большинстве 

случаев ограничивается не императивной нормой закона, а посредством так 

называемого механизма ex post контроля, в результате чего складывается 

противоречивая судебная практика. 

Помимо договорного отказа от осуществления права, который 

представляет собой активное волеизъявление стороны, можно выделить 

фактический отказ от осуществления права, когда сторона (при наступлении 

обстоятельств, порождающих определенное субъективное право) бездействует. 

Так, в соответствии со с п. 1 ст. 859 ГК РФ, если на счету клиента-

гражданина в течении трех лет отсутствуют денежные средства, т.е. он не 
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осуществляет право пользования счетом и, по сути, отказывается от его 

осуществления, то банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 

банковского счета, если договором не предусмотрен отказ от этого права. 

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ, если правообладатель непрерывно в течении трех 

лет не использует товарный знак, то его правовая охрана досрочно 

прекращается. 

В заключение важно отметить, что проблема отказа от осуществления 

права в России является достаточно острой, объясняется это: во-первых, 

неразработанностью доктрины отказа от осуществления права, во-вторых, 

отсутствием последовательного и непротиворечиво правового регулирования, 

что в совокупности создает правовую неопределенность и, как следствие, 

значительную сложность в правоприменительной практике, что создает угрозу 

неоправданного ограничения договорной свободы участников гражданских 

правоотношений, ущемления их прав и законных интересов. В этой связи 

представляется необходим внести изменения, главным образом, в ст. 9 ГК РФ. 
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Информация – необходимый элемент взаимодействия между людьми, 

который, по мере развития общества, стал представлять собой не только 

средство взаимодействия, но и стал предметом правового регулирования, как в 

сфере публичного права, так и в сфере гражданского. Необходимость правового 

регулирования обмена информацией, установления режимов доступа 

обусловливает ценность самой информации и то, какие правовые и жизненные 

последствия может повлечь ее несанкционированное распространение.  

Право на информацию является незыблемой основой взаимодействия 
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между людьми, отправления правосудия, обеспечения правопорядка, правого 

просвещения общества, а так же целостности и безопасности государства.  

Конституцией Российской Федерации к числу основных прав и свобод 

граждан отнесено право на информацию, наряду с чем, закреплены пять 

основополагающих принципов реализации этого права – «свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом» [1]. 

Само по себе понятие информации дано в Федеральном законе № 149-ФЗ 

от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», согласно которому информация – сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления [2]. 

Вместе с тем, указанный выше закон предусматривает два основных вида 

информации по степени доступности: информация с ограниченным доступом и 

информация общедоступная. При этом, следует отметить, что отдельные виды 

информации, которые в силу нормативного урегулирования отнесены к 

сведениям составляющим ту или иную тайну, являются не недоступными, а 

лишь такими, доступ к которым ограничен или затруднен. 

Под общедоступной информацией следует понимать общеизвестные 

сведения и иную информацию, доступ к которой не ограничен и которая может 

использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении 

установленных законом ограничений в отношении распространения такой 

информации. Так, например потребитель, независимо от возраста, 

дееспособности и намерения приобрести товар, имеет право на получение 

полной информации о свойстве продукта, изготовителе и выпускаемых им 

товарах, что вытекает из Федерального закона № 2300-1 от 07.02.1992 «О 

защите прав потребителей» [6]. Наряду с этим, недееспособные граждане, 

независимо от основания, также могут быть потребителями любой 

информации, получаемой из любых общедоступных источников: телевидение, 

печатные издания, телекоммуникационная сеть интернет, средства радио 

вещания. Исключение составляет лишь информация, доступ к которой 
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ограничен в силу прямого предписания закона (в силу которого она уже не 

является общедоступной): 

- информация о табачных изделиях [8]; 

- информация об алкогольной продукции [7]; 

- информационная продукция, доступ к которой ограничен для отдельных 

категорий детей, не достигших определенного возраста, классификация, 

которой проводится в установленном законом порядке [9]. 

Информация с ограниченным доступом: 

− адвокатская тайна, которой являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю [10]. 

− нотариальная тайна, составляющими которой являются: 

персональные данные сторон, а также само содержание сделки. Например, по 

договору залога, совершенному в нотариальной форме залогодержатель в 

момент истечения сроков исполнения обязательств по основному договору, 

вправе обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи [11], 

впоследствии чего договор залога будет иметь силу исполнительного 

документа [12]. Таким образом, сохранение нотариальной тайны неотъемлемая 

часть реализации и защиты гражданских прав кредитора; 

− коммерческая тайна, т.к. ее обладатель вправе разгласить 

составляющие сведения как определенному лицу (договор факторинга, 

коммерческая концессия [3], так и неопределенному кругу лиц 

(распространение сведений о технологии производства с целью привлечения 

внимания аудитории и увеличения продаж реализуемого товара);   

− банковская тайна [15], представляет собой наиболее спорный вид 

информации с ограниченным доступом, как объекта гражданских 

правоотношений в связи с тем, что сама по себе не может выступать 

самостоятельным объектом гражданских правоотношений и не представляет 

самостоятельной ценности. Установленное ограничение по большей степени 

направлено на защиту интересов вкладчика, выраженной в недоступности 

сведений об имеющихся у него денежных средствах. Не смотря на то, что 
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данная информация не является самостоятельным объектом правоотношений, в 

случае ликвидации банковской организации, сведения о вкладчике 

(персональные данные), а так же об имеющихся на его счете в банковской 

организации денежных средствах становятся известны Агентству по 

страхованию вкладов или Фонду защиты вкладчиков. В связи с изложенным, 

банковскую тайну следует считать принадлежностью к главной вещи по 

правилу, установленному ст. 135 ГК РФ,  а именно к безналичным денежным 

средствам, которые отнесены у числу вещей ст. 128 ГК РФ. 

Наряду с изложенным, следует отметить, что не любую информацию 

следует относить к числу объектов гражданских правоотношений.  

Так, например, нельзя относить к числу объектов гражданских 

правоотношений информацию, доступ к которой ограничен в целях защиты 

социальных прав и нравственности, или же направлен исключительно на цели 

защиты правопорядка, целостности и обороноспособности государства. 

К сведениям, доступ к которым ограничен с целью защиты социальных 

прав следует относить: 

−  личную, семейную тайну и тайну усыновления [4], как 

разновидность семейной тайны; 

−  медицинскую тайну [16]; 

−  тайну исповеди; 

− тайну связи [17]. 

Установление ограниченного режима доступа и оборота, указанных выше 

видов информации связано с тем, что такое ограничение, в первую очередь, 

направлено на защиту социальных благ с целью обеспечить нормальное 

существование и социальное развитие членов общества.  

К сведениям, доступ к которым ограничен с целью защиты публичных 

интересов, следует относить: 

−  государственную тайну [13]; 

−  тайну следствия [5];  
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−  сведения о лицах и органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность и применяемых ими средствах [14]. 

Установление ограниченного режима доступа к вышеуказанным 

сведениям обусловлено публично значимой целью, а именно: сохранением 

правопорядка, эффективным расследованием преступлений и отправлением 

правосудия по уголовным делам, обороноспособностью и военной 

безопасностью государства.    

 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях  и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

− 2006. −  № 31. − Ст. 3448. 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. − 1996. − № 5. − 

Ст. 410. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019)  // Собрание законодательства РФ. − 1996. − № 1. − Ст. 16. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс. Федеральный закон от 18.12.2001г. № 174-ФЗ (ред. от 

06.03.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. − 2001. − № 52.  − 

Ст. 4921. 

6. Федеральный закон № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. − 1992. − № 15. − Ст. 766. 

7. Федеральный Закон от 18.07.1995 № 108-ФЗ «О рекламе» (ред. от 30.12.2001) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. − 1995.  − № 30. − Ст. 2864. 

8. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. − 2013. − № 8. − Ст. 721. 

9. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. − 2011. − № 1. − Ст. 48. 

10. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. − 2002. − № 23. − Ст. 2102. 

11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ред. от 27.12.2018) // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. − 1993. −  № 10. − Ст. 357. 

12. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от 

06.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. − 2007.  − № 41. −  

Ст. 4849. 

13. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»  (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. − 1997.  − № 41. − Стр. 8220-8235. 



51  

14. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-

розыскной деятельности" (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. − 1995. − N 33. − Ст. 3349. 

15. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"  (ред. 

06.02.2019) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

− 1990. − № 27. − Ст. 357. 

16. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. − 2011. − 

№ 48. − Ст. 6724. 

17. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" (ред. от 27.12.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.− 2003. − № 28. − Ст. 2895. 

 

 

 

УДК 347.451  

Нестеренко А. А. 

Студентка 2 курса (205 группа) 

Научный руководитель: Руденко А.В., старший преподаватель  

кафедры гражданского трудового права 

Таврическая академия ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

Юридический факультет 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, 
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Договоры служат для обеспечения становления и развития гражданских 

правоотношений. Благодаря развитию информационных технологий появилась 

возможность заключать договоры в сети «Интернет», не осуществляя при этом 

прямого контакта с контрагентом. Актуальность исследуемой темы 

определяется тем, что в современном мире с развитием глобальной сети все 

больше развиваются веб-предприятия, предлагающие свои услуги и товары. 

Коммерческая деятельность во Всемирной информационной сети «Интернет» 

становится массовой и популярной, в связи с чем возникают вопросы, 
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связанные с правовым регулированием виртуальных договоров купли-продажи. 

На сегодняшний день Интернет становится действительно массовым и 

глобальным явлением, развивается интернет-бизнес, сфера услуг и финансово-

инвестиционная деятельность, представленная в Мировой сети 

преимущественно криптовалютой [1, с. 105].  

В связи со значительной коммерциализацией Интернета появляются 

различные элементы и формы финансового мошенничества с использованием 

веб-технологий. Доказуемость многих преступлений является невозможной в 

связи с тем, что уголовное законодательство технически не успевает за 

развитием Интернет-преступности. Нередки случаи мошенничеств, связанных с 

деятельностью Интернет-магазинов и сайтов по продаже авиабилетов. Цель 

подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий 

срок. Создать Интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре 

после прекращения работы сайт возродится по другому доменному адресу, с 

другим дизайном и под другим названием. 

Отсутствие комплексного подхода к регулированию интернет активности 

не является новым, в частности, передовые законодательства США, Японии и 

стран ЕС относятся к регулированию деятельности во Всемирной 

информационной сети достаточно осторожно. Возвращаясь к правовым 

реалиям РФ, следует отметить, что регулирование покупок, совершенных в 

сети Интернет, имеет ряд особенностей [2, с. 220].  

Можно рассмотреть вопрос относительно формы договора, с 2015 года 

были  внесены изменения в п. 2 ст. 434 ГК РФ, было введено понятие 

электронного документа, под которым понимается «информация, 

подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью 

электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая 

обмен информацией в электронной форме и электронную почту». Кроме того, в 

п. 2 ст. 160 ГК РФ введена возможность использования электронной подписи 

для идентификации личности подписавшего. Более детально понятие 

электронной подписи регулируется специальным ФЗ №63 ФЗ от 06.04.2011 «Об 



53  

электронной подписи» [3].  

К договорам розничной купли-продажи в Интернете на сегодняшний день 

применяются правила о дистанционном способе продажи товаров, поскольку 

личное ознакомление с товаром со стороны покупателя объективно исключено. 

С точки зрения Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, 

утверждающего правила дистанционной продажи товаров, указывается, что 

моментом заключения договора является выдача чека и сообщение о 

совершенной покупке, переданной покупателю. С другой стороны, при 

совершении покупки в связи с техническими обстоятельствами чек и 

уведомление о покупке могут быть предоставлены покупателю в разное время, 

потому теоретическое определение времени заключения договора усложняется. 

Правоотношения покупки и продажи в сети Интернет традиционно 

являются аналогичными публичной оферте, поскольку одна сторона адресует 

одному или нескольким неопределенным лицам предложение, а адресат, 

принявший предложение, заключает договор и совершает сделку [4].  

В целом с точки зрения права можно отобразить схематично заключение 

договора о купле-продаже в сети Интернет. Продающая сторона размещает на 

сайте оферту, другая сторона совершает акцепт. Затем совершается доставка 

товара, которая является офертой реального товара, после чего адресант 

совершает окончательный акцепт, выражающий безоговорочность заключения 

договора [5, с. 225].  

Важным является вопрос доказательства самого факта покупки. Если 

говорить о судебной практике, следует упомянуть п. 43 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», который указывает, 

что фактическим доказательством покупки является транзакция с банковского 

счета покупателю на счет продавца, выписка из электронного счета или из 

банка, выписка из истории транзакций дебетовой карточки или банковского 

счета, а также другие документы, подтверждающие перевод средств [6].  

Существуют некоторые ограничения, касающиеся объектов продажи в 
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сети «Интернет». Так, в п. 1 ст. 11 ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» установлен 

запрет продажи алкогольной продукции дистанционно [7]. Также запрещена 

подобная продажа иных товаров, на оборот которых законодательством РФ 

установлены ограничения (например, ст. 6 ФЗ «Об оружии» [8], ст. 20 ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» [9]). Следует сказать, что запрет 

на продажу алкогольной продукции во Всемирной сети нарушается. При этом 

от распространения алкоголя в сети «Интернет» необходимо отграничивать 

законную рекламу на официальных сайтах производителей и продавцов 

алкогольной продукции, где представлен ассортимент товаров, продаваемых в 

магазинах, то есть это является законной рекламной деятельностью. 

18 октября 2017 года был опубликован Проект Стратегии развития 

торговли в РФ на период до 2025 года. Его целью является достижение к 2025 

году следующих показателей: 20% доли электронной торговли в общем объеме 

торговли; не менее 70% розничных магазинов, использующих в продажах 

интернет-канал; не менее 80% населения старше 12 лет, использующего 

Интернет для осуществления покупок; - увеличение до 10% доли России на 

мировом рынке электронной торговли; - увеличение экспорта по каналам 

электронной торговли не менее, чем на 5%; - не менее 100 тыс. чел – интернет-

продавцов, занятых в сфере электронной торговли России [10]. 

Развитие торговли в сети Интернет потребует разработки нормативной 

базы для специального арбитража, который сможет рассматривать по 

специальным процедурам, в том числе на базе онлайн-платформы, споры 

между участниками интернет торговли. 

Дополнительной проработки требует вопрос вовлечения третьего 

участника в совершении сделки. Необходимо уточнить правовой статус такого 

контрагента, так как он, с одной стороны, призван защищать права продавца и 

покупателя, что относится к юридической плоскости, с другой стороны — 

может выступать держателем денег до передачи товара покупателю.  
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Необходимо разработать комплекс мер, направленных на популяризацию 

электронной торговли как современного, эффективного, отвечающего самым 

высоким стандартам и требованиям потребителя формата торговли, 

позволяющего за счет передовых методов ведения бизнеса значительно 

снижать денежные и временные затраты потребителя. 

Таким образом, с точки зрения правового регулирования множество 

областей в сфере совершения покупок в сети Интернет нуждаются в серьезной 

проработке в отечественном законодательстве с целью обеспечения прав как 

продавцов товаров и услуг, так и покупателей. Также с учетом распространения 

финансового мошенничества и развитой системы анонимизации личности в 

Сети, необходимо развитие системы идентификации личности с целью 

обеспечения защиты имущественных прав лиц и организаций, продающих либо 

покупающих товары и услуги.  
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Одной из проблем в российском гражданском праве является правовое 

регулирование институтов реквизиции и изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. В соответствии со статьёй 242 

Гражданского кодекса Российской Федерации, «в случаях стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на 

условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 

(реквизиция)» [2]. Иными словами реквизиция представляет собой 

принудительное прекращение права на землю с целью обеспечения интересов 

общества и государства в связи с различными причинами. Следует отметить, 

что большинство авторов, говоря о реквизиции, указывают на ее двусторонний 

характер. В одном случае они указывают на то, что собственник лишается 

своего права собственности на имущество, а в другом - приобретение 

государством этого же права на имущество, которое было реквизировано. Нас 

интересует первый случай, так как традиционно реквизицию рассматривают 
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именно как способ прекращения права собственности. Из определения следует 

что реквизиция может быть проведена при одном из таких условий: 

− стихийное бедствие, авария, эпидемия, эпизоотия и иные 

обстоятельства чрезвычайного характера; 

− интерес общества в данном имуществе для предотвращения 

обстоятельств чрезвычайного характера. 

Если рассматривать реквизицию с исторической точки зрения, то можно 

сказать о том, что на всех своих исторических этапах, в частности начиная с 

1922 года, она не претерпевала значительных изменений, в общественном 

сознании реквизиция воспринималась как экспроприация, национализация и 

конфискация [7]. В ст. 69 ГК РСФСР 1922 года говорилось, что «реквизиция 

имущества у собственников допускается лишь в порядке, установленном 

декретом о реквизиции имущества частных лиц и обществ с вознаграждением 

собственника по средним рыночным ценам, существующим к моменту изъятия 

имущества». 

Одной из проблем реквизиции земельных участков как основания 

прекращения права на землю является недостаточно проработанная 

законодательная база в отношении данного института. По сути он регулируется 

статьёй 242 ГК РФ и статьей 51 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Вследствие чего возникает большое количество вопросов и проблем. 

В первую очередь, нельзя не обратить внимания на существующее 

противоречие между статьёй 242 ГК РФ и пунктом 3 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с данной статьёй Конституции: «Никто  

не  может  быть  лишен  своего  имущества  иначе  как  по  решению  суда» [1]. 

Однако в условиях обстоятельств чрезвычайного характера принимаются 

срочные, экстренные меры в связи с чем отсутствует время для ожидания 

решения суда. Но если с этой точки зрения всё таки и рассматривать 

реквизицию как лишение, то стоит подчеркнуть, что данное лишение будет 

иметь временный либо компенсаторный характер. 

Стоит отметить, что некоторые авторы, в том числе Г.А. Гаджиев, 
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придерживаются мнения, что изъятие  имущества  без  решения  суда  в  случае  

реквизиции  не  противоречит  Основному закону,  поскольку словосочетание  

«по  решению  суда»  означает,  что  у  собственника  имущества  есть  право  

обжаловать  любой  акт  о  лишении  имущества  в  судебном  порядке [3].  

Также нельзя не отметить тот факт, что в соответствии со статьёй 242 

ГК РФ перечень чрезвычайных обстоятельств не является исчерпывающим, он 

является примерным, что делает возможным использование реквизиции в 

любых ситуациях, которые будут истолкованы государством как чрезвычайные, 

что безусловно может привести к злоупотреблению этим правом со стороны 

власти. Такое решение со стороны законодателя позволяет прибегнуть к 

реквизиции по усмотрению конкретного органа государственной власти, 

однако невозможно дать полный перечень ситуаций и обстоятельств, в связи с 

которыми понадобиться реквизиция для защиты интересов общества. И какие 

ситуации на самом деле могут и будут истолкованы органами государственной 

власти как чрезвычайные, остаётся только предполагать [6]. 

Помимо этого, в законодательстве остаётся открытым вопрос об органах, 

которые могут быть наделены правом принимать решения по вопросам 

реквизиции. Поэтому будет целесообразно создать необходимый перечень 

органов, наделённых правом принятия решений по данному вопросу, включить 

в статью гражданского законодательства посвящённую реквизиции (ст. 242 ГК 

РФ). Помимо уже имеющихся органов Федерального Собрания Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, в данный перечень стоит 

включить также исполнительные и представительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Это необходимо для того, чтобы в 

случаях чрезвычайной ситуации была возможность срочно и в экстренном 

порядке принять решение по изъятию имущества у собственника. 

Известно также то, что реквизиции и изъятию может быть подвержено 

имущество не только собственников, но и лиц, обладающих им на праве 

постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды и 

безвозмездного срочного пользования, в результате чего возникают неясности в 
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возмещении убытков лицам обладающим другими правами на реквизированное 

имущество [4]. 

В соответствии со статьёй 242 ГК РФ в связи с реквизицией имущества и, 

в том числе, земельных участков, собственнику осуществляется выплата 

стоимости имущества. Размер вознаграждения за реквизируемое имущество 

определяется органом, производящим его изъятие на основании ФЗ от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Собственнику возмещается рыночная стоимость участка, то есть наиболее 

вероятная цена, по которой участок может быть отчуждён на конкурентном 

рынке, однако стоимость реквизированного имущества может быть оспорена 

им в суде [8]. 

Если касаться вопроса изъятия земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд, то перечень тех случаев, когда это возможно закреплён 

в Земельном кодексе Российской Федерации, с пометкой о том, что 

федеральными законами и законами субъектов РФ могут быть установлены и 

иные случаи. Аналогично реквизиции, изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд предполагает возмещение его 

стоимости или предоставления взамен другого земельного участка по 

соглашению с собственником изъятого земельного участка [4]. Однако и тут 

возникают проблемы. В частности стоит прямо закрепить в федеральном 

законодательстве положение о возмещении убытков всем лицам, чьи права на 

земельные участки были прекращены вследствие реквизиции и изъятия для 

государственных и муниципальных нужд, что позволит в большей степени 

защитить права собственников и землевладельцев [2]. 

Также неразрешенным остается вопрос, что если вследствие реквизиции 

земельного участка, он стал не пригоден для первоначальных целей: для жизни, 

постройки зданий, выращивания растительных культур и т.п., например, в 

связи с проведения там военных действий, раскопок и т.д.  

В отношении данного вопроса существует судебное практика, истец 

потребовал предоставление ему иного земельного участка ввиду 
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невозможности использования после реквизиции его земельного участка, в 

связи с мероприятиями по тушению торфяников, проводимыми органами МСУ. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Суд кассационной 

инстанции отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение, в связи с 

чем суд должен был установить в чью компетенцию входит реквизиция 

земельных участков, а также возможность использования земельных участков в 

условиях проводимых мероприятий [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что для государства и общества, а 

также для отдельных участников гражданско - правовых отношений, институты 

реквизиции и изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд являются очень важными и необходимыми. Однако на 

нынешнем историческом этапе, эти институты, всё еще имеют множество 

проблем и вопросов, вызывающих неясности, из чего следует, что данные 

институты, нуждается в более подробном регулировании и совершенствовании, 

как на уровне федерального законодательства, так и на субъектовом уровне. В 

частности их совершенствованию может поспособствовать создание 

обособленных федеральных законов и законов субъектов федерации в 

отношении как реквизиции так и изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА БАНКРОТОМ 

 

Институт банкротства довольно известный институт в 

правоприменительной практике. Однако, если институт банкротства 

юридических лиц является известной и логичной процедурой, то банкротство 

физических лиц является довольно новым явлением. Следует отметить, что 

изменения в ФЗ о банкротстве были внесены 1 октября 2015 года. Именно с 

этого момента официально возникло понятие Банкротство физического лица. И 

спустя некоторое время Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 13.10.2015 № 45  разъяснил  правила применения новых 

норм. 

Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 



62  

решению арбитражного суда [1]. 

Согласно Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации дела связанные с банкротством граждан рассматривают 

арбитражные суды, которые находятся по месту жительства должника, с 

особенностями, утвержденными Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» который в системе правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского 

(имущественного) оборота является специальным [2]. 

Первое на что следует обратить внимание, является колоссальный объем 

информации, требуемый от должника. Главным звеном здесь является 

имущественное положение и непосредственно сами долговые обязательства. К 

данному перечню можно отнести: 

- долговые обязательства перед кредитором (кредиторами); 

- алиментные обязательства; 

- сведения об обязательствах перед налоговой службой; 

- сведения о доходах должника; 

- другие имеющиеся у должника задолженности. 

При возникновении данной ситуации должник обязан предоставить в 

данном случае достоверную информацию, в противном случае освобождение от 

долговых обязательств может не наступить. Также арбитражный суд вправе 

прекратить судопроизводство по делу ввиду сокрытия какой либо информации 

должником, которая имеет существенное значение при рассмотрении дела. 

Одним из списка перечня документов является выписки из банка за последние 3 

года. Данный документ многие ученые оспаривают, например  В.А. Кустов 

задает весьма обоснованный вопрос:  Где,  получить выписки за последние три 

года по счету, открытому в банке, которого уже нет? На сегодняшний день в 

законодательстве Российской Федерации действительно существуют пробелы, 

в результате чего должник может столкнуться с нерешенной задачей. Ответа, 

на который найти невозможно и на доктринальном уровне. 

Следовательно, весьма трудоподъемной работой, которая будет стоять 
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перед должником, будет сбор документов. В.А. Кустов предлагает следующее 

решение данной проблемы это установление специальных юридических служб 

либо организаций, которые будут специализироваться именно на оказании 

помощи гражданам в сборе документов необходимых для данного дела. 

Следующий проблемный вопрос, который стоит перед финансовым 

управляющим, какое имущество следует включить в конкурсную массу, а какое 

нет в силу сложившихся обстоятельств. Например, проблематичным является 

вопрос о разграничении имущества должника от совместно нажитого 

имущества. 

По смыслу принятых изменений в конкурсную основу включается все 

имущество должника (за исключением имущества предусмотренного статьей 

446 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации ) и долю 

совместно нажитого имущества с супругой (супругом) включая совместное 

имущество бывших супругов. Относительно совместного имущества супругов 

очевидно, поскольку есть оговорка в ст. 38 Семейного кодекса Российской 

Федерации: «с последующей, после его реализации, выплатой супругу (или 

бывшему супругу) соответствующей доли». Однако есть некоторая оговорка, в 

данной статье не говорится, что делать если имущество находится в общей 

долей с третьими лицами. Следует восполнить данный пробел [3]. 

В связи с этим на практике могут возникнуть ситуации нарушения прав 

по распоряжению имущества, например нарушения имущественных прав 

второго супруга или ребенка. Это может иметь место тогда, как с момента 

объявления лица банкротом, все права по распоряжению его имуществом, 

составляющим конкурсную массу, переходят к арбитражному управляющему 

(который действует от имени гражданина-должника), и, следовательно, второй 

супруг или иное лицо, имеющее долю в общем имуществе, включенном в 

конкурсную массу, ограничен в своих правах по распоряжению таким 

имуществом. Кроме этого, такое условие не совсем соотносится со ст. 45 

Семейного кодекса Российской Федерации. В указанном Кодексе 

устанавливается, что «по обязательствам одного из супругов взыскание может 
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быть обращено лишь на имущество этого супруга, а при его недостаточности 

кредитор вправе требовать выдела доли супруга должника, которая 

причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, 

для обращения на нее взыскания». Согласно законодательству такое требование 

кредитора рассматривается судом [4]. 

Исходя из вышеизложенного, В.А. Кустов предлагает ввести норму либо 

нормативно-правовой акт, который бы регламентировал раздел совместно 

нажитого имущества при банкротстве одного из супругов. А также в первую 

очередь следует разделить имущество супругов в судах общей юрисдикции, а 

уже после вынесения решения по данному делу подать заявление о признании 

себя банкротом [5]. 

Весьма дискуссионным вопросом является цель данного закона.  Одни 

авторы полагают, что в п. 2 ст. 213.30 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержится норма, 

согласно которой лицо может быть признан банкротом и освобождаться от 

обязательств раз в 5 лет. По моему мнению, данная точка зрения является 

сомнительной, поскольку лицо принесло имущественный либо денежный вред 

кредиторам, но по обоснованным законом обстоятельствам не в состоянии 

оплатить по данным обязательствам. Ведь для лица признанного банкротом  

есть и некоторые ограничения, которые, на мой взгляд, являются 

существенными для должника. К ним относятся: 

− отсутствие в течение пяти лет права на  принятие на себя обязательства 

по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства; 

− повторное признание гражданина банкротом в течение пятилетнего 

срока; 

− отсутствие права в течение трех лет занимать должности в органах 

управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом; 

− он не вправе занимать должности в органах управления кредитной 
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организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. 

− он не вправе занимать должности в органах управления страховой 

организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом 

участвовать в управлении такими организациями [6]. 

Следовательно, на мой взгляд, создание и регулирование данных 

отношений - это избежание ситуаций, когда гражданин будет необоснованно 

освобожден от обязательств.  

Создание и регулирование данного института является положительным 

результатом развития правовой системы     Российской Федерации и является 

одним из эффективных способов защиты граждан, попавших в тяжелое 

материальное положение в результате сложившихся обстоятельств. Этим целям 

призван служить институт российского законодательства о банкротстве. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СДЕЛОК, 

СОВЕРШЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ, ПРОТИВНОЙ ОСНОВАМ 

ПРАВОПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

У каждой свободы есть свои пределы. Роль таких «рамок» у свободы 

договора выполняет один их нескольких гражданско-правовых инструментов – 

недействительность сделки. Значение этого института заключается в том, что 

определенным актам законом не придается юридическая сила, в результате чего 

сделка не способна породить правовые последствия, к возникновению которых 

стремились ее участники. 

Все недействительные сделки можно классифицировать по нескольким 

основаниям. Во-первых, выделяют оспоримые и ничтожные сделки. А во-

вторых, сделки делятся на группы в зависимости от того, какое требование, 

предъявляемое к сделке, не выполнено. Так, выделяют сделки с пороками 

субъектного состава, с пороками воли и волеизъявления, с пороками формы 

или с нарушением требований государственной регистрации и с пороками 

содержания. Говоря о сделке, совершенной с целью, заведомо противной 

основам правопорядка и нравственности, мы можем ее отнести к ничтожным 

сделкам с пороками содержания [2, с. 13]. 

Сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности, регламентируются ст.169 ГК РФ. Такие сделки 

часто называют «антисоциальными», поскольку они наносят ущерб основам 

правопорядка и нравственности, посягают на наиболее важные принципы 

российского общества и государства. Данный термин в цивилистическую науку 
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впервые ввел О.А. Красавчиков. С 1922 г. российские гражданские кодексы 

признают антисоциальные сделки недействительными. Несмотря на длительное 

существование такого вида сделок, ни в отрасли, ни в науке гражданского права 

не дано четкого определения понятиям «основы правопорядка» и «основы 

нравственности» [3, с. 113]. Опираясь на имеющийся опыт судов, среди 

антисоциальных сделок можно выделить следующие: сделки, направленные на 

производство и отчуждение определенных видов объектов, которые 

ограничены в гражданском обороте, сделки, направленные на осуществление 

деятельности, связанной с изготовлением и распространением литературы и 

иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или 

религиозную вражду, сделки, направленные на производство и сбыт товаров, 

обладающих опасными для жизни и здоровья граждан свойствами и прочие 

сделки. Сложность заключается в том, что категория «основы правопорядка и 

нравственности» носит абстрактный и скорее морально-этический, нежели 

правовой характер. К тому же, в российском законодательстве отсутствует акт 

или совокупность норм, которые определяли бы сделки, регламентированные 

статьей 169 ГК РФ. Такая неопределенность порождает проблемы в 

правоприменительной деятельности, возможность нарушения прав граждан и 

ведет к судебному произволу, поэтому многие цивилисты называют положение 

ст.169 ГК РФ «каучуковой нормой» [4, с. 146]. 

Согласно ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности, будет признана 

недействительной, следовательно, к ней будут применены положения ст.167 

ГК РФ. В соответствии с гражданским законодательством, возможны 2 

варианта последствий признания антисоциальной сделки недействительной. 

Во-первых, если стороны сделки действовали умышленно, то все средства, 

полученные от сделки, будут взысканы в пользу государства. Во втором случае, 

если лишь одна сторона действовала с умыслом, то она должна будет вернуть 

другой стороне все причитающееся, а также передать полученное по сделке в 

доход РФ. Использование такой достаточно строгой санкции обусловлено тем, 
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что совершение антисоциальной сделки находится на грани между 

гражданским правонарушением и уголовным преступлением либо 

административным правонарушением, отсюда возникает необходимость в 

применении санкции, носящей публично-правовой характер [5, с. 140]. 

Итак, в современном гражданском праве, как и прежде, стоит острая 

проблема определения дефиниций «основы правопорядка» и «основы 

нравственности». Данный вопрос рассмотрен многими учеными, и у каждого 

исследователя сложилось свое понимание указанных категорий. Так, 

Е.А. Суханов считает, что сделки, нарушающие основы правопорядка, не могут 

отождествляться со сделками, нарушающими нормы законов или иных 

нормативно-правовых актов, поскольку в ГК РФ закреплена ст. 168, 

регламентирующая данный вид сделок. Позиция Суханова нашла свое 

отражение в Определении КС РФ от 08.06.2004 г. № 226-О [3], в котором 

говорится, что отличительной чертой антисоциальной сделки является ее цель, 

заведомо противная основам правопорядка и нравственности, которая 

выражается в умышленных действиях стороны или сторон. Дискуссии ведутся 

и вокруг категории «основы нравственности». В дореволюционной доктрине 

предлагалось использовать общепризнанные нормы морали. Однако, как 

отмечал И.А. Покровский, общество состоит из различных групп, каждая из 

которых сформировала свои представления о требованиях морали и 

нравственности. Также, необходимо учитывать, что в отдельных регионах 

государства могут существовать свои обычаи, предопределяющие содержание 

правил поведения, сформулированных в правовых нормах. 

Попытки дать определение этим двум категориям делали и высшие суды 

РФ. В Постановлении ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 среди основ, на которые 

посягает анстисоциальная сделка, выделяют основополагающие начала 

российского правопорядка, принципы общественной, политической и 

экономической организации общества, а также его нравственные устои. В 

упомянутом Определении КС РФ 2004 г. указано, что эти понятия должны 

определяться судами с учетом правоприменительной практики и всех 
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фактических обстоятельств, характера совершенных нарушений и их 

последствий [3, с. 115].  

Интересную концепцию сформировал А.В. Каменщиков. Автор отметил, 

что объект антисоциальной сделки, представляющий собой общественные 

отношения, составляющие «основы правопорядка и нравственности», является 

неопределенным, абстрактным и, соответственно, субъективным. Он 

проанализировал судебную практику СССР и РФ, касающуюся затрагиваемой 

сферы, и пришел к выводу, что все признанные антисоциальными сделки 

совершаются именно с целью нарушения действующего законодательства. 

Следовательно, можно утверждать, что сделка, нарушая требования основ 

правопорядка, всегда нарушает требования закона соответственно. Каменщиков 

предлагает заменить абстрактную категорию «основы правопорядка» на 

формулировку «законодательные и иные правовые акты государства». 

Изучая антисоциальные сделки, автор выявил, что в 

правоприменительной практике по признанию сделок недействительными еще 

не встречались сделки, нарушающие только основы нравственности. 

Каменщиков утверждает, что основы нравственности должны быть охвачены 

правом, то есть нормативно закреплены, что обеспечит их общепризнанность и 

общеизвестность. Таким образом, применяя ст.169 ГК РФ, необходимо 

говорить о нравственных нормах, закрепленных в законах и прочих правовых 

актах.  

Итак, разделяя обоснованную и юридически логическую позицию 

А.В. Каменщикова, видится необходимым внести изменения в ст. 169 ГК РФ, 

заменив ее название на «Недействительность сделки, совершенной умышленно 

с нарушением закона или иных правовых актов». Такой подход разрешит 

проблему определения состава антисоциальных сделок и прекратит произвол со 

стороны судов, часто использующих при рассмотрении данных сделок 

субъективное представление о требованиях нравственности и понимание основ 

правопорядка [6, с. 111-112]. В крайнем случае, предлагается определить 

полный перечень сделок, которые являются антисоциальными, либо дополнить 



70  

ст. 169 ГК РФ критериями, позволяющими точно определить те или иные 

сделки как «противные основам правопорядка и нравственности». 
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На сегодняшний день активно развиваются и внедряются новые 

технологии, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне. 
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Одной из таких технологий является технология блокчейн. Ее суть заключается 

в том, чтобы упростить экономический оборот во всем мире, а соответственно 

ее появление влечет за собой новые неурегулированные процессы и явления.   

В данной статье речь пойдет о новом понятии в договорной сфере, 

которое появилось в результате развития технологии блокчейн – смарт - 

контракт.  

Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с развитием 

технологии блокчейн на смену обыкновенным контрактам пришли так 

называемые «умные договоры» или «смарт-контракты», однако детально 

разработанное правовое регулирование данного процесса отсутствует, 

побуждая законодателей как зарубежных стран, так и отечественного к 

активизации и разработке законопроектов в данной сфере деятельности. 

Современное общество столкнулось с проблемой, что общественно-

экономические отношения, в которые вступает субъект хозяйственной 

деятельности, развиваются намного быстрее, чем нормы права, их 

регулирующие. В частности, в экономическом обороте стали активно 

использовать «умные договоры», однако не все понимают их суть, 

преимущества и недостатки, а также принцип их использования при отсутствии 

правового регулирования. 

Говоря о понятии «смарт-контракт» стоит отметить, что впервые данный 

термин был употреблен американским ученым в области информатики, 

криптографии и права Ником Сабо в 1994 году в его статье «Смарт-контракты: 

кирпичи для строительства свободного цифрового рынка». Он определил, что 

«умный договор» - это «компьютеризированный транзакционный протокол, 

который исполняет условия договора» [1]. По его задумке смарт-контракт 

должен исполнять условия «договора», снижая количество издержек и ошибок, 

связанных с человеческим фактором, а также избавить от посредников. А 

также, он предполагал, что в ходе развития смарт-контрактов исчезнут 

различного рода мошеннические операции. [2] 

Исходя из этого, перейдем к теоретическому рассмотрению понятия 
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«смарт-контракт». Само понятие может ввести в заблуждение очень многих 

правоведов, т.к то, что многие программисты называют смарт-контрактом не 

имеет отношения к обычному правовому договору, и чаще всего умный 

договор представлен в виде компьютерной программы.  

В связи с этим на доктринальном уровне среди зарубежных ученых-

юристов сформировалось два подхода к трактовке данного понятия. Первый 

подход раскрывает смарт-контракт с позиции правового договора и под ним 

понимается соглашение между двумя и более лицами, об установлении, 

изменении или прекращении юридических прав и обязанностей, где часть или 

все условия записаны и исполняются (или обеспечиваются) автоматически при 

помощи специальной программы для ЭВМ [3]. Второй подход раскрывает 

умный договор с позиции компьютерной программы. И с этой точки зрения 

смарт-контракт – это фрагмент кода, запрограммированный для осуществления 

определенных задач в случае выполнения некоего предопределенного 

условия[4,c.11]. 

Проанализировав данный аспект, мы можем сказать, что на сегодняшний 

день на доктринальном уровне не сформировалось единого понятия «смарт-

контракта», однако ученые-правоведы выделили основные элементы умного 

договора. В частности, к ним относятся: предмет договора, т.е. программа 

должна иметь доступ к товарам или услугам, по поводу которых заключается 

данный контракт; условия умного договора, которые представлены в виде 

последовательный операций и электронная подпись. [5] 

Важно понимать, что имплементация умных договоров в правовую базу 

Российской Федерации будет происходить постепенно. Это обусловлено тем, 

что российское законодательство очень консервативно. В связи с этим 

доктринально предлагают две модели внедрения данного явления в правовую 

базу РФ. 

Первая модель, или обособленная модель, предлагает оставить в 

неизменном виде обычные правовые договоры, но параллельно часть его 

условий будут занесены в умный договор. [6] 
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Суть второй модели заключается в том, что правовые договоры будут 

дополнены определенными ссылками на ряд параметров. Например, дата 

заключения договора 13 марта 2017 года, кликнув на дату вы получите 

аннотацию в виде программного кода [7]. 

Однако недостаток второго подхода заключается в том, что разработка 

автоматизированных процессов требует времени, а в современных условиях 

правовое регулирование необходимо уже сейчас.  

В законопроекте «О цифровых финансовых активах», который был 

перенесен во втором чтении на пленарное заседание на апрель 2019 года,  

законодатель дает следующее определение смарт-контракта: «Это договор в 

электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств.» [8] 

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что 

законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной 

форме – смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется 

с использованием цифровых финансовых технологий.  

Рассматривая данный законопроект в Государственной Думе, Комитет по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

выразил свою позицию, в которой говорит о том, что понятие, закрепленное в 

проекте Федерального Закона некорректно, данный договор не может быть 

признан гражданско-правовым, в случае признания должны быть внесены 

изменения в гражданское законодательство, а также Комитет считает, что 

законопроект «О цифровых правах» более предпочтителен в отношении 

регулирования такого процесса как заключение смарт-контракта.[9] 

Перейдем к рассмотрению проекта Федерального Закона «О цифровых 

правах». В законопроекте предлагают внести изменения в ст. 309 Гражданского 

кодекса. В пояснительной записке указывается тот факт, что внесение 
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изменений в ст. 309 закрепляет правило, что факт совершенного компьютерной 

программой исполнения сделки не оспаривается. По сути никаких других норм 

для «смарт-контрактов» не требуется, в остальном для регулирования 

отношений сторон по таким сделкам действующих норм гражданского 

законодательства достаточно. [10] 

Комитет по финансовому рынку также высказал свою позицию по поводу 

данного законопроекта, а в частности, он считает, что дополнение статьи 309 

ГК РФ прямо противоречит правилам статьи 168 ГК РФ об основаниях 

недействительности сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта. А также в редакции проекта не предусматривается 

возможности прекращения обязательств невозможностью исполнения (ст. 417 

ГК РФ), так как программный код будет включать в себя только тот вариант 

исполнения, который был первоначально согласован сторонами. [9] 

Проанализировав основные положения понятия «смарт-контракт», 

перейдем к определению его преимуществ и недостатков.  

Преимущества умного договора заключаются в том, он зашифрован и 

хранится на нескольких устройствах, что гарантирует его безопасность. Также 

отсутствует необходимость в привлечении посредников и большинство 

процессов автоматизировано, что не может не повлиять не его дешевизну и 

скорость. И конечно же нет необходимости в принудительном исполнении. 

К сожалению, где есть преимущества, то, как правило, есть и недостатки. 

В частности, недостатки смарт-контракта заключаются в том, что, во-первых, 

отсутствует механизм защиты, который применим в классических письменных 

договорах, а именно признание сделки недействительной и т.д. Во-вторых, 

невозможность его изменения, т.к. он записан в узлах блокчейн. В-третьих, 

неопределенность его правового статуса в связи с отсутствием законодательной 

базы. И, конечно же, государству для массового внедрения смарт-контрактов в 

общественно –экономический оборот, необходимо расходовать значительные 

финансовые средства на развитие технологии и обучение специалистов в 

данной отрасли. 



75  

Рассмотрев особенности смарт-контракта, или умного договора, а в 

частности теоретический аспект и особенности его имплементации в 

гражданское законодательство Российской Федерации, в том числе 

преимущества и недостатки, мы можем сказать, что применение смарт-

контрактов на территории РФ требует учета значительных положений, а, в 

частности, для того, чтобы умный договор был понятен среднестатистическому 

человеку, необходимо дублировать условия смарт-контракта в классическом 

письменном договоре, а также для их внедрения в экономический оборот 

необходимо привлечение специалистов.  
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ЕЕ СОЗДАНИЕ? 

 

1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации обратился к 

Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором предложил 

«…запустить масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения, так называемой цифровой экономики» [1]. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы, в которой цифровая экономика определена 

как «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 

С 01 октября 2019 года вступят в силу изменения в Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), внесенные Федеральным 

законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее – Закон о цифровых правах), в результате которых 
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перечень объектов гражданских прав, закрепленный в ст. 128 ГК РФ, 

включены цифровые права, являющиеся разновидностью имущественных 

прав, а также часть первая ГК РФ дополнена статьей 141.1 «Цифровые 

права» [3]. 

Внесение в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроекта, а в последующем и принятие Закона о цифровых правах 

называют первым шагом в реализации правового регулирования цифровой 

экономики, что, как более справедливо отмечено, «…активизировало 

внимание к исследованию понимания гражданских прав и обязанностей, их 

роли и места в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством»[4] (по крайней мере у автора данной работы). 

Похоже, что целью принятия Закона о цифровых правах является 

подготовка ГК РФ к последующему принятию законов о цифровых 

финансовых активах и краудфандинге. 

В ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные в таком 

качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам 

[3]. Перечень таких прав не закреплен, признаки, которым должны отвечать 

информационные системы, также не указаны. Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» признаков, которым должны соответствовать 

информационные системы, также не содержит [5]. 

Учитывая взаимообусловленность нормативного регулирования, 

следует признать, что определенные цифровые права в проекте Федерального 

закона № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)». Согласно положениям указанного законопроекта  

инвестор может пробрести токены инвестиционного проекта, обозначающие 

различные имущественные права (права требования из договора займа, права 

требования передачи ценных бумаг или их размещения, права требования 
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передачи вещей, исключительных прав, права требования выполнения работ 

и оказания услуг) [6]. 

Правовым регулированием признается специальная юридическая 

деятельность наделенных государственно-властными полномочиями 

субъектов по целенаправленному государственно-властному упорядочению 

(организации) общественных отношений путем установления правовых норм 

и принятия в необходимых случаях индивидуально регламентирующих 

решений в соответствии с этими нормами по юридически значимым 

вопросам, возникающим в рамках таких отношений [7, с. 14]. 

Таким образом целью правового регулирования является упорядочение 

общественных отношений, когда законодатель, выступая в роли регулятора, 

квалифицирует эти отношения, конкретизирует права и обязанности их 

субъектов. 

Возможно, для целей правового регулирования в области цифровых 

технологий, как пишет В. К. Андреев, необходимо и уточнение понятий 

субъективного гражданского права и объекта гражданских прав [4]. 

Однако ведь законодатель, открывая перечень цифровых прав, не 

указывая их в вышеуказанном Федеральном законе, действует 

контрпродуктивно. 

Автор не станет полемизировать на тему некорректного указания на 

право требования в качестве права, корреспондирующего обязанности в 

обязательственном правоотношении. Здесь законодатель последователен в 

своих заблуждениях и не ясно, применительно ли это к Закону о цифровых 

правах. Важно отсутствие или недостаточность квалификации такого 

цифрового права. 

Как отмечает Г. А. Гузанов цифровой сигнал электросвязи является 

объектом гражданских прав, но относить его надо не к иному имуществу, не 

к иным неовеществленным объектам гражданского права, обладающим 

свойствами товара, а к вещам, существование и оборот которых 

осуществляются с помощью электронных и иных технических устройств [4]. 
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Таким образом, остается неясным, квалифицируется ли цифровые 

права, в частности, как вещные или исключительные, а не только как 

обязательственные, что повлияет на квалификацию самих общественных 

отношений, а следовательно, и на нормативную базу, применяемые для 

регулирования соответствующих общественных отношений. 

Принятие Закона о цифровых правах уже создало больше проблем, чем 

призвано было решить, о чем свидетельствуют противоречие суждения в 

юридической науке, где цифровой код или обозначение, совокупность 

электронных данных трактуют как цифровое право, а потом 

«информационные технологии» (к которым также можно отнести цифровые 

коды) именуют средством реализации этого права [4]. 

По мнению автора, цифрой код никак нельзя признать цифровым 

правом. В зависимости от его содержания он отражает либо само право, либо 

действия, направленные на его реализацию. 

В силу стремительного развития технологий в целом, и средств и 

способов участия субъектов права в гражданском обороте, в частности, 

внесение всех вышеуказанных законопроектов необходимо признать, как 

минимум, своевременными, а как максимум, запоздалыми. 

Однако это не повод для внесения их в таком виде. Для того, чтобы 

общественные отношения были урегулированы, а правовые акты отвечали 

критерию эффективности, они должны быть доработаны, в том числе, с 

точки зрения юридической техники. 
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закрепление способов защиты приводится в статье 12 ГК РФ, в которой 

перечислены основные способы защиты гражданских прав. По смыслу 

указанной нормы, перечень правовых инструментов защиты субъективных прав 

является открытым и может быть дополнен только теми способами, которые 

предусмотрены законодательством.  

С одной стороны, конструкция данного законодательного положения 

устанавливает жесткие регламентированные пределы, то есть диспозиция 

правовой нормы не подлежит расширительному толкования и, соответственно, 

не может быть дополнена способами защиты прав, которые не предусмотрены 

федеральными законами. С другой стороны, многообразие в гражданском 

обороте специфических правовых отношений, урегулированных действующим 

законодательством не в полном объеме или не урегулированных в принципе, 

обусловило необходимость разработки специальных механизмов защиты 

субъективных прав.  

Одной из сфер, в которой посредством судебного правотворчества 

осуществляется разработка альтернативных способов защиты гражданских 

прав, не предусмотренных действующим законодательством, выступает сфера 

недвижимости. В контексте защиты прав на недвижимое имущество, 

актуальными являются не только вопросы квалификации вещей как движимых 

или недвижимых, но и выбор эффективного механизма защиты, применимого к 

конкретной сфере правоотношений. 

Одним из новых способов защиты гражданских прав выступает иск о 

признании отсутствующим права на объект недвижимости. Появление 

подобного механизма связано с невозможностью лица защитить свое право 

посредством применения способов защиты, предусмотренных действующим 

законодательством. 

На сегодняшний день, правовая природа указанного механизма защиты 

не раскрыта в полной мере, в то время как от уяснения этого вопроса зависит 

решение целого ряда практических проблем, в их числе - исковая давность: ее 

продолжительность, моменты начала и окончания течения, основания 
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применения и иные значимые материально-правовые аспекты применения 

указанного способа защиты. 

Возможность предъявления иска о признании права или обременения 

отсутствующим закреплена в п. 52 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно 

которого «в случаях, когда запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) нарушает право истца, 

которое не может быть защищено путем признания права или истребования 

имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот 

же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право 

собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое 

имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание 

зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем 

предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими»[1]. 

Вместе с этим, согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 24.01.2012 N 

12576/11, «иск о признании права отсутствующим является исключительным 

способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда 

нарушенное право истца не может быть защищено посредством предъявления 

специальных исков, предусмотренных действующим гражданским 

законодательством»[2]. 

Относительно места исков о признании отсутствующим права на объект 

недвижимости в системе способов защиты гражданских прав в юридической 

доктрине и правоприменительной практике сформировалось несколько 

подходов. Первый подход сводится к тому, что иск о признании права 

отсутствующим является разновидностью иска о признании права. Безусловно, 

указанная позиция заслуживает внимания, поскольку сущность исков о 

признании права на объект и признании отсутствующим права своей целью 

consultantplus://offline/ref=55CC343A1017B4B8C1C875A64757F83D053568E3C7CC14BC5D634147ACm2C7O
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имеет констатацию судом определенных правовых обстоятельств – наличие 

или отсутствие правомочий на объект. 

Вместе с этим, имеется и противоположная точка зрения, согласно 

которой иск о признании права отсутствующим представляет собой 

самостоятельный способ защиты права, не предусмотренный положениями 

статьи 12 ГК РФ. В частности, указанного подхода придерживается 

В.А. Петрушкин, который указывает: «по существу, сфера реализации 

исследуемого правового способа защиты характеризует его специфику и 

определяется методом исключения…В то же время в основе правовой природы 

данной категории исков всё же остаётся требование об оспаривании 

существующего акта государственного органа, подтверждающего права на 

объект недвижимости или обременения этих прав. В связи с этим иск о 

признании права (обременения) отсутствующим следует рассматривать как 

самостоятельную разновидность вещно-правовых способов защиты (вещно-

правовых исков), поскольку спор напрямую не касается: 1) проблематики 

исполнения обязательств сторонами, 2) применения последствий 

недействительности сделки, 3) вопросов деятельности государственных 

(регистрирующих) органов» [3, с. 139]. 

В данном случае, с учетом сложившейся правоприменительной практики, 

представляется возможным согласится с позицией В.А. Петрушкина. 

Самостоятельный характер иска о признании отсутствующим права на 

объект недвижимого имущества характеризуется рядом признаков. В 

частности, иск о признании права отсутствующим является единственным 

способом защиты права, в случае регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости права на объект за лицом, не обладающим таковым 

правом. Применение рассматриваемого механизма защиты на сегодняшний 

день распространено на территории Республики Крым и города Севастополя. 

Возникновение подобных споров обусловлено, прежде всего, допущением 

ошибок при проведении первичного государственного кадастрового учета 

объектов. Так, фактически один и тот же объект недвижимости может быть 
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дважды поставлен на кадастровый учет за разными кадастровыми номерами 

или разными литерами. 

Соответственно, ввиду приведенных выше обстоятельств, возникает 

ситуация, когда в Единый государственный реестр недвижимости внесены 

сведения о двух самостоятельных объектах недвижимости, право на каждый из 

которых может быть зарегистрировано, хотя в натуре это один и тот же объект 

недвижимости. 

Важный вывод, к которому пришли суды при рассмотрении дел с 

подобными фактическими обстоятельствами, - это возможность 

удовлетворения требований о признании права отсутствующим только в том 

случае, если истец фактически владеет спорным имуществом. Если же спорное 

имущество находится во владении ответчика, то следует предъявлять 

виндикационный иск, а не иск о признании права отсутствующим. 

Иск о признании права отсутствующим, в отличие от иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявляется 

лицом, во владении которого находится спорное имущество. Вместе с этим, 

истец должен подтвердить законность нахождения объекта недвижимости, в 

отношении которого заявлены требования о признании права отсутствующим, у 

истца и отсутствие правовых основания возникновения права ответчика и 

регистрации указанного права. 

Таким образом, несмотря на то, что иск о признании права 

отсутствующим не включен в систему способов защиты гражданских прав, 

установленных статьей 12 ГК РФ, указанный способ защиты представляет 

собой самостоятельную составляющую в обеспечительном элементе всей 

правовой модели системы оборота недвижимости. Признание права 

отсутствующим является эффективным инструментом устранения 

неопределенности в отношении правообладателя недвижимого имущества и 

широко используется в судебной практике для защиты и восстановления 

нарушенных прав и интересов. 

Однако, ввиду отсутствия четкой законодательной регламентации 
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вопросов, связанных с применением указанного механизма защиты и 

неоднозначности судебной практики, ряд практически значимых аспектов 

остается не урегулированным. В связи с этим, на сегодняшний день имеется 

необходимость в пересмотре положений гражданского законодательства и 

адаптации норм гражданского права к развивающему гражданскому обороту.  
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ВИДЫ ДОГОВОРОВ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Договор розничной купли-продажи в экономически-хозяйственных 

отношениях является одним из наиболее часто заключаемых видом 

гражданско-правовых договоров. Согласно статистике, каждый второй 

гражданин Российской Федерации ежедневно становится его участником в 

качестве розничного покупателя или продавца, совершая сделки мелко-

бытового характера. Соответственно, диапазон применения договоров купли-

продажи достаточно широк, обуславливая значение и актуальность темы 

работы. 

Итак, под договором розничной купли-продажи понимается договор, по 

которому одна сторона (продавец), осуществляющий деятельность по продаже 

товара в розницу, обязуется передать товар в собственность другой стороне 
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(покупателю) для использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определённую денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 492, п. 1 ст. 454 ГК РФ) [1]. 

Обязательным для договора розничной купли-продажи является указание 

наименования и количества товара, в противном случае он признается не 

заключенным. В то же время, цена объявляется продавцом в момент 

заключения договора, которая должна быть одинаковой для всех покупателей. 

В качестве продавца могут быть физические, юридические лица, а также 

публично-правовые образования. Покупателем по договору купли-продажи 

выступает лицо, являющееся субъектом гражданских прав и обязанностей. 

Также закреплено, что договор розничной купли-продажи является 

публичным договором. Будучи публичным, договор розничной купли-продажи 

может заключаться с использованием публичной оферты. 

Стоит заметить, что в целях защиты прав и интересов покупателя 

применяется законодательство о защите прав потребителей, согласно которому 

физическое лицо имеет специальный статус потребителя, который дает ему 

дополнительную гарантию его прав и защиту его интересов. 

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе совершить ряд действий, 

направленных на возмещение ущерба, причиненного продавцом, что детально 

оговорено в ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» определено, что следует считать существенным недостатком 

товара (работы, услуги) [2]: 

а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги), т.е. тот недостаток, 

который не может быть устранен при проведении соответствующих 

мероприятий с целью приведения товара (работы, услуги) в соответствие 

согласно законодательным требованиям требованиями или условиями 

договора; 
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б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов; 

в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен 

без несоразмерной затраты времени; 

г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно; 

д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения. 

Как было сказано выше, договор розничной купли-продажи в рамках 

отношений купли-продажи наиболее часто встречается в повседневной жизни. 

Такой вид договора подразделяется еще на несколько подвидов, среди которых 

выделяют:  

1. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в 

определенный срок. Договор розничной купли-продажи может быть заключен с 

условием о принятии покупателем товара в определенный договором срок, в 

течение которого этот товар не может быть продан другому покупателю. Если 

иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или несовершение иных 

необходимых действий для принятия товара в определенный договором срок 

могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения 

договора. Дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товара 

покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (ст. 

496 ГК РФ) [1]; 

2. Продажа товара по образцам, под чем подразумевается продажа 

товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенными продавцом образцами товаров или 

их описаниями, содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, 

представленными в фотографиях и других информационных материалах, а 

также в рекламных объявлениях о продаже товаров. При продаже товаров по 

образцам покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с 

помощью продавца ознакомиться с демонстрируемыми образцами, выбрать и 

приобрести необходимые товары, передаваемые покупателю после их доставки 
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в указанное им место, если иное не предусмотрено договором. При продаже 

товаров по образцам передача покупателю товара может быть произведена 

путем его пересылки почтовыми отправлениями, перевозки различными 

видами транспорта с доставкой товара по месту, указанному покупателем в 

договоре. В случаях, предусмотренных договором, передача покупателю товара 

может быть произведена продавцом непосредственно после оплаты товара в 

месте продажи. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и в 

сроки, установленные в договоре [3]; 

3. Дистанционный способ продажи товара, что предполагает продажу 

товаров посредством договоров розничной купли-продажи, которые 

заключаются между продавцом данного товара и покупателем на основании 

информации, полученной из буклетов, каталогов, листовок, СМИ или иными 

способами, которые исключают непосредственный контакт покупателя и 

продавца, а также возможность непосредственного ознакомления с товаром. 

Особенностью договора розничной продажи дистанционным способом состоит 

в том, что потребитель лишен возможности прямого контакта не только с 

товаром, но и с его образцом. Договор заключается на основании ознакомления 

потребителя с описанием товара, который содержится в каталоге или 

информации, предоставленной продавцом бесконтактным способом. В данном 

случае продавец должен предоставить весь необходимый объем информации о 

товаре, при этом, предоставление такой информации, должно быть произведено 

до заключения договора, а также в момент передачи товара [4]; 

4. При продаже товаров с использованием автоматов, владелец 

автоматов обязан довести до покупателей информацию о продавце товаров 

путем помещения на автомате или предоставления покупателям иным способом 

сведений о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его 

нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо 

совершить покупателю для получения товара. Договор розничной купли-

продажи с использованием автоматов считается заключенным с момента 

совершения покупателем действий, необходимых для получения товара. Если 
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покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан по 

требованию покупателя незамедлительно предоставить покупателю товар или 

возвратить уплаченную им сумму (ст. 498 ГК РФ) [1]. 

5. Продажа товара с условием его доставки покупателю. Он может 

быть передан покупателю путем пересылки его почтовыми отправлениями, 

перевозки любым существующим видом транспорта с доставкой товара по 

месту, указанному покупателем в договоре, а в случаях, предусмотренных 

договором, передача покупателю товара может быть осуществлена продавцом 

непосредственно после оплаты товара в месте продажи. В обязанность 

продавца входит передача покупателю товара, который должен полностью 

соответствовать его образцу или описанию, качество которого должно 

соответствовать информации, которая была представлена покупателю при 

заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при 

передаче товара [4]. 

Различные виды договоров купли-продажи имеют свои особенности 

заключения, перехода права собственности и расторжения, но в целом, 

отношения, возникающие при заключении договора купли-продажи, 

регулируются ст. 454-558 ГК РФ. 

В итоге можно отметить, что в целом договор розничной купли-продажи 

как совокупность его видов на сегодняшний день является «главенствующим» 

инструментом развития цивилизованного рынка потребительских товаров, 

предопределяющим процесс их эффективного обращения и выступает 

финальной правовой формой торгового обслуживания всего населения. 

Посредством исследуемого договорного обязательства совершается большая 

часть хозяйственно-экономических сделок на территории РФ, что подтверждает 

необходимость в более детальной нормативно-правовой регламентации его 

специфических черт. 
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Период свободного предпринимательства характеризуется возможностью 

выбора субъектами отношений контрагентов по своему усмотрению. Основой 

для товарного обмена между участниками рынка являются договорные 

отношения. Широкое использование возможностей обмена вещи на вещь 

возникло еще до появления денежного выражения, и представляло собой 

непосредственный обмен, то есть мену. Мена, как договор, был направлен на 

оборот вещей, переход вещи из владения одного лица к другому, а его 
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возникновение и распространение было обусловлено появлением частной 

собственности. 

В Дигестах Юстиниана было указано следующее: «Истоки 

происхождения купли-продажи коренятся в мене…». Основой зарождения 

института купли-продажи в натуральном обмене, стало отсутствие «монет, 

когда не называли одно товаром, другое – ценой». Лица могли свободно 

обменивать ненужную вещь на необходимую, не неся при этом 

дополнительных потерь, ориентируясь исключительно на потребности 

текущего времени. При этом, не всегда совпадало так, чтобы лично встречались 

люди, которые имели то, что нужно было другому, а другой, имел то, что хотел 

получить первый. Следовательно, встала необходимость придать публичную 

форму возникшему институту, который получил постоянную оценку, 

посредством передачи его в равном количестве. Такое преобразование 

позволило устранить некие трудности мены, а один из передаваемых предметов 

получил название «цена» [1, c. 1-5]. 

Римский юрист Павел, отмечая историческую преемственность 

непосредственного обмена, как первичной формы мены, упоминает о важности 

соответствия цены (денежного выражения) и оценочной стоимости вещи, 

которая является предметом сделки. Постепенное развитие института приводит 

к тому, что уже не возникало обязанности немедленного обмена вещь -деньги, 

и лица могли принимать на себя взаимные обязательства: с одной стороны – 

обязанность передать товар, с другой – уплатить оговоренную за него цену [1, 

c. 440].  

Таким образом, приходим к выводу, что договор мены является одним из 

самых древних среди обязательств по передаче имущества в собственность, 

который возник задолго до появления денег. Договор мены предшествовал 

возникновению договора купли-продажи. Однако возникшие договоры купли-

продажи продолжали сохранять признаки обязательства мены, ведь по 

существу происходил обмен товара (вещи) на определенное количество 

драгоценного метала.  
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Французский гражданский кодекс 1804 года действия по обмену товара 

признавал уже самостоятельным договором, в силу которого стороны передают 

друг другу одну вещь за другую. Совершенными действия считались только 

при получении согласия участвующих лиц, тем же способом, что и купля-

продажа. Примечательным является введение положения, в соответствии с 

которым: «если одна из сторон получала вещь, и если затем доказывала, что 

другая сторона не является собственником этой вещи, то ее не могли понудить 

выдать вещь, которая была обещана в обмен, но при этом ее обязывали вернуть 

полученное». Кодексом предусмотрено, что стороне, у которой по суду была 

отобрана вещь, полученная в результате мены, ей предоставляется право на 

выбор или истребовать по суду возмещения убытков, или требовать 

возвращения ее вещи. Связь натурального обмена и обмена товара на денежное 

выражение проявлялась, в частности, в возможности применении положений, 

регулирующих договор купли-продажи, к отношениям мены [2, c. 364]. 

На примере положений Французского гражданского кодекса 1804 года, 

можно выделить тенденции правового регулирования обязательства мены 

иностранных государств того периода. Договор мены имеет самостоятельное 

закрепление одновременно с договором купли-продажи. Расширен объем 

специальных правовых норм, регулирующих непосредственно отношения 

мены.   

Законодательство дореволюционной России мало внимания уделяло 

отношениям мены, несмотря на ее признание самостоятельным договором. Так, 

не устанавливались законодательные ограничения для мены движимых вещей: 

«Мена движимых вещей оставляется на волю и взаимное согласие их хозяев» 

[3]. В противопоставление уже функционирующему институту купли-продажи 

движимых вещей, при мене не выдвигалось требование, чтобы стороны имели 

право собственности на вещи в момент заключения соглашения. С меной 

недвижимости дело обстояло иначе: с 1786 года она была запрещена. По 

мнению ведущих российских ученых, это объяснялось исключительно 

фискальными экономическими причинами [4, c. 329]. 
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Новицким И.Б. отмечено: «Оборот вещей (переход из одного 

хозяйственного ведения в другое) имел место еще до появления денег, и 

представляло собой непосредственный обмен. Это соответствовало 

существующим экономическим возможностям общества, переходящего от 

натурального хозяйства к меновому». Воздействие права на натуральный 

товарный обмен проявлялось в меньшей степени, нежели на денежное 

обращение. Следовательно, наличие ограничений, или контроля со стороны 

государства было минимизировано. С точки зрения теории развития 

договорных отношений, их отражения в законе, следствием указанного 

обстоятельства явилось, то, что в классической системе контрактов, 

сложившейся в римском праве, договору мены не нашлось достойного места 

[5].  

Несмотря на то, что законодательство дореволюционной России мало 

внимания уделяло отношениям мены, данный договор вызвал интерес ученых 

того времени. В особенности стал острый вопрос разграничения договоров 

купли-продажи и мены. 

Вопрос отличия мены от купли-продажи был в центре внимания 

Д.И. Мейера, который указывал: «Мена – договор, по которому одна сторона 

обязывается предоставить другой право собственности на какое-либо 

имущество, с тем, чтобы и другая сторона передала ей право собственности на 

имущество, не выраженное в деньгах. Это и отличает мену от купли-продажи» 

[6, c.222]. Шершеневич Г.Ф. подчеркивал сходство между договорами мены и 

купли-продажи. Указывая на то, что с точки зрения экономической выгоды, 

каждая купля-продажа является меной, так как «вещь обменивается на деньги, 

чтобы потом деньги обменять на вещь» [4]. 

В советский период развития норм гражданского закона, договор мены 

сохранялся в качестве самостоятельного типа гражданско-правовых договоров, 

который имел узкую сферу применения, а значит, не ощущалась потребность 

его детального правового регулирования. Таким образом, договор мены 

занимал подчиненное по отношению к договору купли-продажи положение. 



95  

Современное российское гражданское право договор мены определяет 

как гражданско-правовой договор, по которому каждая из сторон обязуется 

передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 

567 ГК РФ). Очевидно, что действия сторон направлены на возмездную 

передачу имущества от одного собственника к другому [7]. 

Обязательственная составляющая договора мены состоит в следующем: 

каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один 

товар в обмен на другой. Из чего следует, что право одной стороны 

корреспондирует обязанности другой. Анализируя которые, можно сделать ряд 

общих выводов. 

Данный договор является консенсуальным и считается исполненным с 

момента выполнения условий другой стороны. Обязательства сторон в 

отношениях мены взаимны (взаимосвязаны). Стороны не только обязуются 

передать индивидуально определенные вещи, но и должны принять вещь в 

рамках соглашения. Дополнительной к указанным выше обязанностям, может 

стать обязанность хранить полученную для обмена вещь, или передать ее в 

определенный лицами срок. Предметом данного договора являются товары, 

свободные от обременения, а также имущественные права (п. 2 ст. 557 ГК РФ). 

Вместе с тем, следует признать, что действующие нормы 

законодательства об обязательствах мены не является совершенными. 

Масштабное реформирование гражданского законодательства практически не 

подвергало изменениям положения о мене. Недостаточность правового 

урегулирования проявляется в отсутствии четкой регламентации порядка 

заключения и исполнения договорамены недвижимого имущества, в отсутствии 

детальной регламентации возможности мены имущественных прав. В связи с 

чем, представляется важным введение отдельных специальных правил, 

регулирующих обязательства мены.  
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Одним из механизмов правового регулирования отношений в области 

сельского хозяйства является договор контрактации. По началу своего 

появления договор контрактации рассматривался как вид договора поставки, 

однако сегодня он считается отдельным видом договора купли-продажи. 

Несмотря на то, что в ГК РФ закреплено определение и основные положения о 
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договоре контрактации, на сегодняшний день субъекты договорных отношений 

нередко допускают ошибки в понимании и применении данного договора. 

Судебная практика также неоднозначна в этом вопросе, поэтому возникает 

большое количество коллизий, связанных с подменой понятий договора 

контрактации и поставки. Например, Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд в постановлении от 02.05.2017 г. по делу № А83-5096/2016 

верно указал сторонам договорного правоотношения, что заключенное между 

ними соглашение является договором контрактации. Заявитель апелляционной 

жалобы указывал, что судом ошибочно применены нормы ст. 535 ГК РФ, 

поскольку заключенный между сторонами договор не является договором 

контрактации, а фактически является договором оказания услуг, так как 

ответчиком оказывались услуги по выращиванию семян для истца, денежные 

средства оплачивались на проведение соответствующих работ и возврату не 

подлежат, как и стоимость семян. Довод ответчика судебная коллегия не 

приняла по следующим основаниям. Нормами действующего законодательства 

РФ предусмотрено, что по договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (ст. 

535 ГК РФ), а по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги (ст. 779 ГК РФ).  Заключая Договор, стороны определили его предмет 

как поставку ответчиком (производителем) истцу (заготовителю) 

сельскохозяйственной продукции, выращенной производителем и собранной в 

качестве урожая 2015 года, для ее промышленной переработки.  Поскольку, в 

соответствии с нормами ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора 

судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов 

и выражений, судебная коллегия пришла к выводу, что заключенный 

сторонами Договор соответствует договору контрактации [3].  
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Правовое регулирование отношений, возникающих из договора 

контрактации, осуществляется из норм § 5 гл. 30 ГК. Если правилами о 

контрактации не предусмотрено иное, применяются правила о поставке (статьи 

506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для 

государственных нужд (статьи 525 - 534), а при их отсутствии – общие 

положения о купле-продаже (п. 5 ст. 454 ГК) [1]. 

Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная 

продукция, выращенная (зерновые, овощные, фруктовые культуры растений и 

т.д.) и произведенная (живой скот, птица, молочные продукты, шерсть и т.д.). 

Следует отметить то, что в Постановлении Правительства РФ от 25.07.2006 N 

458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к 

продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства» даётся перечень видов продукции, которую 

следуют относить к сельскохозяйственной [2]. Наиболее точно предмет 

контрактации можно описать с помощью двух критериев: во-первых, это 

продукция, полученная методами агро- и зоотехники, т.е. путем выращивания 

или сбора с использованием природы (почвы, водоемов, флоры, фауны) как 

важнейшего фактора производства. Во-вторых, это продукция, производство 

которой в значительной степени зависит от случайных, неподконтрольных 

человеку естественно-природных воздействий.  

Сторонами договора контрактации являются продавец (это производитель 

сельскохозяйственной продукции – коммерческие организации, ИП) и 

покупатель (это заготовитель – лицо, осуществляющее закупки такой 

продукции для переработки или продажи - коммерческие организации, ИП, 

госорган).  

Для того, чтобы четче определить особенности договора контрактации, 

важно выяснить его отличия от других, смежных с ним договоров. 

Во-первых, существует различие по предмету их заключения. В 

соответствии с п. 4 Письма Государственного Арбитража СССР от 17.07.1990 г. 

«О некоторых вопросах в рассмотрении хозяйственных споров, связанных с 
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заключением и исполнением договора контрактации сельскохозяйственной 

продукции» [7], предметом вышеназванного договора является продукция в 

сыром виде или прошедшая первичную, только самую необходимую обработку. 

Если же сырьё прошло промышленную обработку, речь уже идет о 

продовольственном товаре, который выступает в качестве предмета договора 

поставки или купли-продажи [8, с. 111].  

Во-вторых, есть особенности во времени заключения договоров. Чаще 

всего договор контрактации предшествует договору поставки или купли-

продажи. Заготовители заключают с хозяйствами договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции, а уже затем реализуют ее по договорам 

поставки или купли-продажи [8, с. 112].  

В-третьих, можно отметить, что договор контрактации определен как 

заключаемый в письменной форме, а договор купли-продажи может быть 

заключен и в устной форме, то есть имеет место отличие по форме договора.   

Также имеются отличия в части прав и обязанностей сторон договора 

контрактации. В соответствии со ст. 536 ГК РФ заготовитель обязан принять, 

оплатить и вывезти продукцию от производителя по месту нахождения 

последнего. Производитель в этом случае освобождается от необходимости 

обеспечивать погрузку, разгрузку и транспортировку продукции. По общему 

правилу в отличие от правил, установленных для договора поставки, 

заготовитель обязан обеспечить вывоз сельскохозяйственной продукции. 

Специфика сельскохозяйственного производства серьезно повлияла на 

юридическое нормирование ответственности сторон договора. В отступление 

от общего правила об ответственности предпринимателей за нарушение 

обязательств на началах риска, т.е. независимо от вины, законодатель 

уравновесил повышенный риск нарушения договора производителем (от 

случайных причин) принципом его ответственности только за вину, что 

предусмотрено ст. 538 ГК РФ. Таким образом, производитель, доказавший 

отсутствие свой вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

договора, освобождается от ответственности.  
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Заготовитель, напротив, обычно отвечает за нарушение условий договора 

на общих основаниях в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, а заготовитель-

госорган по договору закупки сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд, так же как и производитель, отвечает только за вину.  

К освобождению сельхозпроизводителей от ответственности суды 

подходят с осторожностью.  

Например, в Постановление ФАС Центрального округа от 23.07.2007 по 

делу N А62-445/2007 говорится, что: «Неисполнение обязательств по поставке 

товара явилось следствием стихийных природных явлений, что подтверждается 

имеющимися в деле доказательствами, и в силу ст. 538 ГК РФ является 

обстоятельством, исключающим ответственность производителя 

сельскохозяйственной продукции за неисполнение обязательства по поставке» 

[4].  

Также в решении Арбитражного суда Алтайского края от 31.05.2013 г. по 

делу № А03-20143/2012 отражена аналогичная позиция суда. В данном деле 

ООО «Морион-Групп» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с 

исковым заявлением к крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Вестник» о 

взыскании … основного долга по договору контрактации №… от … и …. 

неустойки. При приемке партии поставленной продукции оказалось, что часть 

ягоды имеет нетоварный вид и ряд других дефектов, часть товара была принята, 

часть возвращена ответчику. Представитель ответчика исковые требования не 

признает, считает, что имели место форс-мажорные обстоятельства, которые 

выразились в весенних заморозках и летней воздушной засухе, 

подтверждавшиеся справкой Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». Ссылается на отсутствие вины производителя. Суд, 

исходя из данных документов, в которых усматривается, что по результатам 

метеорологических и агрометеорологических наблюдений в Родинском районе 

Алтайского края, где находится хозяйство ответчика, сложились 

неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и 
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формирования урожая сельскохозяйственных, в том числе, плодово-ягодных 

культур, решил, что в совокупности указанные выше доказательства 

подтверждают объективную невозможность поставить продукцию в 

количестве, установленном договором, а также отсутствие вины производителя 

[5].   

Однако, в Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.04.2009 

по делу № А63-11587/08-С2-26 указывается на то, что: «Справки метеослужб 

являются лишь подтверждением определенных погодных условий, но сами по 

себе не доказывают, что эти погодные условия повлекли гибель посевов, 

несмотря на меры по их сохранению» [6]. Таким образом, анализ судебной 

практики позволяет выявить разрозненность и непоследовательность 

принимаемых решений в отечественном судопроизводстве. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд необходимо уточнить 

положения ГК РФ, определяющие сущность договора контрактации, а именно 

четко сопоставить момент заключения договора с моментом производства 

будущей продукции, которую предстоит вырастить производителю. 

Кроме того, необходимо совершенствовать требования, предъявляемые к 

условию об ответственности производителя, для того, чтобы избежать 

злоупотребления правами со стороны производителей и нарушения прав 

заготовителей.  

Также следует отметить, что, несмотря на то, что споры по договорам 

контрактации встречаются в отечественном судопроизводстве нередко, анализ 

современной судебной практики позволяет констатировать, что к изучению 

данного вопроса так и не выработан единый подход.  Судам следует учитывать 

разумность действий производителя, его попытки по предотвращению гибели 

урожая, их достаточность и своевременность исполнения [9, с. 111]. В связи с 

этим становиться особенно важно всесторонне взвешенно, грамотно, 

аргументировано и логично выстраивать линию защиты в суде. Без 

привлечения опытного адвоката, специализирующегося на подобных спорах, 

сделать это едва ли возможно.  
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

(ФАКТОРИНГ) 

 

Имея сравнительно длительную историю существования договор 

финансирования под уступку денежного требования, достаточно активно стал 

применяться в коммерческой практике РФ только последние десятилетия. 

Л.А. Новосёлова исследуя отдельные элементы факторинга, отмечала, что 

данный вид договора появился в зарубежных государствах в период 13-15 

веков, но развитие получил только в начале 20-го века из-за усиления 

инфляционных процессов, для быстрой реализации и перевода капитала в 

денежную форму [2, ст. 117]. Наибольшее развитие факторинговые операции 

получили в США в 40-50 годы, но официально закреплённую форму такой вид 

деятельности (в основном крупных банков) получил только в 1963 году, 

признанный органом по контролю за денежным обращением.  

 Е.Е. Шевченко, также занимавшийся изучением и анализом правовой 

природы договора факторинга отмечал, что появление специфических 

отношений по финансированию клиента возникли в 18 веке, как раз в период 

активного развития бизнеса факторов. Большое влияние на трансформацию 

факторинговых отношений имели такие государства как США и 

Великобритания [5, ст. 46]. Именно в этих странах факторинг прошёл три 

основных этапа становления: 1) на первом этапе факторы занимались 

реализацией товаров и передачей выручки собственнику, 2) на втором этапе 

факторы предоставляли услуги по инкассации платежей, 3) и на третьем этапе 

вышеуказанные функции дополнились услугами по финансированию клиента. 

В последнее время стремление исследователей определить правовую 

природу договора финансирования под уступку денежного требования 

значительно усилилось и в последствии было выявлено множества различных 

подходов к пониманию данного договора. Часть исследователей считают, что 

факторинг имеет заёмно-кредитную природу, подтверждая это тем, что 

финансирование и кредитование являются деятельностью по предоставлению 
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денежных средств. Сходство кредитования и факторинга можно отметить и в 

экономической теории, в которой определяется, что факторинг является 

распространённой формой кредитования в зарубежных странах.  

Тождественность заёмных и факторинговых отношений в рамках данной 

теории сводится к тому, что финансирование под уступку денежных 

требований входит в область норм о договорных институтах заёмной 

направленности.  

Юридическую сущность рассматриваемых договорных отношений по ГК 

РФ составляет уступка денежного требования. В своём учебнике Е. А. Суханов 

отмечает, что факторинговые отношения имеют более сложный характер в 

сравнении с цессией, можно отметить, что цессия по своему регулированию 

является понятием более широким, чем факторинг, так как предметом по 

цессии могут являться любые обязательства, а по факторингу исключительно 

денежные. Факторинг включает в себя отношения как по займу и кредиту, так и 

возможность оказания других услуг. В соответствии с п.2 ст. 824 ГК РФ 

обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку 

денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского 

учёта, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с 

денежными требованиями, являющимися предметом уступки. Е. А. Павлодский 

подтверждает вышеуказанную точку зрения тем, что относит факторинг к 

договорам смешанного типа, указывает на возможность предоставления 

спектра финансовых услуг для клиента [1, ст. 824]. 

Д.А. Медведев рассматривает факторинг как двусторонний договор, 

который можно сконструировать как реальный, так и консенсуальный. Точка 

зрения Л.Г. Ефимова определяет, что двусторонний факторинг всегда 

консенсуальный, односторонний реальный.  

В свою очередь Л.А. Новосёлова считает, что договор финансирования 

под уступку денежного требования нельзя рассматривать как самостоятельный 

вид договора. По её мнению, его следует воспринимать как общие правила об 

уступке, применяемые ко всем видам договоров, независимо от конструкции. 
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Существует мнение о самостоятельности данного договора, представители этой 

теории основываются на том, что российское законодательство использует 

положения Оттавской конвенции о международном факторинге от 28 мая 1988 

года. Следует сказать, что Российская Федерация на сегодняшний день не 

является участником этой конвенции, но некоторое её влиянии на положения 

ГК РФ о факторинге существует [3, ст. 115].  

Также в литературе существует позиция, согласно которой договор 

финансирования под уступку денежно требования является разновидностью 

договора купли продажи. Данный факт подтверждается тем, что в соответствии 

с п. 4 ст. 454 ГК РФ имущественные права также могут являться предметом 

купли продажи. Механизм перехода имущественных прав (уступка денежного 

требования) от клиента к фактору имеет общие черты с механизмом перехода 

прав в договоре купли продажи. В. В. Витрянский считает, что всякая 

возмездная уступка имущественных прав является продажей этих прав [4, ст. 

478].  

Сравнивая договор финансирования под уступку денежного требования 

предусмотренный российским законодательством и международным важно 

учесть, что многие условия являющиеся существенными для международного 

права, не является обязательным для нашего законодательства. Оттавская 

конвенция 1988 не относит факторинг к самостоятельному виду договоров, она 

выделяет различные договорные конструкции, в рамках которых и 

осуществляется финансирование клиента под уступку денежного требования. 

ГК РФ в п. 2 ст. 824 говорит о том, что финансовый агент может 

предоставлять клиенту иные услуги, связанные с денежными требованиями. В 

данном случае просматривается диспозитивность, так как, сами стороны имеют 

возможность определять дополнительные финансовые услуги [1, ст. 824]. 

Именно данная норма, по мнению многих учёных, предопределяет особенность 

договора финансирования под уступку денежного требования, так как, 

позволяет возлагать на сторону обязанности исполнения услуг определённых 

сторонами. 
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Проанализировав действующее законодательство в части регулирования 

факторинга, я придерживаюсь точке зрения авторов, которые относят данный 

договор к числу смешанных, выделяя в нём черты иных договоров, таких как: 

займ, кредит, услуги бухгалтерского учёта. В завершение отмечу, что в 

литературе нет единого мнения о правовой природе факторинга, которое бы в 

полной мере могло обосновывать происхождение такого договора.  
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В настоящее время проблема защиты добросовестного покупателя при 

отчуждении ему вещи неуправомоченным лицом является одной из актуальных 

проблем в гражданском праве, так как данная проблема не нашла 

универсального решения в действующем гражданском законодательстве. 

При решении данной проблемы следует учитывать Пленума ВАС РФ № 

54 от 11.07.2011 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 

будущем» 

Для начала определимся с понятием «добросовестный приобретатель». 

Согласно статье 302 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

добросовестный приобретатель -  это такой приобретатель, который возмездно 

приобрел имущество у лица, которое не имело права его отчуждать 

(неуправомоченного отчуждателя), о чем приобретатель не знал и не мог знать. 

[1, c. 156] 

В случае совершения сделки с неуправомоченным отчуждателем, лицо, 

которое не знало об этом и не могло знать, может остаться как без 

приобретенного имущества, таки без  денег, уплаченных за это имущество. 

Если добросовестный приобретатель возмездно приобрел имущество у 

лица, котрое не имело право отчуждать это имущество, то собственник вправе 

истребовать это имущество у приобретателя в судебном порядке посредством 

виндикационного иска при условии, что имущество выбыло из владения 

собственника помимо его воли (к примеру, было утеряно собственником либо 

похищено у него). При удовлетворении судом исковых требований 

собственника добросовестный приобретатель лишается приобретенного 

имущества без возврата денежных средств, уплаченных за это имущество. 

Одним из основных начал гражданского права является обеспечение 

восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Чтоб восстановить в 

полном объеме имущественное положение добросовестного приобретателя до 

заключения договора с неуправомоченным отчуждателем, добросовестный 

приобретатель должен иметь возможность не только вернуть денежные 
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средства, переданные неуправомоченному отчуждателю, но и взыскать с него 

причиненные убытки, связанные с несостоявшимся приобретением имущества. 

Данная ситуация не урегулирована законодательством, способы 

восстановления нарушенного права закреплены только на доктринальном 

уровне. К таким способам относят: 

1. признание данной сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, закрепленной в пункте втором статьи 167 

гражданского кодекса Российской федерации (применение двусторонней 

реституции); 

2. применение норм об ответственности продавца за эвикцию 

(ст. 460–462 ГК РФ), то есть ответственности продавца за изъятие товар у 

покупателя. 

Двусторонняя реституция предполагает собой, что  каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре, тем самым мы ставим добросовестного 

покупателя в ситуацию, когда отчуждатель может истребовать проданное им 

имущество. Факт того, что имущество уже было истребовано, согласно 

действующему законодательству не является препятствием, так как 

отчуждатель может истребовать стоимость имущества в денежном эквиваленте. 

Тем самым, добросовестный приобретатель, предъявляя реституционное 

требование к неуправомоченному отчуждателю, рискует оказаться в 

положении, когда с него может быть еще взыскана и стоимость этого 

имущества. 

В судебной практике есть случаи, когда данная правовая ситуация 

решалась при помощи односторонней реституции, но у данного способа 

существуют также минусы. При помощи односторонней реституции 

приобретатель может получить исключительно покупную цену, не учитывая 

убытки, хотя убытки могут быть значительные, к примеру, значительное 

повышение цен на недвижимое имущество, вследствие чего требуются 

дополнительные затраты на покупку новой недвижимости. 
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Исходя из выше сказанного видно, что реституция не является 

универсальным способом решения данной проблемы, она не восстанавливает 

полностью весь спектр нарушенных прав. 

Ответственность за эвикцию является еще одним способом 

восстановление нарушенных прав. 

В отечественной законодательной базе ответственность за эвикцию 

рассматривается как договорная ответственность. Внедоговорной 

ответственности нет предусмотрено, это закрепляют статьи 460 и 461 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Применение ответственности за эвикцию будет зависеть от того признан 

ли договор купли-продажи действительным, так как ответственность наступает 

только в случае наличия договора и его действительности. Применимо к 

недвижимости толкование вопроса юридической силы договора купли-продажи 

Высший Арбитражный Суд впервые осуществил в  Постановлении № 54. 

Пункт первый выше упомянутого постановления говорит о том, что 

«отсутствие у продавца в момент заключения договора продажи недвижимости 

права собственности на имущество — предмет договора — само по себе не 

является основанием для признания такого договора недействительным» [2]. 

При этом Высший арбитражный Суд обращает внимание, что для 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество к покупателю продавец должен обладать правом собственности на 

него (ст. 131 и 551 ГК РФ). 

Таким образом, из данного постановления следует то, что соблюдение 

иных условий действительности договора купли-продажи недвижимости, 

например, таких как отсутствие пороков воли и волеизъявления, соблюдение 

формы сделки, наличие дееспособности у лиц, заключающих сделку и так далее 

такой договор является действительным, несмотря на отсутствие 

зарегистрированного права собственности продавца. 

Однако в судебной практике мы видим, что такие сделки зачастую 

признаются недействительными. Статья 209 ГК РФ закрепляет, что право 
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собственности включает в себя пользование, владение и распоряжение вещью. 

При этом действующий ГК закрепляет случаи, когда право распоряжения 

передается законом либо договором другим лицам (не собственникам), которые 

в свою очередь в силу распорядительной власти могут отчуждать это 

имущество. А следовательно тот факт, что договор купли-продажи, 

заключенный между не собственником и добросовестным приобретателем 

является недействительным не находит своего отражения в действующем 

законе. 

В заключение хотелось бы сказать, что в действующем гражданском 

законодательстве существуют пробелы и коллизии, а проблема защиты прав 

добросовестного покупателя не представляет собой возможности ее решения до 

тех пор, пока данные изъяны имеют место быть в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации.  

Исследуя данную проблему, можно предложить как вариант ее решения - 

заимствование законодательной базы зарубежных стан, а именно Франции, где 

статья 1599 ГК регламентирует то, что ответственность за эвикцию. Наступает 

и при отсутствии договора. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Предпосылки развития безналичного денежного расчета уходят в далекое 

прошлое, на первых порах рыночной экономики и товарообмена между 

полисами, купцами, обычными жителями городов. Изначально такого рода 

отношения имели натуральный характер, то есть учитывался сам факт 

предоставления определенного товара другому лицу; говоря юридической 

терминологией – посредством заключения договора мены, где происходил 

обмен одной вещи на другую между субъектами данного договора. Именно 

такого рода товарообмен считается первоначальной формой расчетов. По мере 

таких отношений, товары по своей сущности приобрели характер 

соразмерности, отчего появилась необходимость в определении их надлежащей 

стоимости, в придании им своего оценочного эквивалента – денежного.  

Однако изначально в виде денег выступали различные драгоценные и/или 

полудрагоценные металлы как, например, бронза, серебро, медь и 

изготовляемые из них монет определенного веса. Здесь вес имел очевидное 

значение, та как различные платежи производились именно посредством 

взвешивания такого металла: единица ценности определялась с помощью 

единицы веса самого металла. Позже стали появляться монеты, содержащие в  

себе определённое количество металла, которое и указывалось на её 

поверхности. Так, прочеканив монету, можно было приобрести тот или иной 

товар, в зависимости от его цены[1].  

Это сыграло на руку торговцам. Тем более, прочеканить монеты можно 

было лишь в крупных городах, в которых имелось на то специально 
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предназначенное для прочеканивания монет оборудование. Более того, любая 

торговля включала в себя передвижение таких металлических денег из их места 

изготовления в место хранения, затем – в место торговли. Однако в силу их 

определенно тяжелого веса и большого физического объема, монеты были 

неудобны в переноске и последующем хранении. Более того, перевозка и 

пересылка денег была опасной ввиду частных грабежей со стороны 

разбойничьих группировок и изъятий в пользу очередного властителя или же 

недобросовестных партнеров [2]. 

Как отмечает историк  В.А. Белов: « именно отсутствие экономически 

оправдавших себя способов их перемещения и хранения, побудили торговцев 

выработать определенные меры защиты». Чтобы избежать рисков купец, 

торговец или любой другой житель города, или путешественник, не желавший 

перевозить наличные деньги, находил человека, у которого имелась в месте 

хранения такая же или примерно такая же сумма денег. Так, например, купец 

предлагал собственнику денег заключить сделку, по которой последний 

принимал от него равную сумму монет до его отправки в путь, а торговец по 

письму собственника денег мог бы получить такую же сумму у его хранителя в 

месте, куда он направлялся [1].  

В самом же тексте письма (договора) содержалась просьба уплатить 

предъявителю данного документа определенное количество денег монетами 

того или иного государства. На тот момент письмо выступало в качестве 

ценной бумаги и являлось гарантом предоставления в последующем 

необходимой суммы денег получателю [3]. В пункте назначения, купец 

предъявлял письмо хранителю и получал за это свои деньги. Подобная 

операция была взаимовыгодна и для собственника денег, поскольку оба 

избегали риска их утраты. Таким образом, решалась и проблема конвертации, и 

проблема перевозки денег [4]. 

На тот момент в качестве хранителей выступали так называемые 

«меняли». Они находились в специально отведенных хранилищах или 

помещениях, предназначенных для хранения монет. Также в таких помещениях 
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иногда находилось специальное оборудование для создания из различного рода 

металлов соответствующих монет, что в разы способствовало удовлетворению 

потребностей, как собственника монет, хранителя, так и купца. Так как, в 

случае нехватки того или иного количества монет (денег) возможно было их 

произвести прямо в самом хранилище. Принадлежали такие помещения 

непосредственно собственнику монет.  

Тем не менее, некоторые жители находили способ обойти такое письмо. 

Они могли, обладая определенными знаниями в области ценных бумаг и их 

составления или же в силу своего опыта осуществления безналичного расчета 

изменить количество денег, которое должен выдать хранитель монет. Таким 

образом, собственник действительно уходил в минус, а ввиду отсутствия на тот 

момент каких-либо возможностей связаться дистанционной с хранителем, 

купец так и не уходил безнаказанным [1]. 

Что касается России, то здесь развитие подобного рода безналичных 

расчетных отношений шло наравне с развитием в Западной Европе.  Так, самые 

первые сведения, которые касались непосредственно использования векселей, 

стали появляются уже с конца 17 века. На тот момент в России отсутствовала 

как таковая развитая финансовая система на внегосударственном уровне, а 

также банковская система в целом. Ввиду этого, безналичные расчеты 

производились исключительно под надлежащим руководством государства [2]. 

И только в конце 19 - начале 20-х веков с развитием местного самоуправления, 

повышением уровня промышленности и сельского хозяйства, стабилизацией 

уровня рыночной экономики в России была создана развитая сеть частных 

кредитных учреждений. Такие кредитные учреждения были способны 

самостоятельно производить безналичные денежные расчеты, руководствуясь 

исключительно нормами законодательства, а также внутренними уставами 

такого юридического лица [4]. 

Дальнейшее преобразование состояния экономики выявило иной, уже 

новый этап в развитии безналичных расчетов на территории Российской 

Федерации [1]. Так, уже Гражданским кодексом Российской Федерации 
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предусматривается использование четырех форм безналичных расчетов, а 

именно: платежных поручений, аккредитивов, инкассо и чеков. То есть, если 

ранее различные формы безналичного расчета регулировались на уровне 

исключительно самого Банка РФ, в рамках его компетенции, то теперь такая 

деятельность регулируется также на уровне самого государства в целом, на 

уровне федеральных законов РФ. 

В начале 20-го века на основе развития международных экономических и 

социальных связей, глобализации и интеграции мирового хозяйства происходит 

приведение в единую форму всех норм права на международно-правовом 

уровне, которые на тот момент регулировали безналичные расчетные 

отношения. А за ней следует их последующая имплементация в национальное 

законодательство Российской Федерации. К таким правовым источникам 

относятся: 

1. Женевские вексельные конвенции от 1930 г, а именно: № 358 «О 

Единообразном Законе о переходных и простых векселях», № 359 «О 

разрешении некоторых коллизий законов о переводных векселях» и № 360 «О 

гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей»; 

2. Женевские конвенции от 1931 года, унифицирующие расчеты чеками: 

Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках, Конвенция, 

имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках и Конвенция 

о гербовом сборе в отношении чеков. Однако Советский Союз и Российская 

Федерация к данным конвенциям не присоединились. 

Целью внедрения нормативно-правовых актов на международно-

правовом уровне было внедрение единой и общепринятой терминологии, 

определение общего содержание, а равно круга прав и обязанностей сторон, 

участвующих в правоотношениях в сфере расчетов, а также выявления четкого 

стандарта оформления документов для банков[4].  

На сегодняшний день безналичные формы расчета и платежи носят 

непосредственно производных характер. Они возникают посредством 

возмездных договоров, заключаемых между соответствующие субъектами 
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таких отношений.   

При возникновении такой формы расчетов обязательным участником в 

данном случае будет также являться финансовый посредник – банк. Ввиду чего, 

такие расчеты стали проводится на основе банковских операций,  

предварительно открытых сторонами возмездного. Единственными формами 

расчетов, в которых кредитные учреждения могут не принимать участие, 

являются вексель и зачет [2]. 

Таким образом, исследуя исторические этапы развития рыночных 

отношений, рыночной экономики, а также обычной бытовой жизни населения 

государства, мы можем выявить очевидные предпосылки происхождения 

безналичного расчета. Так, посредством безналичного расчета лица, 

участвующие в товарообмене или в оказании каких-либо услуг приобретали 

возможность оплаты товара или соответствующей услуги через безналичный 

расчет, отчего экономили не только время, но и силы.   
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Многие люди, приобретая себе жилье, стремятся обустроить его для 

более комфортного личного проживания и производят перепланировки или 

переустройство принадлежащих им жилых помещений. И хотя собственник 

имеет полное право распоряжаться данным помещением по своему 

усмотрению, не стоит забывать, что проведение перепланировки или 

переустройства должно проводиться в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  

Глава 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее-ЖК РФ) 

содержит ряд положений, регламентирующих основные вопросы по 

перепланировке и переустройству жилых помещений. Так, статья 25 ЖК РФ 

разделяет понятия перепланировки и переустройства. [1] Перепланировка 

представляет собой изменение внутренней структуры помещения, такие как 

перенос и демонтаж межкомнатных перегородок, установление или заделка 

проемов между комнатами, совмещение лоджии или балкона с комнатой и т. д.  

Под переустройством следует понимать установку, замену или перенос 

инженерных сетей, электрического, санитарно-технического и другого 

оборудования. Переустройство может включать в себя установку или 

переустановку газовых приборов, электроплит, перенос коммуникаций и т. п. 

[2, с. 65] Любое произведенное изменение вносится в техническую 

документацию жилого помещения. 

Каждое из вышеперечисленных действий должно согласовываться с 

органом местного самоуправления, на основании принятого им решения, а 

также, как уже говорилось ранее, с соблюдением требований и норм 
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действующего законодательства.  

Законное проведение перепланировки и переустройства является 

гарантией того, что данные изменения в дальнейшем будут внесены в 

техническую документацию жилого помещения, и при отчуждении имущества 

не будет несоответствий документов и реальности, а также того, что 

произведенные изменения будут выполнены с соблюдением строительных 

норм и правил. Сама процедура оформления перепланировки и переустройства 

состоит из нескольких этапов. 

Первый этап представляет собой разработку проекта жилого помещения, 

выполняемого лицензированной строительной (проектной) организацией в 

форме чертежей, графиков и текстовых материалов. 

Второй этап представляет собой согласование проекта перепланировки и 

(или) переустройства с органами местного самоуправления. По общему 

правилу, собственник помещения обязан предоставить заявление о 

переустройстве или перепланировке, документы, подтверждающие наличие 

права собственности на помещение, технический паспорт, а также сам проект 

переустройства или перепланировки. В течении 45 дней со дня предоставления 

вышеперечисленных документов орган, который осуществляет согласование, 

должен вынести решение о разрешении или отказе в перепланировке и/или 

переустройстве. [1]  

Заключительным этапом является регистрация разрешения о 

перепланировке и переустройстве. Данные изменения подтверждаются актом 

приемочной комиссии, который направляется органом местного 

самоуправления в организацию, осуществляющую государственный учет 

объектов недвижимого имущества. [3, с. 61]  

После завершения переустройства или перепланировки следует 

обратиться в Бюро технической инвентаризации (далее - БТИ) для проверки 

соответствия выполненных работ с предоставленной документацией, и 

дальнейшим оформлении технического паспорта помещения.  

В случае, когда собственник жилого помещения не желает тратить время 



118  

на проектирование, согласование и документальное оформление перестройки и 

перепланировки, подобные изменения могут быть признаны незаконными и, с 

большей вероятностью (как показывает практика), не соответствующими 

строительным правилам и нормам.  Самовольными являются переустройство 

или перепланировка жилого помещения, выполненные без получения на то 

разрешения в порядке, установленном Жилищным законодательством.  

Самовольное вмешательство в структуру жилого помещения может 

привести к различного рода негативным последствиям, таким как 

возникновение аварийных ситуаций в связи с нарушением правил об 

установлении оборудования или коммуникаций, обрушение перекрытий в 

многоквартирных домах и т. д. Как правило такие последствия затрагивают не 

только самого собственника помещения, но и его соседей, если таковые 

имеются.  

Российское законодательство предусматривает ряд последствий за 

совершение собственником самовольной перепланировки или переустройства. 

Эти последствия могут носить как административный, так и гражданско-

правовой характер. [2, с.71]. Административная ответственность закреплена в 

ст. 7.21 КоАП, согласно которой самовольная перепланировка или перестройка 

может повлечь за собой наложение штрафа. [6]  

В соответствии с ч. 3 ст. 29 ЖК собственник жилого помещения, которое 

было самовольно переустроено (перепланировано), обязан в разумный срок и в 

порядке, установленным органом местного самоуправления, привести данное 

помещение в первоначальное состояние. [1] И, поскольку в законодательстве не 

дано точного определения понятию «разумный срок», он может быть определен 

самим органом местного самоуправления, с учетом объема и стоимости 

восстановительных работ, а также наличия или отсутствия всех необходимых 

стройматериалов. По общему правилу, подобное требование оформляется в 

письменном виде.  

В ЖК РФ также предусмотрена возможность сохранить произведенную 

перепланировку (переустройство), если подобное изменение не затрагивает и 
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не нарушает права и интересы граждан, а также не несет угрозу для их жизни и 

здоровья. Однако, это возможно только в судебном порядке. В случае принятия 

судом положительного решения, собственник помещения обязан предоставить 

данное решение в БТИ, с целью получения технического паспорта жилого 

помещения с внесенными изменениями. 

В случае заключения договора купли-продажи жилого помещения с 

перепланировкой (переустройством) по ипотечному кредитованию, требуется 

обязательное документальное оформление данных изменений поскольку банк, 

выдающий покупателю деньги в ипотеку, проводит тщательную проверку 

документов, в том числе на наличие (отсутствие) перепланировки. Если данная 

перепланировка или переустройство было выполнено с нарушением 

законодательства, это может повлечь серьезные последствия, вплоть до отказа 

банка в ипотечном кредитовании. Именно поэтому, если заемщик желает 

получить разрешение банка на покупку данного жилого помещения в ипотеку, 

необходимо либо узаконить данное структурное изменение в судебном 

порядке, либо вернуть жилплощадь в первоначальное состояние. Время, 

предоставляемое банком на совершение данных действий, может составлять от 

шести до двенадцати месяцев со дня подписания договора купли-продажи. В 

случае, если заемщик не произвел изменений в течении данного времени, это 

считается серьезным нарушением договорных обязательств, что может повлечь 

за собой расторжение договора банком в одностороннем порядке, и применение 

определенного рода санкций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оформление перепланировки и 

переустройства жилого помещения требует определенного количества 

финансовых, временных, и других (иных) затрат. Именно этот факт и является 

причиной того, что многие собственники жилых помещений осуществляют 

проведение вышеуказанных действий без надлежащего оформления 

соответствующих документов, что может повлечь за собой массу негативных 

последствий. 

На наш взгляд, для того чтобы избежать подобных накладок с законным 
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оформлением перепланировки и/или переустройства жилых помещений, 

следует упростить порядок подачи всех необходимых документов, на 

основании которых осуществляется согласование тех или иных изменений. 
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области их прав и обязанностей. Из этого вытекает проблема, решением 

которой выступает устранение пробелов и противоречий в правовом статусе и 

правоспособности несовершеннолетних.  

Институт наследования всегда имел большое значение в сфере 

социальных и правовых отношений, является таковым и поныне, так как 

остаются неразрешенными некоторые проблемы. Значимость данного 

института  объясняется тем, что рассматриваемый институт способствует 

развитию частной собственности, а так же позволяет каждому гражданину 

закрепить его интересы, касающиеся собственности и реализовать свое 

конституционное право на наследование. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» [1]. 

Ребенок может являться участником наследственных правоотношений 

при наследовании по закону, по завещанию и при получении имущества в 

порядке суброгации. Таким образом, можно говорить о том, что он такой же 

субъект наследственных правоотношений, как и лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет. Однако на практике существует множество проблем, 

связанных с объёмом прав и обязанностей малолетних и несовершеннолетних в 

наследственных правоотношениях, что ограничивает наследственную 

правоспособность данной категории лиц. 

Сначала рассмотрим завещательную правоспособность ребенка. 

Активная наследственная завещательная правоспособность (т.е. 

возможность составлять завещание) несвойственна данной категории граждан 

вообще, за исключением обретения ими полной дееспособности вследствие 

эмансипации. Частично дееспособные имеют право совершать сделки, 

направленные на распоряжение своими доходами – заработком, стипендией и 

т.п., а также распоряжаться интеллектуальными правами. Логично 

предположить, что в объём дееспособности данных субъектов должно входить 

и право распоряжения своими доходами и интеллектуальными правами на 
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случай смерти. Уже здесь просматривается ограничение правоспособности 

ребенка в сфере наследственных правоотношений. 

В данном аспекте представляется проблемой и то, что 

несовершеннолетние имеют право совершать сделки, по общему правилу, 

только с согласия своих законных представителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ) и вот тут 

возникает вопрос как быть со ст. 1119 ГК РФ, которая устанавливает свободу 

завещания, т.е. завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество, 

также он не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 

изменении или отмене завещания, а также в соответствии со ст. 1118 ГК РФ, 

которая говорит о том, что завещание должно составляться лично и в 

завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина [2]. 

Активная наследственная законная правоспособность (т.е. возможность 

быть наследодателем по закону) присуща всем физическим лицам независимо 

от возраста, а также наличия и объёма дееспособности. Речь идет о ситуации, 

когда ребенок, родившись живым, умрет через некоторое время, но он станет 

наследодателем в части имущества, собственником которого он успел стать в 

качестве наследника. 

Еще одним аспектом  участия ребенка в наследственных 

правоотношениях является то, что законодатель защищает права насцитуруса   - 

ребенка, зачатого, но не родившегося на дату открытия наследства. Механизм 

защиты состоит в том, что до рождения насцитуруса запрещается раздел 

наследственной массы и соответственно выдача свидетельства о праве 

собственности. Однако и тут можно найти недочеты со стороны законодателя, 

следует отметить, что нормы ст. 1163 и 1166 ГК РФ не дают ответов на многие 

принципиальные вопросы, такие как:  

- каковы последствия выдачи нотариусом в нарушение требований ГК 

свидетельства о праве собственности; 

- подлежат ли защите права добросовестного приобретателя у 

наследника, получившего имущество наследодателя, с нарушением требований 

п. 3 ст. 1163 и 1166 ГК РФ; 
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- имеет ли право бывший насцитурус достигший, к примеру, 

восемнадцатилетнего возраста, потребовать передела имущества 

наследодателя, если права данного субъекта были нарушены, но он узнал об 

этом совсем недавно. 

Еще одной проблемой выступает защита прав ребенка, родившегося с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий. 

Исходя из буквального толкования п. 1 ст. 1116 ГК РФ наследниками 

могут быть зачатые при жизни наследодателя [3], а что если генетический 

материал не был использован при жизни наследодателя, но ребенок может быть 

зачат после и наследодатель хотел завещать что-то этому наследнику?  

Получается что по действующему ГК РФ данная воля наследодателя 

учитываться не будет. Таким образом представляется возможным внесение 

необходимых изменений на счет лиц, которые могут быть наследниками.  

Пассивная наследственная завещательная  правоспособность (т.е. 

возможность получать имущество по завещанию) характерна для всех 

категорий лиц. Но что касается данной области,  то возникает другая проблема, 

связанная с ответом на вопрос: как представляется возможным применение к 

детям норм ст. 1117 ГК РФ, которая регулирует вопрос о недостойных 

наследниках и допускает отстранение от наследования этих самых недостойных 

наследником [4]? Иначе говоря, как можно признать ребенка недостойным 

наследником, если, например, он совершив умышленное убийство 

наследодателя, в силу возраста не будет подлежать уголовной ответственности, 

так как нам известно общий возраст уголовной ответственности составляет 16 

лет, пониженный – 14 лет. Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании», а именно пп. а  п. 19 

устанавливает, что признание наследника недостойным происходит на 

основании вступившего в силу приговора суда [5] . 

Исходя из вышеизложенного, существует проблема в части возможности 

признания ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста недостойным 

наследником.  
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Для разрешения данной проблемы считаю необходимым внести 

изменения в ст. 1117 ГК РФ, а именно конкретизировать положения данной 

статьи, например, считать лиц, не достигших восемнадцати летнего возраста, 

недостойными наследниками вне зависимости от совершения ими именно 

уголовно наказуемых деяний или же не признанных таковыми в силу 

отсутствия законного судебного решения, а просто определить этот перечень 

действий, при совершении которых можно будет признать лицо недостойным 

наследником.  
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 601 содержит 

определение договора пожизненного содержания с иждивением и  в 

соответствии с Федеральным законом это договор, согласно которому 

получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, 

квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность 

плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание 

с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). [1]  

Проанализировав данную норму, можно сказать, что такой договор 

является реальным, так как достижение соглашения по существенным условиям 

такого договора недостаточно для его заключения - требуется передача 

недвижимого имущества плательщику ренты. Также  договор относится к 

числу односторонних договоров, так как после передачи имущества 

плательщику ренты получатель не несет по договору никаких обязанностей, 

обладая лишь правами, а плательщик ренты обязан в обмен на полученное  им 

имущество систематически выплачивать получателю ренты определенную 

денежную сумму либо предоставлять средства на его содержание в иной 

предусмотренной договором форме. Договор является возмездным, так как 

получатель ренты за выполнение своих обязанностей по договору получает 

встречное имущественное предоставление от другой стороны, в частности от 

плательщика ренты. Гражданский кодекс предусматривает специальные 

условия прекращения договора пожизненного содержания с иждивением.  К 

ним, в частности, можно отнести следующие:  

1. Смерть получателя ренты (в данном случае у плательщика 

прекращается обязательство пожизненного содержания). 

2. Существенное нарушение договора (получатель может требовать 

выплаты плательщиком выкупной цены либо возврата  недвижимого 

имущества, переданного плательщику).    
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При этом судебная коллегия по гражданским делам установила, что под 

существенным нарушением понимается такое нарушение, которое влечет для 

другой стороны ущерб, при котором она в значительной степени лишается того, 

на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Вопрос о 

существенности или несущественности нарушения условий договора решается 

судом в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств [2] . 

Пункт 2 статьи  605 ГК РФ предусматривает возможность для получателя 

ренты расторгнуть договор в случае если плательщик  своими действиями либо 

бездействиями существенно нарушает условия договора [1]. 

Изучив судебную практику по данному положению можно сделать вывод, 

что даже в случае добросовестного выполнения своих обязанностей по 

договору пожизненного содержания с иждивением  плательщик не застрахован 

от того, что получатель ренты решит досрочно расторгнуть договор. В данном 

случае сложность заключается в том, что представляется достаточно сложным  

для плательщика доказать в суде осуществление регулярного ухода за 

получателем в течение времени действия договора. Так, по договору 

пожизненного содержания с иждивением М. передала  Л. свою 1-комнатную 

квартиру, а Л. обязался пожизненно содержать М., обеспечивать его питанием, 

одеждой, уходом, необходимой помощью. Стоимость такого  содержания с 

иждивением составила  три величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленных законом. Гражданка М. предъявил иск о 

расторжении данного договора, обосновывая его тем, что ответчик  не 

исполняет принятые на себя по договору обязательства, а именно : не 

оплачивает коммунальные платежи, не обеспечивает её питанием, одеждой, 

необходимой помощью.      

Никакой договоренности о том, что она сама должна оплачивать 

квартиру, у неё  с ответчиком не было. Ответчик Л. иск не признал, пояснив в 

судебном заседании, что истец М., в 2016 г. познакомилась с мужчиной и тот 

оказывал на неё существенное давление, требовал от ответчика вернуть М. 

ключи от её квартиры и запрещал истцу общаться с Л.  А по поводу оплаты 
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коммунальных платежей, то по устной договоренности между ним и истцом 

было определено, что М. сама платит за квартиру [3]. 

Исследовав предоставленные доказательства и заслушав объяснения 

сторон, суд признал правомерным требование истца о расторжении данного 

договора и возврате ему в соответствии с п. 2 ст. 605 ГК РФ в собственность её 

квартиры.           

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные проблемы  

расторжения договора пожизненного содержания с иждивением. Во- первых, 

после заключения договора либо после смерти получателя ренты может 

возникнуть ситуация, когда  потенциальные наследники по закону будут не 

согласны с передачей имущества плательщику ренты и требовать признание 

договора недействительным. Судебная практика показывает, что в таких 

случаях  главным аргументом  заявителей является то, что получатель ренты в 

момент заключения договора не осознавал значения своих действий или не мог 

руководить ими, то есть был недееспособным. Поэтому, соблюдение формы 

договора ренты, то есть заключение его в присутствии нотариуса, в 

обязанности которого входит проверка дееспособности сторон договора, 

поможет в суде опровергнуть подобного рода утверждения. Во- вторых в 

договоре очень часто предусматривается, что плательщик ренты обязан 

оказывать необходимые услуги по содержанию получателя ренты: покупать 

продукты, лекарства, одежду, обеспечивать медицинские услуги, в отдельных 

случаях оплату ритуальных услуг. Однако, даже, если плательщик ренты 

добросовестно выполнял свои обязанности, но нигде не фиксировал это, 

надеясь на взаимное, доброжелательное отношение к нему со стороны 

получателя, возможна ситуация, когда в случае спора в суде получатель ренты 

или его родственники докажут обратное. Поэтому, исполняя договор, 

плательщик ренты должен собирать всевозможные свидетельства (чеки, 

справки, счета за коммунальные услуги), которые подтвердят надлежащее 

исполнение им своих обязательств в случае спора в суде [4].  
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Для минимизации рискованности данного договора, судам при 

разрешении споров, связанных с расторжением договора пожизненного 

содержания с иждивением суды  выработали определенные критерии, 

позволяющие определить существенность нарушения права получателя ренты. 

В первую очередь, суд учитывает характер нарушения договора, также 

устанавливает, как соотносятся между собой исполненные и неисполненные 

обязательства (в денежном выражении) и определяет, целесообразно ли 

сохранение договора (с учётом интересов обеих сторон). 
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ОТ ЯДЕРНОГО УЩЕРБА 

 

Развитие атомной энергетики привело к началу эксплуатации атомных 

реакторов большой мощности. Перед человечеством встала задача обеспечить 

возможное возмещение третьим лицам вреда, который может быть причинен в 

случае аварии на объектах использования атомной энергии. Несмотря на то, что 

вероятность таких аварий очень низка, в силу высокого уровня безопасности, 

величина возможного причиненного ущерба в противовес очень высока. Ведь 

уже существует прецедент аварий на АЭС - одними из крупных являются 

Чернобыль, 1986 г. и Фукусима I, в 2011 г. 

Ядерный вред - вред, причиненный личности или имуществу физического 

лица, имуществу юридического лица или объектам окружающей природной 

среды, который возник в результате радиационной аварии под воздействием 

радиоактивных элементов или сочетания с токсическими, взрывными или 

иными опасными свойствами ядерных материалов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов. 

В отличие от других видов техногенных аварий ущерб, причиненный 

радиоактивным заражением, может проявляться спустя большое количество 

времени, охватывать огромные территории (включая территории соседних 

государств), тем самым нанося огромный урон экологии.  

Одним из немаловажных вопросов в данной сфере является 

регулирование финансовой гарантии, которая в случае возможной аварии у 

лица, получающего лицензию на эксплуатацию радиационно-опасного объекта, 

обяжет его возместить ущерб третьим лицам пострадавшим от использования 

данного объекта. Одним из возможных видов такой гарантии выступает 

страхование гражданской ответственности. 

 Мировой опыт показывает, что в США и Великобритании атомными 

станциями владеют частные компании, во Франции государство является 

собственником АЭ. В России вся АЭ принадлежит также государству. Поэтому 

в РФ ответственность будет нести государство в лице единственного 
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монополиста АЭ. 

И поэтому существует ряд нормативно правовых актов, которые 

регулируют данный вопрос на международном уровне. К  таким актам 

относятся: 

1.Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области 

ядерной энергии 1960 г. (Парижская конвенция); 

2. Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г.; 

3. Дополнение к Парижской конвенции (Брюссельская конвенция) 

1963 г.; 

4. Конвенция по ответственности операторов ядерных судов 1962 г.; 

5. Конвенция по гражданской ответственности в области морских 

перевозок ядерного материала 1971 г.; 

6. Совместный протокол по применению Венской и Парижской 

конвенций 1988 г.;  

7. Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб 1997 г.; 

8. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

1997 г. 

Именно поэтому проблема соответствия норм российского гражданского 

права с особенностями применения ядерного ущерба привела к необходимости 

формирования специальной гражданской ответственности за ядерный ущерб. 

Огромное развитие ядерной промышленности в западных странах 

сопровождалось одновременным развитием как национального, так и 

международного законодательства в области ответственности перед третьими 

лицами за ядерный ущерб. 

Помимо международного, существует и регламентация на национальном 

уровне.  

Например, в законодательстве Российской Федерации ответственность за 

ядерный ущерб регулируется ГК РФ и специальными федеральными законами. 

Общая норма статьи 1079 Гражданского Кодекса об ответственности за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
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окружающих в п. 1 говорит о том, что юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(сюда относят и атомную энергию), вследствие какой-либо аварии на 

принадлежащем им имуществе обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности полностью или частично также по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса [1, с. 414-

416]. 

В п. 1 ст. 79 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» говорится о том, что вред, причиненный здоровью и 

имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате 

хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 

возмещению в полном размере. Срок исковой давности за вред окружающей 

среде в результате её загрязнения составляет 20 лет и регулируется п. 3 ст. 78 

данного федерального закона. Кроме того, ФЗ «Об охране окружающей среды» 

в п. 1 ст. 18 фиксирует, что экологическое страхование, осуществляется в целях 

охраны имущественных интересов юридических и физических лиц от каких-

либо экологических рисков. [2, c. 86]. 

Согласно ст. 57 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии», субъектом ответственности является 

эксплуатирующая организация, т.е. государство РФ и предусматривает полное 

возмещение причиненных убытков и вреда. 

 Данный закон в ст. 54 также регулирует освобождение эксплуатирующей 

организации от ответственности полностью или частично, которое 

предусмотрено в том случае, если убытки и вред были причинены 

радиационным воздействием, в результате стихийных бедствий, военных 

действий, вооруженных конфликтов. 

Для реализации этих положений эксплуатирующая организация должна 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283917/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100058
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обладать экономическим (финансовым) обеспечением равным границе её 

ответственности. Финансовое обеспечение складывается из государственной 

гарантии либо другой гарантии, наличия собственных финансовых средств и 

страхового полиса. Таким образом статья 56 Федерального закона N 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» свидетельствует о том, что страхование 

является обязательной частью, подтверждающей способность 

эксплуатирующей организации компенсировать ущерб и вред, причиненный 

аварией на ядерном объекте и факт документального подтверждения 

экономической гарантии считается важным условием получения 

эксплуатирующей организацией лицензии на использование ядерной 

установки. Единственной доступной формой обеспечения экономической 

гарантии для отечественных эксплуатирующих организаций является 

страхование. 

В вышеобозначенном ФЗ указан срок исковой давности по требованиям о 

возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием 

имуществу или окружающей среде, который равен трём годам со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 58). На 

требования о возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным 

воздействием жизни и здоровью граждан, исковая давность никак не 

распространяется. Тем самым закон об использовании ядерной энергии 

отсылает и повторяет положения нормы гражданского права о неограниченной 

по сроку исковой давности в отношении вреда, доставленного жизни и 

здоровью (ч. 1 ст. 208 ГК РФ). Так как ответственность за вред и ущерб, 

нанесенный радиационным воздействием, в соответствии со ст. 53  ФЗ № 170-

ФЗ «Об использовании атомной энергии» несет эксплуатирующая организация, 

в таком случае это обозначает, то что ответственность эксплуатирующей 

организации является неограниченной по времени. 

Участие государства в возмещении убытков и вреда, причиненных 

радиационным воздействием закрепляет за Правительством РФ   полное 

возмещение убытков и вреда, обеспечивает выплату сумм сверх установленных 
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для эксплуатирующей организации пределов ответственности [3, c. 43-53]. 

В свое время правительство РФ уже предпринимало попытки принятия 

специального закона о гражданско-правовой ответственности за причинение 

ядерного вреда и её финансовом обеспечении.  

Первая попытка была предпринята 16.07.1996 и законопроект был внесен 

в Государственную Думу РФ, где 09.08.1998 г. был принят в первом чтении. 

Далее законопроект не один раз выносился на рассмотрение Государственной 

Думы и на последнем было принято решение от 12.02.2012 об изменении срока 

представления поправок. Но ФЗ так пока не принят, его отложили на 

неопределенный срок. На данный момент мы имеем лишь проект № 96700118-2 

«ФЗ закона о гражданско-правовой ответственности за причинение ядерного 

вреда и её финансовом обеспечении». 

Основные положения проекта ФЗ о гражданско-правовой 

ответственности за причинение ядерного вреда и её финансовом обеспечении 

закрепляют основные и значимые моменты субъективной ответственности: 

1) Гражданскую ответственность за причинение ядерного ущерба по 

общему правилу несет эксплуатирующая организация, однако она может быть 

возложена на организацию, осуществляющую перевозки ядерного материала. 

2) Гражданско-правовая ответственность осуществляется на основе 

специального договора ядерного страхования, который заключался бы между 

эксплуатирующей организацией и страховой организацией. Также в договоре 

ядерного страхования должны были бы быть определены объекты, которые 

подлежат ядерному страхованию; риски, от которых они должны быть 

застрахованы и минимальные размеры страховых сумм. 

3) Право на возмещение ядерного ущерба жизни или здоровью 

утрачивается через десять лет после ядерного инцидента. В отношении 

причинения вреда имуществу либо окружающей среде, то он равнялся бы трем 

годам со дня, когда лицо, предъявляющее требование о возмещении ущерба, 

узнало или должно было узнать о причинении такого ущерба, при условии, что 

эти требования предъявлены в течение 10 лет со дня ядерного инцидента. [4, c. 
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1-11].  

В выводе стоит отметить, что при всей важности вопроса ответственности 

за причинение ядерного вреда попытки принять специальный закон об 

ответственности эксплуатирующих организаций за вред, причиненный 

радиационным воздействием, и о финансовом обеспечении все еще не был 

реализован.  И при наличии международных и национальных норм, 

регулирующих часть данных вопросов, принятие нового ФЗ «О гражданско-

правовой ответственности за причинение ядерного вреда и её финансовом 

обеспечении» позволил бы РФ создать определённые предпосылки для 

полноправного участия на международном ядерном рынке страхования. А 

также законопроект помог бы расширить гарантии возмещения ядерного 

ущерба для юридических и физических лиц, расширить страховые возможности 

на рынке страховых услуг. Например - закрепить финансовое обеспечение 

ответственности за трансграничный атомный вред и какие-либо другие 

положения. 
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Гражданский кодекс РФ регулирует невероятное множество 

разнообразных общественных отношений. При этом одни из них 

урегулированы в большей степени, а другие  -  в меньшей. Одни претерпевали 

значительные изменения в течение времени, менялись настолько кардинально, 

что практически теряли первоначально заложенный в них смысл, но при этом 

оставались регулятором все тех же отношений, ради которых были созданы. 

Другие, с момента своего создания, своеобразного обличения в букву закона, не 

менялись вовсе. Именно к последним, на мой взгляд, можно отнести договор 

контрактации. Данный договор по исторически сложившейся традиции и 

утвердительному мнению многих ученых, а также решению самого 

законодателя, является производной договора купли-продажи.  

Однако, согласно п. 2 ст. 535 ГК РФ[1, с. 268], в случае, если возникнут 

какие-либо проблемы с реализацией данного договора, и окажется, что какие-то 

моменты были не урегулированы параграфом пятым ГК РФ, то допускается 

применение правил договора поставки и правил договора поставки для 

государственных нужд. 

Возможно, именно это решение законодателя позволило оставаться 

договору контрактации неизменным на протяжении многих лет. Но тут  

появляется другая  проблема. Положения статьи 535 ГК РФ неизменны с 

момента публикации первой редакции  части второй Гражданского кодекса РФ 

от 26 января 1996 года.  Но с тех пор, в значительной мере, претерпели 
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изменения как сельскохозяйственные отношения (которые на данный момент 

все больше превращаются в аграрные и затрагивают, по большей части, 

земельные отношения), социально-экономическое развитие страны, так и сами 

субъекты, на которые распространяются положения данной нормы.  

Субъектный состав договора контрактации  указан в п.1 ст. 535 ГК РФ[1, 

с. 268], согласно которой участниками выступают производитель и 

заготовитель. При этом, производитель – лицо, самостоятельно выращивающее 

или производящее сельскохозяйственную продукцию. Заготовитель, подобно 

покупателю по договору купли-продажи , лицо  которое закупает продукцию 

выращенную производителем, с основным различием в том, что по договору 

контрактации заготовитель покупает данную продукцию с определенной 

целью: переработки и последующей продажи.  

В §5 главы 30 ГК РФ, регулирующем положения договора контрактации,  

прямо не указывается, кто может выступать производителем, а кто 

покупателем. При этом заготовителя, по общим основаниям, принято относить 

к профессиональным предпринимателям, что в современном значении 

понимается как лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность и 

вступают в рыночные отношения с другими субъектами с целью извлечения 

прибыли. Исходя из положения п.1 ст. 535 ГК РФ[1, с. 268], такого рода 

заготовителей можно поделить на два вида:  

1) переработчики сельскохозяйственной продукции. В данную группу 

можно отнести текстильные предприятия, фабрики, молокозаводы и т.п. 

2) профессиональные перепродавцы сельскохозяйственной продукции. К 

ним относятся потребительские кооперативы, оптовые торговые организации. 

Как можно заметить, первая группа включает субъектов, которые 

подвергают обработке ту продукцию, которую они получили по договору 

контрактации с дальнейшей ее продажей. В то время, как субъекты второй 

группы занимаются исключительно перепродажей продукции купленной у 

производителя.  

Можно ли, на основании этого, сделать вывод, что физические лица не 
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могут выступать в качестве заготовителей? Данный вопрос является спорным, 

поскольку с одной стороны, существует индивидуальный предприниматель, 

который, по сути, является физическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, хоть и без образования юридического 

лица, но может извлекать прибыль и выступать заготовителем по договору 

контрактации.  

А вот физическое лицо не зарегистрированное в установленном законом 

порядке не может осуществлять предпринимательскую деятельность и 

извлекать прибыль из произведенной сделки, поскольку своими действиями 

будет нарушать действующее законодательство. За незаконное осуществление 

предпринимательской деятельности предусмотрена уголовная ответственность, 

регламентированная ст. 171 УК РФ, а также это ставит под удар социально-

экономическое положение страны. 

Если вернуться к производителю, то тут дела обстоят сложнее. Термин 

«производитель сельскохозяйственной продукции» используется только в ГК 

РФ исключительно в отношении договора контрактации, более в 

законодательстве он не употребляется. Зато используется схожий с ним термин 

– «сельскохозяйственный товаропроизводитель», понятие которого 

раскрывается в ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 года №264 «О развитии сельского 

хозяйства»[2, с. 4]. Основываясь на том, что федеральный закон был принят 

позднее части второй Гражданского кодекса можно сделать вывод, что 

законодатель посчитал целесообразным заменить термин «производитель 

сельскохозяйственной продукции» на «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель».  Дополняя при этом, что к таким субъектам относятся 

организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством сельскохозяйственной продукции.  Но в отличие от положения, 

закрепленного в ст. 535 ГК РФ, в Федеральном законе, за 

сельскохозяйственными производителями закрепляется право на первичную и 

последующую (так называемую промышленную) переработку произведенной 

продукции, а также ее реализацию.  
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На данном этапе возникает вопрос, не вступает ли последующая 

переработка произведенной продукции субъектом договора контрактации в 

конфликт с положениями п. 1 ст. 535 ГК РФ, согласно которому переработку 

осуществляет (может осуществлять) заготовитель? 

Ученые сходятся во мнении, что все же нельзя однозначно приравнивать 

эти два понятия, поскольку смысл, вложенный в термин, закрепленный в ГК 

РФ, отличается от смысла понятия «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель» данный в ФЗ №264 «О развитии сельского хозяйства»[2, 

с. 6].   

Однако важно обратить внимание на субъектный состав, указанный в ФЗ 

№264. Так, в него включены, во-первых, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, во-вторых, крестьянские фермерские 

хозяйства[4,с.10], и, в-третьих, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

Если первые две категории безоговорочно могут участвовать в договоре 

контрактации в качестве производителей, то в отношении граждан ведущих 

личное подсобное хозяйство возникает вопрос о возможности заключения 

договора контрактации. 

Отвечая на этот вопрос, можно отметить, что мнения ученых 

разделились. По мнению одних авторов, граждане, не обладающие статусом 

предпринимателя, в договоре контрактации участвовать не могут. Они 

отмечают, что производителем в договоре контрактации может выступать 

только то лицо, которое занимается производством сельскохозяйственной 

продукции с целью регулярного извлечения прибыли. К таким можно отнести 

либо определенные сельскохозяйственные коммерческие организации, либо 

индивидуальных предпринимателей. При этом к ИП относят главу 

крестьянского или фермерского хозяйства[3, с. 7]. 

Другие авторы считают, что не имеет правового значения статус лица, 

которое реализует самостоятельно произведенную продукцию, в отношении 

квалификации заключенной сделки как договора контрактации[5, с. 144]. А 

важно обратить внимание на тот факт, что лицом реализуется только  та 
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продукция, которая была выращена им в собственном хозяйстве. Из этого 

можно сделать вывод, что законодательно не установлены ограничения 

препятствующие заключению договора контрактации физическим лицом на ту 

сельскохозяйственную продукцию, которая была выращена либо произведена 

им на приусадебных или дачных участках. 

По моему мнению, которое основано на действующем законодательстве, 

целесообразным представляется считать продавцом по договору контрактации 

то лицо, которое лично выращивает либо иным образом выступает 

производителем продукции, независимо от его организационно-правовой 

формы либо статуса. 

Как можно заметить, при рассмотрении данной темы возникают 

достаточно важные вопросы, которые законодательно не урегулированы, из 

чего следует вывод, что, как указывалось в начале статьи, положения договора 

контрактации не претерпевали изменений уже на протяжении практически 25 

лет, при том, что субъектный состав в значительной мере расширялся, а 

следовательно ст. 535 ГК РФ, как и §5 и главы 29 ГК РФ недостаточно для 

регулирования данного договора. Необходимы изменения в отношении 

определения круга субъектов, на которых данный договор может 

распространяться, и субъектов, которым непозволительно участвовать в 

договоре контрактации. 

Некоторые авторы предложили вариант возможного изложения данных 

положений путем внесения изменений в ч.1 ст. 535 ГК РФ, а именно: «По 

договору контрактации производитель, физическое либо юридическое лицо, а 

также физическое лицо зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию …» 

Подобная формулировка позволит устранить существующий пробел в 

вопросе отнесения того или иного лица к субъекту договора контрактации. 

Такое решение позволит вовлечь в договор контрактации большее количество 

лиц занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции. Это 
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отчасти позволит разрешить такую важную проблему как безработица, 

поскольку физическим лицам будет позволено законным образом  иметь 

прибыль от продажи произведенной собственноручно продукции, что поднимет 

уровень жизни населения сел и поселков, особенно в северной и северо-

восточной  части Крыма, где сельскохозяйственное производство, на данный 

момент, все еще является основным способом заработка, но пребывает в 

упадке.  
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коммуникации устаревают. Так, сервисы по заказу такси, бронированию 

гостиниц и т.п. (так называемые интернет-агрегаторы) постепенно вытесняют 

непосредственное общение продавца с покупателем. Это объясняется 

удобством в использовании таких интернет-платформ. На них аккумулируется 

большой объем предоставляемых услуг, что позволяет потребителю в рамках 

одного интернет-приложения по заданным критериям выбрать исполнителя. 

Для исполнителя сотрудничество с такими сервисами также имеет 

преимущество, которое связано с появлением нового канала продаж и 

возможностью продвигать свои продукты (услуги) на рынке [1, С. 105]. 

В закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 

– Закон о защите прав потребителей) были внесены изменения, вступившие в 

силу 01.01.2019. Изменения коснулись, в частности, определения понятий 

«агрегатор информации о товарах (услугах)», «владелец агрегатора 

информации», оснований ответственности владельца агрегатора информации. 

Так, согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей агрегатором 

информации признается торговая площадка, которая дает возможность как 

ознакомиться с предложением продавца (исполнителя), заключить договор в 

электронной форме, так и произвести предоплату товара (услуги). Также новые 

положения Закона о защите прав потребителей распространяются только на 

отношения B2C (business-to-consumer).  

Агрегаторы сами не осуществляют поиск клиентов, потребителей услуг, а 

лишь предоставляют доступ к информации о товарах (услугах) и продавцах 

(исполнителях). Потребители среди этой информации сами выбирают, с кем 

вступить в договорные правоотношения. То есть агрегаторы собирают 

информацию от различных исполнителей, продают их товары (услуги), при 

этом зарабатывают на комиссиях от продажи.  

Прежде чем очертить пределы ответственности владельца агрегатора 

информации, следует определить правовую природу отношений, в которые 

вступает агрегатор. В литературе выделяют две возможные конструкции 

отношений между агрегатором и исполнителем: агентская модель или же схема 
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с использованием договора возмездного оказания услуг [1, С.107]. 

По модели договора возмездного оказания услуг агрегатор оказывает 

пользователю своего сервера лишь информационные услуги, не берет на себя 

ответственность за действия исполнителей, агрегаторы создают условия для 

взаимодействия потребителей и исполнителей. То есть агрегатор выступает 

информационным посредником в отношениях между исполнителями и их 

клиентами. Договор перевозки потребитель заключает непосредственно с 

перевозчиком, агрегатор не является стороной этого договора [2]. 

В этой связи показательным является решение Тушинского районного 

суда по делу № 02-1153/2018 от 15.06.2018 о привлечении к гражданско-

правовой ответственности за причинение вреда здоровью в рамках договора 

фрахтования. Истец полагал, что фрахтовщиком является агрегатор такси 

«Яндекс.Такси», основываясь на том, что договор фрахтования был заключен 

путем обращения через мобильное приложение, а также на том, что на 

автомобиль, осуществляющий перевозку, был нанесен логотип «Яндекс.Такси». 

Суд установил информационный характер отношений между агрегатором, 

исполнителем и потребителем. Агрегатор лишь служит площадкой для 

совершения сделок, он не участвует в отношениях по приобретению 

пользователями услуг партнеров и не несет ответственности за какие-либо 

последствия приобретения потребителями услуг исполнителей.  

По модели договора оказания информационных услуг деятельность 

агрегатора представляет собой полное отстранение от сущности 

правоотношений, складывающихся между исполнителями и их клиентами. 

Агрегатор не гарантирует пользователям безопасность перевозки [1, C. 108]. 

Агрегатор размещает на своем сервисе информацию о водителях исполнителя, 

которые могут не иметь разрешительной документации на управление 

транспортным средством, а их автомобили могут быть непригодными для 

предоставления услуг по перевозке. Агрегатор, ограничиваясь предоставлением 

доступа к своей платформе, способствует созданию опасности для 

неопределенного круга потребителей. Возникает вопрос: должен ли владелец 
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агрегатора в таком случае нести деликтную ответственность? Представляется, 

что должен. Именно агрегатор создает условия для ведения исполнителями 

незаконной деятельности. Владелец агрегатора является профессиональным 

участником рынка, не может не знать о рисках предоставления исполнителями 

информации, не соответствующей действительности [1, с. 108]. 

Конструкция агентского договора предусмотрена в ст. 1005 ГК РФ. В 

2018 году Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

(далее – ВС РФ) рассматривала дело, в рамках которого родственники 

погибшего пассажира такси требовали взыскания убытков не только с 

перевозчика, по вине которого произошло дорожно-транспортное 

происшествие, но и с агрегатора – ООО «Такси «Престиж».  (Определение ВС 

от 9 января 2018 № 5-КГ17-220). Между агрегатором такси и индивидуальным 

предпринимателем, работником которого являлся водитель автомобиля, был 

заключен агентский договор, в соответствии с которым агент обязался 

осуществлять поиск пассажиров для их перевозки автомобилем принципала. 

ВС РФ отменил постановление суда, которым истцам было отказано во 

взыскании компенсации, аргументируя свою позицию тем, что суды 

нижестоящих инстанций не учли положение п.1 ст. 1005 ГК РФ, а именно не 

установили, от чьего имени действовал агрегатор такси в отношениях с 

клиентом. Истцы настаивали на том, что ООО «Такси «Престиж» действовал от 

своего имени, это подтверждается, в частности, SMS-сообщением, 

направленным пассажиру, в котором агрегатор такси благодарит за 

пользование услугами данного общества. На основании этого ВС РФ указал на 

необходимость привлечения агрегатора к деликтной ответственности. 

Различие в подходах к природе отношений с участием агрегатора 

послужило основанием для формулирования общих принципов 

ответственности технологических посредников. В п.18 Постановления Пленума 

ВС РФ от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, 

пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» ВС установил два 
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основания ответственности владельца агрегатора. Первое основание 

ответственности подпадает под конструкцию агентского договора (если 

договор перевозки заключается между агрегатором такси и потребителем от 

имени агрегатора), однако вместо ссылки на ст. 1005 ГК РФ ВС использовал 

ссылку на ст. 403 ГК РФ (ответственность должника за действия третьих лиц). 

Когда агрегатор заключает договор с потребителем, непосредственный 

перевозчик является третьим лицом, привлеченным к исполнению агрегатором, 

должником. В случае, если у клиента сложилось мнение, что договор перевозки 

заключается с агрегатором (второе основание ответственности), ВС указал на 

обязанность агрегатора предоставлять потребителю информацию об 

исполнителе и услуге. Если агрегатор предоставил потребителю информацию 

об истинном исполнителе, потребитель добросовестно полагал, что агрегатор 

не является стороной договора перевозки, то агрегатор освобождается от 

ответственности.  

ВС РФ не выработал универсальной формулы ответственности, а осветил 

лишь половину существующей проблемы. Неопределенность оснований 

привлечения агрегаторов к гражданско-правовой ответственности требовала 

унификации норм о деятельности агрегаторов информации.  

Согласно абз. 1, 3 п. 2.1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей 

владелец агрегатора несет ответственность за убытки, причиненные 

потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной 

информации об услуге или исполнителе только в случае, если владелец 

информации изменял предоставленную исполнителем информацию.  

Закон о защите прав потребителей предусматривает ограниченный 

перечень оснований ответственности владельцев агрегаторов, некоторые 

исследователи называют его скудным [3]. Законодатель не предусмотрел, что 

владелец агрегатора, являясь  профессиональным участником рынка, должен 

нести ответственность за любую информацию, размещаемую на своем сервисе.  

Представляется, что на законодательном уровне необходимо установить 

ответственность владельца агрегатора во всяком случае возникновения убытков 
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у потребителей в результате предоставления исполнителем неполной или же 

недостоверной информации. 

В настоящее время в Государственной думе РФ на рассмотрении 

находится законопроект, который должен урегулировать отношения в области 

оказания услуг такси, в том числе установить ответственность службы заказа 

такси перед пассажирами за передачу заказа лицу, не владеющему 

разрешительной документацией на перевозку легковым такси. Такие изменения 

повлекут как повышение безопасности услуг перевозчика, так и рост их 

стоимости.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗИСНЫХ УСЛОВИЙ ИНКОТЕРМС 

В ПРАКТИКЕ МКАС ПРИ ТПП РФ 

 

Одновременно с эволюцией международной коммерческой практики 

ИНКОТЕРМС стал неотъемлемой частью деловых взаимоотношений, приобрел 

негласный статус общепринятого и общепризнанного свода обычаев делового 

оборота, а также существенно упростил осуществление различных по форме и 

содержанию международных экономических операций. 

В настоящее время ИНКОТЕРМС достаточно часто и довольно успешно 

используются МКАС при ТПП РФ при исследовании материалов спорного дела 

экономического характера и при вынесении соответствующего решения. В 

современных реалиях выходит так, что наибольшее число споров, которые 

связаны с применением ИНКОТЕРМС, рассматривается в МКАС при ТПП РФ. 

Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, объясняется, прежде всего, тем, что 
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данный орган отличается характерной спецификой – его приоритетной задачей 

является рассмотрение и разрешение споров экономического характера, 

субъектами которых являются лица, осуществляющие коммерческую 

деятельность на территории различных государств. 

Порядок и способы применения торгового обычая при рассмотрении 

споров экономического характера закреплены в п. 3 ст. 28 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» [1] и правилах арбитража 

международных коммерческих споров [2]. 

Изучение имеющейся практики МКАС при ТПП РФ позволяет нам 

определить категории споров из внешнеторговых сделок, в процессе 

рассмотрения которых арбитры применяли базисные условия ИНКОТЕРМС 

[3]. 

Основываясь на исследованной практике, к первой категории споров мы 

относим споры по договорам, в которых при согласовании положений о 

поставке груза стороны не предусмотрели ссылку на базисное условие 

поставки. Уместно привести в пример фабулу дела № 71/1999 [4], решение от 2 

февраля 2000 г. В данной ситуации спор между сторонами договора вытекал из 

требования продавца из Российской Федерации возвратить стоимость услуг 

перевозчика за простой судна в течение контрсталийного времени, ранее 

удержанную покупателем, а также возместить понесенные российским 

продавцом расходы по реализации оставшейся в порту части груза вследствие 

недостаточной загрузки судна (в данную сумму была включена стоимость 

хранения, переадресации и иные расходы, связанные с доставкой). 

Следует отметить, что сумма демереджа, как правило, устанавливается 

соглашением сторон, а при отсутствии соглашения определяется в соответствии 

со ставками, установленными в порту отгрузки. В вышеописанной ситуации 

договор предусматривал транспортировку товара согласно положениям 

базисного условия FOB stowed порт Туапсе, но указание на данные базисные 

условия ИНКОТЕРМС [5] отсутствовало в мотивировочной части решения 

МКАС. Покупатель истолковал положения договора поставки таким образом, 
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что в итоге получалось его главной обязанностью являлась исключительно 

оплата только стоимости самого груза, который был указан в коносаменте. 

Базисное условие FOB stowed, в свою очередь, регламентирует, что оплата 

демереджа в порту отгрузки товара является обязанностью грузоотправителя. В 

вышеописанной ситуации, увеличение контрсталийного времени судна 

произошло по причинам, не зависящим от покупателя. Продавец был 

проинформирован относительно неблагоприятных метеорологических условий 

и технических характеристик зафрахтованного продавцом судна, но учитывая 

данные факты, не отреагировал на это надлежащим образом. 

Что касается требования о возврате удержанной покупателем суммы 

демереджа, то в этом вопросе МКАС при ТПП РФ установил, исходя из 

представленных сторонами доказательств и документов, что финансовые 

операции по оплате поставленного товара осуществлялись аккредитивным 

способом. Аккредитивная форма расчетов не предполагает совершение 

действий по удержанию части платежа за поставленный товар в счет 

удовлетворения встречных требований к другой стороне. МКАС в данном 

случае признал тот факт, что удержание денежных средств было осуществлено 

безосновательно, и удовлетворил требование истца о возврате ему 

неправомерно удержанной суммы. 

В мотивировочной части решения МКАС констатировал, что условие 

FOB stowed в трансграничной коммерческой практике обычно понимают как 

возложение на продавца обязанностей по оплате расходов по погрузке товара. 

При этом данное условие не регламентирует вопрос о том, на какую из сторон 

возлагается ответственность за негативные последствия осуществления такой 

отгрузки товара. Считается, что сторонам необходимо было урегулировать 

данный аспект при согласовании положений договора международной купли-

продажи. Исходя из обстоятельств дела, поданное покупателем судно могло 

принять лишь часть товара, неполная погрузка объяснялась в Statement of Facts 

ненадлежащей укладкой, а также требованиями безопасности экипажа. 

Согласно материалам дела, не исключается воздействие на неполную загрузку 
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судна и других факторов, в частности неблагоприятных погодных условий в 

порту Туапсе. 

Учитывая описанные обстоятельства и тот факт, что базисное условие 

FOB stowed не было сформулировано сторонами в договоре достаточно 

однозначно и развернуто, МКАС счел верным возложить ответственность за 

негативные последствия, которые были связаны с неполной погрузкой и 

которые повлекли оставление части груза в порту и последующую его 

реализацию в Российской Федерации, в равной степени на обе стороны 

разбирательства. В основу данного решения легли положения ст. 77 Венской 

конвенции 1980 года [6], возлагающие на сторону, требующую возмещения 

убытков, принятие разумных мер для уменьшения возникшего ущерба. 

Наиболее встречающейся и анализируемой категорией споров считается 

вторая категория, в состав которой входят разбирательства, где МКАС при 

ТПП РФ при исследовании материалов дела и последующем вынесении 

решения основывается на соответствующих базисных условиях ИНКОТЕРМС. 

Так, например, согласно материалам дела № 191/2000 [7], решение от 24 мая 

2001 г., спор возник между российским продавцом и зарубежным покупателем 

вследствие отсутствия своевременной оплаты за поставленный продавцом 

товар и погашения расходов по его перевозке и транспортировке. В 

спецификациях к договору стороны избрали базисным условием поставки ex 

works. Продавец представил копию международной автотранспортной 

товарной накладной, которая подтвердила факт отгрузки продавцом всего 

товара, согласованного с покупателем. Покупателем, в свою очередь, было 

направлено письмо в адрес продавца, в котором сообщалось, что товар был им 

получен, но также он выразил претензию в отношении качества товара. Исходя 

из этого, покупатель в одностороннем порядке осуществил значительное 

уменьшение цены с целью компенсации ненадлежащего качества товара. 

Продавец не согласился с правомерностью данных действий и указал, что 

покупателем не был соблюден согласованный сторонами порядок предъявления 

претензий по качеству, который был определен следующим образом: претензии 
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/ рекламации по качеству могли быть предъявлены в течение 60 дней с даты 

поставки и должны были быть подтверждены сертификатом, составленным 

незаинтересованной компетентной организацией. В случае непредъявления / 

несвоевременного предъявления покупателем рекламации в течение 

согласованного временного периода покупатель утрачивал право на 

предъявление претензии в отношении качества поставленного товара. 

Разрешая вышеописанный спор, МКАС установил следующие факты. Во-

первых, продавец предоставил письменные доказательства исполнения в 

полном объеме обязательств, отраженных в условиях договора международной 

купли-продажи. Во-вторых, покупатель в одностороннем порядке произвел 

уменьшение стоимости товара, не соблюдая при этом порядок предъявления 

претензий / рекламаций, который был согласован в договоре международной 

купли-продажи сторонами, а также не представил сертификат, 

подтверждающий наличие, характер и размер ущерба. Вследствие этого, 

основываясь на положениях Венской конвенции, МКАС признал требование 

продавца об оплате, поставленного им покупателю товара обоснованным. 

Касательно компенсации расходов по перевозке / транспортировке товара 

арбитры установили, что стороны в положениях контракта согласовали базис 

поставки ex works; в соответствии с Международными правилами толкования 

торговых терминов ИНКОТЕРМС при выборе сторонами указанного базиса 

поставки покупатель обязан оплатить транспортные расходы. На основании 

этого требование продавца о погашении указанных расходов было признано 

правомерным [8, с. 40]. 

Проанализированная практика свидетельствует о несомненной важности 

и необходимости применения в договорах международной купли-продажи 

товаров конкретного базисного условия, регламентирующего особенности 

взаимоотношений и баланса интересов сторон, а также грамотного выбора 

базисного условия, отвечающего их потребностям. Способность правильно 

определять обязанности сторон, зафиксированные в ИНКОТЕРМС, обеспечит 

российским предпринимателям возможность с наименьшими рисками 
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совершать сделки как на национальном, так и на международном рынках. 
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В целом, все требования, предъявляемые к усыновлению, в том числе и 

международному, можно разделить на условия, касающиеся детей, оставшихся 

без попечения родителей; условия, соблюдение которых обязательно для 

кандидатов в усыновители; и другие дополнительные условия. 

Первая группа условий включает в себя требование к возрасту ребёнка – 

усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей, и 

требование, заключающееся в соблюдении его интересов, а также в 

обеспечении полноценного развития в различных аспектах [1]. Необходимо 

отметить, что к усыновлению допускаются все несовершеннолетние дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за исключением тех, которые приобрели 

в силу определенных обстоятельств полную дееспособность, поскольку данный 

юридический факт, свершившийся в полноценной семье, послужил бы 

основанием для прекращения у родителей комплекса прав и обязанностей в 

отношении несовершеннолетних детей. 

Однако, если требование, касающееся возраста, не вызывает никаких 

вопросов, то второе – достаточно абстрактно и однозначно требует уточнений, 

поскольку подтвердить его выполнение не так просто. Предоставляя ребёнку, 

достигшему возраста десяти лет, право дать согласие на усыновление либо нет, 

государство должно учитывать, что в условиях нахождения ребёнка в детском 

доме или другом государственном учреждении, в большем количестве случаев 

его согласие очевидно, и это не является доказательством того, что конкретно 

данное предстоящее усыновление будет установлено в его интересах. 

Законодатель же соблюдение интересов ребёнка в сфере усыновления 

преимущественно показывает сквозь призму сохранения культурной, 

этнической, религиозной и национальной принадлежности. Степень 

обеспеченности ребёнка полноценным развитием на этапе принятия решения 

об усыновлении тоже вызывает сомнения, ведь ни справка о доходах, ни их 

подготовка, на которой подробнее мы остановимся позже, ни любой другой 

представленный документ – не гарант соблюдения данного требования. Этот 

факт возможно будет подтвердить по истечении некоторого времени, которое 
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ребёнок проведет в новой семье, но это уже вопрос дальнейшего контроля 

государства за условиями жизни уже усыновленных детей. 

Важным требованием, которое мы тоже относим в первую группу, 

касающимся только случаев международного усыновления, является 

отсутствие возможности передачи детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации либо на усыновление 

родственникам независимо от их гражданства и места жительства [2]. 

Отсутствие возможности означает безрезультатное нахождение данных о 

ребёнке в государственном банке данных. Подтверждается это требование 

соответствующими документами органа опеки и попечительства, 

отражающими действительность наличия этих сведений, а также информацию 

о предпринятых мерах по устройству ребёнка на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории нашего государства [3]. 

Надо отметить, что Конвенция ООН «О правах ребёнка», где первично было 

отражено данное условие, наряду с последним содержит еще одно – 

усыновление иностранными гражданами может быть установлено также в 

случае невозможности обеспечить ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, подходящим уходом в стране происхождения [4]. Очевидно, что 

указанное требование в большей степени относится к детям, имеющим 

проблемы со здоровьем, коих в списке детей-сирот подавляющее большинство, 

и прямое его отражение в российском законодательстве необходимо для того, 

чтобы в очередной раз подтвердить – интересы таких детей стоят в приоритете. 

Вторая группа условий носит в основном императивный характер и в 

большей степени представлена запретами. Так, ни кандидат в усыновители, ни 

его супруг не должен быть признан недееспособным либо ограниченно 

дееспособным, не должен быть лишен родительских прав или ограничен в них, 

не должен быть отстранен от обязанностей опекуна или попечителя вследствие 

недобросовестного их выполнения, должен иметь постоянное место 

жительства. Не может также быть усыновителем лицо, которое уже было им, но 

по его вине суд отменил соответствующие статусу обязанности. Кроме всего 
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прочего, у будущего усыновителя должна отсутствовать действующая или 

оконченная судимость, за исключением случаев, когда она была прекращена по 

реабилитирующим основаниям. Лишены права претендовать на усыновление 

одного и того же ребёнка лица, не состоящие между собой в браке, а при 

усыновлении ребёнка одним из совместно проживающих супругов требуется 

получение согласия второго [5]. 

Дополнительное препятствие для кандидатов в усыновители – наличие 

одного из заболеваний, перечисленных в Постановлении Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» [6]. 

Семейный кодекс Российской Федерации установил минимальную 

разницу в возрасте, допустимую между усыновителем и усыновленным, – 

шестнадцать лет, однако при наличии уважительных причин судом эта разница 

может быть сокращена, а в случае усыновления ребёнка мачехой или отчимом 

вообще выполнение это условия не требуется [7]. 

Действующее законодательство в исследуемой области наряду с другими 

условиями усыновления содержит и такое, как прохождение подготовки 

кандидатами в усыновители [8, 9]. Иностранные граждане или лица без 

гражданства имеют право представить документ о прохождении в своем 

государстве соответствующей подготовки, при условии совпадения тематики и 

объема, либо же пройти ее на территории Российской Федерации [10]. 

Ю. Н. Туганов и Е. А. Климова выдвинули предложение внести 

изменения в законодательство, предусматривающие прохождение указанной 

подготовки иностранными гражданами или лицами без гражданства 

преимущественно на территории Российской Федерации [11, с. 101]. На наш 

взгляд, изменения должны быть внесены в части введения обязательного для 

прохождения в нашем государстве всеми будущими усыновителями второго 

этапа, заключающегося в получении подробной информации о жизни 

потенциального усыновляемого в родной семье, о сложностях, связанных с 
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ребёнком, а также квалифицированной психологической помощи. 

Ввиду возрастающей поддержки и признания однополых браков в 

мировом сообществе, а равно довольно категоричного отношения к этому 

нашего государства, хотя прямо установленного запрета российское 

законодательство не содержит, Семейный кодекс Российской Федерации не 

допускает усыновление детей – граждан Российской Федерации как лицами 

одного пола, состоящими в союзе, который то или иное государство признало 

браком и зарегистрировало его в качестве такового, а также лицами этих же 

государств, пока не состоящими в браке [12]. Поскольку в Российской 

Федерации браком официальном признан только союз мужчины и женщины, 

данное условие можно считать адресованным только иностранным гражданам. 

Группу дополнительных условий составляют требования к получению 

согласий, составленных и / или заверенных в установленных форме и порядке, 

от родителей, опекуна или попечителя, приемных родителей либо руководителя 

организации, где находится ребёнок. 

Таким образом, несмотря на то, что иностранное усыновление 

подчиняется личному закону усыновителя, мы видим, что выбранный 

государством вектор на приоритет соблюдения прав и интересов детей повлиял 

на то, что максимальное количество требований российского законодательства 

стало обязательным для исполнения всеми будущими усыновителями 

независимо от их гражданства или постоянного места жительства.  
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     Современный мир невозможно представить без международного 

сотрудничества. Процесс глобализации затрагивает практически все сферы 
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жизни общества. Расширение трудовой миграции, увеличение числа 

внешнеэкономических контрактов способствуют развитию международных 

отношений в этих областях. Именно поэтому ученые все больше внимания 

уделяют нормам права, регулирующим данные отношения. Для полной и 

грамотной регламентации указанных отношений необходима стройная система 

правовых норм. В связи с этим проблема отсутствия единого 

кодифицированного акта в Российской Федерации в области международного 

частного права  является особо актуальной в настоящее время. Нормы, 

определяющие данные отношения, рассредоточены по различным 

нормативным актам или вовсе отсутствуют, что порождает значительные 

проблемы при правоприменительной практике. В такой ситуации становится 

очевидной необходимость принятия закона в рассматриваемой области, 

который объединил бы и упорядочил большую часть коллизионных норм, 

создав стройную систему законодательства, регулирующего международные 

частноправовые отношения. Кодификация норм МЧП уже осуществлялась 

ранее в некоторых странах и продолжается в настоящее время по двум путям. 

Первый из них – принятие специальных законов о МЧП (а в некоторых странах 

законов о МЧП и международном гражданском процессе), в рамках которых 

происходит кодификация коллизионных норм, относящихся не только к 

отдельным видам гражданских (в широком смысле) правоотношений с 

иностранным элементом, но и к общим вопросам МЧП. Такой путь 

кодификации использовали, в частности, такие страны как Австрия (1978 г.), 

Азербайджан (2000 г.), Бельгия (2004 г.), Венгрия (1979 г.), Италия (1995 г.), 

Китай (2010 г.), Польша (2011 г.), Турция (2007 г.), Чехия (2012 г.), Швейцария 

(1987 г.), Эстония (2002 г.) и др. Другой путь состоит во включении 

соответствующих предписаний в отраслевые акты, в том числе в гражданские 

кодексы, гражданско-процессуальные кодексы, законы в области семейного, 

трудового права, арбитража, статуса иностранцев и т.д. Данный путь пока более 

распространен. По этому направлению следовал в свое время СССР, а теперь 

Россия. [1, c. 14-15]  В отечественной доктрине неоднократно затрагивался 
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вопрос о принятии специального закона о МЧП. Отмечалось, что он обеспечит 

возможность подробно и, что более важно, системно реализовать 

кодификацию, так как при этом в специальный нормативный акт включаются 

положения, которые имеют отношение не только к отдельным категориям 

правоотношений (как в случае отраслевой кодификации), но и общие нормы, 

которые в этом случае не дублируются многократно в разных актах. Проекты 

такого закона были предложены Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ в 50-х годах XX века, а 

также Институтом государства и права Российской академии наук в 1990 г. 

Последний проект в 1992 г. был представлен в Верховный Совет РСФСР и 

включен в один из планов законопроектных работ. Он включал в себя 60 

статей, 16 из которых содержали общие положения МЧП, 16 регулировали 

международный гражданский процесс, 15 содержали нормы о разрешении 

коллизий в сфере гражданского права, 12 статей — в сфере семейного права, 7 

статей были посвящены правовому статусу субъектов права и 1 статья – 

трудовым отношениям. [2, c. 130-134] В преамбуле проекта закона указывалась 

его цель — формирование благоприятных правовых предпосылок для 

международного сотрудничества. Закон был предназначен для установления 

процедуры определения права, подлежащего применению к гражданским, 

трудовым и семейным отношениям, возникающим в условиях международного 

общения, а также разрешения процессуальных вопросов, возникающих в этой 

области, в судебных и административных органах при разрешении гражданско-

правовых дел. Но, несмотря на его положительную оценку, при подготовке и 

принятии Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 

г. было решено избрать прежний путь кодификации норм МЧП: они вошли в 

Основы гражданского законодательства в качестве самостоятельного VI 

раздела. С момента разработки рассмотренного проекта закона прошло 27 лет. 

За это время правоприменительная практика наглядно показала, что многие его 

формулировки являются востребованными и оптимальными решениями, 

которые в силах покончить с существующими недостатками и пробелами в 
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российском законодательстве при сохранении единой концепции 

международного частного права. Что касается межотраслевой кодификация 

МЧП, то в Российской Федерации она была произведена в 1993 – 2005 гг. 

Однако, за прошедший период времени обнаружились серьезные изъяны такого 

метода систематизации законодательства - все законодательные акты обладают 

значительным количеством пробелов и недостатков.[3, c. 200-203] Изучение 

раздела 6 части III ГК РФ показывает недостаточную степень регламентации 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.  Основные 

недостатки российского законодательства о МЧП: неточность формулировок и 

правовых положений, необходимость частого применения аналогии права и 

аналогии закона. Представляется, что полномасштабная кодификация 

международного частного права имеет преимущества по сравнению с 

межотраслевой. Она призвана содействовать последовательному определению 

и разграничению общих и специальных институтов в данной сфере, 

достижению таких целей как устранение дублирования норм, исключение 

противоречий, восполнение пробелов ввиду отсутствия «взаимных отсылок» и 

необходимости применять нормы нескольких нормативно-правовых актов. 

Межотраслевая кодификация, то есть включение разделов о коллизионном 

праве и других положений МЧП в отраслевые нормативные акты в нашей 

стране, показала свои серьезные недостатки. Мы согласны с мнением 

Дорониной Н.Г, Лунца Л.А, утверждающих, что международное частное право 

нуждается в скорейшем реформировании посредством принятия единого 

масштабного закона о МЧП. Однако при его создании необходимо учитывать 

опыт зарубежного законодательства. Особо удачным кажется закон Швейцарии 

1987 года о международном частном праве. Данный нормативно-правовой акт 

является своеобразным образцом наиболее полной регламентации отношений в 

сфере МЧП. Каждый из его подразделов содержит параграфы, регулирующие 

три основополагающих вопроса: юрисдикцию, применимое право и исполнение 

иностранных решений, что делает его последовательным и ясным. В ст. 15 

этого Закона, как и в австрийском законе, предусмотрена коллизионная 
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привязка к праву, с которым обстоятельства дела связаны наиболее тесным 

образом.[4] Швейцарский закон, наряду с общими положениями в области 

международного частного права, содержит нормы о месте жительства и месте 

пребывания физических и юридических лиц, гражданстве, признании и 

исполнении решений судов и других органов иностранных государств. [5, c. 

130-133]  Специальные главы посвящены статусу физических лиц, семейному 

праву, правам детей, наследованию, опеке, вещному праву, правам на 

интеллектуальную собственность, обязательственному праву, праву 

товариществ, конкурсному производству, международной арбитражной 

подсудности. Таким образом, в этом законе содержатся нормы, обычно не 

включаемые в законодательные акты подобного характера. Закон Эстонии о 

международном частном праве 2002 года был создан при помощи немецких 

ученых и также является примером достаточно удачной кодификации норм 

международного частного права. В него включены коллизионные нормы о 

физических и юридических лицах, наследственном праве, вещных правах, 

внедоговорных отношениях, в том числе о деликтных обязательствах. 

Особенностью закона является включение в него специальных правил о 

трудовых договорах, договорах страхования, семейном праве.  

Таким образом, можно утверждать, что Российской Федерации 

необходим единый кодифицированный акт, содержащий грамотно 

выстроенную систему норм, регулирующих международные частноправовые 

отношения. Для создания такого акта необходим учет теоретических наработок 

российских ученых, опыта зарубежного законодательства. Наличие единого 

закона о МЧП значительно упростило бы решение возникающих в данной 

сфере вопросов и способствовало бы развитию международных 

частноправовых отношений с участием российских физических и юридических 

лиц.  
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В виду развития информационных технологий в последние десятилетия 

наблюдается снижение интереса к печатной книге, а как следствие и ее 

тиражей. Соответственно, издательства вынуждены постоянно расширять свой 

репертуар, чтобы поддерживать оборот товара на необходимом уровне. 

Стремясь снизить предпринимательские риски, издатели все чаще обращают 

внимание на литературу, успешно зарекомендовавшую себя за рубежом.  

Наиболее распространенным видом сделки в гражданском обороте в 

сфере интеллектуальной собственности является лицензионный договор. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
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созданный творческим трудом, первоначально возникает у автора. Это является 

основополагающим принципом, обеспечивающим защиты авторских и 

смежных прав. 

Создание произведения науки, литературы и искусства является 

результатом творческой деятельности гражданина. С момента создания 

произведения у автора возникают личные неимущественные права авторства, 

право на имя, право на неприкосновенность произведения. Они непередаваемы, 

неотчуждаемы и существуют на протяжении всей жизни создателя, а также 

спустя 70 лет после его смерти по законам Российской Федерации [2]. 

Издательская деятельность напрямую связана с использованием 

интеллектуальной собственности. Издательство получает имущественные права 

на воспроизведение, а также распространение объектов авторского права по 

авторским договорам с правообладателями, тем самым оно становится 

субъектом правоотношений. При оформлении договорных отношений важно 

учитывать правовые последствия таких юридических фактов, как 

обнародование произведения, его публикация, срок действия авторского права 

на данное произведение, вопросы наследования имущественных прав [3]. 

Издательский лицензионный договор – это договор, заключенный 

автором или иным правообладателем с издателем, который принимает на себя 

обязанность осуществить издание произведения. Основным требованием, 

возлагаемым на издателя, является осуществление издания произведения в 

указанный в договоре срок. В противном случае автор вправе расторгнуть 

договор без возмещения причиненных убытков, а также требовать выплаты ему 

вознаграждения, предусмотренного договором, в полном размере. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды 

лицензионных договоров: 

1) простой лицензионный договор; 

2) исключительный лицензионный договор; 

3) сублицензионный договор. 

Простой лицензионный договор предусматривает предоставление 
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издательству права использования результата интеллектуальной деятельности с 

сохранением за автором права выдачи лицензий другим лицам. 

Исключительный лицензионный договор – предоставление лицензиату 

права использования результата интеллектуальной деятельности без 

сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Сублицензионный договор в свою очередь предполагает предоставление 

автором издательству на основе письменного согласия права использования 

результата интеллектуальной деятельности другому лицу, но лишь в пределах 

прав и способов, предусмотренных лицензионным договором [2]. 

Глобализация экономики распространяется сегодня и на национальные 

книжные рынки. Издатели по всему миру заинтересованы в том, чтобы 

сэкономить на продвижении своего товара и сократить цикл его производства. 

Обе эти задачи можно считать выполненными, если приобрести права на 

популярное за рубежом произведение. Примером тому может служить 

творчество Харуки Мураками, которое не нуждается в представлении не только 

на родине, но и в Европе, России. Таким образом, иностранные издательства 

заинтересованы не только в продажах, но и в покупке прав на произведения. В 

случае продажи прав на перевод, речь, идет о передаче основного права на 

произведение на конкретном иностранном языке, то есть именно об авторском 

договоре. Таким образом, юридической предпосылкой продажи прав на 

произведение является передача издательству автором основного и 

сопутствующего прав использования произведения на весь срок действия 

авторского права. Затраты времени на продажу прав за рубеж весьма 

значительны. Поэтому чаще всего произведения отечественных авторов 

попадают за границу через литературных агентов [3]. 

Лицензиар получает финансовый отчет о количестве проданных за 

рубежом экземпляров издания и прибыли иностранного партнера по истечению 

календарного года. На основе него рассчитывает причитающееся автору (или 

его наследникам) денежное вознаграждение. 

Также стоит отметить, что факт продажи прав за рубеж кроме прямой 
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финансовой выгоды, носит и косвенную: упоминание об авторе повышает его 

престиж, а также престиж произведения, стимулирует дальнейшие продажи на 

отечественном и зарубежном рынках. Это факт является важным аргументом в 

дальнейших переговорах автора с иностранными издателями. 

Прежде всего, необходимо определиться, какому издательству последует 

предложение, а также заручиться принципиальным интересом потенциального 

партнера – зачастую таким является предложение прислать синопсис и 

несколько страниц текста для оценки стиля. После проверки синопсиса, в 

случае положительного впечатления, обычно следует предложение прислать 

рукопись и лишь после ее проверки начинаются переговоры о продаже прав. 

Выбирая зарубежные издательства, желательно располагать следующей 

информацией о потенциальном партнере: 

–    объем производства (количество наименований в год); 

–    авторы (зарубежные и отечественные); 

– соответствует ли предлагаемое вами произведение программе 

издательства-партнера; 

–    кем будет выполнен и отредактирован перевод; 

–    кто будет курировать проект; 

–    как будет продвигаться и распространяться издание за рубежом [1]. 

Ошибочно будет выбирать издательство-партнера, руководствуясь только 

размером аванса – в долгосрочной перспективе для успеха издания на 

зарубежном рынке важнее оказываются такие критерии, как качество перевода, 

место в программе издательства, мероприятия по продвижению книги и др. 

Предложение следует оформить так, чтобы максимально помочь 

иностранному редактору оценить произведение: отправить пробы перевода, 

рецензии, информацию об авторе, экземпляр для чтения. 

Если автор уже издавался за рубежом, действует негласное правило: 

права на его произведения предлагаются в первую очередь издательству, 

опубликовавшему его первый перевод, за исключением тех случаев, когда 

известно, что автор или же издательство остались недовольны 
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сотрудничеством. 

Переводчику, а также автору иного производного произведения 

(обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного 

произведения) принадлежат авторские права соответственно на 

осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) 

произведения. 

Переводчик, составитель или же иной автор производного или составного 

произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения 

прав авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. Авторские права переводчика, составителя и иного 

автора производного или составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов 

произведений, на которых основано производное или составное 

произведение [2]. 
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РАСТОРЖЕНИИ БРАКА С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

 

Расторжение брака в Российской Федерации с точки зрения современных 

реалий стало явлением, по сравнению с советским периодом, достаточно 

обыденным и достаточно частым.  По данным Росстата на 2017 год, процент 

разводов на количество зарегистрированных браков составил более 50% 

(611436 разводов на 1049735 браков)[1]. 

Само расторжение брака представляет из себя ничто иное - как акт 

гражданского состояния, т. е. действие граждан, которое влечёт за собой 

прекращение одних и возникновение других прав и обязанностей. Пункт 2 ст. 3 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-

ФЗ гласит о том, что любой акт гражданского состояния, в том числе и 

расторжение брака подлежит регистрации, которая производится органом 

записи актов гражданского состояния.[2] 

Все вопросы расторжения брака, в том числе раздела совместно нажитого 

имущества и определение места жительства детей, определены семейным 

законодательством РФ. 

Однако на данный момент спорным остаётся вопрос в отношении 

расторжения брака и реализации вышеуказанных правовых процедур в том 

случае, если одним из супругов является иностранный гражданин. При этом 

вопрос об определении места жительства детей при расторжении брака с 

иностранным гражданином стоит наиболее остро. Но обо всём по порядку. 

Согласно ч. 1 ст. 160 СК РФ, браки между гражданами РФ и 

иностранными гражданами, расторгаются по законодательству РФ[3]. По делам 

о расторжении брака с иностранцем п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ предусматривает, 
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что российские суды вправе рассматривать такие дела в случае, если истец 

имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов 

является российским гражданином. При этом следует учитывать, что если в 

соответствии с российским законодательством брак может быть расторгнут в 

органах записи актов гражданского состояния, то брак подлежит расторжению 

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ. 

 Вопросы расторжения брака в консульских учреждениях разрешаются 

также в двусторонних консульских соглашениях РФ. Применение иностранного 

законодательства допускается лишь в том случае, если это предусмотрено 

международным договором. Учитывая этот факт, расторжение брака, 

осуществлённое в России может быть не признано за границей, в силу того что 

законодательство страны супруга указывает на то, что расторжение брака 

должно проходить в соответствии с её законодательством. 

Российская Федерация, как член Содружества Независимых Государств, 

решила проблему непризнания расторжения брака иностранным государством.  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам в ст. 28 полностью разрешила вопрос о 

непризнании расторжения брака: «Если один из супругов является 

гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй - другой 

Договаривающейся Стороны, применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о 

расторжении брака» [4]. 

Но не стоит забывать, что данная статья действует лишь для стран-

участниц СНГ. Каким образом поступать с другими мировыми государствами? 

Как разрешить вопрос о месте жительства ребёнка, если расторжение брака 

произошло уже в другой стране с участием гражданина РФ? 

Мы не откроем тайну, если скажем, что иностранные суды в большинстве 

своём дискриминируют российских граждан в спорах, касающихся места 

жительства детей и их воспитания. В большинстве случаев суды иностранных 

государств выносят решение оставить детей с родителем, проживающим в 
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стране, гражданином которой он является. При этом движущей силой к такому 

решению  может служить самый формальный повод, например, краткосрочная 

поездка матери с детьми, проживающей в Германии, во Францию, без 

разрешения отца детей. Законодательство различных стран  в вопросах о правах 

детей в корне отличается друг от друга. В одних государствах, например, 

перемещение детей без согласия второго родителя может квалифицироваться 

как похищение, в других – нет. Если говорить о мусульманских странах, где до 

сих пор царят законы Шариата, то вопрос расторжения брака и определения 

места жительства детей является довольно щепетильной темой. 

В целях нивелирования законодательства различных государств по 

вопросу о правах детей, в 1980 г. в Гааге была принята Конвенция о 

гражданско-правовых аспектах похищения детей. Действует эта Конвенция 

только в государствах, к ней присоединившихся. Россия ратифицировала 

Гаагскую конвенцию в 2011 г., а, значит, ее правила применяются на всей 

территории РФ без исключения. В конвенции участвуют 82 государства, среди 

которых лишь немногие имеют двусторонние договоры с Россией о взаимной 

правовой помощи по гражданским делам. 

Статья 3 упомянутой Конвенции дает определение незаконному 

перемещению или удержанию ребенка: Перемещение или удержание ребенка 

рассматриваются как незаконные, если: 

a) они осуществляются с нарушением прав опеки, которыми были 

наделены какое-либо лицо, учреждение или иная организация, совместно или 

индивидуально, в соответствии с законодательством государства, в котором 

ребенок постоянно проживал до его перемещения или удержания; и 

b) во время перемещения или удержания эти права эффективно 

осуществлялись, совместно или индивидуально, или осуществлялись бы, если 

бы не произошло перемещение или удержание [5]. 

Права опеки, упомянутые в пункте «a», могут возникнуть, в частности, в 

соответствии с законом либо на основании судебного или административного 

решения, либо на основании соглашения, влекущего юридические последствия 
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по законодательству этого государства. 

При раздельном проживании родителей практически невозможно 

обеспечить равенство прав родителей в отношении ребенка. При 

международном разводе, в случае, когда один из родителей, проживающий за 

пределами Российской Федерации, увозит ребенка с собой, другой родитель — 

гражданин РФ, в силу установленного принципа равенства прав родителей в 

отношении детей, неизбежно столкнется с проблемой реализации права на 

возвращение ребенка по условиям Конвенции. 

Таким образом, проблема определения места жительства ребёнка в 

условиях расторжения брака с иностранным гражданином, стоит достаточно 

остро, несмотря на довольно тесное международное сотрудничество. Ситуация 

существует по причине весомых различий правовых систем между странами и 

требует немалой корректировки как на внутригосударственном уровне каждой 

страны в частности, так и на уровне международного сотрудничества. 
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СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

В современном гражданском обороте наблюдается активное использование 

коллизионных норм, которое указывают на применимое право косвенным 

образом, при помощи закрепленного в привязке принципа автономии воли 

сторон, закона наиболее тесной связи, закона существа отношения. Нормы, 

содержащие подобные привязка получили наименование «гибких» или 

«каучуковых» коллизионных норм. Такие коллизионные привязки являются 

«растяжимыми», то есть предполагающими различное толкование, 

допускающие возможность выбор права субъектами отношения и широкую 

свободу судейского усмотрения. Законодательное закрепление гибких 

коллизионных привязок приводит к тому, что коллизионные нормы создаются 

не законодателем, а непосредственно частными лицами и правоприменителем. 

Среди «гибких» коллизионных начал особую значимость имеет 

автономия воли сторон. Согласно данном коллизионному началу субъекты 

правоотношений сами определяют компетентное законодательство. На данный 

момент автономия воли признается оптимальным коллизионным началом 

потому, что предусматривает регулирование, которое в максимальной степени 

соответствует фундаментальному принципу свободы договора, а также 
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обеспечивает децентрализацию в регламентации частноправовых отношений.  

В последние десятилетие возросло сторонников расширения применения 

принципа автономии воли во всех сферах международных частноправовых 

отношений. Такая тенденция наблюдается как в международных 

частноправовых, трудовых, процессуальных, семейно-правовых отношениях. 

Например, высказано мнение о необходимости расширения применения 

автономии воли в сфере применения вспомогательных репродуктивных 

технологий. Тагаева С.Н., Аминова Ф.М. указывают, что «выбранное 

сторонами право определяет четкий круг субъектов правоотношений по 

применению метода экстракорпорального оплодотворения права и обязанности 

сторон последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей договора а также надлежащую защиту прав и законных интересов 

ребенка рожденного в результате применения, вспомогательной 

репродуктивной технологии [4, с. 195]. 

Но применение автономии воли не безгранично, так как «может быть 

ограничено положениями внутреннего законодательства государства, которые 

предусматривают пределы ее действия…. установлением императивных норм, 

оговорок о публичном порядке и предоставлением вариантов выбора 

правопорядков отдельных стран» [3, с. 21].  

Если отнесение автономии воли к коллизионным нормам спорно, то 

закон, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано (Proper Law 

of the Contract) бесспорно признаётся открытой «гибкой» коллизионной 

нормой. Хотя практика её применения имеет недолгую историю. Эта формула 

прикрепления сложилась и применяется преимущественно в доктрине и 

практике международного частного права англосаксонских стран при 

регулировании договорных правоотношений.  

На данный момент в законодательстве РФ открытой коллизионной 

нормой признаётся п.2 ст.1186 Гражданского Кодекса, согласно которому при 

отсутствии возможности определить право, которое подлежит применению, 
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применяется право страны, с которой наиболее тесно связано гражданско-

правовое отношение, которое осложнено иностранным элементом. 

В таком случае связь конкретного правоотношения с правом 

определенного государства устанавливается либо судом, либо сторонами, 

посредством толкования контракта, а также всех обстоятельств, которые 

относятся к нему [1].  

Необходимо отметить то, что значение гибкой коллизионной нормы, 

которое отсылает к праву страны, отношение с которым является наиболее 

тесно связанным, становится обычным коллизионным правилом. Как было 

отмечено во Втором Своде законов касательно конфликта законов США, 

принцип наиболее тесной связи не просто был воспринят законодательством и 

практикой, ему был придан статус коллизионного начала. Аналогичным 

образом относятся к нему относятся и законы и ряда других стран. 

В качестве примера применения коллизионной нормы - закон, с которой 

правоотношение наиболее тесно связано на международном уровне можно 

указать п.3 ст.8 Гаагской конвенции о праве, которое применялся к договору 

международной купли-продажи 1986 года. «В порядке исключения, если в 

свете всех обстоятельств, взятых в целом, например, деловых отношений 

между сторонами, договор купли-продажи имеет явно более тесную связь с 

правом иным чем то, которое было бы применимо к договору, договор купли-

продажи регулируется этим иным правом». 

На данный момент главный способ решения коллизионных вопросов 

заключается в использовании гибких правил, которые позволяют учитывать 

определенные обстоятельства этого фактического состава. Наряду с 

закреплением гибких коллизионных привязок наблюдается тенденция отказа от 

жестких коллизионных норм, которые основаны на определенном твердом 

критерии правового выбора [2, c.23]. 

Гибкие коллизионные привязки следует применять лишь в тех случаях, 

если применение жестких коллизионных начал не может обеспечить 

надлежащего урегулирования определенных вопросов. 
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К созданию гибких коллизионных норм – нового поколения 

коллизионных норм подвигла практику США, а в дальнейшем и стран Европы 

критика доктрины «жёсткости», которая была присуща классическим 

коллизионным началам. Область их использования расширялась с большой 

скоростью, охватывая, прежде всего, отношения из правонарушений и 

договорные отношения. То, что затрагивает отношения из правонарушений, 

огромную известность получило из решений Апелляционного суда штата Нью-

Йорк, а, в частности, решение по делу Babcock v. Jackson, 1962, иногда 

именуемое поворотным пунктом в истории коллизионной практики 

Соединенных Штатов [2, c. 60]. Вопреки положению Свода законов о 

конфликте законов (Restatement 1, 1934) об исходном значении закона места 

совершения правонарушения суд отказал в применении этого закона — в 

данном случае права канадской провинции Онтарио, где произошло 

правонарушение, отдав предпочтение праву штата Нью-Йорк.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что закрепляя 

конкретные публичные цели (интересы) в коллизионных началах, законодатель 

указывает правоприменителю те ценности, на которых он основывался при 

создании норм. Основываясь на данных принципах, судья во время решения 

определенных частноправовых отношениях с «иностранным элементом» 

выражает государственно-правовую позицию. 
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На сегодняшний день в связи с экономическим кризисом происходит 

активное перераспределение капитала в прибыльные сферы экономики и 

возрастает роль банковского сектора, а деятельность банковских организаций 

выходит на первый план. Несмотря на кризисные явления физические и 

юридические лица продолжают участие в банковской деятельности в качестве 

вкладчиков. Россия стремится привлекать в страну иностранный капитал, в 

первую очередь, с помощью создания благоприятных условий 

законодательным путем.  

Правовое регулирование отношений по договору банковского вклада 

осуществляется на международном, транснациональном и национальном 

уровне. На национальном уровне в России такие отношения регулируются в 

первую очередь федеральными законами. 

В соответствии со статьей 834 ГК РФ договор банковского вклада 

предполагает принятие банком денежной суммы от вкладчика на условиях 

возвратности с уплатой процентов, в соответствии с договором, заключенным 

между вышеобозначенными субъектами [1, с. 324]. При этом на стороне 
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клиента по договору банковского счета может выступать  иностранное 

физическое или юридическое лицо. 

Гражданское законодательство предусматривает в отношении договора 

банковского вклада, в котором участвуют иностранные физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, соблюдение права, 

установленного соглашением сторон. 

При возникновении споров относительно исполнения договора 

банковского вклада в международном частном праве сложилась практика 

применения права страны стороны, деятельность которой имеет 

превалирующее значение для содержания договора, а именно − банк. 

Статья 1218 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

«основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным 

обязательствам определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству» [2, с. 654]. 

Стоит отметить, что порядок исполнения договоров банковского вклада 

может существенно отличаться в разных государствах. Так большую роль 

играет вопрос об определении процентов и валюты, в которой будут 

осуществляться расчеты.  

Право на получение процентов за время просрочки возникает у стороны 

за каждый ее день и в данном случае применимы нормы права, действовавшего 

в период просрочки выплаты. 

При этом, согласно практике Международного Коммерческого 

Арбитражного Суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, в ходе решения споров, связанных с процентами, будут 

учитываться: 

- возможность снижения процентной ставки по вкладу; 

- момент, с которого проценты могли быть начислены; 

- размер процентной ставки и обоснованность этой ставки; 

- возможность начисления процентов на проценты и т.д. 

Размер процентов, подлежащих выплате, не во всех случаях может быть 
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определен по ставке, которую установил банк РФ. Гражданское 

законодательство исходит из того, что размер процента, в случае 

неустановления по закону или договору, будет определяться по месту 

жительства кредитора, ставкой рефинансирования на день исполнения 

обязательства. Суд имеет право учесть процентную ставку не только на день 

исполнения обязательства, но и на день предъявления иска, день вынесения 

решения [3, с. 27].  

Обобщая все вышеизложенное, можно подытожить, что применяя 

российское право, где кредитором будет иностранное лицо, процентная ставка 

будет определяться по месту нахождения иностранного юридического лица или 

местонахождению иностранного физического лица. 

В соответствии с п.1 ст. 838 ГК РФ «Банк выплачивает вкладчику 

проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского 

вклада. При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых 

процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в 

соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса». То есть к нему 

применимы положения о процентах по договору займа.  

При этом пункт 2 ст. 838 ГК РФ гласит: «Если иное не предусмотрено 

договором банковского вклада, банк вправе изменять размер процентов, 

выплачиваемых на вклады до востребования. В случае уменьшения банком 

размера процентов новый размер процентов применяется к вкладам, внесенным 

до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении месяца с 

момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено 

договором». 

При этом согласно Принципам УНИДРУА размер процентов годовых при 

просрочке платежа должен составлять среднюю банковскую ставку по 

краткосрочному кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующую в 

отношении валюты платежа в месте платежа, либо, если такая ставка 

отсутствует в ϶ᴛᴏм месте, такую же ставку в государстве валюты платежа. При 

отсутствии такой ставки в любом из данных мест в качестве ставки процентов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/7b06de7880faf3a98680ca4393ff88109c1cd062/#dst101446
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годовых должны применяться ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие ставки, установленные 

законом государства валюты платежа [4, с. 110]. 

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что договор банковского 

вклада является приоритетной формой привлечения свободных денежных 

средств, позволяя извлечь выгоду как вкладчику, так и банку, а также иным 

субъектам гражданских правоотношений. При должной банковской 

конъюнктуре капиталовложения физических и юридических лиц являются 

наиболее эффективным средством увеличения ресурсов кредитных 

организаций.   

Учитывая участие РФ в международной финансовой системе, 

постепенную международную унификацию расчетных отношений было 

целесообразно унифицировать правовое регулирование договора банковского 

вклада на национальном, транснациональном и международном уровне.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ДЕДУШКИНОЙ 

ОГОВОРКИ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Интернационализация мировой экономики давно является 

распространенной практикой. Одним из важнейших факторов инвестиционной 

«привлекательности» любого государства является стабильность 

предоставляемых условий для деятельности инвесторов. Таковыми условиями, 

как правило, выступают определенные гарантии осуществления их 

деятельности в имущественной сфере путем применения льготных условий, 

например в сфере налогообложения. Выражением на законодательном уровне 

таких «льгот» является – стабилизационная оговорка, или как её принято 

называть «дедушкина оговорка». 

Под «дедушкиной оговоркой» в юридической правовой мысли 

понимается принцип, согласно которому гарантируется защита иностранных 

инвесторов от ужесточенного режима инвестирования в государстве.  

 Впервые в российском законодательстве стабилизационная оговорка 

появилась в Указе Президента Российской Федерации от 27.09.1993 № 1466 «О 

совершенствовании работы с иностранными инвестициями» [7] и она 

содержала положение согласно которому в течении 3 лет в отношении 

иностранных и совместных предприятий существующих на момент вступления 

нормативных правовых актов касающихся условий их функционирования в 

силу, они не будут действовать и применятся, таким образом «давая фору» этим 

предприятиям. Причем данное положение не распространялось на нормативные 

акты, которые устанавливали более льготные по сравнению с существующими 

условиями деятельности иностранных и совместных предприятий. 

Однако практика применения данного указа была несколько ограниченна, 

это выражалось в том, что в своем толковании, управление при Президенте 

России указало на то, что стабилизационная оговорка, закрепленная в 
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вышеназванном Указе распространяется только на нормативные акты 

устанавливающие специальные положения, а акты общеобязательного 

характера она не затрагивает (например, о правилах налогообложения 

юридических лиц). 

Важным шагом в развитии «дедушкиной оговорки» на территории России 

было принятие федерального закона, который установил на федеральном 

уровне правила применения такой оговорки. Этим законом стал Федеральный 

закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» [2]. Статья 9 данного закона 

устанавливает принципы действия стабилизационной оговорки. Анализ данной 

статьи позволяет выделить следующие ключевые моменты: 

⎯ «дедушкина оговорка» распространяет свое действие на вновь 

вступившие в силу федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы взносов в федеральные внебюджетные фонды, размеры 

федеральных налогов и ввозных таможенных фондов; 

⎯ данная оговорка распространяет свое действие так же на случаи 

изменения и внесения дополнений в уже действующие нормативные правовые 

акты, которые регулируют вопросы налоговой нагрузки на деятельность 

иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями, либо устанавливают режим ограничений и запретов в 

отношении иностранных инвесторов; 

⎯ срок действия стабилизационной оговорки установлен условием 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более 7 лет со дня начала 

финансирования за счет иностранных инвестиций данного проекта; при этом, 

дифференциация сроков напрямую зависит от вида проекта и определяется 

установленным Правительством Российской Федерации порядке. На 

сегодняшний день; 

⎯ льготы действуют только для тех иностранных инвесторов и 

коммерческих предприятий с иностранными инвестициями, которые 
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исполняют обязательства, предусмотренные данной статьей (в противном 

случае, они лишаются всех привилегий) [2, ст. 9]. 

Вышеназванный закон не является единственным нормативным 

правовым актом, в котором закреплена стабилизационная оговорка, среди таких 

актов: 

⎯ Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [1, ч. 2-4 ст. 15] 

⎯ Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О 

промышленной политике в Российской Федерации» [4, ч. 5, 6 статьи 16]; 

⎯ Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» [3, ст. 38]; 

⎯ Федеральный закон от 03.08.2018 N 300-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» [5]. 

Каждый из перечисленных законов в той или иной степени закрепляет 

действие стабилизационной оговорки.  

Тем не менее, стоит сказать, что не все так хорошо как кажется на первый 

взгляд. Здесь будет уместно привести высказывание К. Н. Нилова: «В 

законодательстве количество, не всегда перерастает в качество» [8, с. 6]. 

Приведем несколько проблем содержащихся в российском законодательстве, 

относительно «дедушкиной оговорки». 

Так, в российской правовой системе, наравне друг с другом существуют и 

действуют два основных закона, которые закрепляют правила применения 

стабилизационной оговорки, и между ними есть некая коллизия. Этими актами 

является Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»  и Федеральный закон от 25.02.1999 № 

39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». Оба эти акты закрепляют 

практически аналогичные по своему содержанию положения о 
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стабилизационной оговорке и оба распространяются на случаи осуществления 

иностранных инвестиций, однако каждый из них закрепляет различные правила 

применения данной оговорки. Так в Федеральном законе от 09.07.1999 № 160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  закреплен 

суммовой порог относительно приоритетных инвестиционных проектов, на 

которые распространяет свое действие оговорка, а Федеральном законе от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» такого порога 

нет. Вот и возникает вопрос, нормы какого закона применять к конкретному 

правоотношению в случаях осуществления иностранным инвестором 

инвестиций в форме капитальных вложений. По сути ФЗ № 160 является 

специальным законом, который регулирует и устанавливает принципы 

деятельности иностранных инвесторов на территории России, при этом ФЗ № 

39 является более конкретизированным в отношениях связанных с 

капиталовложениями. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует 

судебная практика, которая смогла бы урегулировать данный вопрос, и это 

обусловлено тем, что в российской судебной практике в принципе отсутствуют 

прецеденты прямого применения данной оговорки.   

И это, по сути, не единственная законодательная коллизия, 

существующая в данном вопросе. По моему мнению, все проблемы и споры 

являются результатом законодательной недоработки одного единственного 

закона, а именно Закона об иностранных инвестициях в Российской Федерации.  

Статья 9 этого закона нуждается в серьезной доработке, ввиду изменений, 

которые произошли в последнее время в мировой экономике.  

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что действие данного закона 

на данный момент распространяется на тех иностранных инвесторов, которые 

осуществляют прямые инвестиции, и совсем не затрагивает деятельность 

портфельных инвесторов, таким образом, целесообразнее будет распространить 

действие закона на всех иностранных инвесторов, независимо от того, какой 

размер инвестируемых ими средств; 
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Во-вторых, федеральному законодателю стоит обратить внимание на 

законотворческую практику некоторых регионов России в отношении действия 

инвестиционного законодательства. Так, например, стабилизационная оговорка, 

существующая в ст. 10 Закона Чеченской Республики «Об иностранных 

инвестициях в Чеченской Республике» от 19 июля 2006 г. № 21-рз [6, ст.10] 

учитывает любые изменения законодательства, содержащие ухудшения 

положения иностранного инвестора, то есть учитывается изменение всех без 

исключения нормативных правовых актов, в отличии от действующего 

содержания федерального законодательства.  

Подводя итоги, стоит сказать, что статья 9 Федерального Закона «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», с учетом нынешней 

ситуации и потребностей российской экономики в иностранных инвестициях 

должна претерпеть ряд изменений. Только в этом случае представится 

возможным, улучшение инвестиционного климата в России и повышение 

уровня доверия иностранных инвесторов при инвестировании своих средств в 

экономику Российской Федерации.  
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Наверное, ни одно другое техническое нововведение не вызвало в такой 

короткий срок столько дискуссий о необходимости изменения 

законодательства, сколько их обусловило распространение интернета. Открыв 

для себя киберпространство, национальные правительства и международные 

организации активно занялись урегулированием связанной с ними системы 

отношений. В фокусе такого урегулирования в первую очередь оказалась 

проблема защиты авторских прав в сфере цифровой передачи информации. 

Революционные способы создания, распространения и использования 

произведений, новые информационные и коммуникационные технологии 

объективно подтолкнули международное сообщество к пересмотру 

общепризнанной авторско-правовой доктрины.  

Сфера авторского права и раньше переживала подобные потрясения в 

XVIII–XIX вв. и позже, в середине XX в., в связи с появлением радиовещания, 
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кинематографа, телевидения и техники копирования. И все же в течение всего 

этого времени главная идея, лежавшая в основе авторского права – идея 

контроля за использованием произведений и получения авторского 

вознаграждения – сохранилась [1]. Цифровые сети поставили под угрозу сами 

основы авторско-правовой доктрины, делая контроль за использованием 

произведений и получение авторского вознаграждения практически 

невозможными. 

С приходом в Сеть большого количества пользователей, Интернет 

оказался зоной, выведенной из-под действия законодательных норм. Основное 

назначение Сети – передача данных – сделало ее идеальным инструментом для 

неконтролируемого создателями распространения интеллектуальных 

продуктов. Фактически попытки предотвратить массовые нарушения авторских 

прав в Сети начались после того, как потерпевшими от таких нарушений стали 

производители программного обеспечения. Однако большинство корпораций, 

которые финансировали разработки методов охраны интеллектуальной 

собственности в Сети, на самом деле преследовали цель полной ликвидации 

правонарушений, поскольку утечка и распространение программных продуктов 

в Глобальной сети стало для них своеобразной рекламой и возможностью 

тестирования предыдущих версий продуктов. В результате процесс тотального 

хищения удалось не столько прекратить, сколько сделать его теоретически 

контролируемым. 

В период активного развития Глобальной сети перед международным 

сообществом остро встал вопрос правового регулирования отношений в 

пространстве сети Интернет, поскольку применение традиционных 

коллизионных норм к соответствующим отношениям стало весьма 

затруднительным. В первую очередь, возник вопрос об определении 

юрисдикции в отношении совершаемых правонарушений. Проблема 

распространения понятия «территория» на интернет-пространство была решена 

в науке путем признания последнего так называемой «международной 

территорией», на которую не распространяется суверенитет какого-либо 
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государства [2].  

В связи с этим возникает проблема определения судебной юрисдикции 

над лицами, совершающими правонарушения в сфере авторских прав в сети 

Интернет. Единые критерии для  установления юрисдикции суда того или 

иного государства в отношении таких нарушений до сих пор не выработаны, в 

связи с чем государства применяют традиционные коллизионные привязки по 

своему усмотрению (место нахождения ответчика; место нахождения 

имущества, который трактуется как место возникновения и существования 

авторских прав; закон тесной связи), что порождает весьма противоречивую 

практику и влечет к расширению национальной юрисдикции судов. 

Еще один вопрос, возникший в этой сфере – это вопрос о необходимости 

создания специального законодательства, регулирующего деятельность Сети. 

Государства, чей сектор Интернета развит больше всего, отказались от 

создания специализированного закона. Например, в США Верховный Суд в 

1996 году отменил на основании Первой поправки Закон о регулировании 

Интернета, а Государственный совет Франции по юридическим вопросам, 

связанным с использованием Интернет в 1998 году, сделал вывод об отсутствии 

необходимости и целесообразности создавать отдельное правовое поле для 

Сети [3]. Соответствующие решения базировались на уверенности, что 

создание совершенного во всех аспектах закона для Интернета, потенциал 

которого еще далеко не исчерпан, практически невозможно и преждевременно.  

Практика европейских и североамериканских государств базируется на 

распространении на Интернет-пространство компетенции «традиционных» 

законов. Единственное, что в англосаксонской правовой системе 

распространение юрисдикции традиционных законов на деятельность в Сети 

происходит через судебную практику, а в континентальной – путем адаптации 

существующих законов к новым условиям.  

Кроме внесения в национальные нормативные акты соответствующих 

изменений, связанных с применением авторского права в Сети, крайне 

необходимо отражение этой позиции в международных документах. На 
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международном уровне должна осуществляться выработка основных 

принципов и норм, которые станут основой для дальнейшей гармонизации 

законодательства разных стран в этой сфере. Так, в июле 1995 года ЕС была 

принята «Зеленая книга авторского права и смежных прав в информационном 

обществе». США, Австралия и Канада приняли аналогичные документы. В 

1996 году под эгидой ВОИС приняты так называемые  «Интернет-договоры» - 

«Об авторском праве» и «О исполнении и фонограмме» [4]. Эти договоры 

имели двойное значение: во-первых, способствовали унификации 

законодательства во всех странах, присоединившихся к ним, а во-вторых, стали 

своеобразным фундаментом для дальнейшего правотворчества на 

международном уровне. Принципиальное значение имело и толкование 

электронной информации об управлении правами как сведениями, 

идентифицирующими произведение, автора произведения, обладателя какого-

либо права на произведение или содержащими информацию об условиях его 

использования.  

Приведенные выше документы большее внимание уделяли и попыткам 

изобрести способы контроля за использованием произведений. В целом, 

обобщая международные нормы и предложенные пути решения проблемы 

осуществления контроля за использованием произведений, можно сделать 

вывод, что предлагалось два направления борьбы со сложившейся в Интернете 

ситуацией: 

1. Саморазрушение электронного документа в случае его 

несанкционированного копирования. Примером такого подхода могут служить 

разного рода «водяные метки» – вкрапления программного кода, который 

позволяет частично нарушить целостность объекта. Например, при 

отображении на экране некоторой графической информации, полученной 

незаконным путем, изображение теряет отдельные фрагменты в сравнении с 

оригиналом. Также метки могут содержать невидимую служебную 

информацию об объектах авторского права, которая позволяет отслеживать 

такие произведения в Сети. В мае 2000 года была анонсирована система 
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InTether, предлагающая радикальное решение. Она позволяет пересылать файл 

кому угодно, но при этом отслеживает действия получателя. Попытка 

воспользоваться файлом, полученным неразрешенным способом (включая 

печать, копирование, пересылку и пр.) ведет к его саморазрушению. Данная 

система позволяет теоретически отслеживать материал, пресекать нарушение, 

но никак не содействует автору в получении вознаграждения. Более 

перспективной стала разработка корпорации Microsoft, позволяющая автору 

электронной публикации устанавливать право доступа к произведению (или его 

части) и, соответственно, ограничивать или запрещать доступ пользователей к 

нему [5].  

2. Создание специализированного архива для объектов интеллектуальной 

собственности, представленных в электронном виде. Предлагались проекты 

создания Веб-депозитария – совокупности технических и юридических 

процедур, позволяющих автору подтвердить факт и время публикации в случае 

возникновения спора, в том числе и в судебном разбирательстве [6].  

За основу большинства аналогичных проектов по осуществлению 

контроля за использованием произведений положена их предварительная 

идентификация. Учитывая, что у объектов авторского права появились 

электронные аналоги, заменить подпись человека и печать должна электронная 

цифровая подпись автора. Возникшую в связи с этим проблему взаимодействия 

существующих доверительных пространств между собой можно решить путем 

создания специальных международных организаций, которые будут верхушкой 

иерархической структуры, состоящей из существующих Центров 

сертификации. Каждая высшая по рангу организация сертифицирует 

подчиненные Центры сертификации, таким образом, гарантируя необходимый 

уровень защиты. Попытки создать глобальное доверительное пространство уже 

имеются, например, система WISEKey (World International Secure Electronic 

Key), цель которой – создание единого доверительного пространства с 

иерархической структурой в мировом масштабе. Таким образом, у авторов 

появится юридическая и техническая возможность доказать свои права на 
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произведение независимо от места его публикации в Сети или иного 

распространения в электронном виде. 

Перспективной также является модель лицензирования Сети 

организациями по коллективному управлению авторскими правами, выгодная и 

для авторов, и для пользователей. Целесообразно вспомнить опыт Швейцарии, 

где еще с 1997 года действует специальный копирайт-центр, который 

занимается лицензированием использования произведений в Сети и сбором 

авторского вознаграждения. Принцип действия центра таков: пользователь, 

который хочет получить разрешение на использование произведения, 

обращается в центр; последний, согласно требованиям пользователя, 

определяет общество, репертуар которого хочет использовать клиент, и 

предоставляет запрос соответствующей организации; организация, в свою 

очередь, разрешает или не разрешает использование произведения и определяет 

размер авторского вознаграждения, в соответствии с утвержденными ставками. 

В России эффективную работу в этом направлении проводит ряд 

общественных организаций, например, Российское авторское общество (РАО) 

осуществляет управление правами авторов и иных правообладателей на 

основании договоров о передаче соответствующих полномочий и в силу 

государственной аккредитации.  
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Процесс развития науки международного частного права на территории 

современной РФ проходил довольно интересным и необычным образом. 

Зачатки международного частного права наблюдались еще в Русской Правде, в 

которой описывался процесс заключения торговых сделок с иноземными 

купцами, а также право иноземного купца получать удовлетворение из 

имущества несостоятельного должника преимущественно перед «домашними» 

кредиторами. Однако после этого как такового серьезного законодательного 

закрепления или доктринального изучения вопросов, связанных с иностранным 

элементом не происходило довольно долго.    

Тем временем в  веке в Италии появляются «Глосса Аккурсия» (1228 

г.) – первое в истории указание на коллизионные проблемы, учения Бартола, 

который разрабатывал теорию статутов, учения Бальда, с V века во Франции 

развивается и кодифицируется кутюмное право, получают распространения 

учения Дюмулена, который является родоначальником теории «автономии воли 

в коллизионном праве: применение к договорам тех их разноместных законов, 

которым стороны сами хотят подчинить свои обязательства»[1]. 
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 С каждым последующим веком подобного рода трудов европейских 

ученых становится все больше, а в России не осуществлялось никаких попыток 

рассмотрения и изучения международного частного права. Лишь с V века в 

периоды правления Петра I, Елизаветы, Екатерины Великой в Российской 

Империи начали налаживаться активные дипломатические отношения, 

создавались образовательные и культурные учреждения. Следствием этого 

стало развитие юриспруденции, экономики, политологии, социологии и других 

наук. С конца 18 - начала 19 века на территории России началось активное 

развитие юридической науки. 

По мере интернационализации хозяйственной жизни, развития 

международного торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества с зарубежными странами ситуация стала меняться и для 

международного частного права.  

Основы развития международного частного права во многом были 

заложены трудом Д.И.  Мейера (1819-1856), который написал целый ряд 

ценных научных работ и положил начало созданию казанской школы 

цивилистов - одной из самых ярких в России второй половины XIX-начала XX 

веков. В его труде «Русское гражданское право» был первый очерк 

международного частного права, где отображались основные особенности 

норм, возможности применения иностранного законодательства, а также 

отечественного законодательства за рубежом. Работы Д.И. Мейера стали 

основополагающими и фундаментальными для нескольких поколений 

российских ученых-юристов. 

Одним из наиболее выдающихся правоведов-международников в 

Российской Империи был Ф.Ф. Мартенс. Он считается одним родоначальников 

исследования международного частного права в России, хотя первые труды по 

международному частному праву принадлежат не его перу. В 1883 году в 

Предисловии к изданию второго тома своего «Современного международного 

права цивилизованных народов» Ф.Ф. Мартенс сказал: «В первый раз 

излагаются в этом томе, на русском языке, международное частное и уголовное 
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право». Данная работа была толчком для изучения международного права.  

По мнению Ф.Ф. Мартенса «международное общение есть единственное 

правильное основание, на котором может развиваться международное частное 

право, и, исходя из него, только и могут быть разрешены запутанные и сложные 

вопросы применения законов различных государств». Из понятия о 

международном общении цивилизованных государств вытекают следующие 

основные положения: 

1. назначение каждого суда заключается в охранении существующих 

прав; всякое право, возникшее на основании законов одного какого-либо 

государства, должно быть признано правом на территории всего 

международного сообщества; 

2. международное право есть действующее право каждого 

цивилизованного государства; 

3. в каждом отдельном случае, представляющем возможность или 

требующем выбора между законами территориальными и иностранными, 

задача суда определить, какой закон, туземный или иностранный, должен 

получить применение; 

4. если законы отдельных государств не содержат в себе начала 

международного частного права или не устраняют недоразумений, постоянно 

возникающих в практике относительно применения этих начал, то необходимо 

общее международное соглашение по этим вопросам [2]. 

Главным является то, что, несмотря на позднее начало изучения 

международного частного права, на территории России, отечественные ученые 

смогли быстро восполнить пробелы в этом направлении. 

Стоит упомянуть и о таком правоведе как Кронид Иванович Малышев 

(1841-1907). К.И. Малышев исходил из цивилистической концепции 

международного частного права. Он писал: «В международном быту следует 

различать отношения публичные - между государствами и отношения частные - 

между отдельными субъектами гражданского оборота; на этом основании и 

теория международного права делится на публичное и частное международное 
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право. Последнее есть не что иное, как часть гражданского права, то есть 

теория гражданских отношений в международном быту» [3]. 

Последним, кого стоит выделить из ученых дореволюционной России − 

это М.И. Брун, основным трудом которого является «Очерки истории 

конфликтного права», состоящий из двух частей (1915 г.). В данной работе 

М.И. Брун описал эволюцию основных понятий данной сферы права и 

правильность использования ряда терминов международного частного права. 

Однако после 1917 года все представления о международном частном 

праве на территории нашего государства кардинально изменились. Труды 

ученых данного направления стали неактуальными, ненужными. Появилось 

новое государство с совершенно иными политическими взглядами на 

международные взаимоотношения и международное право. Это стало 

причиной приостановления развития науки и отрасли международного 

частного права. Однако в трудах ученых дореволюционного периода была 

создана основа для возрождения науки международного частного права в 90-х 

годах  столетия и ее будущего, плодотворного развития. 
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Термин «подведомственность» имеет довольно многогранное значение. 

Прежде всего, многогранность подведомственности проявляется в том, что она 

выступает в качестве межотраслевого института права, который выполняет 

функции распределительного механизма юридических дел между различными 

юрисдикционными органами. Подведомственность всегда отличалась от более 

широкого понятия «компетенция», которая означает совокупность правомочий 

суда и включает в себя и подведомственность и подсудность дел. Сама же 

подведомственность характеризует конкретное дело, которое подлежит 

разбирательству в определенном порядке. Разграничение данных понятий в 
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первую очередь способствовало распределению дел между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. 

В последнее время происходит  серьезное реформирование арбитражного 

процессуального законодательства и вносится много изменений. 

Самым коренным изменением, на наш взгляд, стало упразднение 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в 2014 году (далее по 

тексту - ВАС РФ), после чего высшей инстанцией для арбитражных судов стал 

Верховный суд Российской Федерации (Судебная коллегия по экономическим 

спорам). 

В этой связи начали предприниматься попытки по реформированию 

института подведомственности. Изначально 3 октября 2017 г. Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации (далее по тексту - ВС РФ) принял 

важное Постановление № 30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» [4]. 

Первое, что привлекло внимание в данном законопроекте – 

это ликвидация процессуального института подведомственности и его замена 

подсудностью. ВС РФ приводил довод о том, что институт подведомственности 

был введён в систему правового регулирования в 60-е гг. XX века для того, 

чтобы разграничить компетенции по разрешению споров между судами и 

другими государственными органами. Впоследствии данный механизм 

распределения юрисдикционных полномочий был воспринят судебной 

системой современной России, унаследовавшей присущие ему свойства. Этот 

довод, по мнению многих юристов, взаимодействует с убеждением ВС РФ о 

том, что после ликвидации ВАС РФ  установилась единая судебная система, 

задачей которой является, в том числе достижение единообразия в судебной 

практике. То есть, по мнению ВС РФ, нет необходимости в разграничении 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, и основным проблемным 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11612
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/70885220/
http://base.garant.ru/70885220/
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моментом является лишь определение подсудности каждого конкретного дела. 

Такая точка зрения вызвала критику среди многих юристов, научных 

деятелей в данной сфере. К примеру, Р.С. Кабанов считает, что инициаторы 

ликвидации ВАС РФ и ныне существующий ВС РФ заблуждаются 

относительно выбора механизма обеспечения единообразия судебной практики. 

Исходя из понимания ВС РФ института подведомственности в качестве 

рудимента современного процессуального права, законопроект призывает 

отказаться от понятия подведомственности и заменить его подсудностью, что 

по мнению Р.С. Кабанова не является правильным [7]. 

Анализируя критику данных изменений и, исходя из сложившейся 

правовой доктрины, можно сказать, что подведомственность, подсудность и 

компетенция являются взаимосвязанными понятиями, существующими через 

взаимное функционирование. В действующем процессуальном 

законодательстве понятие «компетенция» раскрывается через категории 

подведомственности и подсудности дел, где подведомственность 

разграничивает предметы ведения между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, а подсудность, в свою очередь, определяет относимость 

дела к ведению суда, входящего в подсистему судов. 

На наш взгляд, с отсутствием ВАС РФ не прекратилось деление судов на 

две системы – арбитражную и общей юрисдикции. Несмотря на то, что 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ теперь является высшей 

инстанцией для арбитражных судов,  судебная система сохранила дуализм как 

минимум на первой, апелляционной и первой кассационной инстанциях. Более 

того, в настоящее время действуют федеральные конституционные законы «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации». И, разумеется, сама специфика дел, 

подведомственных арбитражным судам кардинально отличается от дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции. 

В связи с возникшей критикой, через некоторое время ВС РФ подал в 

Государственную думу ещё два законопроекта № 31 [5] и № 32 [6]. 
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Законопроект № 31 являлся проектом ФЗ  № 451 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», а № 32 – предлагал внести изменения в 

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ». В указанных законопроектах, ВС РФ 

предлагает «подведомственность» заменить уже иным термином – 

«компетенция». В пояснительных записках к законопроектам данное 

предложение вновь-таки обосновывается тем, что после ликвидации ВАС РФ 

термин «подведомственность» утратил свою актуальность как принцип 

разграничения полномочий между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. В последствии, законопроект № 31 был принят в качестве закона, 

который вступит в силу в октябре 2019 г. 

По мнению сторонников данных изменений, а именно по мнению 

Заместителя Председателя ВС РФ Василия Нечаева, лично представляющего 

законопроект, институт подведомственности не вписывается в современное 

процессуальное законодательства. По его мнению и мнению экспертов, сегодня 

необходимость в данном институте отпала из-за того, что арбитражные суды и 

суды общей юрисдикции теперь объединены под юрисдикцией ВС РФ.  

Кроме того, по его мнению, термин «подведомственность» не встречается 

в законодательстве и доктрине государств, которые следуют принципу единой 

судебной системы. А в связи с тем, что российская судебная система также 

стремится к соблюдению данного принципа, в законодательстве не должно 

содержаться неопределенности о том, в какой суд следует обратиться для 

защиты нарушенных или оспариваемых прав [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мнения по данному вопросу 

разделились. На наш взгляд нельзя объективно судить о практической 

реализации данного изменения, пока в действительности вышеуказанный закон 

не вступит в силу. Однако, исходя из истории становления и развития судебной 

системы, исходя из ныне действующего законодательства, можно отметить, что 

экономические споры между организациями, органами государственной власти 

и иные споры, подведомственные арбитражным судам, всегда выделялись в 

отдельную ветвь в связи с их спецификой, требованиям специальных знаний и в 
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связи с необходимостью применения специальных процедур [1].  

Судебное разбирательство в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции действительно очень схоже, подчинено общим принципам, но всё 

же имеет четкую разграничительную грань в связи  особой спецификой дел. На 

наш взгляд, упразднять институт подведомственности, заменяя его понятием 

компетенция не совсем целесообразно, т.к. ранее уже было сказано, что всегда 

понятие компетенция включало в себя подведомственность и подсудность, а 

при упразднении подведомственности, институт подсудности практически 

теряется.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данные изменения 

действительно весьма интересны с точки зрения определения их 

целесообразности и актуальности. Как видим, есть и сторонники вводимых 

изменений, и противники. При этом на данном этапе делать выводы не 

представляется возможным. Мы непосредственно станем свидетелями 

происходящих изменений и сможем объективно оценить их практическую 

значимость уже после вступления в силу ФЗ № 451. 

 

Литература: 

 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (16.03.2019 г.). 

2. Федеральный закон N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 28.11.2018 / [Электронный ресурс].  − Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/ (16.03.2019 г.). 

3. Краткая справка об изменениях в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятых ФЗ 

№451 от 28.11.2018 г. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://pravorub.ru/articles/84717.html (16.03.2019 г.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 

3.10.2017 г. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11612 (16.03.2019 г.). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 31 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ» от 

3.10.2017 г. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017-2.pdf  (16.03.2019 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
https://pravorub.ru/articles/84717.html
https://pravorub.ru/articles/84717.html
https://pravorub.ru/articles/84717.html
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11612
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017-2.pdf


198  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 32 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и четвертую Гражданского кодекса РФ» от 3.10.2017 г. [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017-3.pdf (16.03.2019 г.). 

7. Кабанов Р. О ликвидации процессуального института подведомственности и юридической 

силе обзора судебной практики ВС РФ [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2017/10/17/o_likvidacii_processualnogo_instituta_podvedomstvennosti_i_yur

idicheskoj_sile_obzora_sudebnoj_prakti (дата обращения 16.03.2019 г.). 

 

 

 

УДК 347.9                                                              

 

Белавский Н.В. 

Студент 3 курса (304 группа)   

Научный руководитель: Онищенко В.В., старший преподаватель  

кафедры гражданского и трудового права  

Таврическая академия ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

Юридический факультет 

 

МЕСТО СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Чтобы ответить на поставленный в названии темы настоящей работы 

вопрос первоначально, полагаем, следует обратиться к филологическому 

определению слова «прецедент». Прецедент - поведение в определенной 

ситуации, которое рассматривается как образец при аналогичных 

обстоятельствах. То есть, можно говорить о том, что даже несмотря на тот 

факт, что судебный прецедент, как источник права в Российской Федерации 

официально, и не закреплен как таковой, но, по-моему, о прецедентах в 

судебной системе говорить можно, и говорить есть что. Опять же 

дискутировать о данной проблеме позволяет и то, что судебный прецедент в 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017-3.pdf
https://zakon.ru/blog/2017/10/17/o_likvidacii_processualnogo_instituta_podvedomstvennosti_i_yuridicheskoj_sile_obzora_sudebnoj_prakti
https://zakon.ru/blog/2017/10/17/o_likvidacii_processualnogo_instituta_podvedomstvennosti_i_yuridicheskoj_sile_obzora_sudebnoj_prakti


199  

судебной системе Российской Федерации не запрещен, как запрещен он, 

например, во Франции (ст. 5 Гражданского кодекса Франции), также страны 

романо-германский правовой семьи. 

Говорить о проблеме судебного прецедента в гражданском 

процессуальном праве, я считаю, необходимо, по ряду следующих причин. Во-

первых, судьи, работа которых связанна напрямую с коммуницированием с 

различными слоями населения, часто попадают в такие ситуации, при 

которых нормативное правило, которому следует подчиняться, то есть закон, 

кажется судье не соответствующим действительности, не логичным, не 

справедливым в данной ситуации, иногда даже не разумным. Во-вторых, некая 

корпоративность по горизонтальной и вертикальным линиям может оказывать 

определенное давление над судейской волей при принятии окончательного 

решения.  И вдобавок, следуют отметить, что несмотря на то, что                

Российская Федерация достаточно молодое государство, некие 

зачатки прецедентности можно отметить в странах, правопреемником которых 

она является. 

На этом следует остановиться подробнее.  В частности, нельзя                         

не отметить судебные уставы 1864 года. Они, по мнению А.Н. Верещагина [8, 

c.15], положили конец системе так называемого «буквализма», запретив судьям 

приостанавливать судебное производство под предлогами неполноты, 

неясности, недостатка или противоречия законов, предписав руководствоваться 

«точным разумом закона» и их общим смыслом (ст.ст. 9-10 Устава 

гражданского судопроизводства). 

Ярким примером также будет являться Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР № 9 от 28 ноября 1980 года «О практике применения 

судами дел о расторжении брака». В части 3 пункта 15 данного судебного акта 

судам предлагалось признавать имущество, нажитое супругами в период 

фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства, 

их раздельной собственностью. Между тем, нормы Кодекса о браке и семье 

РСФСР 1969 года [2], которые регулировали отношения между супругами, а 
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конкретно устанавливали категорический императив общности имущества, 

нажитого в браке (ст. 20), личный режим являлся исключительным и возникал 

на основе исчерпывающего перечня оснований (п. 2 ст. 22). Ни для кого также 

не тайна, что так называемый вектор бракоразводного законодательства и 

судопроизводства связанного с бракоразводными делами того времени был 

направлен исключительно на сохранение семьи, поэтому придание 

юридического значения фактическому разводу на этом фоне выглядело 

несколько непоследовательно. Справедливости ради следует сказать, что 

Кодекс о браке и семье Казахской ССР имел такую диспозитивную норму (п. 3 

ст. 23). Совершенно очевидно, что нам в этом суждении Пленума Верховного 

Суда СССР явился очередной образец «толкования» закона за пределами 

закона, «изобретения» нормы (в лучшем случае – навязывания позиции одной 

суверенной республики четырнадцати другим.) 

В моем понимании, при рассмотрении аналогичных, конкретных дел                  

в гражданском процессе у судей зачастую возникают четко определенные, 

нигде нормативно не закрепленные шаблоны, стандарты, стереотипы, которые 

появились исходя из индивидуального и общего опыта судей и представляют 

собой как раз прецедент в узком смысле этого слова – образце принимаемого 

решения для аналогичных дел. На основе этого можно сделать следующий 

вывод: прецеденты естественно появляются при выполнении любой творческой 

деятельности, и в отдельном нормативном закреплении не нуждаются. Но, тем 

не менее, понятие, именно судебного прецедента куда более сложное, и, 

зачастую, в каждой стране имеются свои особенности, а нередко и свои 

представления, как на этот счет, так и насчет судейского права. 

Как я уже отмечал, зачатки прецедентности в нашей системе были и есть, 

а с появлением отрасли конституционного права, конституционного 

правосудия и активным развитием партнерства России в направлении 

европейского права, Европейского Суда по правам человека и других 

международных судов эти зачатки существенно модифицируются и раздвигают 

границы своего присутствия. 
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Разобравшись с актуальностью проблемы и исторической подоплекой 

хотелось бы путем сравнения двух правовых систем, романо-германской                    

и англо-саксонской, опираясь в данном сравнении на мнение М.Н. Марченко [9, 

c. 128], вывести ряд черт «универсального» судебного прецедента, в той или 

иной мере характерного для Российской Федерации, среди которых: судебные 

прецеденты возникают исходя из постановлений и решений высших судебных 

инстанций; обладают нормативностью; обязательны для нижестоящих судов и 

для всех иных государственных органов и должностных лиц; характерна 

определенная связанность высших судов своими собственными решениями; 

публичность прецедентного решения, его обнародование в официальных 

изданиях; вторичность по отношению к законодательству; направленность его 

идей не только на квалифицированное рассмотрение судами конкретных дел, 

но и на устранение «пробельности» нормативно-правовых актов. 

Переходя к анализу системы права Российской Федерации, её судебной 

системы, практической судебной деятельности и применения судами тех или 

иных нормативно-правовых источников и других источников права, сначала 

следует обратиться к Конституции Российской Федерации [1]. П. 2 ст. 6 

Конституции РФ говорит о том, что «каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации». 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Конституции РФ «Все равны перед законом и 

судом». 

На основании этих статей основного закона Российской Федерации, 

можно говорить, на наш взгляд, или даже утверждать о том, что при 

разрешении конкретных аналогичных дел суд обязан принимать идентичные 

решения.  Более того, норма ч. 1 ст. 120 Конституции РФ призывает судей 

подчиняться только Основному и федеральному законам. Федеральный закон 

«О судебной системе Российской Федерации (п. 1 ст. 5) расширяет перечень, но 

не доводит расширение до реальных и доктринальных обыкновений. Поэтому 

отсутствие судебных решений, то есть судебных прецедентов, в общепринятом 
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списке источников права само по себе не является достаточной причиной, 

чтобы можно было отрицать за ними это качество. По мнению Верещагина 

А.Н., в подтверждение данного тезиса можно так же сослаться на ст. 170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а конкретно её 

п. 4, который позволяет судьям включать в мотивировочную часть решения по 

делу различные ссылки на постановления высших судов. Отдельно следует 

отметить и сохранившие юридическую силу постановления Президиума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

Переходя к более детальному анализу различных актов высших судов 

России, справедливо отметить, что большинство из них попросту не могут 

относиться к обязательным, в силу бесполезности некоторых из них. Например, 

в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года N 

23 «О судебном решении» нижестоящим судам разъясняется понятие судебного 

решения суда первой инстанции. Пленум уведомляет их о том, что решение 

должно быть законным и обоснованным, хотя эти важнейшие характеристики 

судебного решения приведены в статье 195 ГПК РФ. 

Продолжать перечень решений высших судов, которые дублируют иные 

нормативные правовые акты можно и дальше, но следует, однако, заметить, что 

количество общих разъяснений в разных постановлениях различно. Кроме того, 

в процентном отношении «полезные советы» все же превалируют, что не может 

не радовать. 

Особое место, исходя из положения в судебной системе, статуса и 

общеобязательного значения среди других актов высших судебных инстанций, 

очевидно принадлежит решениям Конституционного суда Российской 

Федерации, которые, в свою очередь, большинством правоведов признаются 

специфическим источником российского права. 

Доктринально-нормативная природа решений Конституционного суда 

Российской Федерации вытекает исходя из особенностей судебно-

конституционных, другим словом говоря, контрольных полномочий Суда.                

Не беря во внимание сущность рассматриваемых решений и их природу, исходя 
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из Федерального Конституционного Закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» и дальнейшей практикой его 

применения, в решениях Конституционного суда содержится так называемая 

правовая позиция. Хотя, конечно, можно говорить, что в текстологическом 

смысле это понятие можно и отнести к актам других высших судов Российской 

Федерации. Более того, в онтологическом смысле так и произойдет, если уже не 

произошло. Расширение так называемой сферы, непосредственно, данного 

понятия – правовой позиции – означала бы назревшее признание судебного 

правотворчества, и явило бы собой тот компромисс в достаточно затянувшемся 

споре между правоведами России о признании судебной практики в качестве 

источника права. 

В частности, говоря о стремительных темпах развития научно-

технической революции, а конкретно в связи с использованием сети Интернет, 

неизбежна потребность в поиске и открытии новых правил разрешения того 

или иного правового конфликта, для непосредственного достижения целей 

правового регулирования. Средства для поиска данных правил представляется 

возможным отыскать в выражениях судьями высших инстанций их правовой 

позиции. 

Самостоятельное, отличное от других, но не менее важное место                        

в различных национальных правовых системах, в том числе и российской, 

занимают акты Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ).  

Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

относительно соотношения актов Европейского Суда по правам человека и 

Конституции России весьма ясна и в некоторой степени диспозитивна. Состоит 

она в следующем: в случаях, когда Конституцией РФ предусмотрен более 

высокий уровень прав и свобод человека, нежели актами ЕСПЧ то подлежат 

применению нормы Конституции РФ, а если в актах ЕСПЧ человеку, 

гражданину, иностранному гражданину, либо лицу без гражданства 

гарантируются большие политические, социальные или другие права, нежели 

Конституцией РФ, то будут применяться акты ЕСПЧ.  Зачастую 
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Конституционный Суда Российской Федерации обращается к практике ЕСПЧ в 

рамках непосредственно конституционного толкования норм текущего 

законодательства. Российским судам, по мнению В.Д. Зорькина [10, с. 8], 

необходимо учитывать в своей деятельности прецедентную практику ЕСПЧ, 

опираясь на соответствующий опыт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Если исходить из практики, наибольшее значение и реальный отклик 

имеют акты ЕСПЧ, затрагивающие факты всяческого затягивания процесса, 

отклонения от принципа разумного срока рассмотрения дела. В результате 

этого российский законодатель принял Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. 

N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок». 

 Все же прецеденты ЕСПЧ в той или иной степени могут похвастаться как 

нормативным, так и доктринальным значением. Зачастую они способствуют 

более детальному и внимательному рассмотрению дел по существу 

российскими судами, а в ряде случаев – восстановлению нарушенных прав, 

развитию доктрины и постановке вопросов de lege ferenda. 
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Институт упрощенного судопроизводства является новеллой 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее − ГПК 

РФ) с 2016 года. Его цель заключается в ускорении процесса рассмотрения 

гражданских дел в суде за счет сокращенных сроков без вызова сторон. По 

данным судебных порталов Sudact за 2018 год, суды РФ рассмотрели около 

69000 дел в порядке упрощенного судопроизводства, что составляет 23 % от 

общего числа. И данные показатели свидетельствуют о том, данный институт 

еще не совсем распространен среди населения, но все же он набирает обороты. 

Однако на его пути есть некоторые нерешенные вопросы и пробелы [1, c. 3,5]. 

Прежде всего необходимо отметить, что при рассмотрении дел есть 

относительно высокая вероятность злоупотребления сторонами своими 

процессуальными правами. Если дело рассматривается в упрощенном порядке, 
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то при некоторых условиях и обстоятельствах оно может перейти на 

рассмотрение в исковое производство, а именно:  если в дело вступило третье 

лицо; принят к производству встречный иск; суд по ходатайству или 

самостоятельно пришел к выводу о необходимости исследовать 

дополнительные доказательства, осуществить осмотр и исследование этих 

доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать 

свидетельские показания; либо же заявленное требование связано с иными 

требованиями, к примеру, судебным актом, принятым по данному делу, могут 

быть нарушены законные права и интересы других лиц, согласно положениям 

ст. 232.2 ГПК РФ. Поэтому можно предположить, что при желании любой 

субъект может перевести дело с упрощенного судопроизводства на 

рассмотрение по общим правилам искового производства, что безусловно 

повлечет за собой увеличение сроков рассмотрения дела, и по своей 

совокупности потребует больше времени, нежели если бы оно просто  

рассматривалось в порядке искового производства [2, c.  4-5].  

Необходимо также подчеркнуть, что законодателем поверхностно 

определен вопрос о подсудности споров, рассматриваемых в упрощенном 

производстве. Не ясно, могут ли мировые судьи разрешать дела в таковом 

порядке, ведь срок рассмотрения дела в упрощенном производстве превышает 

срок производства у мирового судьи. Так согласно ст. 232.3  ГПК РФ, cуд в 

своем определении о принятии дела к производству устанавливает срок - не 

менее 15 дней для предоставления сторонами в суд и направления друг другу 

доказательств и возражений, относительно предъявленных требований. Кроме 

того, стороны имеют минимум 30 дней на предъявление дополнительных 

документов и доказательств, при этом  период между датой окончания первого 

и второго срока должен составлять не менее 15 дней. И можно заметить , сроки 

отсчитываются со дня вынесения вышеназванного определения. Таким 

образом, минимальный срок определен 30 днями. А к самому сроку 

рассмотрения дела может прибавиться впоследствии срок на принятие искового 

заявления. Поэтому даже при минимальных сроках, рассмотрение дела 
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составляет более месяца. Не  понятно, почему законодатель  указывает лишь 

минимальный срок, а не устанавливает предельный, как это были сделано в 

арбитражном процессе -  в ст. 226 АПК РФ - дела рассматриваются в срок, 

который не превышает 2 месяцев со дня поступления искового заявления, 

заявления в арбитражный суд. Если обратиться к международному опыту, 

интересным вариантом является пример установления сроков в КНР,где в 

порядке упрощенного  судопроизводства  решение выносится в течение 30 дней 

со дня возбуждения гражданского судопроизводства [3, c. 8-9]. 

В-третьих, необходимо отметить, что по ст 232.3 ГПК РФ, на одну 

сторону возложена обязанность направлять другой стороне доказательства и 

возражения, что подразумевает не только повышенную активность  участников 

спора, но и экономию средств и времени самих судов . Но при этом законом не 

предусмотрены негативные последствия для стороны в случае невыполнения 

данных предписаний. Ведь вполне возможно, что к моменту рассмотрения дела 

суд не будет располагать информацией о получении другой стороной 

доказательств и возражений, отправленных другой стороной. Нельзя 

исключать, что в такой ситуации суды общей юрисдикции используют принцип 

аналогии права, а именно, опыт коллег в арбитражном процессе - выносят 

определение о рассмотрение дела по общим правилам искового производства. 

А целесообразно было бы судом не принимать доказательства без приложения 

к ним подтверждения их отправки противоположной стороне [4, c. 2-4]. 

Не менее спорным вопросом является содержание апелляционного 

обжалования постановлений суда, рассмотренных в порядке упрощенного 

производства. Из анализа положений ГПК РФ и Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ следует, что в суде вышестоящей инстанции пересмотру 

подлежат именно судебные акты, а не все дело, как, например, в общем порядке 

искового производства. И поэтому  для отмены или изменения постановления 

суда первой инстанции, суду вышестоящей инстанции необходимо обнаружить 

в вынесенном постановлении нарушения норм  материального или 

процессуального права, то есть именно судебную ошибку. Однако не зная 
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содержание дела и опираясь лишь на имеющееся постановление, сделать это 

довольно затруднительно.  Именно поэтому большинство решений судов 

первой инстанции, принятых в порядке упрощенного производства, остаются 

без изменений [5, c. 5-6] . 

И в завершении хотелось бы отметить, что институт упрощенного 

производства еще имеет некоторые спорные моменты, урегулирование которых 

сделает его более систематичным и прагматичным для обеих сторон. 
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 В настоящее время судебная защита является основным способом защиты 

нарушенных прав и интересов, что в свою очередь привело к различным 

процессуальным злоупотреблениям со стороны участников процесса. Нередко 

право на судебную защиту подлежит использованию не в соответствии со 

своими целями и задачами, что соответственно приводит к ущемлению 

процессуальных прав.  

С проблемой противодействия недобросовестности участников 

гражданского судопроизводства суды сталкиваются довольно часто. 

 Злоупотребления такого рода наносят существенный ущерб правосудию, 

нарушают права участников процесса, а также расшатывают авторитет 

судебной власти. Со злоупотреблениями можно связать такие негативные 

последствия, как отложения дел из-за намеренного торможения процесса, 

несоблюдение сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел, принятие 

неоправданных решений по причине предоставления искаженных сведений и 

фиктивных доказательств.  

 Злоупотребление гражданскими процессуальными правами на данный 

момент является малоизученным понятием, однако в научной литературе 

можно выделить несколько подходов для его понимания. Так, российский 

ученый Д. Е. Зайков упоминает, что злоупотребление процессуальными 

правами производится лицом, участвующим в деле, с целью получения 

процессуальных выгод, в то время как последствием злоупотреблением 

процессуальными правами является причинение процессуального вреда иным 

участникам судопроизводства, в том числе воспрепятствование суду в 

правильном и своевременном рассмотрении и разрешении судебного дела [3, с. 

48]. Т. П. Подшивалов предлагает следующее определение данного понятия, 

под которым понимаются любые деис̆твия участников судебного процесса, 

которые не служат целям разрешения спора [4, c. 18]. Анализируя понятия, 

приведенные российскими учеными, можно определить злоупотребление 

процессуальным правом как разновидность гражданского процессуального 

правонарушения, которая состоит в недобросовестном использовании лицом, 
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участвующим в деле, принадлежащих ему процессуальных прав, нашедшее 

выражение в виновных процессуальных деяниях, которые хотя внешне и 

отвечают требованиям гражданских процессуальных норм, но совершаются с 

корыстным или личным мотивом и причиняют вред интересам правосудия или 

лицам, участвующим в деле. 

 В современном гражданском судопроизводстве существует ряд проблем, 

связанных с пониманием злоупотребления гражданскими процессуальными 

правами.  

 Во-первых, существует проблема соотношения злоупотребления 

процессуальным правом принципами диспозитивности и состязательности. 

Помимо этого, также существует затруднение в области квалификации 

процессуального деяния в качестве злоупотребления процессуальными 

правами. Нельзя также обойти вопрос применения санкций за злоупотребление. 

Принцип недопустимости злоупотребления правом, как и любой другой 

правовой принцип, имеет свое закрепление в системе правовых норм. Согласно 

ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод не должно нарушать 

права и свободы других лиц [1, c. 15]. В вышесказанном и находит свое 

отражение принцип добросовестности, наиболее детализированный уже в ГПК 

РФ, а именно в ст. 35 данного акта, в которой закреплена обязанность 

добросовестного осуществления процессуальных прав, установленной для лиц, 

участвующих в деле.  

 Осуществление права, противоречащего принципу добросовестности, 

недопустимо с точки зрения Конституции Российской Федерации. Норму ч. 3 

ст. 17 можно применить относительно права на иск, осуществление которого 

без учета прав и интересов участников процесса с целью причинения вреда и 

будет являться злоупотреблением права, и соответственно нарушением 

принципа, закрепленного в данной статье. В ГПК РФ закреплена возможность 

взыскать компенсацию за фактическую потерю времени за неосновательный 

иск или спор относительно иска либо систематическое противодействие 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела ( ст. 99 ГПК 
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РФ).  

 Также необходимо затронуть содержание статей 284 и 319 ГПК РФ, в 

которых регламентированы задачи препятствования злоупотреблению 

процессуальными правами в особом производстве. Согласно ч. 2 ст. 284 ГПК 

РФ «суд установив, что лицо, подавшее заявление, действовало 

недобросовестно в целях заведомо необоснованного ограничения или лишения 

дееспособности гражданина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные 

с рассмотрением дела» [2, c. 123]. Данное положение применимо по делам об 

ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина 

недееспособным. В ч. 2 ст. 319 ГПК РФ говорится, что «при заведомо ложном 

заявлении судебные расходы, связанные с возбуждением дела по заявлению о 

восстановлении утраченного судебного производства, взыскиваются с 

заявителя» [2, c. 131]. 

 Приведенные выше нормы можно рассматривать в качестве примера 

жесткого правового регулирования, задачей которого является предотвращение 

злоупотребления процессуальными правами в особом производстве.Ранее 

также существовал институт, касающийся производства по рассмотрению 

заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок, который был закреплен в главе 22.1 ГПК. 

Данный институт касался противодействия злоупотреблению процессуальными 

правами, основа которого заложена в ст. 6.1 ГПК РФ. 15 сентября 2015 года в 

связи с принятием КАС РФ, категория дел составляющая главу 22.1 была 

отнесена к административному судопроизводству, а именно включена в главу 

26 КАС РФ.  
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года 

обязывает участвующие государства при рассмотрении гражданских дел 

руководствоваться идеями справедливости, которые обеспечиваются 

принципами верховенства права, баланса частных и публичных интересов 

(правомерность целей, критерии допустимого вмешательства, размер 

справедливой компенсации), права на суд. В своих постановлениях 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно разъяснял, что п. 1 

ст. 6 Конвенции закрепляет необходимость достижения «справедливого 

баланса» между сторонами и признание судебного разбирательства 

справедливым лишь при условии обеспечения равных процессуальных 

возможностей обеих сторон, участвующих в деле [1, с. 15]. 
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Обеспеченность равных процессуальных возможностей сторон, 

необходимая для признания судебного разбирательства справедливым, 

определяется ЕСПЧ исходя из анализа ряда аспектов. 

Во-первых, ЕСПЧ оценивает справедливость судебного разбирательства, 

исходя из фактической возможности участия сторон в рассмотрении дела на 

всех стадиях судебного процесса. Несоблюдению данного условия 

способствует, в частности, ненадлежащее уведомление участвующих в деле лиц 

о дате судебного слушания в судебных заседаниях, влекущее для 

заинтересованных лиц невозможность участия в судебном разбирательстве. 

Каким бы способом ни осуществлялось извещение участвующих в деле лиц о 

слушании, суды должны иметь в распоряжении доказательства, 

подтверждающие получение такого уведомления адресатом [2]. 

Во-вторых, оценить справедливость судебного разбирательства помогает 

анализ фактической (реальной) состязательности сторон в процессе. Данное 

условие может быть реализовано только при условии, что имело место 

«равенство оружия» сторон, то есть каждой из сторон в разбирательстве были 

предоставлены равные возможности по отстаиванию своей позиции по делу, 

которые не ставят её в менее благоприятное положение по сравнению с 

оппонентом. В частности, участниками процесса признается право 

ознакомиться с доказательствами до начала рассмотрения дела в судебном 

заседании, выразить своё мнение относительно наличия, содержания и 

подлинности представленных доказательств заблаговременно в письменном 

виде при необходимости [3, с. 36]. 

Для российской правовой мысли, в основе которой находится 

позитивизм, характерно отождествление права, справедливости и закона. По 

мнению Г.А. Жилина, по самой своей природе правосудие по гражданским 

делам предполагает справедливое судопроизводство, которое осуществляется в 

соответствии с требованиями права и обеспечивает равную возможность 

участникам спора отстаивать свою правоту перед лицом независимого, 

объективного и беспристрастного суда [4, с. 29]. В литературе учёными 
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однозначно признается справедливость как необходимый критерий, которым 

должен руководствоваться суд. 

Суд в общественной жизни выполняет важную воспитательную и 

идеологическую функцию. Зачастую с судом связаны последние надежды 

граждан на восстановление справедливости, и от того, насколько это 

эффективно, зависит отношение населения к государству. Отношение к 

судебной власти напрямую связано с недоверием граждан к справедливости 

судебных постановлений [5, с. 160]. 

Е.Л. Меншутина указывает на то, что по своей структуре право на 

справедливое, беспристрастное и законное судебное разбирательство носит 

сложный комплексный характер. Его основными элементами, по мнению 

автора, являются следующие права:  

— на справедливое судебное разбирательство;  

— на рассмотрение дела беспристрастным судом;  

— на публичное (открытое) судебное разбирательство;  

— на рассмотрение дела компетентным судом; 

— на законное судебное разбирательство;  

— на рассмотрение дела независимым судом;  

— на рассмотрение дела судом, созданным на основе закона;  

— на рассмотрение дела в разумные сроки [6, с. 382-383]. 

Основная проблема состоит в том, что в национальном законодательстве 

закреплено понятие законности, но не закреплено понятие справедливости. При 

этом указанные принципы не совпадают по объёму и содержанию. Абсолютно 

законное с точки зрения права судебное решение может быть при этом 

совершенно не справедливым. Это вызывает большое количество обращений 

российских граждан в ЕСПЧ. 

На наш взгляд, с учетом положений доктрины, практики Европейского 

суда, указанного Послания Президента РФ Д.А. Медведева, в котором он 

отметил, что понятие «справедливость» необходимо понимать как 

конституционную категорию, и положения преамбулы Конституции РФ («...чтя 
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память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 

и справедливость...»), категория справедливости должна быть введена в 

российское процессуальное законодательство. 

Суд в качестве правоприменителя должен выявлять смысл принципов 

правосудия по гражданским делам, опираясь на практику Европейского суда по 

правам человека. Процессуальное равенство сторон, так же как и 

мотивированность судебных постановлений, является одной из 

основополагающих процессуальных гарантий справедливости судебного 

разбирательства и входит в качестве требования в норму ст. 6 Конвенции. 

Категория справедливости довольно часто используется и в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, в Постановлении Пленума 

ВС РФ от 31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей 

судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности» указывается, что 

честное и добросовестное исполнение судьями профессиональных 

обязанностей, их независимость при принятии судебных решений гарантируют 

эффективное восстановление нарушенных прав, утверждают в обществе 

уверенность в справедливости, беспристрастности и независимости суда. 

Также Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 27 опирается на 

категорию справедливости: «Некорректное поведение граждан в здании суда 

или в судебном заседании не освобождает судью от обязанности быть 

тактичным, объективным и справедливым в отношении этих граждан... 

Немотивированные и неубедительные, небрежно составленные судебные акты, 

содержащие искажения имеющих значение для дела обстоятельств, порождают 

сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности судей... В 

связи с этим судья должен избегать в частной жизни отношений, которые могут 

умалить авторитет судебной власти, честь и достоинство судьи, вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности». 

Помимо включения понятия «справедливость» в законодательство, 

предлагается изменить формулировки ряда статей. Ю.А. Попова предлагает 
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изменить статью 2 в следующем изложении: «Задачами гражданского 

судопроизводства является справедливое судебное разбирательство 

гражданских дел, проведённое в разумные сроки; постановление законного, 

обоснованного и справедливого судебного решения в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов» [7, с. 113]. 

Часть 1 ст. 362 «Основания для отмены или изменения решения суда в 

кассационном порядке» ГПК РФ следует, на наш взгляд, дополнить пунктом 5 

следующего содержания: «вынесение без учёта постановлений Европейского 

суда, а также постановлений Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, 

Высшего арбитражного суда РФ». Часть 2 ст. 362 ГПК РФ полагаем 

необходимым изложить в следующей редакции «Правильное по существу и 

справедливое решение суда первой инстанции не может быть отменено по 

одним только формальным соображениям». 
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Одним из немногочисленных, а фактически и единственных отраслевых 

принципов арбитражного процессуального права, отражающих специфику 

регулирования отношений, составляющих его предмет, является принцип 

соблюдения обязательного досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования спора. Данный принцип закреплен в ч. 5 ст. 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее 

– АПК РФ), где устанавливается, что гражданско-правовые споры, иные споры, 

вытекающие из гражданских правоотношений, экономические споры, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений могут 

быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора. В частности, в абз.1 ч.5 ст. 4 АПК 

РФ указывается, что спор передается на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 

тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если 

иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Кроме того, 

в п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ закреплено, что арбитражный суд принимает к 
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своему производству исковое заявление, если в нем указаны сведения о 

соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка. В силу п. 

7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны прилагаться документы, 

подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного 

порядка. Следовательно, арбитражный суд возбуждает производство по делу 

только при наличии в исковых материалах соответствующей претензии в виде 

отдельного документа, а также документов о ее вручении или направлении 

ответчику. Напротив, если к исковым материалам не приложены претензия и 

доказательства ее вручения ответчику, то арбитражный суд возвращает исковое 

заявление. Такая процессуальная норма – п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ – стала 

новеллой, логично фиксирующей невозможность разрешения гражданского 

спора без доказательств несогласия ответчика с требованиями истца или его 

бездействия после получения претензии [1, c. 195].  

Исходя из вышеизложенного, следует, что стороне в споре перед подачей 

иска в суд надлежит направить своему контрагенту претензию (требование) с 

изложением своей правовой позиции и установлением срока исполнения 

обязательств (если срок не установлен, то в силу абз.1 ч.5 ст. 4 АПК РФ он 

составляет 30 дней), по истечении которого и при игнорировании адресатом 

изложенных требований у адресанта имеется возможность обратиться в суд за 

защитой нарушенных прав и законных интересов. В этой связи, особую 

актуальность приобретает вопрос четкой правовой регламентации момента 

получения претензии,  с которым будут связываться все дальнейшие правовые 

последствия, такие как, например, вопрос начала течения сроков исковой 

давности, даты начала начисления процентов и пеней за просрочку исполнения 

обязательства.  

Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
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представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Однако, законодательно не закреплено с какого именно момента данное 

юридически значимое сообщение (далее – ЮЗС) считается доставленным? 

Более того, на практике зачастую встречаются случаи, когда сторона указывает 

в претензии срок для исполнения обязательств, начало которого связывает с 

моментом получения адресатом претензии. Таким образом, происходит 

разграничение понятий «доставлено» (ЮЗС может быть доставлено в 

отделение почтовой связи) и «получено» (так как с момента поступления ЮЗС 

в отделение почтовой связи у адресата в течение срока хранения ЮЗС есть 

право его получить). Отдельную сложность вызывают ситуации, когда 

отправление было возвращено в связи с истечением срока хранения так как не 

было получено адресатом. Таким образом, на сегодняшний день не имеется 

однозначной позиции как среди теоретиков, так и среди практиков касательно 

определения момента доставки ЮЗС и определения дня, когда начинает течь 

срок, установленный в претензии.  

Поскольку Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не позволяет в полной мере 

разрешить данные вопросы, в правоприменительной практике и доктрине 

сложилось несколько подходов на этот счет.  

Согласно первой позиции, поддерживаемой А.Г. Карапетовым [2], 

почтовое отправление считается доставленным в момент вручения 

соответствующего уведомления (либо отказа от получения отправления), а в 

случае его возвращения – в последний день истечения срока хранения такого 

отправления. Данная позиция отражена в Определении Верховного суда от 

20.03.2018 г. по делу №305-ЭС17-22712, А40-214588/2016, Постановлении 

Арбитражного суда Центрального округа от 30.05.2018 № Ф10-1689/2018 по 

делу № А83-403/2017 [3, с. 51]. 
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Согласно второму подходу, возвращенное отправление считается 

доставленным в день поступления отправления в отделение связи по месту 

жительства адресата. Данной позиции придерживается Р.В. Шмелев [4]. Также 

эта позиция встречается в судебной практике (например, Определение 

Верховного Суда РФ от 13.06.20117 №310-КГ17-6254 по делу №А48-1357/2016, 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.06.2018 №Ф09-

2463/18 по делу №А50-30380/2017) [3, с. 51]. 

В науке существует и другое мнение, согласно которому ЮЗС считается 

доставленным по истечении разумного срока с момента доставки сообщения в 

почтовое отделение [5]. Однако, данная позиция является менее устойчивой, 

чем вышеуказанные, так как «разумный срок» является оценочным понятием и 

выделение его в качестве критерия для определения момента доставки ЮЗС 

создаст еще большую неразбериху в правоприменении.  

Сложно не согласится с мнением М.В. Волкова, который в рамках 

исследования данного вопроса отметил, что целесообразней придерживаться 

второго подхода в правоприменении, так как он позволяет исключить 

возможность недобросовестного поведения (уклонение от получения) адресата 

и четко определяет единый момент, когда ЮЗС считается доставленным (а не 

ставит в зависимость от поведения адресата, что затрудняет для отправителя 

определение разумного момента наступления юридических последствий и 

нарушает принцип равенства сторон).  

Особый интерес вызывает разрешение ситуаций, когда сторона указывает 

в претензии срок для добровольного исполнения обязательств, начало которого 

связывает с моментом получения адресатом претензии, в то время как она не 

была получена адресатом в отделении почтовой связи и была возвращена по 

истечении срока хранения. В какой именно момент юридически значимое 

сообщение считается доставленным получателю, если оно не было получено им 

по зависящим от него причинам, например, при возврате почтового 

отправления в связи с истечением срока хранения? С какого момента начинает 

течь указанный срок и возникают соответствующие правовые последствия, а 



221  

ЮЗС считается полученным? С момента, когда отправление было доставлено в 

отделение почтовой связи? Возникают ли правовые последствия по истечении 

срока установленного в претензии со дня поступления отправления на почту? С 

момента, когда отправление было отправлено обратно в связи с истечением 

срока хранения? С момента, когда отправление вернулось к адресанту? Данный 

вопрос, к сожалению, остался вне законодательного регулирования и на 

практике судам приходится руководствоваться внутренним убеждением, что 

приводит к отсутствию единообразной практики разрешения данного вопроса. 

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 20.07.2016 N 

Ф05-7878/2016 по делу № А40-52891/2014 суд пришел к выводу, что ЮЗС 

считается доставленным получателю, если оно не было получено им по 

зависящим от него причинам и вернулось адресанту в связи с истечением срока 

хранения с момента доставки получателю первого уведомления о 

необходимости явиться на почту и забрать отправление, содержащее ЮЗС. 

Согласно Постановлению Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 05.09.2016 № 19АП-4494/2016 по делу № А14-2016/2016 таким моментом 

следует считать момент истечения срока хранения отправления, содержащего 

ЮЗС. Наиболее интересный подход к рассматриваемому вопросу выражен в 

Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.11.2017 г. по 

делу № А43-18872/2017, в котором суд обосновывает свою позицию тем, что 

исходя из п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31.07.2014 № 234, почтовые отправления и почтовые переводы при 

невозможности их вручения адресатам или их уполномоченным 

представителям, хранятся в объектах почтовой связи в течение 30 дней со дня 

поступления почтового отправления в объект почтовой связи. Следовательно, у 

адресата имеется законное право получить отправление в течение 30-ти 

дневного срока хранения и последний день срока, предусмотренного 

соглашением сторон для ответа на претензию, в отсутствие доказательств 

получения ответчиком почтовой корреспонденции, истекает по прошествии 
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этого срока после окончания 30 дней, установленных законодательством для 

вручения документации.  

Таким образом, наличие в правоприменительной практике 

взаимоисключающих позиций по вопросу применения ст. 165.1 ГК РФ 

порождает множество конфликтов, затрудняющих разрешение споров между 

корреспондентами. На наш взгляд, целесообразным способом урегулирование 

сложившейся ситуации является унификация правила об определении момента, 

с которым связывается факт доставки и получения ЮЗС и внесение 

соответствующих дополнений в ст.165.1 ГК РФ.  
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «РАЗУМНОГО 

СРОКА» В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Российская Федерация, которая является правовым государством, 

обладающим своей национальной политикой, гарантирует защиту прав, свобод, 

законных интересов граждан, что закреплено нормативными правовыми актами 

как Российской Федерации, так и признанными Россией нормами 

международного законодательства. 

 Согласно п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод», где закреплено право каждого в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дело в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Российская Федерация в 1998 году присоединилась и 

ратифицировала указанную Конвенцию, в связи с чем был принят Федеральный 

Закон от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок», а также была введена статья 6.1. в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации. Также одной из причин 

принятия вышеуказанного закона и дополнения статьей 6.1. Гражданского 

процессуального кодекса РФ является острая необходимость в снижении 

количества исковых заявлений, которые поступали в Европейский суд по 

правам человека от российских граждан, связанных с нарушением срока 

судопроизводства, в том числе связанных с понятием «разумности» [3]. 

Ввиду изложенного, полагаем, что понятие «разумный срок» является 

довольно оценочным и требует более детального исследования и 

усовершенствования. Так же это подтверждает Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 



224  

об административных правонарушениях», где указано, что несоблюдение 

сроков рассмотрения гражданских дел существенно нарушает конституционное 

право граждан на судебную защиту, которую гарантирует Конституция 

Российской Федерации в статье 46 [4]. 

Принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ и 

дополнение Гражданского процессуального кодекса РФ было осуществлено в 

ускоренном порядке, что, на наш взгляд, не позволило качественно 

урегулировать вопросы разумности сроков в гражданском судопроизводстве, в 

связи с чем образовались некоторые проблемы, связанные с применением 

участников гражданского судопроизводства понятия «разумный срок». 

Рассматриваемый нами «разумный срок» в правовых нормах не 

измеряется конкретным числом дней, не рассчитывается примерно, указанный 

срок, в первую очередь, определяется судьей исходя из материалов и характера 

рассматриваемого дела. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

устанавливает определенные теоретические критерии для определения 

разумности срока, среди которых: 

- правовая и фактическая сложность дела; 

- поведение участников гражданского процесса; 

- достаточность и эффективность действий суда; 

- общая продолжительность судопроизводства по делу [2]. 

Для приведения к единообразию, и разъяснению вопросов, связанных с 

применением норм по делам о нарушении разумного срока в судебном 

производстве, Верховный Суд Российской Федерации выпустил обзор практики 

рассмотрения судами общей юрисдикции дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок (утвержденный Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 мая 2011 года). 

В данном нормативном правовом акте рассмотрены случаи применения 

«разумного срока» в зависимости от сложности дела, поведения участников 

гражданского процесса, общей продолжительности дела, с учетом всех 
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обстоятельств. В каждом приведенном случае понятие «разумного срока» 

остается оценочным и поэтому определяется судом, как независимой стороной 

в гражданском судопроизводстве, например, п. 17 Постановления [4]. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок, поскольку несоблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации процессуальных сроков рассмотрения дела само по себе 

не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Общий 

срок судопроизводства по гражданскому делу составил 9 месяцев и 7 дней [4]. 

В этом случае сроки разумности не нарушены, однако, в пункте 18 

Постановления изложено противоположное решение: рассмотрение судом 

гражданского дела в течение 7 лет и 2 месяцев с учетом иных обстоятельств 

нельзя признать разумным сроком судопроизводства. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 

взыскал в пользу заявителя 30 тыс. рублей в связи с тем, что со дня 

поступления искового заявления в суд и до момента принятия последнего 

судебного акта прошло 7 лет и 2 месяца, что нельзя признать разумным сроком 

судопроизводства. Болезнь судьи, а затем нахождение судьи в отпуске 

обусловили увеличение сроков. Целый ряд обстоятельств (например, 

отложение дела на продолжительный период времени) свидетельствовал о 

недостаточности и неэффективности действий суда, что повлияло на 

длительность рассмотрения дела. 

Суд кассационной инстанции оставил без изменения решение суда. 

Определение от 17 августа 2010 г. № 14-Г [4]. 

 Исходя из вышеизложенного, «разумный срок» в каждом отдельном 

случае является индивидуально определенным, и оценивается также исходя из 

материалов, сложности дела, поведения участников и многих других факторов, 

которые могут как затормаживать процесс, так и быть направленным на 

рассмотрения дела в минимальные сроки.  
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Однако я считаю, что законодательство необходимо усовершенствовать 

путем внесения конкретных разъяснений относительно разумности сроков 

судопроизводства и исполнения судебных постановлений, поскольку данное 

понятие является универсальным не только для гражданского права, но и для 

других отраслей права Российской Федерации, а также это поможет судам 

Российской Федерации при разрешении споров в отношении нарушения 

«разумного срока» и законности гражданского судопроизводства.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

В последние годы в Российской Федерации в юридической науке и 

практике стало активно развиваться такое направление как альтернативное 

разрешение споров. Это обуславливается загруженностью судов, желанием 

сторон разрешить спор как можно быстрее и минимизировать затраты, 

связанные с рассмотрением дела. 

Значение альтернативных способов разрешения споров было подчеркнуто 

в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, одобренной решением Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству ГД РФ от 08.12.2014 № 

124(1). Решение спора самими сторонами миром позволяет не только снизить 

нагрузку на судей, но и сохранить партнерские отношения между сторонами на 

будущее, минимизировать вероятность возникновения дальнейших 

противоречий между ними и в целом снижает конфликтность в обществе. 

В зарубежных странах применяются различные примирительные 

процедуры, а именно: посредничество (медиация), переговоры, независимая 

экспертиза, омбудсмен, «мини-суд», частная судебная система (т.н. «судья 

напрокат») и др. 

В Российской Федерации законодательное закрепление и наибольшее 

развитие получили такие примирительные процедуры как медиация и 

третейское разбирательство (арбитраж).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» процедура медиации – это способ урегулирования 

споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. 
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Наравне с процедурой медиации, стороны могут обратиться за 

разрешением своего спора в третейский суд. 

В соответствии с Федеральным законом от 39.12.2015 № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» арбитраж 

(третейское разбирательство) - процесс разрешения спора третейским судом и 

принятия решения третейским судом (арбитражного решения) [2]. 

С.А. Курочкин указывал, что третейское разбирательство сочетает как 

преимущества, так и недостатки способов альтернативного разрешения споров, 

и поэтому его применение должно оцениваться посредством проведения 

сравнительного анализа с другими способами альтернативного разрешения 

споров с позиций целесообразности для эффективного достижения ожидаемого 

результата в каждом конкретном случае (споре) [3, с. 22]. 

Для более детального изучения необходимо рассмотреть сходства и 

различия процедуры медиации и арбитража (третейского разбирательства).  

Важную роль при применении альтернативных способов разрешения 

споров играет конфиденциальность. Стороны, медиатор и другие лица, 

присутствовавшие при проведении процедуры медиации, независимо от того, 

связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со спором, 

который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, если 

стороны не договорились об ином, на информацию о предложения одной из 

сторон о применении процедуры медиации, мнениях или предложениях, 

высказанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации и  на 

иные обстоятельства, связанные с применением процедуры медиации.  

Арбитраж, как и процедура медиации является конфиденциальным, если 

иное не предусмотрено федеральным законом и соглашением сторон. Арбитры, 

сотрудники постоянно действующего арбитражного учреждения не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе арбитража, без согласия 

сторон. 

Кроме того, ГПК РФ указывает, что не подлежат допросу в качестве 

свидетелей медиаторы – по обстоятельствам, ставших им известными в связи 
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с исполнение обязанностей медиатора, арбитры (третейские судьи) – об 

обстоятельствах, ставших им известными в ходе арбитража.  

Урегулирование спора посредством применения процедуры медиации 

возможно только в случае взаимного согласия сторон на такой способ 

разрешения спора (заключение соглашения о применении процедуры 

медиации, наличие в договоре медиативной оговорки и т.д.); стороны 

самостоятельно определяют порядок проведения процедуры медиации; одна 

из сторон или обе стороны  вправе в любое время отказаться от проведения 

процедуры медиации посредством направления медиатору заявления с 

соответствующим содержанием, т.е. проведение процедуры медиации 

основано всецело на добровольности, сотрудничестве и равноправии сторон. 

Для применения арбитража (третейского разбирательства) также 

необходимо взаимное согласие сторон на такой способ разрешения спора 

(арбитражное соглашение, арбитражная оговорка); стороны вправе по своему 

усмотрению договориться о процедуре арбитража, однако это возможно при 

соблюдении положений ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

РФ»; при отсутствии такой договоренности, третейский суд может 

осуществлять арбитраж таким образом, какой он посчитает надлежащим, в 

том числе в отношении определения допустимости, относимости и значения 

любого доказательства. В отличие от процедуры медиации, для прекращения 

арбитража в законе предусмотрены определенные обстоятельства. 

Важным отличием арбитража (третейского разбирательства) от 

медиации является то, что третейское разбирательство строится на принципе 

состязательности сторон, в то время как медиация основана на поиске 

взаимовыгодного решения и сотрудничестве сторон. 

Следующее различие заключается в том, что в результате арбитража 

(третейского разбирательства) третьим лицом - арбитром выносится решение, 

а в результате медиации сторонами заключается медиативное соглашение, к 

выработке которого по общему правилу третье лицо - медиатор не имеет 

отношения [4]. 
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Еще одним существенным отличием является то, что стороны, 

заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 

добровольно исполнять арбитражное решение. В случае неисполнения 

решения третейского суда, сторона может подать заявление о выдаче 

исполнительного листа в соответствующий компетентный суд и арбитражное 

решение принудительно приводится в исполнение в соответствии ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»  и положениями 

процессуального законодательства Российской Федерации.  

Медиативное соглашение не может быть принудительно исполнено, но 

оно может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения, если 

было заключено после передачи спора на рассмотрение суда или третейского 

суда. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских 

правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей сторон. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, 

осуществляется способами, предусмотренными гражданским 

законодательством. 

Различие указанных процедур можно провести и по расходам сторон. 

Проведение процедуры медиации может обойтись сторонам с наименьшими 

затратами, чем иные процедуры разрешения спора, т.к. в состав расходов 

здесь входит оплата деятельности медиатора, которую стороны, если они не 

договорились об ином, несут в равных долях. 

Если стороны не договорились об ином, расходы, связанные с 

разрешением спора в арбитраже, включают в себя: гонорары арбитров; суммы, 

подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы на организационное, 

материальное и иное обеспечение арбитража и др. Распределение расходов, 

связанных с разрешением спора в третейском суде, между сторонами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/78302e3e9be088f6845cb337ba1ecb9922fdbe94/#dst982
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производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при 

отсутствии такого соглашения - пропорционально удовлетворенным и 

отклоненным требованиям. 

Проанализировав все вышеизложенное, мы приходим к выводу, что 

арбитраж (третейское разбирательство) является более эффективной 

альтернативной процедурой разрешения спора, нежели процедура медиации. 

Это объясняется следующими обстоятельствами. 

Эффективность процедуры медиации напрямую зависит от степени 

сотрудничества сторон конфликта, их готовности достичь договоренности, 

пойти навстречу друг другу, склониться к компромиссу. Ведь одними из 

основных принципов процедуры медиации являются добровольность и 

сотрудничество сторон, а при отсутствии воли сторон в достижении 

компромиссного решения, применение процедуры медиации становится 

невозможным. 

Еще одним недостатком процедуры медиации является 

затруднительность её проведения при наличии множественности лиц  

(т.е. соистцов или соответчиков) на одной из конфликтующих сторон. И 

наконец, в случае, если одна из сторон не желает выполнять свои 

обязанности, закрепленные в медиативном соглашении, принудительно 

исполнить медиативное соглашение не получится. Защита прав, нарушенных 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 

Для повышения эффективности процедуры медиации хотелось бы 

предложить внести изменения в законодательство, а именно в п. 4 ст. 12 ФЗ 

от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» и изложить его в 

следующей редакции: 

«Медиативное соглашение по возникшему из гражданских 

правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры 
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медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей сторон. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных в 

медиативном соглашении, одной из сторон другая сторона вправе обратиться 

в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа для принудительного 

приведения в исполнение медиативного соглашения». 

 

Литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации): федер. закон [принят  Гос. Думой 7 июля 2010 

г.] // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4162. 

2. Российская Федерация. Законы. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 15 дек. 2015 г.] // Собрание законодательства 

РФ. - 2016. - № 1 (часть I). - Ст. 2. 

3. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации 

[электронный ресурс]: теория и практика / С.А. Курочкин. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 

Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1628103/ 

4. Добролюбова Е.А. Медиатор vs. третейский суд: правовой аспект / Е.А. Добролюбова // 

Право и экономика. -  2012. - № 4. 

 

 

 

УДК 347.9 

Ломач Я.С. 

Научный руководитель: Потапова Л.В., к.и.н,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

К ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В РФ 

 

До сегодняшнего времени среди ученых – процессуалистов продолжается 

полемика относительно возможности введения заново института суда с 

https://www.twirpx.com/file/1628103/


233  

участием присяжных заседателей в гражданском судопроизводстве. Институт 

присяжных заседателей в РФ допускается только в уголовном 

судопроизводстве, однако за последнее время обозначилась тенденция 

снижения его роли. Количество дел, рассматриваемых коллегиями присяжных в 

уголовном процессе в России невелико - несколько сотен в год (224 дела за 

2017 год) [1]. 

В одном из своих посланий 2015 г. Федеральному собранию президент 

Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Необходимо повышать 

независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю 

укрепить роль института присяжных заседателей…А с учетом того, что 

коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, - можно подумать о 

сокращении числа присяжных до пяти - семи человек, при этом обязательно 

сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии 

решений» [2]. 

Как известно, данный институт зародился в Англии еще в XII веке и 

представляет собой традиционный институт англосаксонской правовой 

системы [3, с. 432]. Также и институт суда присяжных в гражданском процессе 

в США берет свое начало из исторических традиций английской правовой 

системы, и состав коллегии присяжных в США в разных штатах представляет 

собой не классическую модель из двенадцати присяжных, а состав коллегии из 

5-7 человек и не требует единогласного решения присяжных заседателей [4, 

с. 23]. 

Однако мнения ученых значительно расходятся, в сторону о 

необходимости или невозможности такого нововведения в современный 

гражданский процесс. Ведь и в уголовном судопроизводстве институт 

присяжных весьма несовершенен. 

Одни ученые считают, что введение суда присяжных в гражданский 

процесс будет способствовать повышению уровню правовой культуры и 

правовосознания общества, а также в целом развитию гражданского 

судопроизводства [5, с. 2]. 
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Другие полагают, что введение данного иснтитута является невозможным 

в гражданском процессе, так как в ходе осуществления правосудия могут 

выявляться определенные недостатки, связанные с участием суда присяжных 

заседателей, от решения которых будет зависеть его эффективность. 

Во-первых, отсутствует регламентация в законодательстве, а также 

критерии, в соответствии с которыми к решению гражданских споров могут 

привлекаться присяжные заседатели. Поскольку присяжные заседатели не 

обладают специальными знаниями в области права, такой гражданин не сможет 

разобраться в нормах материального права гражданского процесса.  

Во-вторых, затрагивается вопрос материального характера. Как и в 

уголовном процессе, присяжным заседателям должны предоставляться льготы, 

в частности, за время исполнения им обязанностей ему могут выплачивать 

вознаграждение по месту его основной работы за такой период; возмещаться 

судом командировочные расходы, транспортные расходы на проезд к месту 

нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных 

законодательством для судей данного суда. 

В-третьих, в ст. 56 ГПК РФ раскрывается принцип диспозитивности, в 

соответствии с которым именно на сторонах лежит обязанность по 

доказыванию обстоятельств, на которые они ссылаются при разрешении 

спорного правоотношения, который непосредственно связан с принципом 

гражданского процесса.  

В-четвертых, отсутствует перечень вопросов у суда присяжных в 

гражданском процессе, на которые придется ответить присяжным заседателям 

при вынесении вердикта по делу.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему, что в доктрине 

гражданского процесса для введения института суда присяжных должны быть 

сначала разработаны определенные механизмы, которые будут способствовать 

разрешению возможных трудностей, для того, чтобы ввести данный институт 

на законодательном уровне. 

Литература: 
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достаточно много изменений, направленных на упрощение судопроизводства, 

повышение доступности и качества правосудия, отмене или изменению 

чрезмерных и необоснованных процессуальных барьеров для обращения в суд 

[1]. Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

http://www.cdep.ru/index.php?id=195
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного производства» и Федеральный закон от 

02.03.2016 г. №47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» не были исключением и внесли существенные 

поправки в виды арбитражного судопроизводства, условия и порядок их 

осуществления арбитражным судом [2,3]. Целью данной работы является 

выявление схожих и отличительных черт упрощенного и приказного 

производства и подробный их анализ 

1. Категория и сущность дел. Данный критерий на практике является 

главным, так как основываясь на нем и происходит разграничение.  

В порядке упрощенного производства согласно ст. 227 АПК РФ 

рассматриваются: 1) дела о взыскании денежных средств, если цена иска не 

превышает для юридических лиц 500 000 рублей, а для индивидуальных 

предпринимателей – 250 000 рублей; 2) об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений органов осуществляющих публичные полномочия, 

если в данных решениях содержатся требования об уплате или взыскании 

денежных средств  либо обращение взыскание на иное имущество если 

оспариваемая сумма не превышает 100 000 рублей; 3) о привлечении к 

административной ответственности, если за правонарушение назначено 

наказание только в виде административного штрафа, размер которого не 

превышает 100 000 рублей; 4) об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности, если сумма 

штрафа, назначенного в качестве административного наказания не превышает 

100 00 рублей; 5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если общий 

размер требований находится в пределе от 100 000 до 200 000 рублей.  

Кроме вышеперечисленных, согласно ч. 2 ст. 227 АПК РФ в порядке 

упрощенного производства могут также рассматриваться дела независимо от 

цены иска: 1) по исковым заявлениям основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются, за исключением дел, 
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рассматриваемых в порядке приказного производства; 2) по требованиям, 

основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства. Таким образом, если сумма заявленных 

требований, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ не превышает 400 000 

рублей, и сумма требований, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 227 АПК РФ не 

превышает 100 тысяч рублей – дела будут рассмотрены только в порядке 

приказного производства либо согласно общим правилам искового 

производства, исключая возможность упрощенного производства. 

В то же время приказное производство включает в себя меньший круг дел 

и согласно ст. 229.2 АПК РФ судебный приказ может быть выдан по 

следующим категориям дел: 1) заявленное требование вытекает из 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора и основано на 

представленных взыскателем документах, устанавливающих денежное 

обязательство должника, которые последним признаются, но не исполняются 

при цене требования не превышающего 400 000 рублей; 2)  требование 

основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте 

и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 

400 000 рублей; 3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и 

санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию 

денежной суммы не превышает 100 000 рублей. 

2. Судебный акт.  Как и в любом виде судопроизводства, суд, разрешая 

дело, выносит соответствующий судебный акт. Основываясь на ст. 227 и ст. 229 

АПК РФ, можно сделать вывод, что по результатам рассмотрения дела по 

существу в порядке упрощенного производства судья выносит решение, 

которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым к решению 

арбитражного суда согласно главе 20 АПК РФ с теми особенностями, которые 

закреплены в главе 29 АПК РФ, а именно в ст. 229 АПК РФ. Главная 

особенность заключается в следующем: судья принимает только резолютивную 

часть решения и приобщает его к материалам дела. По заявлению лица, 
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участвующего в деле, согласно ч. 2 ст. 229 АПК РФ арбитражный суд 

составляет мотивированное решение в течение пяти дней.  

При рассмотрении судом заявления о выдаче судебного приказа, суд, 

согласно ст. 229.1 и ст. 229.5 АПК РФ выносит самостоятельный судебный акт 

– судебный приказ, выполняемый в электронном виде, который подписывается 

усиленной электронной подписью и в двух экземплярах на бумажном носителе. 

3. Сроки и особенности рассмотрения. Так как упрощенное 

производство предполагает наличие спора между сторонами и в то же время 

рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон и без проведения 

предварительного судебного заседания, это может вызывать определенное 

трудности при рассмотрении дела, в связи с чем срок рассмотрения дела 

установлен в ч. 2  ст. 226 АПК РФ и составляет 2 месяца с момента поступления 

искового заявления в суд. 

В то же время согласно ч. 2 ст. 229.5 АПК РФ судебный приказ должен 

быть вынесен в течение 10 дней со дня поступления в суд заявления о выдаче 

судебного приказа. Такой срок обусловлен тем фактом, что должник в 

большинстве случае признает и не оспаривает наличие задолженности, но по 

каким-либо причинам не исполняет свои обязательства. Как и в случае 

упрощенного производства, судебный приказ выносится без вызова сторон и 

без проведения судебного разбирательства, кроме того, в отличие от 

упрощенного приказное производство не предполагает представление 

сторонами доказательств, на которых стороны обосновывали бы свою 

правовую позицию. 

4. Исполнение судебного акта. Говоря об упрощенном производстве, 

согласно ч. 3 ст. 229 АПК РФ решение суда вступает в силу по истечению 15 

дней с момента его принятия и при отсутствии поданной апелляционной 

жалобы. В случае вынесение судом по заявлению стороны мотивированного 

решения, оно вступает в силу по истечению срока на апелляционное 

обжалование, которое составляет 15 дней с момента принятия решения в 

полном объеме в соответствии с ч. 4 ст. 229АПК РФ. Как и в случае исполнения 
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решения суда, принятого в общем порядке искового производства, необходимо 

будет получать исполнительный лист в целях принудительного исполнения. По 

данному критерию упрощенное и приказное производство сильно отличаются, 

так как согласно ч. 2 ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ является 

одновременно исполнительным документом, в связи с чем исполнение 

судебного приказа происходит согласно правилам исполнения судебных 

решений, что значительно облегчает для взыскателя реализацию положений 

судебного акта. 

Исходя из вышеизложенного, несмотря на общую сущность и назначение 

институтов упрощенного и приказного производства и казалось бы схожие 

нормы, их регулирующие, не следует их смешивать, так как каждый из них 

обладает собственными, не присущими никаким другим видам производств 

особенностями, позволяющими провести разграничение и избежать 

отождествления. 
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По своей правовой природе участие прокурора в арбитражном процессе 

имеет ярко выраженный публичный характер и его участие в процессе 

ограничено определенной категорией споров: признание недействительными 

сделок, истребование государственного и муниципального имущества из 

незаконного владения, и оспаривание правовых актов. В первом случае участие 

прокурора всецело зависит от субъектного состава участников сделки, одним из 

которых должно быть юридическое лицо, имеющее муниципальную или 

государственную долю участия, а также органы государственной и 

муниципальной власти. Очень неоднозначно в связи с этим видится положение 

ч. 2 ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" № 

95-ФЗ от 24.07.2002 (далее − АПК РФ) [1], которая наделяет правом обращения 

в арбитражный суд в защиту публичных интересов органы государственной 

власти, а также органы местного самоуправления и иные органы. В свою 

очередь ст. 45 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации" 

№ 138-ФЗ от 14.11.2002 (далее − ГПК РФ) наделяет прокурора более обширным 

количеством правомочий, среди которых и неограниченное право предъявления 

любого иска в интересах России, ее субъектов и муниципальных образований 
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[2]. Хотя очевидно, что вред, причиненный юридическими лицами в налоговой, 

бюджетной и природоохранной сфере, т.е. в сферах, обеспечивающих 

жизнедеятельность всего государства, явно несопоставим с последствиями 

правонарушений, совершенных гражданами по своему объему и фактически 

понесенными потерями. Федеральный закон «О прокуратуре», в ст. 26, 35, а 

также ст. 52 АПК РФ не содержит полномочий для понуждения хозяйствующих 

субъектов к заключению публичных договоров на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством, однако именно ненадлежащее исполнение 

или неисполнение гражданско-правовых обязательств и отказ от их заключения 

в экономической сфере может нарушать интересы как отдельного лица, так и 

всего общества, государства [3]. Публичный интерес нарушается и в процессе 

совершения не соответствующих законодательству сделок предприятиями, 

которые не имеют доли участия РФ и ее субъектов. Несмотря на то, что 

подобные сделки ничтожны в силу прямого указания закона, прокурор в 

арбитражном процессе не имеет возможности предъявить требования о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки. В данном 

случае представляется целесообразным унифицировать положения ГПК РФ и 

АПК РФ, касающиеся вопросов процессуального положения прокурора и 

предоставить право последнему предъявлять любого рода иски в интересах РФ 

и его субъектов.  В данном случае существенную роль будет играть не 

субъектный состав, а непосредственный объект противоправного 

посягательства.  

Главной целью вступления прокурора в арбитражный процесс является 

соблюдение законности, которая не присуща ни одной из сторон арбитражного 

процесса, однако суды зачастую определяют положение прокурора, который 

вступил в процесс, как третьего лица на стороне истца или ответчика без 

самостоятельных требований, тем самым происходит неправомерное 

уравнивание прокурора с положением стороны в процессе. Прокурор, как 

представитель интересов государства в арбитражном процессе, 

руководствуется в своей деятельности нормами АПК РФ, являясь при этом 
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особой процессуальной фигурой и в связи с этим сравнение его с другими 

участниками процесса необоснованно. Он имеет особый интерес к 

возбуждению дела, который определяется его должностным положением и 

необходимостью защиты публичных интересов в арбитражном процессе. 

Правовое положение прокурора характеризуется полным отсутствием 

материального интереса, а сам прокурор выступает процессуальным истцом.  В 

связи с чем наиболее целесообразным видится закрепление в законодательстве 

понятия публичного интереса, для защиты которого прокурор имеет 

возможность обратится с иском в арбитражный суд.  

ГПК РФ также предусматривает возможность предъявления отвода 

прокурору, в случае, если в предыдущем рассмотрении дела он принимал 

участие в качестве представителя, свидетеля, АПК же не содержит аналогичной 

нормы. В ныне действующем АПК недостаточно четко и полно 

регламентирован процессуальный статус и роль прокурора, а его модификация, 

по мнению многочисленных правоведов, должна способствовать 

единообразному пониманию субъектами правовой природы участия прокурора 

в арбитражном процессе и окончательно определить совокупность его 

полномочий, характер его взаимоотношений с иными участниками процесса. 

Законодатель с момента принятия в РФ АПК в 2002 году и по 

сегодняшний день продолжает политику по ограничению функциональной 

составляющей представителей прокуратуры в области экономической 

деятельности, в первую очередь в рамках защиты публичных интересов. С 

целью урегулирования ряда вопросов было принято Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 15  «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» от 23.04.2012 г. [4], которое было 

призвано решить проблематику участия прокурора в арбитражном процессе и 

урегулировать противоречия между функциями по осуществлению общего 

надзора за исполнением нормативно-правовых актов в экономической сфере и 

защиту публичных интересов. Однако данное постановление не решило 

насущных вопросов и после его опубликования появились новые дискуссии 
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между практиками и учеными относительно вопросов касающихся форм, 

оснований, и пределов участия прокурора в арбитражном процессе. 

Много вопросов вызывает противоречие положений, зафиксированных в 

ст. 52 АПК РФ нормам Конституции РФ в части равенства всех форм 

собственности. Данная норма АПК предоставляет прокурору право на 

обращение в суд с иском о защите интересов государства, хотя государство в 

процессе проведения экономической деятельности выступает в гражданском 

обороте на равных началах с иными субъектами.  

Прокурор также имеет право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании нормативно-правового акта недействующим, в случае, 

если полагает, что данный акт или его отдельные положения противоречат 

акту, имеющему большую юридическую силу, и нарушают законные интересы, 

и права субъектов в сфере предпринимательской деятельности. В случае 

обращения, он обязан отразить в заявлении основания обращения, а также 

указать, в чем непосредственно заключается нарушение оспариваемым актом 

законных прав субъектов предпринимательской деятельности и публичных 

интересов. Наряду с этим, прокурор имеет право на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и деяний органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц, если полагает, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и деяние не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление 

Пленума № 15 в п. 3 устанавливает ряд ограничений возможности обращения 

прокурора в суд с данным требованиям, указывая на тот факт, что обращение 

прокурора с заявлением в суд о признании недействительным ненормативного 

правового акта является законным, если оспариваемый акт нарушает 
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публичные интересы в сфере экономической деятельности [4].  

Деятельность прокурора подчинена обеспечению законности, что 

вызывает явную необходимость внесения в ст. 52 АПК РФ изменений, 

касающихся расширения полномочий прокурора в арбитражном процессе, 

которые будут отражать нынешние реалии, что в конечном итоге будет 

являться положительным моментом для формирования единообразия судебной 

практики в сфере защиты граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства.   
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В РФ 

 

Данная проблема является крайне важной в рамках обеспечения 

«Стратегии Национальной безопасности РФ». Одним из пунктов данного НПА 

является «…создание экономической базы для финансовой и хозяйственной 

независимости и самодостаточности РФ» [1]. А какая может быть 

экономическая независимость без соответствующего развития частного 

сектора, без поддержки отечественного предпринимателя? Разумеется, никакой. 

В этой связи крайне важно, чтобы государство заботилось о развитие частного 

бизнеса, создавала привлекательные условия для инвесторов, снижала 

налоговое и контролирующее бремя. Однако в действительности мы видим 

обратное. 

В 2016 году был введен трехлетний мораторий на плановые проверки 

малого бизнеса. РБК подводит независимую оценку этому решению: 

«О необходимости контроля за проверками бизнеса предприниматели 

говорили давно — в итоге президент Владимир Путин прислушался к просьбам 

делового сообщества и с 2016 года ввел трехлетний мораторий на плановые 

проверки малого бизнеса. Однако эта мера оказалось не столь эффективным, 

поскольку большинство проверок проходят вне плана. По данным 

Генпрокуратуры, которые есть у РБК, внеплановый характер в прошлом году 

носили две трети всех проверок бизнеса. 

Большинство проверок бизнеса — 66% — в 2017 году носили 

внеплановый характер, сообщил РБК официальный представитель 

Генпрокуратуры Александр Куренной. В 2017 году контролирующие органы 

провели в общей сложности 1,994 млн. проверок!  

Внеплановые проверки можно проводить без согласования 

с прокуратурой, если нарушение может угрожать здоровью или жизни 

человека. «Под это определение может подпасть любое нарушение, — 

рассуждает Корочкин. — Самые распространенные основания для внеплановых 

проверок — это жалобы. Примерно 8–10% говорят, что к ним приходят 
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с проверками пять и более раз в год, 6–8% от всех проверок инициируются 

в целях конкурентной борьбы и даже отъема бизнеса», утверждает он. 

 «Нам приводили примеры, когда поступает жалоба с подписью «Гельмут 

Коль» — из жизни ситуация. Тем не менее, если эта жалоба зарегистрирована 

и там говорится о какой-то угрозе жизни и здоровью, то проверяющий орган 

должен прийти», — жаловался глава «Опоры России» президенту в январе» [2]. 

Все то, что перечислено в статье издания соответствует данным 

Генеральной прокуратуры РФ [3].  

Действительно, количество проверок, организуемых контрольно-

надзорными органами, в России значительно выше, чем на Западе. Однако это 

далеко не единственная проблема российских предпринимателей. Порой 

российскому бизнесмену приходится сталкиваться с гораздо более серьёзными 

проблемами, поэтому мы сделали конкретный перечень. 

Итак, с какими проблемами столкнулся российский бизнес в 2017 году: 

− Юридических лиц и ИП контрольно-надзорные органы стали чаще 

привлекать к административной ответственности, причем в большинстве 

случаев выбирается наиболее строгое наказание. Так, в 2017 году сумма 

штрафов, наложенных на предпринимателей, увеличилась на 0,5 млрд рублей, а 

число привлеченных к административной ответственности юрлиц — на 4 300 

[4]. 

− В России продолжается рост количества уголовных дел по 

«предпринимательским» статьям. Количество дел по мошенническим статьям 

увеличилось незначительно — на 8 тысяч, однако существенный рост показали 

такие преступления, как «Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров» (ст.180 УК РФ), «Сокрытие денег или имущества 

фирмы или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

сборов» (ст.199.2 УК РФ), «Невыплата зарплаты» (ст.145.1 УК РФ). Причем до 

суда доходит лишь небольшой процент дел: так, лишь 15 % дел о невыплате 

зарплаты оканчиваются приговором [4]. 

− Возбуждение уголовных дел стало инструментом давления на бизнес, 
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поскольку для предотвращения привлечения к уголовной ответственности 

предприниматели вынуждены соглашаться с решениями, принятыми налоговой 

инспекцией и оплачивать недоимки. 

− Долгие сроки ареста имущества используются правоохранительными 

органами как средство давления на бизнес. Изъятый у предпринимателя товар и 

документы может месяцами и даже годами не возвращаться, как имеющий 

отношение к преступлению. 

− Российский бизнес сталкивается с массовыми нарушениями прав на 

стадии предварительного следствия (дознания). Прокуратура выявила более 5 

миллионов нарушений, совершенных следователями и дознавателями: в 

среднем, наблюдается 2,5 нарушения на каждое возбужденное дело. Среди 

самых распространенных нарушений значатся затягивание сроков 

расследования, формальное рассмотрение жалоб и ходатайств и т.д. 

− В России встречается практика необоснованного и незаконного 

применения мер пресечения. Поместить бизнесменов под стражу 

благодаря недавней реформе стало сложнее, однако в 2017 наблюдался резкий 

рост случаев помещения предпринимателей под домашний арест. 

− Налогоплательщик перед рассмотрением материалов проверки не 

имеет возможности ознакомиться со всеми материалами дела, а, значит, он не 

может быть уверен в том, что налоговой инспекцией будут рассматриваться 

именно те документы, которые он ранее видел. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что отечественному предпринимателю крайне некомфортно в 

существующей системе давления государства на бизнес, поэтому мы 

предлагаем несколько либерализовать эту самую систему комплексом 

следующий мер: 

− Для исключения избыточной административной нагрузки на бизнес 

предлагается запретить привлекать к административной ответственности 

одновременно юридических и должностных лиц, сократить размер штрафов для 

субъектов малого предпринимательства в 2 раза, а также снизить срок 

https://www.advo24.ru/publication/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://www.advo24.ru/publication/kogda-mozhno-naznachat-meru-presecheniya-v-vide-domashnego-aresta.html
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административного приостановления деятельности для тех же субъектов до 10 

суток. 

− По экономическим преступлениям реализовать принцип 

«Экономические нарушения — экономическая ответственность». Это значит, 

что за совершение мошенничества и других деяний предлагается наказывать 

штрафом, но не лишением свободы. Кроме того, предлагается в уголовно-

процессуальное законодательство ввести понятие «эскроу-счета», который бы 

обеспечивал исполнение наказаний в виде штрафа без блокировки прочих 

счетов предпринимателя. 

− Передать расследование экономических преступлений специально 

созданному независимому органу по аналогии с Бюро экономических 

расследований Республики Казахстан. 

− Полностью преобразовать ст.ст.159-159.6 УК РФ, исключив их 

применение к хозяйственным спорам. Титов предлагает перевести деяния 

небольшой и средней тяжести, предусмотренные статьей 159, в дела частного 

обвинения, а по ч. 4 и 7 ввести суд присяжных. 

− Уголовные дела по невыплате зарплаты необходимо прекращать, если 

компания в течение 2-3 месяцев погасила все имеющиеся долги. 

− Усилить надзор за законностью и обоснованностью признания товаров 

вещественным доказательством, а также их арестом как мерой обеспечения по 

административным правонарушениям. 

− Ввести уголовную и административную ответственность за незаконное 

или необоснованное возбуждение уголовных дел, проведение оперативно-

розыскных мероприятий, следственных действий, а также а грубые нарушения 

в ходе предварительного следствия. 

− Декриминализировать деяния, которые не представляют значительной 

общественной опасности, и по которым органы правосудия назначают 

наказания, не связанные с лишением свободы. 

− Изменить порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям: 

предлагается делать это после вступления в силу соответствующего акта 

https://www.advo24.ru/uslugi/ekonomicheskie_dela.html
https://www.advo24.ru/publication/rassledovanie-ekonomicheskikh-prestupleniy-v-rossii-mogut-vesti-spetssluzhby.html
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налоговых органов. 
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принципы, лица, участвующие в исполнительном производстве, общие правила 

исполнительских действий, исполнительский сбор. Особенная часть 

исполнительного производства регулирует отдельные институты 

исполнительного производства, начиная с его возбуждения до прекращения 

(особенности обращения взысканий в отношении различных субъектов 

исполнительного производства, особенности совершения отдельных 

исполнительных действий), т.е. переход исполнения юрисдикционного акта из 

одной стадии исполнительного производства в другую. 

В юридической литературе источник права как явление и отражающее его 

понятие следует рассматривать с разных сторон и аспектов: – источник права в 

материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы 

собственности, интересы и потребности людей); – источник права в 

идеологическом, философском смысле (различные правовые учения, доктрины, 

правосознание); – гносеологическое понятие «источник права» (как источник 

познания, откуда люди черпают свои знания о праве, т.е. письменный 

документ, правовой памятник для научного исследования); – источник права в 

юридическом, формальном, формально-юридическом смысле (формы 

выражения правовых норм). Следует отметить, что источник права в 

формально-юридическом смысле в отечественной и зарубежной юридической 

литературе является наиболее приемлемым термином, наиболее 

распространенным и часто употребляемым, тем самым, он вызывает 

наибольшие трудности. В формально-юридическом смысле под источником 

права понимается нормативно-правовое закрепление воли государства, 

выраженное в различных правовых формах. «Именно в этом смысле римский 

историк Тит Ливий назвал Закон ХII таблиц источником всего публичного и 

частного права» [1, с. 165].  

Источники права необходимы для правового закрепления основных 

положений, которые регламентируются конкретной отраслью права. 

Исполнительное гражданское право (исполнительное производство) как 

самостоятельная отрасль права имеет свои источники.  
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В.М. Шерстюк считает, что источниками исполнительного производства 

считаются нормативные правовые акты, которые содержат правовые нормы, 

регулирующие условия и порядок принудительного исполнения судебных 

актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других 

органов, которым при осуществлении установленных законом полномочий 

предоставлено право возлагать на граждан, организации или бюджеты всех 

уровней обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в 

соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо 

совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от 

совершения этих действий [5, с. 24]. 

Существует три основных источника исполнительного производства 

нормативный юридический акт, обычай и судебный прецедент. В числе 

нормативных актов приоритетное значение имеют законы как акты высшей 

юридической силы 3. Так, в числе источников называются нормативные 

договоры, имеющие подзаконный характер, принципы правосудия 4. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) – это 

Основной закон государства. Норм, непосредственно касающихся 

исполнительного производства он не содержит. Однако многие положения 

важны для принудительного исполнения. Например, закрепленное признание 

соблюдения и защиты прав человека обязанностью государства. 

Базовым законом для исполнительного производства является 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Этот закон четко урегулировал сроки в исполнительном 

производстве, в нем подробно прописано право на обжалование действий 

судебного пристава-исполнителя, введены институты презумпции 

извещенности должника, регистрации прав должника. 

Кроме того, источниками исполнительного производства являются КоАП 

РФ и УК РФ. Они регламентируют вопросы административной и уголовной 

ответственности за нарушение законодательства в сфере исполнительного 

производства. Так, например, за злостное уклонение от уплаты алиментов 
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должник может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Среди источников исполнительного производства можно назвать и 

множество иных федеральных законов. Например, Федеральный закон от 29 

июля 1998 г. (ред. от 1 апреля 2015 г.) № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

РФ»14, Федеральный закон от 16 июля 1998 г. (ред. от 6 апреля 2015 г.) № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральный закон от 22 апреля 

1996 г. (ред. от 28 декабря 2013 г.) № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 6 апреля 2015  г.) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» и другие. 

Следующий источник – это Указ Президента РФ от 09 марта 2004  г. № 

314 (ред. от 22 июня 2010  г.) «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» в принципе допускает правотворчество федеральных 

органов исполнительной власти, находящихся ниже Правительства РФ. 

Исполнительное производство находится в ведении Министерства юстиции РФ. 

В указе говорится, что федеральное министерство является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности, 

а федеральным службам и агентствам по общему правилу осуществление 

нормативно-правового регулирования запрещено, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента РФ или постановлениями Правительства 

РФ. 

Таким образом, нормативные правовые акты как источники правового 

регулирования исполнительного производства в Российской Федерации 

представляют собой сложную систему, состоящую из Конституции РФ и 

множества федеральных законов и федеральных подзаконных актов. При этом 

в силу комплексности института исполнительного производства в РФ принятие 

кодифицированного акта в сфере принудительного исполнения представляется 

нецелесообразным. 
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 Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства является 

сравнительно новым в гражданском процессе институтом. В Пояснительной 

записке к проекту Федерального закона от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», 

которым в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации была 

введена глава 21.1 «Упрощенное производство», указанное производство 
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рассматривается как доступная, прозрачная и быстрая процедура рассмотрения 

несложных и незначительных по размерам требований дел [2]. Само по себе 

упрощенное производство было внедрено в гражданский процесс 

исключительно с целью сокращения нагрузки на судей и аппарат судов в той 

части их работы, которая проводится ими в судебных заседаниях. 

М.Л. Скуратовский в своей работе «О новациях гражданского и арбитражного 

процесса в области подсудности и упрощения производства» выразил 

следующее мнение, что идея упрощенного производства сама по себе 

достаточно приемлемая как один из способов постепенного превращения судов 

в действительно суды, а не органы по «штамповке резолютивок», но 

постоянное расширение перечня дел, которые невозможно будет рассмотреть 

публично, руководствуясь при этом только количественными денежными 

размерами, вряд ли будет способствовать развитию судов как органов 

правосудия, а не квазиюрисдикции [5, с. 29]. В то же время в качестве целей 

введения и применения упрощенного производства выделены такие как: 

повышение качества и эффективности правосудия, оптимизация и ускорение 

процедур рассмотрения дел, реализация принципа процессуальной экономии. 

Как видим, реализация упрощенного производства предполагает 

значительную экономию времени как суда, так и участников судопроизводства, 

поскольку разрешению спора способствует ряд особенностей, к числу которых 

относятся: сокращенные сроки для предоставления сторонами доказательств и 

возражений друг другу, суд рассматривает дело без вызова сторон, при 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются 

правила о ведении протокола и об отложении разбирательства, а также не 

проводится предварительное судебное заседание [1, ст. 232.3]. 

В остальном рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

осуществляется по общим правилам искового производства. Однако, при более 

тщательном исследовании института упрощенного производства и судебной 

практики рассмотрения дел в порядке упрощенного производства возникает ряд 

вопросов. 
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В первую очередь, очевидно, что упрощенное производство, как таковое 

– не является совсем судопроизводством, которое характеризуется, прежде 

всего, признаком гласности: «Деятельность судов, как и других органов 

государственной власти, может быть либо окружена непроницаемой для 

частных лиц тайной, либо совершаться в большей или меньшей степени 

открыто. В первом случае в процессе господствует принцип канцелярской 

тайны, во втором – принцип гласности» [4, с. 122]. Полагаем, что отказ от 

устных слушаний лишает стороны возможности использовать отдельные виды 

доказательств, что, в свою очередь, ограничивает действие принципов 

диспозитивности и состязательности, что прямо противоречит закону. 

Следует обратить внимание на то, что прямого указания на рассмотрение 

и разрешение дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного 

производства только районными судами нет, что означает возможность 

применения общих правил родовой подсудности. В связи с этим, полагаем, что 

мировые судьи в порядке упрощенного производства вправе рассматривать 

дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, о признании права 

собственности, об истребовании имущества при соблюдении условия, 

закрепленного в п.3 ч.1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), а именно: если цена иска не 

превышает пятидесяти тысяч рублей [1, ст. 23]. При этом следует исключить 

дела, ограничение по которым предусмотрено п.5 ч.1 ст. 23 ГПК РФ. 

Возникающие сомнения по поводу рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства мировыми судьями развеял Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – ПВС РФ), подтвердив в п.3 Постановления ПВС РФ № 10 

от 18 апреля 2017 года вышеуказанное понимание законодательного 

регулирования. 

Кроме того, вышеуказанным Постановлением ПВС РФ оставлены без 

внимания вопросы о сроках рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства мировыми судьями. В этом вопросе нам близка позиция 

И.А. Табак [6, с. 25], которая рассматривает процедуру упрощенного 
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производства с учетом разъяснений Постановления ПВС РФ следующим 

образом: на основании положений ст. 232.3 ГПК РФ принятие искового 

заявления оформляется определением, в котором суд указывает, что дело будет 

рассматриваться в упрощенном производстве. Однако, если этот вопрос не был 

обозначен, то к определению о принятии искового заявления суд выносит 

определение о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного 

производства. Одновременно суд в определениях предлагает сторонам 

самостоятельно урегулировать спор, указывая на возможность примирения. 

После чего сторонам устанавливаются сроки: для представления суду и друг 

другу доказательств и возражений – не менее 15 дней; для представления суду 

и друг другу дополнительных объяснений после знакомства с доказательствами 

и возражениями – не менее 30 дней. Со дня вынесения судом такого 

определения начинается отсчет сроков, которые текут одновременно. Период 

между первым и вторым сроком должен составлять не менее 15 дней. 

Соответственно, срок рассмотрения дела не может превышать в целом 30 дней. 

Учитывая указанные выше особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства, полагаем, что установление конкретных сроков для 

представления документов поможет дисциплинировать стороны, в связи с чем 

суд вполне сможет оптимизировать рассмотрение дела, путем указания точной 

календарной даты или периода времени в вынесенном им определении с учетом 

общего срока рассмотрения дела. То есть, из разъяснений рассматриваемого 

Постановления ПВС РФ следует, что мировым судьей дело будет рассмотрено 

немедленно по истечении указанных сроков, соблюдая особенность исчисления 

общего срока рассмотрения дела, когда предусмотренные ст. 133 ГПК РФ пять 

дней на рассмотрение вопроса о принятии искового заявления не учитываются. 

При этом следует учитывать время доставки почтовой корреспонденции от 

сторон, которые предположительно добросовестно выполняют свои 

процессуальные обязанности и представляют необходимые документы по 

существу заявленных требований или возражений, соблюдая указанные в 

определении суда сроки. Как мы можем видеть, даже при соблюдении 
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минимальных сроков рассмотрение дела у мирового судьи будет более одного 

месяца, что противоречит ч. 1 ст. 154 ГПК РФ. 

В настоящей работе рассмотрены лишь некоторые вопросы, возникающие 

при упрощенном производстве в гражданском процессе. Учитывая малый 

формат нашего исследования, не представляется возможным более детально 

проработать все существующие проблемы и недостатки упрощенного 

производства. 
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ПРОЦЕСС ОЖИДАНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 

ФОРМЕ 

 

В данной статье раскрывается проблематика своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданский дел в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод, законных интересов граждан и иных субъектов, в 

частности затрагиваются проблемные вопросы составления мотивированного 

решения в срок.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что подобные 

процессуальные нарушения способны самым серьезным образом отразиться на 

правах заинтересованных лиц. Статья 199 ГПК РФ содержит императивное 

предписание о том, что составление мотивированного решения суда может 

быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания 

разбирательства по делу. Также это указывается в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря  2003 г. № 23 «О судебном решении» (с 

изменениями и дополнениями) – обратить внимание судов на необходимость 

соблюдения установленного статьей срока составления мотивированного 

решения! [1]. 

Данный вопрос пытаются регулировать несколько правовых источников, 

среди которых Гражданско-процессуальный кодекс, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации».  

Тем не менее, данные источники  не решают юридических проблем, 

связанных с данным институтом.  

В Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря  2003 г. № 

23 «О судебном решении» (с изменениями и дополнениями), указывается что, 

решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном 
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соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК 

РФ).  В соответствии со статьей 2 ГПК РФ обязательным субъектом является 

суд и поэтому он должен способствовать выполнению определенных задач, а 

именно своевременного и правильного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел [2]. 

Из многолетней практики судов общей юрисдикции, такая 

пунктуальность крайне редка, в итоге суды допускают погрешности, что 

отражается в дальнейшем на правах участников судебного разбирательства. 

Следовательно, влечет для субъектов неблагоприятные последствия.  

Из-за этого появляется впечатление, что судья любой ценой стремится 

помочь уйти ответчику от ответственности. 

Поэтому можно выделить несколько проблем, которые затрагиваются 

этой темой: 

1) несвоевременное ознакомление и получение мотива принятого  

решения; 

2) нарушение прав заинтересованных лиц; 

3) пренебрежение требования закона; 

4) пропуск срока обжалования мотивированного решения суда. 

Вряд ли будет эффективным способ борьбы с непунктуальными судьями, 

как собирание определенного количества негативных отзывов на работу судьи, 

чтобы применить к нему меры дисциплинарной ответственности.  

Конституционный Суд от 25.01.01. г. О самостоятельной категории 

гражданских дел, когда вина судьи и мера ответственности могут быть 

определены по иску заинтересованного лица. КС РФ предложил Федеральному 

Собранию РФ урегулировать основания и порядок возмещения государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) судьи, а 

также подведомственность и подсудность такого рода дел. Согласно 
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Конституции, а именно ст. 53 каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Ответственность государства 

за вред причиненный судьей при рассмотрении дела, возможна на основании 

п.2 ст. 1017 ГК РФ, причем без предусмотренного данной статьей приговора в 

отношении судьи, а на основании решения по гражданскому делу [3]. 

Но в ГПК РФ предусмотрено только две формы ответственности судьи и 

это только отвод, и отмена решения суда.  

В пункте 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод закреплено право каждого при определении его гражданских 

прав и обязанностей на справедливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. На основании данной нормы, а также пункта 3 статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 

судопроизводство по уголовным и гражданским делам должно осуществляться 

без неоправданной задержки, в сроки, позволяющие оптимально обеспечить 

право граждан на судебную защиту [4]. 

Многие полагают, что эффективным средством борьбы с таким явлением 

будет подача письменной жалобы председателю вышестоящего суда о 

незаконной задержке выдачи решения или определения суда в 

мотивированном виде. Но данное нарушение еще надо доказать, так как, 

говорится ч.2 статьи 193 ГПК РФ, что при объявлении только резолютивной 

части решения председательствующий обязан разъяснить, когда лица, 

участвующие в деле, представители могут ознакомиться с мотивированным 

решением, а в ч.1 статьи 229 ГПК РФ указывается, что протокол должен 

содержать все существенные сведения о разбирательстве дела. Однако данные 

требования не всегда соблюдаются и можно только основываться на периоде 

времени, прошедшего от момента вынесения резолютивной части до 

направления дела в апелляционную, кассационную инстанцию. Но в 

протоколе по большинству дел не фиксировались данные о времени 
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ознакомления субъектов с материалами дела. Что позволяет суду затягивать 

этот процесс.  

Исправить подобную проблему сложно, но чтобы не нарушать права 

физических и юридических лиц, следует задействовать такие процедуры как: 

1) Оспаривание решение суда начинает исчисляться с момента 

получения стороной данного решения в окончательной форме. Чтобы 

отслеживать течение данного срока, гражданин либо юридическое лицо будет 

расписываться в определенном документе; 

2) Если гражданин хочет подать апелляционную или же кассационную 

жалобу ему следует направить заявление о составлении мотивированного 

решения суда и срок начнет также исчисляться с момента получения стороной 

решения. 

Данная проблема будет оставаться актуальной, пока законодатели или 

же мы не найдем пути ее разрешения. 
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Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации к 

иностранным лицам относит иностранных граждан, лиц без гражданства, а 

также иностранные организации. Участие иностранных лиц в гражданском 

производстве регламентируется главой 43 ГПК РФ. 

В соответствии с положениями данной главы указанные лица наряду с 

гражданами России имеют право на судебную защиту нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, а также наделяются 

соответствующими процессуальными правами и обязанностями [1, c. 163]. 

Помимо национального законодательства при регулировании данных 

правоотношений особое значение имеют нормы международного права. К 

основным актам относятся: Гаагская Конвенция о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 

1965 г., Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. и другие. 

Проблемными на практике являются вопросы представительства 

иностранных лиц и их извещения в гражданском судопроизводстве. 

В соответствии со ст. 49 ГПК РФ представителями лица в суде могут 

быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела. Общие положения данного института 

распространяются и на иностранных лиц. Особенности представительства по 
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отношению к указанным лицам установлены Федеральным законом от 

31.05.2002 ? 63-Φ3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации».  

Статья 5 данного закона предусматривает, что адвокаты иностранных 

государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации должны быть должным образом зарегистрированы  

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в 

специальном реестре и оказывают юридическую помощь только по вопросам 

права государства, гражданином которого он является. Кроме того, не 

допускается участие адвокатов иностранных государств в делах по вопросам, 

связанным с государственной тайной Российской Федерации [2, c.103].  

Согласно части 1 статьи 53 ГПК РФ полномочия представителя 

основываются на выданной ему доверенности. При этом доверенность, 

выданная в другом государстве, может быть использована на территории 

России только после ее легализации в порядке, установленном 

Административным регламентом Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по консульской 

легализации документов от 18 июня 2012 г. N 9470.  

Легализация является общим положением и должна применяться во всех 

случаях, за исключением предусмотренных международными договорами РФ. 

В частности, Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов 1961 года, предусматривает 

упрощенную форму для удостоверения подлинности документов, выраженную 

в проставлении штампа апостиля компетентным органом государства, для 

стран-участниц Конвенции.  

Проблемы на практике возникают, так как иностранная доверенность 

подлежит полному исследованию ее достоверности и надлежащей легализации 

для дальнейшего применения российскими судами [3, c. 45].  

Статья 113 ГПК РФ устанавливает, что лица, участвующие в деле, а 

также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или 
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вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 

повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки. 

Предусмотренные формы извещения и вызовов применяются также к 

иностранным лицам, если иное не предусмотрено международным договором 

[1, c. 57]. 

При необходимости извещения иностранного лица суд вправе 

использовать наиболее подходящий и оперативный способ. Например,  

Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам 1965 г. предусматривает следующие 

способы извещений: по прямым почтовым каналам (в случае отсутствия 

специальной оговорки обязателен перевод на английский либо французский 

язык), путем направления запросов об оказании правовой помощи в 

центральный орган запрашиваемого государства, через судебных и иных 

должностных лиц запрашиваемого государства или через адвоката, 

представителя, с помощью дипломатических или консульских агентов без 

применения мер принуждения [4, ст. 4951]. 

Государства-участники Минской конвенции 1993 года пользуются 

относительно простым способом судебного извещения – направлением в 

территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 

запроса с просьбой передать в компетентный орган иностранного государства 

составленные на русском языке поручение и судебные документы, при этом 

отсутствует необходимость в переводе и нотариальном заверении 

пересылаемых документов [5, с. 3].  

В соответствии с Соглашением стран СНГ 1992 года судебные 

документы направляются непосредственно в суд иностранного государства, 

рассматривающий хозяйственные и коммерческие споры, с запросом об 

оказании правовой помощи. Аналогично положениям Минской конвенции 

1993 года документы составляются на русском языке, перевода и 

нотариального заверения не требуют [6, с. 57]. 
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Процедура извещения иностранных лиц в силу определенных 

отношений между государствами довольно часто затягивается по времени. 

Перевод необходимых документов, нотариальное заверение, направление 

документов в компетентный орган и их получение адресатом может занимать 

около года.  

Таким образом, для упрощения процедуры участия иностранных лиц в 

гражданском процессе считаем целесообразным для государств активно 

содействовать развитию как двусторонних, так и многосторонних отношений, 

с закреплением достигнутых договоренностей в международных актах,  

предоставляющих возможность их гражданам наиболее полным образом 

реализовывать свои процессуальные права, а также обеспечивать 

своевременное и эффективное рассмотрение и разрешение гражданских дел. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 

ПРАВОСУДИЯ 

 

Формирование информированного общества, а также становление 

научно-технического прогресса поспособствовали развитию в сфере 

обеспечения доступности к правосудию, а также, доверию граждан, в 

достижении максимальной прозрачности в его деятельности. Одним из 

основныхнововведений является расширение использования в деятельности 

судов современных информационных технологий, становление электронного 

правосудия. 

В 2015 году была принята Концепция развития информатизации судов 

общей юрисдикции на период с 2013 по 2020 годы, где указывается, что 

электронное правосудия представляет собой форму и способ осуществления 

процессуальных действий, которые предусмотрены законом при помощи 

использования информационных технологий в работе судов, включая также 

взаимодействие их с физическими и юридическими лицами в электронном 

виде. 

В 2018 году был подписан Указ № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Где поставлены такие цели и задачи как: 

п. «е» - ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

п. «ж» - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
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экономике и социальной сфере; 

Был принят ряд законов, посвященных развитию электронных 

технологий в судебной системе: Верховным Судом Российской Федерации, 

Советом судей России, Судебным департаментом при Верховном Суде России 

очень часто принимаются и улучшаются нормативные правовые акты в 

данной сфере [1]. 

То есть, направление развития информационных технологий стало один 

из самых приоритетных в политике РФ на современном этапе. Создание 

общедоступного банка судебных решений к картотеке судебных дел, 

публикация важнейших документов в Интернете, использование новых 

механизмов, все это составляющие развития, формирования информационного 

пространства полностью изменили представление об уровне открытости. 

Существование именно той степени открытости, которую должна сегодня 

предоставлять судебная система. 

На данный момент существуют такие системы, как: «Интернет-портал 

ГАС «Правосудие», Подсистема «Право», Подсистема «Банк судебных 

решений (судебной практики)», Подсистема «Судебная экспертиза» и другие. 

Однако, помимо всех положительных аспектов, внедряемых новшеств 

есть и проблемы, возникающие при ее реализации. Это происходит и в 

деятельности самого суда, и при обращении граждан и организаций в суд. 

Связующим звеном для их устранения является обратная связь, при помощи 

которой, и устраняются возникающие недостатки [2]. 

Так, можно выделить несколько проблем: 

1. Двойственность документооборота. Ее суть состоит в том, что 

работники суда ведут как электронные регистрацию, передачу, 

распределение,внесение информации и др., так и те же самые действия на 

бумажном носителе. Все это приводит к выполнению одной и той же работы 

дважды. Тем самым, это загрузило в большей степени работу там, где было 

призвано, ее облегчить.  

Скорее всего, при внедрении информационных технологий ее конечной 
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целью является отказ от бумажного документооборота. Что, конечно, 

произойдет еще нескоро. 

2. Доступность электронного документооборота. Доступность к 

правосудию должна быть свободной. Однако в силу определенных 

обстоятельств (возраста, образования, самой возможности использования и 

др.) не все могут использовать электронные системы, в том числе, право на 

обращение в суд. Так, для граждан, не имеющих соответствующего 

образования или в силу их возраста, вызывает проблемы заполнение многих 

полей при подаче заявления в системе ГАС «Правосудие». Это приводит к 

тому, что сотрудники суда звонят гражданину для уточнения типа обращения 

и др., предлагают исправить, поскольку в таком виде принять, обращение 

невозможно. Одним из путей решения является создание доступной 

программы обучения работы с системами. Так, ее смогут проходить граждане, 

работники суда, студенты. При помощи обучения у них будут сформированы 

навыки для работы, тем самым многие проблемы будут решены. 

3. Подав заявление в суд, лицо, сделавшее это, уже не может его 

изменить или дополнить. Хотя такая возможность предусмотрена в случае 

оставления заявления без движения. Тогда заявителю приходится оформлять 

новое обращение. 

4. Проблематичность для сотрудников аппарата суда вызывает 

необходимость распечатывания большого объема и числа копий документов 

для направления по почте ответчикам и третьим лицам. Данная проблема 

вытекает из общей проблемы двойственности документооборота. В данном 

случае разрешение проблемы, лежит в возможности использовании гибридной 

почты. Гибридная почта - способ направления корреспонденции, при котором 

извещения в электронном формате направляются в почтовое отделение по 

месту жительства или нахождения получателя, там распечатываются и 

доставляются нарочным адресату [3]. 

Все это указывает на то, что новые информационные технологии 

внедряются во все сферы нашей жизни, они не стоят на месте, развиваются, 
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стремясь сделать нашу жизнь более комфортной и облегчить многие аспекты в 

работе судов, в том числе. 
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Реформирование судебной системы продолжается уже не первое 

десятилетие, что, несомненно, связанно с ускоренным развитием общественных 

отношений. Как правило, необходимость изменений возникает под 

воздействием внешних факторов, которые являются сигналом того, что в 

определенной сфере деятельности появились проблемы. Внесение изменений в 

законодательство направлено на повышение эффективности той или иной 

деятельности. Более того, следует отметить, что любые изменения оцениваются 
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с точки зрения их разумности, целесообразности, а также готовности к ним. В 

этой связи, в рамках данной работы проанализируем целесообразность 

реализации Концепции единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, которая была одобрена решением Комитета по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1) (далее по тексту – 

концепция). Рассмотрим подробно суть вышеуказанной концепции.  

Так, на наш взгляд, первым шагом к объединению гражданского и 

арбитражного законодательства было упразднение 5 февраля 2014 года 

Высшего Арбитражного Суда (далее по тексту − ВАС РФ) и в связи с этим 

принятие базовых законодательных актов, объединивших Верховный Суд и 

Высший Арбитражный Суд. В частности был принят Федеральный 

конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», который определил полномочия, порядок образования 

и деятельность Верховного Суда Российской Федерации. Верховный Суд РФ с 

принятием данного ФЗ является единственным высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по 

экономическим спорам, что и стало решающим моментом в принятии решения 

о необходимости унификации судопроизводства по гражданским делам [1]. 

Ведь именно после упразднения ВАС РФ в 2014 году Комитетом по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству была создана Рабочая группа, которая объединила 

большинство известных процессуалистов, в том числе принимавших активное 

участие в создании ГПК и АПК в 2002 году. Основной целью разработки 

Концепции, по мнению ее разработчиков, является  обеспечение, прежде всего, 

доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки с 

соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, 

гарантированное исполнение судебных актов, что является безусловным 

условием демократического развития правового государства, основанного на 

приоритете прав и свобод человека. Более того, сторонники единого 
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кодифицированного акта полагают, что посредством унификации гражданского 

и арбитражного процессуального законодательства можно повысить 

эффективность российского судопроизводства [3]. Однако на наш взгляд, 

эффективность российского судопроизводства можно повысить и иными 

способами. Так, целесообразно уделить особое внимание, прежде всего, 

профессиональной подготовке судейского состава, а также в целом всех 

работников суда. Более того, эффективной мерой по разгрузке судей, на наш 

взгляд, является наделение помощников судей более широкими полномочиями. 

Кроме этого, считаем весьма целесообразной мерой – увеличение судейского 

состава судей, что, несомненно, повлияет на быстроту, правильность и 

результативность судопроизводства. При этом, применяя вышеуказанные меры 

можно повысить эффективность судопроизводства и без принятия единого 

гражданского процессуального кодекса. Вместе с тем, реализация данной 

концепции вовсе может привести, на наш взгляд, к объединению судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. После принятия общего процессуального 

кодекса, по мнению некоторых юристов, не будет необходимости в 

существовании двух ветвей судов. Тогда как, по нашему мнению, нет 

необходимости как принятия единого ГПК, так и соответственно объединения 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Так как, во-первых, возникнет 

необходимость сократить число судей, а во-вторых, у судей будет 

отсутствовать конкретная специализация при рассмотрении и разрешении 

разнородных дел. Следовательно, полагаем, логическим следствием такого 

объединения будет затягивание процесса рассмотрения дела, а в ряде случаев, 

это может также привести также к допущению ошибок и не 

профессиональному рассмотрению дела.  

Сторонники концепции также отмечают, что одной из причин унификации 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства также является то, что в арбитражном и гражданском 

процессах имеется много общих институтов. Однако вместе с тем особо 

подчеркивается то, что значительное число положений ГПК и АПК  
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"конкурируют" друг с другом. При этом, по мнению разработчиков концепции, 

процессуальное законодательство не должно иметь различий по отношениям, 

регулируемым одним "материальным" правом, так как существование 

подобного рода различий ставит в неравное положение субъектов данных 

отношений [5]. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в административно-

правовых спорах, субъекты правоотношений априори неравны. В этой связи, 

говорить об унификации законодательства с целью устранения неравного 

положения субъектов и привидения процессуального законодательства к 

единому знаменателю, считаем не совсем целесообразно. Более того, на наш 

взгляд, на сегодняшний день необходимости в объединении двух 

процессуальных кодексов нет. Так, как известно, предпринимательские и иные 

экономические споры требуют оперативного рассмотрения, защита прав 

участников предпринимательской деятельности требует особой динамичности. 

Вместе с тем, именно оперативность рассмотрения споров - одна из основных 

ценностей и характерная черта арбитражного процесса. Это предопределяется 

характером отношений, из которых возникают правовые конфликты в сфере 

предпринимательства. Более того, ряд стран Франция, Германия, Австрия, 

Италия, Швейцария, Великобритания и другие страны на определенном этапе 

своего развития упразднили экономические, арбитражные суды. Впоследствии 

они признали, что это был поспешный шаг, что специализация при 

рассмотрении экономических споров не просто важна, а только она 

обеспечивает скорость и качество рассмотрения споров [5].  

В ходе изучения рассматриваемой темы наше внимание привлекла точка 

зрения Вениамина Яковлева, советника Президента Российской Федерации, 

председателя ВАС РФ в отставке, член-корреспондента РАН, который отмечает 

следующее: «На первый взгляд, и суды общей юрисдикции, и арбитражные 

суды применяют одно и то же законодательство. Но это в корне неверно. В 

деятельности этих судов такое количество принципиальных отличий, что 

можно сказать, что это совершенно разные органы. Они концептуально 

несовместимы. И мне кажется, не надо совмещать несовместимое» [5]. С 
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данной точкой зрения нельзя не согласиться. Во-первых, арбитражные суды 

рассматривают и разрешают дела особой категории – дела, возникающие в 

сфере предпринимательских отношений и возникающие из иных 

экономических споров. Во-вторых, сторонами арбитражного процесса являются 

преимущественно лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Исходя из этого, вытекает совершенно иная специфика рассмотрения дела по 

отношению к делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Более того, 

логическим следствием рассмотрения подобного рода дел является 

необходимость особых специальных знаний в области экономики, и, 

безусловно, в сфере осуществления предпринимательской деятельности.      

Таким образом, проанализировав все последние изменения 

законодательства в части, касающейся непосредственно арбитражного процесса 

можно отметить стремительные шаги законодателя к реализации Концепции 

единого процессуального кодекса. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 

разработанная концепция – это лишь теоретический документ, 

представляющий собой мнения различных юристов-процессуалистов, что не 

может рассматриваться в качестве аксиомы. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо тщательно подойти к изучению данной темы, взвесить все «За» и 

«Против» и только после принимать столь существенное решение о 

реформировании целой системы арбитражных судов.  
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С развитием современных технологий, государство и общество стремится 

к оптимизации собственной деятельности. В настоящее время известно 

огромное количество автоматизированных систем, позволяющих намного 

эффективнее настроить работу той или иной структуры, сферы общественной 

жизни. 

В последние годы особо стремительно развиваются нейронные сети – 

автоматизированные самообучающиеся системы, последовательность 

нейронов, соединенных между собой синапсами [5]. Возможности нейронных 

сетей позволяют очень эффективно рационализировать и развить множество 

структур. Мы предлагаем и считаем возможным, при надлежащем уровне 
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правового регулирования, применять указанные возможности и для 

оптимизации работы судебной системы Российской Федерации, в частности – в 

работе мировых судей и судебных приставов. 

Согласно статье 118 главы 7 Конституции РФ, правосудие может 

осуществляться только судом. Из анализа статей 120-122 следует, что судьи 

независимы, несменяемы и неприкосновенны, подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. Никакая иная власть не может 

повлиять на вынесение судьей того или иного решения [1]. Предлагаемое нами 

нововведение ни коим образом не будет ограничивать или влиять на статус 

судьи в целом. Использование нейронных сетей в данном случае призвано 

выступать помощником судьи, но не заменять или подменять его функцию. 

Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную 

систему Российской Федерации. Согласно статье 3 ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», к компетенции мировых судей относятся: уголовные 

дела с наказанием не более 3 лет лишения свободы, некоторые категории 

гражданских дел, как то – дела о выдаче судебного приказа, расторжении брака 

между супругами при отсутствии спора о детях, разделе совместно нажитого 

имущества с ценой иска не более 50 тысяч рублей и пр., а также дела об 

административных правонарушениях отнесенные к компетенции мировых 

судей в соответствии с КоАП [4,5].  

Среди данных категорий дел можно выделить дела, решения которых 

можно назвать «типовыми», то есть основанных лишь на формальном 

рассмотрении. Например, решения о расторжении брака между супругами при 

отсутствии спора о детях, дела о выдаче судебного приказа. Очевидно, 

подобные категории дел могут быть выделены и среди дел об 

административных правонарушениях. При рассмотрении данных дел судья 

лишь следует норме закона, а положения статьи 67 ГПК РФ, регулирующие 

особенности оценки доказательств на основе собственного внутреннего 

убеждения, на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
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исследовании имеющихся в деле доказательств [2], не имеют такой 

актуальности, позволяя, на наш взгляд, применить в данном случае 

возможности нейронных сетей. Последние, что важно, обеспечивают 

всесторонний, полный и объективный анализ доказательств, исключая только 

возможность применения такой категории как «внутреннее убеждение», 

свойственное лишь человеку.  

Также можно отметить что определенная «шаблонность» и 

«формальность» присутствует в деятельности судебных приставов, что 

позволяет говорить о целесообразности применения нейронных сетей. В 

частности, в п.1. ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 118 «О судебных приставах» 

содержится обязанности судебного пристава по представлению материалов для 

ознакомления, приему заявлений, обработке персональных данных и др. Все 

перечисленные виды деятельности обладаю определенной закрепленной 

«процедурностью», что фактически позволяет говорить о необходимости 

введения автоматизированной системы с целью экономии ресурсов [3].  

Соответственно, вынесение данных решений может быть произведено и с 

помощью нейронных сетей. Нейронные сети являются очень 

многофункциональными системами, технологии которых были основаны на 

подобии нейронных связей человеческого мозга. Самыми распространенными 

применениями нейронных сетей является: 

Классификация — распределение данных по параметрам. То есть после 

анализа определенных категорий информации нейронная сеть способна 

произвести распределение по уровням, классам и т.п. 

Предсказание — возможность предсказывать следующий шаг. То есть 

возможное решение по тому или иному вопросу. 

Распознавание — в настоящее время, самое широкое применение 

нейронных сетей используется в Google, когда вы ищете фото. [6] 

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод, что 

возможности нейронных сетей действительно широки и их можно применить и 

к институту мировых судей. Проведя тщательный анализ правовых норм и 
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судебной практики, сопоставив предъявляемые сторонами доказательства и 

документы, данная технология сможет вынести решение, которое будет 

впоследствии одобряться самим мировым судьей.  

Сама работа нейронной сети будет проходить в несколько этапов. 

Подготовительным, первым этапом является создание множества серверов, 

объединенных в единую инфраструктуру, которые в свою очередь будут 

подключены к государственным правовым системам (например, ГАС 

«Правосудие», сайтам государственных органов, различных судов, начиная от 

районных и заканчивая Верховным судом РФ, архивам судебных решений, а 

также различным информационным каналам Конституционного суда и т.д). 

После обработки данной информации и налаживания стабильной работы 

нейронная сеть приступит ко второму этапу — анализу судебной практики по 

определенным «типовым» категориям дел и созданию собственных алгоритмов 

решения, распознавания категорий среди других дел.  Теперь нейронная сеть 

станет полностью готовой к работе и сможет приступить к рассмотрению 

конкретного дела. Третьим этапом является анализ конкретного дела, 

сопоставление доказательств и вынесение решения. И четвертым, 

заключительным этапом, станет рассмотрение решения нейронной сети судьей, 

которому помимо самого решения будет оправлен еще и краткий отчет о 

проделанной работе, сопоставление доказательств и непосредственно 

материалы дела от обеих сторон.  

Рассмотрим алгоритм работы нейронной сети на примере дела о разводе 

супругов у которых отсутствует спор о детях. Обе стороны отправляют в 

электронном формате пакет необходимых документов. Система начинает свою 

работу. После анализа полученных документов и сопоставления похожих дел, 

система выносит решение по делу либо же уведомляет стороны о недостатках в 

материалах дела, путем вынесения определения в порядке статей 134-136 ГПК 

РФ (об отказе в принятии искового заявления, возвращении искового заявлении 

либо оставлении его без движения) [2].  

После полного анализа и рассмотрения дела, решение вместе с кратким 
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отчетом и материалами отправляется на обязательное одобрение мировому 

судье. После одобрения, решение рассылается сторонам для ознакомления. 

Этап одобрения является обязательным и, на наш взгляд, гарантирует 

соблюдение принципов и норм, заложенных в конституции, ГПК РФ и КоАП 

РФ. 

 Все операции будут проводится достаточно быстро и итоги будут 

обязательно утверждаться мировым судьей. Таким образом рассмотрении 

типовых дел будет проходить в течении малого периода времени, что позволит 

существенно улучшить функционирование института мирового судейства. 

Подобное нововведение позволит существенно сократить время 

рассмотрения некоторых категорий дел, обеспечить быстрое и качественное 

вынесения решения по конкретным вопросам. Произойдет оптимизация 

судейских процессов, что несомненно улучшит функционирование районных 

судов и судебной системы в целом. Статус судей останется неизменным, так 

как данная система предполагает лишь помощь в отправлении правосудия, а не 

замену судей. На основании исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Нейронные сети должны применяться при разрешении лишь строго 

определенных категорий дел, оставляя более сложные вопросы на 

рассмотрение судьи. В частности, в эту категорию могут входить гражданские 

дела (выдача судебного приказа, расторжение брака между супругами при 

отсутствии спора о детях), а также определенные категории административных 

дел (вождение в состоянии опьянения, осуществление предпринимательской 

деятельности без лицензии).  

2.  Решения, вынесенные нейронной сетью должны в обязательном 

порядке утверждаться судьей. 

Использование подобных сетей позволит освободить судей от огромного 

количества работы, предоставив им возможность рассматривать более сложные 

вопросы. Данные технологии позволят судопроизводству выйти на совершенно 

новый уровень. 
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Электронные доказательства являются новым видом доказательств в 

гражданском процессе, а мы живем в веке информационных технологий, 

внедряющихся в жизнь каждого, из-за чего данная тема является актуальной. 

Электронно-цифровая эпоха, в которой мы живем, требует размышления 
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над многими понятиями и процедурами. Из-за новых технологий вынуждена 

меняться и консервативная судебная система. Этапы современного  развития 

информационных технологий ранее не могли оказать существенного влияния 

на ее деятельность. Так, с 1 января 2017 г. вступили в силу масштабные 

изменения в Гражданском процессуальном кодексе РФ, которые задели 

вопросы применения электронных документов в деятельности судов. Затем 

последовало и признание необходимости легализации новых средств 

доказывания в судопроизводстве.  

Иск, ходатайство, жалоба, а также  иные документы могут быть поданы в 

суд в виде электронного документа. Однако более интересным является 

расширение понятия письменных доказательств, к которым теперь 

причисляются и документы, полученные через Интернет, а также документы, 

подписанные электронной подписью в соответствии со ст. 71 ГПК РФ [1]. 

Вернемся к электронным документам, как средству доказывания. 

Согласно ст. 55 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК), 

сведения о фактах, которые имеют значения для правильного разрешения дела 

«могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов». 

ГПК РФ относит электронные документы к письменным доказательствам 

и определяет возможные способы их получения. Так, ч. 1 ст. 71 определяет, что 

письменные доказательства как «документы и материалы, выполненные в 

форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 

установить достоверность документа способом». 

Похожие положения есть в ГК РФ. «Договор в письменной форме может 

быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, 

а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору» (п. 2 
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ст.434). 

П. 2 ст. 160 ГК устанавливает, что использование при совершении сделок 

электронной подписи, как и другого схожего варианта собственноручной 

подписи, допускается в предусмотренных законом случаях или по соглашению 

сторон [1]. 

Можно сказать, что электронные доказательства хотя и отнесены 

законодателем к письменным доказательством, но имеют свою особенность, а 

именно форму существования такой информации в качестве записи на 

электронном носителе. Отмечается и то, что все документы, полученные 

посредством электронной связи и представляемые в суде в качестве 

электронных доказательств, можно разделить на две группы: 1) электронные 

документы и 2) электронные сообщения. Понятие электронного документа и 

электронного сообщения закреплены в ст. 2 Федерального закона от 27 июня 

2006 г. № 149 – ФЗ [2] определения, которые не противоречат позициям 

изложенным в ГПК. 

Начнем с того, что любые документы, будь они электронными или 

обычными, в первую очередь должны удостоверять какие-либо факты или 

события. Чтобы стать доказательством, документ должен иметь юридическую 

силу и быть признанным судом. То есть, для того чтобы стать доказательством, 

электронный документ, должен содержать не любую информацию, а лишь 

необходимую для установления наличия или отсутствия обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, которые имеют значение для правильного разрешения дела. 

Кроме того, электронный документ имеет индивидуальные свойства, которые 

при использовании его в качестве средства доказывания требуют особого 

подхода: 

− без соблюдения определенных условий электронный документ 

сложен для личного восприятия человеком; 

− распознавание автора электронного документа доставляет 

затруднения; 
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− несложность электронного документа для искажений, изменений. 

Разобраться в вопросе использования электронных документов в качестве 

доказательства лицу, не являющимся специалистом не так просто, как кажется 

на первый взгляд. Ведь документ должен быть получен с соблюдением всех 

процессуальных правил собирания доказательств. Важно, что в ГПК 

отсутствуют требования относительно формата и формы обеспечения любых 

данных в электронной форме, по порядку исследования форм предоставления 

электронных документов и по порядку приобщения их к судебному делу. 

Весьма часто на практике электронное доказательство предоставляется суду 

распечатанным на бумажном носителе из-за отсутствия возможности 

установления электронного доказательства без специальной техники. Но даже 

если истец или ответчик предоставит доказательства в суде, суд не сможет 

самостоятельно определить достоверность этих доказательств, ведь это может 

быть распечатана страница с любого сайта в сети Интернет, из-за чего будут  

сомнения в достоверности такой копии. Из-за того, что нет критериев, 

определенных законодательством для достоверности их в судебном заседании 

может быть произведена экспертиза или осмотр нотариусом [6].  

В сфере цифрового оборота помощь компетентного лица в области 

цифровых технологий может понадобиться при исследовании протоколов или 

иных результатов передачи данных по электронным каналам связи в рамках тех 

дел, где необходимо проведения такой экспертизы. Для осуществления 

экспертизы привлекаются государственные или негосударственные экспертные 

организации или лица, обладающие соответствующими специальными 

знаниями. Заключение эксперта используется судом при разрешении спора для 

подтверждения тех или иных обстоятельств дела. Так  может быть распечатана 

фотография, которую эксперт работающий в государственной организации 

подтвердит правдивой, а иной специалист, работающий в этой сфере может 

обратить внимание на то, что это подлинник из-за каких-то мелких моментов на 

той самой фотографии[6]. 

При этом ее проведение возможно в любой стадии процесса до вынесения 
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судом решения. Второй способ, то есть нотариальное обеспечение 

доказательств в Интернете, оно в течение последнего времени становится все 

более востребованным, заключается главным образом в том, чтобы 

квалифицированно, а также оперативно оказать помощь физическим и (или) 

юридическим лицам в закреплении доказательств, из которых суд и смог бы 

сделать выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле [3]. Однако 

установить достоверность электронного документа при помощи нотариуса не 

всегда возможно, так как удаленная информация с интернет ресурс, 

являющейся предметом спора, важна для правильного рассмотрения дела, а 

распечатанной интернет – страницы, заверенной нотариусом, не всегда 

достаточно для установления достоверности. При этом, важно, что в ГПК РФ и 

ч. 2 ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате не допускают возможности 

обеспечения нотариусом доказательств по делам, находящимся в производстве 

суда. При этом до возбуждения гражданского дела в суде нотариусом могут 

быть обеспечены необходимые для дела доказательства, если имеются 

основания полагать, что представление доказательств, впоследствии станет 

невозможным или затруднительным (в ч. 1 ст. 102) [1]. Другим же видом 

электронных доказательств – электронное сообщение (электронная переписка). 

Оно весьма часто используется между контрагентами по различным вопросам: 

согласованию условий будущих взаимоотношений, при пересылке различных 

документов и т.д. Различные черты электронного сообщения от электронного 

документа заключается в том, что электронное сообщение не содержит 

электронную подпись [5]. 

Пожалуй нужно обозначить необходимость  следующих изменений  в  

законодательстве,  дополнительные  для  наиболее  благоприятное 

использования  электронных  документов в качестве судебных доказательств в 

гражданском судопроизводстве:  

1. Установить  определенный  перечень  средств  доказывания  в  

гражданском судопроизводстве,  но электронные  доказательства включить  

туда  как  отдельный вид.  
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2. Выработать критерий  определения  достоверности  электронных 

документов.  

3. Законодательно  закрепить  возможность  досудебного  обеспечения  

доказательств нотариусами и экспертами. 

4. Развивать  институт  электронных доказательств  в  соответствии  с  

научно-техническом прогрессом.  
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

СЕМЬИ 

 

Подавляющее большинство ученых отстаивают доктринальное правовое 

определение семьи. Однако относительно дефиниции семьи и ее закрепления в 

действующем законодательстве единодушия в мнениях ученых нет. Исходя из 

этого и возникла необходимость высказать свои соображения относительно 

целесообразности законодательного закрепления понятия «семьи». 

Нецелесообразность закрепления понятия семьи в законодательстве 

обосновывается учеными таким образом: во-первых, закрепление нормативного 

определения семьи возможно, но это повлекло бы за собой больше негативных 

последствий, чем преимуществ. С одной стороны, если такое определение 

построить как слишком широкое, стремясь охватить максимально широкий 

круг отношений, регулируемых семейным правом, то оно расходится с 

социологическим пониманием семьи и превратится в юридическом смысле в 
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надуманную, искусственную конструкцию. Во-вторых, если до нормативного 

определения понятия семьи включить такие дополнительные признаки, как 

«совместное проживание», «ведение общего хозяйства», «рождение и 

воспитание детей», «взаимная поддержка и забота», что предлагается 

отдельными учеными [1, с. 34], то придется либо отнести каждый из 

включенных признаков семьи к факультативным, что лишает данное 

определение практического смысла, либо сузить понятие семьи до такого 

предела, за которым опять же состоится ее расхождение с понятием семьи в 

социологическом смысле. В-третьих, семья не является субъектом права, а 

потому давать ее правовое закрепление в законе не нужно [2, с. 324-325]. В той 

или иной модификации указанную позицию поддерживают И.М. Кузнецова, 

И.B. Жилинкова, В.Ф. Маслов и другие [3, с. 47]. Считаем, что эти утверждения 

ученых не лишены определенных недостатков. В частности, мы не можем 

согласиться с мнением авторов, которые ставят в зависимость целесообразность 

нормативного закрепления определения семьи и вопрос признания ее 

субъектом права. Такой подход вряд ли можно назвать конструктивным, 

поскольку в законодательном массиве юридические дефиниции даются не 

только субъектам права. Более того, различия в социологическом и 

юридическом определениях семьи не только возможны, они неизбежны, 

поскольку речь идет о различные науки. 

Представители иного правового подхода убеждены в том, что 

необходимо сформулировать нормативное определение семьи и закрепить его в 

действующем законодательстве. Разногласия здесь касаются лишь вопроса о 

целесообразности или нецелесообразности формирования универсального 

понятия семьи во всем законодательном массиве государства. По нашему 

мнению, такой подход является более обоснованным и взвешенным. По 

мнению Е.М. Ворожейкина, семья является основным объектом регулирования 

семейного права. Поэтому понятие семьи должно найти отражение в 

законодательстве. В связи с тем, что национальный и местный факторы могут 

иметь некоторое значение при определении понятия семьи, его следует дать в 
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законе. Особенно это необходимо ввиду того, что сам закон постоянно 

употребляет это понятие [4, с. 16]. 

Я.М. Шевченко отмечала, что одной из крупнейших проблем в сфере 

охраны семьи было отсутствие в семейном законодательстве определения 

понятия семьи как объекта правового регулирования. Прежде всего, это создает 

трудности в практике частных органов, когда возникают вопросы относительно 

семьи как целостного образования или отдельных ее членов. Кроме этого, 

отсутствие законодательного определения понятия семьи препятствует 

выявлению тех семейных отношений, которые необходимо охранять, и тех, 

которые охранять не следует. Отсутствие правового определения семьи 

особенно ощущается тогда, когда лица, выступающие как носители семейно-

правовых обязанностей и прав, вступают в отношения, регулируемые другой 

отраслью права. При этом не всегда можно четко идентифицировать их 

правовое положение как субъектов права [5, с. 13]. 

Отстаивал необходимость законодательного закрепления понятия семьи 

российский ученый-цивилист B.C. Толстой, считавший, что едва ли не в 

каждой из отраслей права термин «семья» имеет особое значение, которое 

отвечает потребностям регулирования данной сферы общественных отношений 

[6, с. 5]. 

Считаем целесообразным закрепить понятие «семья» в Семейный кодекс 

Российской Федерации. Аргументируем почему. 

Закрепление универсального определения семьи в законодательстве 

Российской Федерации, которое, собственно, уже состоялось, хотя и не 

настолько, как хотелось бы, не создаст никаких неудобств и недоразумений, а 

наоборот, улучшит правовое регулирование общественных отношений в сфере 

семьи, поскольку будет сформирована единая законодательная конструкция, с 

помощью которой четко будут обозначены критерии и признаки, по которым 

определенная совокупность физических лиц будет считаться или не считаться 

семьей. Это позволит решить не только целый ряд противоречий между 

теоретиками, но и будет способствовать практике применения, поскольку суды 
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и другие правоприменительные органы, получив норму-дефиницию, одинаково 

и правильно будут применять законодательный массив при принятии правовых 

решений. При этом права и охраняемые законом интересы участников той или 

иной правовой процедуры будут полнее реализованы и защищены, чем тогда, 

когда каждому придется доказывать обстоятельства такого характера: 

подпадают те или другие лица под признаки и критерии семьи или нет. Кроме 

этого, это позволит четко определять момент возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений между членами семьи. 

Законодательное закрепление понятия «семьи» наконец четко 

разграничит вопрос относительно того, речь идет, собственно, о семье как 

целостном образовании или об отдельных ее членах. Наличие в законе 

универсального понятия семьи снимет указанную проблему. А поэтому понятие 

«член семьи» будет рассматриваться с позиции задач и особенностей той или 

иной отрасли права, а понятие «семья», имея универсальный характер для всей 

системы права России, будет единственным. 

Учитывая задачи семейно-правового регулирования можно прийти к 

выводу, что семейное право не должно регулировать все отношения между 

людьми в семье, а только те, которые на самом деле нуждаются в правовой 

охране и защите. Поэтому наличие законодательного закрепления понятия 

«семья» позволит определиться с тем, какие общественные отношения в сфере 

семьи следует поддавать правовой охране законом, а какие оставить для 

урегулирования нормами морали, обычаев, традиций и тому подобное. 

Правовое закрепление понятия семьи даст возможность четко 

идентифицировать физических лиц как носителей семейной правосубъектности 

лиц, которые таковыми не являются. А значит, будет возможность выделить 

лиц, которые являются участниками семейных правоотношений из субъектов 

других отраслевых правоотношений. Более того, будет возможность 

проследить участие лиц, имеющих семейные права и обязанности, в 

отношениях, регламентируемых другими отраслями права. Таким образом, 

будет возможность отделить лиц как носителей семейной правосубъектности 
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лиц как субъектов других отраслей права. 

Ставить в зависимость целесообразности или нецелесообразности 

законодательного закрепления понятия семьи от того, является ли она 

самостоятельным субъектом права, по нашему мнению, не нужно. Это может 

означать, что в законодательном массиве нормы-дефиниции должны касаться 

лишь определения субъектов права. Однако это не так. Семья является 

объектом правовой охраны, а потому определение понятия «семья» должно 

быть закреплено в действующем законодательстве. 

Считаем необходимым внести изменения в Семейный кодекс Российской 

Федерации, прежде всего, относительно юридического определения понятия 

«семья» в семейном законодательстве России и по конкретизации оснований 

создания семьи. Предлагаем дополнить ст. 1 ч. 1 Семейного кодекса 

Российской Федерации следующей дефиницией: 

Семья является первичной и основной ячейкой общества. 

Семья - это юридическая связь между физическими лицами, основанный 

на браке, отношениях родства, усыновлении и других основаниях, 

предусмотренных в законе, который проявляется в наделении их на началах 

равенства взаимными личными неимущественными и имущественными 

семейными правами и обязанностями, совместной жизни, общности интересов 

и взаимной юридической ответственности. 

Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж в связи с 

обучением, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и 

из других уважительных причин не проживают совместно. 

Ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с 

ними не проживает. 
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Каждое государство в своей социально-политической направленности 

отдает должную роль воспитанию и обучению детей. Основной опорой должна 

выступать крепкая семья, которая обеспечит ребенка всеми необходимыми 

духовными и материальными благами существования. Но, в силу жизненных 

обстоятельств мы все больше сталкиваемся с проблемами детского сиротства и 

беспризорности. Каждое государство пытается по-своему решить эти вопросы. 

Россия, наравне с большинством стран, занимает активную позицию в сфере 

охраны детства и отдает приоритет семейным формам воспитания ребенка. 

Институт усыновления в настоящее время является приоритетной формой 



291  

устройства детей-сирот. При этом, в российском законодательстве до сих пор 

существует множество пробелов, неточностей, которые требуют решения. 

Возможно, качественным решением этого вопроса, может быть заимствование 

иностранного опыта, в частности от таких ведущих стран как Германия и 

Франция.  

Над разработкой указанной проблемы работала исследователь 

Е.В. Буянова, которая представила довольно объемный практический материал 

об особенностях процедуры усыновления в разных странах мира. Следует 

отметить, что указанная проблема недостаточно разработана в российской 

науке. Ценными для нас являются такие нормативно-правовые акты как 

Конституция Германии, Германское гражданское уложение и Гражданский 

кодекс Франции.  

Цель публикации заключается в исследовании специфики процедуры 

усыновления в Германии и Франции и осуществлении сравнительного анализа 

с законодательством России.  

В немецком государстве, как и в российском, брак и семья находятся под 

особой опекой государства, а уход и опека за детьми являются прямыми 

обязанностями родителей. В соответствии с указанными выше нормативно-

правовыми актами Германии, усыновление, прежде всего, должно служить для 

блага ребенка и, между усыновленным и усыновителями должны сложиться 

такие отношения как между родителями и детьми. Право на усыновление имеет 

супружеская пара, а также такое право сохраняется тогда, когда один из 

супругов является недееспособным. В соответствии с российским 

законодательством, ст. 127 Семейного Кодекса Российской Федерации: 

«Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным» [1]. 

Стоит отметить и требования, которые ставит немецкое законодательство 

к усыновителям. Прежде всего это возраст каждого из супругов. Ст. 1743 

Германского гражданского уложения указывает на то, что один из супругов на 
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момент усыновления должен достичь 25 лет, а другой 21 года. А если ребенка 

хочет усыновить лицо, которое не состоит в браке, то его возраст должен 

составлять не менее 25 лет [2]. Исследователь Е.В. Буянова справедливо 

заметила, что «... по сравнению с другими европейскими странами, в Германии 

не существует требований к верхней возрастной границе усыновителей. Но 

судебная практика исходит из того, что младенцы и малолетние дети не 

должны передаваться в семьи, в которых родители значительно старше 

возраста 35-40 лет…» [4, с. 45]. Мы видим, что по сравнению с российским 

законодательством, требования в Германии к кандидатам в родители ребенка 

строже, поскольку Семейный Кодекс Российской Федерации, а именно ст. 127 

ставит требование к усыновителям - достижение совершеннолетия, то есть 18 

лет [1].  

Интересным для анализа и сравнения является процедура усыновления по 

законодательству Франции. На основании проработанной нами литературы, мы 

можем утверждать, что французское законодательство, регулирующее 

процедуру усыновления более строгое по сравнению с немецким. Нормы 

усыновления регулируются Гражданским кодексом Франции - 

фундаментальным законодательным актом, который был создан в 1804 году, и 

постепенно подвергался изменениям. Государство устанавливает необходимые 

требования для усыновителей. Прежде всего, если усыновить ребенка желает 

супружеская пара, то последние пять лет они должны состоять в браке, а если 

это лицо, не состоящее в браке, то его возраст должен составлять не менее 30 

лет [3]. Мы можем заметить, что даже такой возрастной ценз по сравнению с 

российским и немецким законодательством более строгий.  

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами, ребенок 

должен интегрироваться в новую семью как родной. Согласно 

законодательству Германии это означает, что при факте усыновления, ребенок 

полностью разрывает любые связи со своими биологическими родителями. Об 

этом свидетельствует ст.1775 Германского гражданского уложения, которая 

отмечает, что разрываются любые взаимные права и обязанности [2].  
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Для осуществления факта усыновления, в соответствии с немецким 

законодательством, должно присутствовать согласие ребенка. В частности, для 

того, чтобы выразить свою волю, ребенку должно исполниться 14 лет. До 

достижению такого возраста, за ребенка согласие на усыновление 

предоставляет законный представитель. Для сравнения, по российскому 

законодательству ребенок должен дать согласие на усыновление при 

достижении 10 лет (ст.132 СК РФ) [1]. В Германии согласие биологических 

родителей является основным условием усыновления ребенка. А если ребенок 

является внебрачным, то для его усыновления требуется согласие лишь матери.  

Весомым отличием во французском законодательстве простого 

усыновления от полного, да и вообще от усыновления в Германии или России 

есть норма, которая оставляет принадлежность усыновленного к его 

биологической семье. Усыновленный ребенок сохраняет в биологической семье 

все свои права, включая наследственные [3]. Фамилию ребенку выбирают по 

заявлению усыновителя.  

В немецком праве нет разъяснения нужно ли согласие 

несовершеннолетних родителей (лица, которым не исполнилось 18 лет) на 

усыновление их ребенка. А ст.129 Семейного Кодекса РФ  нам указывает: «Для 

усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении 

ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати 

лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а 

при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки 

и попечительства» [1].  

По результатам проведенного нами сравнительного анализа следует 

отметить, что имплементация норм, регулирующих порядок усыновления во 

Франции и Германии, является важным и полезным для российского 

законодательства. Например, по нашему мнению, можно позаимствовать норму 

из французского законодательства об установлении периода нахождения в 

браке супружеской пары, которая желает усыновить ребенка.  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегодняшний 

день все более развиваются методы вспомогательной репродукции в терапии 

мужского и женского бесплодия, все более расширяется спектр применения 

данных методов, делая их массовыми и доступными, в результате чего 

возникает множество вопросов юридического и этического характера.  

Вспомогательные репродуктивные технологии можно охарактеризовать 

как методы лечения бесплодия, применение которых осуществляются вне 
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материнского организма, в том числе с использованием донорских или 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 

эмбрионов, а также суррогатного материнства.  

Определение понятия «вспомогательные репродуктивные технологии» 

(далее — ВРТ) как «методы лечения бесплодия», в целом является логичным, 

поскольку они включают в себя спектр методик, в том числе направленные на 

зачатие ребенка, такие как искусственное оплодотворение, суррогатное 

материнство, донорство половых клеток, кроме того, осуществляется 

преимплантационная диагностика наследственных болезней, хранение половых 

клеток, тканей репродуктивных органов, эмбрионов и т.д. 

Проблематика исследуемого вопроса сводится к нескольким вопросам:  

– не определено юридическое понятие вспомогательной репродукции; 

          – договорные отношения в данной области между родителями, 

суррогатными родителями, донорами и медицинскими учреждения практически 

не регулируются действующим законодательством;  

– не установлена ответственность медицинской организации за 

ненадлежащее качество проведения репродуктивных процедур; 

 – не установлен правовой статус криоконсервированных половых клеток 

и эмбрионов, также не установлен статус доноров половых клеток;  

– не соотносятся между собой право ребенка знать свое происхождение, и 

конфиденциальность донора половых клеток;  

– отсутствует порядок использования донорских половых клеток в случае 

смерти донора. 

В связи с наличием данных проблем правового характера, многие 

исследователи данного феномена предлагают по примеру западного 

законодательства принять отдельный нормативно-правовой акт, который будет 

регулировать данный институт. 

Так, например, в США принят Единообразный закон «О статусе детей, 

зачатых нетрадиционным путем», регулирующий правила установления 

происхождения детей, зачатых и рожденных с использованием 
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вспомогательных репродуктивных технологий.  

С другой стороны, разработка единого нормативно-правового акта, 

регулирующего данный институт, значительно усложняется тем, что на 

сегодняшний день в российском обществе и правовом поле не выработаны 

единые этические и юридические ценности, на основании которых можно было 

бы сформировать единый подход к решению данного вопроса.  

Помимо отсутствия эффективного правового регулирования методов 

вспомогательной репродукции, существует также проблема установления 

происхождения детей, рожденных с помощью подобных методов, поскольку 

установление происхождения таких детей входит в противоречие с 

действующей концепцией родства.  

С учетом развития методов вспомогательных репродуктивных 

технологий, выделяется два новых метода установления родства: гестационное, 

сущность которого в рождении генетически неродственного суррогатной 

матери ребенка, а также родство, основанное на факте договорных отношений с 

медицинским учреждением с целью искусственного оплодотворения [2, с. 8]. 

На сегодняшний день в российском законодательстве выработано два 

принципа, в соответствии с которым осуществляется правовое регулирование 

установления родства:  

1) Если ребенок был рожден без использования методов вспомогательной 

репродукции, то его происхождение устанавливается на основе факта 

генетического (биологического) родства. 

2) При рождении ребенка с использованием таких методов в качестве 

основы принимается принцип согласия лиц, в отношении которых применялись 

методы вспомогательной репродукции, а в случаях суррогатного материнства 

необходимо еще и согласие самой суррогатной матери [3, с. 107]. 

Следует также отметить, что на сегодняшний день в национальных 

законодательствах стран Евросоюза существует также множество проблем, 

связанных с данным правовым феноменом.  

На сегодняшний день суррогатное материнство официально 
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легализировано в Греции и Великобритании, другие же страны ЕС либо более 

строги в данном вопросе, либо вовсе не регулируют данный институт. 

Увеличивается актуальность защиты прав и законных интересов ребенка, 

особенно в ситуациях со стороны злоупотреблений со стороны родителей, 

доноров, суррогатных матерей.  

Возникает также проблема коммерциализации данной практики, 

превращающей детей в живой товар.  

Отсутствуют нормы и стандарты к психическому и физиологическому 

здоровью доноров. Отсутствует единый подход к вопросу анонимности донора 

и суррогатной матери и права ребенка знать свое происхождение. 

В связи с данными проблемами в европейском законодательстве сложно 

говорить о рецепции норм права, решающих данные проблемы, в российское 

законодательство, поскольку и сами страны ЕС на данный момент пытаются 

гармонизировать законодательство в данной области и прийти к общим 

принципам [4, с. 97].  

Без формирования как этических, так и юридических принципов, на 

которых будет основываться работа данных институтов, принятие отдельного 

нормативно-правового акта будет неэффективной полумерой, не решающих 

реальных и актуальных ценностных и практических проблем данных 

институтов.  
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Защита прав и законных  интересов детей – острая и актуальная тема, 

волнующая не только законодателя, но и ученых-правоведов. В связи, с чем 

большое внимание уделено взаимоотношениям детей и родителей.  Данные 

взаимоотношения имеют не только нравственный, моральный характер, но и 

юридический, поскольку в современном мире учащаются случаи 

безответственного,  халатного, жестокого отношения родителей к детям [1]. 

Родители в должной мере не исполняют свои обязанности, вследствие чего на 

них налагаются санкции со стороны государства.  

Для защиты интересов детей, которые еще не имеют возможности 

защищать свои права самостоятельно, законодатель в ст.ст. 63 и 64 СК РФ 

обозначил обязанности их законных представителей, такие как [4]: 

− забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии детей; 

− обеспечение получения детьми общего образования; 

− защита прав и законных интересов своих детей без специальных 

полномочий. 

При этом, законодатель также указал, что родитель не может защищать 
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права и законные интересы своего ребенка, в случае если в их 

взаимоотношениях наблюдаются противоречия, в таком случае органы опеки и 

попечительства назначают представителя прав и законных интересов ребенка 

Необходимо отметить, что в случае нарушения вышеизложенного 

перечня прав и  обязанностей законного представителя, на него налагаются 

определенные меры наказания.  

Изначально, законодатель предусмотрел  ограничение родительских прав, 

в соответствии с ч.2. ст. 73 СК РФ. Однако, здесь возникает некая юридическая 

коллизия, в связи с тем, что норма права не раскрыта. На основании этого, во 

время правоприменительной деятельности зачастую появляются разногласия.  

В ч. 2 ст. 73 СК РФ указано, что ограничение родительских прав допускается, 

если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание; стечение тяжелых 

обстоятельств и другие). Необходимо детально разобраться в основаниях 

ограничения родительских прав. 

В трактовке статьи первоначально указаны психические расстройства 

родителя. Однако, обратившись к законодательству РФ, мы увидим, что ни 

один нормативно-правовой акт не регламентирует понятия «психическое 

расстройство». В ст. 21 Уголовного Кодекса РФ мы можем наблюдать такую 

трактовку: «…находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики» [1]. Также в Законе РФ от 02.07.1992 № 

3185-1 (ред. от 19.07.2018) «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» не указано понятие и виды психических расстройств, 

но указано определенное состояние человека, находящего в тяжелом 

психическом расстройстве [2]. Обратимся к п. 4 ст. 23 настоящего Закона, 

тяжелое психическое заболевание обусловливает: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132732/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
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1. Непосредственную опасность больного для себя и окружающих. 

2. Беспомощность больного, т.е. неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности. 

3. Существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения 

психического расстройства, если лицо будет оставлено без психиатрической 

помощи . 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у законного 

представителя могут быть ограничены его родительские права в случае наличия 

у него психического расстройства, что подразумевает нарушения психического 

состояния личности,  что приводит к тому, что человек не в состоянии отвечать 

за свои действия и поступки, а также он становится опасен для окружающих, и 

он сам нуждается в уходе. Соответственно, такой человек не в состоянии 

должным образом обеспечивать ребенка и выполнять свои обязанности по 

отношению к нему. 

Следующим критерием ограничения родительских прав является 

стечение тяжелых обстоятельств. Однако законодатель снова не раскрывает 

данное определение. Ученые-правоведы при комментарии статей 

Гражданского Кодекса указывают, что к стечениям тяжелых обстоятельств 

можно отнести тяжелую болезнь, банкротство, увольнение с работы и т.д. 

Также, стоит отметить, что   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы» трактует достаточно подробно, что 

можно отнести к тяжелым обстоятельствам [3]. Под стечением тяжелых 

обстоятельств следует понимать объективно существовавшие 

неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного 

характера. К ним можно отнести тяжелую болезнь близких родственников 

(отца, матери), смерть таковых и т.д. На наш взгляд, к данным 

обстоятельствам можно отнести отсутствие трудоустройства, отсутствие 

постоянного места жительства, неблагоприятные бытовые условия и т.д. То 



301  

есть это все те жизненные обстоятельства, на основании которых родитель не 

в состоянии в должной мере исполнить свои обязанности по отношению к 

ребенку.  

Необходимо отметить, что законодатель не раскрывает и понятие 

опасности нахождения ребенка с родителями. К данной категории можно 

отнести те обстоятельства, при которых ребенок находится в определенной 

опасности, т.е. у него отсутствуют пища, одежда, ему недоступно оказание 

медицинской помощи и т.д. Однако, данный перечень является также 

доктринальным, так как ни один нормативно-правовой акт не трактует данное 

понятие.  

Как известно, на основании абз. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ, в случае если 

законный представитель не меняет своего поведения, за которое были 

ограничены его родительские права, то по истечению 6 месяцев органы опеки 

и попечительства подают иск в суд о лишении родительских прав данного 

субъекта. Примечательным является то, что суд должен крайне ответственно 

подходить к вопросу о лишении родительских прав, в связи с тем, что это 

является крайней мерой и несет серьезные правовые последствия, как для 

родителя, так и для ребенка [5]. 

К основаниям лишения родительских прав, согласно ст. 69 СК 

относятся: 

1.Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов. 

2. Отказ без уважительных причин взят своего ребенка из родильного 

дома либо из иной медицинской организации. 

3.Злоупотребление своими родительскими правами. 

4. Жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление 

физического и психического насилия над ними, покушение на их половую 

прикосновенность. 

5. Наличие хронических заболеваний в виде алкоголизма и наркомании. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 
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своих детей, другого родителя детей, супруга и т.д. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Семейном 

Кодексе достаточно обширно трактуются основания ограничения и лишения 

родительских прав, однако, переходным барьером между лишением 

родительских прав и сохранением взаимоотношений между родителями и 

ребенком является ограничение родительских прав, которое дает законным 

представителям шанс на исправление и сохранение семьи. Очень важным 

является то, что отношения детей и родителей имеют больше не правовую 

характеристику, а нравственную, этическую и моральную. В связи с чем, в 

интересах законодательства должно быть сохранение семей, но обращаясь к 

Семейному Кодексу мы сталкиваемся с огромным количеством правовых 

недоработок, препятствующих применению данных норм СК РФ. На практике, 

из-за пробелов в законодательстве судам зачастую достаточно постановления 

органов опеки и попечительства для ограничения или лишения родительских 

прав, т.е. они не уточняют все причины и обстоятельства в данной семье, 

которые могут повлечь ограничение либо лишение родительских прав. Такая 

халатность правоохранительных органов может привести к серьезным 

психологическим, социальным и правовым последствиям. На мой взгляд, 

законодатель обязан пересмотреть и детализировать нормы Семейного кодекса, 

касающиеся ограничения родительских прав, а именно дать конкретную 

регламентацию таких критерий, как психические расстройства родителя, 

стечение тяжелых обстоятельств, опасное нахождения ребенка с родителем и 

т.д. Усовершенствование данной сферы законодательства приведет к 

устранению  многих правовых споров, а так же к сохранению многих семей. 
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В соответствии с семейным законодательством воспитание детей 

является непосредственной обязанностью родителей ребенка, однако имеются 

случаи, когда уход, содержание и воспитание ребенка осуществляет совсем 

иное лицо, которое имеет название фактического воспитателя. Тема актуальна в 

силу того, что данный институт существует и требуется дальнейшее его 

развитие, так как фактическое воспитание урегулировано единой ст. 96 СК РФ 

и несколькими пунктами Постановления Пленума Верховного суда РФ. 

Правовой статус фактических воспитателей практически не урегулирован, 

таким образом и крайне сложно определить права и обязанности, а также 
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положение и защиту таковых воспитателей и воспитываемых детей. 

В соответствии с Указом Президента от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 2018-2027 годы 

объявляются Десятилетием детства. Данный Указ создан в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства. До 

2017 года действовала Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, в которой одной из основных задач выступало обеспечение 

приоритета семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, однако потребность воспитания и содержания детей 

возникает не только в этих случаях [5]. Есть случаи, когда родители не лишены 

родительских прав и даже не ограничены в них, но в силу различных причин 

таковые субъекты семейного права не осуществляют прав и обязанностей по 

отношению к своему ребенку, а такие права и обязанности непосредственно 

осуществляют другие лица. Ребенок не стоит на учете в органах опеки и 

попечительства как ребенок без попечения родителей, данными действиями 

(содержание и воспитание) занимается фактический воспитатель. Особенность 

таковых правоотношений заключается в том, что данная форма воспитания 

осуществляется без какого-либо юридического оформления, то есть семейные 

правоотношения возникают, однако без их соответствующего оформления в 

отличие от опеки и попечительства. 

В современном российском законодательстве, регулирующем семейные 

отношения, институт фактического воспитания почти не урегулирован, и 

законодатель намерено не желает более детально регулировать данный 

институт. К примеру, в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 года содержалось 

две статьи, которые представляли норму-дефиницию, то есть понятие 

фактического воспитания, и предусматривались обязанности фактических 

воспитателей по содержанию своих воспитанников, а также соответствующие 

обязанности воспитанников по содержанию своих фактических воспитателей 

[3]. Однако в действующем Семейном кодексе РФ, предусмотрена только ст. 

96, которая регулирует только алиментные обязательства воспитанника перед 
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фактическим воспитателем [2, с. 45]. Реализация такового права существенно 

ограничена, так как возможность получения содержания от воспитанника 

ставится в зависимость от срока его фактического воспитания (не менее пяти 

лет), достижения совершеннолетнего возраста, трудоспособности воспитанника 

и качества воспитания и содержания фактическим воспитателем. Также 

отменена обязанность фактического воспитателя при отказе от дальнейшего 

содержания и воспитания своих воспитанников далее содержать 

несовершеннолетних, если они не имеют родителей или же не могут получить 

от своих родителей содержания. В соответствии с вышеизложенным, можно 

сделать вывод, что законодатель нацелен на приоритет воспитания детей в 

юридически оформленной форме, исключения института фактических 

воспитателей из семейного права. Однако, это не целесообразно, так как данная 

форма воспитания и содержания детей по своей сути является «упрощенной» и 

для такого воспитания не требуются юридического оформления при 

соблюдении всех условий, как, например, в опеке и попечительстве. Также, у 

каждого фактического воспитателя, практически, есть определенные основания 

из-за которых не применена иная форма воспитания. Таковыми основаниями 

могут быть: несоответствие требованиям, чтобы стать опекуном ребенка 

(например, возраст дедушки или бабушки), нежелание постороннего 

вмешательства в семью органов опеки и попечительства, желание сохранить в 

секрете семейную тайну (рождение ребенка несовершеннолетней дочерью). 

 Как уже упоминалось, в СК РФ отсутствует определение понятия 

«фактического воспитателя», в отличие от этого в КоБС РСФСР 1969 года в 

ст.85 под фактическими воспитателями понимались лица, взявшие к себе детей 

на постоянное воспитание содержание [3]. В связи с отсутствием норм, 

регулирующих данный институт, возникают сложности по определению прав и 

обязанностей воспитателя, так как прямого указания в современном семейном 

законодательстве что они аналогичные правам и обязанностям родителей не 

имеется. Однако, например, фактический воспитатель не вправе быть законным 

представителем воспитываемого, не имеет права на обращение с иском в суд о 
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лишении родительских прав. Из-за отсутствия в СК РФ норм, детально 

регулирующих институт фактического воспитания, не имеется определенного 

перечня лиц, которые могут стать фактическим воспитателем, в связи с этим 

возникает разночтение у ряда теоретиков. Одни считают, что таковыми лицами 

могут быть как родственники, так и не состоящие в отношениях родства с 

воспитанником. Другие – что это лица, которые осуществляют воспитание и 

содержание чужих несовершеннолетних детей.  

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что институт 

фактического воспитания урегулирован на недостаточном уровне, так как 

регламентируется ст.96 СК РФ. В семейном законодательстве не имеется 

точного определения фактических воспитателей, не определен их правовой 

статус, юридически никак не оформляется, однако выступает основанием 

возникновения семейных правоотношений, которые требуется 

совершенствовать. Я считаю, что следует внести изменения в Семейный кодекс 

РФ, дополнив статьями о правах и обязанностях, как фактического воспитателя, 

так и воспитанника, точно урегулировав вопросы защиты прав 

несовершеннолетних, установив «упрощенную» процедуру оформления 

фактического воспитания на юридическом уровне, чтобы имелись документы, 

свидетельствующие, что осуществляется фактическое воспитание.   
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Как известно, брак в Российской Федерации - это добровольный союз 

между мужчиной и женщиной, направленный на создание семьи. При этом, 

обязательным условием для признания отношений между мужчиной и 

женщиной браком – это его регистрация в органах записи актов гражданского 

состояния (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации – 

далее СК РФ). После официальной регистрации брака, следуя специально 

предусмотренной процедуре, возникает комплекс корреспондирующих прав и 

обязанностей, которые связывают супругов и закрепляют вышеупомянутый 

союз юридически. 

Таким образом, отношения между мужчиной и женщиной, определяемые 

в качестве «гражданского брака», «фактических брачных отношений» и т.д. не 

находят своего юридического определения в действующем семейном 

законодательстве, единственным образом упоминаются в качестве правовой 

категории: «граждане, не состоящие в законном браке». В ряде стран, лица, 

состоящие в подобного рода отношениях, пусть формально незакрепленных, 

все-таки имеют ряд прав и обязанностей друг перед другом.  



308  

Помимо этого, существует некий промежуточный вариант партнерских 

отношений, которые по своей сути находятся между категориями брака и 

фактических брачных отношений.  

Однако, в отдельных случаях, даже фактические брачные отношения 

признавались имеющими юридическое значение. В качестве примера можно 

привести Решение ЕСПЧ от 8 января 2004 г. по делу «Прокопович против 

Российской Федерации» [1], в котором речь шла о выселении сожительницы, 

проживавшей совместно с умершим сожителем на протяжении двадцати лет. 

Безусловно, речь идет о решении иностранного суда, пусть и исполненного на 

территории Российской Федерации, однако, тем не менее, данный прецедент 

интересен для данной темы. Помимо этого и в российской 

правоприменительной практике есть пример, подтверждающий необходимость 

учитывать именно фактические отношения между партнерами, а именно - 

Апелляционным определением Вологодского областного суда от 27 ноября 

2013 г. по делу № 33-5359/2013 [2] – был взыскан моральный вред в результате 

смерти потерпевшего, являющегося сожителем, в пользу сожительницы, при 

этом суд указал на то, что  моральный вред может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников. Статья 151 ГК РФ не ставит 

право на получение компенсации морального вреда в зависимость от наличия 

зарегистрированного брака. 

Безусловно, это скорее исключения из правил, поскольку – к фактическим 

брачным отношениям нельзя применять нормы Семейного кодекса Российской 

Федерации, однако, тем не менее, необходимо понять, каким образом можно 

разделить имущество после длительного сожительства, будут ли учитываться 

фактические брачные отношения для процедуры наследования. В первую 

очередь, необходимо обозначить основные отличия между формальными и 

фактическими брачными отношениями.  

В первую очередь, учитывая, что целью семейных отношений является 

создание семьи, то логично начать с того, что в соответствии с СК РФ – 

закрепляется презумпция отцовства, а именно то, что отцом ребенка признается 
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супруг матери, в том числе если ребенок появился на свет в течение 300 дней 

после расторжения брачных отношений или смерти супруга матери ребенка (п. 

2 ст. 48 СК РФ), что неприменимо для фактических брачных отношений.  

Действительно, запись об отце для данного случая, вносится по 

обращению матери и отца, либо отца, либо по решению суда (п. 3 ст. 48, п. 2 ст. 

51 СК РФ). Далее, важным вопросом является правовой режим имущества, 

поскольку имущество, приобретенное в браке, признается общей совместной 

собственностью, и в случае развода – презюмируется разделение совместно 

нажитого имущества в равных долях, в отличие от второго случая, где право 

собственности на имущество признается по общим правилам Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно – за тем, кто данное 

имущество приобрел (п. 2 ст. 218 ГК РФ).  

Однако, логичным является то, что за время длительного сожительства у 

партнеров появляется достаточно много имущества, которым они пользуются 

вдвоем, и если при регистрации брачных отношений – все довольно прозрачно, 

здесь необходимо учитывать следующий момент. В соответствии со ст. 244 ГК 

прописано, что имущество, принадлежащее двум или нескольким лицам, 

находится у них на праве общей собственности. Таким образом, приобретенное 

имущество при определенных обстоятельствах и подтверждающих это 

доказательств, можно считать общей долевой собственностью, что в свою 

очередь поможет применить такой механизм защиты своих прав, как исковое 

заявление в суд об определении размера долей и разделе общей долевой 

собственности. 

В целом, когда идет речь о необходимости раздела имущества, нажитого 

в период сожительства – существует две ситуации, когда лица имеют общее 

желание прийти к консенсусу в разделе имущества, либо же одна из сторон не 

собирается делить нажитое имущество, не желая действовать добросовестно. 

В первом случае – существует возможность заключения соглашения 

между лицами, находящимися в фактических супружеских отношениях, 

предметом которого будет распределения данного имущества между ними с 
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указанием на долевое участие каждого из них. В случае выбора данного 

образца поведения, в соглашении необходимо идентифицировать лица, которые 

будут участвовать в разделе, как собственно и имущество, разделу подлежащее. 

К примеру, для земельного участка необходимо указать кадастровый номер, 

границы, его месторасположение, для автомобиля - государственный номер и 

данные из паспорта технического средства, при этом – наиболее оптимальным 

шагом будет удостоверение подобного соглашения нотариусом. 

В случае если лицам не удалось прийти к консенсусу, то остается 

возможность защитить свои права в судебном порядке. 

Предметом доказывания для данных категорий дел является факт 

совместного проживания и ведения общего имущества, и, безусловно, 

доказательство действительного вклада в общее имущество. Доказательствами, 

в данном случае, могут быть показания свидетелей, письменные свидетельства, 

например, - регистрация по одному адресу,  оплата коммунальных платежей и 

других счетов, наличие совместного счета в банке,  полицейские протоколы, 

письма, чеки, договоры, акты, иные документы, подтверждающие факт 

совместного приобретения имущества, свидетельские показания соседей, 

данные из туристических фирм о совместных поездках на отдых, сведения из 

гостиниц, если гражданские супруги проживали в одном номере [3, с. 6]. 

Таким образом, регулирование отношений между мужчиной и женщиной 

при факте их совместного проживания получает свое максимально полное 

правовое воплощение исключительно при наличии зарегистрированного брака. 

Процесс доказывания по категориям дел о разделе имущества между лицами, 

состоящими в фактических брачных отношениях достаточно сложен, поскольку 

малый процент от таких лиц сможет сохранить все чеки, иные доказательства, 

создавая превентивный комплекс гарантий для защиты своих имущественных 

прав. В связи с чем, представляется разумным несколько расширить правовое 

регулирование в данной области, при котором люди, которые находятся в 

процессе создания семьи, однако не готовые зарегистрировать свои отношения 

– были бы защищены от недобросовестных действий со стороны своего 
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партнера. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) В 
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                                                              Дети – это одна треть нашей страны и 

                                            все наше будущее, благодаря детям  

                                         хочется жить. Мухаммед Али [3] 

 

В современной России, одной из острых проблем является проблема 

обеспечения защиты прав и интересов детей, особенно детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей. Чаще всего, дети остаются без попечения родителей в 

связи с лишением родительских прав, отказом родителей от детей, смерти 



312  

родителей. В таких ситуациях возникает вопрос о судьбе этих детей. С учетом 

того, что именно полноценная семья, семейное воспитание, дают возможность 

ребенку чувствовать себя полноценным, обеспечивают его здоровье                          

и всестороннее развитие, усыновление (удочерение) является приоритетной 

формой устройства в семью детей, оставшихся без родителей. Усыновление 

(удочерение) предполагает то, что между усыновленными детьми и их 

усыновителями возникает родство, возникают правовые отношения, 

существующие между родителями и детьми. Для социализации ребенка                     

в современном мире необходима семья. У детей оставшихся без попечения 

родителей социализация происходит в домах ребенка, детских домах, школах-

интернатах [2]. Это не обеспечивает должного воспитания ребенка                            

и формирования его, как личности. Подобные учреждения, приемные семьи, 

опекуны и попечители призваны попытаться решить данную задачу, однако 

эффект от этого носит временный характер, так как дети не обретают новых 

родителей и, соответственно, постоянно чувствуют недостаток любви и заботы.  

Одной из основных целей усыновления является создание благоприятных 

условий жизни для усыновляемых (удочеряемых) детей. Многие семьи хотят 

усыновить (удочерить) ребенка. Однако процесс усыновления (удочерения) 

является проблемным, сложным и длительным. Требования к кандидатам                    

в родители содержатся в ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются усыновители – это 

необходимость подготовки огромного пакета документов, который необходимо 

предоставить в органы опеки и попечительства. Мало того, проблема 

заключается еще и в том, что органы опеки и попечительства зачастую 

отказывают в принятии ввиду того, что их не устраивают поданные 

усыновителями документы. Неоднократно, гражданам, желающим усыновить 

(удочерить) ребенка, приходится обращаться с вновь исправленными 

документами, потратив на это очень много времени, особенно тогда, когда,               

к примеру, медицинская справка о состоянии здоровья усыновителя перестает 

быть действительной и надо получать новую. С учетом этого, происходит 
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бесконечная трата драгоценного времени и достаточные финансовые затраты,     

в связи с невозможностью самому собрать правильный пакет документов                 

и обращением за квалифицированной юридической помощью. 

Для решения указанной проблемы, предлагаю внести изменения                        

в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 19.12.2018) «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации [1] и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 

лицами без гражданства», которые будут предполагать упрощенную систему 

сбора документов и постановки на учет кандидата в усыновители, при этом 

предполагается усиление контроля со стороны государственных органов за 

усыновителями. А в случаях, если будут необходимы какие-либо еще 

документы, в которых будет содержаться информация об усыновителе, орган 

опеки и попечительства вправе осуществить официальный запрос таких 

документов в соответствующих инстанциях.  

Также, немаловажной проблемой является то, что ребенка очень сложно 

усыновить (удочерить) одинокому лицу. На практике, наблюдаются отказы по 

основаниям невозможности одному лицу осуществлять надлежащее 

содержание, воспитание и уход за ребенком, несмотря на то, что в СК РФ 

допускается возможность усыновления (удочерения) одним лицом. Причем 

отказывают вполне легально, ссылаясь на административные регламенты, 

действующие в субъекте Российской Федерации, где осуществляется попытка 

усыновления (удочерения).  

Решение подобной проблемы заключается в добавлении в ст. 125 СК РФ 

п. 1.1, где указывалось бы, что: «Не допускается отказ в усыновлении                      
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по причинам того, что лицо не состоит в браке».  

Отсутствие в собственности жилья у кандидатов в усыновители, 

препятствует усыновлению (удочерению), хотя прямо в СК РФ об этом не 

говорится. В результате проведения проверок органами опеки                                       

и попечительства, к примеру, жилья, где прописан и долгое время проживает 

кандидат в усыновители (это может быть квартира, которая находится                       

в собственности у родителей будущего усыновителя), практически во всех 

случаях получается так, что жилье не соответствует нормам, предусмотренным 

административными регламентами и законодательством России для 

проживания в нем ребенка и в дальнейшем, следует отказ в усыновлении 

(удочерении). Зачастую, органы опеки аргументируют отказ тем, что                            

у кандидата в усыновители нет постоянного места жительства.  В связи с чем, 

для решения данной проблемы можно предложить конкретизировать 

формулировку, предусмотренную п. 8 ч.1 ст. 127 СК РФ, таким образом: «лиц, 

не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц зарегистрированных               

и постоянно (либо продолжительное время) проживающих по одному и тому 

же адресу у своих родственников, при наличии согласия этих родственников на 

усыновление (удочерение) кандидатом в усыновители ребенка,…» 

И, наконец, ситуация из жизни, лицо хочет усыновить (удочерить) 

ребенка, при это оно является инвалидом 2-й группы (рабочей), имеет доход 

около 25 тысяч рублей в месяц, не имеет в собственности жилья и не состоит             

в браке (одинокое лицо). Как быть такому лицу, если, к примеру, иметь ребенка 

является для него стремлением всей жизни?  

Самым перспективным, на мой взгляд, решением этой проблемы, 

предыдущих озвученных проблем и проблем, которые, возможно, возникнут            

в будущем, связанных с усыновлением (удочерением) ребенка будет введение 

упрощенной системы усыновления (удочерения) для некоторых категорий 

граждан, поскольку в любом случае ребенку будет лучше в семье, пусть даже            

и неполной, чем в детском доме, а в будущем этот ребенок станет опорой                  

и поддержкой человеку (своему усыновителю), который его воспитал, что 
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снимает с государства определенные обязательства, как в отношении 

усыновленного ребенка, так и в отношении лица-усыновителя, с его такими 

жизненными обстоятельствами. Для государства эта позиция является весьма 

выгодной в том, что произойдет уменьшение затрат на содержание ребенка               

в детском доме и пожилого лица-усыновителя в доме престарелых в будущем            

и, единственная задача государства, в этом случае, будет постараться 

обеспечить такие семьи социальным жильем. Таким гражданам не может быть 

отказано при наличии вышеперечисленных обстоятельств в усыновлении 

(удочерении). Государство обязано оказать содействие в прохождении такими 

лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 

подготовки к тому, чтобы быть усыновителями.  

Введение упрощенного порядка усыновления (удочерения) для 

некоторых категорий граждан, поспособствует изменению существующего 

положения дел относительно усыновления (удочерения). 
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УПРОЩЕННЫЙ РАЗВОД ДЛЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 

Введение. На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

более половины браков расторгаются по различным причинам. В некоторых 

семьях причиной развода может являться проявление домашнего насилия. Сам 

факт насилия несомненно имеет весьма негативные последствия, поскольку 

жертвы подвергаются различным формам издевательств и унижений, что 

влечет за собой психологические травмы и психические расстройства, в 

некоторых случаях приводящие к самоубийствам В подобных ситуациях 

совместное проживание с супругом, причиняющим физические и психические 

страдания другому супругу, представляет реальную угрозу жизни и здоровью 

членов его семьи, поэтому расторжение брака при таких обстоятельствах 

зачастую требует оперативности. Упрощенный способ расторжения брака в 

случае совершения насилия одним супругом над другим не урегулирован с 

правовой точки зрения в нашей стране. 

В связи с этим целью исследования является определение возможности 

урегулирования упрощенного развода для жертв домашнего насилия и 

рассмотрение зарубежной практики по данному вопросу. 

Результат исследования. Согласно текущем семейному 

законодательству Российской Федерации расторжение брака производится в 

органах записи актов гражданского состояния или в судебном порядке. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

производится при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей. 
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Также согласно пункту 2 статьи 19 Семейного кодекса Российской 

Федерации расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах 

записи актов гражданского состояния, если другой супруг признан судом 

безвестно отсутствующим или недееспособным, либо осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 15.11.1997 

N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация 

расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его 

присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении 

брака. 

В пункте 16 письма Минюста России от 29.03.2013 N 16/28398-ЕБ «О 

направлении Рекомендаций по государственной регистрации заключения и 

расторжения брака» говорится о том, что действующим законодательством не 

предусмотрена возможность сокращения указанного срока [2]. 

В остальных случаях расторжение брака производится в судебном 

порядке. 

Однако при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака (в том числе, 

если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния) расторжение брака должно производиться в судебном 

порядке, что зачастую требует значительного времени. Кроме того, в 

соответствии со статьей 22 Семейного кодекса при рассмотрении дела о 

расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов суд вправе 

принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

В связи с этим Законодательное Собрание Санкт-Петербурга разработало 

предложение об упрощении процедуры развода в случае, если его причиной 

является насилие одного супруга над другим. Автором инициативы является 

депутат Александр Тетердинко. По его мнению, данная норма необходима для 
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защиты пострадавшего супруга (в подавляющем большинстве случаев, 

жертвами домашнего насилия являются женщины) потому что, как правило, 

быстро расторгнуть брак с обидчиком не всегда представляется возможным 

даже несмотря на факт подтверждения насилия. 

Предлагается установить, что расторжение брака по заявлению одного из 

супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 

также производится в органах записи актов гражданского состояния, если 

другой супруг привлечен к административной ответственности за совершение в 

отношении супруга, подавшего заявление о расторжении брака, 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (побои), либо 

осужден за совершение в отношении супруга преступления, предусмотренного 

статьями 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 

(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 115 (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью), 117 (истязание) Уголовного кодекса 

Российской Федерации [1].  

Мировое сообщество также находит данную проблему актуальной. 

Подобные законопроекты разрабатываются и в зарубежных странах, таких как 

Эстония и Бразилия. 

Нижняя палата бразильского парламента одобрила законопроект, в 

соответствии с которым жертвы домашнего насилия смогут незамедлительно 

получить развод. Дела, сопряженные с проявлениями домашнего насилия, 

теперь будут рассматриваться бразильскими судами в первую очередь.  

Бракоразводный процесс не будет привязан к затяжной процедуре раздела 

совместно нажитого имущества. Поделить его можно будет спустя некоторое 

время после официального расторжения брака. Законопроект также 

предписывает полиции информировать жертв домашнего насилия о 

возможности ускоренного получения развода во время написания заявления 

на обидчика [3]. 

Эстонскую законодательную практику по данному вопросу высказал 
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старейшина Пыхья-Таллинна, Раймонд Кальюлайд. Он отметил следующее: 

«Государство должно узаконить в интересах жертв семейного насилия 

возможность электронного оформления развода (э-развод), позволяющего 

пережившим насилие людям проще и быстрее прекратить сопряженные с 

насилием отношения».  

Действующий Закон об актах гражданского состояния Эстонии 

предусматривает личное присутствие обоих супругов как при подаче 

совместного заявления о разводе, так и спустя месяц при оформлении развода. 

По мнению Кальюлайда, также необходимо отменить время ожидания 

между представлением заявления о расторжении брака и вступлением развода в 

силу. Свою точку зрения он обосновывает следующим образом: «Большинство 

из нас даже не представляет себе, с какими сложностями для жертвы может 

быть сопряжена необходимость договариваться и встречаться лицом к лицу с 

человеком, неоднократно применявшим насилие. Однако, согласно 

существующему порядку, это неизбежно даже в случае отсутствия детей и 

имущественных претензий. Считаю, что мы должны задать себе вопрос: 

разумно ли такое положение вещей в двадцать первом веке, в нашем 

дигитализированном обществе?». 

Электронный развод (э-развод), по мнению Кальюлайда, можно было бы 

узаконить в первую очередь в тех случаях, когда у разводящейся пары нет 

детей и имущественные взаимоотношения регламентированы предыдущими 

соглашениями – например, брачным контрактом. «Внесение этой достаточно 

простой поправки принесло бы жертвам семейного насилия большое 

облегчение. Также следовало бы освободить пострадавшую сторону от уплаты 

госпошлины при расторжении брака. Эти расходы должны лечь на сторону, 

применившую насилие», – заявил Кальюлайд.  

По мнению старейшины Пыхья-Таллинна, также необходимо отменить 

время ожидания длиной в один месяц перед вступлением развода в силу. «В 

брак вступают, как правило, взрослые люди и если они решают разойтись, то 

государство не должно вмешиваться в это сугубо личное решение, усложняя 

http://rus.delfi.ee/temy/tallinn-0
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процедуру развода в надежде, что люди изменят свое решение», – сказал 

Кальюлайд [4]. 

Вывод. Российскими законодателями обращено внимание на 

необходимость правого урегулирования упрощенной процедуры расторжения 

брака для жертв домашнего насилия. Перенимая зарубежный опыт в данном 

вопросе возможно введение процедуры электронного развода для жертв 

домашнего насилия и сокращения сроков государственной регистрации 

расторжения брака по заявлению супруга, подвергшегося насилию. 

 

Литература: 

1. О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 19 и 20 Семейного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777335344 

2. Письмо Минюста России от 29.03.2013 № 16/28398-ЕБ «О направлении Рекомендации по 

государственной регистрации заключения и расторжения брака» [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286408/ 

3. В Бразилии ускорят развод для жертв домашнего насилия [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: https://rg.ru/2019/03/28/v-brazilii-uskoriat-razvod-dlia-zhertv-domashnego-nasiliia.html 

4. Кальюлайд Р. В интересах жертв семейного насилия необходимо узаконить э-развод 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=80865959 

 

 

 

УДК 347.6 

 

Ткаченко А.А. 

Студент 3 курса (303 группа) 

Научный руководитель: Радайде Д.С., к.ю.н., старший преподаватель  

кафедры гражданского и трудового права  

Таврическая академия ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

Юридический факультет 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 



321  

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации 

предусматривает различные виды юридической ответственности за 

ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. 

Ответственность за ненадлежащее воспитание детей – это мера 

государственно–принудительного характера, применяемая к родителям и 

заменяющим их лицам, виновно нарушившим обязанности по воспитанию, 

влекущих неблагоприятные последствия на родителей и основанная для 

государственного и общественного осуждении их поведения, направленных на 

охрану прав и интересов ребенка. 

Федеральное законодательство предусматривает следующие виды 

юридической ответственности за ненадлежащие выполнение обязанностей по 

воспитанию детей родителями или опекунами: 

- уголовно-правовая ответственность;  

- гражданско-правовая ответственность; 

- административно-правовая ответственность; 

- ответственность предусмотренная семейным законодательством.  

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возлагаются эти 

обязанности (ст.156 УК РФ), а также ответственность за злостные уклонения  

родителей от уплаты алиментов (ст.157 УК РФ). 

Лицо, которое совершило преступление, предусмотренное статьей 156 и 

157 Уголовного кодекса РФ, может понести наказание: 

- в виде штрафных санкций в размере до 120 тысяч рублей или в размере 

заработной платы за период до 1 года; 

- в виде обязательных работ на срок до 220 часов; 

- в форме исправительных работ на срок до 2 лет; 

- в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок 

до 5 лет [2]. 

Касательно гражданско-правовой ответственности, законодательством 

Российской Федерации предусмотрена возможность взыскания в пользу 

ребёнка компенсации за причинение ему имущественного или морального 

вреда. Данный вид ответственности вытекает из положений Гражданского 

кодекса РФ, а именно из статей 151,1064,1099. 

Родители, которые допустили нарушение своих обязанностей, не 

предоставили ребенку питание, одежду и другие необходимые для 

жизнеобеспечения вещи, и это привело к причинению вреда здоровью ребенка, 

привлекаются к гражданско-правовой ответственности в форме компенсации 

морального вреда и возмещения убытков [3]. 

По административно-правовой ответственности неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей (5.35 КоАП РФ) заключается 

в том, что родители умышленно не выполняют свои обязанности, а именно: 

- должным образом не заботятся о нравственном воспитании своего 

ребёнка; 

- не следят за физическим развитием ребёнка; 

- не создают условий для жизнеобеспечения несовершеннолетнего. 

Данные противоправные действия являются длящимися 

правонарушениями то есть систематически нарушают права детей что по итогу 

приводит к совершению ребёнком антиобщественных поступков [4]. 

В сфере семейного законодательства Российской Федерации 

предусмотрена ответственность в виде лишение родительских прав (ст. 69 СК 

РФ) в связи со следующими действиями родителей: 

- уклоняются от уплаты алиментов и выполнения своих обязательств; 

- без уважительной причины отказываются забрать своего ребенка из 

родильного дома или другого отделения лечебного, воспитательного или иных 

учреждений; 
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- злоупотребляют родительскими правами; 

- оказывают физическое, психическое воздействие на ребёнка; 

- нарушают половую неприкосновенность; 

- страдают алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление и причинили вред здоровью и 

жизни своего ребенка или супруга. 

Следует так же сказать, что в семейном праве ответственность носит 

неимущественный характер, так как приоритетными являются личные 

неимущественные отношения [5]. 

По итогу хочется сказать, что законодательство Российской Федерации 

устанавливает, что забота о детях, а также их воспитание относится к 

обязанностям родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ [1]), а ненадлежащее 

осуществление родительских прав и обязанностей может вызвать 

неблагоприятные последствия, а так же повлечь за собой семейно-правовую 

ответственность в виде лишения или ограничения родительских прав, 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. По  

мнению автора, разработка законодателем мер ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание детей на сегодняшний день достаточно успешна. 

Однако имеется ряд проблем, связанных с видами и мерами ответственности 

родителей за ненадлежащее воспитание детей и для решения этой проблемы 

необходимо: 

1) во–первых ужесточить меры ответственности, налагаемые на 

родителей, которые хронически уклоняются от уплаты алиментов; 

2) во–вторых, сделать более значительные штрафы, связанные с 

административной ответственностью родителей по ненадлежащему 

воспитанию детей; 

3) в–третьих, выявить трудоустройство родителей, в случаях 

неофициального трудоустройства родителей, в принудительном порядке 

трудоустроить родителей официально, для обязательного ежемесячного 

отчисления алиментов. В обоснование данного вывода скажу, что право 
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предоставляемое Конституцией РФ, а именно (ст. 37 Конституции РФ) свобода 

труда, должно быть ограничено обязанностью родителей заботится о своих 

детях возложенной на них Конституцией РФ (ч. 2 ст.38 Конституции РФ). 

Улучшение законодательства в области мер ответственности родителей и 

лиц их заменяющих за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию 

детей, позитивно скажется на политики государства в сфере защиты социально 

не защищенных слоёв населения.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Проблемы регулирования интеллектуальной собственности по 

определению носят глобальный, неисчерпаемый характер. Авторские права 

представляют собой правоотношения, связанные с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, то есть объективных результатов 

творческой деятельности человека в соответствующих областях.  

На современном этапе наибольшую популярность приобрел вопрос защиты 

своего продукта в сети «Интернет».  

Институт авторского права, зародившийся в начале XVIII века, 

изначально служил системой регуляции государством 

конкурентных отношений на рынке и контроля за контентом книг, в XIX веке 

получили развитие и иные направления защиты интеллектуальной 

собственности, нашедшие закрепление в XX веке на основе международных 
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соглашений. Яркое отображение ситуации с авторскими правами проявляется в 

таком базовом документе того времени как «Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений» (1886 г.) [1], содержащая 

принципы автоматической охраны авторских прав и презумпции авторства, в 

соответствии с которыми авторские права возникают по факту создания самого 

произведения автором. Становление всемирной компьютерной сети, 

устранив проблемы в передаче, распространении, копировании любой 

информации, обусловило появление новых возможностей, но в то же время и 

проблем для реализации авторского права. 

Современная практика российской юстиции не изобилует делами по 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших чьи-либо авторские права в 

Интернете, однако стоит отметить, что за подобные деяния национальным 

законодательством предусмотрены строгие санкции. Наиболее широко 

используемыми источниками закрепления юридической ответственности за 

нарушение авторских прав в Интернете, разумеется, являются ГК РФ и ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ. Не обошли вниманием данную проблематику и другие 

отрасли законодательства. Так, в частности, статьей 7.12 КоАП РФ установлена 

ответственность за незаконное использование экземпляров произведений, если 

те являются контрафактными либо на них указана ложная информация об 

изготовителях, местах производства, а также обладателях авторских и смежных 

прав [2]. Статьей 146 УК РФ закреплено, что присвоение авторства (плагиат), 

если это деяние причинило крупный ущерб (превышает сто тысяч рублей, а в 

особо крупном размере – один миллион рублей) автору или иному 

правообладателю, наказывается от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 

до ареста на срок до шести месяцев [3].  

Существуют две наиболее распространенные проблемы нарушения 

авторских прав в сети: плагиат и пиратство.  

В настоящее время на просторах Интернета нередко встречается 

идентичный либо удивительно похожий контент, вследствие чего установление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100074
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истинного создателя, а соответственно и обладателя авторского права в 

отношении определенного интернет-продукта, становится непростой задачей 

как для пользователей сети, так и для правоприменителя. Плагиат – это 

намеренное присваивание авторства произведений науки, литературы и 

искусства, аудио- и видеоматериалов, изображений (фотографий, рисунков), а 

также программного обеспечения, принадлежащих третьим лицам. 

Срок действия исключительных прав на объект интеллектуальной 

собственности на территории Российской Федерации устанавливается 

ратифицированными РФ международными актами, в частности «Бернской 

Конвенцией по охране литературных и художественных произведений» от 

09.09.1886 г., а также ст. 1281 ГК РФ, в соответствии с которой 

исключительные права действуют в течение всей жизни автора и семидесяти 

лет после его смерти [4].  

Вместе с глубоким проникновением компьютеров в образ жизни 

современного человека сформировались и соответствующие привычки 

поведения в цифровой среде, где копирование, передача и распространение 

файлов являются естественным процессом информационного обмена.  

Представители традиционной контентной индустрии дали такому образу 

поведения пользователей Интернета общепризнанное название – «пиратство». 

Под этим понятием подразумевается размещение чужих материалов в сети и 

предоставление к ним открытого доступа без разрешения правообладателя. 

Таким образом, автор не получает ту прибыть, на которую он изначально 

рассчитывал при продаже своего произведения, отсюда же вытекает проблема 

определения ущерба, нанесенного пиратством.  

Исходя из вышеназванных проблем, закономерно следует вопрос о том, 

как же защитить авторские права на свой контент в сети Интернет. 

Первоначальным шагом в защите авторских прав признается фиксация данных 

прав. Способы фиксации факта авторства на интеллектуальную собственность 

не ограничены, самым распространенным из них признается депонирование 

своего произведения в специализированных организациях. Иными словами, 
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нужно направить экземпляр своего продукта компании, которая признает факт 

авторства.  

Защита авторских прав в Интернете может осуществляться во 

внесудебном и судебном порядке. В случае обнаружения нарушения авторских 

прав возникает необходимость обратиться к владельцу соответствующего 

ресурса, с требованием о прекращении неправомерных действий в отношении 

интеллектуальной собственности автора, сославшись на положения ст. 15.7  ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ [5]. Правообладатель или лицензиат, обладающий 

исключительной лицензией на произведение, самостоятельно или через 

представителя подают в письменной и электронной форме заявление владельцу 

сайта. Владелец ресурса обязан в течение суток с момента получения такого 

заявления рассмотреть заявление и уведомить о результатах рассмотрения 

заявителя. Он также может запросить недостающие сведения, которые должны 

быть дополнительно сообщены правообладателем в течение двадцати четырех 

часов. Если у владельца сайта нет доказательств законного использования 

интеллектуальной собственности, он обязан удалить спорный контент. 

Неэффективность указанных действий означает, что пора перехода к 

следующему способу защиты – судебному. 

У правообладателя и обладателя исключительной лицензии есть выбор: 

сразу обращаться в суд с исковым заявлением или сначала ходатайствовать о 

применении предварительных обеспечительных мер. Принципиальная разница 

заключается только во времени. Защита авторских прав в Интернете, как 

правило, требует оперативности. Если выходит новый фильм, альбом 

музыкальной группы или бестселлер, основное внимание к ним приковано в 

первые месяцы продаж. Именно в это время нарушение авторских прав 

способно причинить наибольшие убытки. По этой причине ГПК РФ позволяет 

блокировать сайт нарушителя в короткие сроки [6]. 

Для этого правообладатель или обладатель исключительной лицензии 

подают заявление в Московский городской суд, который в тот же день обязан 
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вынести определение об обеспечении иска или об отказе в этом. Указанное 

определение передается в Роскомнадзор, который технически обеспечивает 

блокировку сайта или его отдельных страниц. Далее у правообладателя есть 

пятнадцать дней на подачу иска о защите авторских прав в Интернете. Если иск 

не подан, блокировка ресурса снимается. Если иск подан, судья решает вопрос 

о сохранении блокировки или ее отмене с учетом аргументов и доказательств 

истца. После этого защита авторских прав в Интернете осуществляется в 

обычном порядке рассмотрения дел в суде. 

Значительный толчок в вопросе о защите авторских прав в Интернете 

произошел в России 1 мая 2015 года, когда Президент РФ, В.В. Путин, 

подписал ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.11.2014 г. № 364-ФЗ в 

связи с нарушением авторских и смежных прав [7]. Новый закон позволил 

правообладателям защищать авторские права в Интернете во внесудебном 

порядке, а также блокировать сайты-нарушители через суд. 

Основные новеллы, внесенные законом: 

- урегулирован внесудебный порядок защиты авторских прав в 

Интернете. Во-первых, все владельцы интернет-сайтов обязаны 

опубликовывать информацию о наименовании, месте нахождения, адресе 

направления заявления о нарушении авторских прав. Во-вторых, владельцы 

сайтов обязаны рассматривать заявления о нарушении авторских прав в течение 

двадцати четырех часов и удалять в той части, в которой она нарушает 

авторские права; 

- защита авторских прав в Интернете через предварительные судебные 

обеспечительные  меры (ограничения доступа к сайту), ранее применялась 

только к фильмам, но с 1 мая 2015 года Московский городской суд может 

применять обеспечительные меры ко всем объектам авторских и смежных с 

авторскими прав, за исключением фотографий; 

- за неоднократное нарушение авторских прав и смежных прав в 

http://rkn.gov.ru/
https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/zashhita-avtorskix-prav/otvetstvennost-za-narushenie-avtorskix-prav/
http://www.mos-gorsud.ru/
https://sumip.ru/biblioteka/prava-smezhnye-s-avtorskimi/obekty-smezhnyx-prav/
https://sumip.ru/biblioteka/prava-smezhnye-s-avtorskimi/obekty-smezhnyx-prav/
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Интернете сайт может быть заблокирован навсегда. Технически это 

обеспечивается Роскомнадзором с помощью операторов связи и провайдеров 

хостинга. 

Таким образом, защита авторских прав в Интернете может 

осуществляться альтернативно во внесудебном и судебном порядке. 

Обращение во внесудебном порядке более оперативно и не исключает судебной 

защиты, но, очевидно, будет малоэффективным в борьбе против сайтов, 

изначально созданных для нарушения авторских прав и прав, смежных с 

авторскими. Что же касается социальных сетей, YouTube и им подобных, то 

они уже давно имеют отлаженную систему блокировки спорных произведений 

и аккаунтов, использующих неоригинальный контент.  

Необходимость реформы системы авторского права как национальном, 

так и на международном уровне — вывод, к которому всё чаще приходят 

специалисты (юристы, деятели культуры, экономисты и представители 

контентной индустрии) во всём мире. Принципы охраны прав авторов, 

сформулированные в основных международных соглашениях — Бернской 

(1886 г.) и Женевской (1952 г.) конвенциях, договоре Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторскому праву (1996 г.), — не могут 

быть реализованы в полной мере в условиях, когда сам способ производства, 

доступа, распространения и использования информации изменился под 

воздействием цифровых технологий. 

Изучив причины нарушения авторских прав в сети «Интернет» и способы 

защиты данных прав, можно выразить следующие рекомендации для 

наилучшей защиты своей интеллектуальной собственности в рамках цифрового 

пространства: 

1) обладатель авторских прав, заинтересованный в обеспечении 

должной безопасности собственного контента, должен быть осведомлен о 

способах фиксации и защиты своего авторства; 

2) наличие квалифицированных специалистов, способных оказать 

юридическую помощь авторам. Создание условий их профессионального роста 

https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/zashhita-avtorskix-prav/
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путем переподготовки для обеспечения соответствия уровня специалистов все 

более набирающему обороты прогрессу в сфере информационных технологий; 

3) создание государственного или контролируемого государством 

регистра авторских прав в коммерческом обороте; 

4) разработка правового механизма использования «безымянных» 

(«сиротских») произведений; 

5) правообладателю необходимо также учитывать, что проблема 

авторства имеет глобальный характер, вследствие чего нет стопроцентной 

гарантии неприкосновенности и моментального восстановления авторских прав 

в столь масштабном пространстве как сеть «Интернет», неспроста именуемом 

Всемирной паутиной. 

Подводя итоги, справедливо отметить необходимость поэтапного 

перехода охраны авторских прав от запретов в отношении некоммерческого 

распространения, копирования и использования чужих материалов к 

поощрению и должному обеспечению исключительных прав автора в 

отношении своих произведений в коммерческих целях.  
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данной сфере остается защита интересов собственников интеллектуальной 

собственности. Её разрешение и нормативное закрепление механизма защиты 

затрудняется множеством различных обстоятельств и субъективных факторов. 

Труднее всего право собственности защитить в такой сфере как 

киберпространство. Это объясняется тем, что сама глобальная сеть «Интернет» 

возникла относительно недавно и правовое регулирование еще не достигло 

такого уровня, чтобы создать эффективный механизм защиты прав автора. В 

России внедрение Интернет-технологий началось только в начале 90-ых годов 

20 века. 

Под неправомерным использованием объектов интеллектуальной 

собственности следует понимать видео-пиратство (создание торрент-трекеров, 

файлообменников с материалами, онлайн-кинотеатров); нелегальное 

копирование, взлом и подделки программного обеспечения; нелегальное 

распространение музыки (распространение отдельных композиций и альбомов 

в интернете, создание уникального контента, в котором использованы чужие 

композиции); пиратство при распространении компьютерных игр (пиратские 

сборки игр, патчей, устраняющих подтверждение оплаты, а также взлом 

игровых консолей для запуска пиратских игр в обход контроля лицензии); 

перепечатка текстов без указания авторства.   

Для глубинного анализа данного вопроса в отечественном пространстве 

необходимо обратиться к его нормативному регулированию. Основным 

документом, в котором присутствуют нормы регулирующие защиты авторских 

и (или) смежных прав в РФ является Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В статьях 15.2, 15.6, 

15.6-1 и 15.7 данного нормативно правового акта закреплены право обладателя 

объекта авторского права обращаться в компетентный государственный орган в 

случае несогласованного использования его интеллектуальной собственности в 

сети “Интернет” и процессуальный порядок его восстановления. В статье 15.7 

также предусматривается внесудебные меры по прекращению нарушения 

авторских прав.[1] Данные статьи предусматривают и ограничение доступа к 
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сайту, нарушающему авторское право, однако фактически, из-за обширности 

глобальной сети и постоянного копирования с сайтов с объектами 

интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, невозможно 

окончательно прекратить нарушение авторских прав. 

Из вышесказанного следует, что в национальном законодательстве уже 

существует определенный механизм защиты, однако в современных условиях 

его реализация практически невозможна. При этом инициатива может исходить 

только от правообладателя, так как государство не осуществляет надзора в 

данной сфере.  

Даже сама Интернет-платформа, на сайте которой размещена 

информация, нарушающая авторские и (или) смежные права, не отвечает за это. 

Она только обязана способствовать восстановлению данного права. Эта 

проблема не урегулирована не только законодательством РФ. Вопрос с 

привлечением Интернет-платформ к ответственности уже рассматривается 

Европейским сообществом. По данному вопросу Европейским Парламентом 26 

марта 2019 года была принята Директива №13 об авторском праве. Она была 

раскритиковано многими экспертами и вызвала недовольство у многих 

пользователей глобальной сети.  

Данная директива направлена на привлечения к ответственности 

Интернет-платформ, публикующих различную информацию, содержащую 

объекты интеллектуальной собственности. Директива обязует эти платформы 

выплачивать процент дохода с авторского контента его правообладателям и 

блокировать загружаемую другими пользователями информацию, 

нарушающую авторские права [2]. 

Естественно вручную это делать невозможно из-за большого потока 

информации. Для этого необходимо создание огромной системы фильтрации 

контента. Однако из практики использования фильтров в киберпространстве 

следует то, что хоть использование чужих объектов интеллектуальной 

собственности будет пресекаться, последует блокировка иной информации, в 

которой фильтр обнаружит какой-либо авторский материал, имеющий иного 
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законного собственника. Множество различных субъективных и объективных 

факторов, которые не будут учитываться фильтром. «Фильтры будут 

подвергать все сообщения каждого европейца цензуре, если алгоритм решит, 

что их текст, картинка, звуки или видео соответствуют известной работе, 

защищенной авторским правом» – обоснованно отмечают правозащитники. 

Также нет никакой гарантии, что он увидит нарушения авторского права 

там, где оно имеет место быть. Вследствие чего за это онлайн-платформа будет 

выплачивать штраф, который имеет довольно внушительные размеры. 

Следовательно, директива будет способствовать захвату цифрового рынка 

крупными компаниями, так как мелкие сайты и издатели не смогут позволить 

себе ни использование алгоритмов фильтра, ни выплату штрафов за нарушение 

положение директив. 

Стоить сказать, что данный законопроект действует только на территории 

ЕС, странам которого дали 2 года для внедрения норм директивы в 

национальное законодательство. Но если данная практика укрепиться в 

законодательстве большинства развитых стран Европы, то не исключено, что 

произойдет рецепция и другими странами мирового сообщества. 

И теперь главный вопрос: «Как в современных реалиях обычному 

пользователю использовать объектами интеллектуальной собственности без 

нарушения прав их правообладателей?». На это дает ответ четвертая часть ГК 

РФ, а именно статьи 1273-1280. Данные статьи регламентируют порядок 

свободного использования объекта интеллектуальной собственности «без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения»[3]. 

Гражданин вправе использовать информацию, защищенную авторским правом, 

для создания научных статей, пародий, критики работ и т.д. При этом не 

исключает возможность получения с данных произведений коммерческой 

выгоды, но при условии указании автора и ссылки на источник информации. 

Данная глава ГК была принята 1 января 2008 года и содержала нормы 

связанные со свободным использованием объектов интеллектуальной 

собственности, которые фактически являются рецепцией доктрины 
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добросовестного использования («fair use») в США. Нормы доктрины были 

закреплены в американском законодательстве с 1976 года в статьях Закона «Об 

авторском праве» (Copyright Act).  

«С помощью доктрины «fair use» американское общество стремится к 

балансу интересов правообладателя и общества, заинтересованного в 

социальной и культурной ценности произведения… Подразумевается, что 

любой материал, обладающий свойством «трансформации» и защищенный 

авторским правом, может быть использован в соответствии с правилами 

доктрины, т.е. добросовестно. Свойство трансформации подтверждается в том 

случае, если будет установлено, что использование копируемого произведения 

соответствует цели Закона 1976 г. — стимулированию творческого обогащения 

общества» [4, с. 186-187] . 

Многие отечественные правоведы проводят глубинный анализ данной 

доктрины и надеются на её внедрение в национальное законодательство, 

поскольку в ней присутствуют наиболее современные векторы развития 

регулирования правоотношений связанных с авторским правом, которые по 

аналогии могут применяться и к спорам в глобальной сети «Интернет». 

Из всего вышеперечисленного стоит сделать определенные выводы. Во-

первых, в области национального законодательства хоть и есть механизмы 

защиты прав правообладателей и закреплены права граждан на свободное 

использование объектов интеллектуальной собственности, но на практике в 

условиях современного уклада в киберпространстве пресечение и 

предупреждение нарушения авторских прав в большинстве случаев не 

реализуется. Во-вторых, решения данной проблемы Парламентом ЕС является 

утопической и приведет лишь к множественным нарушениям прав граждан 

стран-членов. В-третьих, возможность судов использовать дополнительные 

факторы оценки при разрешении споров в данной сфере хоть и не решит 

проблемы множественных нарушений авторского права, но упростит судебную 

практику по разрешению единичных случаев нарушений. 
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условием для совершения противоправных действий, которые влекут за собой 

значительный моральный и материальный ущерб [4, с. 134]. 

Актуальность данной темы обусловлена в первую очередь тем, что в 

связи с активным развитием сети Интернет, возникают и новые гражданско-

правовые отношения, которые требуют детального регулирования. Но на 

сегодняшний день возможности законодателя по изданию нормативно-

правовых актов, которые могли бы регламентировать поведение пользователей 

в сети Интернет, немного отстают от скорости прогресса в данной сфере. 

Основная цель работы заключается в том, чтобы выявить основные 

проблемы, связанные с защитой авторских прав на изображение, а также найти 

пути их разрешения. Ведь в настоящее время наиболее дискуссионной является 

проблема правовой основы общественных отношений, связанных с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности.   

Непосредственно объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с необходимостью гражданско-правовой 

защиты авторских прав на изображения, опубликованные в глобальной сети 

Интернет.  

Итак, прежде чем приступить к анализу средств защиты от 

злоупотребления авторскими правами на изображения, необходимо выяснить 

само значение понятия «изображение». К сожалению, в российском 

законодательстве нет чёткого определения данного понятия. Обратившись к   

Толковому словарю С.И. Ожегова можно сделать вывод, что изображение- это 

предмет, рисунок, изображающий кого-то; зрительное воспроизведение 

определённого объекта [3, с. 526]. Но определённая неточность правовой 

оценки понятия «изображения» ни каким образом не сказывается на уровне его 

правовой защиты.  

Согласно ч.1 ст.1259 Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства независимо от 

достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, 

включая произведения графики и дизайна, фотографические произведения и 
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произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, и другие 

произведения. При этом для возникновения, осуществления и защиты 

авторских прав не требуется соблюдения никаких формальностей, они 

возникают у автора сразу же после создания изображения (ч. 4 ст. 1259 ГК РФ). 

Очень важным для защиты прав на изображение является то, что объем этих 

прав не ставится в зависимость от факта обнародования произведения, к 

каковому относится, в частности, размещение фото или иллюстрации в 

Интернете (ч. 3 ст. 1259 ГК РФ) [2, с. 503]. То есть лицо, которое создало своим 

творческим трудом изображение, приобретает ряд имущественных и личных 

неимущественных прав в отношении данного объекта интеллектуальной 

деятельности, независимо от его обнародования.  

Автор изображения, размещенного в сети Интернет, наделяется правами, 

предусмотренными Гражданским кодексом РФ, и имеет возможность 

воспользоваться любыми законными средствами для их защиты.  

Нарушение авторских прав на изображение, размещенное в сети 

Интернет, возможно одним из следующих способов. Во-первых, это действия 

по использованию изображения в случае, если это не согласовано с автором в 

рамках лицензионного или иного договора о передаче прав; во-вторых, это 

попытка лица выдать чужое изображение за своё; и  в третьих, это внесение 

изменений в изображение, без учёта мнения автора. При копировании, 

распространении и других действиях в отношении авторских прав на 

изображение, возможен любой из данных видов нарушений.   

К сожалению, авторы, размещающие свои изображения в Интернет- 

пространстве, зачастую сталкиваются с необходимостью защиты их 

нарушенных прав. Следует отметить, что гражданско-правовые способы 

защиты на сегодняшний день играют немаловажную роль в регулировании 

общественных отношений в сети Интернет. 

 Гражданский кодекс РФ в ст. 1251 устанавливает несколько способов 

защиты прав, применимых к изображениям: 
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− Признание права. Автор или правообладатель, заинтересованные в 

защите своих авторских прав, должны предпринимать ряд защитных мер по 

охране своего произведения. Так, правообладатель для оповещения своих прав 

может использовать знак охраны авторского права (знак копирайта), состоящий 

из трех информативных элементов: знака, наименования (имени) 

правообладателя, года первого выпуска [5, с. 54].  

− Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Эта мера заключается в требовании о восстановлении изображения в 

первоначальный вид. 

− Пресечение действий, нарушающих право. Автор конкретного 

изображения, которое незаконно используется (или готовится к выпуску в свет) 

без его согласия, либо подвергается искажениям или переработке третьими 

лицами, может потребовать прекращения этих действий, нарушающих или 

создающих угрозу нарушения его авторских прав на созданное произведение 

[6, с. 134]. 

− Компенсация морального вреда. При определении размеров 

компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя, иные 

заслуживающие внимания обстоятельства, а также степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ) [2, с. 98].  

Возмещение убытков и выплата компенсации являются также одним из 

эффективных способов защиты авторских прав. Данные требования относятся к  

лицу, неправомерно использовавшему изображение без заключения 

соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его 

исключительное право и причинившему ему ущерб. При этом под убытками по 

общему правилу ст. 15 ГК РФ понимается как реальный ущерб (расходы, 

которые автор понес вследствие допущенного нарушения), так и упущенная 

выгода (средства, которые автор мог бы получить в случае соблюдения его 

прав) [1, с. 13]. Закон предусматривает и другой вариант защиты 

имущественных прав автора — выплату компенсации. Само по себе нарушение 
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при его доказанности уже является основанием для выплаты компенсации, а ее 

размер исчисляется по усмотрению суда в пределах, установленных ст. 1301 ГК 

РФ. 

Несомненно, комплекс данных способов защиты поможет реализовывать 

лицами свои авторские права на изображения, размещённые в сети Интернет, в 

полной мере. Гражданско-правовое регулирование данного вопроса помогает 

более точно организовать сам процесс защиты и проанализировать дальнейшие 

действия в сфере размещения своих работ в сети Интернет. 

Но кроме гражданско-правовых способов защиты авторских прав, 

существую и технические методы реализации контроля за законностью 

размещения изображения в сети Интернет. Согласно п. 1 ст. 1299 техническими 

средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, 

технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к 

произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 

действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в 

отношении произведения [2, с. 525].  

Одним из популярнейших на данный момент способом защиты 

изображений от копирования в Интернете служат водяные знаки, которые 

представляют собой  идентификационные данные — ID, URL, адрес 

электронной почты, логотип и пр., вставленные в цифровое изображение, 

чтобы идентифицировать информацию об авторских правах. Такие водяные 

знаки показывают, что данное изображение принадлежит конкретному автору и 

обеспечивают его уникальность. 

Так же использование защитного кода для предотвращения 

несанкционированного копирования изображений, является качественной 

защитой авторских прав. Так, если пользователь намерен скопировать ваше 

изображение, срабатывает определённый механизм, который ограничивает его 

в данном действии. А именно блокируется функциональность правой кнопки 

мыши либо иного устройства, и при попытке воспользоваться ею обычно 
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выдается сообщение о том, что все материалы сайта защищаются законом об 

авторских правах.  

На основе всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

нынешние нормы законодательства на базовом уровне защищают авторские 

права и обеспечивают пресечение правонарушений в сети Интернет. Наряду с 

гражданско-правовыми средствами защиты используются  и технические 

методы предотвращения противоправного использования изображений. 

Несомненно, с целью охраны интересов личности, общества и государства 

целесообразно, дополнительно разработать и создать механизмы, служащие 

обеспечению защиты размещенных изображений в глобальной сети 

Интернет. 
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СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ 

 

На рекламу часто распространяются авторские права, и на практике в ней 

используются результаты интеллектуальной деятельности. Например, товарный 

знак акционерного общества «Сбербанк», будет являться средством 

индивидуализации, который способствует узнаванию товара и позволяет 

отличить товары и услуги акционерного общества от однородных товаров и 

услуг других производителей, облегчая потребителю выбор при покупке товара 

или услуги. Товарный знак и будет являться результатом интеллектуальной 

деятельности, в данном случае в виде комбинированного товарного знака, 

включающего в себя слово и изобразительный элемент. Основным регулятором 

вопросов, связанных с рекламой, является Федеральный закон «О рекламе», но 

он не касается использования и защиты интеллектуальной собственности [1]. 

Часть 11 ст. 5 настоящего Федерального закона отсылает к гражданскому 

праву, которое регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности 

и интеллектуальной собственности. Эти вопросы регулируются частью 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. Сегодня мы все чаще 

сталкиваемся с недобросовестной рекламой, и чаще всего использование такой 

рекламы является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с ч. 2 

ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Реклама, порочащая 

репутацию конкурента, довольно распространенная проблема, например, 

«рекламная война» двух машиностроительных гигантов «Мерседес-Бенц» и 

«БМВ» началась еще в 2003 году и продолжается по сей день.  В связи с этим 

данная тема очень актуальна, а также нуждается в более детальной разработке. 

В условиях мировой глобализации рост мировой торговли и глобальной 

рекламы продукции, вопросы защиты и использования интеллектуальной 
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собственности имеют значение для России. Это особенно характерно для 

предприятий и организаций, вовлеченных в коммерческую, 

предпринимательскую и промышленную сферы. Они используют объекты 

интеллектуальной собственности: название компании, название места 

производства, товарные знаки. Важным объектом интеллектуальной 

собственности является фирменное наименование. В соответствии со ст. 1473 

ГК РФ, фирменное наименование юридического лица должно содержать 

указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование 

юридического лица. Ярким примером фирменного наименования, 

соответствующего законодательству является «ПАО Газпром», в котором 

указана его организационно- правовая форма с наименованием юридического 

лица.  

Согласно части 11 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», 

производство, размещение и распространение рекламы должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том 

числе требованиям гражданского законодательства (статьи которого 

регламентируют защиту использования интеллектуальной собственности). А 

использование объектов исключительных прав в рекламных целях допускается 

только в порядке, установленном законодателем в Российской Федерации.  В 

настоящее время Федеральный закон «О рекламе» не имеет прямого отношения 

к защите и использованию интеллектуальной собственности в рекламе, что 

усложняет регулирование. Однако само регулирование этой сферы описано в 

части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, по моему мнению, эти 

положения должны быть перенесены в Федеральный закон «О рекламе» и 

систематизированы. В части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

есть интересное правило, согласно которому реклама, созданная с нарушением 

требований гражданского законодательства, будет неуместной. При 

производстве рекламного продукта в рекламном бизнесе возникает несколько 

актуальных проблем. Первый - это проблемный вопрос, который включает 

неопределенность в отношении прав собственности на рекламный продукт. 
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Второй и самый важный вопрос - это использование в рекламе чужих работ и 

других объектов интеллектуальной собственности.  

Письмо №АД/26584/15 «О разъяснении некоторых положений 

Федерального закона «О рекламе» было издано ФАС 28 мая 2015 года. С одной 

стороны, такие письма не являются обязательными и не являются 

нормативными правовыми актами, с другой стороны, ФАС разрешено 

рассматривать дела о правонарушениях в сфере рекламы, и данное письмо 

показывает, как будет развиваться административная практика. Сам вопрос 

возник в связи с тем, что часть 11 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» 

обязывает распространять рекламу, в том числе с законодательством о защите 

интеллектуальной собственности. Однако ФАС посчитало, что данная норма 

права является лишь справочной, а ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав возникает в соответствии с нормами гражданского 

права, а не с законом о рекламе. Таким образом, незаконное использование, 

скажем, зарегистрированного товарного знака само по себе не является 

основанием для привлечения к административной ответственности за 

ненадлежащую рекламу. Кодексом об административных правонарушениях 

установлено, ст. 14.10, что посягательство на исключительные права на такие 

средства индивидуализации, как товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара и услуги, наказывается 

административным штрафом либо конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака. Однако, ст. 1515 ГК РФ четко 

регламентирует, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 

размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, являются контрафактными. Чтобы объект признали 

контрафактным, сходство с незаконно использованным товарным знаком 

должно составлять более 80%.  

В то же время такое объяснение не исключает привлечения к 

юридической ответственности за нарушение исключительных прав. Меры 

такой ответственности зависят от типа интеллектуальной собственности, 
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поскольку, например, ответственность за нарушение авторских прав и 

ответственность за нарушение патентных прав подпадают под разные условия и 

предполагают различные санкции. Например, в России существует уголовная 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав, но раскрытие ноу-

хау не признается преступлением. В соответствии со ст. 1465 ГК РФ, 

обладатель секретных сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой 

тайны. Коммерческая тайна должна нести материальную выгоду, так как если 

нет финансовой ценности, то нет смысла её охранять. Главный рецепт напитка 

компании «Кока–кола» до сих пор является секретной информацией, которая 

известна только двум руководителям, бумажный вариант секрета хранится в 

специальной депозитной ячейке банка, а вскрыть её можно будет только в том 

случае, если за снятие режима коммерческой тайны проголосует большинство 

на совете директоров. 

Таким образом, в сфере рекламы государством также защищены права в 

отношении объектов интеллектуальной собственности. Остается надеяться, что 

нарушений исключительных прав в данной области будет с каждым годом все 

меньше и меньше, что сделает отношения, возникающие в процессе 

производства, размещения и распространения рекламы, еще более 

цивилизованными. 
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ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

В мае 2015 года был принят Женевский акт Лиссабонского 

соглашения, который дает возможность осуществлять международную 

регистрацию не только наименований мест происхождения, но и 

географических обозначений (далее - ГО), таким образом, данное 

обозначение было приравнено к объектам интеллектуальной собственности.  

ТРИПС определяет ГО как обозначения (слова, фразы, символы, 

изображения), которые идентифицируют товар, происходящий с территории 

члена ВТО, или региона или местности на этой территории, где данное 

качество, репутация или другая характеристика товара существенно 

соотносятся с его географическим происхождением. Это определение 

опирается на две устоявшиеся концепции: указание источника (ИП) и 

наименование происхождения (НП), которые прослеживают их формальное 

происхождение, соответственно, к Парижской конвенции 1893 года и 

лиссабонской Конвенции 1958 года «О применении происхождения и их 

регистрации». ИП относится, как правило, к любому выражению или знаку, 

используемому для указания на то, что продукт происходит из страны или 

конкретного места (например, сделано в Монголии), в то время как НП 

относится к географическому названию страны или местности (например, 

шампанское - район Шампань), которое служит для обозначения продукта 

происхождения, характеристики которого исключительно или по существу 

обусловлены этой географической средой. В определении ТРИПС 
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подчеркивается указывающая на источник способность индицирования. Не 

каждый показатель может подняться до уровня ГО. Должна существовать 

связь между по крайней мере одной характеристикой товара и конкретной 

областью, где он был произведен. В свою очередь, эта связь должна быть 

существенной для решения потребителя о покупке.  

Хотя существует одно идентичное определение для всех 

географических указаний, Раздел 3 части II соглашения по ТРИПС 

предусматривает два различных уровня защиты географических 

обозначений. Статья 22 охватывает географические обозначения на другие 

продукты, помимо вин и спиртных напитков. В отличие от статьи 23, Статья 

22 ограничивает защиту географических обозначений случаями, когда 

общественность вводится в заблуждение использованием географической 

информации об истинном географическом происхождении продукта или 

когда такое использование является актом недобросовестной конкуренции 

(«вводящий в заблуждение критерий»). Статья 23 предусматривает так 

называемую «дополнительную» охрану географических указаний в области 

вин и спиртных напитков [1]. В соответствии со статьей 23 нет 

необходимости доказывать, что общественность введена в заблуждение или 

что существует недобросовестная конкуренция, используя определенное 

географическое обозначение. В соответствии со статьей 23 конкурентам, не 

производящим продукцию в пределах географического района, просто 

запрещается использовать соответствующее наименование, и они не могут 

использовать товарные знаки, содержащие географические указания, 

используемые для идентификации вин или спиртных напитков (при условии 

соблюдения положений, предусмотренных в статье 24). Таким образом, 

предусмотренная в статье 23 охрана географических указаний на вина и 

спиртные напитки значительно усиливается по сравнению с охраной, 

предусмотренной в статье 22 в отношении географических указаний на 

другие продукты, которая основывается на «тесте на смешивание». 

«Вводящий в заблуждение критерий» в статье 22 предназначен для 
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удовлетворения требований недобросовестной конкуренции или защиты 

прав потребителей, но не для защиты интеллектуальной собственности. По 

сравнению с охраной, предоставляемой статьей 23 географическим 

указаниям на вина и спиртные напитки, она не обеспечивает достаточной 

защиты интеллектуальной собственности в интересах производителей, 

имеющих право использовать возрастные указания. Он позволяет свободно 

ездить другим производителям по известности возраста. Производитель 

может использовать географическое указание для своего продукта, даже 

если он не известен на предполагаемой территории, до тех пор, пока 

истинное происхождение продукта указано на этикетке. Таким образом, 

производитель может извлечь выгоду из использования «известного» 

географического указания и в то же время не вводить в заблуждение 

потребителя. В качестве примера такого заблуждения рассмотрим случай, 

когда производитель использует географическую привязку «Женева» на 

циферблате, хотя часы не происходят от Женевы, а выгравированы на 

обратной стороне часов. Это эффективно эксплуатировалось в Европе, но 

пока еще не реализовано на практике в развивающихся странах, где веками 

существовали традиционные товары (сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные). Эти положения еще предстоит эффективно 

изучить правительствам большинства развивающихся стран.  

Различие в подходе к соответствующим продуктам является 

аномалией в системе интеллектуальной собственности соглашения по 

ТРИПС. Географические указания стоят наравне с другими правами 

интеллектуальной собственности, такими как товарные знаки или авторские 

права. Ни в одной из других областей прав интеллектуальной собственности 

не происходит различий в уровне защиты этих прав по категориям 

продукции. Не существует никаких существенных оснований для 

дискриминационного отношения к географическим указаниям на вина или 

спиртные напитки и к другим продуктам. С момента принятия соглашения 

по ТРИПС осознание членами необходимости обеспечения достаточной 
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защиты географических указаний для всех продуктов продолжало расти. 

Кроме того, продолжающиеся переговоры в области промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, проводимые ВТО, свидетельствуют о 

растущей важности распространения уровня охраны ГО на вина и спиртные 

напитки для географических указаний на всю продукцию. Такая защита 

является бесценным маркетинговым инструментом и добавленной 

стоимостью для экспорта, поскольку она увеличивает шансы доступа на 

рынок для таких товаров 

Распространение так называемой «дополнительной» защиты, 

предусмотренной статьей 23, на продукты, отличные от вин и спиртных 

напитков, должно быть частью глобального видения многосторонней 

торговой системы. Страны должны понимать тот факт, что защита ГО 

наилучшим образом обеспечивается в соответствии с национальными 

законами, поскольку защита ГО обеспечивается не положениями договора, а 

фактическими национальными законами. Например, даже если будет 

предусмотрено общее расширение статьи 23, это может не привести к 

эффективной защите ГО, если только законодательство стран-членов на 

национальном уровне не установит режим защиты. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ АВТОРА 

НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Необходимость предоставить авторам исключительное право на свои 

произведения обусловлена двумя причинами. Во-первых, авторское право 

стимулирует авторов создавать и распространять произведения, 

представляющие социальную ценность. Вторая причина заключается в том, что 

авторское право вознаграждает авторов, которые имеют право на оплату своего 

труда.  

Государство, выполняющее свои обязательства по международному 

праву об авторском праве, должно также выполнять международные 

обязательства по правам человека. Статья 27 (2) Всеобщей декларации прав 

человека (ВДПЧ) предусматривает, что «каждый человек имеет право на 

защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом 

научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 

является.» Аналогичное право устанавливает статья 15 (1) (с) Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). [1, c. 

63] 

Хотя авторское право создает рынок для интеллектуальных 

произведений, оно не устраняет экономические риски, связанные с их 

эксплуатацией. Независимо от их полезности и достоинства интеллектуальные 

произведения могут из-за узкой направленности рынка или сильной 

конкуренции со стороны других произведений не приносить доход своим 

авторам. Финансовая государственная поддержка авторов является одним 
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из способов исправить эту ситуацию. Идея предоставления авторам призов и 

грантов для поощрения их творчества и интеллекта не нова. 

Предоставление государственного финансирования авторам в сочетании с 

политикой ограниченного доступа к произведениям позволяет достичь двойной 

цели: вознаграждать авторов, одновременно обеспечивая массовый доступ к 

знаниям. В последние годы ряд стран, таких как Канада и Великобритания, 

приняли политику, обеспечивающую открытый доступ к исследованиям, 

финансируемым государством. Логика, лежащая в основе этой политики, 

заключается в том, что налогоплательщики вносят финансовый вклад в 

финансирование исследований авторов в академических учреждениях, и, таким 

образом, они имеют право доступа к его результатам. [1, c. 72-74] 

Другим возможным методом обеспечения авторам адекватного уровня 

жизни является установление программ публичного проката (public lending 

right) PLR. Это, как правило, относится к возможности авторов с помощью 

интеллектуальных произведений, предоставляемых публичными библиотеками, 

получать вознаграждение от правительств на основе количества заимствований 

их интеллектуальных произведений. Эта система, которая первоначально 

появилась в Дании в 1946 годах, в настоящее время насчитывает тридцать три 

страны, внедряющие ее в различных формах. [1, c.76] 

Право публичного проката (PLR) предоставляет владельцу авторских 

прав право разрешать или запрещать публичное кредитование защищенного 

произведения после того, как произведение было распространено среди 

общественности. 

Право публичного проката в Польше распространяется на произведения, 

«выраженные словами», которые созданы или опубликованы на польском 

языке. Таким образом в польском законодательстве публичный прокат 

действует только в отношении книг.  

16 июня 2016 года Европейский суд вынес решение (по делу VOB v 

Stichting Leenrecht )(C174/15 (C174 / 15)), в котором говорится, что право на 

публичное кредитование применимо также к электронным книгам. 
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Необходима выработка правового механизма регулирования 

авторского права в сети «Интернет» и недопустимости создания 

незащищенных копий, нарушающих права авторов и иных правообладателей.  

Что касается нарушения авторских прав в сети – они почти не отличаются от 

нарушений за пределами виртуальной жизни: незаконное копирование, плагиат, 

незаконное распространение информации, защищенной авторскими правами и 

пр.[2, c.52] 

Помимо психологического аспекта, причиной участия в цифровом 

пиратстве являются цены на цифровую продукцию. Пользователи либо не 

могут позволить себе приобрести товар за указанную плату, либо считают цены 

завышенными, в силу чего используют пиратский контент. Для решения 

сложившейся ситуации необходимо решать данную проблему на различных 

уровнях, начиная с государственного, и заканчивая осмыслением каждого 

пользователя сети, насколько правильно он действует с точки зрения закона и 

морали. [3, c.183] 

В Еврокомиссии полагают, что использование авторских и смежных прав 

в Интернете вызывает серьезные нарекания во многом из-за того, что остается 

неудовлетворенным спрос на легальный контент за приемлемую для 

потребителя цену. От представления о том, что ситуацию можно исправить 

только за счет более жесткой системы запретов и привлечения к 

ответственности все более широкого круга лиц, включая провайдеров интернет-

услуг, европейский законодатель отходит. Искусственное блокирование обмена 

информацией между индивидами приведет к разрушительным последствиям. 

Предложение разнообразного легального контента по привлекательной цене в 

режиме онлайн рассматривается как экономически эффективный ответ 

пиратскому распространению произведений, охраняемых авторским правом. [4, 

c.54] 

Отсутствие глобальной гармонии в законах об авторском праве также 

негативно сказывается на защите экономических прав авторов. Основной 

аспект права интеллектуальной собственности – территориальность, 
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ограничивает применение авторского права к национальному законодательству. 

Таким образом, права, предоставляемые правообладателю, могут 

осуществляться только в пределах страны регистрации. Это дает возможность 

безнаказанно распространять информацию защищенную законодательством 

одной страны на всю территорию любой другой страны. Отсутствие 

международного авторского права создает "серую зону", позволяющую 

процветать трансграничному нарушению авторских прав без каких-либо 

правовых последствий. [5, c. 198] 

Право на досрочное расторжение договора. Авторское право обычно не 

включает никаких мер, гарантирующих, что совокупность исключительных 

прав поможет авторам достичь адекватного уровня жизни. Фактически, 

эмпирические данные показывают, что доходы от авторского права обычно 

накапливаются издателями и другими посредниками, и лишь небольшой 

процент авторов может обеспечить адекватный уровень жизни посредством 

авторского права. Отчет Палаты представителей, сопровождающий Закон США 

об авторском праве 1976 года указывает, что право на досрочное расторжение 

«необходимо из-за неравных переговоров и подневольной позиции авторов, 

обусловленной, в частности, невозможностью определить ценность работы, 

пока она не будет использована ». Чтобы помочь авторам достичь адекватного 

уровня жизни, срок, после которого автор может прекратить договор на его или 

ее работу должен быть достаточно коротким, чтобы позволить автору, пока он 

жив, пожинать экономические выгоды от возрастающей ценности его или ее 

интеллектуальных работ и в то же время не должно быть настолько коротким, 

чтобы ущемить права издателей. [1, c. 80] 

Для выполнения своих обязательств по международному праву прав 

человека государства должны дополнять свои системы авторского права 

мерами, направленными на повышение экономического благосостояния 

авторов. На наш взгляд эти меры должны включать:  

1) создание программ государственного финансирования для поощрения 

и вознаграждения авторов;  
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2) создание программ публичного проката (PLR) для компенсации 

авторам экономических потерь, вызванных наличием их произведений для 

заимствования в библиотеках;  

3) выработка правового механизма регулирования авторских прав в сети 

«Интернет», а также создание условий для понижения цен на легальную 

цифровую продукцию; 

 4) введение прав на досрочное прекращение договора, чтобы позволить 

авторам прекратить недобросовестные сделки, в которые они вступили; 

5) межгосударственное сотрудничество и единообразная практика 

защиты прав авторов на международном уровне.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

В связи с бурным развитием товарно–денежных отношений, а также 

насыщенностью рынка различными товарами, товарный знак ставится 

неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. 

Исходя из смысла п. 1 ст. 1477 ГК РФ, под товарным знаком следует 

понимать обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей [1]. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации 

предоставляется на основании его государственной регистрации Федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ (Государственный реестр товарных знаков). 

Как обстоят дела по регистрации товарного знака в Республике Крым? 

22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014        

№ 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

устанавливающий переходные положения о защите интеллектуальной 

собственности в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополь. Согласно принятого закона, исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, удостоверенные официальными документами 

Украины на день вхождения Крыма в состав России, будут признаваться на 

территории России только при условии государственной регистрации объектов 
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интеллектуальной собственности в Роспатенте до 1 января 2015 года. 

По общему правилу, существует так называемый территориальный 

принцип действия прав на средства индивидуализации и объекты патентных 

прав. Согласно этому, указанные права возникают в соответствии с 

законодательством конкретного государства, их действие и защита ограничены 

исключительно территорией данного государства и не признаются за 

пределами его границ. Законодательно такой принцип мы можем проследить, 

например, ст. ст. 1346, 1479 ГК РФ, однако нигде не содержится указания, как 

будут регулироваться и защищаться данные права в случае изменения 

государственных границ. В связи с чем, правовая охрана интеллектуальной 

собственности, находящейся на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя осуществляется согласно этому принципу. 

Для регистрации нового товарного знака в Крыму необходимо обратится 

с заявлением в Роспатент. Алгоритм проведения процедуры в данном случае 

будет совпадать с алгоритмом регистрации товарного знака в других субъектах 

Российской Федерации. Перед рассмотрением заявки будет проведена 

формальная экспертиза ее содержания, подразумевающая проверку 

правильности заполнения и подачи документов. Затем, заявленные обозначения 

будут проверены на предмет совпадений с уже зарегистрированными или 

имеющими приоритет товарными знаками. После успешного завершения 

экспертиз и оплаты пошлины за выдачу свидетельства, информация о торговой 

марке будет опубликована в Государственном реестре, и будет произведена 

выдача свидетельства. После прохождения данной процедуры, товарный знак 

будет считаться зарегистрированным и охраняемым на территории Крыма и 

других субъектов РФ, о чем будет выдано свидетельство установленного 

образца. 

Однако после вхождения в состав Российской Федерации Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя в процессе 

перерегистрации возникла проблема тождественности товарных знаков 

крымских правообладателей, зарегистрированных при юрисдикции Украины, с 
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российскими правообладателями.    

В Арбитражном суде Республики Крым в 2015 году рассматривалось дело 

о привлечении ООО «Эльдорадо Крым»к административной ответственности 

по заявлению прокурора Центрального района города Симферополя. Заявление 

мотивировано тем, что в ходе проведённой проверки установлено на крыше и 

над входом в магазин, размещены рекламные конструкции с изображенными на 

них товарного знака, правом использования которого на территории 

Российской Федерации обладает юридическое лицо – ООО «Эльдорадо». В то 

же время, ООО «Эльдорадо» не предоставлял право ООО «Эльдорадо Крым» 

на использование аналогичного товарного знака. В итоге, ООО «Эльдорадо 

Крым» было привлечено к административной ответственности по ч.1 

ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей [2]. 

Аналогичное дело было рассмотрено в 2016 году Арбитражным судом 

Республики Крым по заявлению Крымской таможни к ООО «Альбатрос-

Крым». ООО «Альбатрос-Крым» опровергало факт тождественности товарного 

знака тем, что для привлечения к административной ответственности за 

незаконное использование чужого товарного знака необходимо доказать 

сходство между используемым обозначением и зарегистрированным товарным 

знаком, однородность товаров и услуг, в отношении которых знаку 

предоставлена правовая охрана и для которых используется сходное 

обозначение, возникновение вероятности смешения в результате параллельного 

использования товарного знака правообладателя и обозначения 

заинтересованного лица. По мнению общества, товарный знак «Восточный 

Хазар» не сходен с товарным знаком «Восточный Базар», обладателем которого 

является АО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», в силу 

следующих обстоятельств. Товарный знак «Восточный Хазар» - это просто 

понятие, означающее сторону света, часть мира, принадлежность к древней 

народности Крыма и Причерноморья. Данная надпись выполнена 

оригинальным шрифтом на кириллице, стилизованное изображение. Буква «В» 

визуально напоминает восточный графин, а буква «Х» выполнена с помощью 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.10_1/
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витиеватых линий. Более того, ИП Менумеровым Т.Р., который является 

заказчиком данной продукции, было принято решение о патентировании 

товарного знака, и указанная заявка принята к рассмотрению 26.10.2015. Судом 

была назначена судебная экспертиза, в ходе которой было установлено 

фонетическое, графическое и семантическое смешение знаков. Таким образом, 

ООО «Альбатрос-Крым» было привлечено к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.10. КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 50 000,00 руб. с конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака [3]. 

В 2018 году Арбитражным судом Республики Крым так же было 

рассмотрено дело по заявлению исполняющего обязанности Крымского 

транспортного прокурора к ООО «Аэромаг». В ходе осмотра магазина 

«ДютиПейд» ООО «Аэромаг», расположенного на третьем этаже 

административного здания МА а/п Симферополь, было установлено, что 

непосредственным объектом осмотра является стойка с мягкими игрушками, 

расположенная с левой стороны от стойки кассы. На полке с мягкими 

игрушками расположены три мягких игрушки (волк) с символикой «Fifa world 

cup RUSSIA 2018». Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 

использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними 

до степени смешения обозначения, являются контрафактными. Материалами 

дела подтверждено и признано обществом, что изъятый товар содержал 

символику чемпионата мира по футболу FIFA 2018, находился в свободной 

продаже в магазине общества при отсутствии разрешения правообладателя на 

использование данного товарного знака. Таким образом, товарный знак 

использовался незаконно посредством реализации контрафактной продукции. 

ООО «Аэромаг» было привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, в порядке ст. 4.1.1 КоАП РФ 

назначено административное наказание в виде предупреждения [4].  

Пути решения проблемы. Предлагаем провести перерегистрацию всех 

крымских товарных знаков, тем самым привести их в соответствие с 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.10_1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.10_1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1.1/
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российскими. Однако такой вариант нарушает баланс интересов крымских 

правообладателей в пользу российских. Затем устранить законодательную 

коллизию, путем принятия регионального акта, который предусмотрел бы 

правовое регулирование интеллектуальной собственности в Крыму с 

закреплением принципа, применимого европейскими странами, что 

исключительные права, принадлежащие как крымским, так и другим 

российским правообладателям, действуют на всей территории России, а в 

случае их коллизии - на территории их прежней юрисдикции.  
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

Конституцией Российской Федерации, установлено, что в Российской 

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Вместе с тем, Конституцией гарантируются, что основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц [1]. 

Кроме того, статьёй 35 Основного закона страны, определено, что право 

частной собственности охраняется законом, и каждый вправе иметь имущество 

в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 

так и совместно с другими лицами [1]. 

Исключительное право — совокупность принадлежащих 

правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование 

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и на 

запрещение или разрешение такого использования другими лицами [2]. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) в 

качестве собственности рассматриваются не только вещи, но и продукты 

интеллектуальной деятельности человека. Ими можно пользоваться, совершать 

с ними сделки, как и с другими объектами владения. Для защиты интересов их 

владельцев главой 70 ГК РФ регламентировано исключительное право на 

произведение [3]. 

Согласно статье 1259 ГК РФ его объектами могут являться любые 

результаты творческого и научного труда, такие как: литературные сочинения, 

материализованные художественные образы, итоги изыскательских работ и 

другие продукты, имеющие все признаки уникальности. Все они находятся под 
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защитой государства, чтобы не были нарушены авторские права граждан и 

организаций [3]. 

Понятие «Исключительное право на произведение» определено статьёй 

1270 ГК РФ, как возможность правообладателя осуществлять с объектами 

авторских прав следующие действия: воспроизводить в материальной форме, в 

том числе изготавливать экземпляры произведений, создавать их точные копии, 

осуществлять аудио- и видеозапись; продавать, дарить или отдавать в счет 

уплаты долга; сдавать во временное пользование с заключением 

соответствующего лицензионного соглашения; осуществлять популяризацию 

произведения путем его исполнения, ретрансляции, публикации или другими 

действиями, способствующему распространению; перерабатывать 

произведение, придавая ему новую форму и внося изменения в его содержание; 

реализовывать на практике, если объектом является проектная и эскизная 

документация. Воспроизведением авторских объектов не признается их 

кратковременное использование, если это необходимо для ранее обозначенного 

технологического процесса или безвозмездной передачи от одного лица 

другому. Исключительным правом на произведение обладает лицо, которое 

создало его с применением собственных трудовых ресурсов. Им могут быть как 

физические лица, так и организации.  

Доходы, полученные в процессе реализации прав на интеллектуальную 

собственность, делятся между ее владельцами пропорционально, но могут 

применяться и другие варианты распределения прибыли, когда это обозначено 

в оформленном соглашении. Каждый из соавторов имеет право самостоятельно 

заниматься защитой своих прав на результаты совместной интеллектуальной 

деятельности [4]. 

В статье 1252 ГК РФ регламентирована возможность владельцу 

произведения отстаивать свои права на него, обязав нарушителя: признать 

правообладание на конкретный объект интеллектуальной собственности; 

прекратить действия, которые влекут несоблюдение имущественных прав; 

возместить ущерб, связанный с незаконным использованием произведения; 
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изъять образец произведения у лица, применяющего его не по закону; 

опубликовать сведения о совершенном нарушении, указав настоящего 

владельца. Если владельцу объекта защиты нанесен вред другим лицом, то 

вместо полного возмещения причиненного ущерба, правообладатель может 

потребовать денежной компенсации (статья 1301 ГК РФ): от 10 тыс. до 5 млн. 

рублей, в зависимости от обстоятельств дела; в двойном размере от стоимости 

продукции, признанной контрафактной; в двукратном размере от дохода, 

который можно выручить при продаже права на использование произведения. 

Данные наказания грозят только за нарушение исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности [4]. 

При этом, при прямом нарушении авторских прав можно понести как 

административное, так и уголовное наказание.  

Вместе с тем, актуальным остается вопрос: является ли исключительное 

право на произведение имущественным и личным неимущественным правом? 

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел гражданское дело по 

исковому заявлению Автора произведений, обратившегося в суд с 

требованиями к ряду организаций о защите интеллектуальных прав, взыскании 

компенсации за неправомерное использование произведений, компенсации 

морального вреда, полагая, что ответчики нарушили его интеллектуальные 

права на созданные им произведения, распространив сборник, содержащий 

сочинения, в которых частично копируются сочинения истца. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что книжное издание, 

распространенное ответчиками, содержит произведения, которые копируют 

сочинения истца, при этом фрагменты из сочинений истца составляют 

большую часть текста, положенного в основу произведений, которые 

размещены в сборнике. В данном издании истец в качестве автора сочинений 

не указан, доказательств того, что сочинения истца использованы ответчиками 

в соответствии с действующим законодательством, суду не представлено. 

При этом суд, руководствуясь ст. 151 и 1251 ГК РФ, взыскал в пользу 

истца компенсацию морального вреда за нарушение ответчиками его прав на 
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распоряжение результатом интеллектуальной деятельности, сочтя их личными 

неимущественными правами. 

Между тем положениями ст. 1229, 1270 ГК РФ определено, что 

исключительное право (право на распоряжение результатом интеллектуальной 

деятельности) представляет собой имущественное право. 

Согласно ст. 1251 ГК РФ защите путем взыскания компенсации 

морального вреда подлежат только личные неимущественные права автора, 

исключительное право защите путем взыскания компенсации морального вреда 

не подлежит, поскольку к неимущественным не относится. 

Права истца, нарушенные ответчиками путем продажи (распространения) 

сборника сочинений, содержащего произведения, автором которых он является, 

к личным неимущественным правам автора, за нарушение которых полагается 

взыскание компенсации морального вреда, действующим законодательством не 

отнесены. 

Между тем, какие личные неимущественные права истца были нарушены 

каждым из ответчиков и подлежат восстановлению путем взыскания 

компенсации морального вреда на основании ст. 1251 ГК РФ в Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 апреля 2013 г. № 5-КГ13-2 не указано.  

В контексте сказанного, представляется, что вопросы защиты авторства и 

применения исключительного права на произведение не столь просты, как 

кажется на первый взгляд.  
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3ащита интеллектуальной собственности в информационно-

телекомуникационной сети Интернет остается одним из самых актуальных 

вопросов для права интеллектуальной собственности не только в Российской 

Федерации, а и во всем мире. Если на территории России дискуссия в основном 

ведется по вопросу об особенностях рассмотрения таких категорий дел, 

процессуальном порядке такого рассмотрения, особенностях подачи и 

исследования доказательств, то среди владельцев торговых марок, то есть среди 

активных участников рынка, дискуссия переходит в сторону того, как 

предотвратить несанкционированное использование товарных знаков, 

уменьшить риски убытков, которые могут быть причинены такими 

нарушениями. 

Судебная практика Российской Федерации знает примеры, когда 

нарушение прав на использование торговой марки осуществлялось в процессе 

создания одноименного доменного имени или сходного до степени смешения с 

торговой маркой, принадлежащей другому лицу. Соответствующий способ дает 

возможность недобросовестному владельцу ввести в заблуждение потребителя, 

например того, который принял решение приобрести определенный товар 
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известного бренда через информационно-телекомуникационную сеть Интернет 

по поисковому слову. Борьба с таким процессами в Российской Федерации 

осуществляется таким способом как перевод домена на законного владельца 

исключительных прав на товарный знак, или же посредством запрета на 

использование соответствующего домена вплоть до закрытия [1, c. 124]. К 

примеру,  Московская фирма «Красный Октябрь» подала заявление о 

незаконном использовании товарного знака на предприятие «Славянка» по 

поводу шоколадной обёртки, уж очень схожей с обёрткой известного всем 

изделия «Алёнка». Суд вынес решение об уплате суммы в размере 15 млн. 

рублей (вместо 310 млн рублей, которые требовала компания «Красный 

Октябрь»). 

Рассмотрение таких вопросов повлекло формирование судебной практики 

относительно средств доказывания в указанных категориях дел, определение 

подсудности, круга участников таких процессуальных правоотношений 

(Решение Арбитражного суда Московской области Решение от 13 октября 2010 

года по делу № А41-22989/2010, решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 5 апреля 2013 г. по делу № А60-1134/2013). 

Учитывая вышеуказанное, можем утверждать, что в России 

сформировались подходы к признанию недобросовестными таких действий и 

постепенно формируется практика оперативного противодействия такому 

нарушению. Прибегая к такому способу, нарушитель, как правило, имеет 

немного вариантов выбора между названиями, поскольку стремится 

зарегистрировать доменное имя тождественно с известной на отечественном 

или мировом рынках торговой маркой. Однако, стремительное развитие и 

«поглощение» обширной аудитории различными социальными сетями 

способствует увеличению недобросовестных участников рынка по незаконному 

использованию торговых марок. Именно они становятся популярным «местом 

совершения правонарушения» через ряд преимуществ [2, c. 14-15].  

Во-первых, популярные социальные сети привлекают много участников 

по причине легкой и доступной процедуре подключения к такой сети, удобства 
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поиска полезной для себя информации, которая отвечает интересам 

подписанта, возможности следить за новостями от производителя (выходом 

новой продукции, акционными предложениями, открытием новых направлений 

или новых локаций продаж). Во-вторых, важную роль играет бесплатность 

таких действий, которые приносят не меньшую популярность, чем 

традиционная реклама.  

Указанные факторы привлекают нарушителей, поскольку дают 

возможность постоянно привлекать внимание подписантов к торговой марке, 

репутацию которой они несанкционированно используют. Именно поэтому, в 

последнее время, владельцы торговых марок все более обращают внимание на 

использование последних в социальных сетях. Несмотря на определённые 

различия, все социальные сети построены по принципу «присоединяйся и 

пользуйся» [2, c.16]. Зарегистрировать аккаунт в социальной сети может любое 

лицо, которое соглашается с условиями пользования, выдвинутыми 

администрацией сети. При этом имя пользователя принадлежит первому, кто 

его предложит. Поэтому завладеть таким аккаунтом довольно просто как для 

добросовестного пользователя, так и для недобросовестного, который 

преследует цель несанкционированно завладеть не принадлежащему ему 

товарным знаком (брендом). Если первым такую регистрацию осуществил 

несанкционированный владелец, то данное название аккаунта уже недоступно 

для реального владельца торговой марки. Соответствующие действия, при 

которых лицо регистрирует в социальных сетях аккаунт с названием, на 

которое претендует третья сторона, называют – «аккаунт-сквоттинг» или же 

киберсквоттингом [1, c. 130]. 

Защита прав интеллектуальной собственности в таком случае является 

затруднительной из-за того, согласно ст. 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [3], требуется вовлечение в этот процесс 

третьего лица – владельца такой сети, ведь в случае отказа добровольно 

прекратить нарушения, владелец социальной сети должен будет предотвратить 

указанные нарушения посредством удаления аккаунта или информации.  
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Особенности работы в социальных сетях и правила присоединения к ним 

не требуют того, чтобы проверка действительного отношения лица к контенту 

страницы осуществлялась на этапе регистрации. Однако, в случае выявления 

нарушения в виде аккаунта-сквоттинга, владелец торговой марки может 

уведомить администратора о соответствующем нарушении, а соответствующая 

сеть – запретить использование такого аккаунта в будущем. При этом 

достаточно ссылки на нарушения правил пользования социальной сетью. 

Однако, следует заметить, что в случае получения уведомления об 

использовании аккаунта в социальной сети не владельцем торговой марки, 

запрет на его использование может быть осуществлён только в случае 

подтверждения наличия прав на торговую марку у заявителя. Соответствующие 

документы должны быть предоставлены одновременно с поданным заявлением. 

В любом случае администрация социальной сети, как третья компания, не 

может принимать собственных оценочных решений в отношении таких 

вопросов, которые могут быть определены исключительно в судебном порядке 

и путём проведения экспертизы на предмет степени сходства товарного знака 

до степени смешения, признание такого знака общеизвестным и т.п. 

Приведённые случаи нарушений, в свою очередь, могут быть обременены 

дополнительными факторами, например: международным (в том случае, если 

продукция реализуется в разных странах); использованием торговой марки для 

других видов товаров и услуг, как правило, смежных с теми, в отношении 

которых действуют права на торговые марки; отсутствием прав на торговую 

марку зарегистрированную должным образом несмотря на её популярность, 

например, в пределах определённого региона и тому подобное. Если сравнивать 

нарушения прав на знак для товаров и услуг путём регистрации доменного 

имени и создания страницы в социальной сети, то мы получим различие при 

определении субъекта указанных нарушений. Владельца доменного имени 

легче идентифицировать, тогда как один нарушитель может зарегистрировать 

несколько страниц в социальных сетях [4, c. 33-34]. 
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Другими словами в случае несанкционированного нарушения прав на 

знак для товаров и услуг путем создания соответствующей страницы с 

названием торговой марки в социальной сети, добросовестный собственник 

должен доказать факт использования торговой марки в названии и тот факт, что 

такое использование производит неправомочный на то владелец. Следует 

отметить, что владелец торговой марки или известного фирменного 

наименования должен заранее предвидеть возможность такого нарушения и 

выбрать наиболее эффективный способ защиты. 
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Применение товарного знака – один из определяющих условий в 

конкурентоспособной борьбе за покупателей. Товарный знак либо знак 

обслуживания является визитной карточкой, символом конкретного 

изготовителя и гарантией. Данный тип интеллектуальной собственности 

осуществляет и иную функцию – гарантирует своему владельцу 

исключительные права, которые являются важным фактором в борьбе с 

недобросовестными производителями. По этой причине регистрация торгового 

знака считается актуальной проблемой. Права на товарные знаки подвергаются 

нарушениям существенно больше, нежели другие разновидности результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Логотип, бренд, торговая марка, товарный знак – данные определения 

применяются, если речь идет о конкретном знаке, идентифицирующем товары, 

деятельность и (либо) услуги определенной фирмы. Согласно сущности, все без 

исключения данные наименования считаются синонимами, но товарный знак – 

точное юридическое понятие. Только он считается объектом интеллектуальной 

собственности, охрана которого обеспечивается законодательством. Таким 

образом, в соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак – определение, 

применяемое с целью индивидуализации товаров. Определение, применяемое с 

целью индивидуализации работ и услуг, получило название «знак 

обслуживания». Принимая во внимание единый правовой режим данных 

определений, все без исключения, то что будет сказано о товарном знаке, 

принадлежит и к знаку обслуживания. 

Можно ли использовать незарегистрированный товарный знак? 

В соответствии с российским законодательством, применение 

незарегистрированного товарного знака разрешается только лишь в случае, 

если при этом не нарушаются права третьих лиц. Для того чтобы не нарушить 

данное требование необходимо проведение экспертизы, выявляющей наличие 

других потенциальных правообладателей. 

Так же, как и прочие объекты промышленной собственности, логотипы, 

бренды, лозунги могут действовать вне зависимости от правовой системы. Их 
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могут применять юридические лица, некоммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. Подобные обозначения не обладают 

юридическим статусом и считаются крайне уязвимыми. Товарные знаки 

получают законный статус уже после их регистрации в государственном 

реестре и предоставляют правообладателю легальную монополию.  

Как охраняется использование товарного знака? 

Правообладатели товарных знаков пытаются обезопасить собственную 

продукцию от подделки, индивидуализировать её и продвигать на рынке. 

Однако появляется много желающих получить прибыль от уже 

разрекламированного бренда. Эта проблема связана с огромным числом 

контрафакта, реализуемого в торговых центрах и в рынках. 

Дешевые, нелицензионные продукты распродаются с огромной 

скоростью, благодаря присутствию на упаковке либо самом товаре популярных 

товарных знаков. Таким образом, выходит так, что правообладатели расходуют 

силы и ресурсы на разработку, регистрацию и развитие товарного знака, 

предоставляя возможность хорошо заработать тем, кто не имеет к нему 

практически никакого отношения? Незаконное применение товарного знака 

наказуемо в соответствии с статьями Административного и Гражданского 

Кодекса. Однако, предустановленное в соответствии с статьей 14.10 

«Незаконное использование товарного знака» санкция ограничивается 

штрафом и конфискацией товара, противозаконно означенного чужим 

средством индивидуализации. 

Запрещено реализовывать оптовую продажу либо другое введение в 

гражданский оборот продуктов, на которых размещены чужие товарные знаки 

без позволения их правообладателя. Товары, маркированные таковыми 

товарными знаками обязаны быть изъяты из оборота и ликвидированы, а из-за 

применение товарного знака взыскано возмещение. Так решил Верховный суд 

РФ. 

Компания Тойота Мотор Корпорейшн (Toyota Motor Corporation) 

обладает исключительным правом на товарный знак "TOYOTA", 
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зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации в отношении 

товаров 07 и 12-го классов Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (МКТУ). Коммерческая организация продавала запасные 

части оптом и в розницу, маркированные товарным знаком "TOYOTA", не имея 

на это разрешения правообладателя. Эти запчасти к автомобилям по мнению 

правообладателя имели признаки контрафактных и были изготовлены без 

согласия компании. Поэтому Тойота Мотор Корпорейшн обратилась в 

арбитражный суд с исковым заявлением о запрете реализации этих запчастей, 

их уничтожении и выплате компенсации. 

Суды двух инстанций и Суд по интеллектуальным правам удовлетворили 

заявленные исковые требования в полном объеме. Верховный суд РФ в 

определении от 25 сентября 2015 г. N 305-ЭС15-11540 согласился со 

сделанными судами выводами и оставил все судебные акты без изменения. 

Судьи указали, что в силу статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о 

пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Эти требования необходимо предъявлять к лицу, совершающему 

такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Возмещение убытков следует требовать от лиц, неправомерно использовавших 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 

либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинившим 

ему ущерб. 

В соответствии с требованиями статьи 1515 Гражданского кодекса РФ 

правообладатель может требовать от нарушителя исключительных прав, по 

своему выбору, вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере 

от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения. А также компенсацию в двукратном размере 

стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 
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двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование товарного знака. 

Противозаконное применение товарного знака подразумевает несколько 

видов юридической ответственности. 

Важно учитывать такое обстоятельство, что гражданская ответственность 

может наступить в отсутствии вины (умысла) нарушителя, таким образом даже 

в ситуации, где нарушитель действовал без намерений использовать чужой 

товарный знак.   

Гражданско-правовая ответственность дает возможность возместить 

материальный вред, понесенный правообладателем товарного знака. 

Анализ судебной практики дает возможность сделать вывод, что даже в 

случае назначения максимальной компенсации в размере 5 миллионов рублей, 

остается устойчивой тенденция к снижению размера компенсации. 
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В наши дни несовершеннолетние под влиянием различных факторов 

реализовывают свое право на труд зачастую до окончания обучения в средних 

образовательных учреждениях. В свете таких обстоятельств особую важность 

имеют регламентация и защита трудовой деятельности несовершеннолетних от 

злоупотреблений со стороны работодателя и других пагубных факторов, 

находящих пути развития в условиях рыночной экономики.  

Регулирование труда несовершеннолетних на международном уровне 

осуществляет Международная организации труда, принимающая различные 

конвенции, резолюции и рекомендации, составляющие основу национального 

трудового законодательства стран-участниц. Например, ст.2-3 Конвенции  

Международной организации труда № 60 «О возрасте приема детей на 



375  

непромышленные работы» 1937 г., закрепляют, что национальные законы 

должны устанавливать количество часов в день, в течение которых лица, 

возраст которых более 14 лет, могут быть привлечены к легким работам. [1] 

В национальном трудовом законодательстве Российской Федерации 

минимальный возраст заключения трудового договора, составляющий 16 лет, 

регламентирован в ст. 63 Трудового кодекса РФ [2]. По нашему мнению, 

установленный Трудовым кодексом РФ минимальный возраст наиболее 

оптимален и безопасен для здоровья подростков, более того, с точки зрения 

профессиональной приспособленности, даже благоприятен.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

процент молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных на октябрь 2018 г. 

составил 24,8%, [3]. На сегодняшний момент существует ряд причин 

недостаточно активного использования труда изучаемой категории работников, 

а именно: 

1) недостаточное количество рабочих мест для несовершеннолетних;  

2) многочисленные сложности процедуры заключения трудового 

договора с несовершеннолетними работниками;  

3) невыгодность для работодателя в заключении трудового договора с 

работниками в возрасте до 18 лет, в связи с неоднократными расходами.  

На наш взгляд, особо актуально стоит вопрос нехватки рабочих мест для 

трудоспособных подростков. Профессор Московского педагогического 

государственного университета В.М. Оробец [4] для решения нехватки рабочих 

мест предлагает их квотирование для приема несовершеннолетних на работу, а 

также создание льготных условий налогообложения для организаций, 

обеспечивающих трудоустройство молодежи.     

Стоит отметить, что ст. 11 Федерального закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» [5] закрепляет обязательность осуществления 

квотирования рабочих мест для трудоустройства, предоставления услуг по 

обеспечению профессиональной ориентации, профессионального обучения 

молодежи в возрасте до 18 лет, включая детей-инвалидов. 
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Однако трудовое законодательство не содержит конкретные правила 

осуществления квотирования рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних. Соответственно, нормы ст. 11 вышеуказанного 

федерального закона носят декларативный характер.  

Особую проблему составляет вопрос трудоустройства подростков, 

освободившихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и воспитательных колоний. Трудоустройство данной категории 

несовершеннолетних осуществляется местными органами власти.  

Считаем целесообразным, для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию совместной деятельности 

органов опеки и попечительства, органов уголовно-исполнительной системы, а 

также органов занятости населения, в рамках постоянно действующей 

комиссии по трудоустройству указанной категории несовершеннолетних. 

Предлагаемая мера позволит не только сократить уровень безработицы, но и 

обеспечит благоприятные условия для ресоциализации несовершеннолетних, 

освободившихся из мест лишения свободы, и их профессиональной адаптации.  

Аналогичные меры стоит осуществлять и в отношении подростков-сирот, 

желающих трудоустроиться и находящихся в воспитательных учреждениях для 

детей, лишившихся родителей.   

Как было отмечено выше, работодатель сталкивается с обширной 

документацией, усложняющей процесс трудоустройства несовершеннолетнего 

работника.  По мнению В. Алистархова [6] уяснить порядок принятия 

установленных документов не представляется возможным без помощи 

квалифицированного юриста.  

Кроме того, работодатель сталкивается с множественными расходами, 

связанными с обязательным прохождением медицинского осмотра при 

официальном трудоустройстве несовершеннолетнего. В свете указанных 

обстоятельств нередки злоупотребления со стороны работодателей, не 

спешащих официально закреплять прием на работу несовершеннолетних 

работоспособных граждан.  
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Для решения поставленных проблем видится благоприятным 

уполномочить Инспекцию труда в консультировании работодателей при 

заключении трудового договора с несовершеннолетними, а также обеспечение 

льготных условий налогообложения для работодателей при трудоустройстве 

рассматриваемой категории работников.  

Подводя итог, стоит сказать, что неблагоприятные обстоятельства, 

возникающие при реализации несовершеннолетними своего права на труд, не 

смотря на правовую регламентацию, актуальны и сегодня. Тем не менее, 

решение этих проблем возможно при реализации вышеуказанных механизмов.  
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К сожалению, в нашем мире слишком большое количество лиц с 

психическими, умственными или физическими отклонениями. Лица с 

ограниченными возможностями являются уязвимой категорией населения и 

гораздо более, чем другие, подвергаются негативному воздействию. Инвалиды 

часто сталкиваются с негативным отношением общества: издевательства, 

насмешки, бестактность, унижения - всё то, что в обычной жизни приходится 

испытывать данным лицам. Во всех регионах мира лица с ограниченными 

возможностями сталкиваются с трудностями, такими как: получение 

образования, трудоустройство, создание семьи, личностная реализация. Права 

данных лиц часто ущемляются, что является неотъемлемым элементом 

дискриминации. Безусловно, на международном уровне приняты различные 

нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту прав данной 

категории населения. Российская Федерация также небезучастна к данной 

проблеме и ею ратифицирована «Конвенция ООН о правах инвалидов» в 2012 

году. Принятый в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определил государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов, целью которой является обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

Несмотря на провозглашение права на охрану здоровья в Конституции 

РФ, по многим основным показателям, характеризующим эффективность 

системы здравоохранения, Россия отстает от других развитых стран. Так, 

средняя продолжительность жизни в 2010г. составляла для обоих полов 69,3 
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лет. Этот показатель намного ниже по сравнению с другими европейскими 

странами (например, в ЕС в 2009 г. − 79 лет). Уровень смертности на 1000 

человек составлял в 2010 г. 14,2, что выше, чем в странах Европы [2, с. 288]. 

На данный момент показатели изменились: средняя продолжительность 

жизни в России для обоих полов теперь составляет 72,2 года.  

Для улучшения ситуации необходима в полной мере реализация 

приоритетных национальных проектов в области охраны здоровья, целями 

которых являются: развитие профилактической направленности 

здравоохранения; удовлетворение потребности населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи; повышение доступности и 

качества медицинской помощи. 

Одной из значимых проблем является проблема трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями. 

Согласно п.3 ст. 57 Конституции РФ каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы [1].  

Т.е. любой человек, вне зависимости от пола, расы, национальности, 

вероисповедания и физических особенностей имеет право реализовать своё 

право на труд в приемлемой и желаемой форме. Конечно, для определенных 

категорий введены ограничения, связанные с уменьшением продолжительности 

рабочего дня, выплаты компенсационного характера и иное. Но даже наличие 

этих фактов не даёт работодателям права отказывать в приёме на работу лицам 

с ограниченными возможностями. При приёме на работу данных лиц 

необходимо изучить особенности заболевания лица, категорию инвалидности и 

только после этого принимать решение о приёме на работу.  

С позиции закона необходимо принять наиболее эффективные меры по 

улучшению ситуации в сфере трудоустройства и занятости лиц с 

ограниченными возможностями, ужесточить ответственность за несоблюдение 
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работодателями законодательства в сфере трудовых отношений и среди 

первоочередных мер признать проектирование и приспособление уже 

имеющихся рабочих мест и помещений таким образом, чтобы они были 

доступны лицам с различными формами инвалидности [3].  

Нельзя не согласиться с данной позицией, т.к. абсолютно каждому 

человеку необходима личностная, профессиональная реализация, обеспечение 

достойной жизни себе и своим близким и другие люди не должны 

препятствовать реализации данного права.  
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В настоящее время, около 10% рабочих мест в российской экономике 

связано с опасными и вредными условиями труда, что обуславливает важность 

правового регулирования такой деятельности. 

Разнообразие видов и условий трудовой деятельности постоянно создает 

элементы неравенства, многие из которых не всегда возможно компенсировать 

посредством только заработной платы.  В трудовом праве подобные элементы 

традиционно характеризуются как вредные и (или) опасные условия труда. 

Данные особенности целого перечня видов трудовой деятельности не только 

снижают привлекательность труда, что вполне может быть компенсировано 

повышенной заработной платой, но и ведут к ухудшению здоровья работника, 

повышенной опасности травматизма, получения увечья и даже возможности 

смертельного исхода. Особую важность имеет также (в первую очередь, для 

работодателя) снижение работоспособности работника. Поэтому и 

работодатель, и государство заинтересованы в возможно полном и 

эффективном воспроизводстве здоровья работника, утрачиваемого в ходе 

выполнения вредной и опасной работы. 

Безусловно, основной задачей в области охраны труда является полное 

уничтожение факторов, негативно влияющих на здоровье работника. Однако в 

настоящее время существует целый ряд факторов, которые являются 

неустранимыми в силу технического развития производства и организации 

труда. Это и делает необходимым улучшение правового положения 

работников, обязанности которых связанны с вредными и опасными условиями. 

В настоящее время  не существует отдельной главы или статьи трудового 

кодекса, которые регулировали бы положение таких работников, что может 

порождать массу споров связанных с данным правоотношением. 

Стоит отметить тот факт, что российское законодательство не дает 

точный перечень работ связанных с вредными и опасными условиями, а лишь 

закрепляет классификацию условий такого труда в статье 14 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [2], 

ссылаясь на установленные гигиенические нормы. Однако в частях, не 
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противоречащих законам РФ, на территории РФ продолжает действовать 

«Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день», утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 [3].  При СССР считалось что 

виды работ, указанные в списке, относятся к разряду вредных и 

предусматривают дополнительные гарантии и компенсации людям, 

занимающим данные должности. Возможно, применение такого способа 

урегулирования данного вопроса, упростила бы определение уровня вредности 

и опасности производственных факторов.  

Конечно, все профессии связанные с опасными и вредными факторами 

перечислить стало бы невозможно из-за разницы технического обеспечения 

различных мест работы, занимающихся одинаковой деятельностью. Но такую 

проблему можно было бы решить, добавив в текст закона оговорку, о 

возможности проведения оценки и изменения класса вредности условий труда 

по заявлению работодателя, работника или его представителей. 

Также, проблемным остается вопрос об оплате труда работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Так, в статье 147 ТК 

РФ [1] установлено, что минимальный размер повышения оплаты труда такого 

работника составляет 4%, но не установлен максимальный размер такого 

повышения. Возможно, законодатель специально не закрепляет верхнюю грань 

такого повышения, предполагая, что работодатель может выплачивать 

работнику сумму, которую он сам определит, однако в частях, не 

противоречащих законодательству РФ, продолжает действовать  

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 № 

387/22-7 [4], в котором такая граница установлена. Исходя из этого, можно ли 

говорить, что, не установив верхний предел повышения заработной таких 

работников, законодатель установил безграничность этого повышения? Ведь 

если это так, то данное условие в Постановлении Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС не действительно, а если граница не установлена из-за 
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непредусмотрительности законодателя, тогда Постановление продолжает 

действовать. Представляется необходимым высказывание законодателя по 

данному вопросу, а именно внесение изменений в статью 147 ТК РФ или  

лишением юридической силы Постановления  1986 года.  

Похожая проблема существует и в статье 117 ТК РФ [1], регулирующей 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. В данной статье 

закрепляется лишь минимальный размер такого отпуска ‒ 7 дней. При этом не 

указывается ни максимальный срок отпуска, ни количество дней, на которое 

срок увеличивается в зависимости от степени опасности и (или) вредности 

условий труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве трудового 

законодательства в части регулирования правового положения работников, 

деятельность которых связана с вредными или опасными условиями труда. Для 

улучшения урегулирования данного вопроса предлагается принятие отдельной 

главы или статьи в Трудовом кодексе РФ, направленной на урегулирования 

всех вопросов связанных с такой деятельностью. 
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Российская Федерация, провозглашенная в ст. 7 Конституции 

социальным государством, одним из основных направлений внутренней 

политики избрала создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [1, с. 12]. Проведение единой государственной 

политики в жизнь осуществляется путем гарантирования каждому гражданину 

как члену общества права на социальное обеспечение, неотъемлемым 

элементом которого является право на получение пенсии. Пенсионное 

обеспечение реализуется как в рамках государственного социального 

обеспечения, так и обязательного пенсионного страхования. При этом в связи с 

реформированием пенсионной системы 2019-2028 г. возникает вопрос о 

необходимости установления механизма наследования страховых пенсий по 

старости. В статье нами будут рассмотрены причины, обусловливающие 

необходимость введения в право социального обеспечения института 

наследования, а также законодательный механизм реализации права 

наследников на получение страховой пенсии наследодателя по старости.  

По данным Росстата в 2019 г. средняя ожидаемая продолжительность 

жизни составляет 71,39 лет, у мужчин - 65,92 и у женщин - 76,71 года. При этом 
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согласно Прил.6 к Федеральному закону «О страховых пенсиях» в 2019 г. 

пенсионный возраст для мужчин составляет 61 год, а для женщин – 56 лет [2]. 

Таким образом, в случае наступления смерти в раннем возрасте, как 

указывается в Пояснительной записке к Проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в ФЗ «О страховых пенсиях», в настоящее время 

государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных 

гражданами страховых пенсий.  

В связи с повышением пенсионного возраста 26.09.2018 субъектами 

законодательной инициативы в лице депутатов Государственной Думы 

С.М. Миронова, О.Н. Епифановой, М.В. Емельянова и др. был внесен проект 

упомянутых изменений. В обоснование законодательного предложения 

приводятся доводы о необходимости внедрения в систему пенсионного 

обеспечения мер гарантирования возврата страховых пенсий со стороны 

государства либо гражданину лично (в течение жизни), либо его наследникам.  

Анализируя опыт иностранных государств, следует отметить, что 

практика наследования пенсий широко применяется в Италии. Возраст, при 

достижении которого, граждане имеют право на получение пенсии по старости, 

в Италии составляет 67 лет для мужчин и 66 лет для женщин. При этом 

законодателем предусмотрена возможность наследования пенсии в случае 

смерти работника: 1) в случае смерти работника, не достигшего пенсионного 

возраста, несмотря на отчисления в пенсионный фонд, пенсия для его 

наследников не предусмотрена; 2) если смерть работника наступит после 

достижения пенсионного возраста, родственники будут получать пенсию на 

общих основаниях, введенных для итальянских работников [3].  

На наш взгляд, целесообразно установление аналогичной нормы в 

российском законодательстве путем внедрения понятия «гарантированный 

период получения страховой пенсии по старости». Под таким периодом следует 

понимать утверждаемый ежегодно уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти возраст, до достижения которого гражданин РФ, 

застрахованный в порядке, установленном гл. V ФЗ «Об обязательном 
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пенсионном страховании в РФ» либо его наследник, принявший в 

установленном ГК РФ порядке наследство, имеют право на получение 

страховой пенсии по старости».  

Как предлагается в Пояснительной записке, гарантированный период 

определяется по формуле: ГП=ПЖ + 5, где: ГП- Гарантированный период; ПЖ-

возраст ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом, применительно 

к лицам, вышедшим на пенсию по старости в 2019 г., гарантированный период 

получения страховой пенсии по старости составляет: 71, 39 + 5 = 76, 39 лет.  

Раскрывая механизм реализации права на гарантированное получение 

страховой пенсии по старости, следует внести в ФЗ «О страховых пенсиях» 

обязательные указания на случаи, когда подобное право возможно реализовать. 

Во-первых, гражданину, застрахованному в соответствии с Федеральным 

законом № 167-ФЗ гарантируется реализация права на получение страховой 

пенсии по старости до наступления смерти [4]. Во-вторых, право наследования 

пенсии возникает у наследника (наследников) только в том случае, если смерть 

застрахованного гражданина наступила в период после достижения им 

пенсионного возраста и до истечения гарантированного периода получения 

страховой пенсии по старости указанного лица. Таким образом, право 

наследования страховой пенсии не возникает в случае, если смерть 

застрахованного лица наступила по истечении гарантированного периода.  

Следует обратить внимание на то, что, в п. 4 Проекта предусматривается, 

что в случае наступления смерти застрахованного лица, уплачивавшего 

страховые взносы, до начала получения страховой пенсии по старости, 

гарантированный период получения страховой пенсии по старости начинается с 

момента вступления в установленном порядке наследников в наследственное 

право. На наш взгляд, включение данной нормы в действующее 

законодательство недопустимо, поскольку противоречит составу наследства, 

определенного в п. 1 ст. 1112 ГК РФ. К нему отнесены принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности [5, с. 530]. При этом возможность 
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реализации принадлежащего застрахованному лицу права на получение 

страховой пенсии по старости возникает с момента наступление юридического 

факта-события в виде наступления пенсионного возраста. Таким образом, по 

нашему мнению, недопустимо наследование того права, возможность 

реализации которого не возникла при жизни наследодателя.  

Подводя итог сказанному, с нашей точки зрения, Федеральный закон № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» следует изложить в следующей редакции:          

1) В ст. 3 включить пункт 9: «гарантированный период получения 

страховой пенсии по старости - утверждаемый ежегодно федеральным органом 

исполнительной власти возраст, до достижения которого гражданин РФ, 

застрахованный в порядке, установленном гл. V Федерального закона от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ, либо его наследник, принявший в установленном ГК 

РФ порядке наследство, имеют право на получение страховой пенсии по 

старости»;     

2) в ч. 1 ст. 4 в качестве лиц, имеющих право на получение страховой 

пенсии, наряду с гражданами, застрахованными в соответствии с ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании», указать, «лиц, унаследовавших их 

права в соответствии с гражданским законодательством, в течение 

гарантированного периода получения страховой пенсии по старости»;                                                                                                                                                                                          

3) Дополнить ст. 8:  

а) ч. 4 следующего содержания: «Гражданину, застрахованному в 

соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», гарантируется реализация права на получение страховой пенсии 

по старости до наступления смерти. Право наследования пенсии возникает у 

наследника (наследников) только в том случае, если смерть застрахованного 

гражданина наступила в период после достижения им пенсионного возраста и 

до истечения гарантированного периода получения страховой пенсии по 

старости указанного лица»;  

б) ч. 5: «Гарантированный период получения страховой пенсии по 

старости определяется по формуле: ГП = ПЖ + 5, где: ГП – гарантированный 
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период получения страховой пенсии по старости; ПЖ – ежегодно 

определяемый федеральным органом исполнительной власти возраст 

ожидаемой продолжительности жизни».  

По нашему мнению, внедрение института наследования в пенсионные 

правоотношения, поспособствует созданию реального механизма защиты прав 

лиц, уплачивающих страховые взносы, а источниками формирования бюджета 

Пенсионного фонда России наряду со страховыми взносами будут 

увеличивающиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения 

внутриэкономической ситуации и роста производственной сферы.  
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ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Система «кнут и пряник» активно применяется не только в воспитании 

детей, но и в буднях трудовой жизни взрослых: так, от применения 

руководителем дисциплинарной практики в трудовом коллективе напрямую 

зависит конечный результат труда. Помимо формирования дисциплины внутри 

коллектива как необходимого фактора организации труда нельзя забывать 

также о психологических категориях: на человека похвала может 

воздействовать как стимул развиваться дальше, стремиться к выполнению 

большего объема своих трудовых обязанностей, в то же время, наказание 

работника может вызвать обратный эффект, что приведет к конфликту с 

начальством и последующему увольнению.  

В каждой организации устанавливается определенная дисциплина труд. 

Согласно ст. 189 ТК РФ, Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором [1]. 

Кроме того, данной статьей закрепляется обязанность работодателя в 

соответствии с трудовым законом создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда.  

Глава 30 действующего Трудового кодекса Российской Федерации 

определяет правовые положения дисциплины труда в организации, а именно 

устанавливает поощрение за труд, основы и порядок применения 

дисциплинарных взысканий, а также порядок снятия дисциплинарного 

взыскания.  

Статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации дает возможность 

работодателю поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности. Работодатель может объявлять благодарность, выдавать премию, 

награждать ценным подарком, почетной грамотой, представлять к званию 

лучшего по профессии. Кроме того, в данной статье указывается, что 
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представленный перечень поощрений не является исчерпывающим, возможные 

иные виды поощрения в том случае, если они предусмотрены локальными 

актами организации.  

Все сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника. 

Как заметно из законодательства, поощрение может выражаться как в 

материальной, так и в моральной форме.  Б. Прошкин указывает, что 

отечественные предприятия всё чаще прибегают к традиционным 

инструментам морального стимулирования: благодарности в приказе, почётные 

грамоты, отметки в трудовых книжках, выдвижение лучших работников на 

доски почёта, установление этих досок на рабочих местах и т. д. [2, с. 34-35]. 

Многие исследователи указывают, что применение моральных приемов 

поощрения работников играет большую роль чем просто вручение 

материальных благодарностей; однако данные методы не должны сводится к 

стандартным приемам, так, например, Г. Румянцева пишет о том, что 

работодателю следует обратить внимание на такие приемы, как:  

1) публичное признание заслуг работника на проводимых собраниях, 

в том числе при подведении итогов годовой работы организации; 

2) информирование всего персонала организации о достижениях 

работника; 

3) направление работника на специальные конференции, семинары, 

выставки; 

4) предоставление возможности обучения, повышения квалификации; 

5) создание работнику более комфортных условий труда; 

6) предоставление отгулов и дополнительных дней к отпуску; 

Как указывает Зотова Т.В., при выборе мер морального поощрения лучше 

ориентироваться на те из них, которые являются наиболее значимыми для 

конкретного работника. В небольшом коллективе определить такие меры 

достаточно легко, поскольку в нём существуют тесные неформальные связи как 

среди работников, так и между руководителем и работниками. Поэтому 

нетрудно узнать, какому виду поощрения отдаёт предпочтение тот или иной 
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работник [4]. 

В тоже время, чрезмерное злоупотребление моральными методами 

поощрения работников может привести к обесцениванию данных методов.   

Материальные формы поощрения представляют собой денежное 

поощрение, такое как: заработная плата, различного вида премии и т.д. Также 

сюда относится и не денежное поощрение, например, различного вида 

субсидии (места в школах, детских садах для детей), оплата транспорта и т.д.  

Кроме того, в отношении поощрения существует «золотое правило»: за 

одни и те же результаты разные работники должны поощряться одинаково. 

Противоположность поощрения являются дисциплинарные взыскания, 

так называемые наказания за невыполнение трудовых обязанностей. В данном 

случае необходимо обратить внимание именно на последнюю часть 

предыдущего предложения, а именно «невыполнение трудовых обязанностей»: 

работодатель не может применять меры наказания применяя субъективную 

оценку (например, если его подчиненная не согласилась пойти с ним на 

свидание).  

В ст. 192 ТК РФ указывается, что за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям [1]. 

В данном случае перечень системы наказаний является исчерпывающим, 

локальные правовые акты не могут предусматривать иные виды 

дисциплинарных взысканий; законом устанавливается, что могут быть 

предусмотрены федеральным законодательством другие дисциплинарные 

взыскания, однако исключительно для отдельных категорий работников 

(например, для работников органов внутренних дел возможно также 

применение таких дисциплинарных взысканий как перевод, строгий выговор, 
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предупреждение, назначение вне очереди в наряд, лишение очередного 

увольнения, отчисление из образовательной организации).  

Таким образом, ст. 192 ТК РФ устанавливает правовые основы 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности.  

Для привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

необходимо наличие следующих элементов:  

• отнесение невыполненных обязанностей к обязанностям 

должности, занимаемой работником; 

• наличие вины работника. 

Отсутствие одного из приведённых выше элементов не формирует 

основания для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

следующие обстоятельства: тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение работника, отношение к 

труду до применения дисциплинарного взыскания. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника представить указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Каждый начальник должен понимать значимость трудового 

законодательства при применении системы наказаний своих работников. 

Поскольку законом устанавливается возможность обращения в специально 

уполномоченные органы в случае злоупотребления начальством своими 

правами на применение мер наказания.  

В отношении применения дисциплинарных взысканий существует 

множество различных проблем, с которыми сталкиваются как работники, так и 

работодатели. В судебной практике весьма распространены трудовые споры о 

признании незаконным того или иного наложенного на работника 

дисциплинарного взыскания. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
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17 марта 2004 г. № 2 (п. 35) ориентирует суды на то, что при рассмотрении дела 

о восстановлении на работе лица, уволенного по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, или об 

оспаривании дисциплинарного взыскания следует учитывать, что 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей 

является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований 

законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя, технических правил и т.п.) [7]. Как правило, работодатели 

злоупотребляют своими правами в отношении системы наказаний и не 

удостоверяются в причинах невыполнения работниками своих трудовых 

обязанностей.  

Вопросы применения дисциплинарных взысканий в целом вызывают 

множество споров по различным основаниям: в особенности, в части 

злоупотребления трудовыми правами. 
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В Российской Федерации количество граждан с ограниченными 

возможностями с каждым годом стремительно увеличивается и сегодня 

составляет около 12 миллионов человек, в Республике Крым - около 122 тысяч 

человек.[1] 

Конституцией РФ в статье 39 прямо закреплена гарантия социального 

обеспечения в случае инвалидности. Ратификация в 2012 году Российской 

Федерацией Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., утвердила 

принципы, на которых строится национальная политика в отношении 

инвалидов, в том числе в части пенсионного обеспечения в контексте 

обеспечения достаточного жизненного уровня и социальной защиты этой 

категории граждан. 

Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные 

выплаты по различным основаниям и компенсации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, основные денежные 

средства предоставляются инвалидам в виде пенсионных выплат в рамках 

таких организационно правовых форм социального обеспечения, как 

социальное страхование и пенсионное обеспечение за счет бюджетных средств. 

Страховая пенсия по инвалидности гражданам из числа застрахованных 

лиц, признанных инвалидами I, II или III группы, устанавливается независимо 

от причины инвалидности, времени ее наступления, продолжительности их 

страхового стажа,  а также вне зависимости от того, продолжает  гражданин 

трудовую деятельность после установления ему инвалидности, или оставил 

работу.   

Структура страховой пенсии по инвалидности состоит из фиксированной 

и переменной частей, которые в совокупности выполняют гарантийную и 

компенсационную функции обязательного пенсионного страхования. Поэтому  

способ исчисления размера страховой пенсии принято называть 

комбинированным. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

устанавливается одновременно с назначением страховой пенсии и может быть 

повышена по основаниям, указанным в законе. Переменная часть прямо 

consultantplus://offline/ref=7B9DD399275BE6AD4A2AD28E6527705CB125A64F2206D769761AA687340CR


395  

пропорционально зависит  от аккумулируемых на индивидуальном лицевом 

счете застрахованного лица страховых взносов и отражает степень его участия 

в системе обязательного пенсионного страхования, иначе говоря –  отражает 

объем его пенсионных прав. 

Субъектами-получателями государственных пенсий по инвалидности 

согласно ст. 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ являются 

военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, 

граждане из числа космонавтов, а также нетрудоспособные граждане. 

В рамках пенсионного обеспечения за счет средств государственного 

бюджета в целях предоставления средств к существованию нетрудоспособным 

инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства,  детям-

инвалидам, которые не имеют права на страховую пенсию, устанавливается 

социальная пенсия по инвалидности.  

Представляется возможным выделить два варианта способов определения 

размера государственной пенсий: абсолютный и относительный. 

В современном национальном законодательстве размеры социальных 

пенсий устанавливаются абсолютным способом – в фиксированной денежной 

сумме (в абсолютных цифрах), величина которой дифференцируется в 

зависимости от категории получателя. Так, например, размер социальной 

пенсии (без учета индексации с 01 апреля 2019 года) составляет: инвалидам с 

детства I группы и детям-инвалидам  –   12 082,6 руб., инвалидам  III группы  – 

4 491,30 рублей.[2] 

При отсутствии других источников получения средств к существованию 

социальные пенсии являются для таких лиц важнейшей государственной 

гарантией материального обеспечения. 

Считаю необходимым напомнить, что, исходя из принципа 

гарантированности социального обеспечения на уровне не ниже прожиточного 

минимума, размер социальной пенсии не может быть ниже прожиточного 
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минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. Поэтому   размер пенсии 

с учетом денежных выплат и основных и/или дополнительных льгот, 

предоставляемых в натуральной форме,  доводится до величины прожиточного 

минимума пенсионера, путем федеральной или региональной социальной 

доплаты. 

Так, в Республике Крым при определении размера федеральной 

социальной доплаты (далее ФСД) учитываются денежные эквиваленты льгот по 

оплате стоимости жилья и коммунальных услуг, стоимости телефонной связи и 

стоимости проезда во всех видах городского транспорта, а также проезда в 

автобусах и троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении в пределах Республики.[3, 4] Льготы, в том числе и вышеуказанные, 

предоставляются в Крыму в натуральной форме и трансформируются в 

денежный эквивалент для определения размера ФСД независимо от того, 

реализуется ли льгота на деле, или же она по каким-либо субъективным 

причинам остается неиспользованной. 

Опыт, накопленный в субъектах РФ, доказывает, что оптимальным 

решением этой проблемы является монетизация льгот. Однако  отказ от 

предоставления льгот в натуральной форме и переход на их предоставление в 

денежном выражении в РК по ряду объективных причин в краткосрочной 

перспективе не планируется. 

По нашему мнению, при определении права на социальную доплату и ее 

размера следует принимать во внимание не наличие у инвалида права на льготы 

регионального или федерального уровня, так как это неизбежно приведет к 

неправомерному решению, а  тот объем мер социальной поддержки в 

натуральной форме, которым он реально воспользовался. Например, в случае 

установления социальной доплаты гражданину, который имеет льготу на 

проезд, но по тем или иным причинам не использует ее, (в том числе потому, 

что  проживает в интернатном учреждении или утратил двигательную 
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активность) размер социальной доплаты все равно будет определен с учетом 

денежного эквивалента льготы на проезд. Таким образом, размер  ФСД 

инвалиду соответственно уменьшается. 

В научной периодике  указанная проблема обсуждалась с позиций таких 

принципов права социального обеспечения как справедливость, законность, 

обязанность государства поддерживать уровень социального обеспечения на 

уровне не ниже прожиточного минимума. [5, с.174] 

Представляется, что заявление пенсионера о фактически 

предоставленном объеме мер социальной поддержки в натуральном виде за 

предыдущий год следует включить в число оснований для изменения размера 

социальной доплаты к пенсии.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, представляется 

целесообразным предусмотреть в п. 8 ст. 12 закона №178-ФЗ возможность 

пересмотра размера социальной доплаты к пенсии по заявлению пенсионера 

исходя из фактически предоставленного объема мер социальной поддержки в 

натуральном виде за предыдущий год, исключив его из числа оснований для 

пересмотра размера денежного эквивалента мер социальной поддержки, 

предоставляемых в натуральном выражении, которые учитываются при 

определении права гражданина на социальную доплату. 
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«Хосписы необходимы нашему обществу, 

в котором уровень боли превзошел все мыслимые 

пределы. Хоспис – это дом, в котором соединяются 

 высочайший гуманизм и профессионализм…» 

Академик Дмитрий Лихачев 

 

Умереть, как и родиться, надо в человеческих условиях. Проблема 

качества жизни больных и пожилых граждан носит междисциплинарный 

характер, и требует проведения комплекса мероприятий медико-правового 
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характера. Особое внимание необходимо уделить правовым вопросам 

организации паллиативной помощи в Российской Федерации. На данный 

момент нормативно-правовая база регулирующая оказание социальной помощи 

населению в виде паллиативной, хосписной и гериартической помощи 

недостаточно развита. Существуют пробелы в праве, которые затрудняют 

правильную организацию здравоохранения в сфере паллиативной помощи. 

Часть данных проблем будет решена благодаря принятию на основе поручения 

Президента Российской Федерации по вопросам паллиативной помощи 

изменений в Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан». 

Нововведения скорректировали само понятие паллиативной помощи. В 

него были включены мероприятия психологического характера. Необходимость 

расширения данного понятия поднималась неоднократно на различных 

конференция и общественных слушаниях. Паллиативная медицинская помощь 

подразумевала улучшение качества жизни больного, но не учитывала другие 

аспекты – социологическую, психологическую, духовную и юридическую 

помощь. Действующая редакция ст.36 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» урегулировала данный пробел, закрепив 

мероприятия психологического характера. 

Согласно действующей редакции Резолюции Всемирной организации 

здравоохранения в термин паллиативной помощи также включается помощь 

членам семей пациентов, которая может включать в себя юридическую и 

психологическую поддержку. Юридические консультации помогут решить 

проблемные вопросы, возникающие при составлении завещания. По нашему 

мнению возможность оказания психологической и юридической помощи семья 

паллиативных пациентов необходимо закрепить в подзаконных нормативных 

актах. 

Важным положением изменений в федеральном законодательстве 

является оказание помощи умирающим больным не только с использование 

стационарного лечения, но и на дому и в дневном стационаре. Данные 

нововведение существенным образом улучшат положения пациентов, так как в 

http://base.garant.ru/12191967/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/
http://base.garant.ru/12191967/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/
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настоящее время отсутствует достаточное количество медицинских 

учреждений и оказание помощи маломобильным категориям граждан 

затруднительно. Так, например, на территории Республики Крым в 

соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Крым  от 

02.08.2016 №1194 «Об организации паллиативной медицинской помощи в 

Республике Крым» в номенклатуре коечного фонда состоит  635 койки (30 из 

которых – геронтологического направления, 360 коек сестринского ухода, 245 

паллиативных коек). 

Проблема заключается в том, что паллиативная помощь имеет ряд 

ограничений, к одним из них относится пожилой или старческий возраст 

пациентов. Для таких пациентов существует геронтологические койки, но их 

количество не соответствует численности пожилых граждан Республики Крым, 

остро нуждающихся в такой помощи.  

Более того 30 геронтологических коек находятся только в г. 

Симферополь, где есть возможность пребывать пожилым людям, 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе только в соответствии с рядом 

показаний для госпитализации. Однако это не соответствует социальной 

потребности, как для людей преклонного возраста, так и для их родственников. 

Порядок прохождения медико-социальной экспертизы, для граждан, 

нуждающихся в паллиативной помощи, будет упрощен. По новым требованиям 

законодательства в форме направления на прохождения экспертизы (для 

граждан имеющих признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 

трудоспособности и нуждающиеся в социальной защите) будут указаны 

короткие сроки принятия решения – 15 дней.  

На пути организации системы паллиативной медицинской помощи в 

России 

существуют риски, одним из основных является диспропорция в 

доступности комплекса медицинских вмешательств в полном объеме для 

онкологических и неонкологических пациентов в пользу преимущественно 

медико-социальной помощи [1, с. 4]. По поручению Министерства 
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Здравоохранения Российской Федерации субъектам необходимо разработать 

региональные программы, после утверждения которых, будут выделяться 

субсидии из средств федерального бюджета на финансирование отдельных 

полномочий Р.Ф. [2]. По словам министра, проблема отказа в оказании помощи, 

в связи с регистрацией в другом субъекте решена, расходы на лечение будут 

возмещаться по средствам межбюджетных трансфертов [3]. Но по словам 

юриста центра паллиативной помощи Анастасии Ждановой, данная норма не 

будет работать, так как для оказания паллиативной помощи иногородним 

необходимо согласие регионального департамента здравоохранения, на 

который ложатся риски признание расхода данных средств не по целевому 

назначению. По-нашему мнению необходимо отдельным подзаконным актом 

прописать порядок оказания паллиативной помощи не по месту жительства. 

Одной из актуальных медико-демографических проблем современного 

общества является неуклонное увеличение численности людей старших 

возрастных групп в общей структуре населения большинства развитых стран 

мира, в том числе и России [4, с. 81-83]. Исходя из этого, мы можем отметить 

положительные изменения в оказании социальной и медицинской помощи для 

граждан имеющих признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 

трудоспособности путем принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 

помощи». Данные изменения определили понятие «паллиативной медицинской 

помощи», предусмотрели возможность нахождения на лечении в дневном 

стационаре, упростили порядок прохождения медико-социальной экспертизы. 

Так же была рассмотрена проблема отсутствия необходимого количества 

паллиативных и хосписных коек на территории Республики Крым. Более того 

30 геронтологических коек находятся только в г. Симферополь, где есть 

возможность пребывать пожилым людям, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе только в соответствии с рядом показаний для 

госпитализации. Однако это не соответствует социальной потребности как для 
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людей преклонного возраста, так и для их родственников.  

Обращает на себя внимание, что по статистическим данным на 

территории, к примеру, г. Евпатории, в которой проживает около 120 тыс. 

человек находится, а есть всего 5 паллиативных коек и не одной 

геронтологической и тем более хосписной коек. А детские паллиативные койки 

есть только ГБУЗ РК «РКБ им. Титова» и их всего 10 (3 из них 

реанимационные).  Данные показатели, по-нашему, мнению, недостаточны для 

такого количества взрослого населения. В связи с этим можем отметить 

необходимость увеличение количества хосписных, паллиативных и 

геронтологических коек на территории всей Республики Крым и 

пропорциональное их распределение по всем муниципальным образованиям. 
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НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ТРУДЕ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Обеспечение государственной защиты трудовых прав работников было и 

остаётся одной их основных задач государства [5, ст.37]. Актуальность данная 

тема приобретает в период исследования и проведения социально-

экономических реформ. Одним из таких способов защиты трудовых прав 

граждан является государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов с сфере труда. Надзор и 

контроль по соблюдению законодательства о труде является особой 

правоприменительной деятельностью специально уполномоченных органов 

исполнительной власти. Федеральной инспекцией труда, которая является, в 

свою очередь, единой централизованной системой государственных органов, 

целью которых является обеспечение защиты трудовых прав человека [6, ст. 

353.1]. 

Проблемная ситуация складывается из того, что надзор и контроль 

осуществляется не на должном уровне. Необходимо, в первую очередь, дать 

логическое разграничение двум понятиям «контроль» и «надзор».                                 

В литературе, и в самом Трудовом Кодексе обычно, не придают значения их 

отличию и соотносят их как синонимы. [6, ст. 353]. И ввиду этого 

распространились две точки зрения среди учёных. Первая позиция, говорит нам 

о том, что понятия «контроль» и «надзор» синонимичны, так как происходит их 

постоянное слияние и отождествление. Вторая позиция заключается в том, что 

по своему содержанию и объёму понятие «контроль» намного шире, чем 

понятие «надзора», тем самым и является верным, на наш взгляд. Надзор, в 

данном случает, выступает исключительно в публичных правоотношениях, 
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одной из сторон которых, всегда является органы исполнительной власти, что 

касаемо, контроля, то он присутствует в правоотношениях как публичного, так 

и частного характера, посредством общественных объединений, профсоюзных 

органов, объединений работодателей, либо социально-партнёрскими 

сторонами. 

Мы считаем, что наиболее понятно и досконально исследует вопрос о 

разграничении понятий контрольных и надзорных функций В.П. Беляев: 

«Надзор» – это осуществление специальными государственными структурами 

целевого наблюдения за соблюдением исполнительно-распорядительными 

органами, предприятиями и гражданами правил, предусмотренных 

действующим законодательством и другими нормативными актами;   

«Контроль» – это проверка и учет контролирующим органом того, как 

контролируемый объект (предприятие, организация, учреждение или 

физическое лицо) выполняет возложенные на него задачи и реализует свои 

функции [14, с.245-251]. 

Основным нормативным источником, регламентирующим деятельность 

государственной инспекции труда, является Конвенция МОТ № 81 об 

инспекции труда в промышленности и торговле [2].  Естественно, в своей 

деятельности государственный инспектор труда руководствуется положениями 

ТК РФ [6] в соответствии со ст.12 Конвенции МОТ № 81 инспектор труда, 

имеющий документы, подтверждающие его полномочия, имеет право:                               

1) беспрепятственного прохода в любое время суток на любое предприятие, 

охватываемое контролем инспекции; 2) входить в дневное время во все здания, 

которые он считает попадающими под контроль инспекции; 3) осуществлять 

любые проверки, контроль и расследования, которые считает необходимым, 

чтобы удостовериться в том, что законодательные положения эффективно 

соблюдаются, и, в частности, инспектор труда может: а) наедине или в 

присутствии свидетелей задавать вопросы предпринимателю или персоналу 

организации по всем направлениям, относящимся к применению положений 

законодательства о труде; б) требовать ознакомления с любыми книгами, 
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реестрами или документами, ведение которых предписано законодательством 

по вопросам условий труда, с целью проверки их соответствия 

законодательным положениям и снятия с них копии; в) требовать вывешивания 

объявлений в случаях, предусмотренных законодательством;  г) изымать или 

брать с собой для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ, при условии уведомления предпринимателя или его 

представителя о том, что материалы или вещества изъяты и унесены с этой 

целью. [2, ст.12]. 

В п.2 ст.12 Конвенции говорится о том, что в случае инспекционного 

посещения инспектор уведомляет о своем присутствии предпринимателя или 

его представителя, если он не сочтет, что такое уведомление может нанести 

ущерб эффективности контроля. Отсутствие законных оснований для 

проведения проверки является поводом для признания действий по 

государственному контролю за соблюдением трудового законодательства 

незаконными, что позволяет признать не имеющими юридической силы и 

документы, составленные в результате незаконного инспектирования 

работодателя. [2, ст.12]. Однако, исходя из принципа диспозитивности, 

инспектор труда может потребовать восстановления нарушенного права 

работника только с его согласия, выраженного в письменной форме. 

Применение принципа диспозитивности также не позволяет воздержаться от 

сообщения работодателю сведений о работниках, которые настаивают на 

восстановлении нарушенного работодателем права. 

Как известно, ранее в нашей стране, в Программе социальных реформ на 

период 1996 - 2000 годов, предусматривалось создание нового ТК РФ, так и 

ТПК РФ [7]. Но до настоящего времени к разработке ТПК РФ даже не 

приступали, поэтому, совершенствуя и реализуя материальный и 

процессуальный характер который должен быть заложен в нормах ТПК РФ, мы 

достигнем следующего: материальное составляющее, будет учитывать 

материальные интересы сторон трудовых правоотношений, то есть они будут 

соответствовать соразмерным затратам трудового времени работника. Также 
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работник своими действиями не может причинять работодателю ущерб в 

большем размере, чем работодатель имеет перед ним задолженность; 

процессуальное составляющее, подразумевает собой процесс регламентации 

трудовых отношений между работником и работодателем. В качестве примера 

можно привести дела о несоблюдении работодателем графика предоставления 

права на отпуск, в данном случае, работник имеет право выбрать отпуск, в 

любое для него удобное время, но естественно, согласовывая это с 

работодателем [19]. 

Также необходимо создание в рамках судебной системы отдельного 

трудового направления, под председательством судей судов общей юрисдикции 

с представителями обоих сторон спора, со стороны работников это могут быть 

представитель профсоюзного органа, а со стороны работодателя -

представители Министерства труда и социального развития РФ 

территориального органа, а именно работники, представляемых ими сторон, с 

сохранением средней заработной платы по месту основной работы. В нормах 

ТПК РФ должны грамотно описаны особые процессуальные правила 

рассмотрения трудовых споров, как индивидуальные, так и коллективные; 

необходимо, посвятить место разделу, под названием «Доказательства»; а 

именно учесть тот момент, что бремя доказывания должно лежать на 

работодателе, а с в случае его невыполнения, отказа предоставления в 

установленный срок доказательств, либо уклонения от явки в суде, то решение 

стоит выносить на основании сведений и доказательств работника, так как 

именно его доказательства будут считаться не опровергнутыми, указанные 

вышеперечисленные нами изменения, могли бы стать верным решением 

многих процессуальных вопросов в трудовых правоотношениях и разгрузить 

суды общей юрисдикции от дополнительной нагрузки делами о трудовых 

спорах.  

 

Литература: 

1. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) // 

Международное публичное право: сборник документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1.570 с. 



407  

2. Конвенция N 81 Международной организации труда "Об инспекции труда в 

промышленности и торговле" (принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120804/  

(23.02.19) 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 год. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. 

5. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. N 222. 

"О Программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996 - 2000 

годов" Система ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru/10180054/#ixzz5gNa7kd1y 

8. Баринова В.А., Еремкин В.А. Основные закономерности формирования систем 

обучения государственных служащих в различных странах мира // Государственная служба. 

− 2016. − № 4. − С.74-78. 

9. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. − М.: Юрайт, 2015. 

10. Комментарий к Трудовому кодексу РФ URL:  http://www.trudkod.ru/kommentarii  (дата 

обращения: 22.02.19) 

11. Куренной А.М. Правовое регулирование охраны труда/ А.М. Куренной // 

Законодательство. - 2013. - № 7. - С. 33. 

12. Кошлев Д.А. Федеральная инспекция труда: государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства / Д.А. Кошлев // Трудовое право. - 2013. - № 12. − 

С. 226. 

13. Николаева Л.А. Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля. В 

сб.: Вопросы теории и практики прокурорского надзора. Часть 1.М., 1975. 

14. Беляев В.П. Контрольная и надзорная юридическая деятельность: к вопросу о 

разграничении понятий // Право и политика. - 2014. - № 2. - С.245-251. 

15. Баринова В.А. Ерёмкин В.А. Зачем нужно реформировать государственный контроль 

и надзор с сфере труда в России? // 2016 г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zachem-

nuzhno-reformirovat-gosudarstvennyy-kontrol-i-nadzor-v-sfere-truda-v-rossii (дата обращения: 

22.02.19) 

16. Дехтярь И.Н. Проблемные вопросы осуществления государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства // 2017 г. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-osuschestvleniya-gosudarstvennogo-

kontrolya-za-soblyudeniem-trudovogo-zakonodatelstva (дата обращения: 22.02.19) 

17. Сапфирова А.А. «Модель соответствия» в деятельности федеральной инспекции 

труда: современное состояние и тенденции внедрения // 2017 г. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-sootvetstviya-v-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-

sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-vnedreniya 

(дата обращения: 22.02.19) 

18. Сапфирова А.А. Проблемы обращения работников за защитой трудовых прав в 

федеральную инспекцию труда и исполнения предписаний государственных инспекторов 

труда // 2018 г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obrascheniya-rabotnikov-za-

zaschitoy-trudovyh-prav-v-federalnuyu-inspektsiyu-truda-i-ispolneniya-predpisaniy-

gosudarstvennyh (Дата обращения: 22.02.19) 

19. Решение № 21-538/2015 от 27 июля 2015 г. по делу № 21-538/2015. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/0xZstquW82NK/ 

 



408  

УДК 349.2 

 

Небытова А.М., Разакова А.Р. 

Научный руководитель: Гулевич И.В., старший преподаватель  

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Крымский филиал  ФГБОУ ВО  

«Российский государственный университет правосудия». 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Как массовое явление, миграция существовала на протяжении всей 

истории развития человечества и не теряет своей актуальности на сегодняшний 

день, так как она является одним из факторов, который оказывает существенное 

влияние на темпы экономического развития, а соответственно и на социальное 

развитие и уровень жизни населения. 

Что же представляет собой миграция? Определений понятию миграции 

существует достаточно много. Многие ученые придерживаются мнения, что 

миграция представляет собой перемещение людей на большое расстояние и 

длительный срок. Что касается трудовой миграции, то ее особенностью 

является ее цель - устройство на престижную или более высокооплачиваемую 

работу с возможностью постоянного проживания. 

В современном мире Российская Федерация занимает лидирующие 

позиции среди государств, являющихся привлекательными для мигрантов, в 

том числе с целью трудоустройства. Это обуславливает необходимость более 

пристального правового регулирования статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также осуществления первичного регулирования миграционных 

потоков в Россию. 

62 статья Конституции РФ гарантирует иностранным гражданам и лицам 

без гражданства права и обязанности, равные с гражданами РФ, кроме случаев, 
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установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. В соответствии с данной нормой иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются правом свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также правом на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. 

Объем прав и свобод, которыми на территории России наделены 

иностранные граждане, различается в зависимости от режима проживания в 

стране, который подтверждается выданными государственными органами, 

документами: визой и (или) миграционной картой, разрешением на временное 

проживание или видом на жительство. Это – три основных вида правового 

статуса приезжего мигранта на территории России.[1] 

Легитимность правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства всецело зависит от норм национального законодательства.  В 

соответствии с этим на указанных субъектов распространяются установленные 

российским трудовым законодательством требования и гарантии при приеме на 

работу. Действующие правовые нормы предусматривают определенные 

ограничения в использовании иностранной рабочей силы. В частности, 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют право вступать в 

трудовые отношения в качестве работников только по достижении ими 

возраста восемнадцати лет. 

При приеме на работу иностранные граждане и лица без гражданства 

помимо общеобязательных документов также должны предоставить 

дополнительные, установленные трудовым законодательством. К ним 

относятся документы, подтверждающие законное проживание иностранного 

гражданина и лица без гражданства на территории Российской Федерации или 

специальное разрешение на осуществление трудовой деятельности или патент. 

Следовательно, иностранным гражданам, проживающим на территории 

Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание 
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или вида на жительство, оформление специального разрешения на 

осуществление трудовой деятельности или патента не требуется. 

Патент оформляется иностранными гражданами, которые въехали в РФ 

по безвизовому режиму. Россия имеет безвизовый режим с большим 

количеством стран, однако патенты на работу могут выдаваться гражданам из 

ограниченного перечня этих государств. Разрешение на работу получают 

иностранцы, пересекающие российскую границу на основании визы. 

 В свою очередь, работодатель, заключающий трудовой договор с 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, также должен получить 

разрешение на привлечение к трудовой деятельности иностранных 

работников.[2] 

Немаловажным аспектом осуществления трудовой деятельности 

иностранными работниками на основании специального разрешения, патента 

или разрешения на временное проживание по общему правилу является 

привязанность к определённой территории, на которой выдан соответствующий 

документ. 

Временно пребывающие в РФ иностранные граждане не вправе 

осуществлять трудовую деятельность по профессии (специальности, 

должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на 

работу, однако, допускается перевод иностранного работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без учета профессии (специальности, должности, вида трудовой 

деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте и не более чем 

один раз в течение календарного года. Перевод на работу к другому 

работодателю даже при согласованном волеизъявлении всех заинтересованных 

субъектов невозможен в рамках действующего трудового законодательства. 

Такая тактика создает для иностранных граждан дополнительные гарантии 

стабильной работы у одного работодателя в течение всего срока, заключенного 

с ним трудового договора.[3] 

Особые основания прекращения трудового договора предусмотрены 
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международными соглашениями. Так, в частности, по Соглашению государств 

СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся мигрантов (15 апреля 1994 г.) его стороны могут потребовать 

досрочного прекращения трудовых отношений и возвращения трудящегося-

мигранта в страну выезда в случаях нарушения им законов страны 

трудоустройства и правил пребывания иностранных граждан.[4] 

Несмотря на появление в Трудовом кодексе РФ отдельной части, 

регламентирующей правоотношения с участием иностранных граждан, 

проблемы в регулировании статуса иностранных работников продолжают 

существовать до настоящего времени. Главная проблема определяется 

несоответствием конституционно-правового и административно-правового 

элементов правового статуса иностранных работников.[5] 

Конституционно – правовой статус иностранных работников 

предполагает применение в отношении них принципа национального режима, 

который предполагает его общим субъектом трудового законодательства. Но 

вышеуказанные особенности статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в рамках трудовых правоотношений противоречат их 

конституционно – правовому статусу. 

Вместе с тем административно-правовой аспект правового статуса 

иностранных граждан устанавливает их специальную правосубъектность в 

рамках трудовых правоотношений, соответственно ограничивая 

правоспособность. Таким образом, субъективные права и юридические 

обязанности иностранного гражданина как участника трудового 

правоотношения не могут быть реализованы в общем порядке (по аналогии с 

гражданами РФ) в условиях административно-правовых ограничений. 

Административно-правовой статус иностранных работников наносит 

существенный ущерб интересам работодателей, что неизбежно приводит к 

созданию предпосылок для неумышленного нарушения законодательства 

иностранными работниками и работодателями, а также и сознательного 

применения различных нелегальных подходов.[6] 
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Итак, отмеченное противоречие правового статуса иностранных 

работников  способствует возникновению иных правовых пробелов и коллизий 

в нормативно-правовом регулировании трудовой деятельности иностранных 

работников на территории Российской Федерации. 

Таким образом, правовой статус иностранных граждан в сфере трудовых 

правоотношений характеризуется принципом национального режима, однако, 

он имеет свои специфические особенности и ограничения, характерные 

административному аспекту статуса, а также в зависимости от режима 

проживания в стране. 
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Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» 

 

ПРОБЛЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РАБОТНИКОМ 

ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ 

 

О злоупотреблении трудовыми правами, как правило, говорят со стороны 

работодателя, в виду того, что данный субъект трудовых правоотношений 

является более экономически сильной стороной, работник напрямую зависим 

от решений работодателя; в то же время, действующая система права 

предоставляет обоим субъектам расширенный комплекс прав и обязанностей, а 

также механизмы защиты своих прав. Нельзя не говорить о том, что 

злоупотребление работниками своими трудовыми правами – актуальная 

проблема современных трудовых отношений. 

Верховным Судом установлен принцип недопущения злоупотребления 

трудовыми правами, в частности, в отношении работника данный принцип 

предусматривает два случая: сокрытие работником информации о своей 

временной нетрудоспособности во время увольнения; членство в профсоюзных 

организациях(Постановление Пленума ВС РФ № 4 от 17.03.2014). В то время, 

как законом устанавливается механизм защиты прав работника от действий 

недобросовестного работодателя, недобросовестный работник старается 

извлечь максимальную выгоду из предоставленных ему прав путем их 

злоупотребления: в конечном счете вред наносится трудовым 

правоотношениям в целом.  

Наиболее актуальным механизмом недобросовестных работников 

являются махинации с использованием больничного листа. Так, больничный 

лист представляет собой документ, на основании которого физическому лицу 

присваивается состояние временной нетрудоспособности, предусматривающее 

невозможность по состоянию здоровья выполнять работу в течение 

относительно небольшого промежутка времени (до 90 дней). Трудовым 

законодательством предусмотрено, что увольнение работника по инициативе 
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работодателя в период его нахождения на больничном не допускается. Так, ст. 

81 Трудового кодекса указывает следующее: «не допускается увольнение 

работника по инициативе работодателя <...> в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске» [1]. 

В то же время недобросовестный работник не предупреждает 

работодателя о своем состоянии и не выходит на работу – допускает прогул. 

Трудовым кодексом предусмотрено, что работодатель вправе расторгнуть 

трудовой договор в случае прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его 

(ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) [1].Соответственно, работодатель использует свое право; в 

последствии устанавливается факт незаконного увольнения – все это приводит 

в суд. Так, в Решении № 2-384/2017 2-384/2017~М-314/2017 М-314/2017 от 5 

апреля 2017 г. по делу № 2-384/2017 указывается: «Данными об 

уважительности причины отсутствия работника на рабочем месте 10.02.2017 

работодатель на дату принятия приказа не располагал. Сведения об открытии 

листка нетрудоспособности с 13.02.2017 истец от работодателя скрыл, что суду 

необходимо оценить как злоупотребление работником правом» [2]. В то же 

время, доказать ответчику свою невиновность не удалось: «Довод стороны 

ответчика о том, что работник скрыл от работодателя факт нахождения на 

больничном листе не находит своего подтверждения в судебном заседании и 

опровергается показаниями свидетеля ФИО12 к которому 13.02.17 г. 

обращались представители администрации с просьбой выяснить у Нугуманова 

Т.Р. достоверность имеющихся у них сведений о нахождении его листке 

нетрудоспособности» [2]. Суд постановил признать приказ об увольнении 

незаконным и отменить.  

В то же время, существует практика, где ответчику (работодателю) все же 

удалось доказать злоупотребление работника своим правом: Центральный 

районный суд удовлетворил исковые требования  М. к АО «Оптовая 
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электрическая компания» о восстановлении на работе, взыскании заработный 

за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда 

Апелляционным определением Судебной коллегии Волгоградского областного 

суда данное решение было отменено, поскольку при более тщательном 

выяснении обстоятельств дела и изучения материалов дела апелляционной 

инстанцией было выявлено, что М. отказался дать письменное объяснение по 

поводу отсутствия на работе в течение двух дней, что дало право  работодателю 

признать наличие прогула и расторгнуть трудовой договор по подп. «а» пункта 

6  статьи 81 ТК РФ. Когда перед увольнением между сторонами обсуждался 

вопрос об увольнении по соглашению сторон, М. не говорил о своей временной 

нетрудоспособности в связи с заболеванием, а лист нетрудоспособности был 

представлен работодателю только в суде. Апелляционный суд признал, что 

имело место злоупотребление работником своим правом не быть уволенным в 

период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), отменил решение 

Центрального районного суда и вынес новое решение - об отказе в 

удовлетворении иска Милаль Н.Г о восстановлении на работе [3]. 

Следует отметить, что возможность быть уволенным в период временной 

нетрудоспособности все же существует – по собственному желанию. В то же 

время, работник может написать заявление по собственному и на следующий 

день оформить больничный лист. Более понятно данный момент явного 

злоупотребления работником своим правом можно изучить в материалах 

судебной практики. Так, рассмотрим материалы дела № 2-2055/2018 из 

Кировского районного суда г. Саратова (Саратовская область). Истица 

обратилась в суд с целью взыскания недополученного заработка и компенсации 

морального вреда в результате увольнения в период временной 

нетрудоспособности; кроме того, истица указывала на то, что работодатель 

незаконно удерживает ее документы. На звонки, почтовые отправления 

работодатель не отвечает [4]. Доводы ответчика были следующими: истица не 

звонила ответчику, письмо на почту было не было доставлено по вине 

почтового работника, истица требовала получить свою трудовую книжку на 
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ресепшене, а проходить в кабинет директора с этой целью отказывалась. Суд 

первой инстанции удовлетворил исковые требования, согласившись с доводами 

истицы, а собственно и изменил дату прекращения трудового договора на день 

выхода истицы с больничного. Однако апелляция отменила данное решение, в 

виду того, что больничный — не помеха для увольнения по собственному 

желанию. Таким образом, суд признал расторжение трудового договора в 

данном случае законным. Однако обязал работодателя заплатить бывшей 

сотруднице пособие по временной нетрудоспособности, поскольку этого 

требует ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Данный 

нормативный акт обязывает работодателя оплачивать больничный работнику в 

том случае, если тот занемог в течение 30 дней после увольнения. 

Как отмечает И.А. Грабовский, если работник скрыл факт временной 

нетрудоспособности и был уволен, то руководитель не обязан нести 

отрицательные последствия из-за недобросовестного поведения работника. В 

данном случае злоупотребление работника правом, то есть умышленное 

сокрытие соответствующих обстоятельств от работодателя, может явиться 

законным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о 

восстановлении на работе [5].  

На наш взгляд, необходимо внесение поправок в трудовое 

законодательство в целях устранения подобных проблем; необходимо 

отметить, что ключевой целью трудового законодательства является защита 

прав и интересов работников и работодателей, что представляется 

невозможным для последних в подобных условиях.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦАМИ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВОЗНИКШИЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальность работы продиктована колоссальной ролью трудового 

договора в трудовом праве. Трудовой договор является основанием для 

возникновения трудовых правоотношений. Также стоит отметить тот факт, что 

возникновение споров по вопросу заключения трудового договора с лицами 

пенсионного возраста связан, как минимум, с отсутствием законодательно 

оформленной процедуры заключения трудового договора с данной категорией 

лиц. В связи с изданием Проекта Федерального закона № 489161-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий», данная тема явилась пространством 

для теоретических и практических исследований.  
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В соответствии со ст. 60 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

трудовой договор определяется как соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя [1].  

На основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» можно сделать вывод, что по 

общему правилу право получения страховой пенсии по старости имеют 

мужчины с 65 лет, женщины с 60 лет [2].  В соответствии с конституционно 

закрепленным принципом свободы труда, наличие у лица статуса «пенсионер» 

не позволяет его дискриминировать в процессе заключения трудового договора.  

Законодатель в ТК РФ закрепляет в ст. 63 лишь минимальный возрастное 

предел, тем самым не акцентируя внимание в общем правиле на максимальном 

возрастном приделе. Однако, все же существуют специальные нормы, которые 

не позволяют заключать договор с лицами пенсионного возраста. Например, ч. 

12 ст. 332 ТК РФ устанавливает, что в государственных и муниципальных 

высших учебных заведениях должности ректора, проректоров, руководителей 

филиалов (институтов) запрещаются лицами в возрасте не старше 65 лет [1]. 

Для всех остальных лиц, подлежащих общему правилу, законодательно 

закреплена гарантия заключения трудового договора - запрет необоснованного 

отказа при заключении трудового договора.  

Одной из особенностей заключения трудового договора с лицами 

пенсионного возраста является законодательно оформленное в ч. 2 ст. 59 ТК 
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РФ положение о том, что по соглашению сторон возможно заключение 

срочного трудового договора с лицами пенсионного возраста. Стоит 

сакцентировать внимание на том, что в данном положении согласительный 

критерий является ключевым, так как запрещается принудительно заключать 

трудовой договор с лицами пенсионного возраста. Следовательно, в тех 

случаях, когда характер работы позволяет заключить с данной категорией лиц 

бессрочный трудовой договор, работодатель не имеет права настаивать на 

заключении срочного трудового договора. В тех случаях, когда срочный 

трудовой договор был заключен без соглашения сторон, он в установленном 

законом порядке будет признан бессрочным. Законодательное положение о 

том, что работодатель имеет право переоформить трудовой договор с 

бессрочного на срочный в связи с достижением работником пенсионного 

возраста. Подобное действие будет противоречить конституционным 

принципам, описанным выше. При приеме на работу лицо пенсионного 

возраста может в общем порядке на основании ст. 70 ТК РФ быть призвано к 

прохождению испытаний. Проведя сравнительно-правовой анализ трудового 

законодательства РФ и Германии, можно сделать вывод о том, что в Германии 

законодатель санкционирует заключение срочного трудового договора с 

лицами, достигшими пенсионного возраста, однако срок подобного договора 

будет ограничен.  

Порядок организации трудового дня лиц пенсионного возраста в ТК РФ 

не регламентируется. Однако, можно обратиться к Рекомендации №162 «О 

пожилых трудящихся», принятой 23 июня 1980 года Международной 

организацией труда, ст. 13 которой содержит ряд рекомендательных положений 

по совершенствованию организации труда данной категории лиц. Одно из 

основных, на наш взгляд, положений является положение об изменении формы 

организации труда, если она ведёт к чрезмерному напряжению пожилых 

работников [3]. На наш взгляд данное положение требует законодательного 

закрепления в РФ, поскольку оно непосредственно связано с процессами 

гуманизации, проходящими в современном мировом правовом пространстве. 
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Стоит обратить внимание на еще одно концептуальное положение. 

Работник пенсионного возраста имеет преимущественное право на увольнение. 

В том случае, если лицо данной категории изъявило желание расторгнуть 

трудовой договор по причине выхода на пенсию, то работодатель обязан 

расторгнуть с ним трудовой договор в этот  же день. Однако, подобное право у 

лица пенсионного возраста носит единоразовый характер. В случае повторного 

увольнения, данное лицо уже не может ссылаться на расторжение трудового 

договора в связи с выходом на пенсию.  

Следует сделать акцент на том, что продолжение лицом, достигшим 

пенсионного возраста, своей трудовой функции является основанием для 

ежегодного перерасчета пенсионной выплаты с ее увеличением.   

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что лицо, 

достигшее пенсионного возраста, в большинстве случаев является общим 

субъектом трудового права. Законодатель не предусматривает специальных 

норм, регламентирующих заключение трудового договора с данной категорией 

лиц. Стоит отметить тот факт, что в РФ на данный момент происходит такой 

демографический процесс, как «старение» населения, в результате которого 

доля людей, достигших пенсионного возраста, преобладает в общей 

демографической картине страны. Так же нельзя не упомянуть, что 

экономическая защищенность пенсионеров не столь велика, и поэтому работать 

по достижению пенсионного возраста - это не просто прихоть, а жизненная 

необходимость. Именно поэтому данная категория лиц нуждается в социальной 

защите со стороны государства. Следовательно, законодатель должен, на наш 

взгляд, более детально определить все особенности заключения трудового 

договора с данной категорией лиц.  
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Актуальность данной научной работы заключается, прежде всего, в том, 

что на сегодняшний день в Российской Федерации сезонные работы – 

достаточно распространенное явление. Следовательно, необходимо грамотное 

правовое регулирование данной сферы правовых отношений. В течение 

последних десятилетий произошли существенные изменения на рынке труда, а 

также в политике государства относительно занятости населения. В связи с 

этим внимание к такому виду труда, как сезонный, растет. Это происходит 

также в связи с развитием и расширением различных условий найма. 

Целью исследования является рассмотрение правового регулирования 

труда сезонных работников на территории Российской Федерации и за 

рубежом, в соответствии с вышеуказанной целью были сформулированы 



422  

следующие задачи: изучить понятие сезонных работников, проанализировать 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие данную 

сферу трудовых отношений, ознакомиться с зарубежной доктриной и 

законодательством по этому поводу, сделать выводы относительно 

схожести\различия в этой области правовой регламентации. 

Российская Федерация – государство с огромной территорией, большая 

часть которой расположена в тяжелых климатических условиях. 

Следовательно, законодательное регулирование осуществляемых здесь (и не 

только) сезонных работ крайне необходима. В соответствии со статьёй 293 

Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), «сезонными 

работами являются те работы, которые в силу климатических и других 

природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не 

превышающего, как правило, шести месяцев» [1, ст. 293].  

Безусловно, в исключительных случаях, длительность сезонного труда 

может превышать срок в полгода. Например, Отраслевое соглашение по 

организациям лесопромышленного комплекса РФ на 2018 - 2020 гг. [2] 

регламентирует, что в лесной промышленности сезонными работами являются, 

например, лесозаготовительная промышленность, лесосплав, погрузка и пр. 

деятельность, носящая более длительный характер. А Федеральное отраслевое 

соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту на 2014 - 2016 гг. [3] устанавливает отдельный Перечень сезонных 

работ. К их числу относятся: перевозка пассажиров в курортной местности в 

летне-осенний период, перевозка пассажиров в зоны отдыха, в дачные поселки, 

к садоводческим товариществам (с мая по октябрь). 

Если сравнивать регулирование данной проблемы в Российской 

Федерации и в зарубежных странах, то можно найти массу совпадений. Как и в 

нашем государстве, за рубежом сезонный труд, в основном, определяется 

природными и климатическими условиями. В первую очередь, сюда относят 

работу в летних лагерях, на горнолыжных курортах, временные всплески 

работы предприятий (в связи с праздниками: Новый Год, Рождество и пр.), сбор 
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урожая, туризм, базы отдыха и т. п. 

Как следствие, возникает проблема определения признаков сезонного 

труда и его отделения от «временных работ». Так, английские правоведы 

утверждают, что к понятию «временные работники» относятся те, которые 

работают на протяжении конкретного периода (день, неделя, месяц и пр.), 

например, срока реализации к-л проекта, время отсутствия постоянного 

работника и т. п. А «сезонные работники» - это те, которые заняты в течение 

установленного периода. То есть, они «привязаны» к ежегодно 

повторяющемуся виду работы в определенное время года, на определенном 

месте.  

Возвращаясь к вопросу о сравнении законодательства разных государств, 

следует отметить, что, например, в Законе о трудовых отношениях 2000 г. 

Новой Зеландии отсутствует понятие сезонных рабочих, они по своему 

правовому статусу приравниваются к временным, с ними заключают срочный 

трудовой договор. Представители новозеландской доктрины объясняют это 

постоянством в природной и климатической среде государства и 

изменчивостью сезонных периодов в стране. А в законодательстве 

Европейского Союза, напротив, не только признается понятие сезонных 

работников, но и 26.02.2014 г. была принята Директива Европейского 

Парламента об условиях въезда и пребывания граждан третьих стран с целью 

работы в качестве сезонных работников [4], детально регламентирующая их 

правовое положение. 

В соответствии с данной Директивой основаниями въезда лица – 

сезонного работника на территорию государства – члена ЕС (не более чем на 9 

месяцев) являются: 1. заключенный между сторонами трудовой договор или 

действующее положение о работе, в котором закреплены все их взаимные права 

и обязанности; 2. обратный билет этого физического лица; 3. страховка на 

случай болезни; 4. подтверждение об аренде жилья; 5. наличие денежных 

средств у работника для поддержания нормальной жизнедеятельности. Схожие 

положения закреплены также в трудовом законодательстве «Франции, 
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Аргентины, Финляндии, США – здесь на сезонных рабочих своё действие 

распространяет Закон о справедливых трудовых стандартах» [5].  

Одним из государств, в законодательстве которого наиболее 

детализирован вопрос о регулировании труда сезонных работников, является 

Канада. В частности, здесь сезонный труд лиц из третьих стран 

регламентируется специальным правилами, установленными программой для 

временных иностранных работников. В соответствии с данной программой эти 

работники классифицируются на 4 группы, у каждой из которых особенный 

правовой статус; 1) сельскохозяйственные работники – выходцы их Мексики, 

стран Карибского бассейна, обладающие определенной профессией, 

квалификацией; 2) сельскохозяйственные работники из других третьих стран, 

обладающие определенной профессией, квалификацией; 3) лица – сезонные 

работники с более низкой квалификацией и, следовательно, заработной платой; 

4) рабочие с более высокими должностями и зарплатами.  

Важно также отметить, что схожесть российского и зарубежного 

законодательств в регулировании данного вопроса заключается в том, что по 

основным трудовым правам (нормы об охране труда, защита от 

дискриминации, условия труда и пр.) правовой статус сезонных работников 

приравнивается к статусу работающих по договору, заключенному на 

неопределенный срок. Безусловно, есть отличия, например, в сфере 

обеспечения медицинского страхования, но они незначительны.  

Важным является и то, что российское законодательство в данной сфере 

регулирования соответствует всем международным стандартам. При приеме на 

сезонную работу следует ссылаться на общие нормы ТК РФ, а именно на главу 

46, где закреплено понятие сезонных работ, особенности заключения трудового 

договора, оплачиваемые отпуска и расторжение трудового договора [1, ст. 293 - 

296], а также Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17. 03.2004 № 2 

«О применении судами РФ ТК РФ» [6] и Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы» [7]. 
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В ходе нашего исследования мы попытались детально ознакомиться с 

законодательством России и некоторых зарубежных стран, регулирующих 

трудовые отношения между сезонными работниками и их работодателями. 

Благодаря этому, мы можем говорить о следующих выводах: во-первых, термин 

«сезонные работники» закреплен как в НПА России, так и в большинстве 

зарубежных государств. Во-вторых, в настоящее время данная дефиниция 

рассматривается в двух вариантах: сезонные работники как граждане своего 

государства, работающие в соответствии с временем года (сезоном) на разных 

работах в зависимости от климатических, природных и иных объективных 

условий; и сезонные работники – иностранцы, приезжающие из какого-либо 

государства, чтобы трудиться в стране приёма в качестве сезонного работника 

(в сфере сельского хозяйства, туризма и пр.). В-третьих, законодательство 

большинства зарубежных стран отождествляет правовое положение сезонных 

работников и работников по трудовому договору с неопределенным сроком. В-

четвертых, за рубежом особое внимание уделяется особенностям правового 

регулирования труда сезонных рабочих, условиям их приема на работу, 

увольнению, социальному обеспечению и т. п. В-пятых, действующее трудовое 

законодательство и судебная практика свидетельствует о том, что с сезонными 

работниками чаще заключается срочный трудовой договор (а не о сезонной 

работе).  

Безусловно, данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении, однако 

уже на сегодняшний день можно говорить о том, что т. к. сезонный труд 

является периодичным, он не даёт стабильности для работника, потому в 

настоящее время важным является соблюдение гарантий, предоставляемых 

сезонным работникам действующим законодательством. 
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Исследуемая нами тема очень актуальна в настоящее время, так как при 

правоприменении мы можем столкнуться с неясностью, неточностью 

изложения правовых норм, что приводит к неправильному толкованию закона. 

Для решения указанной проблемы нам на помощь приходят разъяснения 

высших судебных органов по возникающим спорным вопросам, относительно 
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единообразия и правильности толкования буквы закона. К таким актам 

относятся Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

Постановления и Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Зачастую возникает вопрос: а нужно ли придавать такое большое значение 

данным судебным актам и являются ли они обязательным источником права? 

По этому поводу проводится немало исследований ведущими учеными в 

различных отраслях права, в связи с чем существуют различные точки зрения 

на акты толкования и разъяснения, как на источники права в целом и как на 

источники права социального обеспечения, в частности. 

Так, например, профессор Лившиц Роман Зиновьевич, анализируя 

исследуемую нами проблему, с позиции теории права, полагал: «С 

теоретических позиций закон перестал быть единственным выражением и 

воплощением права. И, следовательно, не только законодательство может 

рассматриваться в качестве источника права. Если судебная практика начала 

отражать и реализовывать гуманистические, справедливые, подлинно правовые 

начала, то отпали теоретические предпосылки для непризнания ее источником 

права» [2]. 

В тоже время академик Нерсесянц Владик Сумбатович справедливо 

отмечал, что суд является правотворческим, а не правоприменительным 

органом, имеющим право лишь только применять нормативные правовые акты 

[2]. 

Мнения ученых и практиков относительно характера Постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее ПВС РФ) разделились 

на две группы: одни считают, что данные акты являются рекомендательными, 

другие - обязательными.  

Рассмотрим подробнее данные позиции.  

Постановления ПВС РФ носят рекомендательный характер. Рарог 

Алексей Иванович считает, что Постановлениям ПВС РФ свойственна 

факультативность, и основывает свое мнение на том, что ни из Конституции 

Российской Федерации, ни из федеральных конституционных законов, ни из 
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федеральных законов не следует, что разъяснения Пленума ВС РФ — это 

нормативные документы и они обязательны для судебных органов страны [4, 

с. 53]. 

А.Ф. Черданцев полагает, что правоположения, содержащиеся в 

постановлениях вышестоящих судов по конкретным делам, формально 

необязательны, так как исходят от субъектов, не наделенных правом издавать 

непреложные для всех нижестоящих судов предписания [6, с. 33-34].  

Данная позиция представляется не совсем точной: несмотря на то что ВС 

РФ не обладает компетенцией создавать нормы права, в соответствии со ст. 126 

Конституции Российской Федерации он вправе осуществлять надзор над 

деятельностью нижестоящих судов и постановления его можно расценивать как 

результат исполнения надзорной функции. Если Конституция Российской 

Федерации наделила Верховный Суд Российской Федерации контрольными 

полномочиями, соответственно, постановления ПВС РФ являются 

обязательными. 

Постановления ПВС РФ по вопросам применения судебной практики 

являются рекомендациями при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

для нижестоящих судов. Однако рекомендательный характер предполагает, что 

предписания, содержащиеся в определенном акте, выступают как предложения 

и не вызывают юридических последствий. А постановления ПВС РФ всегда 

издаются с целью ориентирования судей правильно толковать законы, т. е. 

влекут определенные последствия, например, соблюдение предложенных 

предписаний. И в случае их неприменения итоговые постановления судов 

общей юрисдикции подлежат отмене вышестоящими судебными инстанциями 

(ст. 363, п. 1 ст. 390 ГПК РФ). Налицо несовершенство законодательства [3, 

с. 237-239]. 

Проблема творческой роли судов давно замечена в практике и в науке. Но 

она по-разному оценивалась и оценивается. С одной стороны, обращалось 

внимание на неизбежность признания творческой роли судов, доведенной до 

такой степени, что речь пошла об их правотворческой функции. С другой 
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стороны, высказывались и высказываются мнения о неприемлемости и даже 

опасности признания за судами (судьями) функции правотворчества. 

Необходимо конструктивное решение этой проблемы в науке, на которое 

опиралась бы судебная практика. Однако, содержание и интенсивность 

научных исследований этой проблемы не соответствует потребностям практики 

[5, с. 578]. 

Учитывая изложенное приходим к выводу, что практика судов играет не 

малую роль в правильности толкования норм закона и занимает не последнее 

место среди помощников по правовым вопросам. Но мы считаем, что не стоит 

их относить к обязательным источникам права социального обеспечения, а 

стоит отнести лишь к рекомендательным, так как если им придать силу закона, 

придется вносить много изменений, дополнений, поправок в законодательство 

РФ, а в части в Конституцию России, что на данный момент весьма 

проблематично и нецелесообразно. 
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КАК ВИД ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН 

 

Актуальность рассматриваемой нами проблемы очевидна и, безусловно, 

будет сохраняться в ближайшей перспективе. Дискриминацию вполне 

оправданно относят к числу самых разрушительных и негативных социальных 

явлений в современном обществе. Несмотря на значительный прогресс в 

области уравнивания прав мужчин и женщин, достигнутый во многом 

благодаря событиям XX века, в соблюдении прав женщин все еще существует 

множество проблем. В этой связи мы находим данную тему значимой, 

поскольку проблема гендерного неравенства и социальной дискриминации 

женщин не может быть решена только лишь государством -  для решения этой 

проблемы необходимы в первую очередь социальные изменения, изменения в 

общественном сознании. [1] 

 В настоящее время социальная активность женщин возросла. Число 

женщин, занятых в экономике, неуклонно растет и практически сравнялось с 

мужчинами. Однако женская занятость в сравнении с мужской 

сконцентрирована в достаточно ограниченном числе отраслей. Большинство 

женщин заняты в следующих отраслях: связь, банковская и социальная сфера – 

образование, социальное обеспечение, здравоохранение. 
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Равноправие полов является важной основой любого демократического 

общества и государства, которые стремятся к социальной справедливости и 

уважению прав человека.  Равенство женщин и мужчин так же закреплено в 

огромном количестве как международных, так и национальных актах. Права 

женщин на международном уровне закреплены многочисленными 

Декларациями и Конвенциями ООН, Конвенциями МОТ и другими 

международными актами. Равноправие мужчин и женщин закреплено в статье 

19 Конституции Российской Федерации, что нашло свое дальнейшее развитие в 

различных отраслях российского права. 

На протяжении веков считалось, что большинство элементов статуса 

человека в обществе предопределены их полом. Они считались естественными 

присущими с рождения и, следовательно, не могли быть изменены или 

поставлены под сомнение. 

Гендерный признак тесно связывают с особенностями поведения 

человека. В связи с этим в обществе закрепились стереотипные представления 

о «мужских» и «женских» профессиях. Британские феминистские исследования 

труда и занятости [2] в конце 80-х гг. продемонстрировали, как в трудовом 

процессе переплетаются гендерные и экономические отношения. Возникший 

феномен «женской работы» стал причиной концентрации женщин в 

определенных секторах экономики. Как правило, эти сферы расцениваются как 

второстепенные, что обусловливает низкий престиж и невыгодные условия 

труда. 

Под дискриминацией женщин, как правило, понимают формальное или 

фактическое неравенство, выражающееся в их менее благоприятном, по 

сравнению с мужчинами, положении. Случаи очевидной дискриминации в РФ 

редко становятся предметом судебного разбирательства, хотя зачастую 

описываются правозащитными организациями. [3] Более сложными 

являются ситуации, когда женщины сталкиваются с ограничениями, в основе 

которых лежит стремление оградить их от тягот «мужской» работы. 

Именно вопрос об ограничениях был поставлен перед Комитетом ООН по 
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ликвидации дискриминации в отношении женщин в жалобе, поданной против 

России. Заявительница в этом деле Светлана Медведева в 2012 году решила 

стать капитаном речного пассажирского судна. Предприятие сначала одобрило 

ее кандидатуру, однако затем ей было отказано в трудоустройстве, так как 

выбранная ею должность является запрещенной для женщин. Заявительница 

оспорила отказ в трудоустройстве в суде, однако суд ее требования не 

удовлетворил.  

Медведева с таким подходом не согласилась и подала индивидуальную 

жалобу в вышеназванный Комитет ООН, который 25 февраля 2016 года принял 

решение, поддержав все доводы заявительницы. Комитет указал, во-первых, 

что законы, запрещающие прием на работу женщин на определенные 

должности, являются дискриминационными и государства должны их отменить 

в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. Во-вторых, нарушение Конвенции выразилось в отказе 

российских судов обеспечить эффективную защиту заявительницы от 

дискриминации. А в-третьих, Комитет установил нарушение прав Медведевой, 

так как она не могла реализовать свое право на труд в соответствии с 

полученным образованием. Так же Комитет отверг утверждение российских 

властей о том, что запрет на прием на работу женщин объективно обусловлен 

особенностями женского организма и необходимостью их защиты. Согласно 

общему правилу государство должно обеспечить безопасные условия труда во 

всех отраслях, а не запрещать женщинам поступать на работу на определенные 

должности.[4]  

Иск Медведевой рассматривался судами около пяти лет: в июле 2017 года 

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу женщины и направил на 

новое рассмотрение  в первую инстанцию. В сентябре того же года Самарский 

районный суд признал дискриминацией отказ Самарского речного 

пассажирского предприятия принять Медведеву на работу из-за того, что она 

женщина. 

В соответствии со статьей 253 Трудового Кодекса РФ, применение труда 
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женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на 

подземных работах ограничено, а применение труда женщин на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для них нормы, запрещено.[5] Перечень запрещенных 

для женщин профессий утвержден Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000 N 162, в котором содержится 456 профессий[8]. 

Попытки оспорить установленный в статье 253 Трудового кодекса РФ 

запрет предпринимались дважды. В 2009 году Анна Клевец, которой было 

отказано в зачислении на курсы по обучению на помощника машиниста 

обжаловала соответствующий пункт Постановления Правительства РФ от 25 

февраля 2000 года № 162 в Верховный Суд РФ. Отказав в удовлетворении 

требований, Верховный Суд РФ указал, что такой запрет обусловлен 

«особенностями женского организма" и преследует цель создания условий для 

обеспечения «фактического равноправия женщин с мужчинами» введением 

«специальных правил охраны труда женщин, льгот и дополнительных гарантий 

их трудовых прав» [6]. При этом Верховный Суд отверг аргумент о 

дискриминационном характере запрета, поскольку он вызван «заботой 

государства о женщинах, нуждающихся в повышенной по сравнению с 

мужчинами социальной и правовой защите». В обоснование своего вывода 

Верховный Суд РФ ссылается на положения Конвенции № 111 МОТ 

«Относительно дискриминации в области труда и занятий» от 25 июня 1958 

года. Из содержания Конвенции следует, что не относится к дискриминации 

всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на специфических 

требованиях, связанных с определенной работой. Также ВС РФ ссылается на 

положения Декларации ООН «О ликвидации дискриминации в отношении 

женщин» от 7 ноября 1967 года, согласно которой меры, принятые для защиты 

женщин на определенных видах работы с учетом физиологических 

особенностей их организма, не должны считаться дискриминационными (п. 3 

ст. 10). 

В последующем А. Клевец обратилась с жалобой в Конституционный 
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Суд РФ, оспаривая конституционность статьи 253 Трудового кодекса РФ. 

Отказавшись признать дискриминационный характер нормы трудового права, 

Конституционный Суд в целом повторил логику аргументации Верховного 

Суда РФ, основанную на идее о защите женщин от вредных профессий .[7] 

Конституционный Суд объяснил это тем, что реализация принципа 

юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной 

социальной роли женщины в продолжении рода. По мнению судей КС РФ, 

именно наличие особой социальной роли обязывает государство устанавливать 

дополнительные гарантии для женщин, в том числе в сфере трудовых 

отношений, направленные на охрану материнства.  

В данном ключе стоит отметить, что поддержка женской части населения 

объективно необходима. Но она должна находить свое выражение только в той 

степени, в каковой это необходимо исходя из физиологических  особенностей. 

Констатируя это как факт, следует отметить, что подобная 

предусмотрительность и «забота государства» должна обеспечиваться 

несколько иными методами, чем распространение запрета на занятие 

определенными видами деятельности. В связи с этим, считаем необходимым 

отменить статью 253 статью ТК РФ, которая по своей сути узаконила 

возможность ограничения прав женщин[5]. Соответственно, отмене подлежит и 

перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин, 

утвержденный  Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 года 

№ 162 [8]. Государство должно не запрещать трудоспособному населению 

трудиться в определенных условиях, а вводить такие требования к условиям 

труда, которые бы предусматривали возможность исполнения обязанностей 

всеми, вне зависимости от гендерного или любого иного признака. 
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При приеме работника на работу работодателю необходимо 

удостовериться в наличии у претендента на рабочее место (должность) 

необходимых деловых качеств. Для этого ст. 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ‒ ТК РФ) предусмотрена возможность внесения в трудовой 

договор дополнительных условий, в том числе условия об испытании. При этом 

законодатель уточняет что названные дополнительные условия не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами [1]. 

Детальное регулирование отношений, возникающих в связи с 

установлением испытания при приеме на работу, установлено положениями ст. 

70 и 71 ТК РФ, применение которых с учетом положений ст. 57 и 67 ТК РФ 

вызывает определенные сложности. 

Так, закрепляя в ст. 70 и 71 ТК РФ правовую конструкцию испытания при 

приеме на работу, ее целевое назначение и определяя таким образом набор 

правовых возможностей работодателя по отношению к работнику (т.е., 

субъективные права работодателя), ТК РФ в то же время устанавливает, что 

условия испытания при приеме на работу, равно как и само испытание, должны 

быть определены трудовым договором, делая при этом важную оговорку: «В 

случае когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании 

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 

виде отдельного соглашения до начала работы» [1]. Таким образом 

законодателем обеспечивается безусловное соблюдение установленных им 

требований о том, что соглашение между работником и работодателем об 

установлении испытания должно быть достигнуто при установлении трудовых 

отношений (только до их возникновения) и только в письменной форме. 

Следовательно, устное предупреждение работника об установлении ему 

испытательного срока без указания этого в трудовом договоре, означает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst417
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принятие его на работу без испытательного срока, поскольку последующее 

достижение соглашения об установлении испытания при приеме на работу 

и/или последующее устранение дефекта формы такого соглашения не 

допускаются. 

В связи с изложенным, при применении положений ст. 70 ТК РФ может 

возникнуть вопрос о возможности изменения условий испытания после 

заключения трудового договора. Прямого запрета на изменение 

соответствующего условия трудового договора ТК РФ не устанавливает, в то 

время как ст. 74 ТК РФ при наличии установленных ею обстоятельств 

допускает возможность изменения всех определенных сторонами условий 

трудового договора. Вместе с тем закрепление в ст. 70 ТК РФ, предписание, в 

соответствии с которым условие об испытательном сроке должно быть 

предусмотрено непосредственно при заключении трудового договора, 

направлено на недопустимость разрешения соответствующих вопросов в 

будущем, после установления трудовых отношений, т.е., на той стадии, когда 

юридическое равенство сторон трудовых правоотношений сменяется 

подчиненностью одной стороны другой. Представляется, что достижению этой 

цели будет способствовать конкретизация положений ст. 70 ТК РФ включением 

в нее прямого запрета также и на внесение изменений в условия испытания 

после заключения трудового договора.  

Определенные проблемы возникают также при применении положений 

ст. 71 ТК РФ. Во-первых, в ст. 71 ТК РФ закрепляется обязанность 

работодателя предупредить работника о предстоящем увольнении как не 

выдержавшего испытание не позднее, чем за три дня до увольнения. При этом 

законодатель не дает ответа на вопрос о том, каким образом может реализовать 

целевое назначение правовой конструкции испытания работодатель, который 

обнаружил несоответствие работника выполняемой работе менее, чем за три 

дня до истечения срока испытания. Очевидно, что в подобных случаях 

работодатель лишается возможности уволить работника как не выдержавшего 

испытания вследствие объективно существующей невозможности соблюсти 



438  

установленную процедуру такого увольнения. 

С одной стороны, актуальность рассматриваемой проблемы может быть 

поставлена под сомнение с учетом того, что действующий ТК РФ 

устанавливает достаточно длительные сроки испытания, которых достаточно 

для своевременного разрешения вопроса о соответствии работника поручаемой 

работе и принятия решения о прекращении с ним трудовых отношений. 

С другой стороны, не является очевидной сама по себе цель установления 

в ст. 71 ТК РФ самой обязанности работодателя предупреждать работника о 

предстоящем увольнении за указанный срок. Следует иметь в виду, что 

правовое предписание, устанавливающее данную обязанность не существует 

изолированно, дополнено не только правом работника оспорить в суде решение 

об увольнении с работы как не выдержавшего испытания (часть первая ст. 71 

ТК РФ), но и его же правом расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня 

(часть четвертая той же статьи). 

Приведенное последним положение не только устанавливает 

специальную норму, устанавливающую сокращенный срок предупреждения 

работодателя о предстоящем расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. Этим законодательным положением работодатель также 

фактически лишается возможности произвести увольнение работника как не 

выдержавшего испытание. Такая невозможность наступает вследствие того, что 

сроки увольнения совпадают, а значит, если работодатель предупредит его о 

предстоящем увольнении за три дня, то работник может в день получения 

такого уведомления подать работодателю встречное уведомление о 

расторжении трудового договора (увольнении по собственному желанию). 

Следовательно, день увольнения по обоим основаниям будет совпадать.  

С учетом направленности положений Трудового кодекса на защиту 

интересов работника вопрос о том, по какому из названных оснований должно 

в таких случаях производиться прекращение трудового договора с работником, 

на наш взгляд, практически целесообразнее решать в пользу расторжения 
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трудового договора по инициативе работника: работодатель, в принципе, не 

лишен права произвести увольнение работника как не выдержавшего 

испытания и в данном случае, но существуют риски признания его действий 

злоупотреблением правом с последующим восстановлением работника на 

работе. 
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ПРОБЛЕМЫ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА 

 

Маневренный фонд представляет собой комплекс помещений, которые 

находятся в муниципальной или федеральной собственности. В частности, 

такие жилые помещения предназначаются для временного проживания граждан 

в связи с капитальным ремонтом занимаемых ими жилых помещений по 

договору найма или договору аренды и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. Причем данные помещения должны отвечать всем 

санитарным, противопожарным и техническим требованиям.  

Так, жилые помещения маневренного фонда должны предоставляться 

гражданам наймодателем или арендодателем жилого помещения, подлежащего 

капитальному ремонту, который не может быть произведён без переселения 

проживающих в нём лиц [4, с. 311]. При этом граждане, проживающие в домах 

маневренного фонда, оплачивают коммунальные услуги и проживание в 

занимаемых жилых помещениях, если такая плата не вносится за 
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ремонтируемые помещения. 

Жилищный Кодекс Российской Федерации содержит неисчерпывающий 

перечень ситуаций, при наступлении которых производится предоставление 

жилых помещений маневренного фонда для временного проживания[1].  

К таким ситуациям, в частности, относятся: 

1) капитальный ремонт или реконструкция дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые гражданами по договорам социального найма; 

2) утрата жилых помещений в результате обращения взыскания на эти 

жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 

кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

юридическим лицом на приобретение жилого помещения, если на момент 

обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными; 

3) если единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) возможны иные ситуации, предусмотренные законодательством. 

Разумеется, что это должны быть трудные жизненные ситуации, когда 

люди остаются без какого-либо жилья.  

Следует обратить внимание, что такие помещения должны быть 

предоставлены из расчета не менее, чем 6 квадратных метров жилой площади 

на одного человека. 

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на 

период осуществления капитального ремонта дома, реконструкции либо до 

предоставления гражданам помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, единственное жилье которых стало непригодным для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. Законодательством 

могут быть определены и другие периоды действия такого договора. 

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР 

от 26 декабря 1984 г. № 5 при разрешении споров о выселении из занимаемого 

жилого помещения на время капитального ремонта дома необходимо выяснить, 
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находится ли предоставляемое жилое помещение в том же населенном пункте и 

пригодно ли оно для проживания выселяемых граждан с учетом их возраста, 

состояния здоровья, других заслуживающих внимания интересов, а также 

продолжительности капитального ремонта [2]. 

Основанием прекращения пользования жилым помещением является 

прекращение условий, по которым были предоставлены жилые помещения в 

маневренном фонде. 

Рассматривая маневренный жилищный фонд в России, возникает 

множество проблемных аспектов. Первой проблемой является техническое 

состояние таких жилых помещений маневренного типа, предоставляемых 

гражданам, нуждающимся в данных помещениях. Практически все помещения 

являются непригодными для проживания в связи с отсутствием газа, горячей 

воды, газовой колонки. Санитарное состояние квартир также оставляет желать 

лучшего, а для того, чтобы создать условия требуется дорогостоящий ремонт.  

В настоящее время гражданам в качестве таковых предоставляются 

неблагоустроенные квартиры в деревянном бараке, подлежащем сносу как 

ветхое жилье. А в некоторых областях России, таких как Тюмень, маневренный 

жилищный фонд только формируется, но фактически жилые помещения из 

данного фонда будут предоставляться для временного проживания 

добровольным переселенцам из-за рубежа. 

Второй проблемой является, то, что в законодательстве не определен 

механизм предоставления иных жилых помещений при отсутствии свободных 

жилых помещений маневренного фонда, в частности законодательно не 

урегулирована возможность предоставления жилых помещений для указанных 

целей из других видов жилищного фондов. К примеру, 27 октября 2006 года во 

время обвала дома в Выборге гражданам — владельцам жилых помещений в 

обвалившемся доме первоначально органами местного самоуправления были 

предоставлены вместо жилых помещений маневренного фонда номера в 

гостинице. Однако рухнувший дом в состоянии, требующем реконструкции, 

незадолго до обвала был передан из жилищного фонда АО «РЖД» в жилищный 
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фонд органов местного самоуправления. В результате на практике возник 

вопрос: кто должен обеспечить граждан жилыми помещениями маневренного 

фонда — органы местного самоуправления или АО «РЖД»?  

Законодательство не дает ответа на данный вопрос. Нам представляется, 

что в рассматриваемой ситуации жилые помещения должны предоставляться 

органами местного самоуправления, но с взысканием понесенных убытков с 

АО «РЖД», которое своевременно не произвело реконструкцию жилого дома. 

Если некоторые жилые помещения в обвалившемся жилом доме находились в 

собственности граждан, то жилые помещения маневренного фонда должны 

предоставляться только на время, поскольку такие граждане имеют право на 

внеочередное получение равнозначного по стоимости жилья. И государство в 

данном случае будет выполнять социальную функцию.  

Остро стоит проблема и в Республике Крым, так как здесь маневренный 

жилищный фонд ещё не сформирован. Так, в городе Ялта планируется создание 

маневренного жилищного фонда. По крайней мере, администрация города 

выразила уверенность в необходимости создания такого фонда для погорельцев  

и иных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  

В настоящее время предпринимаются всяческие попытки решения 

проблемы о том, куда переселять граждан, если маневренный фонд не 

сформирован.  Временным решением этого вопроса в Республике Крым могли 

бы стать пансионаты, но проживание в них доставляет определенные 

неудобства, так как в пансионате, например, нет возможности приготовить 

пищу.  

Городу Севастополю из федерального бюджета выделено 300 миллионов 

рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Вместе с тем 

выяснилось, что в городе отсутствует маневренный фонд, куда можно было бы 

переселить людей до выделения им новых квартир. 

Как видим, для решения подобных проблем необходимо в соответствии с 

требованиями ЖК РФ сформировать маневренный фонд во всех регионах 

Российской Федерации для предоставления жилых помещений гражданам при 
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наступлении определенных законодательством обстоятельств. 

Никогда нельзя точно предугадать или запланировать, когда нужно будет 

предоставлять жилые помещения маневренного фонда, за исключением, 

конечно, их предоставления на время капитального ремонта или реконструкции 

многоквартирных домов. Но и в данной ситуации гражданам могут быть 

предоставлены жилые помещения не только маневренного фонда, но и другие 

жилые помещения специализированного жилого фонда, например, общежития, 

а также из фонда социального использования с заключением соответствующего 

договора. 

Маневренный фонд должен быть более мобильным, нежели иные виды 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, для чего 

необходимо предусмотреть порядок юридического и фактического перевода 

свободных специализированных жилых помещений в маневренный фонд при 

возникновении обстоятельств, предусмотренных ЖК РФ [3, с. 114]. 

Для реализации такой возможности необходимо в п. 7 Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 42, 

внести дополнение следующего содержания:  

«При возникновении предусмотренных жилищным законодательством 

обстоятельств маневренный фонд образуется по решению органа, 

осуществляющего управление государственным или муниципальным 

жилищным фондом, путем перевода других видов жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. В случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств перевод жилых помещений из других видов 

фонда специализированных жилых помещений в маневренный фонд должен 

быть осуществлен в кратчайший срок». 
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В Российской Федерации вопрос защиты и охраны прав ребенка всегда 

приковывал к себе интерес 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. 

На сегодняшний день действуют множество нормативно-правовых актов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4580/


446  

регулирующих вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. В частности, право каждого 

ребенка на социальную защиту со стороны государства предусматривается 

Конституцией РФ; Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., ратифицированной Верховным Советом СССР 

13.06.1990 года и вступившей в силу для РФ 15.09.1990 г.; Жилищный кодекс 

РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Семейный кодекс РФ в части сохранения права 

собственности несовершеннолетнего на жилое помещение; Федеральный закон 

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и пр.  [4, 

c. 10]. 

Так, на первый взгляд, можно отметить недостаточность и 

несовершенство правового регулирования обеспечения жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако, 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».  

Указанный нормативно-правовой акт, безусловно, внес определенные 

коррективы в вопросе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [1]. Так, в настоящее время 

предусматривается обязательное формирование на уровне субъекта РФ списка 

детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей,  также 

введены уточнение на уровне закона оснований нуждаемости детей-сирот в 

предоставлении жилого помещения, критериев признания нуждающимися 

(установления невозможности проживания в ранее закрепленном жилом 

помещении) с учетом жизненных обстоятельств, в которых могут оказаться 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В то же время, невзирая на целый перечень важных и действенных 
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правовых гарантий, установленных с принятием ФЗ № 15 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», новый порядок предоставления жилья, учел не все 

моменты и не устранил инциденты, которые в рамках предыдущего подхода, 

разрешались с учетом практики Верховного и Конституционного судов РФ. 

Основные проблемы правового регулирования обеспечения жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявляются в 

следующем: 

1) не установлен срок, в течение которого дети при наступлении 

предусмотренных в законе обстоятельств, имеют право на получение жилья. 

Прежде в ст. 57 ЖК РФ учитывался внеочередной порядок обеспечения 

жильем, и, несмотря на это, образовывалась очередь по жилищному 

обеспечению [2]. С 1.01.2013 г. функционирует иной порядок целевого 

предоставления жилья из специализированного жилищного фонда, который 

предполагает незамедлительное предоставление жилья при наступлении 

установленных обстоятельств. Но за неимением закрепленного в законе срока 

вносит серьезную неопределенность в реализацию жилищной гарантии и 

дозволяет органам власти злоупотреблять своими обеспечительными 

функциями; 

2) до 1.01.2013 г., когда жилье предоставлялось детям-сиротам из 

фонда социального использования, согласно правовым подходам ВС РФ 

сформировалось правило обеспечения жилым помещением из расчета всех 

членов семьи ребенка–сироты. Однако Закон N 15-ФЗ не уточнил порядок 

учета членов семьи при обеспечении лица жильем, отдав тем самым решение 

этого вопроса на усмотрение судов. Между тем, анализ судебной практики 

показывает, что единый подход пока не выработан. Следует обратить внимание 

на п. 1 Обзора практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2012 г., согласно 

которому гарантия жилищного обеспечения детей-сирот является адресной, 

поэтому может распространяться только на лиц указанной категории без учета 
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членов их семьи [3]. Данную точку зрения поддержал Конституционный Суд 

РФ в определении от 17 января 2013 г., пояснив, что обеспечение жильем 

происходит исключительно установленной категории граждан, а члены их 

семей в случае необходимости не лишены возможности получить иное жилое 

помещение. То есть, ФЗ № 15-ФЗ, который был направлен на расширение 

правовых гарантий в области жилищного обеспечения детей-сирот, на самом 

деле, привел к ущемлению их прав в части размера предоставляемого жилья из-

за необходимости учета и обеспечения всей семьи ребенка–сироты жилым 

помещением;  

3) также не решен вопрос об учете жилых помещений, оказавшихся в 

пользовании или собственности детей-сирот на территории иностранного 

государства с целью установления нуждаемости в предоставлении жилья на 

территории РФ. Недоступность требуемой регламентации приводит к 

ущемлению прав детей-сирот, которые имеют жилые помещения за пределами 

РФ, и получающим на данном основании отказ в получении жилья на 

территории РФ. В то же время, порядок проверки качества такого жилья 

отсутствует, а ребенок, являясь гражданином РФ, вынуждается к переезду за 

пределы РФ, не получая жилье на территории РФ  [4, с. 15]. 

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 необходимый 

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.  

На наш взгляд, решение данных вопросов во многом зависит от 

выполнения ряда защитных мер: усиления надзора за фактическим 



449  

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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Вопрос о том, как на сегодняшний день реализуются конституционные 

гарантии жилищных прав граждан, является достаточно актуальным. Так, 

согласно п. 1 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на 

жилище» [1]. Однако, обращаясь к данной проблеме, возникает сомнение в том, 

насколько реализован в действительности данный конституционный принцип, 

учитывая уровень материальной обеспеченности большинства россиян и  

невозможность наших граждан приобрести жилое помещение за собственные 

денежные средства, а также учитывая множество ограничений относительно 

пользования жилым помещением, что без сомнений, также является 

составляющей исследуемого в данной работе права на жилище.   

Нельзя не признать, что одним из самых действенных способов 

приобретения жилья в собственность, в свое время, стала приватизация. В 

частности, в порядке приватизации в соответствии со ст. 11 Закона «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [2] каждому 

гражданину предоставлено право на приобретение один раз в собственность 

бесплатно жилого помещения из государственного и муниципального 

жилищного фонда социального использования. При этом существует 

необходимость более детального исследования данного вопроса, поскольку, с 

одной стороны, произошло много изменений в самом законодательстве о 

приватизации, а с другой стороны, также требует уточнения сущность 

обратного процесса приватизации - деприватизации, поскольку она также имеет 

место  в действующем законодательстве и нашем обществе. Важно выяснить, 

не являются ли подобные  процессы нарушением реализации конституционных 

прав граждан. 

Прежде всего, отметим, что право на приватизацию имеют только 

граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства таким 

правом не наделяются.  

Что касается законодательства о приватизации, ранее предполагалось, 

что бесплатная приватизация должна завершиться 1 марта 2017 года, а ее 

продление до 2020 года предполагалось только для крымчан, а также лиц, 
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которые подлежали переселению из аварийных домов, и ещё для  детей-

сирот. Однако в свете последних изменений в законодательстве для 

российских граждан бесплатная приватизация жилья стала бессрочной, что 

говорит о демократичности отечественного законодательства и проявлении 

заботы  о конституционных правах граждан на жилье.  

Более того, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 

1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

предусмотрено, что если гражданин, подавший заявление о приватизации и 

необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу 

жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права 

собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого 

жилого помещения или его части в наследственную массу, необходимо иметь в 

виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием 

к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив 

при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал 

свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен 

возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, 

в которой ему не могло быть отказано [3].  

Как видим, и судебная практика склонна трактовать те или иные 

обстоятельства в пользу гражданина, который не успел приватизировать свое 

жилое помещение, но, по сути, ещё при жизни выразил свою волю и успел 

воспользоваться предоставленным ему правом. 

Относительно деприватизации, отметим, что гражданам, 

приватизировавшим жилые помещения, являющиеся для них единственным 

местом постоянного проживания, предоставляется, так сказать, «обратное» 

право - передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от 

обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную 

собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в 



452  

собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 

помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в этих жилых 

помещениях, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

При этом возникает вопрос, не является ли данное законодательное 

положение ущемлением конституционного права граждан на жилище? С одной 

стороны, гражданин лишается права собственности. Но ведь он делает это по 

собственной воле, и бывают случаи, когда собственник действительно не может 

исполнять свои обязанности по содержанию жилого помещения, которое 

становится для него тяжелым «бременем». С другой стороны, гражданин не 

останется на улице после такой деприватизации, так как ему гарантировано 

заключение договора социального найма в отношении этого же жилого 

помещения. То есть, по сути, он останется там проживать до конца жизни. 

Представляется, что таким правом, в основном, пользуются только одинокие 

пожилые люди.  

Законопроектом депутата Елены Николаевой предлагается ввести в 

порядок деприватизации некие ограничения. В частности, речь идет о том, 

чтобы предоставлять право на деприватизацию только малоимущим и тем 

людям, которые могут быть признаны таковыми. При этом право на 

деприватизацию может быть реализовано в отношении любого жилого 

помещения вне зависимости от способа его приобретения. Объясняет депутат 

это так: отказ от права собственности - скорее вынужденная мера, вызванная 

постоянно увеличивающимся бременем собственника по содержанию своего 

имущества. Сегодня к обязанностям собственников добавились взносы на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Также не 

следует забывать о налоге на имущество, который теперь рассчитывается 

исходя из кадастровой стоимости имущества, а не инвентаризационной. В 

результате приватизации был сформирован класс «нищих собственников», 

которым надо дать эффективный механизм по возврату имущества в 

муниципальную собственность [4].  

consultantplus://offline/ref=D7C11557C4D44EDDEA0B4BA72D8C46C85DD7990401A3F3384B3C5B29B4DEE5D08EEC8A4F0217970Dp9j4M
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Между тем, считаем, что гражданам, которые изъявляют желание на 

деприватизацию своих жилых помещений, необходимо напомнить, что 

собственник жилого помещения вправе совершать любые, не запрещенные 

законом сделки, в отношении своего жилого помещения, в том числе, продать 

или обменять его.  

Что касается права пользования принадлежащим собственнику жилым 

помещением, также важно отметить, что ст. 17 ЖК РФ установлен ряд 

ограничений. В частности, запрещается размещение в жилых помещениях 

промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях 

миссионерской деятельности. Кроме указанного, также следует учесть, что 

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых 

многоквартирных домах, который вступает в силу с 1 октября 2019 г. Согласно 

ему, запрещается открывать хостелы в жилых многоквартирных домах. 

Исключением являются первые этажи домов, при этом им будет необходимо 

иметь отдельный вход.  

Соответственно, и в ст. 17 Жилищного кодекса РФ будет внесено 

дополнение о том, что  «жилое помещение в многоквартирном доме не может 

использоваться для предоставления гостиничных услуг». В связи с этим опять же 

возникает вопрос о том, не будет ли это препятствием реализации 

конституционного права граждан на жилище, поскольку указанная поправка 

вводит ограничения пользования жилым помещением, принадлежащим на 

праве собственности. На наш взгляд, необходимость принятия подобных 

правовых норм призвано защитить права жильцов домов, которые сталкиваются 

на лестницах с постояльцами таких хостелов и терпят от них иные неудобства.  
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Несовершеннолетние являются одной из наименее защищенных в 

социальном плане категорий населения ввиду их физической и умственной 

незрелости. Следовательно, они нуждаются в специальной охране, заботе, 

включая надлежащую правовую защиту. Поэтому, Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Декларацию прав ребенка с целью создания 

благоприятных условий, позволяющих ребенку развиваться физически и 

духовно [1].  

Право ребенка на жилище, как один из основополагающих 

принципов, является одним из наиболее важных положений современного 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10001517/#ixzz5lwq4Pkm5
https://rg.ru/2015/04/21/kvartira.html
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законодательства.  Вопрос защиты жилищных прав детей в различные 

исторические эпохи всегда имел особую актуальность. 

 В современный период органы государственной власти придают особое 

значение проведению жилищной реформы, направленной на 

совершенствование законодательства, конкретизирующего конституционное 

право граждан России на жилище, способов реализации и защиты жилищных 

прав, определяющих правовой режим жилых помещений, способствующих 

укреплению правового положения собственников жилых помещений. 

Правовой статус несовершеннолетних характеризуется тем, что они не 

имеют целостной возможности повлиять на решения, принимаемые их 

родителями и иными законными представителями. Следовательно, они не 

могут должным образом осуществлять защиту своих прав, в том числе и 

жилищных. Как показывает судебная практика, действия родителей или иных 

лиц зачастую противоречат интересам детей в силу возникновения 

неприязненных отношений между ними или наличия корыстных целей [2, с.15].  

Как известно родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Данные права ребенка и обязанности его родителей сохраняются и 

после расторжения брака родителей ребенка. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их 

законных представителей-родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 

ГК РФ). Прекращение семейных отношений между родителями 

несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, 

находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату 

ребенком права пользования жилым помещением (ст. 31 ч. 4 ЖК РФ). В случае 

проживания ребенка в ином жилом помещении, в судебном порядке в силу ч.4 

ст.31 ЖК РФ суд вправе обязать обеспечить несовершеннолетнего ребенка 

иным жилым помещением. 

Таким образом, ни расторжение брака, ни раздельное проживание 

родителей не должны влиять на жилищные права ребенка. На это неоднократно 

обращал внимание Верховный Суд Российской Федерации. Однако, на 
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практике, зачастую встречаются противоправные инциденты нарушения 

жилищных прав детей. 

Так, согласно определению  Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-КГ17-12 о вселении, возложении 

обязанности не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, 

определении порядка оплаты жилого помещения в обстоятельствах дела, истец 

указывает, что спорная квартира предоставлена ответчику по договору 

социального найма для проживания всех членов семьи, ответчик препятствует 

несовершеннолетним детям осуществлять право пользования спорным 

помещением, тем самым нарушает их жилищные права. 

Решением Никулинского районного суда г. Москвы от 23 декабря 2015 г. 

исковые требования удовлетворены. Несовершеннолетние вселены в квартиру. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд руководствуясь 

положениями статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, исходил 

из того, что несовершеннолетние дети имеют право пользования спорным 

жилым помещением, поскольку были зарегистрированы в спорной квартире в 

качестве членов семьи в установленном законом порядке своим отцом, 

являющимся нанимателем жилого помещения, в силу чего приобрели равное с 

нанимателем право пользования жилым помещением [3]. 

Также, особо следует выделить такую категорию несовершеннолетних 

граждан, для которых государственная защита и поддержка являются жизненно 

важным аспектом. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» [4], существенно расширено содержание 

государственных гарантий по предоставлению таким несовершеннолетним 

жилых помещений. 

consultantplus://offline/ref=F95CFE413C93544D0CE353109D8D869E89A5157B1AB1DDC8336766C637a105O
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Ранее жилые помещения предоставлялись детям-сиротам, достигшим 

совершеннолетия, по договору социального найма или приобретались на 

социальные выплаты. При этом указанные граждане часто становились 

жертвами мошенников либо необдуманно, вопреки собственным интересам, 

распоряжались полученным жильем вскоре после его приобретения. Одной из 

новелл жилищного законодательства является и то, что детям-сиротам, 

достигшим 18 лет, предоставляется право на получение жилого помещения из 

специализированного фонда по срочному договору найма на пять лет. Действие 

срочного договора найма жилого помещения, полученного из 

специализированного фонда, в некоторых случаях может быть продлено еще на 

пять лет; по истечении этого срока сироты смогут получить свое жилье по 

договору социального найма. При определенных условиях жилье может быть 

предоставлено и до того, как ребенку исполнится 18 лет. 

Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены ст.8 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» [5] от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, сохраняется за 

лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения 

их жилыми помещениями. Кроме того, ст. 103 ЖК РФ [6], дополненная ч. 5, 

устанавливает запрет на выселение лиц указанной категории из 

специализированных жилых помещений без предоставления других 

благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах 

соответствующего населенного пункта. 

В заключение можно отметить, что судебная практика по вопросам, 

связанным с жилищными правами несовершеннолетних, скорректированная 

правовыми позициями высших судов Российской Федерации, идет по пути 

всемерной защиты прав и интересов ребенка, как того требуют нормы 

международного права и российского законодательства. 

consultantplus://offline/ref=F95CFE413C93544D0CE353109D8D869E89A0107E11B3DDC8336766C637158B0AF01D1E8E87a802O
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Вследствие этого одной из приоритетных задач России в настоящее время 

является реализация государственной политики в области охраны прав детей, 

обеспечения максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения, 

социализации личности ребенка. 

Дети обладают не полным объемом дееспособности в жилищных 

правоотношениях, поэтому механизм реализации и защиты жилищных прав 

ребенка должен отличаться от механизма реализации, охраны и защиты 

жилищных прав совершеннолетних граждан [7, с. 33]. Осуществление прав 

несовершеннолетних лиц имеет ряд особенностей, основанных прежде всего на 

том, что большинство прав ребенка реализуется действиями законных 

представителей, а также участием в правоотношениях органов опеки и 

попечительства, иных органов, на которые законом возложена обязанность по 

защите прав детей. Гарантии государства в данной области должны быть 

действующими! 
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ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

 

Инвестиционное содействие граждан в застройке жилья оформляется 

договором долевого участия в строительстве. При этом основополагающим 

документом, регулирующим правовые и денежные взаимоотношения между 

застройщиком и гражданами, желающими приобрести квартиру посредством 

паевого инвестирования строительства жилья, является Федеральный закон N 

214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 214) [1].  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1 указанного нормативно-правового акта 

участниками долевого строительства (дольщиками) признаются граждане и 

юридические лица, чьи денежные средства привлекаются для строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с целью частичного 
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возмещения затрат на такое строительство и возникновения у участников 

долевого строительства права собственности на объект долевого строительства. 

Также, согласно ст. 4 Закона N 214-ФЗ по договору участия в долевом 

строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный 

договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить 

жилой дом и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.  

Целью принятия Закона № 214-ФЗ являлась защита прав граждан - 

участников долевого строительства от недобросовестных застройщиков, 

ужесточение надзора за лицами, осуществляющими строительство жилья, 

увеличение их ответственности, законодательная регламентация вложения 

денег в строительство частными лицами. 

При этом, несмотря на то, что Закон № 214-ФЗ содержит множественные 

нормы-гарантии, направленные на защиту прав, законных интересов и 

имущества участников долевого строительства, существующая в настоящее 

время система организации строительной деятельности многоквартирного 

жилья имеет различные недостатки и злоупотребления. 

В соответствии с п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК 

РФ) юридическим лицом, обеспечивающим финансирование и проведение 

строительных, изыскательских и проектных работ с целью создания 

(строительства) многоквартирного жилого дома, является застройщик  [2]. 

Вплоть до относительно недавно принятого 03.07.2016 Федерального 

закона № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее − Закон № 304-ФЗ) нормы действующего законодательства 
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позволяли застройщику, начинать строительство, зачастую не имея для его 

завершения ни достаточного финансирования, ни строительной техники, ни 

квалифицированных работников и, как бы это странно ни выглядело, даже не 

иметь какого-либо опыта строительной деятельности. Такое лицо нередко 

представляло собой организацию с минимальным уставным капиталом и 

единственным штатным сотрудником в лице генерального директора, 

совмещающего функции главного бухгалтера [5, с. 504]. 

При этом согласно п. 16 ст. 1 ГрК РФ застройщиком может быть не 

только юридическое, но и физическое лицо. Для подготовки необходимой 

исходно-разрешительной документации, архитектурно-строительного 

проектирования, инженерных изысканий, получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, заключения договоров и 

выполнения других функций по реализации объекта строительства такой 

застройщик, как правило, передает свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику 

- юридическому лицу, действующему на профессиональной основе и 

выполняющему функции менеджера проекта (п. 22 ст. 1 ГрК РФ). Зачастую, вся 

деятельность такого физического лица - застройщика по участию в 

строительстве сводится лишь к управлению денежными потоками. 

Получив разрешение на строительство, застройщик начинает искать 

финансирование, прежде всего, путем получения кредитов в банках под 

проценты, а также путем продажи будущих квадратных метров по договору 

долевого участия в строительстве и сбора денег с граждан (так называемых 

дольщиков), а технический заказчик - нанимать для исполнения определенных 

видов работ субподрядчиков, взаимодействовать с органами государственной 

власти и управления в части выполнения технических условий по 

подключению на объект строительства инженерных коммуникаций, 

организовывать предусмотренный законодательством комплекс работ по 

строительству жилого дома в заранее установленный срок. 

Несмотря на то что Закон № 304-ФЗ усилил требования к застройщикам в 
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части целевого использования средств участников долевого строительства (а 

именно расходование полученных от граждан денежных средств ни на что 

другое, кроме конкретного проекта), увеличил размер уставного капитала 

застройщика не ниже определенной суммы (от 2,5 млн рублей до 1,5 млрд в 

зависимости от площади застройки), создал единый реестр застройщиков, 

появление которого предполагает защиту от появления строительных фирм-

однодневок, решить проблему обманутых дольщиков до настоящего времени 

так и не удалось. Имеющиеся пробелы в действующем законодательстве 

создают застройщику множественные возможности для злоупотреблений, 

особенно финансовых, порождающих появление по всей стране десятков тысяч 

обманутых дольщиков. 

В настоящее время практически ни один законодательный акт не может 

гарантировать покупателю квартиры в новостройке от обмана. Компании, 

работающие на рынке строительства жилья, информационно закрыты; куда и на 

какие цели направляются застройщиком поступающие по договорам долевого 

участия денежные потоки, проследить довольно сложно. Даже крупные 

застройщики срывают сроки ввода жилья и допускают различные 

злоупотребления в части использования денежных средств дольщиков. По тем 

или иным причинам (отсутствие опыта, самонадеянность, просчеты в 

экономике проекта, инфляция, повышение курса доллара, отсутствие продаж и 

т.п.) строительство замораживается или полностью прекращается, а 

возбужденные в отношении застройщиков-мошенников уголовные дела 

свидетельствуют о выводе застройщиками крупных сумм инвестиций граждан-

дольщиков, полученных от продажи будущих квартир, в офшоры. 

Единственное, чего удалось частично добиться принятием Закона N 214-ФЗ, 

так это защиты от факта двойных продаж, которые практически отсутствуют [6, 

с. 18]. 

Сложившееся в последнее время в стране положение с обманутыми 

дольщиками очень обострилось. Публикуемые в официальных источниках 

данные разнятся. По данным различных изданий, к началу 2016 года в России 
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было 76 000 граждан, многие годы ждущих завершения более 785 строек. К 

концу этого года официальные власти сообщили о сокращении этого 

количества до 38 000 человек. Однако, по свидетельству представителей ряда 

фракций Госдумы, фактическое количество обманутых участников долевого 

строительства в Российской Федерации к началу ноября 2017 года не только не 

уменьшилось, но и увеличилось, достигнув 130 - 150 тыс. человек В целях 

оценки масштабов возникшей ситуации Министерством регионального 

развития был утвержден Приказ № 403 от 20.09.2013 г., устанавливающий 

критерии пострадавших лиц, которые купили квартиры в строящихся домах и 

чьи права были нарушены (обманутых дольщиков), и правила ведения реестра 

обманутых дольщиков. 

Поскольку критерием включения граждан в данный реестр был не сам 

факт замороженной стройки, а конкретная ситуация каждого дольщика, не 

получившего жилье, то процедура включения в реестр зачастую была очень 

субъективной, забюрократизированной и порождала многочисленные отказы во 

включении в реестр. 

С июля 2017 года ведение реестра стало осуществляться по новым 

правилам. Согласно Приказу Минстроя России от 12.08.2016 № 560 «Об 

утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 

граждан», вступившему в силу 30.06.2017 (далее - Приказ № 560), если стройка 

признана проблемой, то граждане, которые в нее вложились, могут подавать 

заявления с требованием о включении в реестр пострадавших дольщиков в 

случаях: 

- если просрочка передачи квартиры составляет более 9 месяцев, при этом 

согласно отчетности застройщика за 2 последние месяца отсутствует прирост 

вложений в строительство дома; 

- жилье куплено по договору участия в долевом строительстве, 

заключенному в соответствии с Законом N 214-ФЗ; 
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- своевременной оплаты квартиры по договору; 

- у застройщика нет правопреемника прав и обязанностей, к которому 

может быть заявлено требование о передаче квартиры; 

- застройщик не обеспечил свои обязательства поручительством банка 

или не застраховал свою гражданскую ответственность либо этот банк или 

страховая организация ликвидированы; 

- дольщик не числится пострадавшим по другому объекту [6]. 

Однако, как отмечается в юридической литературе, предусмотренные 

Приказом № 560 критерии не позволяют в полной мере охватить и включить в 

Реестр все категории граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков в сфере жилищного строительства, что, в 

свою очередь, не обеспечивает объективность данных о реальном числе 

обманутых дольщиков, а также препятствует объективному учету проблемных 

многоквартирных домов во всех субъектах Российской Федерации. В 

частности, согласно Приказу № 560 в реестр не попадают дольщики, которые 

участвуют в строительстве жилья по другим схемам (например, ЖСК), 

нарушили условия договора или допустили хотя бы небольшую просрочку по 

оплате, купили несколько квартир в одном доме или в разных жилых 

комплексах, если в отношении одного и того же жилого помещения было 

заключено два или более договора, строительство осуществляется 

застройщиком с нарушением законодательных требований, у него не в порядке 

или не зарегистрированы правоустанавливающие документы и др. [7, с. 115]. 

В связи с данным обстоятельством в Правительство Российской 

Федерации, и в частности в Минстрой России, поступает значительное 

количество обращений граждан, связанных с многочисленными отказами во 

включении в реестр пострадавших граждан - участников долевого 

строительства. 

Как было отмечено выше, в соответствии с действующей редакцией 

Приказа N 560 объект незавершенного строительства признается проблемным в 

случае неисполнения застройщиком такого объекта обязательств по договору 
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участия в долевом строительстве в течение более девяти месяцев с даты, 

установленной в договоре, при условии, что согласно отчетности застройщика 

в течение двух отчетных периодов отсутствует прирост вложений в 

незавершенное строительство. 

Поскольку строительные работы на объекте могут прекратиться задолго 

до наступления срока исполнения обязательств застройщика по договору 

участия в долевом строительстве (в частности, как это произошло с 

крупнейшим долгостроем Москвы «Царицино-2», строительство которого при 

плановой сдаче объекта в эксплуатацию в июле 2017 года заморожено уже 4 

года), данные критерии существенно затягивают процедуру признания объекта 

незавершенного строительства проблемным. Кроме того, такой подход к 

определению проблемности объекта незавершенного строительства позволяет 

застройщику в случае заинтересованности затягивать на неопределенное время 

решение вопроса о его признании проблемным, периодически указывая по нему 

в отчетности минимальный прирост вложений [7, с. 300]. 

В связи с изложенным, следует отметить отсутствие определения 

проблемного объекта, а также необходимость пересмотреть критерии 

проблемности объекта незавершенного строительства, исключив привязку 

неисполнения застройщиком обязательств по договору участия в долевом 

строительстве к отсутствию прироста вложений в незавершенное строительство 

в течение двух отчетных периодов согласно отчетности застройщика. Также 

представляется целесообразным уточнение сроков неисполнения застройщиком 

обязательств по договору участия в долевом строительстве, выступающих 

основанием для признания объекта незавершенного строительства 

проблемным, так как установленный в настоящее время срок в девять месяцев 

не имеет должного обоснования. 
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Наем жилых помещений является одним из наиболее популярных и 

доступных способов удовлетворения потребности человека в жилье. По данным 

статистики, более 40 млн. человек в современной России (более 28 % от общего 

населения) являются нанимателями жилых помещений по различным типам 

договоров найма.  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

найма жилых помещений в России, являются Гражданский кодекс РФ (глава 

35) и Жилищный Кодекс РФ (по отдельным видам найма жилого помещения). 

Так, согласно ст. 671 ГК РФ «по договору найма жилого помещения одна 

сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо 

(наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем» [1]. В 

данном случае речь идет о так называемом договоре коммерческого найма. В 

2004 году был принят современный ЖК РФ, в котором  договору найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования посвящена глава 8.1. 

 Однако, несмотря на достаточно обширную нормативную базу, 

законодательство в данной области все еще нуждается в усовершенствовании, 

что подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Объект договоров найма представлен в виде жилых помещений. При этом 

в отношении таких помещений предъявляются специальные требования, 

которые позволят признать такое помещение жилым с формально-юридической 

точки зрения. Общие требования содержит и ГК РФ, закрепляя такие 

требования, как изолированность и пригодность для постоянного проживания 

(ст. 673). Указанное положение уточняется в ч. 2 ст. 62 ЖК РФ, что не могут 

быть самостоятельным предметом договора социального найма жилого 

помещения неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного 

использования, а также общее имущество в многоквартирном доме [2]. 

Стоит отметить некоторые позитивные стороны отечественного 

законодательства в сфере найма жилых помещений в жилищном фонде 

социального использования, в частности, существующие гарантии сохранения 
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договора найма при переходе права собственности, также установленная 

обязанность для нанимателя - использовать жилье только по целевому 

назначению. Кроме того,  ЖК РФ устанавливает ряд условий, необходимых для 

обеспечения граждан жилыми помещениями по договору социального найма, 

закрепляет порядок пользования, предмет и сроки договора, права и 

обязанности сторон, порядок расторжения и прекращения договора и т.д. 

Представляет интерес порядок регулирования отношений по договору 

найма в законодательстве зарубежных государств. В качестве объектов для 

исследования нами были определены законодательные положения о договоре 

найма в США, Италии и Швейцарии.  

Прежде всего, разнообразным является подход к нормативному 

закреплению вышеуказанных норм. Так, в США данный договор 

регламентирован  нормами исключительно  жилищного законодательства.  В 

Италии договор найма жилого помещения нашел свое закрепление, как в 

специальных разделах Гражданского кодекса, так и в специальном законе. В 

Швейцарии статьи, посвященные данным отношениям, фиксируются 

Обязательственным законом. Формы существования норм, как можно заметить, 

могут быть различными, и при этом в полной мере реализовывать возложенные 

на них функции. При этом мы попытались определить наиболее интересные 

нюансы регулирования вопросов найма жилых помещений каждого из 

государств и вычленили законодательные подходы, которые, на наш взгляд, 

могут и должны быть реализованы в российском правовом поле. 

В США на уровне штатов законодательство некоторых из них  

установило запрет на сдачу внаем части комнаты, комнату или одну и ту же  

квартиру одновременно нескольким семьям. В том случае, когда наймодатель 

пренебрег установленным запретом и сдал внаем один и тот же объект 

недвижимости нескольким нанимателям, то для него будет установлена 

ответственность в следующем виде: первый из нанимателей, заключивший 

договор найма, оплачивает свое проживание в соответствии с условиями 

договора,  а все последующие наниматели будут полностью освобождены от 
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обязанности оплачивать жилое помещение, независимо от условий договора. 

На наш взгляд, подобное законодательное решение является весьма успешным 

и позволяет обезопасить нанимателя от недобросовестных действий 

наймодателя [4].  

Также в США жилые помещения, реализуемые для найма, могут 

находиться в ведении муниципалитетов, ведомств, а также составлять 

предметы индивидуальной собственности. При этом к договору найма жилого 

помещения, которое находится в индивидуальной собственности,  применяются 

общие правила заключения договоров. Важной при этом является норма, 

которая установила запрет на дискриминацию граждан (по возрасту, 

инвалидности самого нанимателя либо членов его семьи и т.д.).  

Законодательством США предусмотрено интересное основание для 

расторжения договора найма жилого помещения, а именно: необходимость 

удовлетворения жилищных потребностей самого наймодателя или его 

намерение продать жилое помещение. С целью недопущения злоупотребления 

этим правом со стороны наймодателя, законодатель указал на то, что при 

реализации расторжения договора по данному основанию последующая сдача 

внаем данного жилого помещения допускается лишь близким родственникам 

наймодателя. 

Согласно Гражданскому кодексу Италии «по договору найма передается 

в пользование на определенный срок как движимое, так и недвижимое 

имущество» [3]. Также ГК Италии установило минимальные требования, 

которым должно отвечать сдаваемое внаем жилое помещение (по аналогии со 

СНИПами в РФ): жилье должно состоять, по крайней мере, из одной жилой 

комнаты и вспомогательных помещений - кухни или кухонного угла, ванной и 

т. д. При этом сама жилая комната должна по площади не быть менее 8 кв. м 

(при наличии отдельной кухни), и не менее 12 кв. м, (при наличии кухонного 

угла).  

Наиболее интересным нюансом, на наш взгляд,  является наемная плата. 

Конкретный размер платы определяется соглашением сторон. Однако 
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законодатель Италии установил фиксированное цифровое ограничение, 

согласно которому, взимаемый размер платы за наемное жилое помещение не 

должен превышать 3,85 процента от суммы арендной платы за здание. Данное 

уточнение позволяет избегать чрезмерно завышенных цен по уплате за 

пользование наемным жилым помещением. 

Швейцарское законодательство в сфере найма можно охарактеризовать 

как достаточно либеральное и демократическое, с ярким уклоном на оказание 

помощи наименее защищенным слоям общества. Большой интерес 

представляет предусмотренная система компенсаций и скидок из сумм, 

которые уплачивают наниматели за пользование жилыми помещениями. Право 

на подобные скидки зависит от социального статуса, жилищных условий и 

уровня доходов. При этом  наниматель  не должен занимать более трех жилых 

комнат. Скидки  распространяются на престарелых, лиц, осуществляющих уход 

за больными т.д. (при том же условии). При таких условиях уровень дохода, 

облагаемого налогом, не превышает сумму в 50 тыс. швейцарских франков. 

При наличии у нанимателя несовершеннолетних или обучающихся в высших 

учебных заведениях детей,  уровень повышается (2500 швейцарских франков на 

каждого ребенка) [4]. 

Подводя итог, стоит отметить, что законодательство РФ в сфере найма 

жилых помещений, хотя, и урегулировано достаточно полно, но, на наш взгляд, 

нуждается в усовершенствовании некоторых правовых положений. Для 

достижения данной цели видится целесообразным обращение к опыту 

зарубежных государств. В частности, на наш взгляд, необходимо 

позаимствовать следующие правила: 

1. В случае сдачи внаем части комнаты, комнату или одну и ту же  

квартиру одновременно нескольким семьям – освободить всех последующих 

нанимателей (за исключением первого нанимателя) от обязанности уплаты за 

пользование жилым помещением; 

2. Установить фиксированное цифровое ограничение по взимаемому 

размеру платы за наемное жилое помещение; 
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3. Законодательно урегулировать систему компенсаций и скидок для 

отдельных категорий граждан по договору найма жилых помещений. 
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