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КОНКУРЕНЦИЯ ИСКОВ В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

ДОКТРИНЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Конкуренция исков в гражданском праве в первую очередь - правовое 

явление, модель которого имеет место быть, хотя бы только потому, что она 

рассматривается в научном сообществе. К определению явления конкуренции 

исков и к вопросу о том, нашло ли оно свое отражение в системе российского 

гражданского права ученые подошли со свойственной им субъективностью. 

Таким образом, в отечественной научной доктрине гражданского права, 

встречаются различные мнения, которые в чем-то схожи или же кардинально 

противоположны, кроме этого встречаются и промежуточные позиции. В 

основном в российском научном сообществе сформировалось негативное 

отношение к конкуренции исков.  

Мы рассмотрим сложившиеся мнения и подходы ученых по нашему 

вопросу, и определим его правовую природу возникновения в отечественном 

законодательстве.   
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Российский юрист-правовед Ю.С. Гамбаров еще в начале 20го века 

следующим образом определял конкуренцию исков – это «судебное 

осуществление одного из многих притязаний, представляющих собой 

различные средства для достижения одной и той же цели» [1]. Исходя из 

данного определения, мы можем предположить, что это удовлетворение судом 

и реализация одного конкретного притязания из совокупности притязаний, 

которые были предъявлены.  

Также есть более современное определение, в котором Д.В. Лоренц в 

своей статье определяет конкуренцию исков, как ситуацию, когда несколько 

различных по природе, но тождественных по характеру притязаний 

принадлежат одному лицу и направлены против одного нарушителя [3].  В 

данном определении исследователь говорит о возможности, сущность которой 

заключается в том, что лицо может выбрать из имеющихся способов защиты 

какой-либо один.  

В своей статье «Проблема конкуренции исков» В.В. Груздев приводит 

позицию А.С. Еременко, который определяет, что явление конкуренции исков 

становится возможным, если охранительные нормы, которыми предусмотрены 

соответствующие способы защиты, одинаково применимы к спорной ситуации 

и поэтому являются конкурирующими. При этом конкуренция охранительных 

норм устраняется потерпевшим, выбирающим способ защиты, а, 

следовательно, и регламентирующим этот способ правила. В.В. Груздев данный 

подход признает неправильным, а свою позицию он аргументирует тем, что 

если одна норма исключает применение другой, то конкуренции как таковой 

нет, потому что в итоге отсутствуют варианты способов защиты для 

конкуренции [4].  

В российской научной доктрине гражданского права существуют и 

другие определения конкуренции исков. Каждое следующие определение 

уникально по-своему, но все же, мы можем выявить направленность данного 

явления и его общие черты. Таким образом, к признакам конкуренции исков, 

мы можем отнести следующие: 1) возникает в области исковых притязаний; 2) 

задействованы только охранительные нормы гражданского законодательства; 
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3) природа притязания разная (т.е. задействованы нормы разных институтов 

права); 4) тождественный характер притязания (т.е. цель притязаний 

одинакова); 5) возможность выбора способа защиты.  

Определив общие черты явления конкуренции исков, мы можем 

проследить причину его возникновения. Исходя из выделенного нами признака, 

который говорит о разной природе притязаний, следует, что способы, 

предназначенные для защиты права (охранительные нормы), содержатся в 

разных институтах гражданского права. Приведем следующий наглядный 

пример в виде возможной модели поведения. Допустим, собственник 

изначально лишился права владения своей вещью по недействительной сделке. 

В свою очередь, был признан факт недействительности, который позволяет 

определить, что у второго лица право на владение вещью незаконное. 

Следовательно, ставится вопрос, каким способом защиты (видом иска) права 

собственности воспользоваться для возвращения вещи? Мы можем выделить 

следующие варианты: применить последствия недействительной сделки в виде 

реституции, или истребовать вещь у незаконного владельца (виндикация), или 

же воспользоваться нормой о неосновательном обогащении (кондикция). Таким 

образом, каждый из этих трех способов может быть использован законным 

собственником в силу того, что в гражданском законодательстве нет запрета на 

соответствующий выбор. Возвращаясь к разной природе притязаний, мы 

видим, что каждый из трех способов содержится в разных институтах 

гражданского права. Исходя из вышеизложенного, можно установить, что 

причина возникновения явления конкуренции исков — разделение гражданских 

прав на вещные и обязательственные, которые имеют схожие по характеру 

охранительные нормы, без наличия запрета на данную конкуренцию.  

Рассматривая данное явление на наличие его в отечественном 

законодательстве, по мнению А. А. Новоселовой, в науке гражданского права 

можно выделить три основных подхода [5]. 

Сторонники первого подхода говорят о невозможности конкуренции 

гражданско-правовых требований между собой, т.е. они абсолютно отрицают 

факт того, что конкуренция исков как явление есть.  
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Сторонники второго подхода допускают конкуренцию между 

гражданско-правовыми требованиями разной правовой природы. Такую 

позицию отстаивают такие ученые, как: В.В. Ровный, А.П. Вершинин. Они 

пришли к выводу, что конкуренция может иметь место в силу правовых норм. 

Управомоченное лицо может обосновать свои требования всеми 

обстоятельствами и нормами. Основными аргументами представителей второго 

подхода являются следующие позиции:  

 конкуренция исков предоставляет удобство выбора потерпевшему в 

процессе защиты нарушенного права;  

 в законодательстве нет запретов на такую альтернативность;  

  одинаковая значимость охранительных институтов, которая не может 

исключать их конкуренции;  

 возможность конкуренции исков обогащает принцип состязательности. 

Сторонники третьего подхода допускали возможность конкуренции 

только части гражданских требований различной правовой природы в 

определенных обстоятельствах. К примеру, М.М. Агарков и В.И. Кофман 

допускали применение как деликтного, так и кондикционного исков к 

недобросовестному приобретателю в случае хищения вещи.  М.В. Зимелева 

обосновывала данное обстоятельство трудностями при защите прав 

собственниками, в связи с чем допускала конкуренцию виндикационного и 

договорного исков. Ю.К. Толстой, отмечая отсутствие конкуренции между 

иными видами требований, признает ее при определенных обстоятельствах 

между деликтным и кондикцонным. 

Сама же А.А. Новоселова говорит о том, что понятие «конкуренция 

исков» не соответствует смыслу рассматриваемого явления, поскольку 

невозможно конкурирование норм права, устанавливающих тот или иной 

способ защиты гражданских прав. Возможен лишь выбор соответствующего 

способа защиты нарушенного или оспоренного субъективного права в 

зависимости от интереса обладателя такого права. Более подходящим будет 

понятие «соотношение», что подразумевает под собой определение возможных 

и допустимых способов защиты гражданских прав в конкретных ситуациях на 
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основе определения их правовой природы и особенностей применения. Также 

она отмечает, что в теории выделяют следующие разновидности конкуренции 

исков: 1) конкуренция вещных и обязательственных исков); 2) конкуренция 

вещных исков внутри системы этих требований; 3) конкуренция 

обязательственно-правовых требований между собой [5]. 

Возвращаясь к аргументу сторонников второго подхода, о том, что в 

законодательстве нет запретов на такую альтернативность, в науке были 

выработаны противоположные позиции, которые схожи с позицией 

А.А. Новоселовой. Кроме этого, последующие позиции придерживаются 

отрицания конкуренции исков в российском гражданском законодательстве.  

 Д.В. Лоренц определяет следующее - отсутствие запрета на конкуренцию 

совершенно не означает, что норма права допускает подобное явление, иначе 

пришлось бы допустить необоснованное применение одних притязаний вместо 

других при наличии лишь внешне схожих фактов. Принцип «Разрешено все, 

что прямо не запрещено" действует тогда, когда то или иное действие не 

урегулировано нормой права. Если условия возникновения каждого иска 

расписаны в законе, то у потерпевшего не может быть никакого выбора между 

ними, поскольку он должен совершать то, что ему предписано.   

Таким образом, по общему правилу конкуренции исков не должно быть. 

Потребность в своем разрешении имеет совершенно другой вопрос, а именно 

соотношение исков. Иными словами, цивилистам следует изучать различие в 

назначении притязаний (характер требований), и отграничивать иски по 

условиям их предъявления (природа требований) [3]. 

Схожую позицию других ученых привела М.Б. Братусь. В случае, когда 

лицо, получившее имущество по договору с собственником, не возвращает 

последнему имущество в порядке, обусловленном договором, на стороне этого 

лица имеет место незаконное владение. Однако, данное обстоятельство, вовсе 

не означает, что между собственником и его контрагентом прекратились 

обязательственные отношения по поводу спорного имущества, и путь для 

виндикации здесь отнюдь не открывается. Поскольку нарушение прав 

собственника произошло в сфере обязательственных отношений, то и защита 
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(восстановление) нарушенного права должна осуществляться средствами, 

предусмотренными законом для охраны обязательственных отношений [2].  

Таким образом, анализируя позиции представленных выше ученых, мы 

можем установить, что явление конкуренции исков в классическом своем 

понимании не нашла отражение в российском гражданском законодательстве. 

Данное явление рассматривается не как реальная возможность потерпевшего 

выбрать наиболее удобный и выгодный способ защиты, а как выбор наиболее 

подходящего способа защиты в соответствии с верной классификацией 

сложившегося правоотношения, основанной на правовой природе данных 

отношений.  

В.В. Гурздев в своей работе также рассматривает явление конкуренции 

исков по отношению к англо-американской правовой семье. На данном 

примере мы можем проанализировать реальное классическое явление 

конкуренции исков. В странах англо-американской правовой семьи 

нормотворчество, как правило, осуществляется в ходе правоприменительной 

деятельности, заканчивающейся выработкой прецедента. Причем общему праву 

не известно деление субъективных прав на вещные и обязательственные, где, 

соответственно, не требуется классифицировать отношения по данным 

основаниям. Поэтому, суд, обладая огромной свободой собственного 

усмотрения, вполне может признать справедливым выбранный потерпевшим 

способ защиты. Допуская конкуренцию исков в конкретном деле, суд создает 

прецедентную норму, получающую обязательную силу при разрешении 

последующих аналогичных дел. И мы видим, что в англо-американском праве 

для развития идеи конкуренции исков имеется благодатная почва [4].  

Данный пример наглядно показывает, что проблема конкуренции исков 

возникает исключительно в практической сфере. Поэтому в России, где закон и 

иные нормативно-правовые акты служат основным источником права, 

допущение конкуренции исков может явиться исключительно следствием 

неправильного толкования юридических норм.  

Говоря о практической сфере в рамках российской правовой базы, исходя 

из содержания положения пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", 

можно выделить, что в случае, когда был подан иск, в котором избранный 

способ защиты права собственности или другого вещного права не может 

обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием 

для отказа в принятии искового заявления, его возвращения или оставления без 

движения. Однако, суд, на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству должен определить, из какого правоотношения возник спор, и 

какие нормы права подлежат применению при разрешении дела, то есть суд 

фактически сам классифицирует возникавшее правоотношение, и подбирает 

соответствующие охранительные нормы [6]. Кроме этого, принимая решения, 

суд указывает также в мотивировочной части решения основания, по которым 

он не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

Таким образом, явление конкуренции исков в классическом ее понимании, в 

рамках российского законодательства, исключается, путем возможности 

применения полномочий суда, самостоятельно определить способ защиты 

нарушенного права.  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КАК ОСОБОГО РОДА ВЕЩЬ 

 

Проблема единого подхода к гражданско-правовому определению 

электрической энергии назрела в связи с развитием в сфере электроэнергетики 

новых экономических отношений, которые вызывают необходимость 

пересмотра правового определения электрической энергии как объекта 

гражданских прав.  

Вопрос, который будет рассмотрен в данной статье, довольно давно уже 

вызывает дискуссии среди ученых правоведов. Вопрос касается электроэнергии 

как особого рода вещи. Определение гражданско-правового понятия 

электрической энергии, установление ее места в системе объектов гражданских 

прав играет немаловажную роль для правильной квалификации отношений, 

которые складываются по поводу обращения электрической энергии, 

выделения особенностей ее правового регулирования в юридической 

литературе. Электрическую энергию относят к числу услуг или работ, к 

особому свойству материи, которой придано определенное состояние 

напряжения тока. Такое свойство обнаруживается в способности производить 

полезную работу, обеспечивать выполнение различных технологических 

операций, создавать требуемые условия для отдыха трудовой деятельности и 

людей (отопление, вентиляция, освещение и т.п.) [2, с.113]. 
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Решение вопроса о цивилистическом понимании энергии оказывает 

существенное влияние на определение возможности ее использования в 

договорном праве, а именно, как дарение, мена и др. 

Представим взгляды правоведов на сущность рассматриваемой 

проблемы. По словам Корнеева С.М. «энергия, в отличие от вещей, 

представляет собой определенное свойство материи – способность производить 

полезную работу, обеспечивать выполнение многих технологических операций, 

создавать необходимые условия для предпринимательской и любой иной 

деятельности» [4, с.86].  Агарков М.М. высказал свое мнение по данному 

вопросу, что «электрическая энергия не является ни вещью, ни правом, значит, 

по договору на электроснабжение электростанция обязуется выполнить работу, 

которая необходима для доставления энергии потребителю, а не передавать 

потребителю имущество» [3, с. 65].  Абсолютно противоположное мнение 

высказано Елисеевым И.В., который считает, что «вещи – суть материальные 

предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира…С точки 

зрения действующего законодательства вещами признаются не только 

традиционные предметы быта, средства производства, и т.п., но и … различные 

виды подвластной человеку энергии (например, атомной, электрической, 

тепловой, и т.п.)»  [5, с. 85].  

Правовое современное понимание энергии учеными зарубежных стран 

высказал Р. Саватье, который полагает, что «юридически энергия выражена 

может быть только в форме обязательства. Это вещь, которая всегда определена 

родовыми признаками, выраженными только в результатах ее использования, и 

продается в соответствии с единицей измерения. Представляя собой важный 

объект обязательства, энергия не может никогда быть объектом права 

собственности» [4, с.87]. А.Д. Жанэ в своих трудах утверждает, что «с 

гражданско-правовой точки зрения энергию необходимо относить к категории  

вещей,  которая обладает  специфическими свойствами, которые не позволяют 

ее использовать в полной мере в гражданском обороте» [6, с.80]. Все 

представленные  подходы  не  всегда  отражают  все  особенности правовой 

природы электрической энергии.  
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Для подтверждения мнения об особом правовом положении 

электрической энергии рассмотрим ее свойства и особенности, которые 

представим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Свойства и особенности электрической энергии 
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договорных конструкциях, как безвозмездное пользование или аренда. Энергия 

предметом виндикации быть не может. Поэтому при решении вопроса о 

признании либо непризнании энергии в качестве вещи необходимо 

руководствоваться определенными ориентирами. На основании п. 5 ст. 454 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

энергоснабжение относится к разновидности договора купли-продажи. При 

этом на основании п. 1 ст. 454 ГК РФ «по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять данный товар и 

уплатить за него конкретную сумму (цену)» [3, с.65]. Это может 

свидетельствовать о восприятии законодателем реализуемой в рамках 

энергоснабжения электроэнергии в качестве вещи. Обратим внимание на 

вытекающее из смысла представленной нормы ГК РФ отождествление 

законодателем в рамках договорных отношений по купле-продаже таких 

категорий как «товар» и «вещь». Правовое понимание электроэнергии в 

качестве вещи регламентировано ст. 3   Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03. 

2003 года «Об электроэнергетике», которая относит электрическую энергию к 

«особому товару», а значит, и к разновидности вещей.  

Таким образом, электрическая энергия является оборотоспособным 

объектом гражданских правооотношений, и поэтому технологически связана с 

иными объектами (электросетями и генераторами),  которые выполняют 

конкретные  опосредующие  функции.  Эти  отличительные  особенности  

электрической энергии, как коммерческая ценность и товарный характер, а 

также неразрывная технологическая связь с другими объектами, которые 

выполняют опосредующие функции, считается основанием для выделения 

объекта гражданских прав в особый вид, который обладает специальным 

режимом обращения. В будущем правовая природа электрической энергии 

будет определена как  комплексный объект гражданских прав. 
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либо посягающими на принадлежащие субъекту другие нематериальные блага 

[1].  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20.12.1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда», добавил, что «моральный вред, в частности, может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо 

прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным здоровья 

либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 

страданий, и др.» [2]. 

В рамках российской цивилистики законодатель и судебная практика 

подразумевают, что невозможно в полном объеме оценить ту степень 

страданий, которые понѐс человек. Суд, недооценивая меру страданий, 

понесенных человеком, не всегда может справедливо установить размер 

морального вреда и выплату денежных средств, которые должны быть 

полностью приравнены к причинѐнному вреду.  

Итак, на данный момент, в практике российских судов не сформировался 

единый подход к определению размера компенсации, что вызывает 

определенные трудности в ее начислении.  

Когда мы ведѐм речь о компенсации морального вреда в связи с 

причинѐнными физическими страданиями, с правовой стороны все логично, 

факт страданий доказан. Значительно сложнее дело обстоит с нравственными 

страданиями. Изучив судебную практику, мы пришли к выводу, что суды на 

сегодняшний день не вполне готовы воспринимать рассуждения о том, что 

существуют серьѐзные, глубокие нравственные страдания, которые 

действительно должны компенсироваться должным образом. 

Сравнив российскую правоприменительную практику с зарубежными 

аналогами в области возмещения компенсации вреда, мы видим, что это 
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абсолютно разные представления судов об одних и тех же, по сути, правовых 

ситуациях. Наиболее эффективно работает данный институт в странах с 

англосаксонской правовой системой. В Великобритании и США используется 

понятие «психологический вред». Потерпевший вправе требовать компенсацию 

за эмоциональное беспокойство, вызванное совершенным в отношении него 

правонарушением. В Германии, решая вопрос о размере моральной 

компенсации, суды ссылаются на вынесенные ранее решения других судов по 

аналогичным правонарушениям. Схожая ситуация образовалась и в России.  

В ряде стран с англосаксонской правовой системой установлена 

отдельная ответственность за распространение порочащих сведений, 

независимо от их соответствия с реальностью. Считаем, схожей нормы не 

хватает в ГК РФ.   

В соответствии со ст. 151 ГК РФ размер компенсации морального вреда 

определяется судом [1]. К критериям определения судами компенсации 

относятся: степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

В законе не существует конкретного перечня физических и нравственных 

страданий. Ученые и юристы выделят порядка 50-60 случаев, когда человек 

может испытывать физические или нравственные страдания, а также сумму 

выплаты компенсации за них. 

Один из известных исследователей А.М. Эрделевский предложил 

методику определения размера компенсации морального вреда, согласно 

которой определяется, за что и в каком размере необходимо возмещать 

моральную компенсацию [3]. На данный момент в российском 

законодательстве не существует единой шкалы, определяющей размер 

морального вреда. 

А.М. Эрделевский в научно-практическом пособии «Моральный вред и 

компенсация за страдания» соотнес санкции норм Уголовного Кодекса РФ 

(далее УК РФ) со значимостью охраняемых государством благ [3]. Он 

предложил применить эти соотношения для выявления размера возмещения 
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«презюмируемого морального вреда». Благодаря данному подходу, по его 

мнению, учитываются разумность и справедливость. Применение 

предлагаемых критериев представляется особенно подходящим для созданной 

им шкалы размеров описанного ниже вреда. Презюмируемый моральный вред, 

по определению А. Эрделевского, - страдания, которые испытываются «неким 

нормально реагирующим» человеком на совершаемые в отношении него 

неправомерные деяния. Размер компенсации морального вреда может 

варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств и особенностей 

рассматриваемого дела.  

Созданная А.М. Эрделевским шкала, определяющая размер 

причиненного морального вреда, может быть учтена при внесении изменений в 

нормативно-правовые акты РФ, которые регулируют условия возмещения 

причиненного описанного выше вреда. 

Мы считаем, что законодателю в дальнейшем необходимо предпринять 

меры для того, чтобы сориентировать участников гражданского оборота с тем, 

на что они могут претендовать в случае причинения определенного морального 

вреда в связи с конкретными физическими или нравственными страданиями. 

Ситуация правового вакуума, правовой неопределенности не должна 

существовать в правовой среде. 
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КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

Одним из активно используемых способов защиты неимущественных 

прав граждан является компенсация морального вреда. В отличие от многих 

европейских стран, в России практика взыскания морального ущерба не так 

распространена. Впервые компенсация морального вреда появилась в нашей 

стране в 90-е годы.  

Исходя из положений ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) моральным вредом признаются нравственные или 

физические страдания, проявившиеся вследствие действий, которые нарушают 

личные неимущественные права гражданина или сопряжены с посягательством 

на его нематериальные блага [1]. При этом, важно отметить, что физические 

страдания должны возникать именно в связи с нарушением именно 

нематериальных прав человека. Перечень таких нематериальных благ 

гражданина и человека и способы их защиты содержатся в ст. 150 ГК РФ. 

Положения об особенностях компенсации морального вреда, а также о 

порядке определения размеров такой компенсации содержатся в Общей части 

ГК РФ в Главе 8, нормы которой регулируют нематериальные блага и их 

защиту.  Детализируются указанные положения в Главе 59 ГК РФ, которая 

определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
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гражданина. Следует отметить, что положения статьи 1101 ГК РФ в основном 

дублируют содержание статьи 151 ГК РФ. Нет необходимости рассуждать о 

конкуренции этих норм, поскольку они не вступают с друг другом в 

противоречие. Согласно положениям, содержащимся в них при определении 

размера компенсации морального вреда, суд исходит из таких требований, как: 

степень вины нарушителя и степень физических и нравственных страданий 

лица, которому причинен вред. При этом, статья 1101 ГК РФ дополняет 

перечень вышеперечисленных критериев положением об необходимости учѐта 

требований разумности и справедливости при определении размера 

компенсации морального вреда. 

Итак, одним из критериев при определении размера компенсации 

морального вреда является степень вины правонарушителя. Ее определение 

имеет место в тех случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

Законом, однако, предусмотрены и случаи возмещения морального вреда 

независимо от вины причинителя, такие случаи указаны в ст. 1100 ГК. Суд при 

определении компенсации также должен учесть возможное наличие вины 

потерпевшего, в таком случае должны применяться нормы ст. 1083 ГК РФ в 

комплексе с другими нормами, регулирующими данные отношения. С учетом 

изложенного, можно сделать вывод, что суду необходимо всегда принимать во 

внимание степень вины причинителя вреда. В противном случае, например, 

виновное распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию, и то же деяние, совершенное безвинно или же с меньшей степенью 

вины, приведет к определению одинаковой суммы компенсации морального 

вреда, что очевидно будет несправедливым.  

При определении размера компенсации морального вреда необходимо 

учитывать имущественное состояние причинителя вреда, дабы не загнать его и 

его семью в тяжелое материальное положение.  Однако часто виновный после 

причинения вреда скрывает свое материальное положение, таким образом 

зачастую очень сложно, а иногда и вовсе невозможно реализовать требование 

справедливости, поскольку в данном случае денежная компенсация морального 
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вреда вряд ли сможет восполнить переживания истца, связанные, например, с 

причинением вреда здоровью или гибелью близких. 

Наряду со степенью вины необходимо учитывать степень и характер 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего. Так, 

например, Е. В. Веретенникова считает, что «разумность и справедливость 

заключаются в адекватности страданий пострадавшей стороны и 

компенсируемой суммы» [2]. Мы отчасти согласны с логикой данного автора. 

Но для того, чтобы это заключение было полноценным и для более полного 

понимания процесса применения данных положений необходимо определить, 

что же такое характер и степень страданий потерпевшего. В нормах 

материального права не раскрываются термины «характер страданий» и 

«степень страданий». Зачастую под степенью страданий определяют их 

глубину, что в большинстве случаев зависит от вида неимущественного блага, 

которому был причинен вред. Говоря о характере страданий обычно идѐт речь о 

физических страданиях (боль, головокружение, тошнота и др.) или о 

нравственных страданиях (стыд, страх, унижение и другие негативные эмоции). 

Стоит отметить, что степень и глубина нравственных страданий напрямую 

зависит от индивидуальных особенностей потерпевшего. Законодатель также 

не раскрывает понятие индивидуальные особенности, что позволяет учѐным 

самим трактовать его. Например, А. М. Эрдлевский к ним относит возраст, 

семейное положение, специфику родственных отношений, нравственные 

установки, склад характера и т.д. [3, с. 229]. Некоторые ученые считают, что 

размер компенсации морального вреда не должен зависеть от индивидуальных 

особенностей личности потерпевшего, поскольку это нарушает принцип 

равенства гражданских прав, сформулированный в ст. 1 ГК РФ. Мы не 

согласны с данным выводом, поскольку, на наш взгляд, характер и степень 

страданий человека в каждом конкретном случае зависит именно от указанных 

критериев. Одни и те же обстоятельства разными людьми будут 

восприниматься и оцениваться неодинаково, соответственно и степень 

страданий также будет различаться, что свидетельствует о необходимости 

учѐта этих требований.  
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Не менее дискуссионным является вопрос о необходимости учета 

требования разумности и справедливости при определении размера 

компенсации морального вреда. Если судом учтены все необходимые 

обстоятельства при определении размера компенсации морального вреда, то 

такое решение вполне можно назвать справедливым, и оно способно разумно 

удовлетворить установленные истцом требования.  Термины «разумность» и 

«справедливость» законодательно не закреплены, вследствие чего возникают 

множество различных трактовок данных понятий и споров относительно их 

применения в судебном процессе.  

Принцип справедливости – один из основополагающих принципов 

гражданского права, его можно назвать универсальным принципом 

взаимоотношений между людьми. Справедливость воплощает смысл правового 

принципа всеобщего равенства и свободы. Требование справедливости 

означает беспристрастность, истинность и правильность решения на законных 

основаниях. Требование разумности предполагает логичность, 

целесообразность и обоснованность принятого судом решения. 

В ст. 6 ГК РФ, регламентирующей порядок применения гражданского 

права по аналогии в случаях, когда отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон, говорится о применении 

требований справедливости, разумности и добросовестности как 

основополагающих принципов гражданского права. При этом, только для 

одного гражданско-правового института – компенсации морального вреда, – 

эти требования прямо закреплены в специальной норме (ст. 1101 ГК РФ). 

Полагаем, что законодатель применил такой метод, понимая сложность 

правовой конструкции морального вреда, ее многогранности и потому 

невозможности детального правового урегулирования.   

В теории гражданского права существует вопрос о конституционности 

понятий «разумность» и «справедливость», о возможном нарушении ими 

принципов равенства и всеобщности. Однако Конституционный Суд РФ даѐт 

следующее определение: «Само по себе использование в оспариваемой норме 

таких оценочных понятий, как "разумность" и "справедливость" в качестве 
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требования, которым должен руководствоваться суд при определении размера 

компенсации морального вреда, не свидетельствует о неопределенности 

содержания данной нормы и не приводит к какому-либо неравенству при ее 

применении, поскольку названное правовое предписание не препятствует 

возмещению морального вреда гражданину в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

Кроме того, применяя общее правовое предписание к конкретным 

обстоятельствам дела, судья принимает решение в пределах предоставленной 

ему законом свободы усмотрения, что не может рассматриваться как 

нарушение каких-либо конституционных прав и свобод гражданина» [4]. 

Многие юристы предлагают различные методы оценки морального вреда, 

которые бы в свою очередь соответствовали и более эффективно 

реализовывали требования разумности и справедливости при определении 

размера компенсации морального вреда.  

Например, В. Я. Понарин предложил свой метод оценки морального 

вреда. Он заключается в том, что необходимо учитывать количество дней в 

году и ежемесячный доход ответчика, приходящегося на один день в году [5, с. 

96]. По его мнению, данный метод должен позволять наиболее эффективно 

реализовывать требование закона об учѐте разумности и справедливости. Мы 

не согласны с предложенным В.Я. Понариным способом оценки компенсации 

морального вреда, поскольку при сходных фактических обстоятельствах 

причинения морального вреда размер компенсации может существенно 

колебаться в зависимости от дохода причинителя вреда, при этом не 

учитываются ни степень и характер страданий, ни индивидуальные 

особенности потерпевшего.  

На наш взгляд, более удачным является метод, разработанный А. М. 

Эрдлевским, исходя из которого денежный размер компенсации морального 

вреда рассчитывается с помощью формулы, в которой учтены степень вины 

правонарушителя, индивидуальные особенности потерпевшего и степень вины 

потерпевшего. В основе данной формулы лежит определѐнный размер 

денежной компенсации, который затем при учете вышеперечисленных 
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требований увеличивается или уменьшается. Он также применяет термин 

эквивалентности, предполагающий за причинение большего вреда – большую 

компенсацию, и наоборот [3, с. 234].  

Проанализировав формулу А.М. Эрдлевского, мы предлагаем 

законодательно закрепить средний размер компенсации морального вреда, 

который являлся бы отправной точкой для определения справедливой суммы 

компенсации морального вреда и, руководствуясь предложенной формулой, 

при учѐте всех необходимых требований эта сумма может либо увеличиваться, 

либо уменьшаться. 

Также мы считаем, что в настоящий момент необходимо детализировать 

критерии, определяющие размер морального вреда, что будет способствовать 

справедливому и разумному гражданскому судопроизводству по данной 

категории дел. Автором также поддерживается мнение о необходимости 

проведения судебной экспертизы для определения степени страданий истца с 

учѐтом его индивидуальных особенностей.  Высказываемые в литературе 

мнения о необходимости введения суда присяжных в гражданское 

судопроизводство по делам, в которых важную роль для принятия 

справедливого решения играют оценочные критерии (как в случае с 

определением размера компенсации морального вреда), также представляется 

нам разумным. Взгляд на проблему «со стороны» способствовал бы 

определению размера компенсации морального вреда, соответствующего 

физическим и нравственным страданиям потерпевшего в каждом конкретном 

случае. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЖИВОТНЫХ В ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ  

 

В российском правовом поле вопрос в отношении животных, их 

правового статуса является динамичным, актуальным и востребованным. В 

зависимости от отрасли права, в которых фигурируют животные, их роль может 

варьироваться:  с точки зрения гражданского права - животные признаются 

полноценным имуществом, в уголовном праве выступают как орудие 

совершения преступления;  в административном праве (в рамкам правил 

дорожного движения) – являются неотъемлемой  составной частью гужевого 

транспортного средства. 

Рассматривая вопрос о статусе животных необходимо, как минимум, 

иметь понятийный аппарат по данному вопросу.  Несмотря на то, что  

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 18.02.2020) "О животном 

мире"  регулирует вопросы, связанные с полномочиями государства, органов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49802/
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власти, а также населения  в области животного мира, в данном законе 

присутствует лишь расшифровка термина «объект животного мира»  - организм 

животного происхождения (дикое животное)[1]. При этом, отсутствует какая 

либо градация на домашних и диких. Заполнился данный терминологический 

пробел с появлением нового закона - "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Данный акт восполнил в 

российском законодательстве те терминологические пробелы, из-за которых 

могли возникнуть определѐнные коллизии. 

Итак, домашнее животное - животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые 

находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным 

или постоянным надзором и местом содержания которых не являются 

зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.[2] 

Определившись с понятийным аппаратом, следует перейти к гражданско-

правовому статусу животных. Статья 137 ГК РФ говорит о том, что животные 

подпадают под категорию имущества, приобретая при этом все признаки 

объекта гражданско-правовых отношений.  Следует отметить, что в силу того, 

что животные являются  довольно  специфической категорией объектов 

гражданско-правовых отношений, по отношению к ним применяются особые 

требования – соблюдать правила гуманности, не допуская жестокое обращение.  

В случае, если имело место негуманное, жестокое обращение, то животные 

могут быть изъяты у собственника путѐм их выкупа лицом, предъявившим 

соответствующее требование в суд (ст. 241 ГК РФ). Хотя при этом суд может 

учитывать эмоциональную привязанность животного к своему хозяину.  

Также, за нарушение обязательных правил и норм по обращению с 

животными предусмотрена административная и уголовная ответственность. С 

иной стороны, имущественный и моральный вред, причиненный владельцу 

животного, подлежит возмещению (гл. 59 ГК РФ). 

Субъекты гражданского оборота могут приобретать на них право 

собственности и иные вещные права. 
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Соответственно, имея правовой статус имущества и являясь объектом 

гражданского оборота (ст. 128 ГК РФ), животные могут отчуждаться по 

различным сделкам. Они могут использоваться в качестве обеспечения 

исполнения обязательств (залог), а также их прекращения (отступное, новация). 

Плоды, продукция и доходы, связанные с использованием животных, 

принадлежат их владельцу или иному лицу, использующему животных на 

законном основании (арендатор, ссудополучатель и др.) в соответствии со ст. 

136 ГК РФ.[3] В случае совершения сделок, требующих индивидуализации 

предмета сделки – к животным это правило так же применяется. 

Следует внести ясность в отношении рассмотрения животных как 

субъектов гражданских правоотношений, а в частности возможности выступать 

им в качестве наследников – в гражданском законодательстве Российской 

Федерации это не допускается. Мировая юридическая практика говорит о 

многочисленных случаях подобного формирования завещания, где 

наследниками являются домашние питомцы, однако в российский законодатель 

счѐл это неприемлемым, ограничив круг возможных наследников до 

физических и юридических лиц. Но, для обеспечения благополучного 

существования своих питомцев, завещатель вправе возложить на одного или 

нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю 

домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за 

ними в качестве условия получения доли в наследстве. 

Рассматривая животных как один из составных элементов правовых 

отношений в других отраслях, следует обратить внимание на уголовно-

правовое и административно-правовое отношения. 

В теории и практике уголовного права орудием преступления признается 

то, с помощью чего непосредственно совершается преступление. Безусловно, в 

данном контексте будут рассматриваться собаки, с учѐтом их особенностей, а 

так же с учѐтом признания их источниками повышенной опасности (в данном 

примере учитывается особенность элемента объективной стороны, как 

имущественного объекта, что является наглядным примером дуалистичной 

характеристики животных в различных отраслях права). Учитывая статус 
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животных, приравненный к имуществу, нет никаких ограничений признания 

животных орудием преступления, таких как, например, причинение вреда 

здоровью различной степени тяжести. Однако, случаи возбуждения уголовных 

дел при подобных условиях достаточно редки – зачастую возмещения вреда 

происходит в гражданско-правовом порядке. Объектом преступного 

посягательства, осуществляемого при помощи животного, может быть 

различные общественные отношения: жизнь и здоровье человека, отношения 

собственности, общественный порядок и др.  

Рассматривая административно-правовой статус животного, следует 

обратиться к Правилам Дорожного Движения, в которых гужевые повозки или 

сани (вид транспорта, приводимый в движение физической силой животных), 

верховые и вьючные животные являются транспортными средствами. 

Соответственно, лица, ими управляющие, признаются полноценными 

участниками дорожного движения. 

Подводя итог, следует сказать, что правовой статус животных достаточно 

многогранен, реализовывается в различных отраслях права, при этом имеет 

свои особенности. Пожалуй, животных следует отнести к категории так 

называемых «нестандартных» объектов гражданских правоотношений, которые 

идут несколько в разрез с общепринятыми стандартами (например, признание 

воздушных и морских судов недвижимым имуществом). 
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Прежде всего, объектами гражданских прав выступают вещи и иное 

имущество, так как большей частью гражданское право регулирует все же 

имущественные отношения, нежели личные неимущественные отношения. При 

этом проблема классификации вещей всегда представляла большой интерес для 

цивилистов и теоретиков права, так как деление вещей, в том числе на простые 

и сложные, имеет еще и большое практическое значение, что подтверждается 

материалами судебной практики, в особенности, если объектом выступает 

недвижимое имущество.  

Следует учесть, что законодатель часто берет за основу понятия и 

классификации, выработанные доктриной. Сказанное также подтверждает 

актуальность настоящего исследования.   

Так, напомним, что сам перечень объектов гражданских прав содержится 

в ст. 128 ГК РФ, куда включены вещи, в том числе наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, а также прочее имущество и другие объекты[1]. 

При этом сразу оговоримся при сравнении таких понятий как «вещи» и 

«имущество», что второй термин является родовым и включает в себя вещи, в 

том числе.  

Что же касается непосредственно вещей, то в цивилистической доктрине 

принято их понимание как предметов материального мира, причем их 

классификация осуществляется по самым различным основаниям. В частности, 
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одним из важнейших критериев признается делимость вещей, то есть, их 

способность к разделу в натуре, соответственно чему вещи подразделяют на 

делимые и неделимые. При этом ученые поясняют так, что если раздел вещи 

невозможен без еѐ разрушения, повреждения или изменения назначения, а 

также, если вещь выступает в обороте как единый объект вещных прав, то 

значит, это – неделимая вещь, даже если она имеет составные части. Также 

подчеркивается, что неделимость вещи может быть не только физической, но и 

хозяйственной, например, если объектом выступает единый недвижимый 

комплекс [2, c. 166].  

Отметим, что в ст. 134 ГК РФ приводится понятие сложных вещей. Из 

указанного правового положения следует, что сложной вещью следует считать 

соединение различных вещей таким образом, который предполагает их 

использование по общему назначению. Причем здесь же прямо указывается и 

на то, что действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, 

распространяется на все входящие в нее вещи, если условиями сделки не будет 

предусмотрено иное. Таким образом, сложная вещь имеет составные части. 

Причем более детальный анализ понятийных норм ГК РФ, содержащих 

дефиниции, позволяет сделать вывод о том, что понятие неделимой вещи (ст. 

133ГК РФ) шире, чем понятие сложной вещи (ст.134 ГК РФ). Кроме того, 

следует учесть, что при определенных обстоятельствах составные вещи 

сложного объекта способны к отчуждению, то есть нельзя исключать 

возможную самостоятельную юридическую судьбу составных частей сложной 

вещи, что опровергает вывод о тождественности сложных вещей, с одной 

стороны, и неделимых вещей, - с другой.  

Следовательно, в отличие от неделимой вещи, сложную вещь можно 

разделить в натуре без разрушения, повреждения или изменения ее назначения. 

Такое свойство вещи делиться на составляющие части может существенно 

повлиять на исход судебного спора.  

Как отмечает Е.В. Суханов,  « к сложным вещам относятся совокупности 

самостоятельных и притом различных (не обязательно однородных) вещей, 

используемые по единому, общему назначению… Однако, будучи 
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совокупностями самостоятельных вещей, сложные вещи вполне делимы на 

отдельные составляющие их элементы как физически, так и юридически. А 

далее ученый в подтверждении сказанного ссылается на п. 7 Обзора судебной 

практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения, утвержденного информационным письмом 

упраздненного в настоящее время Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. N 

153, где  прямо указывалось на то, что «собственник земельного участка имеет 

право на защиту своего права не только на земельный участок, но и на 

возведенное на нем здание, являющееся по существу составной частью 

принадлежащего ему на праве собственности земельного участка», и на 

Постановление а ВАС РФ от 28 мая 2013 г. N 17085/12, в котором также прямо 

указывалось на то, что здания и сооружения, возведенные собственником на 

принадлежащем ему земельном участке… «являются составной частью 

земельного участка» [3]. Как видим, судебная практика исходит из понимания 

зданий и сооружений как составных частей земельного участка. И нельзя не 

отметить, что в этом есть рациональность, однако в Российской Федерации в 

отличие, например, от Германии, недвижимым имуществом может 

признаваться не только земельный участок, но и здания, расположенные на 

нем, как самостоятельные объекты. Причем зачастую земельный участок может 

иметь одного собственника, а  здание, расположенное на нем, - другого. И всѐ 

еще больше усложняется, если на указанные объекты имеют права несколько 

лиц – сособственников.  

Проблема заключается в том, что, с точки зрения действующего 

законодательства в Российской Федерации сам земельный участок 

представляет собой обычную (делимую) вещь. Более того, если в ст. 133.1 ГК 

прямо указывается на то, что единый недвижимый комплекс следует 

рассматривать как совокупность объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных вещей, то в отношении земельного участка и 

расположенных на нем строений такое правило отсутствует. Следовательно, 

если на участке возведены здания и иные строения, все они представляет 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A2EE92A92A723891CA27D778902C3B71A18274E8EB00B520h2i3L
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED455ABB15CD6A0EF98AA2C7F3891CA27D77890h2iCL
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отдельные самостоятельные объекты гражданских прав, как и сам земельный 

участок. 

Причем анализируя положения п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ о единстве судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов, а  также  ст. 35 ЗК 

РФ о том, что при переходе права собственности на здание, строение, 

сооружение, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу оно 

приобретает право на использование соответствующей части земельного 

участка, занятой зданием, и необходимым для его использования… [4], 

следует учесть, что законодатель допускает лишь возможность 

использования, да и то, только соответствующей части земельного участка.  

Кроме того, п. 2 ст. 552 ГК РФ содержит правило, прямо допускающее 

продажу недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем продавцу, без согласия  собственника участка, что снова 

доказывает свойство возможной самостоятельности  составных частей сложной 

вещи.  

Таким образом, подводя итог, важно отметить следующее. Во-первых, со 

стороны законодателя существует необходимость закрепления примерного 

перечня сложных вещей, а также правил, устанавливающих особенности 

правового режима сложных вещей, в том числе, о возможности отчуждения 

составных частей сложной вещи. Во-вторых, со стороны высших судебных 

органов в целях выработки единообразной судебной практики требуется 

официальное разъяснение относительно возможности и правовых последствий 

отчуждения такой, на наш взгляд, сложной вещи, как земельный участок с 

расположенными на нем объектами недвижимости. 

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

22.06.2017) // [Электронный ресурс] — Режим доступа. —  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Дата обращения: 10.03.2020 г.). 

2. Разуваев Н.В. Гражданское право. Общая часть: учебник / Н.В. Разуваев, М.В. Трегубов. 

— М.: Юстиция, 2020. — 438 с.  

3.  Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 

2017. - // [Электронный ресурс] — Режим доступа. —  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


40  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18346#0275629008573601 

(Дата обращения: 10.03.2020 г.). 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 

изм. от 05.03.2020) // [Электронный ресурс] — Режим доступа. —  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (Дата обращения: 10.03.2020 г.). 

 

 

 

УДК 347.23 

 

Попов Е. С. 

Студент 2 курса (182 группа) 

Научный руководитель: Ярошевская А. М., к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского и трудового права юридического факультета 

Таврическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»  

Юридический факультет 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Гражданско-правовой институт права собственности занимает 

центральное место абсолютно во всех государственных правовых системах, а 

деление имущества на движимое и недвижимое среди множества 

классификаций вещей, имеет первостепенное значение. Недвижимость 

представляет одну из наибольших ценностей, как для отдельного человека, так 

и для общества в целом, в следствие этого так важно обеспечить правильное 

гражданско-правовое регулирование отношений собственности на объекты 

недвижимого имущества, позволяющее сбалансировать интересы государства и 

собственника. 

Конституция Российской Федерации закрепившая, право частной 

собственности и возможность вовлечения в свободный хозяйственный оборот 
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различных объектов недвижимости, предопределила стремительное развитие 

гражданского законодательства о недвижимом имуществе. Гражданский кодекс 

Российской Федерации, иные законодательные акты установили основы 

гражданско-правового регулирования отношений собственности на 

недвижимое имущество, создали действенные механизмы их реализации, но не 

обеспечили должной полноты, единообразия и дифференцированности такого 

регулирования в зависимости от субъектного состава и вида недвижимости. 

Нормы, регламентирующие отношения собственности на недвижимое 

имущество, относятся к различным отраслям законодательства, носят 

коллизионный характер, в связи с чем, сложны в применении. Законодательство 

содержит нечеткие формулировки и пробелы в правовом регулировании 

отношений собственности на недвижимое имущество, что обусловливает 

неоднозначную их оценку со стороны судебных и иных правоприменительных 

органов. При этом острейшую практическую значимость имеют проблемы 

защиты права собственности на недвижимое имущество. 

Особенности гражданско-правового регулирования права собственности 

на недвижимое имущество настолько разнообразны и специфичны, что 

заслуживают глубокого научного изучения.  

Современное законодательство, регламентирующее вопросы права 

собственности на недвижимое имущество, достаточно обширно и включает в 

себя большое количество правовых актов различных отраслей права. 

Среди кодифицированных правовых актов, регулирующих отношения 

собственности на объекты недвижимости, главное место занимает Гражданский 

кодекс РФ. Вступившая в силу в соответствии с ФЗ «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса РФ» с 1 января 1995г. часть первая ГК РФ 

ознаменовала начало современного этапа развития законодательства о 

недвижимости. Гражданский кодекс РФ (часть первая) определил понятие 

недвижимого имущества. Изначально ст. 130 ГК РФ к числу недвижимых 

вещей были отнесены земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
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леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К сегодняшнему дню 

указанная норма претерпела ряд изменений, в результате которых из перечня 

объектов недвижимого имущества исключены обособленные водные объекты, 

леса и многолетние насаждения, а объекты незавершенного строительства 

включены в состав недвижимого имущества. Выделив, таким образом, 

недвижимые вещи в качестве самостоятельных объектов гражданских 

правоотношений ГК РФ предусмотрел для них специальный правовой режим, 

основной особенностью которого стала необходимость государственной 

регистрации вещных прав и сделок с недвижимым имуществом [ст.131, 164 ГК 

РФ]. Порядок государственной регистрации позднее был установлен ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

а до его принятия, согласно ст. 8 с ФЗ «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса РФ» применялся действующий порядок регистрации. 

Определяя право собственности, ГК РФ ограничивается перечислением 

традиционной триады правомочий, составляющих содержание права 

собственности: согласно ст.209 ГК РФ собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Очевидно, что 

перечисление правомочий не дает нам понимания права собственности, тем 

более, что их перечень не является универсальным для различных 

правопорядков. Понятие права собственности, не смотря на свою 

многовековую историю, юридической наукой в должной мере не изучено. В 

юридической литературе право собственности традиционно рассматривается с 

объективной (право собственности - юридический институт, представляющий 

собой совокупность правовых норм) и субъективной (право собственности — 

субъективное гражданское право, предоставляющее возможность своему 

обладателю-собственнику, определять характер и направления использования 

принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное 

управление) точек зрения, что не дает понимания сущности права 

собственности как такового, не раскрывает его понятие. 

Данное обстоятельство нашло свое отражение и в нормах действующего 

законодательства РФ, где в значительной степени сделан акцент на 
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регулирование отношений собственности как отношений экономического, 

товарно-денежного характера. Так именно экономическому пониманию 

собственности мы обязаны наличию в законодательстве различных форм 

собственности. Основной Закон - Конституция РФ провозглашает 

государственную, муниципальную, частную формы собственности, 

предоставляя право публично-правовым образованиям, юридическим лицам и 

гражданам иметь в собственности имущество, в том числе землю, владеть, 

пользоваться, распоряжаться им и гарантируя равную для всех форм 

собственности защиту [ст.8,9,35,36 Конституции РФ]. Различные формы 

собственности не означают какого-либо разнообразия права собственности, но 

обусловливают особенности осуществления собственниками правомочий и 

специфику приобретения и прекращения права. Государственное и 

муниципальное имущество, по общему правилу, может отчуждаться в частную 

собственность только в процессе приватизации. Только государство и 

муниципальные образования могут приобретать имущество в собственность в 

связи с изъятием его для государственных или муниципальных нужд, а также в 

порядке реквизиции и национализации, и только указанные субъекты могут 

распоряжаться имуществом путем передачи его определенным законом 

субъектам гражданских правоотношений в постоянное (бессрочное) 

пользование (земельные участки), оперативное управление и хозяйственное 

ведение (недвижимость, расположенная на земельных участках и движимое 

имущество) и др. Для частной собственности физических лиц характерен 

переход права в порядке наследования, что в том числе предполагает 

возможность распоряжения имуществом на случай смерти путем составления 

завещания, приобретение права путем выплаты пая членом жилищного, 

жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского 

кооператива и др. Основанием возникновения права собственности у 

юридических лиц является внесение имущества в уставные, складочные 

капиталы, паевые фонды, отдельные юридические лица (религиозные 

организации, фонды и др.) вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своей 

собственностью только в соответствии с целями и задачами осуществляемой 
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ими уставной деятельности, предусмотренной учредительными документами и 

др. Вместе с тем, все эти особенности говорят лишь о разнообразии субъектов 

права собственности и об особенностях его осуществления каждым из них. 

 В заключении хочется отметить, что в современном российском 

гражданском праве существует достаточно коллизий, которые необходимо 

устранить для полноценного использования гражданами своего права на 

недвижимое имущество, приведение законодательства в единообразие поможет 

развить институт собственности и упростит применение тех или иных норм на 

практике. 
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В эпоху информационно-коммуникационных технологий персональные 

данные граждан России и других физических лиц всѐ чаще становятся 
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объектом незаконного использования в сети Интернет. Личные изображения 

граждан нередко можно встретить на веб-сайтах средств массовой информации, 

на персональных страницах в социальных сетях, всевозможных форумах, в 

медийной рекламе и на официальных веб-сайтах органов публичной власти. 

После опубликования и распространения подобного рода приватной 

информации, спорным становится вопрос о дальнейшей судьбе данных в таком 

неконтролируемом и общедоступном информационном пространстве, как сеть 

«Интернет». 

Основной закон государства провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью и закрепляет за государством обязанность по их 

признанию, соблюдению и защите. Также Конституция декларирует право на 

личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, право на защиту чести и доброго имени, достоинство 

личности, на авторство [1]. 

Право на неприкосновенность личного изображения – одно из личных 

неимущественных прав, закрепляемых Гражданским Кодексом РФ, 

направленное на обеспечение личной неприкосновенности человека и 

обеспечивающее его социальное существование.  

Стремительное развитие научно-технического прогресса, колоссальное 

развитие «Всемирной паутины», создают как новые возможности для личности, 

так и новые сферы для разного рода злоупотреблений и нарушений прав 

граждан. В частности, в этой связи на сегодняшний день, остро стоит вопрос о 

совершенствовании охраны изображения гражданина в российском сегменте 

сети Интернет. В этой области можно выделить ряд актуальных проблем, одной 

из которых является отсутствие в гражданском законодательстве РФ 

конкретных дефиниций «внешнего облика» и «изображения гражданина». 

Существенным недостатком российской правовой системы является также 

отсутствие в ней доступных форм выражения согласия на обнародование и 

использование изображения гражданина, в т.ч. в сети Интернет. Вопросы, 

связанные с изображением граждан должным образом не изучены ни в 

российской правовой доктрине, ни в гражданском законодательстве нашего 
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государства, что создаѐт некоторые проблемы в процессе охраны и защиты 

права на личное изображение гражданами РФ. Кроме того, следует отметить 

сложности в установлении ответчика, привлекаемого в качестве 

предполагаемого нарушителя прав истца (заявителя) и процедуре доказывания 

факта нарушения права на изображение.  

Анализируя указанную выше проблематику, для начала рассмотрим 

вопрос о соотношении понятий «изображение гражданина» и его «внешний 

облик». Обращаясь к толковому словарю И. В. Даля, мы находим следующее 

пояснение: «Изображение представляет собой описание предмета, отображение 

чего-либо или картину, а глаголы «изображать», «изобразить» означают 

явление в образе, представление чего-то, доступного чувствам человека, путем 

устной или письменной речи, телодвижений, живописи [2, С. 31]. В российской 

правовой доктрине существует мнение, что не изображение, а именно 

внешность и внешний облик гражданина выступают объектом правовой 

охраны. Автор согласен с мнением указанной категории ученых и приходит к 

выводу, что индивидуальный (внешний) облик гражданина, зафиксированный в 

виде фотографии, в произведении изобразительного искусства или 

видеозаписи, и представляет собой изображение гражданина. Изображение 

может содержать в себе данные о личности человека, составлять его личную 

тайну, именно поэтому его использование и дальнейшее обнародование 

допускается лишь с согласия изображаемого на нѐм лица. В случае нарушения 

положений ст. 152.1, т.е. неправомерного использования изображения 

гражданина, нарушается не только субъективное гражданское право, но, также 

имеет место и покушение на его внешний облик. Поэтому было бы 

целесообразно отнести категорию «внешний облик» в число нематериальных 

неотчуждаемых благ, охраняемых Гражданским Кодексом.  

Согласно гражданскому законодательству для того, чтобы обнародовать и 

использовать изображение гражданина требуется его согласие, а после смерти 

изображаемого лица – согласие его детей или пережившего супруга (и), а в 

случае их отсутствия с согласия родителей [3]. 
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В цивилистической доктрине до сих пор мало изученной остаѐтся 

проблема формы выражения согласия гражданина на обнародование и 

использование своего изображения. Отсутствует упоминание о формах такого 

согласия и в Гражданском Кодексе РФ. По данному вопросу Пленумом 

Верховного Суда РФ даны следующие разъяснения: «Согласие на 

обнародование и использование изображения гражданина представляет собой 

сделку» [4]. Из этого можно сделать вывод, что согласие гражданина может 

быть выражено в простой письменной форме, устно или конклюдентно. Однако 

проблемы получения и оценки согласия гражданина в сети Интернет до сих пор 

не урегулированы должным образом. В первую очередь, это является 

следствием отсутствия достаточных знаний пользователей различных веб-

сайтов и социальных сетей о своих правах, в том числе права на изображение, 

из-за чего они нередко становятся жертвами собственной неграмотности. 

Зачастую политика администрации конкретных веб-сайтов предупреждает 

пользователей о возможной ответственности за размещение фото или видео 

материалов без согласия их авторов. Проблемным остаѐтся вопрос о выражении 

согласия гражданина в онлайн режиме. Обычно эта процедура достигается 

путѐм совершения пользователем конклюдентных действий, т.е. нажатия на 

кнопку или отметки напротив надписи «я согласен» с условиями 

пользовательского соглашения и политикой конфиденциальности. Выразить 

устное соглашение на дальнейшее использование и обнародование личных 

изображений возможно посредством видеозаписи, цифровой коммуникации и 

т.п. Также согласие можно зафиксировать и в письменной форме при 

размещении текста документа в сети или на персональной странице в 

социальных сетях [5, С. 34]. 

Судом могут быть оценены обстоятельства опубликования гражданином 

своего изображения в сети Интернет или на иных информационных порталах в 

случаях размещения им собственных фото материалов с возможностью 

всеобщего доступа к ним. Так, согласно определению Судебной коллегии по 

гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда: «Разместив 

спорную фотографию на сайте в открытом для неопределѐнного круга лиц 



48  

доступе, истец фактически своими действиями выразил добровольное 

волеизъявление на обнародование своего изображения, его обсуждение, дачу 

пользователями сайта своих оценок фотографиям истца» [6]. Но, в то же время, 

факт размещения лицом личных фото и видео материалов в социальных сетях, 

на интернет-порталах, форумах и т. д. не даѐт другим пользователям права 

свободно скачивать и использовать данную информацию, например, в 

коммерческих целях, в качестве иллюстраций к разного рода информационным 

материалам, в том числе в рекламе. Подтверждение этому можно найти в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №25, согласно которому 

обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим 

гражданином в Сети, и общедоступность такого изображения сами по себе не 

дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без 

получения согласия изображенного лица [4]. При этом под обнародованием 

изображения следует подразумевать совершение действия, посредством 

которого данное изображение становится доступным для всеобщего сведения 

путѐм его размещения, публичного показа, включая опубликование его в сети 

Интернет. При этом, мы полагаем, что пересылка фотографий с изображением 

на них гражданина в рамках личной переписки не является обнародованием 

изображения.  

Актуальным также остаѐтся вопрос об установлении надлежащего 

ответчика и доказывании факта нарушения права гражданина на изображение, 

размещенное в сети Интернет. Зачастую определить лицо, которое 

обнародовало и использует изображение гражданина без законных на то 

оснований, весьма затруднительно. Эта проблема усугубляется, в первую 

очередь, экстерриториальностью сети Интернет и неограниченными 

возможностями еѐ пользователей. Существуют различные способы выявления 

правонарушителя при помощи использования систем идентификации 

компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет. Например, установить 

злоумышленника можно определив айпи-адрес компьютера, с которого 

осуществлялись неправомерные действия или обратившись к администратору 

веб-сайта, на котором были опубликованы личные фото/видео материалы 
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гражданина [7, С. 193-195]. При этом, надо отметить, что даже определив 

устройство, с которого совершались неправомерные действия, не всегда можно 

точно определить лицо, которое имело доступ к этому устройству и является 

нарушителем.  

Лицо, чьѐ право было нарушено, имеет все основания обратиться за 

защитой нематериального блага в суд общей юрисдикции и воспользоваться 

всеми возможными способами восстановления такого права. С точки зрения 

особенностей судебной процедуры защиты своего нарушенного права, доказать 

факт неправомерного обнародования личного изображения на интернет 

ресурсах без специализированной помощи нотариусов практически 

невозможно. Также, на основании ст. 56 Гражданского процессуального 

кодекса РФ Пленум Верховного Суда РФ пришѐл к выводу, что факт 

обнародования и использования изображения определенным лицом подлежит 

доказыванию лицом, запечатленным на таком изображении, а обязанность 

доказывания правомерности обнародования и использования изображения 

гражданина возлагается на лицо, его осуществившее. Также было отмечено, что 

способы доказывания фактов распространения личных сведений через 

телекоммуникационные сети (в том числе в сети Интернет) не ограничены, 

соответственно суд вправе принять любые средства доказывания, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством [8]. Стоит 

отметить, что указанные положения распространяются не только на 

изображение гражданина, ранее опубликованное в сети, но и на другие личные 

сведения о нѐм.  

Анализируя материалы статьи стоит отметить, что правовые вопросы 

использования изображения гражданина нуждаются в детальном научном 

исследовании, поскольку судебная практика на сегодняшний день не 

располагает единообразным пониманием указанной проблемы, что 

отрицательно сказывается на балансе интересов сторон. Исходя из этого 

следует признать явную необходимость дальнейшего совершенствования 

гражданского законодательства в рассматриваемой области. Ввиду этого 

представляется возможным дополнить содержание действующего ГК РФ 
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положениями, способствующими оптимизации правовых отношений, 

возникающих при незаконном использовании изображений граждан, а также 

сокращению конфликтности в данной сфере. Предполагается, что внедрение 

таких позиций придаст правоотношениям стабильность и предоставит 

гражданам более устойчивую, надлежащую охрану и защиту права на 

неприкосновенность личного изображения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 

Изменения, внесенные в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, 

коснулись и статьи 429 ГК РФ, которая регулирует правоотношения, связанные 

с заключение предварительного договора и его последствиями. В результате 

таких изменений появилась волна дискуссий различных авторов по поводу 

природы предварительного договора, а также по вопросу о том, несут ли в себе 

такие изменения определенные ограничения прав сторон договора или же они 

уместны и необходимы для полноценной защиты прав стороны договора, с 

которой отказываются заключать основной договор даже на основе 

предварительного договора. Сказанное подчеркивает необходимость и 

актуальность осуществления исследования по данной теме. 

Анализ понятия предварительного договора, который сегодня 

сформулирован в гражданском законодательстве, с одной стороны достаточно 

прост, так как, строго говоря, сама ст. 429 ГК РФ существенным и глобальным 

изменениям не подверглась, за исключением появления третьего и пятого 

пунктов указанного правового положения. Можно сказать, что таким образом 

законодателем был дан ответ на то, что такое существенное условие договора. 

Так, если до внесения изменений в 2015 году, в пункте третьем было сказано, 
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что предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также другие существенные условия основного 

договора, то теперь, после вступления в силу изменений от 2015 года, прямо 

раскрыто понимание того, как мы должны определять эти самые существенные 

условия. В частности, в п. 3 ст. 429 ГК РФ прямо закреплено, что в 

предварительном договоре должны содержаться «условия, позволяющие 

установить предмет, а также условия основного договора, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

при заключении предварительного договора» [1]. 

Приведенное выше правовое положение требует дополнительного 

пояснения. Так, что касается условий, которые позволяют установить предмет, 

то следует обратить внимание на то, что в данном случае речь идет об 

обязательном указании в предварительном договоре предмета основного 

договора, который будет заключен в будущем. В данном случае имеется в виду 

один из элементов содержания понятия «существенные условия договора», 

который закреплен в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ. Та же ситуация наблюдается и в 

отношении второго условия, закрепленного в п. 3 ст. 429 ГК РФ, а именно с 

условиями основного договора, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного 

договора. Например, в предварительном договоре аренды не надо 

согласовывать срок, в случае, если одна из сторон не поставила этот вопрос и 

не посчитала такое условие существенным, и в данном случае требуется лишь 

согласование условия о предмете такого договора. 

Однако, отметим, что само по себе понятие «существенные условия 

договора» гораздо шире (п. 1 ст. 432 ГК РФ), чем то определение, которое дает 

нам законодатель в п. 3 ст. 429 ГКРФ. В данном случае презюмируется, что 

речь идет и об иных существенных условиях, указанных в ст. 432 ГК РФ. 

Для более точного представления самого механизма действия 

предварительного договора, необходимо выяснить, в чем заключаются 

обязанности сторон предварительному договору.  
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Здесь не существует изъятий из общих положений о порядке заключения 

договоров. Даже при наличии предварительного договора необходимо, чтобы 

одна из сторон направила оферту. Сам предварительный договор офертой не 

считается. Следовательно, одна из сторон должна направить оферту для того, 

чтобы заключить основной договор. Аналогично, никаких исключений из 

общего порядка совершения акцепта в отношении основного договора закон 

также не содержит. По большому счету, предварительный договор лишь 

обязывает стороны вступить в договорный процесс по заключению основного 

договора. Таким образом, единственная обязанность по предварительному 

договору - это обязанность вступить в отношения по заключению основного 

договора [2, с. 71]. 

Кроме того, относительно новым является п. 5 ст. 429 ГК РФ, в котором 

закреплено следующее положение: «В случаях, если сторона, заключившая 

предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, 

применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего 

Кодекса» [1]. 

Таким образом, мы видим частный случай закрепления в законе условия 

об ограничении свободы сторон договора, в частности, ограничение принципа 

свободы заключения договора путем установления механизма договорного 

принуждения, направленного на понуждение лица заключить договор. 

Как известно, согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Кроме того, данный пункт устанавливает 

такое правило, что не допускается понуждение к заключению договора. Однако 

следом законодатель указывает несколько исключений, когда такое 

понуждение к заключению договора все-таки допускается. Одним из таких 

исключений является случай, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена добровольно принятым обязательством. К таковому, как раз, и 

относится обязательство, вытекающее из условий предварительного договора 

[3, с. 767]. 

Следовательно, не возникает вопросов относительно того, установлено ли 

законом такое ограничение свободы договора. Однако, исходя из п. 5 ст. 429 ГК 
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РФ, остается вопрос о том, насколько целесообразным является такое 

ограничение. 

Так, согласно абз. 2 п. 5 ст. 429 ГК РФ, «в случае возникновения 

разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия 

определяются в соответствии с решением суда. Основной договор в этом 

случае считается заключенным с момента вступления в законную силу 

решения суда или с момента, указанного в решении суда» [1]. 

Следует отметить, что такая формулировка, дает основания полагать, что 

в данном случае ограничение свободы договора происходит фактически на 

основании усмотрения суда. Так, выходит, что если какие-то условия в 

предварительном договоре не согласованы сторонами, то суд может восполнить 

недостающие условия, как бы «предписать» эти условия сторонам, то есть 

«досогласовать» за них. Понуждение к заключению договора в таком формате 

не совсем оправдано. Роль суда при понуждении к заключении договора на базе 

предварительного договора могла бы быть уместной, если бы мы признали 

предварительный договор своего рода офертой.  

Представим, что одна сторона направляет оферту по заключению 

основного договора, в которую включает все условия предварительного 

договора, а также дополнительные условия, которые в предварительном 

договоре стороны не согласовывали. Если акцептант в данном случае откажется 

от заключения основного договора на таких условиях, то возникнет 

преддоговорной спор по условиям договора, который регулируется ст. 446 ГК 

РФ и в данном случае, оферент обратится в суд для того, чтобы обязать своего 

контрагента заключить договор на данных условиях.  

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в случае, если 

одна из сторон подаст иск о понуждении к заключению договора на основании 

ранее заключенного предварительного договора, то исполнение решения, в 

котором будут определены все условия основного договора, вовсе не требуется, 

поскольку таким решением суд лишь признает договор заключенным (п. 4 ст. 

445 ГК РФ) [3, с. 61]. Однако, так как после вступления в силу судебного 

решения основной договор считается заключенным, то уклонение от его 
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исполнения будет расцениваться как нарушение уже заключенного договора и 

может повлечь применение к должнику обычных санкций за нарушение уже 

основного договора [3, с. 838]. 

Иными словами, и при урегулировании разногласий, и при рассмотрении 

иска о понуждении заключить договоры суд формулирует спорные условия или 

весь договор в резолютивной части решения. С момента вступления его в 

законную силу стороны связаны договором. Исполнительное производство 

здесь не требуется. 

Однако, возникает вопрос, что делать, если у одной или обеих сторон 

отпал интерес в заключении договора? Как раз, принцип, который заложен в ст. 

445 ГК РФ, говорит о том, что, по большому счету, решением суда может быть 

затронута лишь плоскость, в которой устанавливаются те условия, которые 

можно назвать спорными. Что же касается того, будет ли заключен сам 

договор, - ответа нет, так как суд может разрешить только те споры, которые 

возникли между сторонами и не должен выходить за рамки этого, за 

исключением установления соответствия договора закону в целом.  

Между тем, Пленум Верховного Суда РФ в п. 39 своего Постановления от 

25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» отходит от такого правила и устанавливает, что «по итогам 

обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон по названным вопросам, 

обычную договорную практику, принимает решение о редакции условий 

договора, в том числе отличных от предложенных сторонами (пункт 4 

статьи 445, пункт 1 статьи 446 ГК РФ)» [4]. 

И снова мы видим частный случай «судейского усмотрения» и, более 

того, вмешательство суда в право сторон свободно определять условия 

договора. Однако, будет целесообразным, прежде всего, исходить из того, что 

первоначально должно быть выявлено намерение сторон на согласие заключить 

договор в принципе. Если возникает спор по поводу отдельных условий 

договора, то суд должен разрешить такой спор, но если мы не видим намерения 

сторон заключить основной договор, не смотря на любые условия, то в данном 
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случае суд не может обязать стороны заключить договор путем вынесения 

соответствующего решения. 

Таким образом, исходя из анализа природы предварительного договора, 

считаем целесообразным исключение из п. 5 ст. 429 ГК РФ ссылки на п. 4 ст. 

445 ГК РФ. В то же время, необходимо добавить в ст. 429 ГК РФ правило о том, 

что «сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна 

возместить другой стороне причиненные этим убытки», так как в период того 

времени, как существует заключенный предварительный договор, 

обстоятельства могут значительно измениться, и может вовсе пропасть интерес 

в заключении договора у любой из сторон, и не важно, на каких условиях. 

Кроме того, предмет основного договора, о заключении которого стороны 

договорились на основании предварительного договора, может потерять свои 

свойства или вовсе быть уничтоженным по независящим от сторон 

обстоятельствам, что сделает невозможным заключение основного договора 

даже по решению суда. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что принуждение к заключению 

договора на основании предварительного договора путем вынесения судебного 

решения является нецелесообразным, поскольку, хотя оно и направлено на 

защиту стороны договора, однако нарушает принцип правовой определенности 

и может подорвать разумные ожидания сторон, которые были 

спрогнозированы, опираясь на нормы закона. 
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Отношения собственности занимают одно из центральных мест в 

современном обществе ввиду того, что ежедневно совершаются тысячи сделок                                  

купли-продажи как движимого, так и недвижимого имущества. При этом 

проблема доказывания факта добросовестного приобретения имущества не 

теряет своей актуальности. В этой связи, приобретая имущество, рекомендуется 

тщательно проверять документацию, подтверждающую право лица на 

отчуждение имущества. Прежде всего, в обязательном порядке необходимо 

проверить наличие зарегистрированного права собственности, то есть обозреть 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), 

где будет указан не только собственник приобретаемого Вами имущества, но и 

наличие всех обременений (ограничений) прав. Совершение указанных 

действий является дополнительной гарантией для приобретателя.  

Так, ознакомление с данными из ЕГРН наиболее актуально в ввиду 

последних нововведений в Гражданский кодекс Российской Федерации о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/
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презумпции добросовестности, вступивших в законную силу с 1 января 2020 

года. Так, по смыслу п. 6 ст. 8.1 ГК РФ лицо, которое приобретает недвижимое 

имущество, полагавшееся при его приобретении на данные государственного 

реестра, признается добросовестным (ст. 234 и 302), пока в судебном порядке 

не доказано, что приобретатель знал или должен был знать об отсутствии права 

на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на 

него[1]. 

В свою очередь, это свидетельствует об усложнении процедуры 

истребования имущества у добросовестного приобретателя, следовательно, 

собственнику имущества для оспаривания добросовестности необходимо 

представить весомые доказательства, подтверждающие осведомленность 

приобретателя в незаконном приобретении имущества.  

В этой связи, в рамках указанной правовой нормы рассмотрим вопрос о 

соотношении категорий добросовестности и недобросовестности приобретения 

имущества, а также возможность виндикации имущества у добросовестного 

приобретателя. 

Первоначально, обратимся к положениям Гражданского кодекса 

Российской Федерации для определения понятия виндикации. Так, по смыслу 

ст. 301 и 302 ГК РФ под виндикацией следует понимать истребование 

имущества из чужого незаконного владения [1]. Анализ указанных статей 

позволят также сделать вывод о том, что добросовестное приобретение 

возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у 

собственника, а у лица, которое не имело законного права на отчуждение 

спорного имущества [2].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что собственник для защиты своего 

права может подать как заявление об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, так и избрать способ защиты своего права путем 

признания сделки купли-продажи недействительной. Однако, при этом 

необходимо учитывать положения п. 35 совместного Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22, в котором 
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указывается, что при подаче иска о признании недействительными сделок по 

отчуждению имущества, в том числе, к лицу, приобретшему имущество у лица, 

которое не имело права его отчуждать, следует иметь в виду правила, 

установленные ст. 301, 302 ГК РФ [3]. 

Таким образом, даже в случае подачи собственником искового заявления 

в суд о признании сделки недействительной, необходимо будет установить 

добросовестность/недобросовестность отчуждения имущества. 

При условии добросовестности приобретения имущества  истребовать 

имущество, как следует из положений ст. 302 ГК РФ, возможно при возмездном 

приобретении покупателем только в случае предоставления доказательств, 

свидетельствующих о том, что 1) имущество собственником или его 

уполномоченным на владение представителем, было утеряно; 2) имущество 

было похищено; 3) выбыло из владения иным путем против их воли. При 

условии безвозмездности приобретения – во всех случаях [4]. 

При этом следует учитывать то, что приобретатель не считается 

получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в полном 

объеме оплату или иное встречное предоставление за передачу спорного 

имущества к моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 

неправомерности отчуждения. Следовательно, в случае, если была заключена 

мнимая сделка купли-продажи и денежные средства по факту не передавались, 

а также в ситуации с неполной оплатой, собственник вправе представить в суд 

доказательства, подтверждающие данные факты, признать соответственно 

безвозмездный характер сделки и истребовать данное имущество в 

установленном законом порядке [3]. 

Кроме этого, необходимо учитывать то, что в соответствии со статьей                                     

301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего 

имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право 

собственности на имущество, находящееся во владении ответчика [3]. 

Доказательством права собственности на недвижимое имущество 

является соответственно выписка из ЕГРН. При отсутствии государственной 

регистрации доказать право собственности возможно с помощью любых 
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предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, 

подтверждающих возникновение этого права у истца.  

При этом необходимо учитывать то, что лишить собственника имущества 

и продать его добросовестному приобретателю возможно путем совершения 

мошеннических действий, в частности, исходя из анализа судебной практики, 

распространены ситуации продажи имущества по доверенности, в которой 

права на реализацию имущества или право на подписание документов не 

выдавалось, либо реализация имущества произошла посредством 

использования поддельных (фальшивых) документов (выписки из ЕГРН, 

использование поддельной доверенности или паспорта). Соответственно, в 

выписке из ЕГРН может быть указано иное лицо, которое путем 

мошеннических действий, то есть незаконным образом, путем обмана или 

злоупотребления доверия, приобрело «право» на имущество и в последующем 

реализовало под видом своей частной собственности. В указанном случае, 

собственнику необходимо приложить к исковому заявлению все имеющиеся 

документы, которые подтверждали бы его право (договоры купли-продажи, 

мены, дарения, выписки из ЕГРН (сохранившиеся), судебные решения, 

документы, подтверждающие ввод эксплуатацию здания, сооружения, в 

отношении земельного участка, решения о предоставлении, государственные 

акты и.т.д.). Более того, обязательным шагом является подача заявления в 

правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по факту 

совершения мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а после чего 

результаты проведенной проверки и, соответственно, материалы уголовного 

дела, использовать в качестве доказательств по гражданскому делу.  

Таким образом, обстоятельства, установленные в уголовном 

судопроизводстве, будут в соответствии с п. 4 ст. 61 ГПК РФ выступать 

преюдициальными фактами, посредством которых возможно доказать в 

гражданском судопроизводстве факт похищения имущества у собственника и 

истребовать его из чужого владения [5]. 

В свою очередь, не стоит забывать, что закон защищает и права 

добросовестного приобретателя. Законодатель наделяет его правом возразить 
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против истребования имущества из его владения посредством представления 

доказательств приобретения имущества возмездно у лица, которое не имело 

законного права его отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать. В 

указанном случае иск собственника об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения удовлетворению не подлежит, в связи с чем, последний 

имеет право на подачу искового заявления о возмещении убытков или 

взыскания неосновательного обогащения. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что основная 

проблема, на наш взгляд, заключается в сложности доказывания собственником 

недобросовестности поведения приобретателя имущества, а в случае 

добросовестного приобретения проблема сводится к установлению факта 

утери, кражи или иного выбытия имущества помимо воли собственника. 

Сложность в данном случае заключается в том, что действующее 

законодательство смысл многих терминов, в том числе «выбытие помимо воли» 

не раскрывает. В связи с этим, полагаем, что правоприменительная практика 

остро нуждается в официальных разъяснениях для поддержания единообразной 

судебной практики. 
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В российской и мировой юридической практике процедура признания 

сделок недействительными является довольно распространенной. Судебная 

практика показывает, что в современной России число судебных споров о 

недействительности договоров и сделок, в том числе рассматриваемых в 

арбитражных судах сильно возрастает. С одной стороны, значительное 

количество недействительных сделок представляют определенную опасность 

для рыночных отношений и общества, так как часто к недействительности 

сделки апеллируют субъекты гражданского права, которые пытаются 

уклониться от исполнения возложенных на них обязательств, ссылаясь на то, 

что сделка якобы была недействительной. С другой стороны, признание сделки 

недействительной дает возможность защитить гражданские права лиц, 

охраняемые законом интересы, которых нарушаются в результате такой сделки. 
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Существует большое количество работ, которые посвящены  институту 

исковой давности  и анализу недействительных сделок в отечественной 

юридической литературе. Многие исследователи обращают свое внимание на 

внушительное количество противоречий касающихся применения исковой 

давности в гражданском процессе [5]. Примером может служить Гражданский 

кодекс РФ, в котором хаотично употребляются понятия «недействительность» 

и «ничтожность» сделки, причем наблюдается пересечение данных понятий [6]. 

Конституцией РФ всем гражданам гарантируется право на судебную 

защиту. Субъектам гражданского права должна быть предоставлена 

возможность добиться отмены незаконной сделки даже спустя определенное 

время после ее заключения, для этого в законодательстве существует такое 

понятие, как исковая давность. Данное понятие даѐтся в статье 195 

Гражданского кодекса РФ и определяется как «срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено». Отметим, что исковая давность имеет как 

материально-правовую, так и процессуальную природу [2]. Несмотря на то, что 

первостепенное значение отводится материально-правовой составляющей 

исковой давности, процессуальные аспекты также имеют немалое значение. 

Даже при наличии гарантированной судебной защиты, для стабильности 

гражданского оборота оспаривание сделок должно иметь некоторые 

ограничения временного характера, которые обеспечиваются институтом 

исковой давности. Проблема определения сроков исковой давности считается 

довольно актуальной для исследователей отечественной юридической науки. 

Согласно российскому законодательству, недействительные сделки имеют 

подразделение на ничтожные и оспоримые. Квалификация ничтожных сделок 

не представляет особой сложности, также как и исковой срок давности. Так как 

ничтожная сделка недействительна априори, то срок давности по ничтожным 

сделкам исчисляется с момента их совершения, вне зависимости от каких-либо 

других субъективных факторов. 

Выделяют следующие основные критерии ничтожной сделки: нарушение 

данной сделкой прописанных в законодательстве запретов, а также подпадание 

под нормативно-правовые акты, указывающие на ничтожность этих сделок. 
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Таким образом, судебные дела в отношении ничтожных сделок 

рассматриваются и по правилам особого производства. Сложнее представляется 

определение исковой давности в оспоримых сделках. Из статьи 166 

Гражданского кодекса РФ следует, что недействительность оспоримой сделки 

признается судом лишь в том случае, если данная сделка нарушает гражданские 

права лица, который оспаривал еѐ. Следовательно, возможность признать 

сделку недействительной даѐт наличие несоответствий правам и законным 

интересам третьих лиц [4]. 

Статья 181 Гражданского кодекса РФ содержит в себе различные сроки 

исковой давности для ничтожных и оспоримых сделок [7]. Срок исковой 

давности для ничтожных сделок составляет три года, а для оспоримых - один. 

Течение срока давности по оспоримой сделке начинается с того момента, как 

были осуществлены действия, под влиянием которых лицо дало своѐ согласие 

на заключение оспоримой сделки, или с момента, когда лицо узнало или 

должно было узнать о том, что сделка может быть признана недействительной. 

Для установления срока исковой давности, суд должен установить, является ли 

сделка оспоримой или ничтожной. Мы согласны с точкой зрения Б.Х. Габоева, 

который подразделяет ничтожные и оспоримые сделки в зависимости от 

основания недействительности [1, с. 7]. Из заключения ничтожных сделок 

следует нарушение общественной воли, выраженной законодательно, а из 

оспоримых сделок - воля определенного лица. Суд может отказать в 

требовании, если заявление о пропуске срока исковой давности 

рассматривается как недобросовестное действие [3]. 

На практике определение исковой давности по оспоримым сделкам 

сталкивается с целым рядом проблем. Во-первых, это препятствия для защиты 

интересов лиц, не знали или не могли знать о нарушении их гражданских прав в 

результате сделки. Такая ситуация возможна благодаря использованию 

объективного критерия исковой давности. Исправить данную ситуацию 

возможно, если усовершенствовать гражданское законодательство путѐм 

ограничения применения объективного критерия исковой давности для 

указанной выше категории лиц. Объективный критерий исковой давности 
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должен применяться в отношении тех лиц, которые знали о нарушении своих 

прав и законных интересов при совершении сделки. Отсюда следует, что 

исковая давность в отношении лиц, которые не имели возможности узнать о 

нарушении их гражданских прав и интересов, должна наступать только после 

того, как эти лица узнали о произошедших нарушениях или о проведении 

нарушившей их права сделки. Во-вторых, в действующем законодательстве 

недостаточно проработан вопрос о восстановлении пропущенных сроков 

исковой давности при рассмотрении оспоримых сделок. В итоге, даже при 

наличии очевидных обстоятельств, препятствовавших своевременному 

обращению лица, чьи права были нарушены, в суд, в случае пропуска сроков 

исковой давности законные права и интересы лица оказываются 

незащищенными. 

В соответствии со статьей 205 настоящего кодекса исковую давность 

возможно восстановить, если имеется уважительная причина пропуска срока 

исковой давности. К таким причинам относят: беспомощное состояние, тяжелая 

болезнь, неграмотность истца и т. д. Уважительными причины считаются 

только в том случае, если они имели место в течение последних шести месяцев 

срока давности.  

К одним из важных моментов относится возможность применения 

исковой давности лицами, которые не являются участниками спора. Такая 

возможность исключалась до принятия Постановления Пленума Верховного 

Суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». В 

нем отмечено, что заявление о пропуске срока исковой давности может сделать 

третье лицо, но лишь в том случае, если удовлетворение иска к ответчику 

повлечет за собой перспективу предъявления ответчиком регрессивного 

требования или требования о возмещении убытков к третьему лицу [8]. Однако 

это решение также является проблематичным, так как: 1) положение истца 

значительно усложняется, потому что право третьего лица заявлять об исковой 

давности может войти в противоречие с защитой его прав и законных 

интересов; 2) в случае определенных действий должника исковая давность к 
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третьему лицу возобновится. Таким образом, на наш взгляд, необходим 

пересмотр данной меры и принятие нормы, которая больше всего будет 

отвечать интересам граждан. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

На современном этапе развития Российского государства и права особое 

значение имеют правоотношения собственности, которые в наиболее общем 

виде зафиксированы в нормативно-правовых предписаниях Конституции 

Российской Федерации. Собственность как один из центральных объектов 

гражданского права занимает ведущее место в системе гражданских 

правоотношений. Особое внимание в практической среде уделяется вопросам 

собственности на недвижимое имущество. Необходимо отметить, что 

регламентация и собственности на недвижимость и регистрация права 

собственников на недвижимое имущество в отечественном гражданском 

законодательстве вызывает целый ряд дискуссий в среде цивилистов, а также 

лиц, применяющих нормы действующего законодательства Российской 

Федерации в своей повседневной деятельности.  

Для начала следует уточнить, что же мы понимаем под «недвижимыми 

вещами» (недвижимым имуществом, недвижимостью). Обратимся к позиции 

Верховного Суда Российской Федерации, которая отражена в Постановлении 

Пленума от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ)». В ней отражено следующее: в соответствии с  

п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки 

недр, а также всѐ, что прочно связано с землѐй, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В данную 

категорию объектов также входят здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства [2]. Вещь является недвижимой либо в силу 

своих природных свойств (абзац первый пункта 1 статьи 130 ГК РФ), либо в 

силу прямого указания закона, что такой объект подчинѐн режиму недвижимых 

вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ). Действующее гражданское 

законодательство РФ также относит к недвижимым вещам воздушные и 

морские суда, а также суда внутреннего плавания. Названные категории 

объектов недвижимости подлежат государственному учету и регистрации. 
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Характерной чертой современного гражданского законодательства является то, 

что к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Отметим, 

что данный перечень на сегодняшний день не является исчерпывающим. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является процесс 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, поскольку у 

многих граждан есть документы, устанавливающие права на недвижимое 

имущество, но нет точных данных, подтверждающих их права, которые были 

бы зарегистрированы специально уполномоченными на то органами. Это 

довольно распространѐнная ситуация в Российской Федерации, по итогу 

которой граждане приобрели право на недвижимость, но сделали это до того, 

как государственная регистрация права на недвижимость стала обязательной. 

Проблема заключается в том, что некоторые из них не зарегистрировали свое 

право и даже не поставили свое недвижимое имущество на государственный 

кадастровый учет. В результате получается следующее: собственник у 

недвижимого имущества есть, но в публичном реестре прав на недвижимое 

имущество отсутствует информация об этом праве. В связи с этим возникает 

сложное положение, выражающееся в том, что большинству участников 

гражданского оборота не известно, есть ли собственник у того или иного 

земельного участка и кто именно является собственником.  

Нередко при введении в гражданский оборот земельного участка, 

который был предоставлен гражданину ранее, чем государственная 

регистрация стала обязательной, возникают споры, связанные с определением 

границ земельных участков. Объектами данных разногласий являются вопросы 

границ смежных земельных участков, уже поставленных на кадастровый учет и 

сведения о праве на которые уже внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН).  

При изучении законодательства в сфере государственной регистрации 

прав на недвижимость, основополагающее значение имеет Федеральный Закон 

от 13.07.2015 года № 218 — ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»[3]. Данный закон определяет правовые основы ведения 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество в РФ, дает понятие ЕГРН и определяет особенности его 

формирования, пополнения, актуализации и др.  Однако принятие нового 

закона не решило проблему, которая является частым предметом спора 

цивилистов — правовое значение факта государственной регистрации: она 

создает право на недвижимость или лишь подтверждает этот факт. По нашему 

мнению, при государственной регистрации устанавливается два факта. Во–

первых, факт наличия недвижимости (тип объекта, его название), во-вторых, 

факт наличия права в отношении недвижимой вещи (реквизиты лица, которому 

принадлежит право), а так же наличие обременений.  

На сегодняшний день ЕГРН является сводом систематизированных 

сведений о регистрации прав на недвижимое имущество, а также 

зарегистрированных прав на такое недвижимое имущество, основаниях их 

возникновения, правообладателях и иных установленных в соответствии с 

законом данных. По факту ЕГРН является результатом объединения двух 

реестров: государственного реестра прав на недвижимость и реестра границ. 

Такое слияние источников позволяет повысить неоспоримость 

зарегистрированного права, поскольку объект недвижимости становится более 

индивидуализирован и охарактеризован. Следует учесть тот факт, что в  

настоящее время ЕГРН является не полным источником сведений ввиду того, 

что государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр 

прав объединяются «вручную». Для оптимизации этих реестров необходимо 

достаточно времени и человеческого трудового ресурса, особенно в части 

сведений о границах объектов недвижимого имущества. 

В силу своей новизны, некоторые изменения в нормативно-правовых 

актах еще не получили должного теоретического и практического изучения. 

Социально-экономические и правовые реформы, повышение значимости 

сделок с недвижимостью в РФ заложили основу для существенного изменения  

системы государственной регистрации.  

Существующий в Российской федерации механизм государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним позволяет понять 

порядок государственной регистрации и деятельность участников с позиции 
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обеспечения стабильности оборота недвижимого имущества, его публичности, 

гласности. Для правильного использования норм права, регулирующих 

отношения, возникающих по поводу объектов недвижимости, необходимо 

разграничить гражданское, земельное и жилищное законодательство. Вопросы, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением недвижимым 

имуществом, когда недвижимость является предметом экономического 

оборота, всегда регулирует гражданское законодательство.  

 Необходимо учитывать важность понятия «недвижимого имущества». 

Учѐные-правоведы Алексеев С.С. и Степанов С.А. дали довольно точную и 

уместную характеристику недвижимости. Она звучит следующим образом: 

«Недвижимость занимает особое место в гражданском обороте, она является 

существенной основой имущественного положения субъектов, их богатства и 

правовой защищенности (обеспеченности), влияет на направление и характер 

экономического развития того или иного региона, отрасли хозяйства, страны в 

целом» [4, с.63].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 

КАРШЕРИНГА 

 

Развитие цифровых технологий опосредует удаленное взаимодействие 

субъектов правоотношений в различных отраслях экономики. Наличие 

информационно-телекоммуникационной связи стирает территориальные 

границы, делая распространение информации неотъемлемой частью жизни 

людей. Удобство, информативность и мобильность цифровых технологий 

последовательно обусловливают трансформирование общественных систем по 

межнациональному критерию. Вводятся новые общие понятия, заимствуются 

иностранные слова, внедряются цифровые технологии. 

В последнее время между субъектами рынка по оказанию услуг 

перевозки сформировались новые механизмы взаимодействия, в том числе с 

использованием IT-технологий. В век современных технологий происходят 

открытия в научных сферах, а в связи с этим развивается рынок 

потребительских услуг, а как следствие их регулирование на законодательном 
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уровне. Остаются пробелами вопросы установления требований к участникам 

перевозки, процедуры допуска их на рынок, эффективной системы контроля за 

деятельностью перевозчика. 

В связи с эволюционным развитием общества раннее известные договоры 

приобретают новые формы. Так, одной из разновидностей договора аренды, 

является каршеринг, ранее неизвестный российскому обществу, но сумевший 

обрести популярность в Европе и Америки.   

Каршеринг (от англ. "car" - машина и "shering" - делиться) - 

предоставление транспортного средства без экипажа арендатору во временное 

владение и пользование за определенную плату, на определенный срок. Данная 

услуга обрела популярность в российском обществе с середины 2015 года в 

Москве и Санкт-Петербурге, а в начале 2020 года данной услугой могут 

воспользоваться и жители таких крупных городов как: Екатеринбург, 

Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, что прямо говорит о том, что данная 

разновидность договора аренды обретает популярность в современном мире, а 

также требует дальнейшего урегулирования вопросов.  

Транспортные услуги в условиях экономики совместного потребления 

являются предметом изучения как экономистов, так и юристов. К примеру, 

проблемами каршеринга в Российской Федерации занимались В.Н. Трегубов, 

И.Д. Котляров, также все чаще, на страницах юридической литературы 

появляются исследования, посвященные каршерингу среди молодых ученых 

[1].  

Актуальность данной исследуемой темы обусловлена тем, что на 

федеральном уровне отсутствует нормативное регулирование такого вида 

договора, в связи с чем существуют трудности в понимании сущности и 

правовой природы данного вида договора. По сути, имеется упоминание лишь в 

распоряжении Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 831-р «Об 

утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на 

период до 2025 года», где он характеризуется как «вид краткосрочной аренды». 

Тем не менее в Плане мероприятий (приложение № 2 к протоколу заседания 

президиума Совета при Президенте РФ) указывается на необходимость 
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развития данного института и предлагается понимать под каршерингом сервис 

поминутной аренды автомобиля. Каршеринг рассматривается не как отдельный 

договор, а как система правовых действий, направленных на организацию 

отношений по краткосрочной аренде автомобиля [2]. 

Более подробно понятие каршеринга раскрывается в Постановлении 

Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 405-ПП, где он понимается как 

«предоставление юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими таксомоторные перевозки, легковых 

автомобилей в краткосрочную аренду на основе поминутной тарификации 

физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [3]. 

Рассматривая каршеринг с доктринальной точки зрения, следует сказать, 

что разработки в данной сфере практически отсутствуют. Существует 

минимальное количество работ, в частности, Т.А. Бубновская и Ю.Б. Суворов 

определяют каршеринг как договор проката и обращают внимание на такой 

признак договора, как заключение с помощью мобильного сервиса или сайта 

[4]. Е.В. Шестакова указывает, что каршеринг является договором 

краткосрочной аренды автомобиля [5]. 

Стоит отметить, что каким бы вариативным не было понятие 

«каршеринг», компании, предоставляющие данную услугу, не называют свои 

договоры договором каршеринга, а предпринимают различные возможности 

для того, чтобы их договор относился к договорам присоединения. Согласно п. 

2.1 договору ООО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) под предметом договора 

понимается следующее: арендодатель обязуется в порядке, определенном 

Договором, предоставлять Клиенту Транспортного средства (далее-ТС) по его 

запросу во временное (до 24 часов) владение и пользование (аренда) ТС без 

оказания услуг по управлению ТС, оказывать услуги по бронированию ТС, а 

Клиент обязуется пользоваться ТС в соответствии с требованиями (условиями) 

настоящего Договора и приложений к нему, своевременно оплачивать 

арендную плату, плату за бронирование, надлежащим образом исполнять иные 

условия Договора [6]. Определяя правовую природу данного договора, 
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необходимо обратиться к его преамбуле, где указано, что он не является 

договором проката и не указывается на публичность оферты. На основании ст. 

428 ГК РФ он является договором присоединения. К слову, не все договоры 

каршеринга являются публичными. Например, в договоре АО «Каршеринг» 

содержится лишь указание на ст. 421 ГК РФ (свобода договора) и ст. 428 ГК РФ 

(договор присоединения) [7]. Для сравнения: крупнейшая каршеринговая 

компания в мире Zipcar свой договор называет договором по услуге 

каршеринга: "This Contract is a vehicle-sharing service subscription contract" [8].  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что каршеринг 

является популярным договором в Российской Федерации, что следует из его 

распространенности в крупных городах России, а также широкого спектра 

каршеринговых компаний, которые действуют на основании составленного ими 

же договора об оказании услуг либо договора аренды. Считаю, данный договор 

является отдельным видом договора аренды, сочетая в себе предоставление 

определѐнной информационной услуги, которая представляет собой 

местонахождение автомобиля, марку, количества топлива и так далее, а также 

вопросы о передачи права владения и пользования ТС. 

Как уже раннее указывалось, данный вопрос не урегулирован подробно 

на федеральном уровне. Таким образом, подходы, учитывающие обоюдные 

интересы и арендаторов, и арендодателей, к договорной ответственности на 

основании ГК РФ не выработаны. Полагаем, что договор каршеринга это вид 

отдельный договора аренды, который должен быть урегулирован нормами 

гражданского законодательства, а также должен быть разработан типовой 

договор каршеринга, созданным при взаимодействии Министерства транспорта 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
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честно используются как единый договор проектно-изыскательских работ в 

строительстве. Однако законодательные акты, регулирующие вопросы правого 

регулирования осуществления проектных и изыскательских работы, содержат 

некоторые пробелы, вызывающие проблемы на практике. Такими пробелами 

являются отсутствие определений понятий «проектирование» и «изыскание», 

также отсутствие единого мнения, что же относится к существенным условиям 

рассматриваемого договора, и не закрепление оснований прекращения 

обязательства. Названное выше обуславливает актуальность выбранной 

тематики.  

Отношения, возникающие в связи с выполнением проектных и 

изыскательских работ, в первую очередь регулируются специальными нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащимися в статьях 758-

762, а также общими нормами о договоре подряда и общими нормами 

названного кодекса [1]. Однако, нормативная база, регулирующая 

рассматриваемые подрядные отношения, не исчерпывается Гражданским 

кодексом Российской Федерации, хотя в нем и нет ссылок на другие 

нормативно-правовые акты, как это бывает обычно. Так, нормативную базу 

составляют следующие акты: «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Федеральный закон от 

17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановление 

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 31.12.2019) «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 840 «О 

некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 

объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки достоверности 
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определения сметной стоимости указанных объектов», Постановление 

Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 (ред. от 31.12.2019) «Об утверждении 

Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 06.07.2019) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

Приказ Роскомзема от 16.04.1996 № 28 «О форме Договора на выполнение 

проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру, 

мониторингу земель и соблюдении договорной дисциплины» и другие. Как уже 

было сказано, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ находится в тесной взаимосвязи с договором строительного подряда, 

поэтому к нему применяются так же строительные нормы и правила, в 

частности СНиП 11-02-96. 

Анализ указанных нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод о 

недостаточном легальном закреплении понятий «проектирование» и 

«изыскание», но и о полном их отсутствии говорить не стоит. В свою очередь 

Градостроительный кодекс Российской Федерации содержит понятия 

«инженерные изыскания», «архитектурно-строительное проектирование» и 

«проектная документация», а Федеральный закон «Об архитектурной 

деятельности» – «архитектурный проект». Такой законодательный пробел 

предлагается устранить с помощью доктрины гражданского права. В этой 

связи, М.И. Жарский предлагает дать определения понятиям «изыскание» и 

«проектирование». Изыскание – это профессионально-осуществляемая 

предпринимательская деятельность, направленная на применение научных 

знаний для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия, 

с целью оценки места для строительства с точки зрения его пригодности для 

возведения конкретного объекта, необходимой для составления подробного 

плана строительства и обоснования его предварительной стоимости. 

Проектирование – это профессионально осуществляемая предпринимательская 

деятельность, являющаяся интеллектуальной основой строительного процесса, 

направленная на применение научных знаний для разработки проектно-
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технической документации, необходимой для создания и/или реконструкции 

объектов недвижимости [2, 98]. 

Далее необходимо рассмотреть вопрос, что же относится к существенным 

условиям договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ? 

Помимо предмета, который является существенным условием каждого 

договора, ряд авторов считает, что следует отнести задание на выполнение 

проектных работ к таким условиям, хотя прямого указания на это в нормах 

Гражданского кодекса Российской Федерации нет. В нем содержится только 

указание на обязанность заказчика по выполнению задания: «По договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан 

передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные 

данные, необходимые для составления технической документации. Задание на 

выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика 

подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным 

для сторон с момента его утверждения заказчиком»[1]. В тоже время в 

указанных выше нормативно-правовых актах содержится указание на 

необходимость наличия задания на проектирование в договоре подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. А для договора проектно-

изыскательских работ в строительстве наличие и содержание задания 

установлено императивно СНиП. В соответствии с ними задание должно 

содержать: цель и назначение работы, результат работы, используемые 

материалы несущей конструкции и наружной отделки, требования к 

инженерному оборудованию и многое другое. Исходя из этого, следует вывод о 

том, что задание, передаваемое подрядчику заказчиком, содержит очень 

подробное содержание в целях конкретизации предмета договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ и достижения полного согласия 

между сторонами по существенным условиям договора, а, следовательно, 

отсутствие такого задания является не просто не исполнением заказчиком своей 

обязанности, но и признание договора не заключенным в связи с не 

достижением соглашения по существенным условиям.  
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Более того такое мнение подтверждается судебной практикой, в 

соответствии с которой суды рассматривают задание на выполнение проектных 

и изыскательских работ как существенное условие договора, а при его 

отсутствии суды признают такой договор незаключенным.  

Следует также обратить внимание на цену договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ как условие его заключения. В 

параграфе, регулирующем указанные подрядные отношения, отсутствуют 

нормы о цене или о порядке оплаты работы, поэтому следует обратиться к 

общим нормам о договоре подряда. В случае если отношения возникают при 

осуществлении проектно-изыскательских работ в строительстве, то к таким 

отношениям применяются нормы о строительном подряде, то есть цена 

является существенным условием для такого договора.  

Формирование цены является важным и довольно сложным этапом 

заключения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 

услуг. Это обусловлено постоянным развитием технологий и усложнением 

технологического процесса, а, следовательно, и сложностью выполняемых 

работ. Вместе с тем растет стоимость новых материалов и оборудования, 

которые подрядчик использует для выполнения обязательства. Но на 

сегодняшний день существует Федеральный реестр сметных нормативов, 

который содержит справочник цен на проектные работы для строительства и 

другие затраты, связанные с проектированием напрямую, но не входящие в 

проектные работы. Несмотря на то, что указанный реестр постоянно 

обновляется и содержит в себе исчерпывающий перечень работы и 

методологий по определению их цены, он все же оставляет многие вопросы на 

усмотрение сторон договора. К тому же в рамках рыночной экономики 

невозможно императивно установить цены на все виды работ, а, значит, 

указанный реестр носит вспомогательный, а не абсолютный характер. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

законодателю необходимо заполнить существующие пробелы для устранения 

проблем в толковании и правоприменительной практике. Также следует 

изменить норму статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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таким образом, чтобы не возникало сомнений о том, относится задание по 

проектированию к существенным условиям или нет.  
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Актуальность темы исследования определяется спецификой договора 

дарения. Формулировка договора, исходя из ст. 572 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), основывается на безвозмездной 

передаче имущественного права к себе или к третьему лицу либо освобождении 

от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом [1, с. 

285]. На основании этого данный договор приобретает все большую 

популярность, в основном, при отчуждении недвижимого имущества. Тем не 
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менее, многочисленная судебная практика расторжения договоров дарения 

раскрывает существующие проблемы. 

Договор дарения можно считать одним из наиболее распространенных 

договоров в гражданском обороте. К заключению данного договора чаще всего 

обращаются граждане при разрешении каких-либо вопросов по передаче 

имущества в собственность; несоблюдение положений норм гражданского 

законодательства могут в дальнейшем вызвать отрицательные последствия при 

его исполнении. Следует отметить, что отношения сторон могут иметь 

довольно сложный и запутанный характер. Однако, исходя из анализа 

применения практики в сфере заключения и исполнения данного договора, 

основные проблемы сводятся к вопросам расторжения, отмены и оспаривания 

договора дарения. 

Существуют следующие особенности, которые необходимо учитывать 

при заключении договора. Прежде всего, особенностью договора является 

безвозмездность, таким образом, обязательство, предусматривающее встречное 

исполнение или встречную передачу вещи, не является договором дарения.  

Договор дарения может заключаться в устной форме, кроме случаев, 

когда осуществляется дарение недвижимого имущества, которое совершается в 

письменной форме и подлежит государственной регистрации, а также, когда 

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3 тысячи 

рублей, кроме того, не допускается устная форма договора дарения в случае, 

когда договор содержит в себе обещание дарения в будущем [3, с. 70]. 

Существует обширный перечень оснований оспаривания договора 

дарения. В частности, можно отметить притворное дарение (ст. 170 ГК РФ), 

игнорирование существенных условий заключенного договора (ст. 432 ГК РФ), 

несоблюдение требуемой формы договора (ст. 574 ГК РФ).  

В судебной практике существует значительное многообразие по вопросам 

заключения и реализации договора дарения, в связи с чем можно условно 

обобщить проблематику правоотношений, связанных с данной сделкой. В 

частности, основные спорные вопросы возникают в следующих областях: 
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1) Не учтено мнение супруга дарителя при заключении договора дарения 

[4]. Согласно ст. 576 ГК РФ при нахождении имущества в общей совместной 

собственности, его передача по договору дарения должна происходить с 

согласия всех участников общей совместной собственности. И также согласно 

ст. 35 Семейного кодекса (далее – СК РФ) для совершения одним из супругов 

сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 

удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга 

[2, c. 16]. Таким образом, при заключении договора дарения требуется наличие 

согласия всех лиц, учет мнения которых обязателен, в противном случае, 

данный договор будет противоречить законодательству РФ. 

2) Требование со стороны истца отменить договор дарения, так как во 

время заключения договора даритель не осознавал своих действий [5]. 

Проблематика оспаривания данного договора именно по данному основанию 

заключается в сложности доказывания и подтверждения истцом обстоятельств, 

в силу которых он не мог осознавать фактический характер своих действий. 

Исходя из практики заключения договора дарения, такими обстоятельствами 

могут являться преклонный возраст, состояние здоровья как физического, так и 

психического характера и т.д. Также стоит отметить, что проведение судебной 

психиатрической экспертизы не дает стопроцентной гарантии, что в момент 

заключения договора даритель не осознавал своих действий. Доказательствами 

в таком случае могут служить аудио- и видеозаписи, рассказы очевидцев и 

выписки из медицинских документов. 

Основной проблемой можно считать то, что при регистрации договора 

дарения проверяется только его формальная сторона, такая как форма договора, 

отсутствие норм, предусматривающих ограничение в отношении определенных 

субъектов, которые не могут получать предмет дарения, а также наличие 

соответствующих документов. То есть, не проверяется ни воля, ни адекватность 

сторон, заключаемых договор [6, с. 88].  

В качестве решения указанной проблемы следует внести некоторые 

нормы в ГК РФ, регламентирующие указанный выше аспект заключения 
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договора дарения. В частности, необходимо дополнить п.3 ст. 574 ГК РФ 

нормой об обязательном нотариальном удостоверении договора дарения 

недвижимого имущества. Данное положение позволит избежать вопросов, 

связанных с проблемой доказывания заключения сделки пороками воли. 

3) Прикрытие договором дарения сделки купли-продажи. При 

заключении договора дарения с целью купли-продажи какого-либо имущества, 

даритель или одаряемый преследуют иные цели, а не те, что обозначены в 

договоре дарения. И в некоторых случаях, исходя из судебной практики, в 

данной ситуации даритель или одаряемый преследуют цель избежать каких-

либо последствий регистрации сделки купли-продажи. В качестве 

доказательств в таких случаях используются объяснения очевидцев, 

подтверждающие устную договоренность, притворность сделки и факт 

передачи денег или другого имущества в собственность в обмен на предмет 

дарения [7, с. 32]. 

Существуют также споры в отношении договора дарения недвижимости, 

если договор был заключен, но не был зарегистрирован. Как показывает 

судебная практика некоторые наследники не согласны с тем, что одаряемый 

может защитить свое право на владение подаренной недвижимостью, и 

требуют включить такую недвижимость в общую наследственную массу.  

Проблема в том, что российское законодательство не содержит нормы, в 

которой бы указывалась возможность оспорить договор дарения вследствие 

незавершенной регистрации, в связи с чем бремя регистрации договора дарения 

переходит к наследникам [8, с. 122].  

В случае уклонения наследников от регистрации, она может быть 

проведена одаряемой стороной по решению суда в соответствии с п.2 ст. 165 

ГК РФ. Следовательно, оспорить возможность договора дарения после смерти 

дарителя по причине отсутствия государственной регистрации не 

представляется невозможным. 

Также, одной из актуальных проблем в судебной практике являются 

случаи, связанные с расторжением брака супругами. Таким случаем будет 

являться оспариваемый договор дарения на спорную квартиру, заключенный 
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после расторжения брака; он имеет свою специфику, поскольку после 

расторжения брака оба участника являются владельцами совместной 

собственности, и вместо семейного законодательства на них распространяются 

права и обязанности владельцев совместной собственности, определенные ГК 

РФ [9, с. 66]. Согласно п. 2 ст. 253 ГК РФ распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности, осуществляется при согласии всех 

его участников. Таким образом, один участник совместной собственности не 

может по договору дарения передать свою долю одаряемому без 

предварительного уведомления и письменного согласия другого участника   

совместной собственности.  

Далее, среди проблем расторжения договора дарения можно отметить 

возврат подаренной вещи в соответствии с п. 5 ст. 578 ГК РФ. Формулировка 

пункта статьи гласит, что в случае отмены дарения одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения. Проблематика правоприменения данной статьи усложняется тем, что 

вещь могла не сохраниться при расторжении договора дарения, в связи с чем 

возникает коллизия и необходимость применения ст. 1105 ГК РФ о возмещении 

стоимости этого имущества на момент его приобретения. Таким образом, в 

случае невозможности возвратить предмет дарения обязанность по возврату в 

натуре заменяется обязанностью возмещения стоимости неосновательного 

обогащения.   

Считаю, что необходимо дополнить п. 5 ст. 578 ГК РФ следующим 

образом: «В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную 

вещь, если она сохранилась в натуре к моменту дарения. При невозможности 

передать имущество, возмещается его стоимость». 
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В гражданском законодательстве обязательная доля в наследстве 

прописана как доля наследственного имущества, которая полагается 

определенной группе лиц в тех случаях, когда составленное завещание 

исключает их из списка наследников, что является одним из способов защиты 

прав родственников наследодателя.  

Понятие обязательной доли в наследстве зародилось еще в римском праве 

[1, с. 19]. В России данный институт также имеет длительную историю и за весь 

период эта область претерпевала многократных изменений. 

 Одной из особенностей наследственного права до 1917 г. являлось 

отсутствие такого понятия, как «обязательная доля». Со временем это понятие 

было введено в действие проектом Гражданского уложения. Согласно данному 

Проекту обязательной долей была призвана «часть наследства, которой не 

могут быть по произволу завещателя, лишены его законные нисходящие, 

супруг или родитель» [2, с. 351].  

В советский период необходимость в такой норме отсутствовала, так как 

ГК РСФСР 1922 г. [3] предусматривал лишь небольшой круг наследников по 

закону, к которому относились дети, супруг, нетрудоспособные родители, а 

также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее 

одного года до его смерти.  

Претендовать на наследство по завещанию могли те же лица, что и 

наследники по закону. Однако в скором времени в ГК РСФСР были внесены 

изменения, по которым ряду наследников было предоставлено право на 

обязательную долю в размере ¾ своей законной доли, независимо от 

содержания завещания.  

Впоследствии согласно ГК РСФСР 1964 г. [4] была предусмотрена 

свобода завещания: размер обязательной доли составил не менее 2/3 от той, 

которая принадлежала бы каждому наследнику при наследовании по закону.  

В настоящее время по ГК РФ размер обязательной доли составляет не 

менее ½ доли от той, которая принадлежала бы каждому наследнику при 

наследовании по закону. Стоит отметить, что в законодательстве РФ 
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отсутствует определение «обязательной доли», определен лишь круг 

наследников, которые обладают правом на такую долю в наследстве. 

Согласно статье 1149 ГК РФ [5] правом обязательной доли наделены 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя. 

Исходя из разъяснений, которые изложены в п. 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» к числу нетрудоспособных лиц относятся: граждане, 

достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по 

старости; несовершеннолетние лица; граждане, признанные инвалидами [6].  

Несовершеннолетние дети наследодателя обладают правом обязательной 

доли в наследстве, независимо от того, работают они или же еще учатся, также, 

когда до достижения ими совершеннолетия они вступили в брак, либо в их 

отношении была осуществлена эмансипация [7, с. 87]. 

Следует отметить, что категория нетрудоспособности имеет значение для 

установления специального режима очередности призвания к наследованию 

нетрудоспособных лиц, а также для внесения в состав наследников по закону 

нетрудоспособных иждивенцев, не связанных с наследодателем никаким 

родством. 

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с 

наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а в случае 

отсутствия наследников по закону других очередей они наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. 

Согласно мнению учѐных-юристов, «правила об обязательной доле 

предусмотренные ГК РФ, раскрывают положения Конституции РФ как 

социального государства, политика которого направлена на обеспечение 

достойной жизни и свободное развитие лиц, подлежащих призванию к 

наследованию в порядке, установленном ст. 1148 ГК РФ» [8, с. 40]. 

Размер обязательной доли законодателем представлен в размере не менее 

половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Ко 
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всему, размер обязательной доли может быть увеличен только если завещание 

было составлено до 1 марта 2002 г., так как к такому завещанию применяются 

правила ГК РСФСР 1964 г. До 1 марта 2002 г. размер обязательной доли 

составлял 2/3 доли, принадлежащей наследнику по закону.  

Для определения размера обязательной доли необходимо знать полный 

круг наследников по закону. Также сюда необходимо отнести 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, и наследника по праву 

представления, к которым переходит доля наследника, умершего до открытия 

наследства или же одновременно с наследодателем, а также наследников по 

закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства [9, с. 26]. 

После определения обязательной доли подсчитывается стоимость 

приходящегося на обязательную долю наследственного имущества. Здесь 

нужно учитывать: стоимость всего наследственного имущества и все денежные 

средства, находящиеся на счете наследодателя. 

Определение стоимости наследственного имущества является одной из 

проблем данного института. Как показывает судебная практика, зачастую 

осуществляется неправильная оценка имущества. Нотариусы отказывают в 

выдаче свидетельства о праве на наследство, связывая это с тем, что не была 

предоставлена рыночная стоимость имущества. 

Так же нотариальные палаты отмечают, что наследники по завещанию 

зачастую скрывают данные об обязательных наследниках, реже бывают случаи, 

когда о таких наследниках неизвестно [10].  

Помимо этого, судебная практика исходит из того, что иностранные 

граждане, которые имеют инвалидность исходя из законодательства своей 

страны, не располагают правом на обязательную долю в наследстве, которое 

открывается на территории России, если они не признаются такими же 

инвалидами на территории РФ. 

Таким образом, подсчет размера обязательной доли проходит в несколько 

этапов. Первый этап заключается в определении размера обязательной доли. 

После этого, исходя из расчета всего имущества, получаемого обязательным 
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наследником из наследства, определяется надлежащий ему размер 

обязательной доли. Правило о зачете закреплено в п. 3 ст. 1149 ГК РФ. 

В ГК ст. 1149 п. 4 закреплено, что «если осуществление права на 

обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать 

наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на 

обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по 

завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного 

источника получения средств к существованию, суд может с учетом 

имущественного положения наследников уменьшить размер обязательно  

доли или отказать в еѐ присуждении». 

Следует отметить, что в законодательстве не урегулирован вопрос об 

уменьшении обязательной доли или отказа в ее присуждении 

несовершеннолетним детям. Предполагаем, что размер обязательной доли в 

наследстве, которая положена несовершеннолетним детям наследодателя, 

должен оставаться неизменным. Поэтому будет целесообразно внести 

изменения в ст. 1149 ГК РФ, указав, что судом может быть уменьшен размер 

обязательной доли в наследстве, учитывая имущественное положение 

наследников, за исключением несовершеннолетних детей.  

Также можно признать, что положение о размере обязательной доли 

несовершеннолетнего ребенка в действующем ГК выступает несправедливым. 

Так, согласно ст. 1149 ГК РФ ребенок наряду с иждивенцами, а также иными 

лицами, имеет право на обязательную долю в размере не менее половины доли, 

которая причиталась бы ему по закону. 

Считаем, что обязательная доля несовершеннолетнего не может быть 

равной доле иных лиц, не относящихся к родственникам, и обязательная доля 

других лиц должна быть меньше обязательной доли ребенка и составлять не 

менее ¼ доли, которая причиталась бы каждому по закону. Обязательная доля 

несовершеннолетнего ребенка не должна быть меньше 2/3 от доли, 

наследуемой по закону. 
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ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

В последние годы, в силу развития интернет-технологий и процессов 

глобализации, в юридическом сообществе всѐ большую актуальность набирает 

дискуссия на тему государственной политики, которая направлена на 

обеспечение возможности граждан реализовать свои права при использовании 

интернет-технологий, в том числе, гарантии защиты прав граждан при 

использовании этих технологий.  

Так же, данная проблема связана с невероятным потоком увеличения 

числа пользователей, что и способствует развитию данного направления 

политики государства. 

 Главной целью данной статьи является рассмотрение проблем правового 

регулирования удаления информации в сети «Интернет», как способа защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Данный вид защиты регламентируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) в рамках ст. 152, которая 

предусматривает специальный способ защиты - удаление информации в сети 

Интернет [1]. В соответствии с этим способом, гражданин имеет право 

требовать удаления соответствующей информации, если сведения порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина оказались, после их 

распространения, доступными в сети Интернет. Это формулировка охватывает 

две основных возможности попадания информации в «Интернет»:  

1. Когда сведения распространены непосредственно через СМИ, 

печатные издания, документы, исходящие от организаций и иные схожие 

варианты. 

2. Когда сведения были первично распространены в сети Интернет. 

Следует заметить, что сеть Интернет достаточно часто является местом 

размещения не соответствующих действительности и порочащих сведений, 

умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию. Из анализа 

законодательства и судебной практики можно сделать вывод, что удаление 

информации из сети Интернет является самостоятельным способом защиты 
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чести, достоинства и деловой репутации, однако не разновидностью 

опровержения – основного способа защиты по данной категории дел. В 

юридической доктрине отмечается, что эти способы имеют разную правовую 

природу, историю возникновения и условия реализации. 

Стоит иметь в виду, что данный способ защиты требует тщательного и 

взвешенного подхода. В практике известны случаи, когда попытка удалить 

порочащую информацию может привести к противоположному эффекту, 

выражающемуся в более активном распространении такой информации, что 

необходимо учитывать при использовании способов защиты деловой репутации 

в сети Интернет. 

Факт удаления порочащей информации с сайта ответчика не может сам 

по себе являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований 

о публикации опровержения, так как за неопределенный период времени, в 

течение которого эта информация была размещена в сети Интернет, с ней могло 

ознакомиться неопределенное количество лиц. Учитывая это, именно 

опровержение сведений,  могло бы стать соразмерной мерой, направленной на 

восстановление баланса прав сторон в спорных правоотношениях. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 

февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»,  

надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации являются авторы не соответствующих действительности порочащих 

сведений, а также лица, распространившие эти сведения [2].  Однако, одной из 

проблем, связанных с такой категорией дел, являются трудности при 

установлении виновного лица. Сложность заключается в том, что лицо могло 

зарегистрироваться в социальных сетях под вымышленным именем или же 

информация была размещена на анонимной основе, поэтому, как правило, 

информацию удаляют владельцы сайтов. 

Существенным моментом является то, что обязанность удалить 

информацию у владельца сайта возникает лишь в случае наличия 

соответствующего  судебного решения, а не при обращении заинтересованного 
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лица. Действительно, владелец сайта ограничен в возможности определять 

достоверность информации, размещаемой на сайте третьими лицами и 

возложение на него подобной обязанности означало бы отступление от 

конституционных гарантий свободы слова.  Следовательно, любое обращение 

гражданина с требованием удаления информации, должно быть 

мотивированным и, в дальнейшем, владелец сайта обязан будет отреагировать 

на него. Если же владелец сайта уклоняются от исполнения требования об 

удалении порочащей информации во исполнение судебного решения, то 

потерпевший вправе предъявить требование о возмещении причиненных 

убытков и компенсации морального вреда в результате допущенного 

бездействия.  

 Однако, существует возможность применения мер, которые позволят 

приостановить распространение порочащей информации до принятия 

окончательного решения по судебному спору. Это может выражаться в  

блокировке интернет-сайтов [3]. Но, на практике, применение этой 

возможности затрудняется отсутствием механизма реализации данной 

процедуры.  

На данный момент, существует проблема определение изначальной точки 

отправления и распространения различного рода информации, которая может 

посягать на честь и достоинство гражданина. Сложность заключается в том, что 

сеть «Интернет» - является общедоступной и открытой. При желании всегда 

можно разместить эту информации как у себя на личной странице, так и на 

сайтах с неограниченным числом пользователей 

Интересной является проблема сопоставления «утверждения» о фактах 

или событиях и «выражения оценочного суждения», мнения или убеждения, 

которое гражданин может отстаивать и защищать. Особенность выражения 

мнения заключается в том, что эти суждения -  не могут быть проверены на 

факт действительности, или несоответствие этой действительности. 

Если было совершенно посягательство, вследствие чего был нанесен вред 

деловой репутации юридического лица – возникает вопрос о выплате 

компенсации. В соответствии с п. 11 ст. 152 ГК правила о защите деловой 
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репутации применяются и к юридическим лицам. В том числе уточняется тот 

факт, что возмещение морального вреда юридическому лицу  – недопустимо.  

Таким образом, на данный момент существует широкий спектр вопросов, 

который нуждается в детализации и разъяснении. Российская Федерация 

способствует защите чести, достоинства и деловой репутации путем 

увеличении нормативно-правовой базы, в том числе в области защиты прав в 

сети «Интернет». Однако, отмечается проблема в толковании ряда терминов и 

отсутствие действенных механизмов, направленных на удаление информации 

из сети «Интернет». Эта особенность, прежде всего, обусловлена спецификой и 

ролью сети Интернет в современном мире. 
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ИГР И ПАРИ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ ДОГОВОРОМ 

 

Проблемой, реально существующей при рассмотрении вопроса правового 

регулирования игр и пари, является ассимиляция игровой сделки и фактической 

игры, имеющей свои правила, приѐмы, процесс.  

Зачастую, поднимая вопрос о справедливости состоявшихся игр или пари, 

лицо, выступающее участником, ссылается на нарушения внутренних порядков 

игры или взаимодействий между игроками. Отсутствует реальное понимание 

того, что законодательно урегулирован не сам ход игры, не порядок действия еѐ 

участников, а лишь конечное соглашение между организатором и участниками 

о выигрыше или проигрыше, определяемых случайным исходом игры.  

Под игрой в широком смысле понимается добровольное действие или 

занятие, которое совершается внутри установленных границ времени и места 

по правилам, принимаемым добровольно, но обязательным для всех участников 

игры с целью, заключѐнной в самом действии или занятии, сопровождаемом 

чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели 

«обыденная жизнь». Такое понятие игры даѐтся Й. Хейзингом [1]. Основными 

чертами игры являются еѐ добровольность, урегулированность 

установленными правилами, самоцель и осознание альтернативности той 

реальности, в рамках которой происходит ход игры. Таковы социальные 

характеристики игры. Особенность заключается в том, что ни одна из этих черт 

не имеет практического значения при выделении конструкции игры в 

юридическом смысле. 

Таким образом, игра как процесс времяпровождения не имеет 

юридического значения. Приѐмы, применяемые борцами, не представляют 

собой действий, составляющих содержание правоотношений, вытекающих из 

сделки.  

В юридической литературе можно встретить следующие понятия игры: 

 Игра – соглашение, основанное на риске, заключѐнное участниками 

игры между собой либо с еѐ организатором с целью получения выигрыша как 

одним, так и несколькими участниками, предполагающее определение 
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результата заранее неизвестного, зависящего от случайного стечения 

обстоятельств, предусмотренного соглашением, но не порождающее 

полноценных гражданских прав и обязанностей в силу отсутствия судебной 

защиты [2]. 

 Игра – это деятельность, смысл и ценность которой заключаются в 

ней самой; она непродуктивна в связи с тем, что не порождает результатов, 

которые бы обладали непосредственной ценностью для лиц, не участвующих в 

ней.  

Наряду с этими понятиями пари трактуется как соглашение, на основе 

которого один из участников утверждает о наличии определѐнного 

обстоятельства, а второй отрицает его, причѐм выигрыш получает тот, чей 

прогноз оказывается верным. Данное обстоятельство имеет место как в 

прошлом, так и в будущем. После заключения соглашения о пари результат 

определяется автоматически, в зависимости от наступления события. Если же 

существует необходимость проведения разыгрывания как дополнительной 

процедуры, то данное соглашение признаѐтся игрой, а не пари. 

Также существует точка зрения, что разграничение игры и пари 

происходит в зависимости от влияния участников на результат. 

Обстоятельство, являющееся предметом спора в пари, всегда наступает 

независимо от воли участников либо уже наступила, но участники не знают или 

не предполагают о его существе и возникновении [2]. 

Гражданским законодательством даѐтся следующее понимание игры и 

пари: 

1) азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, 

заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между 

собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным 

организатором азартной игры; 

2) пари - азартная игра, при которой исход основанного на риске 

соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками 

пари между собой либо с организатором данного вида азартной игры, зависит 

от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет [3]. 
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С правовой точки зрения для регламентации игры, признания еѐ в 

качестве договора имеют значения те игры, которые предполагают 

возможность выигрыша или проигрыша, причем значение имеет лишь 

выигрыш, носящий имущественный характер. То есть, если в ходе спортивной 

игры участником была получена медаль, то она не будет трактоваться как 

выигрыш в гражданско-правовом смысле, так как не имеет имущественной 

ценности в виде, например, денежного эквивалента и является лишь символом 

победы [1].  Пари же признаѐтся таковым при наличии тех же условий, что и 

при регламентации игры, и дополнительном – соглашение зависит от события, 

относительно которого участникам неизвестно наступит оно или нет [3]. Игра, 

как и пари, в частноправовом смысле относится к алеаторным сделкам, исходя 

из чего наряду с возможностью выигрыша, должна быть предусмотрена 

вероятность проигрыша, а исход игры выстроен таким образом, что он будет 

являться непредсказуемым и не зависеть от умений игрока [1].  

В законе также активно используются две категории – участник и 

организатор азартной игры. Организатором всегда выступает юридическое 

лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке и 

осуществляющее деятельность по организации азартных игр. Организаторами 

не могут выступать юридические лица, учредителями которых являются органы 

публичной власти Российской Федерации, а также юридические лица, 

учредителями которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за преступления в сфере экономики, за умышленные преступления 

средней тяжести и выше. Участником является всегда физическое лицо, 

достигшее возраста восемнадцати лет, участвующее в игре и заключившее 

соглашение о выигрыше, основанное на риске, с организатором или другим 

участником азартной игры [3]. Причем, посредством того, что в законе чѐтко 

регламентирован возраст участника, можно сделать вывод, что гражданин, 

эмансипированный в установленном порядке, не может являться участником 

азартной игры. 

Таким образом, говоря об играх и пари, можно выделить основные черты 

таких соглашений: 
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1. Основываются на риске. 

2. Правила устанавливаются организатором, а не участниками. 

3. Участники должны соответствовать требованиям, установленным 

законом. 

4. Выигрыш имеет материальную ценность – денежные средства, 

имущество, имущественные права. 

5. Завершаются выигрышем, порождающим права и обязанности у 

обеих сторон (не только у участников). 

Причѐм данные соглашения, по нашему мнению, целесообразно 

трактовать и в законодательстве как договор, так как при соотнесении понятий 

азартной игры (соглашении, основанном на риске) и договора (соглашения двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении прав и 

обязанностей [4]) отражается их частичная взаимозаменяемость, что возможно 

могло бы предотвратить ошибки в социальном понимании игр и пари. Однако 

для такой трактовки необходима большая правовая регламентация в части 

установления требований к форме, существенных условий и прав и 

обязанностей сторон. В данном случае, целесообразнее при оставлении того же 

уровня регулирования признания данных соглашений сделкой, прямо отразить 

это в действующем законодательстве. 
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Институт предварительного договора является уникальным 

правоотношением, и связано это, в первую очередь, с его природой. Данный 

договор характеризуется как смешанный, поскольку включает условия о 

предмете основного договора, но при этом не порождает обязанность передать 

вещь, оказать услугу или выполнить работу, закрепляя лишь обязательство по 

заключению основного договора [1]. Его сущность состоит исключительно в 

намерении, выраженном одним обязательством – заключением в будущем 

основного договора.   

 В силу положений ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), основной договор должен быть заключен на условиях 

предварительного, при этом, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

в своем Постановлении № 49 от 25.12.2018 г. «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора» указывает, что для признания 

предварительного договора заключенным достаточно установить предмет 

основного договора или условия, позволяющие его определить [2]. Поскольку 

закон требует обязательного согласования только предмета основного договора 
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в предварительном, иные условия могут быть попросту не включены в него, а 

соответственно, не найти своего отражения и в основном договоре, что 

впоследствии вызовет множество спорных моментов при его исполнении и 

потребует дополнительного урегулирования, в том числе, не исключая 

судебного порядка. Указанные особенности часто вызывают разногласия и 

приводят к совершенно неожиданным для сторон правовым последствиям. Так, 

недостаточная конкретизация условий предварительного договора или 

нарушение обязательных требований, предъявляемых к нему законом, влечет 

его недействительность, а слишком детальное урегулирование правоотношений 

вынуждает суды, исходя из буквального толкования, квалифицировать 

предварительные договоры как основные, возлагая на стороны формально-

определенные обязательства, зачастую не те, на которые изначально была 

направлена их воля [3, с. 2]. Судебная практика знает случаи признания 

предварительных договоров основными. Так, Апелляционным определением 

Санкт-Петербургского городского суда от 15.10.2019 г.                                            

№ 33-22055/2019 договор, поименованный сторонами как предварительный, 

квалифицирован как договор купли-продажи с условием о предварительной 

оплате поскольку он содержит все существенные условия, предъявляемые к 

такому договору [4]. Данная позиция была изложена еще в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора» [2]. 

  Важно отметить, что отсутствие условий о цене, сроке и порядке 

оплаты, исполнения обязательств, в случае понуждения заключить договор, для 

стороны, заявившей указанное требование, также создадут ряд сложностей в 

доказывании своей позиции при определении таковых судом.  

Несмотря на наличие механизма понуждения стороны предварительного 

договора к заключению основного, он также имеет свои нюансы. В случае, если 

договор заключается в отношении вещи, а сторона, уклоняющаяся от 

заключения договора и понужденная к этому судом, в порядке п. 4 ст. 445 ГК 

РФ, не исполнит указанное обязательство и передаст вещь третьему лицу, 
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имеющему право собственности, отобрание вещи станет невозможным [5], а 

попытка реализации положения о возмещении убытков в данном случае еще и 

возложит бремя доказывания.   

Еще одной особенностью является необходимость инициирования одной 

из сторон предварительного договора заключения основного в пределах 

установленного сторонами срока, в противном случае обязательства в рамках 

предварительного договора прекращаются [5].  

Обязательное требование предъявляется и к форме предварительного 

договора, которая должна соответствовать форме основного, а если таковая не 

установлена – предварительный договор заключается письменно, однако, п. 14 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» делает 

исключение из указанного требования, отмечая, что предварительный договор, 

по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий 

государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации [6].  

Кроме того, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» содержит запрет на заключение предварительного договора в устной 

форме.  

Очевидно, что подготовка конструкции предварительного договора 

требует особого внимания к деталям, однако и это не выступает гарантией его 

исполнения.  

Более устойчивым представляется основной договор. Действующее 

законодательство позволяет заключать договоры с условиями об отсрочке 

оплаты, приемки товара, работы, услуги, вступления в силу договора в целом, 

об определении срока и цены различными способами, в том числе с привязкой 

к событию, стоимости, индексации и т.д.  
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При этом стороны, заключившие договор, четко определяют его условия 

и обладают более значительным заверением в отношении каждого из них с 

гораздо меньшей вероятностью длительного разбирательства и необходимости 

доказывания суду изначальных намерений при заключении договора именно на 

данных условиях. В случае утраты интереса к предмету или иным положениям 

договора, стороны вправе урегулировать такие обстоятельства заключением 

дополнительных соглашений о внесении изменений в договор или его 

расторжении.  

Подводя итог, следует отметить, что законодатель предъявляет ряд 

особых требований к предварительному договору, что вызывает необходимость 

тщательной проработки его условий, соблюдения письменной формы и 

воздержания от исполнения его условий до заключения основного. В то время 

как основной договор выступает более существенным заверением об 

обязательствах и не имеет столь широкого перечня особенностей, которые 

необходимо учитывать при его заключении. 

Правовая природа предварительного договора и его характерные черты – 

многолетняя дискуссия среди цивилистов, при этом рациональность 

использования данной конструкции объективно ставится под вопрос, учитывая 

вышеизложенные особенности.  
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ 

СУПРУГОВ 

 

С 1 июня 2019 года отечественное наследственное право существенно 

дополнилось рядом новых для России институтов. Федеральный закон от 

19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» изменил 

представление о завещании только как распоряжении одного гражданина, 

предоставив право супругам составлять совместное завещание, что ранее 

никогда не допускалось [2]. 

Данный институт востребован в зарубежных странах и на практике 

является эффективным и целесообразным, однако отличается от аналогичного 

отечественного института.  
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Совместное завещание супругов дает возможность реализовать общую 

волю на порядок распределения имущества после их смерти.  

Так как совместное завещание супругов в основном раскрывается в п.4 

ст.1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), считаем 

необходимым детальное рассмотрение его положений, направленное на анализ 

и выявление недостатков, а также сравнение с опытом зарубежных стран [1].  

Данное завещание может быть составлено гражданами, состоящими 

между собой в браке на момент его совершения. К супругам, пожелавшим 

выбрать такое завещание, применяются все правила ГК РФ о завещателе. В 

совместном завещании супруги по обоюдному усмотрению определяют 

последствия смерти каждого из них, наступившей как одновременно, так и 

поочередного. Например, они вправе завещать общее имущество, а также 

имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли 

наследников в соответствующей наследственной массе, лишить наследства 

некоторых наследников по закону, не указывая причин такого лишения, 

включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ [1].  

Однако, определены и границы свободы завещания. Так, условия 

совместного завещания супругов не отменяют правила об обязательной доле в 

наследстве, в том числе, если это право появилось после его составления, а 

также запрет наследования недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ) [1]. 

Так же применяются и положения о возникновении прав и обязанностей с 

момента открытия наследства (п.5 ст.1118 ГК РФ) и об оспоримых или 

ничтожных сделках, в случае признания волеизъявления одного из супругов 

при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям 

закона в  установленном порядке (абз. 4 п.4 ст. 1118 ГК РФ) [2]. 

В соответствии с абз. 3 п.4 ст. 1118 ГК РФ «совместное завещание 

супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака 

недействительным как до, так и после смерти одного из супругов». То есть 

необходимым условием для совместного завещания супругов является их 
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состояние в браке на момент его совершения, оформленном надлежащим 

образом и в порядке, установленном федеральным законодательством. 

За супругами сохраняется право отмены совместного завещания и 

составления последующего завещания или закрытое последующее завещание в 

любое время, в том числе после смерти другого супруга (абз. 5 п.4 ст. 1118 ГК 

РФ) [1]. Для совершения данных действий необходимо нотариальное 

удостоверение, в таком случае нотариус обязан направить другому супругу в 

установленном порядке уведомление об этом.  

В литературе отмечается, что в законе отсутствует дифференциация 

волеизъявления супругов на взаимосвязанные и независимые, что порождает 

разночтение положений нормы. Так как в случае, если совместным завещанием 

супруги определили судьбу только общего имущества и составили завещание 

по поводу единоличного имущества, неясно, почему в таком случае совместное 

завещание должно прекращаться, а также спорным является предписание 

закона нарушить тайну завещания нотариусу [3, с. 212]. 

В зарубежном законодательстве данный вопрос урегулирован более 

детально, например, в Германии  новое распоряжение на случай смерти, 

сделанное супругом, не прекращает действия взаимообусловленного 

распоряжения, пока не будет сделано нотариальное заявление об отмене 

взаимообусловленного распоряжения [4, с. 653]. 

Остается не урегулированной и проблема способов защиты от 

злоупотреблений. Так, в случае назначения супругами по совместному 

завещанию наследниками друг друга, а общего ребенка назначают наследником 

пережившему супругу, то при вступлении супруга в новый брак за ним 

сохраняется право распоряжения унаследованным имуществом, вследствие 

чего ожидания одной из сторон совместного завещания окажутся обманутыми. 

В Германии же данная ситуация урегулирована ограничением на распоряжение 

общей наследственной массой, то есть запрет на совершение сделок, влекущих 

переход права собственности [5].   

Так же нерешенным остается вопрос, связанный с практическим 

применением данного института при такой легкости отказа от совместного 
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завещания, так как это порождает отсутствие целесообразности его 

совершения. Это свидетельствует о необходимости введения ряда ограничений 

на его отмену как средства защиты интересов супругов и их наследников.   

Таким образом, несмотря на проблемы реализации новых норм и 

неучтенных моментов, существенным достоинством введения совместного 

завещания супругов является предоставление гражданам более широкого 

выбора способов распоряжения своим имуществом на случай смерти и 

упрощение процесса наследования.  

Считаем необходимым дальнейшее усовершенствование института 

совместного завещания супругов, так как его появление влечет существенные 

новеллы в его реализации. Для реализации института совместного завещания 

супругов целесообразно детально урегулировать такие фундаментальные 

вопросы как составление и совместного, и раздельного завещания, исключение 

доли обязательного наследника из наследственной массы, на которую 

распространяется данное завещание, ограничение распоряжения 

наследственным имуществом до исполнения совместного завещания в случае 

смерти одного из супругов, отмена совместного завещания супругов.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГА НАСЛЕДНИКОВ 

 

Человек с момента факта своего рождения обладает определенным 

объемом прав, которые являются неотъемлемыми. Одним из таких прав 

является право наследования. В соответствии с российским законодательством  

предусматривается наследование по завещанию, наследственному договору и 

по закону. В данной статье мы рассмотрим более подробно именно 

наследование по закону.  Наследование по закону – это порядок распределение 

имущества наследодателя на основании положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) в том случае, если не было составлено 

завещание, наследственный договор или они признаны недействительными. В 

науке наследственного права принято считать, что граждане Российской 

Федерации по различным причинам не составляют завещание или 

наследственный договор, и, таким образом, чаще всего наследование 

происходит по закону. Одной из главных проблем наследования по закону 

является определение круга наследников.  

В ГК РФ предусмотрено шесть очередей наследников (ст. ст. 1142-1145), 

в случае отсутствия наследников предшествующих очередей право 

наследования переходит к наследникам седьмой и восьмой очередей (п.3 

ст.1145, ст.1148 ГК РФ). В законе очередности построены в зависимости от 

степени родства, что, конечно же, не исключает наследования лицами, не 

состоящими в кровном родстве с наследодателем. Наследники каждой 
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последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущей очереди. 

В понятие «нет наследников» входят также те, кто добровольно отказались от 

наследства, отстранены либо лишены наследства и те, кто в установленный 

срок не выразил своего намерения во вступление в наследство, а именно в 6-

месячный срок.  

Наследники первой очереди устанавливаются ГК РФ в ст.1142, и ими 

являются дети, супруги и родители наследодателя. Но данный перечень не 

является исчерпывающим, так как в законе предусмотрены исключения, 

благодаря которым право наследования принадлежит и другим лицам, помимо 

перечисленного перечня. Такими лицами являются усыновленные и 

усыновители, которые в силу закона приравниваются к родственникам по 

происхождению. Стоит отметить, что усыновители и усыновленные, являясь 

наследниками первой и последующих очередей, никак не отмечены в ГК РФ 

или Семейном кодексе Российской Федерации (далее - СК РФ) как наследники 

первой очереди, а потому их статус следует уточнить прямым указанием на 

правомочие быть наследниками. 

Также следует упомянуть про право представления, которое позволяет 

внукам и их потомкам наследовать в качестве наследников первой очереди. 

Право представления предполагает, что потомки наследника, который умер до 

или во время смерти наследодателя, имеют право наследовать от лица 

умершего родственника. Следует подчеркнуть, что в первой очереди могут 

наследовать не только дети, но и потомки наследника (внуки, правнуки). 

Представления в первой очереди наследников от других очередностей 

отличается тем, что по праву представления во второй и последующих 

очередях имеют право наследовать только дети наследника. Таким образом, 

перечень наследников по праву представления в первой очереди 

предусматривается открытым, а следовательно, более многочисленным.  

Также на получение наследства имеют право лица по праву 

наследственной трансмиссии. Наследственная трансмиссия предполагает, что 

право наследования наследника, который в активной форме выразил свое 

намерение наследовать определенное имущество, но умер, не успев принять 
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наследство, переходит к его наследникам в общем порядке, то есть при наличии 

завещания наследование происходит по завещанию, а при его отсутствии - 

наследование по закону. 

Таким образом, перечень наследников первой очереди, которые 

перечислены в ст. 1142 ГК РФ, не является исчерпывающим. Наследниками 

первой очереди также могут являться усыновители и усыновленные,  

наследники по праву представления и по праву наследственной трансмиссии.  

Следующий круг наследников - это наследники второй очереди. 

Наследниками в данном случае являются полнородные и неполнородные 

братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя. Также ими признаются и 

дети братьев и сестер наследодателя по праву представления, в данном случае 

действует ограничение определения наследников по праву представления, 

которыми будут являться дети наследников в этой очереди и в последующих. 

Но также стоит отметить и право усыновителей и усыновленных на право 

наследования в качестве наследников второй очереди, что подтверждается 

законом, определяя усыновителей и его родственников, усыновленного и его 

потомства – кровными родственниками [3, стр. 158]. 

В последующих очередях наследниками признаются родственники 

третьей и последующих степени родства. Наследниками седьмой очереди 

являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. Таким образом, признается 

важность родственных отношений, которые сложились между супругом 

родителя и его ребенком. При этом в п.29 Постановления Пленума ВС РФ от 

29.05.2012 №9 указывается, что смерть родителя, которая предшествовала 

открытию наследства, не прекращает права наследования. 

Стоит отметить, что особый статус имеют нетрудоспособные граждане, 

находящиеся на иждивении у наследодателя. Данные лица являются 

обязательными наследниками и могут претендовать на долю в наследстве при 

наличии наследников предыдущих очередей, но, при отсутствии наследников 

предыдущих очередей, являются наследниками восьмой очереди и наследуют 

имущество наследодателя самостоятельно [3, стр. 181]. 
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Для приобретения наследства наследник должен его принять в силу ст. 

1152 ГК РФ. Принятие наследства должно выражаться в активной форме в 

течение шести месяцев с момента открытия наследства. Момент открытия 

наследства наступает с момента смерти наследодателя, в исключительных 

случаях момент смерти будет определяться в судебном порядке со дня 

вступления в законную силу решения суда либо решения уполномоченного 

органа.  

На практике вступление и приобретения наследства может вызвать 

некоторые затруднения, заключающиеся в фактическом определением круга 

наследников. В «Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате» от 11.02.1993 №4462-1 устанавливается, что нотариус должен, при 

выдаче свидетельства о праве наследования по закону, удостовериться о 

надлежащем круге наследников и истребовать необходимые доказательства для 

признания лица надлежащим наследником. Это может выражаться в подаче 

запросов в государственные органы для подтверждения наличия родственных 

отношений. На практике установление данных фактов является долгим 

процессом, который не означает положительный результат определения 

наследника. И данные запросы могут запрашивать только нотариус и 

уполномоченные на то государственные органы, а сам наследник для 

подтверждения своего статуса может только предоставить находящиеся у него 

документы, которые могут быть недостаточным доказательством для 

приобретения наследства. Таким образом, полагаю, что необходимо расширить 

круг полномочий наследника для подтверждения его права на наследование.  

Далее хочется заметить, что в нотариальной практике сложилось так, что 

нотариус не разыскивает наследников. Чаще всего, розыск ограничивается тем, 

что нотариус может подать объявление в средствах массовой информации о 

заведении наследственного дела. При этом следует отметить, что нотариус не 

проверяет факт отсутствия других наследников, в том случае, когда 

информация поступает от имеющихся наследников. Данный факт не всегда 

может соответствовать действительности. Следует отметить, что в Российской 

Федерации отсутствует какое-либо лицо или орган, на которых бы возлагалась 
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обязанность устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по 

закону, а также их розыск. Представляется практически обоснованным 

предложение Т. С. Коробейниковой [4, с. 138], о закреплении на 

законодательном уровне обязанности нотариусов размещать в средствах 

массовой информации сведения об открывшемся наследстве. Сейчас это 

является лишь правом. Таким образом, создание единого источника 

размещения сведений об открывшемся наследстве, наподобие действующих 

сегодня реестра залогов и реестра доверенностей, доступ к которому имели бы 

все заинтересованные лица, положительно изменило бы существующую 

ситуацию с розыском наследников. 
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С 2017 года действует обновленная редакция Гражданского кодекса, 

регулирующая финансовые сделки. Основным нововведением  было выделение 

договора счета эскроу. В соответствии со ст. 860.7 ГК [1], по договору счета 

эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и 

блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета 

(депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на 

денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до 

даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а 

после указанной даты - бенефициару. Распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете эскроу, осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим параграфом. 

Данная конструкция получила большое распространение при  сделках 

купли-продажи недвижимости. Договор счета эскроу срабатывает как 

своеобразная «подушка безопасности». Покупатель недвижимости передает 

денежные средства эскроу – агенту (банку) для оплаты объекта недвижимости. 

Впоследствии покупатель подписывает соответствующие документы на 

недвижимость, регистрирует право собственности, только после этого к банку 

обращается продавец объекта недвижимости (бенефициар). Бенефициар 

предъявляет двусторонне подписанный акт сдачи-приема  имущества, 

свидетельство о регистрации права собственности и иные документы банку. 

При тщательной проверки документации банк передает денежные средства, 

лежащие на счете эскроу, продавцу.  
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Схема кажется достаточно логичной и элементарной, однако, в ходе 

правоприменительной деятельности можно наблюдать определенные пробелы в 

законодательстве. 

Первым, не разрешенным вопросом, является проблема о начислении 

процентов банком за пользование денежными средствами, лежащими на счете 

эскроу. Касаемо защиты прав депонента, то ГК не регулирует вопрос о том, 

нужна ли выплата депоненту процентов за пользование его денежными 

средствами,  не установлены ограничения по пользованию банком денег, в п.4 

ст. 860.7 ГК [1] лишь трактуется, что к отношениям сторон применяются общие 

положения о банковском счете и счете эскроу. Не является ли это побуждением 

к произволу со стороны банка? Не указывает ли это на незащищенность 

депонента? 

Следующим коллизионным вопросом является банковская тайна. Общие 

положения о банковском счете в ст. 857 ГК указывают, что банк гарантирует 

тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о 

клиенте. Также указано, что все сведения, составляющие банковскую тайну, 

могут быть предоставлены как самим клиентам, так и третьим лицам, органам 

государственной власти, исключительно в случаях, установленных законом. 

Однако, вновь принятая ст. 860.9 ГК идет в разрез вышеуказанной нормой. В 

соответствии с данной статьей, право требовать от банка предоставленных 

сведений, составляющих банковскую тайну, имеет как депоненты, так и 

бенефициар [2]. Данная коллизия в праве, на мой счет, также может указывать 

на незащищенность, как депонента, так и бенефициара. Во избежание 

подобных нарушений, законодателю следовало бы либо вести ответственность 

за нарушение банковской тайны, а именно за разглашение конфиденциальных 

сведений как депонента, так и бенефициара, либо конкретизировать 

возможность разглашения данной информации, то есть в каких случаях 

депонент и бенефициар могут обратиться к банку с просьбой узнать 

определенные сведения.  

Также хотелось бы поднять вопрос о самом договоре и еще существенных 

условиях. Законодателем не закреплен вопрос о том, какие  основания должны 
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быть поводом  для выдачи денежных средств со счета эскроу, также не указаны  

критерии данных оснований, порядок возникновения и сроки. Вопрос о сборе и 

предоставлении документов банку является достаточно обширным. Если 

рассматривать ситуацию, что счет эскроу в большинстве своем применяется 

при сделках с недвижимостью, то к сбору документации необходимо 

относиться достаточно серьезно. Для защиты прав покупателя банк должен 

проводить тщательную проверку документации (свидетельство о регистрации 

права собственности, кадастровый паспорт, акт сдачи-приема объекта, выписка 

из домовой книги), а законодателем , в свою очередь, никак не урегулирован 

вопрос о сборе документации эскроу-агентом и о сроках ее рассмотрения. 

Отсутствие законодательно закрепленного порядка рассмотрения документации 

банком, порождает произвол уже со стороны банка [3]. Эскроу-агент может 

проверять документы менее тщательно, что может привести к упущению 

важных деталей, и нарушению прав одной из сторон сделки, а  затягивание 

сроков проверки может также затрагивать интересы другой из сторон. То есть в 

конкретной ситуации банк является независимым и бесконтрольным при 

осуществлении своей деятельности. И важно отметить отсутствие при этом 

какой-либо ответственности за подобного рода недобросовестное исполнение 

банком своих обязательств. 

Ранее мною было упомянуто, что договор счета эскроу является 

достаточно распространенным при сделках с недвижимостью. В связи с этим 1 

июля 2019 года было принято нововведение, согласно которому денежные 

средства граждан будут привлекаться теперь только через эскроу счета, 

напрямую застройщики не смогут распоряжаться деньгами. Основной целью 

реформирования законодательства являлась защита прав дольщиков, 

уменьшение количества обманутых граждан. В соответствии с данной 

новеллой, застройщикам теперь необходимо отдельно учитывать денежные 

средства дольщиков и затраты на строительство. Это и является наибольшим 

вопросом для обсуждения среди застройщиков, так как теперь у бенефициаров 

нет средств, которыми они могут распоряжаться, для строительства им либо 

необходимо брать кредит, либо привлекать инвестиции. Для дольщиков, в свою 
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очередь, установлено, что счет эскроу необходимо открывать в том банке, где и 

кредитуется застройщик. Да, данное нововведение защищает права граждан, 

однако, будет повышаться стоимость на объект недвижимости. Так как на 

основании ст. 860.7 ГК, бенефициар получает денежные средства при 

исполнении обязательств установленных договором, то есть, когда будет 

оформлено право собственности на депонента. Из вышесказанного ясно, что 

теперь граждане не смогут приобретать квартиру на ранних стадиях 

строительства- на стадии котлована, на данный момент можно будет 

приобрести право на  уже готовое жилье, в связи с чем будет и соразмерное 

увеличение стоимости.  

Также устанавливаются отдельные критерии для застройщиков и для 

банков, которые могут являться эскроу-агентом. У застройщика должен быть 

опыт более трех лет, отсутствие долгов по кредитам, а также на банковском 

счете застройщика должно присутствовать не менее 10% средств от 

планируемой стоимости застройки. К банкам требования более серьезные. 

Данные критерии  установлены постановлением Правительства РФ №697 от 

18.06.2018 «О требованиях к банкам для открытия в них счетов эскроу по 

договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов» [4]. В 

соответствии с постановлением, банк должен являться организацией единого 

института развития в жилищной сфере, также  у банка должно быть наличие 

кредитного рейтинга не ниже уровня «BBB-(RU)» по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным 

рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество), и (или) не ниже уровня «ruВВВ-» по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным 

рейтинговым агентством Акционерное общество «Рейтинговое Агентство 

«Эксперт РА», в отношении банка Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации должен быть утвержден план    участия Центрального 

банка Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства и принято решение о гарантировании Центральным банком 

Российской Федерации непрерывности деятельности такого банка и в 
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отношении банка или в отношении лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится банк, действуют меры ограничительного 

характера, введенные иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 

учреждением иностранного государства или государственного объединения и 

(или) союза. Указанные банки должны быть определены решением 

Правительства Российской Федерации, которое направляется в Центральный 

Банк Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного ясно, что институт договора счета 

эскроу является достаточно молодым в правовой системе Российской 

Федерации, что указывает на необходимость его дальнейшего реформирования. 

Изначально, необходимо устранение коллизий в нормах права, а также 

детальная регламентации условий договора, оснований возникновения 

обязательств, порядка и сроков проверки документации банком и многого 

другого. Усовершенствование норм права поможет более качественно 

функционировать новой системе участия граждан в долевом строительстве, 

сократит количество обманутых дольщиков и способствует привлечению 

большего количества граждан, что поможет дальнейшему процветанию рынка 

недвижимости.  
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ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ) 

 

Договор условного депонирования (эскроу) уже давно знаком англо-

саксонской правовой системе. В обязательственном праве Российской 

Федерации данный институт выступает новеллой. Так, глава 47.1 под 

названием «Условное депонирование (эскроу)» впервые была введена в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". С появлением нового вида 

договоров перед наукой гражданского права России появляются и некоторые 

вопросы, касающиеся раскрытия понятия и сущности правоотношений, 

возникающих при заключении договора условного депонирования. 

Согласно п. 1 ст. 926.1 ГК РФ по договору условного депонирования 

(эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту 

имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче 

другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества 

(бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого 

имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований. 
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Исходя из приведенного определения, можно сделать вывод о том, что по 

своей правовой природе договор эскроу относится к той группе договоров, 

предметом которых выступают определенные услуги. В частности, предметом 

данного вида выступает услуга эскроу-агента по принятию имущества на 

депонирование, сохранению этого имущества и передаче его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований. Объектом депонирования 

могут быть движимые вещи (включая наличные деньги, документарные ценные 

бумаги и документы), безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги. 

В науке гражданского права особо отмечается значимость 

рассматриваемого договора, которая состоит в том, что благодаря нормам, 

регулирующим данный вид обязательственных правоотношений «в 

соответствующих случаях обеспечивается защита гражданских прав». Нельзя 

не согласиться с тем, что кредитор не всегда может быть уверенным в 

исполнении своих обязательств должником. Поэтому участники гражданского 

оборота все время стремятся к созданию мер, применение которых позволит 

повысить вероятность исполнения обязанностей сторонами [5, с. 377]. 

Предполагается, что заключение договора условного депонирования может 

выступать одной из таких мер. Более того, данный вид соглашения нередко 

называют в теории одним из непоименнованных способов обеспечения 

исполнения обязательств. Однако действительно ли это так? 

Особенность так называемых эскроу-отношений состоит в том, что они 

являются сложными, потому как возникают на основании другого уже 

существующего правоотношения, в результате которого у одной стороны 

возникло обязательство по передаче имущества другой стороне [2, с. 21]. 

Например, это может быть договор купли-продажи. В тех случаях, когда 

кредитор не уверен в исправности должника, стороны заключают договор 

условного депонирования, в котором появляется третье лицо - эскроу-агент. 

Должник, или депонент, передает имущество эскроу-агенту с той целью, что 

последний обеспечит сохранность данного имущества и при возникновении 

указанных в договоре условного депонирования оснований передаст его 
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кредитору – бенефициару. При этом такие основания обусловлены 

правоотношениями, возникшими ранее между кредитором и должником. Так, 

одним из них может выступать оплата имущества бенефициаром товара (в 

примере с договором купли-продажи). Таким образом прослеживается особая 

роль эскроу-агента, услуга которого призвана выступить гарантией исполнения 

обязательств сторонами договорных отношений. Так, и Василевская Л.Ю. 

утверждает, что эскроу-агент является нейтральной стороной по отношению и к 

кредитору, и к должнику, гарантируя тем самым интересы обеих сторон [4, с. 

39]. 

Однако выше сказанное не позволяет нам сделать вывод о том, что 

договор условного депонирования можно считать новым способом обеспечения 

исполнения обязательств. В данном случае речь может идти только об 

определенных обеспечительных качествах такого договора, присущих и 

некоторым другим договорам (например, договору финансовой аренды, 

договору финансирования под уступку денежного требования) [4, с. 45]. Так, 

А.Л. Маковский особо обращает внимание на то, что необходимо отличать 

способы обеспечения обязательств от предусмотренных законом или договором 

условий исполнения обязательств. В отличие от меры обеспечения 

обязательства, реализующейся только в случае нарушения этого обязательства, 

условия имеют целью предотвратить его нарушение именно путем 

установления особого порядка и применения только на стадии исполнения 

обязательства [6, с. 233]. При этом при заключении договора эскроу сторонами 

предотвращается нарушение обязательств как депонентом, так и 

бенефициаром. 

Для понимания правовой природы отношений, возникающих при 

заключении договора условного депонирования, особо следует обратить 

внимание на их субъектный состав. В науке преобладающей точкой зрения 

является та, что отстаивает многосторонность этого договора. Такое 

умозаключение вытекает из буквального толкования абз. 2 п.1 ст. 926.1 ГК РФ, 

который гласит: «Договор эскроу заключается между депонентом, 

бенефициаром и эскроу-агентом … .» [3, с. 59]. Однако означает ли это, что у 
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каждой из перечисленных сторон при этом возникают обязательства? Для того, 

чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть обязательства всех 

участников договора. 

Наличие обязательства депонента бесспорно, поскольку прямо 

предусматривается в определении, данном в п.1 ст.926.1 ГК РФ. Оно состоит в 

передаче на депонирование эскроу-агенту имущества.  

Что касается эскроу-агента, то он также без сомнения несет обязанности, 

заключающиеся в обеспечении сохранности полученного от депонента 

имущества и его передаче бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований. 

Возникает проблема с определением обязательств бенефициара, 

поскольку в законодательном определении понятия договора эскроу они прямо 

не называются. Нам известно, что эскроу-агент обязан передать имущество 

бенефициару лишь при наступлении определенных договором оснований. 

Таким основанием чаще всего выступает действие бенефициара, направленное 

на исполнение своего обязательства по договору с депонентом, однако оно не 

всегда может осуществляться посредством взаимодействия бенефициара с 

эскроу-агентом. В качестве основания может быть предусмотрен срок (его 

наступление или истечение) либо действие третьего лица или органа, что также 

не порождает у бенефициара какой-либо обязанности. Более того, основание 

может и не наступить. В таком случае объект депонирования возвращается 

депоненту [5, с. 383]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что не во всех случаях 

обязательство бенефициара реализуется через основания, при возникновении 

которых он получает имущество от эскроу-агента. Однако это не означает, что 

он не несет других обязательств. Так, как правило, бенефициар обязан 

выплатить эскроу-агенту вознаграждение солидарно с депонентом. Но и эта 

обязанность не является не безусловной, поскольку по смыслу п.1 ст. 926.2 ГК 

РФ она может быть возложена исключительно на депонента договором. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что договор условного 

депонирования по общему правилу является многосторонним, однако в тех 
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случаях, когда стороны исключат обязанности бенефициара в самом 

соглашении, такой договор будет считаться двусторонним. 

На основе проведенного анализа предлагается дать следующую 

юридическую характеристику договору условного депонирования. Он 

представляет собой соглашение, предметом которого выступает услуга эскроу-

агента по принятию имущества от депонента, обеспечению его сохранности и 

передаче бенефициару при наступлении определенных договором 

обстоятельств. Договор условного депонирования является многосторонним, 

однако сторонами может быть предусмотрена и двусторонность. Хотя такое 

соглашение в значительной мере влияет на исполнение субъектами своих 

обязательств по ранее сложившимся между ними правоотношениям, договор 

эскроу трудно назвать одним из способов обеспечения обязательств, поскольку 

он не носит охранительный характер, а направлен на предотвращение 

нарушения его условий сторонами. 

Введение такого института, как условное депонирование (эскроу) в 

обязательственном праве России, стало одним из важных шагов для 

расширения принципа свободы договоров и появления большей возможности у 

участников гражданского оборота для защиты своих прав и интересов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

   

 Современный мир динамичен, с каждым днѐм появляется всѐ больше и 

больше новшеств, которые далее становятся неотъемлемой частью нашей 

жизни. Темп развития техники велик, чего не скажешь о правовом 

регулировании таких объектов, так как следует изобретение как объект 

нормативно урегулировать, для возможности дальнейшего его использования. 

Транспортное средство как объект гражданского права относится к движимому 

имуществу и характеризуется как источник повышенной опасности, что 

регулируется нормами Гражданского кодекса РФ.   

В соответствии со статьей 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда 

возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют 

источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании [3]. Из норм ГК РФ следует, что ответственность несет 

владелец транспортного средства, однако какова будет ответственность и на 

каком субъекте, если вред причинен владельцем высокоавтоматизированного 

транспортного средства, ведь управление на дороге, торможение и ускорение 

осуществляется посредством встроенной системы лидара, радара, датчиков и 

видеокамер. Международным сообществом автомобильных инженеров в 2014 
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году была разработана система, которая предусматривала шесть уровней 

автономности. Положены в основу классификации выполнение определенных 

функций: торможения/ускорения руления, мониторинга окружающей среды и 

управление транспортным средством на основе полученной информации. 

Уровни автономности представлены от SAE0, когда водитель полностью 

осуществляет управление до SAE5, когда даже наличие водителя 

необязательно. Пятый уровень предполагает полное осуществление управления 

автомобилем и не предусматривает ни в какой ситуации передачи управления 

водителю. В отличие от других уровней автоматизации только в пятом 

предусмотрено отсутствие участия в управлении водителя, его обязанности 

брать управление в случае сбоя системы, в какой-либо нестандартной ситуации. 

Например, в четвертом уровне (SAE4) предусмотрено что беспилотное 

транспортное средство может ездить полностью самостоятельно, однако 

управление в случае нестандартной ситуации передается водителю. Из этого 

следует, что ответственность между автомобилем и человеком меняется в 

зависимости от уровня автоматизации. 

В связи с появлением на дорогах общего пользования беспилотных 

автомобилей возникают соответственно вопросы, касающиеся определения 

субъектов ответственности при возникновении дорожно-транспортных 

происшествий с участием таких транспортных средств. В ст.8 Венской 

конвенции о дорожном движении 1968 г. установлено, что каждое 

транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся в 

движении, должны иметь водителя [6].  На основании положений Венской 

конвенции 1968 г. большинство государств, которые занимаются разработкой 

беспилотных транспортных средств, придерживаются того, что в салоне 

автомобиля должен находиться человек и в случае экстренной ситуации сможет 

взять управление на себя. Однако, в зарубежном законодательстве, в основном, 

отсутствует порядок получения прав на беспилотное транспортное средство, а 

также нормы, регулирующие ответственность за дорожно-транспортные 

происшествия с участием таких автомобилей. В настоящее время только 
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запускается процесс по созданию соответствующих требований и внедрения 

таковых норм в законодательство. 

В Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

на 2018-2024 годы, отмечается приоритетность использования 

интеллектуальных транспортных систем, систем автоматизации процесса 

управления, так как это влечет снижение аварийности на дорогах. 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 1415 «О проведении 

эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего 

пользования высокоавтоматизированных транспортных средств» могло бы 

быть первой попыткой урегулирования на законодательном уровне отношений 

в сфере использования беспилотных транспортных средств, а также 

ответственности в Российской Федерации, однако данное постановление не 

вступило в силу. Исходя из содержания постановления Правительства 

предусматривалось бы управление автоматизированным транспортным 

средством только четвертого уровня, когда на водителе лежала бы  обязанность 

активизировать автоматизированную систему вождения, контролировать 

движение транспортного средства в автоматизированном режиме управления и 

в случае экстренных ситуаций включить ручное управление и предотвратить 

возможные последствия сбоя системы [4].  

Постановлением Правительства РФ был определен круг лиц, которые 

могли бы понести ответственность в случае дорожно-транспортных 

происшествий, таковыми являлись бы собственник (юридическое лицо) и 

водитель высокоавтоматизированного транспортного средства. Также в 

постановлении определено что водитель высокоавтоматизированного 

транспортного средства являлся бы водителем в соответствии с утвержденными 

Правительством РФ Правилами дорожного движения Российской Федерации 

[7]. Исходя из этого следует, что водитель являлся бы частником дорожного 

движения, чьи виновные действия могли бы привести к дорожно-транспортным 

происшествиям, которые могли бы причинить вред имуществу, здоровью и 

жизни других лиц. Ответственность предусматривалась как у водителя, так и у 

собственника. Однако, в соответствии с анализируемым постановлением на 
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водителе лежала бы большая ответственность, нежели у собственника, так как 

на первого возложены бы были обязанности по соблюдению Правил дорожного 

движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, на втором 

– сбои в программно-аппаратных средствах. Из этого следует, что собственник 

транспортного средства нес бы только гражданско-правовую ответственность, 

уголовная ответственность предусмотрена бы была только для водителя такого 

транспортного средства, то бишь автопроизводитель и собственник 

высокоавтоматизированного транспортного средства не несли бы уголовной 

ответственности, даже если по их вине произошло бы дорожно-транспортное 

происшествие, которое предусматривает состав статьи 264 УК РФ, так как 

юридические лица не привлекаются к уголовной ответственности.  

Исходя из вышеизложенного можно констатировать что 

законодательство, регулирующее высокоавтоматизированные транспортные 

средства, находится в стадии разработки, постановление Правительства от 26 

ноября 2018 г. № 1415 могло бы стать первым шагом Российской Федерации к 

закреплению и распределению ответственности за ущерб, который причинен 

беспилотным транспортным средством, однако данное постановление так и не 

получило юридической силы, то бишь оно некоем образом не регулирует на 

сегодняшний день правоотношения с таким объектом как 

высокоавтоматизированное транспортное средство. Потребуется и ряд 

изменений в действующем законодательстве, если высокоавтоматизированное 

транспортное средство будет урегулировано и использоваться. Также 

существует и пятый уровень, который может получить распространение в РФ 

при котором на водителя не возлагается ряд обязанностей, в том числе ручного 

управления и контроля за системой. В соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной картой») Национальной технологической инициативы «Автонет» 

предусмотрено, что к 2025 году ряд автопроизводителей планирует запустить 

транспортные сервисы на основе совместного использования беспилотных 

автомобилей и шаттлов (пятого режима) [5]. При использовании такого 

транспортного средства могут возникнуть дорожно-транспортные 

происшествия, и возникает вопрос, кто будет нести юридическую 
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ответственность - водитель, разработчик программно-аппаратных средств или 

собственник ВТС, так как правового регулирования 

высокоавтоматизированных транспортных средств в настоящий момент нет. 

Исходя из этого такие транспортные средства (SAE4 и SAE5) приравниваются к 

ручному управлению транспортным средством, что некорректно, так как 

специфика высокоавтоматизированного транспортного средства безусловно 

существует и требует нормативного урегулирования.  
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В соответствии с Конституцией РФ государство обязано соблюдать права 

и свободы граждан, так как они даны человеку от рождения, неотчуждаемы и 

провозглашены высшей ценностью общества. Важным элементом любого 

индивидуального правового института является категория правосубъектности 

гражданина, закрепляющая за ним возможность являться субъектом 

гражданских правоотношений. Правосубъектность включает в себя 

правоспособность и дееспособность.  

Согласно ст.17 ГК РФ правоспособностью признается возможность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Ст.21 ГК, в свою очередь, говорит нам 

о дееспособности, указывая, что дееспособным человек становится с 

определенного законом возраста и означает возможность приобретения и 

осуществления им своих прав и обязанностей.  Правоспособность 

приобретается с момента рождения и заканчивается смертью. Причем, она 

непосредственно связана с гражданством человека, а не с биологическим 

процессом жизни.  Так, ст.18 ГК РФ при определении содержания данной 

категории, подчеркивает характер имущественных отношений, говоря о праве 

собственности, наследственных правах, праве совершать сделки, избирать 

место жительства и иных ее элементах.  
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Гражданский кодекс в ст. 22 говорит о недопустимости лишения и 

ограничения правоспособности гражданина, помимо случаев, указанных в 

законе. Однако, особого внимания в данном вопросе заслуживает специальный 

субъект, правовой статус которого в некоторых аспектах будет видоизменен.  

Специальным субъектом я называю здесь лиц, осужденных к лишению 

свободы. Спецификой данного случая является сочетание принципов уголовно-

исполнительной системы и неотчуждаемость имущественных прав, 

возникающих в гражданско-правовых отношениях. Гражданин не может по 

решению суда в виде наказания за совершение уголовного преступления быть 

лишен способности быть носителем права частной собственности, он лишь 

ограничен в правомочиях собственника [1]. Эти ограничения зачастую связаны 

не с правовым статусом лица, а с самим порядком отбытия наказаний, что 

регламентируется УПК РФ и правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений.  

Данное лицо не может быть лишено права интеллектуальной 

собственности, более того, оно может приобрести права автора в момент 

отбытия наказания в местах лишения свободы. Также осужденные являются 

носителями наследственных прав и обязанностей, которые предусмотрены 

законодателем, без каких-либо ограничений. Т.е. они могут являться как 

наследодателями, так и наследниками [2, с.15]. В силу вышеупомянутых 

обстоятельств они нередко обращаются за помощью к представителю, 

совершая сделки через них, включая составление завещания. Однако, само 

завещание является односторонней сделкой личного характера, поскольку 

одним из важных принципов при его написании является личное 

волеизъявление и добровольность лица (наследодателя). Данное положение 

закреплено в п.3 ст.1118 ГК РФ, где прямо указано, что закон запрещает 

совершение завещания через представителя. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме (ч.1. ст. 1124 

ГК).  Согласно ст.1127 ГК завещания граждан, находящихся в местах лишения 

свободы должны быть удостоверены начальниками мест лишения свободы. 

Полномочия начальников мест лишения свободы определены в Инструкции о 
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порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест 

лишения свободы [3]. В соответствии с этим документом данной процедуре 

предшествует устная просьба осужденного. Такое завещание признается 

нотариально заверенным и совершается безвозмездно.  

П.4 ст. 1127 ГК говорит о возможности осужденного гражданина по 

своему желанию попросить воспользоваться помощью нотариуса, то есть 

пригласить его в исправительное учреждение. Начальник места лишения 

свободы обязан предпринять все меры для осуществления осужденным его 

прав, но закон также указывает на критерий разумности и реальной 

возможности по исполнению данной процедуры. 

В случае, если осужденный все же обратится к администрации 

исправительной организации, она в свою очередь обязана истолковать лицу 

нормы наследственного права, разъяснить порядок составления завещания и 

т.д. Приговоренный имеет право изменить или отменить свое завещание. 

Хотелось бы обратить внимание, что в местах лишения свободы вероятно 

давление на волю завещателя со стороны иных осужденных. В этой связи 

начальник имеет право отказать в процессе удостоверения завещания, если 

посчитает, что оно составлено в антиобщественных целях, противоречащим его 

личным убеждениям. 

Если по физическим показателям завещатель не может подписать 

завещание, то оно подписывается другим лицом по его поручению и в 

присутствии начальника исправительного учреждения. Указываются 

обстоятельства, в связи с которыми завещатель собственноручно не имел 

возможности подписать документ, а также паспортные данные подписавшего 

лица [4, с.25]. 

1 июня 2019 года вступили в силу поправки в ГК, которые ввели новый 

институт в наследственные отношения – институт совместного завещания. Его 

правовая сущность заключается в том, что первым после смерти одного из 

супругов наследует переживший супруг, а потом законные наследники 

(выбранные супругами совместно). Переживший супруг также не имеет права 

распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению.  
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Стоит заметить, что РФ воспользовалась опытом других стран, в которых 

этот институт давно является частью правовой системы (Англия, Германия). В 

частности, в Украине тоже был зафиксирован такой механизм. А при переходе 

Крыма в состав РФ в 2014 году в целях урегулирования пробелов был принят 

ФЗ, который сохранил силу всех завещаний, совершенных гражданами Крыма в 

соответствии с Украинским законодательством. На мой взгляд, именно анализ 

этих норм, учитывая практику предшествующего законодательства, сыграло 

ведущую роль в решении законодателя РФ закрепить и в российской правовой 

системе аналогичные нормы. 

Для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы вопрос 

совместного завещания стоит довольно остро. Около ¼ таких лиц, состоящих в 

браке, не могут реализовать эту процедуру, в силу различных обстоятельств.  

Во-первых, совместное завещание удостоверяется исключительно 

нотариусом. Не учитывается территориальный критерий (расположение 

исправительного учреждения), тем самым порой исключается возможность 

прибытия нотариуса в место лишения свободы. Помимо этого, совместное 

завещание оговаривается в присутствии обоих супругов, а значит требуется 

согласовать дату и время свидания с приездом нотариуса. Еще более серьезные 

затруднения может вызвать пребывание второго супруга также в 

исправительном учреждении. На мой взгляд, это практически полностью 

исключит возможность осуществления совместного завещания. 

Еще одной из проблем, возникающих в практике применения данного 

явления, называют отсутствие паспорта у осужденного.  В данной ситуации 

начальство ИУ обязано принять ряд мер, направленных на оформление и 

создание нового документа, удостоверяющего личность гражданина. 

Ч.2 ст.1127 ГК РФ прямо указывает на обязательность присутствия 

свидетеля в данных мероприятиях, однако Инструкция 1974 г. № К-15/184 не 

содержит в себе требования о свидетеле. Коллизия заключается в том, что в 

соответствии с п.3 ст.1124 ГК РФ отсутствие свидетеля при совершении 

указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а 

несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей 
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статьи, может являться основанием признания завещания недействительным. 

Таким образом, здесь налицо имеется пробел в законодательстве.  

Подводя итог, следует сказать, что лица, находящиеся в местах лишения 

свободы по-прежнему остаются субъектами гражданско-правовых отношений, 

однако гл.2 УИК содержит перечень ограничений и запретов, 

регламентирующих их специальный правовой статус. Учитывая статистику, а 

именного факт небольшого количества совершения сделок данными лицами в 

пенитенциарных учреждениях в силу неграмотности или в силу иных 

обстоятельств, все же это представляет особый интерес и важную роль для 

любой страны, позиционирующей себя как правовое и государство. Ведь на 

статус осужденного лица оказывает влияние не только УИК, но также ГК, 

Конституция, Международное законодательство. Стоит отметить важность 

правовой осознанности и активности самих осужденных в их борьбе за 

осуществление собственных прав.  

Безусловно, устранение пробелов в этой части законодательства и 

выполнение функций по сохранению и дополнению правового статуса 

осужденных является важнейшей задачей для нашего государства, так как этот 

фактор – весомый критерий для оценки уровня демократичности государства.  
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Каждый аспект гражданского законодательства имеет как теоретическую, 

так и практическую проблематику. В частности, это касается и такого вопроса, 

как ограничение гражданской дееспособности.  

Необходимо отметить, что гражданская дееспособность лица 

представляет собой одну из основополагающих категорий гражданского права, 

и исследование еѐ стоит проводить комплексно, учитывая возможности 

ограничения дееспособности [1, с.209]. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации конца 2019 года, суды стали чаще выносить решения об 

ограничении дееспособности гражданина. В период за вторую половину 2019 

года судами было вынесено 213 таких решений, годом ранее за такой же период 

было вынесено 187 решений. Имеется разница и в процентных показателях: в 

2019 за указанный период доля отказов в принятии подобного решения 

составила 27,7%, а в 2018 – 32,2%. Из всех категорий лиц, которые могут быть 

ограничены в дееспособности в установленном гражданским процессуальным 

законодательством порядке, превалируют лица с алкогольной и игорной 

зависимостью [2].  
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На основании данной информации, которая показывает тенденцию 

сокращения отказов судей в ограничении дееспособности, мы выявили 

актуальную проблематику и задались рядом вопросов, для разрешения которых 

необходимо обратиться к гражданскому законодательству и, конечно, раскрыть 

главные основания ограничения дееспособности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), «гражданин, который вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 

ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством» [3]. 

Далее, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" даѐт разъяснение касательного 

того, что необходимо понимать под терминами «злоупотребление» и 

«пристрастие», однако, отметим, отсутствует какая-либо официальная 

трактовка понятия «тяжелое материальное положение» [5].  

Обратим внимание, что Постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 4 мая 1990 года №4 «О практике рассмотрения судами Российской 

Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих 

спиртными напитками или наркотическими средствами», на сегодняшний день 

признанное утратившим силу, содержало некоторые конкретизирующие 

элементы указанного понятия. «Злоупотреблением спиртными напитками или 

наркотическими средствами является такое чрезмерное или систематическое их 

употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и 

влечет за собой непосильные расходы денежных средств на их приобретение, 

чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. 

Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не является 

основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не 

получает от лица, злоупотребляющего спиртными напитками или 

наркотическими средствами, необходимой материальной поддержки, либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339209/a30dfb77dac582124e16c3d966eb12f392d46722/#dst101314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
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вынуждена содержать его полностью или частично» - таким образом ранее 

было уточнено понятие «тяжелое материальное положение» [6]. 

По нашему мнению, факт отсутствия в настоящее время подобного 

разъяснения является грубым законодательным упущением, поскольку 

существование такого серьезного понятия без каких-либо рамок и критериев 

даѐт судьям, выносящим решение об ограничении дееспособности гражданина, 

необоснованное право вынести решение субъективного характера. 

Термин «тяжелое материальное положение» представляется чрезвычайно 

разносторонним и неограниченным, зависящим от целого ряда гражданских 

жизненных обстоятельств ограничиваемого в дееспособности лица и его семьи. 

В число таких обстоятельств включаются и наличие либо отсутствие 

иждивенцев, ответственность за содержание которых лежит на потенциально 

«ограниченно дееспособном» лице, и кредитных долгов, и размер заработной 

платы в соотношении со ставкой прожиточного минимума, и многие другие 

показатели, «усложняющие» жизнь граждан.  Таким образом, судья может 

выносить решение, ссылаясь не только на существующую судебную практику, 

но и, напротив, на собственный мировоззренческий опыт и видение. 

Ввиду сложности возникающей ситуации, нам представляется 

необходимой инициатива о внесении некоторых изменений в Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" либо в статью 30 ГК РФ. Суть преобразования 

заключается в конкретизации посредством определения четких критерий 

понятия «тяжелое материальное положение» на законодательном уровне, таким 

образом, защищая права граждан от судейского произвола и придавая 

решениям суда об ограничении гражданской дееспособности большую 

объективность и справедливость. По нашему мнению, особое внимание стоит 

уделить уточнению таких критериев, как обремененность гражданина и его 

семьи долгами по кредитам, фактическое существование ответственности 

гражданина за содержание иждивенцев, конечно, с учетом количества 

последних, и прямое влияние его зависимости на бюджет и состояние семьи.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
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Что касается защиты и охраны законных прав и свобод граждан в сфере 

анализируемой проблематики, то, помимо возможности судейского произвола, 

существует возможность возникновения некоторых неблагоприятных 

обстоятельств, основа которых лежит в человеческом факторе.  

Содержание их заключается в вероятности проявления корыстных 

побуждений со стороны родственника-попечителя по отношению к 

гражданину-подопечному, ограниченному в дееспособности. 

В связи с имеющимися статистическими данными Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2019 год, данные 

обстоятельства предстают ещѐ более серьезными и требующими наличия мер и 

специальных способов, которые смогут охранять и защищать права 

ограниченно дееспособного. 

К счастью, гражданское законодательство имеет достаточный перечень 

таких специальных средств. К ним относятся установление попечительства, 

законное представительство, доверительное управление имуществом, запрет 

завещания своего имущества, улучшение жилищных условий ограниченно 

дееспособных лиц и т.д.[4, с.165] На наш взгляд, наиболее эффективными из 

этих мер являются само установление попечительства и договор 

доверительного управления имуществом лица, ограниченного в гражданской 

дееспособности. 

Установление попечительства призвано предотвратить дальнейшее 

расточительство ограниченно дееспособного в целях удовлетворения своих 

злоупотреблений и пристрастий. Оно закреплено в пунктах 1 и 2 статьи 30 ГК 

РФ и выражается в назначении для ограниченного в дееспособности 

гражданина попечителя, с которым такой гражданин согласовывает все свои 

намерения совершить сделку, выходящую за рамки мелкой бытовой. 

Попечитель обязан расходовать материальные средства гражданина в его 

интересах [3]. За правомерным выполнением обязанностей попечителя 

наблюдает орган опеки и попечительства, который, при выявлении 

злоупотребления назначенным лицом своими обязанностями либо 
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неправомерного распоряжения имуществом подопечного, лишает его статуса 

попечителя. 

В целях избегания подобных ситуаций законодатель ввѐл возможность 

для ограниченного в дееспособности лица заключить договор доверительного 

управления имуществом. С точки зрения охраны прав и свобод указанного 

лица, такая мера является одной из самых надежных и прогрессивных. 

Такой вывод связан с тем, что у органа опеки и попечительства не всегда 

есть возможность оперативно и своевременно решать вопросы управления 

имуществом ограниченно дееспособного [4, с.163]. 

Доверительный управляющий получает вознаграждение за свою 

деятельность, а также несѐт за неѐ ответственность по статье 1022 ГК РФ 

(ответственность доверительного управляющего). Таким образом, гражданское 

законодательство гарантирует защиту и правомерное обращение с имуществом 

ограниченно дееспособного и представляет институт доверительного 

управления более надежным, в сравнении с тем, когда имуществом такого лица 

распоряжаются его родственники, не ограниченные возможностью серьѐзной 

гражданско-правовой ответственности. 

Проводя анализ изложенных выше фактов, мы приходим к выводу, что 

нам удалось получить ответы на неоднозначные вопросы, вызванные 

проблематикой данных тезисов. В целом, институт гражданской 

дееспособности в Российской Федерации представляется нам достаточно 

развитым и прогрессивным, имеющим в своѐм распоряжении множество 

достойных методов и способов охраны и защиты прав и свобод граждан, 

ограниченных в дееспособности.  

Однако если говорить о тенденции увеличения количества таких 

ограничений, то стоит обратить внимание на решение проблемы 

неопределенности понятия «тяжелое материальное положение». На наш взгляд, 

внесение законодательных уточнений является необходимой мерой, поскольку 

только таким образом существующее количество ограничений граждан в 

дееспособности можно будет признать справедливым и не подлежащим 

оспариванию. 
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ФГАОУ ВО  «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»  

Юридический факультет 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКИХ АККАУНТОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Актуальность данной статьи состоит в том, что к интеллектуальной 

собственности возрос интерес в связи с вхождением человечества в эпоху 

информации.  

Неумолимое развитие телекоммуникаций, которое носит глобальный 

характер привело к изменению устоявшихся общественных стереотипов 

передачи информации. Это сказывается на всех сферах жизни, так как 

предшествующие механизмы копирования книг и иных произведений, а так же 

различной информации были более сложными ввиду своей примитивности и 

затратности. Впоследствии, ускоренные темпы развития 

телекоммуникационных сетей привели к созданию аккаунтов в социальных 

сетях, которые в данный период времени носят не только личный характер, но 

и коммерческий. 

Сегодня в России, да и во многих других развитых странах, очень 

небольшое количество людей может представить свою жизнь без социальных 

сетей. Они стали неотъемлемой частью нашего общения, работы, да и просто 

элементарных сторон жизни, например, такой как покупка товаров.  

Социальные сети являются местом сбора, хранения и распространения 

различной информации, а так же объектов интеллектуальной деятельности, чем 

нарушают исключительные права третьих лиц. Однако, в последнее время, всѐ 

чаще стали встречаться ситуации, когда добросовестные пользователи своего 

аккаунта сталкиваются с нарушением их прав. Например, когда страницу 

популярного блоггера или же иного пользователя, который выкладывает свой 

уникальный контент, начинают копировать другие лица без указания ссылки на 

автора. В других случаях, аккаунты в любой социальный сети, которая не имеет 
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защищѐнные ключи, могут быть взломаны и вся находящаяся там информация 

о пользователе, его контактах и переписка станет известна злоумышленникам.  

В рамках мирового масштаба, предпринимаются активные попытки 

защитить данную сферу. Так, например, в 1967 году была создана Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. В 2000 году была принята 

Окинавская хартия глобального информационного общества, в которой были 

зафиксированы положения, охраняющие объекты авторского и 

изобретательского права [1]. 

Однако, российское законодательство в области отношений в сети 

Интернет развивается очень неуверенно. Об этом свидетельствует отсутствие 

нормативной базы в сфере сети Интернет, а именно защиты коммерческих 

аккаунтов в социальных сетях. Данное обстоятельство оказывает негативное 

влияние на развитие общественных отношений, к примеру, в области авторских 

и (или) смежных прав.  

На современном рынке многие компании используют социальные сети 

как определенный маркетинговый инструмент для продвижения собственных 

товаров и услуг, причем аудитория, интересующаяся продуктами, может быть 

достаточно большой. Так, например, крупные компании уже давно перешли на 

такую социальную сеть, как INSTАGRAM, так как данный способ продвижения 

позволяет генерировать продажи. Ведение блога компании давно выделилось в 

отдельное направление в маркетинговой деятельности - SMM. На российском 

рынке существуют компании, данная деятельность для которых является 

основной, как например компания SETTERS [2].  

Аккаунт в социальной сети, с точки зрения Гражданского 

законодательства, можно рассматривать как произведение науки, литературы, 

искусства или как базу данных. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ под 

базой данных понимается представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 

решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 

чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью 

электронной вычислительной машины (ЭВМ). В соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК 
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РФ изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или 

представление соответствующих материалов) требует существенных 

финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит 

исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование в любой форме и любым способом 

(исключительное право изготовителя базы данных).  При отсутствии 

доказательств иного, базой данных, создание которой требует существенных 

затрат, признается база данных содержащая не менее десяти тысяч 

самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих 

содержание базы данных (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ). В соответствии с пп. 4 п. 1 

ст. 1304 ГК РФ база данных, в части их охраны от несанкционированного 

извлечения и повторного использования составляющих их содержание 

материалов, является объектом смежных прав [3]. 

К тому же, ссылаясь на Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30 ноября 2010 г. № 10521/10 [4], можно сделать 

вывод, что аккаунты в социальной сети, а также аккаунты, преследующие 

целью извлечение прибыли, являются определенной «базой данных».  

Таким образом, социальные сети являются неотъемлемой частью жизни 

современного человека, а также частью платформы для осуществления 

предпринимательской деятельности. В связи с этим, представляется 

целесообразным урегулировать данный вопрос не ссылаясь на Постановление 

Президиума ВАС РФ, а дополнить гражданское законодательство нормой, 

которая будет регулировать данную область. 
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Договор дарения, как и возможность его отмены, присутствовал 

изначально в римском частном праве. По общему правилу дар возвращению в 

римском праве не подлежал. Исключениями из этого правила могли быть 

грубые неблагодарности одаренного (грубые словесные оскорбления, 

причинение физического или морального вреда). В таких случаях "обиженное" 

лицо обращалось в суд с иском о расторжении договора и возврате дара. Право 

возврата подарка вообще не допускалось если этот человек  спас жизнь 

дарителя, сделал ему значительную услугу. 

Договор дарения является не только правовой формой безвозмездной 

передачи в собственность одаряемого имущественного право или же 

освобождение его от имущественной обязанности, но и проявлением доверия, 

доброго отношения дарителя. Поэтому, наряду с правовыми, возникают 

отношения морального характера. Конечно, закон не может возложить на 

одаряемого моральный долг в дальнейшем быть благодарным, относиться с 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1698744/
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уважением к дарителю и тому подобное. Но в п.1 ст.578 ГК РФ установлены 

правовые основания отмены договора дарения в случае совершения одаряемым 

действий, которые являются не только противоправными, но и аморальными по 

отношению к  личности дарителя. Преступление само по себе считается 

аморальным явлением. Поэтому наряду с применением уголовного наказания 

правонарушитель претерпевает общественное осуждение. В этом случае 

совершение одаряемым покушения на жизнь дарителя или жизнь близких 

родственников  имеет также и гражданско-правовые последствия, а именно - 

отмена данного договора дарителем. Если в результате преступных действий 

одаряемого даритель умер (умышленное лишение жизни дарителя), право 

требовать отмены договора дарения имеют его наследники. [1,с.150] 

Возникает вопрос, почему законодатель, указывая на такое 

обстоятельство как покушение на жизнь кого-либо из членов семьи или 

близких родственников, которое является основанием для отмены дарения, 

оставил без внимания лишение жизни этих людей. Ведь, исходя из характера и 

степени тяжести и общественной опасности, оконченное преступление несет 

более тяжкие последствия и более серьезное наказание, чем покушение. 

Позиция законодателя нам кажется не совсем обоснованной, даритель в случае 

причинения смерти его родственнику и члену его семьи также испытает 

моральные и нравственные страдания и материальный ущерб. Также следует 

отметить, что не совсем понятно, почему законодатель не указал в качестве 

основания для отмены дарения причинение телесных повреждений кому-либо 

из членов семьи дарителя или близких родственников, так как иногда 

причинение телесных повреждений может иметь более серьезные последствия, 

нежели покушение на жизнь.   

Отношения дарения, как уже отмечалось, имеют не только правовой, но и 

моральный аспект. Предметом договора дарения могут быть вещи, которые 

наряду с материальной, представляют для дарителя также неимущественную 

ценность. Это может быть семейная реликвия, вещь, с которой связаны важные 

обстоятельства в жизни дарителя, предметы, подтверждающие участие 

дарителя или близких ему людей в определенных исторических событиях и 
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тому подобное. В случае угрозы потери такого подарка по вине одаряемого 

договор дарения на основании п.2 ст.578 ГК РФ может быть отменен в 

судебном порядке по инициативе дарителя. [2,c.80] 

Что такое ценность вещи и ее утрата? К сожалению, законодатель не дает 

нигде определение понятию "неимущественная ценность". Поэтому, обращаясь 

к различным литературным источникам можно выделить обобщенное понятие, 

которое определяет, что под неимущественной ценностью следует понимать  

все то, что человеку дорого, необходимо для жизни, к чему он относится 

трепетно, с уважением. Утрата вещи — это гибель самой вещи. 

Хотелось бы отметить, что если буквально толковать п. 2 ст. 578 ГК РФ, 

то угроза безвозвратной утраты вещи может быть следствием только действий 

одаряемого. Но не только же одаряемый может создать угрозу для 

безвозвратной утраты вещи, это могут быть и члены его семьи. Хотя дарителю 

не столько важно то, кто данные действия совершает, сколько то, что вещи, 

представляющей для него большую неимущественную ценность, грозит 

безвозвратная утрата. Считаем, что это обстоятельство также нужно учитывать, 

но только в том случае если одаряемому было  известно о неимущественной 

ценности данной вещи для дарителя и о том, что ей грозит безвозвратная 

утрата. 

Пункт 3 статьи 578 ГК РФ устанавливает, что по требованию 

заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное ИП или 

юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (бан-

кротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской 

деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению 

такого лица несостоятельным (банкротом) [3, с.278]. 

Отмена судом дарения, совершенного юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в пределах шести месяцев до признания 

должника банкротом, возможна лишь в том случае, если при этом были 

допущены нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-

ве)». Положения данного Закона могут быть признаны нарушенными только в 

том случае, если дарение совершается дарителем после возбуждения 
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арбитражным судом дела о его банкротстве. 

В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить 

дарение в случае, если он переживет одаряемого (п.4 ст.578 ГК РФ). Данное 

основание можно применить только в случае указания в договоре дарения 

условия о соответствующем праве дарителя. Следовательно, если договор был 

заключен  в устной форме, то такое дарение не подлежит отмене. Также 

необходимо отметить, что если даритель переживет одаряемого, то отмена 

дарения не происходит автоматически, так как Гражданский кодекс  

Российской Федерации в статье 9 закрепляет, что граждане по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Поэтому  

даритель может как  реализовать имеющееся у него право на отмену дарения, 

так  и не воспользоваться им. В последнем случае дар переходит к наследникам 

одаряемого. Но Гражданским кодексом Российской Федерации  не 

регулируется срок, в течение которого даритель может воспользоваться этим 

правом, это влечет за собой неопределенность в правоотношениях, связанных с 

наследованием данной вещи.  

При рассмотрении данного договора следует также остановиться на 

последствиях отмены дарения.  

По общему правилу в случае отмены дарения одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения. Так, по этому поводу в научной доктрине высказываются различные 

точки зрения. 

По мнению П. В. Крашенинникова, невиновные, а равно неосторожные 

действия одаряемого, в результате которых возврат в натуре предмета дарения 

стал невозможным, не могут служить основанием для взыскания с него 

стоимости спорного имущества. [4].  

Противоположной же является позиция В. В. Витрянского, который 

указывает, что независимо от вины одаряемого при невозможности возвратить 

вещь взыскивается стоимость этой вещи иском из неосновательного 

обогащения. [5,с.267] 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, проблема отмены договора 
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дарения является весьма актуальной и пробелы в законодательстве по этому 

вопросу действительно есть. В статье мы выработали следующие рекомендации  

для устранения основных проблем, а также неточностей при применении норм 

ГК РФ,  регулирующих  отмену договора дарения: 

1) Считаем нужным изложить в новой редакции п.1 ст. 578 ГК РФ:                     

"Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый умышленно совершил 

преступления против жизни, здоровья дарителя, кого-либо из членов его семьи 

или близких родственников" 

2) Дать законодательное определение понятию "неимущественная 

ценность" 

3) Установить срок, в течение которого даритель вправе и может отме-

нить договор дарения по основанию,  указанному в п.4 ст.578 ГК РФ. 

4) Считаем, что в п. 5 ст. 578 ГК РФ необходимо предусмотреть, что в 

случае невозможности возвратить подаренную вещь в натуре, необходимо 

выплатить ее стоимость, исключение составляет п.2,4 ст.578 ГК РФ (так как 

этим не достигалась бы цель отмены дарения либо на наследников одаряемого 

возлагалось бремя). При этом цена такой вещи должна определяться по 

правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ. 
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В настоящее время существует проблема с нехваткой доступного жилья 

для молодых семей, а количество граждан, которые не имеют возможности 

приобрести собственное жилье, растет. В то же время значительным 

количеством этого жилья владеют одинокие пожилые люди, которые не в 

состоянии оплачивать коммунальные платежи и при этом удовлетворять свои 

жизненные потребности. Поэтому сложились благоприятные предпосылки для 

применения договора пожизненного содержания с иждивением. 

Данная сделка, оформленная юридически грамотно, является 

взаимовыгодной. Она дает возможность одинокому пожилому человеку 

получить надлежащий уход и прибавку к скромной пенсии. В то время как 

другая сторона получает возможность приобрести право собственности на 

жилплощадь. Между участниками договора устанавливаются особые правовые 

отношения, носящие зачастую доверительный характер.  

Получатель ренты обязуется передать в собственность плательщику 

ренты свою недвижимость взамен на его пожизненное содержание. Предмет 

договора – недвижимое имущество. Форма оплаты ренты может быть как 

денежной, так и натуральной, т. е. обеспечение потребностей в питании, 
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одежде, а также в уходе за получателем ренты, по желанию получателя в 

договор может быть включена оплата ритуальных услуг [1].  

Абстрактность обязанностей плательщика оказывает влияние на 

последствия заключения договора. В ГК РФ указана одна обязанность 

плательщика ренты - предоставить содержание с иждивением. Законодатель 

исходит из самостоятельного определения сторонами договора условий, 

присущих каждому отдельному случаю. Проблема в том, что на практике часто 

не все условия оговариваются в письменной форме, что влечет за собой споры в 

суде. Получатели ренты говорят, что обговаривали определенное количество 

услуг с плательщиком, которые он не выполнил. Из этого следует, что в 

договоре необходимо прописывать каждое обязательство рентоплательщика. 

Договор составляется письменным и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. Именно на нотариусе лежит обязанность 

разъяснить смысл сделки, которую хотят осуществить стороны, еѐ правовые 

последствия. Получателем ренты может выступать только физическое лицо, 

возраст которого значения не имеет. Однако вряд ли кто-то заключит ренту с 

молодым и здоровым человеком. В роли плательщика ренты может быть и 

физическое лицо, и индивидуальный предприниматель, и организация, как 

государственная, так и частная. Плательщик ренты становится владельцем 

жилья сразу после государственной регистрации своих прав в Росреестре, но в 

выписке из ЕГРН будет проставлена отметка об обременении соглашением о 

ренте [2]. Полноправным хозяином плательщик станет только после ухода из 

жизни рентополучателя, до этого времени любая имущественная сделка с его 

стороны может быть осуществлена только с письменного и нотариально 

удостоверенного согласия получателя ренты.  

Если говорить о рентополучателе, то к положительным моментам следует 

отнести возможность дожить остаток дней в своей квартире при должном уходе 

и содержании. В случае нарушения рентным должником условий соглашения 

контракт может быть расторгнут, а квартира возвращена рентополучателю.  

К сожалению, одинокие пенсионеры очень часто становятся безобидной 

мишенью для мошенников. Примером может служить ситуация, когда 
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одинокий пожилой человек, имеющий квартиру, попадает в поле зрения 

агентства недвижимости, сотрудники которого не остановятся ни перед чем в 

стремлении завладеть имуществом. Следует отметить, что не урегулирован 

случай, когда плательщик может умышленно лишить жизни получателя ренты, 

чтобы завладеть правом собственности на имущество.  

Приведем пример из судебной практики. В 2014 г. к 62-летней Тамаре 

Хохряковой подбежали двое неизвестных мужчин и вкололи шприц с ядом. 

Позднее выяснилось, что организатором преступления был 47-летний риелтор 

Виталий Студеникин, создавший целый "бизнес" по убийству пенсионеров. 

Для заключения договора пожизненной ренты он выбирал пенсионеров, 

которые имели либо хронические сердечно-сосудистые заболевания, либо 

проблемы с алкоголем. Своих будущих жертв находил с помощью 

благотворительных организаций. В результате Студеникин получил 19 лет 

лишения свободы, а его сообщники – по 18 лет колонии. 

«Черные риелторы» — достаточно распространенный вид преступлений 

против пожилых людей. В январе 2017 года правоохранители задержали 

аналогичную преступную группу, которая действовала в Москве и Смоленске. 

Ее члены убили не менее четырех человек. Некоторых потерпевших они 

сделали рабами и в общей сложности незаконно завладели не менее 30 

квартирами в столице и Смоленской области [3]. 

Если рассматривать сторону рентоплательщика, то мотивацией для него 

становится шанс получить свою крышу над головой в гипотетически короткие 

сроки и по демократической цене. Однако у подопечного могут появиться 

наследники, настроенные крайне воинственно. Чаще всего они настаивают на 

расторжении договора ренты после смерти пожилого человека на том 

основании, что на момент подписания договора он не отдавал себе отчета в 

своих действиях и был недееспособен. Чтобы обезопасить себя от такого риска, 

плательщик ренты может взять на получателя ренты справку из 

психологического диспансера и заверить ее нотариально. 

Другой проблемой для рентного должника может стать богатырское 

здоровье кредитора. Известный юридический курьез, касающийся договора 
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ренты, связан с именем французской долгожительницы Жанны Луизы Кальман. 

Мадам Кальман, будучи в 90-летнем возрасте, заключила договор ренты со 

своим адвокатом, которому было 47 лет. После смерти старушки адвокат и его 

семья должны были получить ее квартиру, рыночная стоимость которой была 

эквивалентна 10 годам выплат ренты. Пожилая женщина прожила еще 32 года, 

пережив своего рентодателя на 2 года. После его смерти выплачивать ренту 

продолжила его вдова. За это время семья адвоката выплатила сумму, более чем 

в 2 раза превышающую рыночную стоимость квартиры [4]. 

Для расторжения договора нужны серьезные основания. Ими могут быть: 

1) пожилого человека заставили подписать соглашение о ренте, угрожая 

физическим насилием, шантажом или воспользовались моментом, когда он не 

отдавал отчета своим действиям; 2) предметом соглашения о ренте стала 

квартира, не являющаяся собственностью участников сделки; 3) в роли 

получателя ренты выступило юридическое лицо; 4) соглашение о ренте не 

заверено в нотариальной конторе; 5) право перехода собственности по 

соглашению о ренте не зарегистрировано в Росреестре.  

Пожилой человек может захотеть расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. Эксперты отмечают, что получатель ренты не сможет этого сделать, 

если плательщик выполняет все  условия, но упоминается, что и такая практика 

имеет широкое распространение, поскольку и среди пенсионеров есть 

аферисты. Так, Люберецкий городской суд рассматривал дело № 2-7770/2017, 

в котором пенсионерка, однажды просто поменяла замки в квартире, перестала 

отвечать на звонки и реагировать на попытки другой стороны исполнить 

договор. Внятных объяснений подобному поведению не было, соседи 

высказались в пользу плательщицы ренты — подтвердили, что она регулярно 

носила продукты и помогала пенсионерке. Суд отказал в удовлетворении 

требований о расторжении договора, потому что плательщица ренты 

добросовестно исполняла или пыталась исполнить свои обязанности [5]. В 

связи с этим юристы советуют плательщикам озаботиться ведением журнала 

для сохранности чеков и квитанций о перечисленных или потраченных суммах. 
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Кроме того, никто из сторон не застрахован от попадания в сложные 

ситуации, когда исполнение условий становится невозможным. Получатель 

ренты может тяжело заболеть и потребуется увеличить траты на лекарства, 

плательщик ренты может потерять источник постоянного дохода. В случае 

возникновения подобных проблем вопрос можно решить цивилизованным 

путем, составив соглашение о расторжении ренты и заверив его у нотариуса.  

Таким образом, в целях минимизации рисков при заключении договора 

пожизненного содержания с иждивением для каждой из сторон важно знать и 

четко соблюдать условия договора. Также в договоре необходимо прописать 

все права и обязанности сторон, а именно условия содержания получателя 

ренты, объемы, сроки, периодичность предоставления услуг, размер денежных 

выплат и т.д. Очень важно документальное фиксирование любых действий, 

связанных с выполнением условий договора. Так, выплаты лучше производить 

через банк, сохранять документы, хранить чеки о предоставлении услуг, 

покупке медикаментов и тому подобного, вести дневник с отметками 

получателя ренты о получении услуг и поддерживать дружелюбные отношения 

с соседями иждивенца. Кроме того, пенсионерам необходимо тщательно 

подходить к личности рентоплательщика и желательно делать выбор из тех 

лиц, с которыми имеются общие знакомые. 
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Современное состояние нормативно-правового регулирования 

отношений, возникающих в сфере предоставления гостиничных услуг, в 

Российской Федерации является недостаточно изученным. Анализ 

правоприменительной практики свидетельствует о наличии разного рода 

коллизий и пробелов в законодательстве, регулирующем исследуемые 

правоотношения. При этом в условиях рыночной экономики сфера услуг 

занимает доминирующее положение, важной составляющей которой является 

предоставление гостиничных услуг. Однако в отечественной юридической 

литературе правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных 

услуг недостаточно исследовано. Основной причиной этого является, прежде 

всего, то, что гостиничный бизнес – достаточно новое направление для 

отечественной экономики. Также усматривается упущение со стороны 

законодателя в том, что в п. 2 ст. 779 ГК РФ [1] среди видов договоров 

возмездного оказания услуг даже не упоминается о предоставлении 

гостиничных услуг, не смотря на достаточно широкое применение данного 

договора на практике.  
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Отечественными учеными-цивилистами исследовались только отдельные 

аспекты гражданско-правовых отношений в сфере оказания гостиничных услуг 

в рамках анализа туристических отношений и обязательств по оказанию услуг в 

целом. Всѐ вышесказанное свидетельствует о необходимости исследования 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере оказания 

гостиничных услуг, что, в свою очередь, обусловливает необходимость выбора 

соответствующих методов научного познания. 

Обращаясь к вопросу эволюции правового регулирования, важно 

отметить, что появление первых отелей, пользование услугами гостиниц, как и 

правовое регулирование этой сферы деятельности имеет достаточно давнюю 

историю. Возникновение гостиниц связано, прежде всего, с развитием 

торговли, путешествий, паломничества. Первое упоминание о местах 

(средствах) для размещения путников можно найти в письменных источниках 

Древнего Египта. Упоминания о первых отелях содержатся в древних 

манускриптах, одним из которых является Кодекс, написанный за царя 

Вавилона Хаммурапи [2, с. 19]. 

Отели существовали в Древней Греции, на территории нынешнего 

Южного Ирака (уже в V тыс. до н.э.), в Римской империи. В основу 

организации гостиничного дела в Римской империи была положена 

разработанная государственной властью определенная классификация 

гостиниц. Уже тогда функционировали два типа гостиниц: только для 

патрициев (мансионес) и для плебеев (стабулярии) [3, с. 167]. О том, насколько 

глубоко и всесторонне были развиты в древности заведения, которые 

предоставляли приют путникам, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что 

римским законодательством была предусмотрена особая ответственность 

такого заведения за вещи гостя [3, с. 5]. 

Одним из самых значимых юридических актов, регулировавшим оказание 

услуг отелями в Средневековье, был эдикт императора великой Римской 

империи Карла Великого (768-814 гг.). В царской России более существенное 

развитие гостиничного хозяйства наблюдается лишь во второй половине XIX 

века [4, с.102].  
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Первая мировая война и Великая Октябрьская революция 1917 г. привели 

к упадку гостиничного дела в бывшей Российской империи. Кроме того, после 

Великой Октябрьской революции практически все имущество было 

национализировано, в том числе гостиницы, что не могло не сказаться на 

соответствующем правовом регулировании данной сферы. В свое время 

важным документом стало Постановление Совета Труда и Обороны СССР от 

11 апреля 1929 г. «Об организации всесоюзного акционерного общества по 

иностранному туризму в СССР», возложившим на данное общество 

выполнение всей работы по привлечению и обслуживанию иностранных 

туристов и экскурсантов в СССР [5, с. 300; 6, с. 210]. В целом нормативно-

правовые акты того времени отличались тем, что имели ведомственный 

характер и регулировали разделение отелей по признаку гражданства для 

граждан СССР и иностранных граждан (в частности, различались требования 

по самим отелям, ценам за пользование гостиничным номером и тому 

подобное). Что касается договорных отношений в этой сфере, о них не могло и 

вестись речи, поскольку вселение и выселение из отеля происходило в 

административном порядке. 

Содержащиеся в законах правовые нормы призваны регламентировать 

и/или регулировать и/или контролировать наиболее важные общественные 

отношения (правовые, экономические, трудовые и др.), правовые акты и органы 

управления, контролирующие их выполнение, созданы для обеспечения 

правопорядка [7, с. 230; 8, с. 204].  

На сегодняшний день нормативно-правовая база гостиничной 

деятельности в Российской Федерации представлена документами различной 

юридической силы, основная роль которых заключается в регламентировании, 

регулировании экономических отношений между субъектами гостиничного 

рынка. Они создают баланс интересов, прав и обязанностей между 

исполнителем и заказчиком (потребителем услуги) в соответствии с 

социальным, экономическим и политическим порядком, в котором 

функционирует правовая система. 
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Так, основными нормативно-правовыми актами в сфере гостиничной 

деятельности являются: ФЗ от 24.11.1996 г. № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.1997 г. № 490 «Правила предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ 

от 15.07.2005 г. № 1004-р «О системе классификации гостиниц и других 

средств размещения»; Приказ Федерального агентства по туризму РФ от 

21.07.2005 г. № 86 «Об утверждении Системы классификации гостиниц и 

других средств размещения». Кроме того, в гостиничной деятельности 

руководствуются строительными нормами и правилами, санитарными 

правилами и нормами, правилами пожарной безопасности, ведомственными 

инструкциями, распоряжениями и приказами. 

Согласно Постановлению Госстандарта РФ от 27.06.2003 г. № 63 следует 

учитывать действующие государственные и межгосударственные стандарты, 

введенные в действие до 1 июля 2003 г., в том числе, и относящиеся к сфере 

туризма. 

Подытоживая изложенное и анализируя нормативно-правовое 

регулирование в сфере предоставления гостиничных услуг сквозь призму его 

исторического развития, следует отметить положительные сдвиги в этой 

области. Однако существуют и недостатки, среди которых можно выделить 

следующее: несовершенство самих понятий «гостиница», «гостиничные 

услуги», «договора оказания гостиничных услуг»; бессистемность и 

неучтенность особенностей в их определении; неполноту правового 

регулирования договорных отношений по поводу предоставления гостиничных 

услуг; несогласованность между нормативно - правовыми актами и т.п. Так, на 

наш взгляд, устранение существующих недостатков и пробелов законодателем 

позволит значительно повысить качество гостиничных услуг. И прежде всего, 

следует определиться с базовыми понятиями, которые будут применяться при 

регулировании данной сферы правоотношений, а также устранить 

противоречия между нормативно-правовыми актами различной юридической 

силы. 
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обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 

энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии [1]. Из дефиниции, данной законодателем, ясно 

вытекает, что предметом данного договора является энергия (в том числе 

электрическая и тепловая). Однако, возникает вопрос, можно ли признать 

энергию в рамках рассматриваемого договора «вещью» в юридическом 

значении данного термина? Законодательно закрепленный ответ на данный 

вопрос отсутствует, поэтому придется обратиться к доктринальным спорам и, 

путем проведения сравнительно-правового анализа, установить ясность в 

рассматриваемом вопросе. 

Опираясь на классификацию объектов гражданских прав, энергию как 

вещь, можно признать: 

- движимой; 

- простой; 

- потребляемой; 

- определяемой родовыми признаками [2, c. 90]. 

Анализируя ст. 128 ГК РФ, более корректно было бы отнести энергию к 

категории «иное имущество», поскольку она является определенным свойством 

материи, которое способно производить определенную работу [3, c. 141; 4, c. 

118].  

Д.В. Мурзин утверждает, что энергия является бестелесной вещью [5, c. 

67-68]. Представляется, что данная точка зрения не совсем корректна. В 

доктрине римского права Res incorporales признавались имущественными 

правами. В таком случае, будет ли корректно рассматривать, например, ценные 

бумаги и электрическую энергию как идентичные категории? Данный тезис 

нивелирует сам себя.  



157  

Пойдем от противного и предположим, что энергия не является вещью, в 

таком случае может ли она быть объектом вещного права? Для ответа на этот 

вопрос разберемся с правовой природой данной категории.  

Вести речь об энергии как о вещи, даже бестелесной, некорректно в силу 

того, что не представляется ее существование самостоятельно без объектов 

материального мира, которые данную энергию производят, транспортируют и 

хранят. В таком случае, стоит разделять право собственности на объекты 

электроэнергетики (объекты материального мира, без которых энергия, в 

принципе, не может существовать) от права собственности на саму энергию.  

Представляется необходимым обратиться к лингвистической трактовке  

энергии. В Толковом словаре русского языка указано, что энергия - это мера 

движения материи [6, c. 2290]. Следует вывод, что энергия - это динамическое 

свойство материи. Позиция Р. Саватье является наиболее корректной, 

поскольку он утверждает, что энергия должна рассматриваться не как предмет 

вещного права, а как предмет обязательственного права [7, c. 86]. Это значит, 

что у потребителя имеется возможность требовать бесперебойную подачу 

электрической энергии. У потребителя, в соответствии с ГК РФ, есть право 

требовать передачи энергии, а у энергоснабжающей организации возникает 

право требовать от потребителя оплатить потребляемую энергию.  

            Для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, стоит 

рассмотреть концептуальные особенности энергии в правовом аспекте: 

 1. Энергия не может быть определена индивидуально определенными 

признаками, а исключительно родовыми; 

 2. Энергию, в силу ее свойств, невозможно накопить в определенных 

количествах. Даже аккумуляторы не просто накапливают энергию, а всего 

лишь трансформируют ее в иной вид материи с учетом физических 

особенностей рассматриваемого вопроса; 

 3. Энергия не может быть возвращена энергоснабжающей организации, 

например, посредством реституции или виндикации; 

 4. Невозможно потребление энергии без обслуживающих объектов 

материального мира (трубопровод, счетчик, газовая колонка и т.д.); 
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 5. На энергию, как на объект права собственности, ограничивается 

применение триады собственника, в частности права владения и распоряжения. 

Например, энергию нельзя оставить в качестве залога, сдать в аренду или 

передать в процессе правопреемства.  

  Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что энергия 

является нематериальным объектом гражданских прав, который обладает 

экономической ценностью. В отношении энергии у сторон возникают права и 

обязанности. Именно имущественные права, возникающие между сторонами по 

договору энергоснабжения, корректно рассматривать в качестве объекта 

сделки. Представляется, что энергия не является вещью в общеправовом 

понимании, а является ее функциональным аналогом.  
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Исходя из толкования положений гражданского законодательства (ст. 

1118 ГК РФ), под завещанием понимается односторонняя сделка, выражающая 

волю, распоряжение гражданина-наследодателя собственным имуществом в 

случае смерти. Содержанием данной сделки является выражение воли 

наследодателя по передаче имущества и прав в пользу наследников, 

возможность которой наступает с момента смерти наследодателя. 

Удостоверение завещания производит нотариус с соблюдением 

предусмотренной в законе процедуры. Удостоверение завещания 

минимизирует возникновение спорных моментов, касающихся содержания 

сделки. В случае нарушения установленных законом требований к форме и 

порядку совершения завещания наступает его недействительность. Несмотря на 

то, что строгие требования к форме завещания в большей степени 

обеспечивают его достоверность, общее правило имеет некоторые исключения. 

Ученые-цивилисты еще в середине 70-х годов аргументировали 

необходимость введения института завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Так, Рубановым А. А.  было отмечено, что «если гражданин 

имеет оправданные основания опасаться за свою жизнь, вследствие внезапно 

возникших обстоятельств, и он не имеет возможности составить завещание в 

требуемой законом форме, то ему может быть дана возможность составить 

завещание, удостоверенное свидетелями» [5, с. 59].  

Правовая конструкция завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах, не теряет своей актуальности и сегодня. Так, гражданин, 

находящийся в положении, которое явно угрожает его жизни, и в силу 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств не может совершить завещание в 
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соответствии с правилами гражданского закона, может выразить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение 

гражданином своей последней воли такой форме может быть признано его 

завещанием при наличии нескольких обстоятельств: 

 собственноручное написание документа с подписью наследодателя 

(отметим, что совершение завещания собственноручно – положение, которое 

лишает возможности лиц, имеющих физические ограничения в чрезвычайных 

обстоятельствах (например, инсультные состояния) совершить завещательное 

возложение); 

 присутствие двух свидетелей.  

Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца 

после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью 

совершить завещание в какой-либо иной форме. 

Содержание завещания не подчинено каким-либо формальным 

требованиям, однако из его текста должно очевидно следовать, что документ 

представляет собой завещание. Закон, вместе с тем, не определяет критерии 

«очевидного следования» из текста завещательного распоряжения, а 

единообразный подход судебной практикой выработан не был. 

Завещание, которое было совершено в чрезвычайных обстоятельствах, 

подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по 

требованию заинтересованных лиц, до истечения срока, установленного для 

принятия наследства, факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Юридическая судьба завещательного распоряжения, 

совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, зависит и от того, остался ли в 

живых завещатель после прекращения чрезвычайных обстоятельств. Если 

завещатель остался жив, то в течение месяца со дня прекращения 

чрезвычайных обстоятельств он должен совершить завещание в соответствии с 

общими правилами. В противном случае оно утрачивает силу. Однако, данное 

положение в большей степени формально, так как составление нового 

завещания, фактически составленное завещание в особом порядке также теряет 

силу. Исполнение завещания возможно только при условии подтверждения 
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судом факта его действительности. В частности, судом производится оценка, 

относятся ли фактические обстоятельства, в которых было совершено 

завещательное распоряжение, к числу чрезвычайных [1].  

Исходя из смысла закона, для того чтобы завещание было признано 

совершѐнным в чрезвычайных обстоятельствах, необходимо установить 

наличие совокупности следующих условий:  

 положение гражданина должно быть исключительным; 

 наличие непосредственной угрозы его жизни; 

 непредвиденные обстоятельства, не позволяющие обратиться к 

нотариусу.  

Перечень таких условий, признающихся чрезвычайными, в законе не 

определены, как и понятия «положение, явно угрожающее жизни». В данной 

категории дел подходы к определению термина «чрезвычайные 

обстоятельства» вырабатываются в судебной практике. 

Характер наступления обстоятельств должен быть внезапным, а их 

развитие – стремительным, что делает завещательное возложение необходимым 

и не терпящим отлагательств, что подчеркнуто законодателем введением 

исключения из общего порядка нотариального удостоверения завещания. 

Наличие или отсутствие указанных чрезвычайных условий в каждом 

конкретном случае будет устанавливаться судом с учѐтом степени реальной 

опасности для жизни человека, и оказания ему необходимой, в том числе 

медицинской помощи, а также возможности приглашения нотариуса или иного 

лица, имеющего право удостоверения завещания. В практике судов и в теории 

оценка одних и тех же обстоятельств на предмет исключительности-

чрезвычайности крайне неоднозначна. 

Гук Д. Н. к чрезвычайным ситуациям относит транспортные аварии, 

пожары, взрывы, аварии с выбросом химически опасных, внезапное обрушение 

зданий, природные землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, 

смерчи, лавины, обвалы, тайфуны, цунами, инфекционные заболевания и 

другие [2, с. 42]. Как видится, данный перечень содержит чрезвычайные 

ситуации, а не обстоятельства, что не всегда тождественно и справедливо в 
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отношении завещательного распоряжения. Именно потому важно как 

теоретическое, так впоследствии, и нормативное уточнение используемых 

терминов и понятий. В рамках отношений по составлению завещания следует 

определить исчерпывающий перечень обстоятельств, относящихся к 

чрезвычайным.  

Практика показывает, что большинство составленных в простой 

письменной форме завещаний совершается находящимися в тяжелом 

болезненном состоянии гражданами. Вместе с тем ухудшение состояния 

здоровья наследодателя в результате продолжительной болезни не может 

признаваться чрезвычайным обстоятельством[4]. В данном аспекте проблемной 

является оценка сознательности наследодателя, адекватного восприятия 

происходящего лицом и отчета своим действиям, в связи с чем, закон и 

установил необходимость подтверждения завещания в судебном порядке. 

Следовательно, под чрезвычайными, можно понимать такие 

обстоятельства, которые лишают гражданина возможности осуществлять 

нормальную жизнедеятельность, и ставят его в положение, угрожающее его 

жизни. 

Несмотря на характер составления завещания в таких непредвиденных 

условиях, в законе устанавливаются требования к свидетелям, которые 

присутствуют при завещательном возложении.  

Так, свидетелями не могут быть:  

 лица, в пользу которых составляется завещание; 

 недееспособные или ограниченно дееспособные лица; 

 неграмотные граждане;  

 лица, не владеющие языком, на котором составлено завещание; 

 граждане с физическими недостатками, не позволяющими им в 

полной мере осознавать суть происходящего [1]. 

Несоответствие свидетелей перечисленным условиям может быть 

основанием для признания завещания недействительным, что, вместе с тем, не 

предполагает его ничтожность [3, с.64]. Законодатель также не уточняет, какие 

обязанности возлагаются на свидетелей, нет необходимости ознакомления 
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свидетелей с содержанием завещания, или его заверение своими подписями. 

Все перечисленное демонстрирует отсутствие правового понимания и 

осведомленности участников гражданских отношений о своих правах, при 

заверении завещания. Непредвиденность и неотвратимость жизненных 

ситуаций часто делает невозможным соответствие перечисленным в законе 

требованиям, а значит, лишает лиц возможности выразить последнюю волю [6, 

с.105]. 

Тем не менее, наличие в российском правопорядке возможности 

использования такой формы завещания является несомненным показателем 

развития отечественного гражданского законодательства.  

Следующее несовершенство отмечается в отсутствии законодательной 

конкретизации материалов, на которых может быть совершено завещание, что 

приводит к выводу о возможности его фиксации на любом предмете, 

доступном лицу. Усматривается большой пробел в отсутствии условий об 

использовании технических средств, при составлении завещаний, что не 

соответствует современным требованиям реального оборота. Полагаем, что 

данный вопрос требует детальной проработки и регламентации особенностей 

признания такой формы в законе.  

Следует заключить, что ввиду недостаточного законодательного 

урегулирования, в настоящее время количество завещаний, совершенных в 

чрезвычайных обстоятельствах, невелико в сравнении с завещаниями 

традиционного вида. Данный факт обусловлен сложностью правового 

регулирования вопросов, касающихся практического применения нормы статьи 

1129 ГК РФ. Так как в практике возникает ряд сложностей в понимании 

механизма совершения такого вида завещаний. Данный факт указывает на 

необходимость детальной разработки данных вопросов на законодательном 

уровне, с целью приведения к единообразному пониманию и формированию 

правоприменительной практики, что позволит обеспечить стабильность 

гражданского оборота в сфере наследственных отношений. 
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договора является неограниченным, его могут заключать как физические, так и 

юридические лица, о чем свидетельствует практика. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, а именно статье 807 по договору 

займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные 

родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг [1, 

c. 330]. Таким образом, можно сделать вывод, что предметом договора займа 

могут являться: деньги, вещи имеющие родовые признаки и ценные бумаги, 

которые законодатель внес сравнительно недавно. В Гражданском кодексе рФ 

указано, что подтверждением заключения договора займа и его условий будет 

являться расписка заемщика или иной документ, который удостоверяет факт 

передачи установленной суммы либо установленного количества вещей. В 

толковом словаре С. И. Ожегова расписка - это документ с 

подписью,  удостоверяющий  получение  чего-нибудь. Многие ученые, 

исследуя данный вопрос, предлагают включить в законодательство 

официальное толкование расписки заемщика. Данное мнение ученые 

обосновывают наличием ситуаций, когда расписка была написана под 

влиянием угроз со стороны займодавца. На мой взгляд,  в определение данного 

понятия должны входить: индивидуализация лиц (займодавца и заемщика),  

проценты по данному договору и сроки, в течение которых заемщик обязуется 

исполнить свою обязанность.  

Деньги в договоре займа могут выступать как в наличной так и 

безналичной формах. Некоторые правоведы считают, что безналичная форма 

денег может стать препятствием при решении вопроса об исполнении 

обязательств. Хотя, на мой взгляд, существуют различные подтверждающие 

данный факт доказательства, например, чек, квитанция и платежное поручение. 

Подтверждением вышеизложенного служат решения судов. Так, согласно 

делу, рассмотренному во Владимирском областном суде в 2013 году, ответчик 

который являлся физическим лицом, сослался на недоказанность факта 
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передачи денежных средств. Однако, суд пришел к выводу что фактом 

передачи денежных средств будет служить платежное поручение от 25 октября 

2011 г., о перечислении суммы займа на банковский счет ответчика [2]. 

Стоит отметить, что существуют и противоположные решения судов, 

когда суды рассматривают дела с участием индивидуальных предпринимателей 

(ИП). Так как действующее законодательство не содержит ограничений по 

сумме сделки между ИП, зачастую, крупные суммы займа не могут быть 

подтверждены сторонами. Так, например, в Арбитражный суд Ростовской 

области обратился ИП № 1 к ИП № 2 с требованием о возврате денежных 

средств по договору займа. Цена иска составила: 30 000 000 руб. - сумма 

основного долга; 23 639 600 руб. - сумма процентов. Передача денег была 

зафиксирована актом приема-передачи средств, но ответчик в суде заявил, что 

денежные средства им фактически получены не были. Определениями суда 

первой инстанции, а также судом апелляционной инстанции заявителю 

предлагалось представить доказательства фактического наличия у него 

денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику (в 

частности, размер его дохода за период, предшествующий заключению 

договора займа, сведения об отражении в налоговой декларации суммы займа, 

доказательства снятия сумм займа с расчетного счета, иные доказательства, 

помимо акта приема-передачи, фактической передачи денег должнику). 

Однако, доказательств того, что у ИП № 1 имелась реальная возможность 

выдать должнику заем наличными денежными средствами суду представлено 

не было.  Кроме того, суд запрашивал в ИФНС России по г. Ростову-на-Дону 

налоговые декларации займодавца за период 2008-2011 гг. Согласно налоговым 

декларациям, представленным в суд, сумма доходов в размере 30 000 000 руб. в 

них не отражалась [3]. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 

3 п. 26 Постановления Пленума  Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 

35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве», при оценке достоверности факта наличия требования, 

основанного на передаче должнику наличных денежных средств, 

подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному 
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кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие 

обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его 

доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства; 

имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные 

средства были истрачены должником; отражалось ли получение этих средств в 

бухгалтерском, налоговом учете и отчетности и т. д. Оценив в соответствии со 

ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, имеющиеся в материалах 

дела доказательства, принимая во внимание в т. ч. отсутствие достоверных 

сведений о происхождении денежных средств, указанных в акте приема-

передачи, суды пришли к правильному выводу о необоснованности заявленных 

ИП № 1 требований, отказав в иске [4]. 

Чаще всего, такого рода решения составляют значительное большинство. 

На мой взгляд, учитывать платежное поручение как единственное 

доказательство и принимать решение в пользу займодавца, когда дело касается 

столь значительных сумм, было бы сомнительно. Решение суда, как в 

приведенном выше примере, представляется обоснованным в подобных 

случаях.  

В правоприменительной практике таких случаев достаточно. Но не стоит 

сравнивать займы физических и юридических лиц. Поскольку займы 

юридических лиц могут достигать значительных размеров. На мой взгляд, 

договор займа можно считать, в какой-то степени, алеаторным (рисковым), 

поскольку вероятность возвращения предусмотренных договором денег, вещей 

или же ценных бумаг всегда под вопросом. Кроме того, сам факт передачи 

денежных средств необходимо доказать. 
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Мы живѐм в эпоху постоянного развития, и это касается абсолютно всех 

сфер жизни. Совершенствование технологий создаѐт всѐ больше областей, 

которые не урегулированы нормами права в соответствии с потребностями 

практики общественных отношений. В настоящее время особенно ярко эта 

ситуация проявляется по отношению к Интернету, пожалуй, самой 

быстропрогрессирующей областью, а в частности, ‒ к регулированию 

отношений, возникающих по поводу онлайн-игр. 

С точки зрения технического прогресса XXI век представляет собой эру 

повсеместной компьютеризации, развития сети «Интернет» и использования 

новых цифровых технологий. Активное вовлечение компьютерных технологий 

в обыденную жизнь человека повлекло необходимость их правового 

регулирования.  

В сфере гражданского права третье тысячелетие сопровождается 

формированием новых объектов прав. Гражданский оборот находится в 

состоянии непрерывного развития и чутко реагирует на изменение экономики и 

появление новых объектов, обладающих коммерческой ценностью. 

На сегодняшний день внимание представителей юридической науки 

обращено, в частности, к отношениям, возникающим между организаторами и 
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участниками онлайн-игр. Мнения ученых, обращающихся к данной 

проблематике, являются крайне разнообразными, свидетельствуют о наличии 

на этот счет живой дискуссии, а значит, ‒ и о том, что поскольку в науке 

гражданского права не сформировался единый подход к пониманию правовой 

сути анализируемых явлений, без должной поддержки остается законодатель, 

что лишает его возможности установить адекватное правовое регулирование 

соответствующих отношений. 

Автор полагает, что с позиции действующего законодательства 

приведенные подходы не могут быть оценены иначе, как критически. 

Формально-юридически, на наш взгляд, участие в онлайн-игре подчинено 

положениям пользовательского соглашения, которое заключает игрок до начала 

участия в онлайн-игре. Такое пользовательское соглашение является частным 

случаем лицензионного соглашения. В рамках такого соглашения пользователю 

оказывается, как правило, безвозмездно услуга, что предполагает доступ к 

программному обеспечению. Таким образом, игроком заключается смешанный 

договор (договор о предоставлении услуг и лицензионный договор), в рамках 

которого игрок получает возможность участия в игровом процессе при помощи 

предоставленного ему права пользования программным обеспечением. 

Вопрос о правовой природе «игровых артефактов» вообще, а также 

«игровых артефактов», возможность использования которых предоставляется 

игроку за плату, на основании действующего законодательства должен 

решаться с учетом того, что объективно такие игровые объекты представляют 

собой дополнительный программный код, доступ которого предоставляется 

игроку за плату на условиях, определенных заключенным с его участием 

договором. Данные объекты не являются объектом материального мира 

(вещью), не могут быть использованы вне игрового процесса, а предоставление 

права пользования ими третьим лицам вне игровых форм (если таковые 

предусмотрены), как правило, запрещается условиями названных выше 

договоров 
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Вместе с тем сам по себе факт отсутствия у ученых-цивилистов и 

правоприменительной практики единого мнения по рассматриваемым вопросам 

является достаточным основанием для анализа ведущейся в науке дискуссии. 

Об уровне научного осмысления рассматриваемых проблем, на наш 

взгляд, свидетельствует статья Савельева А. И. «Правовая природа 

виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в 

многопользовательских играх» [1], в которой автор подробно рассматривает 

несколько вариантов решения данной проблемы с точки зрения российского 

гражданского права. В частности, он выделяет четыре основных варианта, 

последний из которых который представляется Савельеву А. И. наиболее 

приемлемым. Рассмотрим их подробнее:  

1) «Политика невмешательства в данную категорию споров со стороны 

Российского права» [1]. Этот вариант является наиболее распространѐнным, так 

как для судов является самым простым. В качестве нормативного обоснования 

невмешательства суд ссылается на ст. 1062 ГК. Фактически, при этом 

рассматриваемые отношения понимаются как игры и пари (глава 58 ГК). Такой 

подход нашел понимание и в судебной практике (см., напр., определения 

Басманного районного суда г. Москвы от 01.06.2011 по делу № 11-43/11 и делу 

№ 11-115/09; Московского городского суда от 10.03.2011 по делу № 4г/1-1668). 

[2] Игрок в результате блокировки аккаунта утратил возможность не только 

осуществлять игровую деятельность, но и использовать «арендованный» им за 

реальные деньги предмет. Существует множество решений, подобных этому и в 

большинстве из них суд занимает позицию невмешательства. Насколько верно 

квалифицировать такие отношения в качестве игр и пари? Здесь отсутствует 

самое главное ‒ условие выигрыша: именно это и отличает онлайн-игры от 

азартной игры.  

Данная позиция по мнению автора является некорректной, так как из-за 

отсутствия нормативного регулирования игроки оказываются незащищѐнными. 

Но право должно вмешиваться в игровой процесс. Но в сфере пресечения 

злоупотреблений, который совершаются исключительно под прикрытием 

игрового процесса.[3, с.72] В особенности, по мнению Савельева А. И., это тех 
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игровых объектов, которые обладают реальной рыночной ценностью. Для 

определения отношений, которые могут быть предметом реального права, 

Савельев А. И. предлагает использовать так называемый «магический круг» [1]. 

Этот метод был предложен Дюранске Б. [4, с. 3]. Суть этого метода 

заключается в том, что «деятельность, имеющая место в виртуальном мире, 

подчиняется праву реального мира в том случае, если пользователь, 

участвующий в данной деятельности, во время ее осуществления разумно 

осознает или должен разумно осознавать, что она влечет последствия для 

реального мира».  

2) «Регулирование виртуальных объектов нормами о праве 

собственности» [1]. Такой подход уже используется в ряде стран, 

преимущественно азиатских. Объекты виртуальные полностью 

приравниваются к объектам в гражданско-правовом смысле, могут 

передаваться, отчуждаться. Савельев А. И. пишет: «объектом права 

собственности в системе координат российского вещного права могут быть 

только вещи, причем индивидуально-определенные, поэтому виртуальные 

объекты формально не могут регламентироваться нормами о праве 

собственности ввиду их явно выраженного нематериального характера» [1]. Но 

и вещь в игре может быть индивидуализирована.  

Явным минусом является невозможность распространить нормы 

гражданского права только частично, ведь некоторые нормы невозможно 

применять по отношению к игровым объектам.  

3) «Регулирование виртуальных объектов средствами договорного права» 

[1]. Это тот способ, который сейчас используется на практике. Отношения 

между разработчиком и игроком оформляются через лицензионное соглашение. 

При попытке полностью урегулировать игровые отношения посредством 

договорного права, игроки ставятся в худшее положение, нежели в тех случаях, 

когда отношения урегулируются иным образом. При таком регулировании 

остаѐтся открытым вопрос о правовом статусе объектов, если это прямо не 

урегулированы в соглашении.  

4) «объекты виртуальной собственности как «иное имущество» и 

применение норм действующих в соответствующих видах договоров» [1]. 
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Данный подход требует признания виртуальных объектов имуществом в 

юридическом смысле. Тут на лицо неправильная трактовка термина, которая 

используется в широком смысле в случае, когда требуется специальная 

терминология. После этого появится возможность для защиты прав их 

владельцев посредством инструментария норм о неосновательном обогащении. 

«Так, неосновательное присвоение таких объектов другими лицами вполне 

может быть квалифицировано в качестве неосновательно приобретенного 

имущества с возникновением правового обязательства по его возврату в натуре 

либо — при невозможности возврата – возмещению» [1].  

На наш взгляд, лишь третий из приведенных Савельевым А. И. подходов 

основан на действующем законодательстве. Вместе с тем ему присущи 

существенные недостатки, которые лишь подчеркиваются иными названными 

подходами к пониманию правовой природы игровых объектов. Изложенное 

свидетельствует о необходимости более глубокого осмысления рассмотренных 

в настоящей статье проблем в науке гражданского права и формулировании на 

этой основе предложений по дальнейшему развитию правового регулирования 

соответствующих отношений. 
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На сегодняшний день в мире активно развивается виртуальное 

пространство, однако большинство вопросов, которые формируются в данной 

области не урегулированы не только национальным законодательством, но и 

законодательством зарубежных стран.  

Согласно ст.35 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 

гарантируется право наследования [1, c. 8] Но что делать с аккаунтами во 

всемирной паутине, если они по своей сути являлись неотъемлемой частью 

умершего и делом его жизни? 

В российском законодательстве нет специальных положений, 

регулирующих дальнейшую судьбу аккаунтов умерших пользователей, поэтому 

возможные действия наследников зависят от политики конкретной компании.  

Некоторые юристы – практики, отмечают, что доступ к аккаунту 

умершего можно получить исключительно через суд, однако положительной 

практики по этому вопросу пока нет. В связи с тем, что ст. 23 Конституции 

Российской Федерации декларирует право человека на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, а также тайну переписки [1, c.6] 

Онлайн-аккаунты имеют огромное значение. Более того, они будут ценны 

для хакеров, мошенников и троллей, которые хотели бы использовать чужой 
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аккаунт для мошеннических операций. Последствия игнорирования данного 

вопроса в завещаниях может привести к трудностям в будущем. 

Согласно ст.128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) к объектам гражданских прав относится, помимо всего 

вышеперечисленного, "иное имущество" [2, c. 73]. Исходя из этого, мы можем 

сделать вывод, что перечень объектов гражданских прав не является 

исчерпывающим, соответственно, в связи с данным фактом и тем, что роль 

аккаунтов на сегодняшний день имеет большое значение, мы можем полагать, 

что они относятся к иному имуществу.  

В настоящее время не выработано единой позиции по поводу правового 

статуса аккаунтов, или как иначе их называют –учетная запись. В связи с этим, 

руководствуясь доктринальными позициями, аккаунт рассматривают 

различным образом. 

С точки зрения классификации, закрепленной в ст. 1225 ГК РФ, учетную 

запись относят к следующим видам интеллектуальной деятельности: 

 произведение науки, литературы и искусства; 

 база данных [2, c.401]. 

Если рассматривать страницу как произведение, то ее следует 

классифицировать в качестве так называемых "вторичных" произведений: 

сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ) или составных произведений (пп. 2 п. 2 ст. 

1259 ГК РФ). 

При защите прав на страницу как составного произведения следует 

доказать, что страница – это не просто совокупность отдельных составных 

элементов – постов, а что указанные элементы страницы являются 

материалами, подбор и расположение которых представляют результат 

творческого труда. В случае если отдельные элементы страницы являются 

самостоятельными объектами авторских прав, то страница может 

рассматриваться как сложный объект (ст. 1240 ГК РФ) [2, c.410]. 

Более того, аккаунт может защищаться и в качестве базы данных. В 

соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ под базой данных понимается 

представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

http://base.garant.ru/10164072/70/#block_41240
http://base.garant.ru/10164072/71/#p_8694
http://base.garant.ru/10164072/71/#p_8694
http://base.garant.ru/10164072/70/#block_41240
http://base.garant.ru/10164072/71/#p_8708
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материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ) [2, c.424]. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 1304 ГК РФ база данных в части их охраны 

от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов является объектом смежных прав [2, 

c.443]. 

Подтверждение данной позиции мы находим в судебной практике. В 

споре, рассматриваемом Судом по интеллектуальным правам между ООО 

"ВКонтакте" (обладателем базы данных пользователей социальной сети), ООО 

"Дабл" (разработчик скоринговых программ), АО "НБКИ" (пользователь 

программ), ООО "ВКонтакте" предъявило иск о защите исключительного 

смежного права на базу данных [3]. Однако для признания личного "аккаунта" 

пользователя в сетях базой данных данная база данных должна отвечать 

критерию "значительных финансовых затрат" на нее (п. 1 ст. 1334 ГК РФ). 

Классификация охраняемого объекта в качестве "вторичного" 

произведения (сложного объекта, составного произведения) или базы данных и 

выбор средств защиты будут зависеть от особенностей контента страницы и 

характера деятельности по ее созданию.  

Различные ученые-юристы предпринимают попытки трактовать и 

применить положения, выработанные еще римским частным правом, в 

частности вопрос о наследовании аккаунтов рассматривают в призме всеобщей 

преемственности [4]. 

В широком смысле универсальная преемственность означает, что у 

каждого умершего человека (наследодателя) должен быть универсальный 

наследник, наследник, которому принадлежит имущество передается в полном 

объеме [5]. Основная цель принципа универсального правопреемства 

заключается в поддержании целостности наследуемого имущества.Исходя из 

этого, на сегодняшний день не выработано и нет никаких разумных оснований 

для того, чтобы цифровые объекты не охватывались принципом всеобщей 

http://base.garant.ru/10164072/72/#p_8959
https://urfac.ru/?p=973#_ftn6
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преемственности. Есть только одно наследуемое имущество, которое состоит из 

различных компонентов: цифровых и нецифровых [6]. В связи с этим, 

предполагаем, что правовое регулирование наследования цифровых объектов 

должно рассматриваться таким же образом, как и наследование физических 

документов или содержимое, хранящиеся на жестком диске или USB-

накопителе.  

Анализ зарубежного законодательства демонстрирует, что в ряде стран, в 

частности в Германии, выработан ряд судебных прецедентов. Например, 

Верховный суд Германии решил, что аккаунт в Facebook наследуется [7]. При 

этом суд решил, что дифференциация доступа к учетной записи, в соответствии 

с активами и личным содержанием, исключается. Согласно законодательной 

оценке, правовые позиции с личным содержанием также передаются 

наследникам. При этом с наследственной точки зрения нет причин 

рассматривать цифровой контент по-другому. В любом случае наследник не 

является "посторонним лицом", а имеет тесную связь (личную): отец умершей 

дочери, как в деле, рассматриваемом Верховным судом Германии, – по 

отношению к указанному аккаунту. Тем не менее, в Верховном суде сочли 

возможным передать аккаунт по наследству. Данный судебный прецедент 

является подтверждением ранее исследуемого положения о всеобщей 

преемственности, и доказывает тот факт, что в случае отсутствия 

законодательного регулирования какого-либо вопроса, суд вправе применить 

аналогию к тому или иному случаю.  

Отечественные интернет-компании делают акцент на необходимости 

сохранения тайны переписки и не предоставляют доступ к почтовым ящикам 

третьим лицам даже при трагических обстоятельствах. В «РАМБЛЕРЕ» 

уточнили, что исключением может стать лишь решение суда. В частности, 

российские интернет-компании делают акцент на следующих законодательных 

положениях. Логин и пароль являются идентифицирующей пользователя 

информацией и не относятся к имуществу, в связи с чем не подлежат 

включению в наследственную массу (ст. 128, 1110 ГК РФ).  

https://urfac.ru/?p=973#_ftn10
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В наследство в соответствии со ст. 1112 ГК РФ включаются только вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности [2, c.366]. 

Как мы выяснили, что в Российской Федерации вопрос цифрового 

наследования не урегулирован, в связи с чем на виртуальную собственность 

распространяется «общий» закон, регулирующий правоотношения, связанные с 

имуществом. Таким законом в нашей стране является ГК РФ. На основании ст. 

1111 ГК РФ выделяют следующие виды наследования: наследование по 

завещанию, наследование по закону и наследственный договор. [2, c.365]. 

Из этого следует, что, наследодатель может завещать свои цифровые 

активы путем составления завещания в должной форме и порядке, 

установленном законом. Если завещание отсутствует, то переход имущества, 

прав и связанных с ними обязанностей умершего лица к иным лицам 

происходит в порядке, предусмотренном законом. Однако, при составлении 

завещания необходимо четко понимать, что мы имеем право включать в 

наследственную массу. А именно, согласно ст.1112 ГК РФ в наследственную 

массу входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности. Более того, к имущественным правам, согласно ст. 141.1 ГК РФ 

также отнесены и цифровые права [2, c.76]. 

Однако стоит отметить, что практически любой интернет-пользователь 

де-факто владеет «виртуальной собственностью»: ящик электронной почты, 

аккаунт в соц.сети или управляемые им сообщества, доступ к которым (т. е. 

пароль) имеет только сам пользователь. В настоящее время само по 

себе доменное имя не является объектом гражданских прав, в том числе 

вещных прав (включая право собственности), либо объектом интеллектуальной 

собственности (ст.ст. 128, 1225 ГК РФ). Соответственно, не урегулированы 

порядок и условия использования, владения и распоряжения таким объектом, 

как доменное имя интернет-ресурса. Из пп. 5 п. 2 ст. 1484, пп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК 

РФ видно, что доменное имя признается лишь способом адресации в сети, не 

более. По сути, доменное имя - это «ключик» к сайту. Оно не входит в 

наследственную массу (ст. 128, 1110 ГК РФ), а вот контент сайта - может. 
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То же самое можно сказать про логины и пароли к аккаунтам в соц.сетях,  

про личную переписку пользователей: в соответствии со ст. 23 Конституции 

РФ, они не являются собственностью и не могут быть переданы другим 

лицам. Чего не скажешь про контент, доступ к которому, они оберегают, ведь 

он может быть объектом имущественных прав. То есть наследникам может 

быть передано «содержимое», а не сам аккаунт. При разрешении данного 

вопроса, необходимо учитывать положения, закрепленные в п. 5 ст. 152.2, а 

именно - право требовать защиты частной жизни гражданина способами, 

предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей 

статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг 

такого гражданина [2,c.85]. На наш взгляд, данный принцип должен быть 

отражен в политике конфиденциальности и отдельных электронных площадок, 

так и в судебной практике.   

Таким образом, в соответствии с российским законодательством для 

определения возможности передать по наследству аккаунт в социальной сети, 

прежде всего, он должен иметь материальную ценность. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СМЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ДОГОВОРУ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Подключение объекта капитального строительства потребителя к 

присоединенной сети в целях его энергоснабжения опосредуется договором о 

подключении (технологическом присоединении). 

Правовое регулирование данного договора осуществляется специальным 

отраслевым законодательством об отдельных видах энергетических ресурсов, 

учитывающих специфику их оборота.  

Так, в сфере теплоснабжения технологическое присоединение 

регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) к 

системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к 

услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам 

теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2018 №787 (далее – Правила подключения) [1; 2]. 

В указанных Правилах отсутствует определение договора о подключении. 

Между тем, исходя из названия Правил, представляется, что законодатель 

относит технологическое присоединение к разновидности возмездного 

оказания услуг. В связи с этим, договор о подключении к системе 

теплоснабжения можно определить, как договор по условиям которого 

теплоснабжающая (теплосетевая) организация (исполнитель) оказывает 
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потребителю (заявителю) за плату услуги по подключению объекта 

капитального строительства к тепловым сетям. 

Сторонами договора о подключении являются заявитель (потребитель) и 

исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организации).  

В тех случаях, когда подключение осуществляется опосредовано через 

тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, не принадлежащие 

исполнителю или заявителю, отношения по технологическому присоединению 

могут быть осложнены участием смежной организации. В этом случае в 

соответствии с п. п. 5 и 6 Правил подключения между исполнителем и смежной 

организацией заключается договор о подключении.  

Указанный договор является договором о субподключении, в котором 

исполнитель становится заявителем, а смежная организация выполняет 

обязательства исполнителя (по сути становится субисполнителем). 

Согласно п. 2 Правил подключения, смежные организации – это 

организации или индивидуальные предприниматели, владеющие на праве 

собственности или на ином законном основании технологически связанными 

тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, т.е. имеющими 

взаимные точки подключения и участвующими в единой технологической 

системе теплоснабжения. 

Однако определение смежной организации в Правилах подключения 

сформулировано неудачно. На практике встречаются случаи, когда смежные 

тепловые сети принадлежат физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями. Положения п. п. 5 и 6 Правил 

подключения, регламентирующие подключение через смежные объекты 

теплоснабжения, сформулированы таким образом, что под смежной 

организацией вполне может подразумеваться и гражданин. В связи с чем, более 

точным определением, в полной мере отражающим состав данной категории 

лиц, являлось бы понятие «владелец смежных объектов теплоснабжения». 

В зависимости от выполняемой роли в подключении можно выделить два 

типа смежных организаций: пассивные и активные.  
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Смежные организации пассивного типа участвуют в подключении в 

случае если требуется присоединение с использованием смежных объектов 

теплоснабжения, на которых имеется достаточная мощность для подключения 

объекта заявителя. Их роль заключается в выполнении минимального перечня 

мероприятий по подключению, как правило, ограничивается участием в 

физическом присоединении к своим сетям сетей исполнителя. Все иные 

мероприятия по подключению с использованием смежных объектов 

теплоснабжения исполнитель выполняет самостоятельно.  

Другая разновидность смежных организаций является активным 

участником отношений по подключения. В тех случаях, когда имеющейся 

мощности смежных объектов теплоснабжения недостаточно для присоединения 

заявителя, необходимо произвести их модернизацию (увеличить мощность на 

источнике и (или) пропускную способность сетей). Все эти мероприятия 

осуществляет сама смежная организация. И только после их выполнения 

становится возможным исполнение основного договора технологического 

присоединения между заявителем и исполнителем. 

Смежные организации также могут быть классифицированы в 

зависимости от статуса лиц, относящихся к данным организациям. Выделяются 

смежные организации – профессиональные участники рынка тепловой энергии 

(теплоснабжающие и теплосетевые организации) и владельцы смежных 

объектов теплоснабжения, не являющиеся таковыми. 

Особенности правоотношений с участием профессиональных смежных 

организаций заключаются в том, что в силу публичного характера договора о 

подключении, они не вправе отказать в заключении договора о 

субподключении. Напротив, непрофессиональные участники вправе не давать 

согласие на подключение через их объекты теплоснабжения и, соответственно, 

отказаться от заключения субдоговора. В этом случае исполнитель должен 

определить иную техническую возможность для технологического 

присоединения, а при ее отсутствии он имеет законные основания для отказа 

заявителю в заключение договора о подключении. 
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Таким образом, практическая значимость заключения договора о 

субподключении со смежной организацией состоит в том, что основной 

договор технологического присоединения может быть заключен только после 

заключения субдоговора, а технологическое присоединение подключаемого 

объекта потребителя осуществлено после исполнения договора со смежной 

организацией. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ «СЛАБОЙ СТОРОНЫ» В ДОГОВОРЕ 

 

Термин «слабая сторона» все в большей степени внедряется в 

современную цивилистическую доктрину. Разрабатывается понятие «слабая 

сторона», исследуются ее признаки, выделяются случаи необходимости 

особого правового регулирования  отношений с ее участием [1, с. 33], 

разрешаются некоторые частные вопросы указанной проблематики [2, с. 150]. 

При этом само понятие «слабая сторона» остается дискуссионным. В науке нет 
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единого мнения о том, какие признаки должны быть свойственны субъектам 

для того, чтобы считаться «слабой стороной». 

Так, Ю.С. Гамбаров полагал, что слабыми в договорных отношениях 

являются такие категории людей, как недееспособные, ограниченно 

дееспособные и частично дееспособные [3, с. 320]. При этом в своих работах он 

подчеркивал слабость данных субъектов не только в договорных, но и в любых 

других гражданско-правовых отношениях. 

В науке чаще всего исследовался такой аспект слабости одного из 

субъектов договорных отношений, как экономическое, социальное неравенство, 

имущественная зависимость одного субъекта от другого. В частности, такой 

подход прослеживается в трудах Н.П. Дружинина [4, с. 127],   Л. Эннекцеруса 

[5, с. 53], которые признавали слабыми экономически менее развитые слои 

населения. Имущественное положение как показатель слабости одной из 

сторон договорных отношений просматривается также у                  А.С. 

Гольден-Вейзера [6, с. 42], И.А. Покровского [7, с. 275].  

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» [8] 

(далее – Постановление о свободе договора) слабой стороной договора является 

сторона, находящаяся в положении, затрудняющем согласование иного 

содержания отдельных условий договора, чем предложенные другой стороной. 

Указанную проблематику не раз исследовал Конституционный Суд РФ. В 

частности, в своем Постановлении от 20 декабря 2011 г. № 29-П [9], где 

признал положение подп. 3 п. 2 ст. 106 Воздушного кодекса Российской 

Федерации [10] не противоречащим Конституции Российской Федерации [11]. 

Речь идет о праве пассажира воздушного судна перевозить с собой детей в 

возрасте от 2 до 12 лет на отдельных местах по льготному тарифу. В 

подтверждение своей позиции Конституционный Суд РФ сослался, в том числе, 

на принцип защиты экономически слабой стороны. По его мнению, данный 

принцип исходит из обязанностей социального государства по осуществлению 

социальной защиты. 

Но в то же время следует заметить, что экономически слабый субъект не 
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всегда относится к числу социально уязвимых граждан. Согласимся здесь с 

мнением судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиева о том, что: «вряд ли 

юридические нормы, касающиеся защиты слабой стороны в экономических 

отношениях, выводимы из обязанностей, присущих социальному    

государству»[12]. 

Правовая позиция нашла отражение также в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П [13], где суд 

экономически слабой стороной признал гражданина-вкладчика, а экономически 

сильной – банк, и на этом основании установил запрет банку произвольно 

снижать в одностороннем порядке процентные ставки по срочным вкладам на 

основании договора, а также включать соответствующее условие в договор 

банковского вклада. 

Заметим, что в доктрине «слабость» стороны нередко рассматривают с 

позиции участника правоотношения. И доводы для признания «слабой 

стороной» приводятся как в отношении должника, так и в отношении 

кредитора. Так, по мнению С.А. Хохлова, в обязательствах слабой стороной 

всегда является кредитор, потерпевший и другие лица, утратившие то, что им 

полагается по закону [14, с. 236]. По представлению Вавилина Е.В. слабой 

стороной, напротив, является должник, который обременен необходимостью 

совершать определенные действия (либо воздерживаться от обозначенных 

действий) в пользу другой стороны; несет риск невозможности исполнения 

лежащей на нем обязанности; именно на данного субъекта гражданского 

правоотношения возлагается ответственность [15, с. 50]. Р.С. Бевзенко, 

рассматривая договор поручительства, приходит к выводу о том, что на этапе 

заключения договора слабой стороной является должник, как правило, 

присоединяющийся к типовым условиям договора, а на этапе исполнения 

договора слабой стороной является кредитор [16, с. 48].  

Д.В. Славецкий в своей диссертационной работе выделяет четыре 

признака, определяющие субъекта как слабую сторону договора: повышенная 

заинтересованность одного из субъектов договора в заключении договора по 

сравнению с его контрагентом; отсутствие достаточной информации 
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относительно предмета деятельности контрагента, предлагаемых товаров и 

услуг; отсутствие достаточной информации относительно установленных прав, 

обязанностей и ответственности субъектов договорных отношении; 

необдуманность решения о заключении договора, принятого в условиях, 

очевидно способствующих принятию необдуманного решения и позволяющих 

утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, принявшего решение, 

его волеизъявлению [17, с. 7]. Представляется, что наличие всех признаков 

одновременно необязательно. 

По мнению А.А. Томтосова, необходимо выделять три признака «слабой 

стороны» договора: повышенная заинтересованность в заключении договора; 

непрофессионализм по сравнению со своим контрагентом в сфере, в которой 

заключается договор; неравные переговорные возможности по сравнению с 

контрагентом-профессионалом [18, с. 364]. 

Применительно к профессиональным участникам гражданского оборота 

О.С. Сурнина для определения слабой стороны выделяет такие признаки, как 

вынужденное присоединение к договорным условиям и отсутствие 

профессионализма в соответствующей сфере деятельности [19, с. 64]. 

На наш взгляд, только наличие у одной из сторон договора 

перечисленных выше признаков не дает оснований для предоставления ей 

дополнительных средств защиты своих прав. Защита может быть обеспечена 

лишь в том случае, если вследствие заключения договора сторона оказалась в 

неблагоприятных для нее условиях, если договор нарушает ее интересы. 

Например, когда одна из сторон лишается каких-либо прав, на нее налагаются 

новые, ничем не обусловленные обязанности, или же, наоборот, когда другая 

сторона освобождается от ответственности за нарушение обязательств или ее 

объем ограничивается. 

«Слабой стороной» в договоре может быть признан как обычный 

гражданин, так и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Согласно п. 9 Постановления о свободе договора к договорам, в которых одна 

из сторон, в том числе предприниматель, лишена возможности согласовать 

условия договора, предложенные сильным контрагентом, и являющиеся 
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несправедливыми договорными условиями суд при рассмотрении споров, 

может расторгнуть или изменить такой договор, применив п. 2 ст. 428 ГК РФ о 

договорах присоединения. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. В настоящее 

время единого понятия «слабой стороны» нет ни в законодательстве, ни в 

доктрине. «Слабая сторона» может появиться в любом правоотношении. 

Таковой может быть признан всякий участник гражданского оборота: как 

физическое, так и юридическое лица, в том числе осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 

СРАНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Наследственные отношения это отношения, которым присуща 

консервативность, обуславливаемая соответствующими историческими, 

культурными, религиозными традициями. В этой связи в разных государствах, 

правовому регулированию наследственных правоотношений присущи свои 

особенности. 

В настоящее время наследование бывает нескольких видов: по закону, по 

завещанию, в том числе в форме совместного завещания супругов, а также в 

форме наследственного договора. Одним из основных видов наследования 

является наследование по закону. Наследование по закону имеет место, когда 

отсутствует завещание наследодателя, когда завещание признаѐтся 

недействительным, когда наследники, указанные в завещании отказываются от 

принятия наследства и в других случаях. Круг лиц, которые в этом случае 
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имеют право получить наследственное имущество, определяется законодателем 

и соответственно в каждом государстве установлены критерии, на основании 

которых определяются лица, призываемые к наследованию, порядок 

вступления в наследственные правоотношения, доля и т.д. При этом, определяя 

круг лиц, имеющих право на наследственное имущество, законодатель, как бы 

восполняет отсутствующую волю наследодателя, так как, по объективным 

причинам наследниками по закону в первую очередь являются ближайшие 

родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы своѐ 

имущество в случае составления завещания. Данное правило способствует 

защите законных интересов наследников, сохранению имущества в семье и 

отвечает традициям, устоявшимся в обществе. Как уже было отмечено ранее, 

критерии определения круга наследников, имеющих право на наследственное 

имущество, в каждом государстве отличаются. 

Так, в странах континентальной правовой системы, включая Российскую 

Федерацию, классификация наследников по закону осуществляется по системе 

разрядов. В соответствии с данной системой наследники, которые являются 

кровными родственниками наследодателя, распределяются по критерию их 

предполагаемой близости к наследодателю. Призвание их к наследованию по 

закону осуществляется в порядке установленной законом очередности. При 

этом наследники каждой последующей очереди могут быть призваны к 

наследованию только в том случае, если нет наследников предыдущих 

очередей или, если они отказались от принятия наследства либо были признаны 

судом недостойными наследниками. 

Особенность наследования по закону в Российской Федерации 

заключается в том, что наследники одной очереди наследуют в равных долях, 

за исключением тех наследников, которые наследуют по праву представления. 

Размер их доли в наследственном имуществе зависит от общего числа всех 

призываемых к наследованию по закону наследников[1]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено семь очередей 

наследников. В первую входят супруг, родители, дети наследодателя и внуки по 

праву представления, во вторую – полнородные и неполнородные братья и 
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сестры наследодателя, его дедушки и бабушки, а также племянники и 

племянницы по праву представления, в третью очередь – полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, двоюродные братья 

и сестры наследодателя по праву представления. При отсутствии наследников 

первой, второй и третьей очереди, к наследованию призываются родственники 

наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, которые не 

относятся к наследникам предшествующих очередей [1]. Степень родства 

определяется числом рождений, которое отделяет одного родственника от 

другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Одной из 

особенностей является то, что законодатель, включив в круг наследников по 

закону седьмую очередь, отступил от общего правила наследования по родству, 

так как в этой очереди наследниками являются пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя, которые не входят в круг кровных родственников.  

Несмотря на то, что в странах континентальной правовой системы 

порядок наследования в целом схож, различия всѐ же имеются. Так, к примеру, 

во Франции всех наследников также принято классифицировать по системе 

разрядов, в которых происходит дальнейшее деление кровных родственников 

на группы. При этом внутри каждого разряда родственник более близкой 

степени родства устраняет от наследования родственников, которые относятся 

к более дальним степеням родства. Если же у наследодателя нет нисходящих, 

его наследственное имущество делится поровну между наследниками по 

материнской и отцовской линиям. Такая ситуация возникает, если после смерти 

наследодателя остаѐтся один из его родителей и восходящий по другой линии 

(например, мама и дедушка по отцовской линии), а также в случае, если к 

наследованию призываются родственники третьего и четвертого разрядов из 

разных линий (например, двоюродные братья по материнской линии и 

троюродные по отцовской) [2, с. 217].  

В соответствии с данной системой разрядов переживший супруг 

формально не включается ни в один из разрядов, при этом он всегда идет 

впереди наследников четвертого разряда, тем самым устраняя их от 

наследования и приобретая всѐ имущество в собственность. В том случае, когда 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/b1eb518de03f10ae323b0d7cc7c648c1a15dd2da/#dst100192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/b1eb518de03f10ae323b0d7cc7c648c1a15dd2da/#dst100192
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у наследодателя после смерти остались наследники, относящиеся к более 

высокому разряду только в одной из линий (материнской или отцовской), 

переживший супруг может претендовать только на половину его имущества. Во 

всех остальных же случаях супруг может получить только узуфрукт на 

определѐнную часть имущества (на четверть, если имеются наследники первого 

разряда, а во всех остальных случаях – на половину) [4, с. 31-32].  

В таких странах как Австрия, Германия, Швейцария, определяя 

очередность призвания наследников к наследованию по закону, законодатель 

использует так называемую систему парантелл. Данная система возникла ещѐ 

во времена существования феодального права в Германии. Парантелла – это 

группа наследников-родственников по крови, которые имеют общих 

предков. То есть, парантеллу составляет восходящий родственник 

наследодателя совместно со своими нисходящими. В данной системе 

наследство переходит к группам кровных родственников, которые, в свою 

очередь, поочередно вступают в права наследования. Вследствие этого каждая 

парантелла призывается к наследованию только в том случае, если 

предшествующая парантелла отсутствует, либо наследники отказались от 

принятия наследства. Систему парантелл от романской системы отличает то, 

что внутри каждой парантеллы степень родства с наследодателем не играет 

решающей роли, а также то, что в парантеллу входит и сам наследодатель, 

тогда как в романской системе наследодатель не входит в степень родства. 

Ещѐ одной особенностью системы парантелл является то, что в каждой 

стране, в которой она применяется, также имеются некоторые отличия. Так, к 

примеру, в Швейцарии существует только три парантеллы, а родственники, 

которые формально входят в четвертую парантеллу получают лишь узурфрукт 

на имущество наследодателя. В Германии число парантелл не ограничено, в 

этой связи здесь к наследованию могут призываться даже самые дальние 

родственники. 

Деление родственников наследодателя по парантеллам, по общему 

правилу,  происходит следующим образом:  1) в первую парантеллу входит сам 

наследодатель и его нисходящие; 2) во вторую парантеллу входят родители 
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наследодателя и их нисходящие; 3) в третью входят дед и бабушка, а также их 

нисходящие; 4) в четвертую входят прадед, прабабушка и их нисходящие и т.д. 

Имущество между наследниками внутри каждой из парантелл делится 

поровну, однако необходимо учитывать правило, в соответствии с которым 

восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от 

наследования. То есть, если у наследодателя есть и дети, и внуки то 

наследовать будут только дети. Внуки смогут наследовать лишь по праву 

представления в случае отсутствия детей. 

В данной системе супруг не входит ни в одну из парантелл, при этом, по 

сравнению с континентальной системой, он имеет больше наследственных 

прав. Супруг, по общему правилу, к наследованию призывается наряду с 

родственниками, которые входят в состав первых трех парантелл. В 

зависимости от того, с какой именно парантеллой супруг призывается к 

наследованию, определяется его наследственная доля. Если переживший 

супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет 

право на четверть имущества; со второй – на половину (в Германии) и на 

четверть (в Швейцарии); с третьей парантеллой – на половину имущества. При 

отсутствии наследников первых двух парантелл, а также деда и бабушки 

наследодателя супруг получает право на всѐ наследственное имущество. 

Более привилегированное положение в ряду наследников по закону 

переживший супруг наследодателя занимает в Англии. Его доля в 

наследственном имуществе зависит от того, есть ли у наследодателя 

нисходящие родственники. В том случае, когда нисходящие родственники есть, 

переживший супруг имеет право на получение фиксированной денежной 

суммы, размер которой устанавливается лорд-канцлером. К примеру, если 

стоимость наследства не более 125 000 ф. ст., то оно полностью переходит к 

пережившему супругу. Если же стоимость наследственного имущества 

превышает эту сумму, то размер доли супруга будет зависеть от того, есть ли у 

наследодателя дети. Если у наследодателя есть дети, они получают половину 

его имущества, которая делится между ними в равных долях, а супруг помимо 

125 000 ф. ст. получает также право на пожизненный доход от половины 
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оставшегося наследства [5, с. 19].  Если же у наследодателя нет нисходящих, но 

остались родители либо братья и сестры, переживший супруг имеет право на 

получение фиксированной денежной суммы в большем размере. Кроме того, он 

имеет право собственности на половину остального наследственного 

имущества, которое свободно от долгов. Оставшаяся половина имущества 

переходит к родителям на праве собственности, а если их нет в живых – к 

братьям и сестрам наследодателя на началах доверительной собственности. 

Если у наследодателя нет никого из вышеуказанных родственников, то все 

имущество в полном объѐме переходит к пережившему супругу. При этом, 

важно отметить, что во всех случаях переживший супруг также имеет 

исключительное право на предметы домашнего обихода.   

В случае, когда пережившего супруга нет, порядок наследования 

меняется. Наследование происходит последовательно по следующим очередям: 

а) нисходящие; б) родители; в) полнородные братья и сестры; г) неполнородные 

братья и сестры; д) дед и бабка (по отцовской и материнской линии); е) 

полнородные дяди и тети; ж) неполнородные дяди и тети. При этом следует 

отметить, что совершеннолетние нисходящие, и родители умершего 

приобретают имущество в собственность, а все остальные наследники – на 

началах доверительной собственности [3, с. 49-52].  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что порядок 

наследования по закону в различных государствах и даже в рамках одной 

правовой системы достаточно своеобразен и имеет свои особенности. На наш 

взгляд, данные особенности отражают определенные исторические, культурные 

и религиозные традиции, поэтому говорить о заимствовании в данном случае 

сложно. Порядок призвания наследников к наследованию по закону в 

Российской Федерации отвечает специфике отношений, которые складывались 

на протяжении многих лет, поэтому изменить данную систему будет довольно 

сложно, да и нет в этом необходимости. При этом учитывать зарубежный опыт 

безусловно нужно, ведь отношения развиваются достаточно динамично и в 

дальнейшем данный опыт может быть актуальным для нашего государства. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПРАКТИКЕ ОРГАНА ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ ВТО 

 

Право и экономика шли рука об руку в течение многих веков. 

Важнейшим этапом в развитии межгосударственных торговых отношений 

стало создание системы Генерального соглашения о тарифах и торговле (далее 

– ГАТТ) в 1947 г. [1], а затем и ее продолжателя – Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО) в 1994 г. [2] На данный момент участниками ВТО 

являются 164 государства [3], что делает ВТО крупнейшей торговой системой, 

существовавшей когда-либо. 

https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9312
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Система ВТО закрепила ряд основополагающих принципов, вытекающих 

из попытки либерализации торговых отношений и основанных на 

справедливости и равенстве стран-участниц системы. Данные принципы нашли 

свое отражение в учредительных документах ВТО [4, с. 16-17], а также 

фигурируют в практике Органа по разрешению споров ВТО [5, para. 8; 6, 

para. 11; 7, p. 16; 8, para. 5.5(b); 9, para. 120; 10, para. 5.10; 11, para. 5.1.9]. 

Однако наравне с базовыми принципами системы ГАТТ и ВТО закрепили 

и исключения, позволяющие договаривающимся сторонам отступать от своих 

обязательств. Одно из таких исключений нашло свое отражение в статье XXI 

ГАТТ [1; 12] и допустило возможность «предпринимать действия (меры), 

которые сторона считает необходимыми для защиты существенных интересов 

своей безопасности» [1; 12]. 

Долгое время данное исключение не играло существенной роли в 

практике урегулирования споров, однако традиционно в международных 

отношениях национальная безопасность имеет приоритет над преимуществами 

торговли, и со временем данное исключением получило особое значение [13, 

с. 628-629], вызвав ряд противоречий, в частности, касающихся толкования и 

критериев его использования. 

Впервые Орган по разрешению споров ВТО (иногда такой Орган 

обозначается как Панель ВТО) столкнулся с использованием исключения, 

касающегося национальной и международной безопасности, в деле 

Фолклендских островов (Великобритания, Европейское Экономическое 

Сообщество, Канада, Австралия против Аргентины)  в 1982 г. Сторонами были 

применены торговые ограничения в отношении импорта из Аргентины в 

период вооруженного конфликта между Великобританией и Аргентиной из-за 

Фолклендских островов [13, с. 630-631]. Хотя доклад Панели ВТО так и не был 

принят, договаривающиеся стороны утвердили Решение по статье XXI 

Генерального соглашения [14], закрепившее основные положения об 

интерпретации и применении данного исключения. Несмотря на то, что на 

практике Орган по разрешению споров ВТО не раз использовал данное 

Решение в качестве рекомендации участникам спора [15, para. 5.18; 16, 
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para. 7.129], тем не менее, в доктрине ценность данного Решения практически 

аннулирована. 

Следующим примером является разбирательство United States – Trade 

Measures Affecting Nicaragua (США против Никарагуа) 1986 г. [15], получившее 

широкую известность, в частности, по причине параллельного рассмотрения 

аналогичного дела в Международном суде ООН [17]. В ходе военной операции 

в Никарагуа США ввели экономическое эмбарго в отношении всех товаров и 

услуг. Дело вызвало неоднозначные позиции, но важно отметить, что 

существует вполне справедливое мнение о том, что США как государство, 

развернувшее военную операцию и ставшее причиной угрозы безопасности в 

международных отношениях, не вправе было ссылаться на исключение по 

соображениям безопасности [15, para. 4.5]. 

Панель ВТО по итогу пришла к выводу о том, что эмбарго, независимо от 

того, было ли оно оправданным в соответствии со статьей XXI ГАТТ, 

противоречило основополагающим принципам ГАТТ, а именно политике 

дискриминационной и открытой торговли [15, para. 5.16]. Представляется, что 

Орган по разрешению споров ВТО в данном деле исходил из принципов 

справедливости и разумности, отдав предпочтение необходимости сохранения 

стабильных торговых отношений. 

Отдельного рассмотрения заслуживает следующий пример использования 

оговорки о безопасности, основным участником которого стала Российская 

Федерация, присоединившаяся к системе ВТО в 2012 г. [18, с. 564]. 

Речь идет о деле Russia – Measures Concerning Traffic in Transit (Украина 

против России) 2019 г. [16], которое возникло в связи с введением российских 

запретов и ограничений на транзитные перевозки автомобильным и 

железнодорожным транспортом из Украины, предназначенные для Казахстана 

и Кыргызской Республики [16, para. 7.1]. Решение панели ВТО стало в 

некоторой степени революционным, Орган по разрешению споров впервые 

выработал дефиниции «существенного интереса безопасности» [16, para. 7.130] 

и «чрезвычайного обстоятельства в международных отношениях» [16, 
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para. 7.111], а также были сформулированы основные критерии использования 

оговорки  [16, paras. 7.70, 7.146, 7.147]. 

Как нам представляется, наибольшую ценность среди формулировок 

Органа по разрешению споров ВТО имеет положение об обязательстве 

действовать добросовестно. В частности, Панель отметила, что «меры 

[экономического характера] должны соответствовать минимальному 

требованию правдоподобности в отношении предложенных основных 

интересов безопасности» [16, para. 7.138]. 

Опираясь на вышеприведѐнные примеры, нужно констатировать, что во 

многих случаях применение экономических мер обусловлено не столько 

необходимостью сохранения собственно безопасности, сколько более 

широкими интересами государств в рамках межгосударственного конфликта 

[19, c. 13-14]. Таким образом, исключение по соображениям безопасности 

может на практике использоваться как дополнительная мера воздействия 

государств друг на друга [20, c. 452]. 

Несмотря на то, что практика ВТО по рассмотрению споров по статье 

XXI недостаточно объемна, трудно не согласиться с учеными, утверждающими, 

что существенный интерес безопасности, в конце концов, подлежит широкому 

толкованию [20, с. 452]. В качестве пути решения данной проблемы полагаем 

целесообразным поддержать позицию А. Абдуллина и Л. Хасановой о 

необходимости «конкретизации принципа добросовестности... при сохранении 

определенной степени судебного надзора» [20, с. 456] в рамках ныне 

действующей системы ВТО. 

Считаем, что применение принципа добросовестности при ссылке на 

оговорку по соображениям безопасности обладает потенциалом, который 

может сохранить баланс интересов государств, ведь представляется 

невозможным достичь или даже приблизиться к тем целям и принципам, 

которые поставлены системой, при постоянном отступлении сторон от своих 

обязательств. 
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На протяжении долгого времени вопрос о юрисдикции судов является 

предметом многочисленных споров. Вследствие развития концепций 

гражданства, регистрации судов, безопасности, а также с усилиями 

международного сообщества через международные организации установить 

правила и стандарты, регулирующие эксплуатацию судов, происходит 

эволюция юрисдикции государства флага, а судна создают все новые 

механизмы обхода создаваемых правил. 

Целью статьи является анализ практики судов, зарегистрированных не в 

своем (иностранном) государстве и выявление последствий таких действий. Так 

же, несмотря на то, что в зарубежной научной литературе проблематика суден, 

плавающих под «удобным флагом» обсуждается и достаточно изучена, в 

российской доктрине исследования на эту тему не широки. 

Гражданская юрисдикция государства порта это компетенция судебных 

учреждений прибрежного государства рассматривать иски, связанные с 

неисполнением контрактов или иных договорных обязательств, причинением 

вреда, возмещением ущерба и т. д., которые предъявлены к иностранному 

судну по этим гражданско-правовым основаниям.  
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На практике возникает большое количество споров по поводу 

гражданской юрисдикции. Во-первых, это совпадение юрисдикций нескольких 

государств. К примеру, иностранное судно, находящееся во внутреннем или 

территориальном море прибрежного государства, подпадает под юрисдикции 

государства флага и прибрежного государства, а если на борту находятся 

иностранные лица, то на них распространяется еще и персональная юрисдикция 

государства национальности. 

Во-вторых, вопрос о судах, не имеющих национальности или, как их еще 

называют, суда «без гражданства», который до сих пор остается не 

урегулированным в международных документах. При этом в некоторых судах 

общего права уже приняли решение об их подходе. Так, и английские и 

американские суды пришли к выводу, что суда без гражданства не пользуются 

защитой какого-либо государства. Они основываются на том, что в случае 

нарушения прав судна ни одно государство не имеет права подавать жалобу от 

имени этого судна [10, с. 26-28]. 

В Конвенции ООН об условиях регистрации судов 1986 г. определяется, 

что суда имеют национальность того государства, под флагом которого они 

имеют право плавать и  плавать они могут под флагом только одного 

государства [4]. А в случае, если судно плавает под флагами двух или более 

государств, оно может быть приравнено к судам, не имеющим национальности 

(Конвенция ООН по морскому праву 1982г.) [5]. 

В-третьих, негативные последствия, связанные с плаванием судов под 

«удобными флагами». На данном пункте целесообразно остановиться 

подробнее. 

Такой необычных термин как «удобные флаги» появился в практике 

международного судоходства в начале 1940-х годов и означал поначалу лишь 

формально существующие, но фактически минимальные связи судна с 

государством регистрации. Данное понятие возникло по причине стремления 

судовладельцев как можно больше упростить и удешевить данную связь. 

Фактически же, как будет более подробно рассказано далее, это привело и 

приводит по сегодняшний день, к негативным последствиям. 
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«Удобные флаги» это национальные флаги тех государств, где судно 

зарегистрировано, в целях избежать финансовых обязательств и изменить 

условия эксплуатации. Это также связано с более низкими тарифами и более 

легкой процедурой регистрации. Например, такие страны, как Либерия, 

Панама, Гондурас и многие другие, предоставляют свой флаг за определѐнную 

плату любому иностранному торговому судну.  

К примеру, даже крупнейшая судоходная компания России, один из 

мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов ПАО 

«Совкомфлот» из 149 судов имеет только 21 судно, зарегистрированное под 

российским флагом. Остальные судна на 2018 год были зарегистрированы под 

флагами Либерии – 115, Кипра – 11 и Сингапура – 2. Не вызывает доверие тот 

факт, что либерийский регистр, находясь в городе Нью-Йорк, в случае 

возникновения каких-либо внешнеполитических причин, может просто 

запретить судам под его флагом входить в порты РФ [7].  

На проходившей с 1984 по 1986 г. Конференции ООН по условиям 

регистрации судов было разработано понятие «государство открытой 

регистрации», что означает любое государство, не требующее, чтобы его 

граждане непосредственно являлись владельцами или фрахтователями судна 

без экипажа или каким-либо другим образом несли ответственность за 

эксплуатацию судна, зарегистрированного в этом государстве. 

 Статья 91 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. гласит, что каждое 

государство самостоятельно устанавливает условия и права предоставления 

своего флага судам. Государства обычно имеют открытый реестр, 

регистрирующий судна только резидентов страны, которые подпадают под 

полное налогообложение и/или закрытый реестр, регистрирующий судна 

нерезидентов или их местных офшорных компаний с освобождением или 

существенным снижением налогов на доходы от эксплуатации судов.  

В Российской Федерации в связи с подписанием 3 августа 2018 года 

Федеральный закон №296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового 

мореплавания РФ в части создания Российского открытого реестра судов в 

связи с принятием ФЗ «О Международных компаниях» и ФЗ «О специальных 
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административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края», с 31 января 2019 года у иностранных собственников 

появилась возможность регистрировать свои судна под Государственным 

флагом РФ в Российском открытом реестре судов. 

Анализируя практику, можно выделить такой признак открытой 

регистрации судов, как отсутствие какого-либо контроля и ответственности со 

стороны государства регистрации. Еще хуже то, что суда и моряки лишаются 

так же и поддержки со стороны своего государства. Единственное, что может 

быть предоставлено - консульская или гуманитарная помощь экипажу. 

Экономические споры тут должен решать арендатор судна или его владелец.  

Суда, зарегистрированные под иностранным флагом, перестают 

рассматриваться как налогоплательщики. В большинстве случаев, моряки 

работают не по трудовым книжкам, а через созданные компанией агентства по 

трудоустройству. Так же это влечет и другие негативные последствия для них: 

они не защищены своим, например, российским законодательствам, за них не 

идут отчисления в государственный пенсионный фонд, в случае получения 

увечья, травмы или потери трудоспособности на них не будут распространяться 

законы их страны, а расследование будет проводить государство флага. 

Практика подтверждает очевидную тенденцию среди судовладельцев 

регистрировать суда в «чужих» портах и показывает дальнейшие сложности с 

правовым регулированием  возникающих вопросов и проблем. Так, теплоход 

«Игорь Белянский» был продан вместе с экипажем. При этом задолженность по 

заработной плате морякам составляла 100 тысяч долларов, и им пришлось 

самостоятельно добираться из Китая в Россию. 

В 2009 году в Дубае под арест попал теплоход «Магдалена», а в Варне 

(Болгария) запертыми на борту «Южной жемчужины» просидели 12 членов 

экипажа. В январе 2010 года сразу шесть российских рыболовецких траулеров, 

работающих под флагом Камбоджи, были арестованы во Вьетнаме. 

Вопиющий случай произошел с судами Арктического морского 

пароходства (АМП), принадлежащего Республике Саха (Якутия). АМП в 2008 

году заключило контракт с судоверфью в Бейхане в Китае по кредитной схеме 
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на ремонт двух теплоходов – «Василий Ян» и «Профессор Воскресенский». 

Однако уже с весны 2009 года морякам на судах перестали выплачивать 

заработную плату, а само пароходство прекратило финансировать ремонтные 

работы. В итоге перед китайцами образовалась задолженность в 46 млн. 

рублей, оба теплохода под российским флагом попали под арест [1]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что предоставление регистрации не 

как процедуры, необходимой для осуществления своего суверенитета и 

последующего контроля над судами, а как услуги, которая может быть продана 

иностранным собственникам судов, желающим избежать финансовых или 

других последствий регистрации судов под своим собственным флагом, 

противоречит нормам современного международного морского права, приводит 

к существенному нарушению прав работников судов по национальному 

законодательству и ставит под риск возможность получения быстрой защиты со 

стороны своего государства. По нашему мнению, данная проблема требует 

дальнейшего исследования и совершенствования нормативного регулирования. 
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различных стран мира. Количество заключаемых интернациональных 

договоров растет из года в год, более сложным становится их содержание, 

ускоряется и сам договорный процесс, а соответственно увеличивается и 

количество возникающих из договорных отношений различных конфликтов, 

разногласий и спорных ситуаций, разрешение которых по существу относится к 

компетенции арбитражных судов. Несомненно, действующая нормативно-

правовая база в области международного частного права большинства 

государств, регламентирующая правила и принципы правоприменения при 

отправлении арбитражными судами правосудия по гражданско-правовым 

спорам между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

носит в себе очень гибкий и эффективный механизм разрешения споров по 

праву, подлежащему применению в каждой конкретной ситуации. Однако, 

зачастую вынесение судебного решения в пользу одной из спорящих сторон по 

делу не является финальной точкой в длительном процессе по отстаиванию, 

защите и восстановлению ее нарушенных прав, поскольку итоговое судебное 

постановление является лишь официальным документом, подтверждающим 

право лица на те блага, которые прописаны в его резолютивной части и лишь 

приведение данного решения в исполнение способно реально и в полном 

объеме удовлетворить интересы лица, в пользу которого состоялось судебное 

решение.  

С учетом вышеизложенного особую актуальность приобретает изучение 

вопроса признания и приведения в исполнение арбитражных решений, 

вынесенных на территории государства иного, чем то государство, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений. 

Соответственно, предметом настоящего исследования является изучение 

положений Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года, главы 31 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) и обзор 

некоторых выявленных при этом несовершенств правового регулирования. 

Вышеупомянутая Конвенция является главным специальным и по сути 

единственным, достаточно кратким и лаконичным, международно-правовым 
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актом, который был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 10 

августа 1960 года, регламентирующим процесс производства по делам, 

связанным с признанием и приведением в исполнение иностранных 

арбитражных решений на территории Российской Федерации. Статья 1 

Конвенции устанавливает, что она применяется также к арбитражным 

решениям, которые не считаются внутренними решениями в том государстве, 

где испрашивается их признание и приведение в исполнение. При этом, термин 

"арбитражные решения" включает в себя не только арбитражные решения, 

вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но также 

и арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными органами, к 

которым стороны обратились [1]. 

Нью-Йоркскую Конвенцию целесообразно считать неким общим 

нормативным актом, детализация положений которого должна находить 

отражение в национальном законодательстве ратифицировавших ее государств. 

Так, в главе 31 ст. 241 АПК РФ устанавливается, что решения судов 

иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях 

иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности 

(иностранные арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в 

Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в 

исполнение таких решений предусмотрено международным договором 

Российской Федерации и федеральным законом [2]. Соответственно, если такой 

международный договор РФ со страной, в которой принято арбитражное 

решение требующее признания и исполнения, отсутствует, то, следуя букве 

закона, указанные арбитражные решения не должны признаваться и 

приводиться в исполнение на территории РФ. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в рассматриваемой ситуации существующий принцип взаимности не 

ставится во главу угла и применяться не будет, но, в это же время, 
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действующее российское законодательство содержит некоторые исключения. 

Например, согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 года «О 

несостоятельности (банкротстве)» решения судов иностранных государств по 

делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ в 

соответствии с международными договорами РФ. При отсутствии 

международных договоров РФ решения судов иностранных государств по 

делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ на 

началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Полагаем, что указанные положения ст. 241 АПК РФ вступают в 

противоречие с нормами ст. 6 Римской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г., которая устанавливает право каждого на 

справедливое судебное разбирательство и, при этом, согласно толкованию этой 

статьи, данному Европейским судом по правам человека, исполнение решения, 

вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть 

самого судебного разбирательства, право на которое безусловно гарантируется 

[3]. Однако, указанные недостатки законодательной формулировки 

компенсируются все чаще складывающейся судебной практикой признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений и при отсутствии 

требующегося по закону международного договора, основанной на принципе 

международной вежливости (comitas gentium), суть которого заключается в том, 

что члены международного сообщества готовы признавать и приводить в 

исполнение иностранные судебные решения на своей территории в целях 

развития сотрудничества и добрососедских отношений друг с другом, что 

соответствует положениям п.2 ст. 1189 ГК РФ, устанавливающей презумпцию 

взаимности. Основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований в 

рассматриваемом случае может послужить лишь представление суду 

доказательств отсутствия сложившейся практики исполнения решений 

арбитражных судов РФ на территории иностранного государства [4]. 

Необходимо отметить, что установленные законодателем в ст. 241 АПК 

РФ и п.2 ст. 1189 ГК РФ различные механизмы разрешения дел по 

исследуемому вопросу, отсутствие четкого и однозначного законодательного 
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регулирования в данной сфере создает предпосылки для различных 

злоупотреблений и судейского усмотрения, что также негативно сказывается на 

единообразной практике правоприменения при разрешении подобных 

категорий дел. 

Особо животрепещущим и, пожалуй, наиболее обсуждаемым в научной 

среде проблемным вопросом является закрепленное в п.3 ст. 244 АПК РФ, пп.2 

п.1 ст. 36 Закона РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» правило о том, что в признании или приведении в исполнение 

арбитражного решения независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 

может быть отказано если компетентный суд определит что это противоречит 

публичному порядку Российской Федерации. Категория «публичный порядок» 

является оценочным понятием, определение которому в настоящее время 

официально не дано законодателем. В это же время, согласно п. 25 «Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 

26.12.2018 г. под публичным порядком в целях применения указанных норм 

сложившаяся судебная практика понимает фундаментальные правовые начала 

(принципы), которые обладают высшей императивностью, универсальностью, 

особой общественной и публичной значимостью, составляют основу 

построения экономической, политической, правовой системы государства 

(Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении 

оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении 

в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений №156, 

утвержденный Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 26 февраля 2013 года). Данная попытка дать определение понятию 

«публичный правопорядок» не является состоятельной, поскольку не способна 

внести ясность и конкретику в понимание того, какие именно нормы являются 

незыблемыми и фундаментальными для российской правовой системы, 

игнорировать которые в процессе разрешения арбитражным судом вопроса о 

признании на территории РФ иностранного арбитражного решения, принятого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2303/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2303/
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на основе норм зарубежного законодательства, не представляется возможным. 

Осложняет применение оговорки о публичном порядке то, что данное понятие 

относится к категории «каучуковых», то есть может быть использовано судом 

для мотивировки отказа в признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения на территории РФ, даже если последствия его 

исполнения никак не противоречат основам национального правопорядка. 

Следовательно, можно говорить о возможности злоупотребления российскими 

арбитражными судами в применении данной оговорки ввиду отсутствия их 

законодательно закрепленной обязанности мотивировать (доказать) явную 

несовместимость содержания иностранного арбитражного решения, признание 

и исполнение которого испрашивается в РФ с российским правом. На наш 

взгляд, представляется целесообразным установить такую обязанность 

российских судов на законодательном уровне либо принять соответствующее 

Постановление Пленума Верховного суда РФ, которое бы содержало подробное 

разъяснение для судов относительно необходимости при ссылке ими на 

публичный порядок как на основание для отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения (применительно к 

исследуемому вопросу) ссылаться не на абстрактные принципы морали и 

нравственности, а на реальные императивные нормы публичного права РФ, 

которые имеют большое значение для регулирования частноправовых 

отношений, которые могут быть нарушены в случае признания и приведения 

иностранного арбитражного решения в исполнение.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод 

что современная российская арбитражная практика все же идет по пути 

применения принципов взаимности при рассмотрении дел о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [5], нежели в 

вынесении отрицательных итоговых судебных актов по данным категориям 

дел. В это же время, правовой механизм признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений на территории РФ имеет определенные недостатки, 

нуждается в коррективах.  
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Международная перевозка автомобильным транспортом - традиционный 

вид перевозок, который регулируется нормами международного частного 

права. В связи со значительным развитием автомобильного транспорта для 
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международных перевозок широко используется автомобильная перевозка 

между государствами внешнеторговых грузов и пассажиров. Актуальность 

исследования правовых проблем, связанных с этим видом перевозок, 

определяется экономическими, политическими, правовыми и теоретическими 

факторами.  

Обычно международная автомобильная перевозка понимается как 

«перевозка грузов и пассажиров автотранспортным средством на основе 

международного договора, при которой пункт отправления находится на 

территории одного государства, пункт назначения – на территории другого, а 

также перевозки транзитом» [1, с. 485]. 

Важной особенностью международного автомобильного сообщения 

состоит в том, что автотранспортные средства из одной страны пересекают 

государственную границу и следуют по дорогам другого государства. Поэтому 

для развития международного автомобильного сообщения и обеспечения его 

безопасности важно установление единообразных правил дорожного движения, 

а также правовая процедура регулирования данных сообщений.  

Для перевозки на иностранной территории необходимо получение 

соответствующего разрешения, т.е санкции от компетентных органов этого 

иностранного государства. Одновременно возникает необходимость в 

урегулировании таможенных и налоговых вопросов, оказании технической 

помощи иностранным автотранспортным средствам. 

При одновременном регулировании отношений национальными и 

международными нормами права возникает вопрос о необходимости выделения 

приоритетных норм, чаще всего ими выступают – международно-правовые 

нормы, которые отменяют действие правил национального законодательства 

или заменяют их.  

Определение права, применимого к ответственности в автомобильных 

перевозках является одной из самых распространенных проблем. Например,  

Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом (КДПГ) призвана унифицировать условия международной 

дорожной перевозки грузов, включая документы, применяемые для такой 
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перевозки, и ответственность перевозчика [2]. Коллизионная норма, 

существующая в данной Конвенции, отсылает по вопросу о перерыве течения 

срока исковой давности или о его продлении к закону суда, рассматривающего 

дело. Конвенция также определяет основные права и обязанности владельца и 

перевозчика груза при автомобильной перевозке, порядок получения товаров 

для перевозки и выдачи их в пункт назначения. Согласно Конвенции 

перевозчик несет ответственность как за свои собственные действия 

(бездействия), так и за действия и упущения своих агентов и всех других лиц, к 

услугам которых он обращался для выполнения перевозки, когда эти агенты 

или лица выполняют возложенные на них обязанности. Перевозчик также 

ответственен за полную, частичную потерю груза или за его повреждение, 

происшедшее в промежуток времени между принятием груза к перевозке и его 

сдачей, а также за просрочку доставки. Установленный предел ответственности 

перевозчика при несохранности груза – 25 золотых франков за 1 кг веса брутто. 

Согласно нормам Конвенции 1956 г., для решения споров вытекающие из 

договоров перевозки истец вправе обратиться помимо компетентных судов 

государств-участников, также и к суду того государства, на территории 

которого находятся: обычное место жительства ответчика или место 

расположения его главного управленческого органа, либо отделения или 

агентства, при посредничестве которых был заключен договор перевозки груза; 

место принятия груза к перевозке или место его доставки.  

Также, в сфере международных автомобильных перевозок сложилась 

непростая ситуация относительно соблюдения требований Таможенной 

конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки 

международных дорожных перевозок 1975 года (далее - Конвенция МДП) [3] в 

Российской Федерации. 

Конвенция МДП выделяет главным документом международной 

дорожной перевозки грузов книжку МДП – единый таможенный документ при 

следовании груза от таможни места отправления до таможни места назначения. 

Конвенцией введен институт гарантийного объединения, под которым 

понимается объединение, признанное таможенными органами государства – 



213  

участника Конвенции в качестве гаранта для лиц, использующих процедуру 

международной дорожной перевозки грузов.  

На основании Конвенции МДП была создана - TIR (фр. Transports 

International Routiers) — система международных автомобильных перевозок 

товаров. 

В Российской Федерации функция гарантийного объединения 

осуществляется Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 

РФ (АСМАП), которая в свою очередь обеспечивает всех российских 

перевозчиков книжками МДП, так же ведет работу по урегулированию 

претензий в связи с использованием процедуры МДП. Все грузы, 

транспортируемые с соблюдением этой процедуры, не подлежат уплате 

импортных или экспортных пошлин и сборов в промежуточных таможнях. На 

дорожном транспортном средстве или составе транспортных средств, 

осуществляющих операцию МДП, должны быть прикреплены таблички с 

надписью "TIR". Знак "TIR" дает преимущество первоочередного таможенного 

оформления.  

При применении книжки МДП следует учитывать, что ее положения не 

ограничивают и не отменяют положений национального законодательства. Это 

касается и правил применения таможенных режимов, установленных 

национальным законодательством. Согласно п. 2 ст. 47 Конвенции МДП, ее 

положения не препятствуют применению иных национальных или 

международных положений, регламентирующих перевозки.  

Для дорогостоящих грузов, сумма таможенных сборов по которым 

превышает 60 тысяч евро «TIR» не подходит. В 2013 году Федеральная 

таможенная служба РФ, постановила, что TIR не является достаточным 

обеспечением уплаты таможенных сборов [4]. Процесс международной 

перевозки груза стал весьма запутанным, а расходы перевозчика существенно 

возросли. Помимо TIR теперь требуется дополнительное обеспечение – 

гарантийное поручительство, гарантийный сертификат, банковская гарантия, 

свидетельство таможенного перевозчика или же таможенное сопровождение.  

Для полноценного применения Конвенции МДП на территории России 

следовало бы принять специальный имплементационный акт. 



214  

При автомобильных перевозках существенное значение имеет создание 

гарантий при причинении вреда третьим лицам автотранспортными средствами 

– источником повышенной опасности. Это достигается посредством введения 

обязательного страхования гражданской ответственности как внутренним 

законодательством, так и рядом международных соглашений. В заключенных с 

рядом стран двусторонних соглашениях об организации автомобильного 

сообщения предусматривается обязательное страхование гражданской 

ответственности при международных автомобильных перевозках. 

В настоящее время в сфере регулирования автотранспортных перевозок 

существуют различные проблемы, связанные с наличием организационных, 

правовых, экономических вопросов. Отсутствует централизованное, единое 

регулирование перевозок. Внутреннее законодательство Российской Федерации 

не в полной мере обеспечивает защиту российских перевозчиков, которые 

осуществляют трансграничные автомобильные перевозки. Данные проблемы 

можно решить путем создания нормативно-правовой базы, которая будет 

соответствовать всем требованиям современной действительности с учетом 

всех экономических, политических, правовых вопросов, направленных на 

упрощение перевозочного процесса в целом. Представляется целесообразной 

разработка Государственной программы развития международных 

автомобильных перевозок, которая была бы направлена на создание единой 

системы информационного и статистического обеспечения и 

совершенствования организации и условия осуществления международных 

автомобильных перевозок. 

 

Литература: 

1. Алиев Э. А. Международно-правовые правила автомобильных сообщений и перевозок / 

Э.А. Алиев // Транспортное право.  2005.   № 4.  

2. Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 

(Женева, 19 мая 1956 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=16 (дата обращения: 15.02.2020). 

3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП) (http://docs.cntd.ru/document/1900316  

4. Международные перевозки по книжке МДП (TIR) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://inier.ru/blog-inier/avtoperevozki/mezhdunarodnye-perevozki-po-knizhke-mdp-tir/ 

(дата обращения: 15.02.2020). 

 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=16
http://docs.cntd.ru/document/1900316
https://inier.ru/blog-inier/avtoperevozki/mezhdunarodnye-perevozki-po-knizhke-mdp-tir/


215  

СЕКЦИЯ 4. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

 

УДК 347. 97/.99 

 

Авдеев И. М. 

Студент 3 курса (175 группа) 

Научный руководитель: Пасечник Е. С., ст. преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права юридического факультета 

Таврическая академия ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Юридический факультет 

 

АППАРАТ СУДА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Разделение субъектов процессуальных правоотношений происходит на 

основе их различного правового положения, а также наделения их 

неодинаковым кругом процессуальных прав и обязанностей. Традиционно, в 

теории гражданского процессуального права выделяют три группы субъектов: 

1) участники, которые разрешают соответствующие дела по существу; 2) лица, 

участвующие в деле; 3) лица, содействующие осуществлению правосудия [1, 

c.57-58]. Эта классификация формируется на основании ряда критериев: 

характера личной заинтересованности лиц в исходе дела, их процессуальной 

роли, а также возможности, так или иначе, влиять на исход дела. 

Однако, отдельными авторами выделяется и четвертая группа субъектов, 

которые не входят в первые три. К ним относят должностных лиц, в отношении 

которых судом вынесено частное определение [2], должностных лиц и граждан, 

которые по определению суда обязаны в необходимые сроки предоставить 
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важную для судебного разбирательства информацию, граждан, 

присутствующих в зале судебного заседания при разбирательстве дела и др. 

На сегодняшний день существует категория лиц, роль и место которых в 

гражданском процессе единообразно не сформулированы ни в правовой 

доктрине, ни в законодательстве. Речь идет о секретаре судебного заседания и 

помощнике судьи, как о субъектах гражданского процесса. Правовой статус 

помощника судьи был закреплен Федеральным законом от 29.07.2018 N 265-

ФЗ, в статье 47
1
 [3, c. 92-93] [4]. По мнению автора, это было сделано для того, 

чтобы разгрузить судей, передав часть их полномочий на совершение 

отдельных технических действий. Среди них: изготовление процессуальных 

актов, вынесение которых, не охраняется тайной совещательной комнаты, 

например, определения об истребовании доказательств, назначении экспертизы 

по делу, привлечение переводчика, подготовка зала судебного заседания к 

слушанию, вызов сторон в судебное заседания и т.д. В отличии от помощника 

судьи, правовой статус секретаря судебного заседания официально в ГПК РФ 

не закреплен. 

Данные работники аппарата суда не имеют какой-то заинтересованности 

в исходе того или иного дела, а судебные решения не затрагивают их права и 

законные интересы, именно поэтому их и нельзя отнести к лицам участвующим 

в деле. Очевидно, что эти субъекты также не рассматривают дело по существу, 

а потому не относятся к первой категории. По мнению автора, эти категории 

работников должны быть отнесены к третьей группе субъектов, а именно к 

лицам, содействующим осуществлению правосудия, поскольку именно они 

готовят большую часть процессуальных документов по тому или иному делу, 

оповещают стороны о назначении судебного разбирательства, о решении суда 

по делу и пр.  

Вырабатывая рекомендации по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства в области установления правового статуса 

секретаря судебного заседания и помощника судьи, можно обратиться к 

Арбитражному процессуальному кодексу РФ [5]. В ст. 54, которая называется 

―Иные участники арбитражного процесса‖, устанавливается, что вместе с 
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лицами, участвующими в деле, могут участвовать и лица, содействующие 

правосудию. Среди таких лиц АПК прямо называет секретаря судебного 

заседания и помощника судьи. Кодекс указывает на то, что это лица, 

содействующие правосудию, а никак не лица участвующие в деле. 

Интересную точку зрения выделяет Федулова, которая относит секретаря 

и помощника к должностным лицам суда. С.Н. Федулова говорит так: «это не 

значит, что его не воспринимают в качестве процессуального субъекта. Скорее 

секретаря судебного заседания ассоциируют с судом, как должностное лицо» 

[6, c. 106-107]. 

Необходимо отметить, что правовой статус помощника судьи был 

легитимирован Федеральным законом №265-ФЗ от 29 июля 2018 года, который 

внес изменения в четвертую главу, закрепив, хоть и частично, статус 

помощника судьи в 47
1 

статье ГПК РФ. Многие юристы в области 

процессуального права, среди которых А. А. Мохов и Т. В. Сахнова говорят о 

пустоте этой статьи в сравнении с аналогичной нормой в АПК РФ, где статус 

помощника закреплен более подробно, установлены более широкие права и 

обязанности, что законодатель не отражает реальный потенциал помощника 

судьи. Автор статьи поддерживает мнение ученых Мохова и Сахновой, и 

считает, что нормы, касающиеся секретаря и помощника, содержащиеся в АПК, 

следует заимствовать в ГПК РФ.  

Опираясь на действующие нормы, необходимо заметить, что секретарь 

занимает важное место среди субъектов гражданского процесса, ведь от его 

объективности и беспристрастности зависит решение по существу 

гражданского дела, и уж точно, он не просто техническая фигура [6]. 

В действующей редакции ГПК РФ (ст.18, ч.1 ст.161, ст.229, 230) 

содержаться нормы, регулирующие деятельность секретаря судебного 

заседания. Эти нормы содержат положения об отдельных процессуальных 

полномочиях секретаря, целях его участия (составление протокола) и 

возможность его отвода. Все это служит весомым аргументом, чтобы отнести 

его к лицам, содействующим осуществлению правосудия [7], и автор выступает 

за официальное закрепление его процессуального положения. 

Учитывая тот факт, что секретарь судебного заседания является 

незаменимой фигурой любого из видов судопроизводств, выполняет огромное 
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количество различного рода поручений, готовит процессуальные документы, 

извещает стороны о назначении судебного разбирательства, не закрепить его 

правовой статус было бы несправедливо [8]. Исходя из этого, автор предлагает 

внести следующие изменения: 

Главу 4 дополнить статьей 47
2 
-

 
― Секретарь судебного заседания‖: 

1. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания и 

обеспечивает контроль над фиксированием хода судебного заседания 

техническими средствами. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе 

действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса, 

имевшие место в ходе судебного заседания. 

2. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего 

проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.  

По мнению автора, предлагаемые изменения помогут избавиться от 

процессуальной неопределенности правового статуса секретаря судебного 

заседания, закрепят его права и обязанности, а также процедуру отвода. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

В век цифрового прогресса, когда искусственный интеллект наступает на 

пятки юридической деятельности, возникает большое количество вопросов к 

«образу» юриспруденции в будущем. И в этом плане роль медиации 

приобретает  все более актуальную  роль, что  придает дополнительную 

ценность юристам в данной области. Преимущество заключается в живом 

контакте  и сотрудничестве, где специалист может проявить все свои качества. 

Это то, что в ближайшее время не сможет дать ни один компьютер.  

На наш взгляд «медиация» – прежде всего, направлена на стремление 

найти взаимоприемлемое решение не только с точки зрения права, но и с точки 

зрения выгоды для обеих сторон. И в этом плане человеческие качества стоят 

на первом месте, ведь только человек может «услышать» другого человека и 

сможет «войти» в его положение. 

Навыки медиации - являются универсальными и могут быть полезны в 

любой области юриспруденции, в первую очередь они актуальны для судий, 

адвокатов, нотариусов.  Благодаря медиативному подходу - они могут 

значительно облегчить себе работу, даже на стадии предварительного 

рассмотрения дела, в тот момент, когда спор может закончиться полюбовно. 

Так как есть вероятность того, что по  итогам судебного разбирательства, они 

могу прийти к такому же результату, только спустя длительные  дебаты. 

Поэтому, судьям важно владеть этими инструментами организации 
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договоренности между сторонами. Даже такие базовые знание этой техники 

значительно упрощают работу суда и повышают его эффективность. 

Медиация - внесудебный способ разрешения конфликтов. Конфликт – это 

этап, когда  противоречие дошло до крайней точки и  требуется решение.  

Возникает вопрос: «В какой момент стоит задуматься о процедуре 

медиации?».  На наш взгляд, выгоднее всего медиация на стадии проявления 

противоречия интересов, когда одна сторона хочет одного, а другая другого.  

В целом, медиация возможна на любом из этапов конфликта, просто она 

будет иметь свою специфику. Одна из сложностей медиации заключается в том, 

что проблема  не решается, а  снимаются лишь «симптомы» спора. 

Как мы знаем, существуют несколько способов разрешения конфликтов: 

1. С позиции силы (физической, материальной, юридической). Этот 

способ считается менее эффективным (кровопролитие, месть). 

2. С позиции права (традиции, обычаи, нормы права). Данная позиция 

имеет также недостатки: длительность процесса, занятость судов, судебные 

расходы.  

 Проблема медиации – в «не устранении» причин конфликта. Не 

устраняется противоречие интересов, которые были изначально. В силу того, 

что присутствует внутренний конфликт – личностный, одна из сторон может 

намеренно находить новый повод для судебных разбирательств с тем же лицом. 

В компетенцию суда не входит детальное разбирательство внутренних 

конфликтов сторон. Следовательно, современная правовая система требует 

соответствующих решений. 

3.  Разрешение конфликтов с позиции интересов. Анализ интересов 

сторон,  стремление понять эти интересы, попытка найти пути решения, 

которые бы удовлетворили обе стороны. На наш взгляд, данный способ 

решения конфликтов является основой  медиации. 

Вследствие усиления юридического движения - судебное производство 

должно контролировать весь этот поток дел. На практике мы видим, что 

судебная система приняла следующие меры: 

1. Организация систематизации оказания услуг. 
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2. Детализация процедуры судебного разбирательства. 

3. Предоставление альтернативных способы разрешения споров – это 

все способы решения споров, которые не подпадают под традиционное 

судебное разбирательство. Эти способы включают в себя: переговоры, мировое 

соглашение, медиацию, третейский суд, смешанные процедуры. 

Преимущество альтернативных способов разрешения споров - это их 

эффективность. Прежде всего, это - уменьшение нагрузки судов. В том числе  

экономность процедуры, предоставление сторонам самостоятельности, 

скорость решения спора, гибкость (нет регламента), конфиденциальность, 

неформальность процедуры, еѐ вариативность  (время, оформление, перерывы). 

Важным так же является отсутствие публичности. Не то, что бы стороны  

скрывают что-то от общества –  бывает, что люди просто хотят сохранить в 

тайне факт своего конфликта. 

Например,  у вас с соседями регулярно происходят конфликты (кто-то 

кого-то затопил, кто-то громко слушает музыку и т.д.). Пространство, в 

котором происходят конфликты, оно слишком мало, чтобы каждый раз идти в 

суд и судиться несколько лет. Даже при условии того, что судебные тяжбы 

идут, соседи каждый раз встречаются на лестничной площадке и продолжают 

«тихо ненавидеть друг друга», а сам внутренний конфликт остается. 

Следовательно, нужно урегулировать проблему в еѐ корнях.  

Медиация имеет ряд преимуществ. В первую очередь это 

обуславливается тем, что она -  исходит от позиции к интересам.  

Мы анализируем заявления сторон, приходим к выводам, решаем, зачем 

той или иной стороне это ресурс, выясняем эффективность использования и так 

далее. 

Российская Федерация приняла Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)». Исходя из этого законно мы 

пением, что процедура медиации - способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения.  
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Стоит так обозначить ключевые признаки, которые позволят нам 

отграничивать медиацию от других альтернативных способов урегулирования 

спора: 

1. Добровольность; 

2. взаимоприемлемое решение; 

3. содействие 3-го лица; 

4. независимость  3-го лица. 

 Особенность медиатора заключается в том, что он не принимает решение 

по существу спора, также не дает советов сторонам (юридических 

консультаций), не оценивает кто из сторон прав – тем самым сохраняет свою 

независимость. 

В его компетенцию входит выяснение интересов сторон, выслушивание 

их мнений, предпочтений, обеспечение организации обмена информацией 

между сторонами. В целом, весь комплекс его прав направлен на благоприятное 

и положительное решение спора для двух сторон в как можно кратчайшие 

сроки.  

Конечно же, при реализации всех своих прав  медиатор руководствуется 

следующими принципами: 

1. Добровольность (добровольный приход к медиатору, исполнение  

обязательств). 

2. Конфиденциальность (медиативные тайны, свидетельства медиатора). 

3. Нейтральность медиатора  (нейтралитет). 

4. Равноправие, равенство (выравнивать процедуру). 

Спектр областей, в которых может применяться медиация – очень широк. 

Это и семейное право, так как большинство споров находится не в плоскости 

права, а в плоскости эмоций, обид. Задачей медиатора становится поиск 

правильного контакта со сторонами. Также мелкие бытовые споры, 

административные правонарушения, в гражданском праве. 

В научной доктрине поднимается также вопрос о внедрении процедуры 

медиации в уголовном праве – в силу того, что у нас есть возможность 

примирения сторон, что является важным смягчающим обстоятельством, даже 
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если оно не позволяет закрыть дело полностью (извинения, анализ, понимание 

мотивов, компенсации). И на наш взгляд, медиация в таком случае оказывает 

более эффективное влияние на преступника, чем места лишения свободы. 

Возможно исправление преступника, осознание им глубины причинения травм, 

в том числе и моральных.  Открывается также и другая сторона, мы понимаем 

преступника, почему он решился на такой поступок.  

В заключении, хотели бы обратить внимание на то, что на данном этапе 

развития, Россия делает всѐ более уверенные шаги в сторону развития 

направления медиации. Ещѐ пару лет назад мало кто знал о курсах медиации и 

в целом о таком навыке, а сейчас же даже базовые знания могут значительно 

ускорить решение спора. Для хорошего юриста всегда важно понимать мотивы 

и истинные желания клиента, ведь не всегда человек может чѐтко и ясно 

растолковать свои желания. Возможно нечѐткое, размытое определение своей 

позиции – что и является звеном всего спора. Давая анализ нашим доводам, 

можем сделать вывод, что «медиация» проявляет себя, как достаточно 

выгодный способ разрешения споров.  Она является достаточно быстрой 

(достаточно трѐх-четырѐх встреч), не имеет больших экономических затрат. 

Так же медиация является важной для культуры общества. Она повышает 

самостоятельность сторон, стимулирует желание находить компромисс, 

появляется необходимость «слышать» других людей, понимать их интересы. 

Поэтому, широкое внедрение медиации, на наш взгляд, будет оказывать только 

положительный эффект. 
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Конституция Российской Федерации в ст. 45 закрепляет право каждого 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, 

ст. 46 гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод [1, с.9], а также 

ст. 123 устанавливает осуществление  судопроизводства на основе равноправия 

сторон[1, с.25]. Одним из основных законных способов защиты ответчика от 

притязаний истца является предъявление встречного иска.  

Гражданское процессуальное законодательство, в ст. 137 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) прямо 

устанавливает право ответчика предъявить встречный иск до принятия судом 

решения, то есть на любой стадии гражданского процесса [2].  

Законодательно не закреплено определение встречного иска, однако, ряд 

авторов дают данное понятие. Так, Н.И. Клейн трактует его как заявленный 

ответчиком в уже возникшем процессе по первоначальному иску и 

рассматриваемый совместно с ним иск, которым ответчик предъявляет к истцу 

требование, служащее средством защиты против первоначального требования 

или связанное с ним близостью оснований [3, с. 27]. М.К. Треушников  в свою 

очередь определяет встречный иск как материально-правовое требование 
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ответчика к истцу, заявленное для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском [4, с. 173]. Из чего следует, что встречный иск обладает 

таким признаком как предъявление его в уже возникшем процессе по 

первоначальному требованию с целью совместного с ним рассмотрения. 

Согласно ст. 137 ГПК РФ встречный иск предъявляется по общим 

правилам предъявления иска. То есть встречное исковое заявление должно 

соответствовать по форме и содержанию ст. 131 ГПК РФ, к нему должны быть 

приложены документы согласно ст. 132 ГПК РФ. Большое значение в 

реализации ответчиком права на встречный иск законодательство предписывает 

суду. Так, суд в соответствии со ст. 133, 134, 135, 136, 137 ГПК РФ выносит 

либо определение о принятии встречного иска либо мотивированное 

определение об отказе в принятии, о возвращении, об оставлении без движения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 ГПК РФ встречный иск предъявляется в суд по 

месту рассмотрения первоначального иска [2]. Также законодатель указал и на 

условия принятия встречного иска в ст. 138 ГПК РФ: встречный иск будет 

принят судом в случае, если встречное требование направлено к зачету 

первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает 

полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между 

встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 

споров[2]. 

На практике часто возникает ряд проблем связанных с применением 

данного института гражданского процессуального права.  

Так как предъявление встречного иска является правом ответчика, а не 

его обязанностью, то его реализация может не только способствовать полному 

и правильному разрешению спорных отношений, но и принимать форму 

злоупотребления процессуальными правами. Целью действий такого характера 

является затягивание разбирательства путем нарушения общих принципов 

разумности и добросовестности. Необоснованность рассматриваемого иска 

может повлечь и срыв судебного заседания. В ч. 2 ст. 111 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации установлено право суда 
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отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных 

обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию 

судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию 

законного и обоснованного судебного акта [5]. Данное положение носят 

аналогичный характер и в гражданском процессе, и видится разумным его 

закрепление в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Так как ст. 35 ГПК РФ указывает на обязанность лиц, участвующих в 

деле, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами, то для внесения ясности и четкости представляется 

необходимым наличие  в законе понятия злоупотребления гражданскими 

процессуальными правами [2]. В подобных действиях лиц, участвующих в деле 

усматривается латентное (скрытое, неявное) неуважение к суду. 

Считаю необходимым ограничить возможность злоупотребления правом 

предъявления встречного иска путем определения пределов времени его подачи 

в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, вместо права на его 

предъявление в любой момент до вынесения решения. 

Однако, в случае добросовестного предъявления встречного иска, 

ответчик может столкнуться с проблемой, вызванной неясностью гражданского 

процессуального законодательства. Положения ст. 138 ГПК РФ предоставляют 

возможность отклонения судом значительной части встречных исков, а 

возможность обжалования отказа в его принятии не закреплена, что порождает 

неравноправие сторон. Согласно п. 3 ст. 134 ГПК РФ истец может обжаловать 

отказ в принятии искового заявления, что обусловлено невозможностью 

повторного обращения с данным заявлением [2].  

В случае же отказа в принятии встречного заявления перед ответчиком не 

возникает препятствия подачи данного иска как самостоятельного, однако, это 

существенно усложняет защиту субъективных прав ответчика.  

Таким образом, актуальность данного проблемного вопроса, затронутого 

в  статье, обуславливается необходимостью более четкого регулирования 

института встречного иска для дальнейшего развития и совершенствования 
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гражданского процессуального законодательства. Предлагаем заменить в ст. 

137 ГПК РФ право ответчика на предъявление встречного иска до принятия 

судом решения на аналогично право только на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Внести в ГПК РФ статью 98.1 «отнесение 

судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 

правами», аналогичную ст. 111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. А также Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации разъяснить такие понятия, как встречный иск и 

злоупотребление гражданскими процессуальными правами. 
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Одной из актуальных проблем гражданского процессуального права 

является извещение участников гражданского судопроизводства. Исходя из 

положений Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК), задачами 

гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданских дел (ст. 2), суд создает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств и установления 

фактичекских обстоятельств дела (ч.2 ст.12). Для реализации поставленных 

задач крайне важно обеспечение явку в суд всех участников процесса.    

 В ст. 113 ГПК указано, что лица, участвующие в деле, а также свидетели, 

эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд 

заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с 

уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 

вручение адресату [1]. Рассмотрим каждую из форм.  

 Судебная повестка является самой простой и распространенной формой 

извещения. В соответствии с законодательством, в повестке должна 

содержаться информация о наименовании суда, его адресе, так же в качестве 

кого вызывается лицо и время судебного заседания. Лицо получает повестку 

путем ее вручения, либо заказным письмом на почте. Ученые-правоведы 

считают эту форму менее эффективной, так как на практике существуют случаи 

потери писем  и повесток, в связи, с чем они не доходят до адресата. Так же, как 

известно, ответчик зачастую не заинтересован в исходе дела, поэтому адресат 

уклоняется от получения надлежащего извещения, чем затягивает процесс. 
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Стоит отметить, что лица, участвующие в деле, могут сталкиваться с 

проблемой несовпадения места прописки и фактического адреса. Зачастую 

адресат может просто не узнать о получении им извещения, в связи с иным 

местом проживания [2,с.1]. На основании вышеизложенного видно, что данная 

форма не лишена недостатков и не является в должной степени эффективной. 

 Телеграмма – утратившая актуальность форма. На практике редко 

встречаются случаи использования данной формы извещения, в связи с 

трудоемкостью процесса отправки, долгосрочностью доставки и 

малоэффективностью. Еще одной проблемой применения данной формы 

является то, что истец несет расходы по извещению ответчика, и при этом, как 

и в случае с судебной повесткой, не исключается возможность, что ответчик 

будет избегать получения телеграммы. В данной ситуации, в суд направляется 

уведомление о том, что телеграмму вручить не удалось, по причине отсутствия 

ответчика. 

 Телефонограмма и факсимильная связь – данные формы применяются 

при извещении лица по месту работы [3,с.15] И, очевидно, более актуальны для 

арбитражного процесса, где коммуникация происходит между юридическими 

лицами. В рамках же гражданского процесса, наибольшую сложность 

представляет то, что его участники могут не иметь постоянного места работы. 

Однако, даже при его наличии, стоит отметить, что в нынешних условиях 

технического прогресса и доступа к другим, более продуктивным средствам 

связи и передачи информации, факс используется все реже, в связи с чем 

данная форма со временем все больше устаревает. Аналогичным образом 

обстоит дело и с телефонограммой. На предприятии, где работает лицо, которое 

необходимо известить, должен быть журнал регистрации телефонограмм, а 

также секретарь-референт или иное лицо, которое сможет принять и должным 

образом оформить эту телефонограмму, чтобы она имела вид процессуального 

документа.  

 На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что формы 

извещения участников гражданского судопроизводства, предоставленные 

законодателем, утрачивают свою актуальность, эффективность и 
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целесообразность применения. Таким образом, требуется введение новых форм 

извещений. В связи с развитием информационных технологий, необходимо 

внедрение инноваций и в гражданское процессуальное право. 

 Первым шагом в данном направлении было закрепление СМС –

оповещений как одной из форм надлежащего извещения участников. В Приказе 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. N 257 

«Об утверждении Регламента организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений» [4] расписаны обязательные 

условия извещений посредством СМС-сообщений, а также порядок подготовки 

и порядок отправки СМС-сообщений. Стоит отметить, что на данный момент 

этот способ является наиболее эффективным. Кроме того, отправить СМС-

сообщение более экономно, нежели отправлять письма, так же на отправку 

СМС уходит намного меньше времени, что позволяет придерживаться 

принципа своевременности гражданского судопроизводства. Некоторые 

ученные считают эту форму извещений не всегда эффективной, так как номер 

телефона может измениться либо находиться вне зоны доступа. Однако, 

законодателем предусмотрено, что в случае, если СМС-сообщение не было 

доставлено более трех раз адресату, то извещение отправляется лицу на 

бумажном носителе. Стоит отметить, что для правильного функционирования 

данной системы, необходимо, чтобы у отправителя была установлена функция 

«отчет о доставке», что является дополнительной  функцией на многих 

инновационных смартфонах. 

 Также, мне кажется, что введение такого информационного средства 

извещения как e-mail-извещение было бы рационально, однако, только во 

взаимосвязи с СМС-сообщением, исключительно, как дополнительное 

напоминание лицу, участвующему в деле. Данная форма имеет ряд 

недостатков: не может быть исключено, что письмо от суда может попасть в 

папку «Спам», в связи с чем участник процесса не будет уведомлен не по своей 

вине, а также не исключен вариант того, что в связи с перегруженностью 

почты, лицо не увидит, полученное им письмо от суда [5, с.191]. В связи с этим, 

хотелось бы предложить, использовать email- сообщение как факультативный 

способ, наряду с СМС-сообщением. Также здесь присутствует такая же 

проблема, как и в СМС-сообщении, - с отчетом о доставке. Работникам суда 
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просто необходимо иметь подтверждение отправки извещения участнику 

гражданского процесса, во избежание недопонимания и затягивания процесса. 

Стоит отметить, что законодателем никак не закреплен и не урегулирован 

вопрос о способе доказывания отправки извещения как касаемо СМС-, так и 

email- сообщения. Таким образом, необходимо на законодательном уровне 

закрепить процедуру фиксации и дальнейшего доказывания факта доставки 

данных видов извещений.  

 Хотелось бы отметить, что на данный момент достаточно быстро 

развивается Портал государственных услуг Российской Федерации. Граждан 

привлекает эффективность и мобильность данного портала. Предоставляется 

большое количество услуг, что упрощает жизнь гражданам, так же есть 

возможность отслеживать свои задолженности и штрафы через личный 

кабинет. На мой взгляд, отправка уведомления в личный кабинет лица является 

очень удобным и практичным решением проблемы. Однако, с связи с тем, что 

данный ресурс внедрили относительно недавно, слишком мало граждан 

зарегистрированы на Портале «Госуслуг», что будет пока усложнять процесс, 

но, если на данный момент использовать данную форму факультативно, 

параллельно с СМС-сообщением, со временем она может быть закреплена на 

законодательном уровне.  

 На основании вышеизложенного, стоит отметить, что вопрос об 

извещении участников гражданского процесса остается открытым. Данная 

проблема требует пристального внимания, в связи со значимостью данного 

этапа для всего процесса в целом. Законодателю необходимо пересмотреть 

существующий перечень форм извещения лиц, участвующих в деле. На мой 

взгляд, возглавлять иерархию извещений участников процесса должно СМС-

сообщение во взаимосвязи с факультативной формой, в виде e-mail-извещения, 

следующую ступень должна занимать судебная повестка, и наряду с ней иные 

менее актуальные формы, на случай неэффективности ранее упомянутых, ну и 

в заключении иерархии, хотелось бы поставить Портал «Госуслуг», так как на 

данный момент это достаточно молодой и мало развитый институт, однако, по 

мере своего развития, он будет двигаться вверх. Законодателю необходимо 

учитывать, что внедрение информационных технологий в гражданское 
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судопроизводство является одним из важнейших направлений в 

реформировании гражданского законодательства. 
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В настоящее время в Российской Федерации в условиях рыночной 

экономики активно возрастает роль правовых отношений, в которых 

участвуют не только российские, но и иностранные лица. Это связано  как с 
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развитием международных связей, так и с высоким показателем роста 

экономической активности в стране. В связи с этим в гражданском процессе 

возрастает количество дел с участием иностранных лиц. Именно поэтому 

существует необходимость в чѐтком правовом регулировании данных 

вопросов.  

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором [1, с. 12]. 

В настоящее время иностранным лицам обеспечивается свободный и 

беспрепятственный доступ к правосудию в том же объѐме, что и гражданам 

соответствующего государства. Следует отметить, что свободный доступ к 

правосудию вовсе не означает, что характеристика участника судебного 

процесса как иностранца не имеет никакого значения. Напротив, она требует 

наиболее детального и углубленного рассмотрения. 

Под иностранными лицами в соответствии с п.1 ст.398 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации понимаются иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные организации и международные 

организации. Так же в соответствии с ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ «иностранный гражданин - лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство 

(подданство) иностранного государства; лицо без гражданства - лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства» [4, с. 15]. 

В научной доктрине существует мнение о том, что гражданские 

правоотношения должны развиваться на основе принципа недискриминации 

иностранных лиц [5, с. 136]. Исходя из данного принципа, каждое государство 

вправе требовать от других государств создания для его граждан и 

организаций таких условий, какими пользуются лица из всех других 

государств , то есть общих и одинаковых для всех. С этой идеей нельзя не 

согласиться, ведь со временем ряд общепринятых международных договоров 

https://juristic.pro/konstitucionnoe-pravo/konstituciya-kak-akt-pryamogo-dejstviya-primenenie-sudami-konstitucii-pri-osushhestvlenii-pravosudiya.html
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закрепили принцип недискриминации, в том числе и в сфере предоставления 

процессуальных прав. Ряд государств включили в своѐ национальное 

законодательство формулировку о том, что при определении общего 

правового статуса иностранных граждан им предоставляется национальный 

режим, то есть те же права и обязанности, что и собственным гражданам. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ предоставляет национальный 

режим иностранным гражданам, лицам без гражданства, что подтверждается в 

п.2 ст.398 ГПК РФ. Согласно Н.М. Коршунову принцип национального 

режима означает законодательное закрепление права иностранных граждан и 

лиц без гражданства обращаться в российские суды и пользоваться 

гражданскими процессуальными правами наравне с российскими гражданами 

[6, с. 45]. Учитывая данное обстоятельство, можно прийти к выводу, что они 

могут быть стороной по делу, выступать в качестве третьих лиц, наравне с 

российскими гражданами имеют право обращаться в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 

знакомиться с материалами дела, заявлять отводы и ходатайства; 

предоставлять доказательства и участвовать в их исследовании, а так же 

пользоваться услугами переводчика. Таким образом, законодатель наделяет их 

теми же процессуальными правами и обязанностями, что и российских 

граждан. 

Не следует отожествлять предоставление иностранным лицам 

национального режима, а именно: полное распространение на них норм 

российского законодательства с процессуальной право- и дееспособностью, 

так как они определяются их личным законом [8, с. 762]. Ст. 399 ГПК РФ 

устанавливает правила определения личного закона иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Для иностранных граждан таковым является право 

страны, гражданином которой он является. В случае, если иностранный 

гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, то его личным 

законом является российское право [2, с. 224]. 

Поскольку у лиц без гражданства отсутствует правовая связь с каким-

либо государством, то личный закон возможно определить по праву страны, в 

которой данное лицо имеет место жительства. В соответствии с п.6 ст.1195 
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Гражданского кодекса РФ, личным законом беженца считается право страны, 

предоставившей ему убежище [3, с. 15].  

Значение гражданской процессуальной право- и дееспособности 

иностранных граждан и лиц без гражданства очень велико. Так, Х. Шак 

отмечает, что принятие во внимание иностранной процессуальной 

правоспособности облегчает исполнение судебного решения в данном 

государстве в связи с тем, что уже в исполнительном документе даѐтся 

правильное, с иностранной точки зрения, обозначение стороны [7, с. 246]. 

Исходя из анализа гражданского процессуального законодательства, 

можно прийти к выводу, что гражданская процессуальная право- и 

дееспособность даѐт лицу возможность пользоваться судебной защитой на 

территории иностранного государства; права доступа к судебным 

учреждениям; быть истцом или ответчиком в суде, а так же совершать 

юридически значимые процессуальные действия лично или через 

представителей. 

Немаловажным является то, что использование иностранными лицами 

прав и свобод не должно причинять вред интересам граждан, общества и 

государства. Не является исключением ситуации, когда в определѐнном 

государстве введены ограничения прав российских граждан и организаций в 

судебных процессах. В таком случае, учитывая положения п.4 ст.398 ГПК РФ, 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых 

допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских граждан 

и организаций [2, с. 224]. При этом окажутся ограниченными правомочия 

российских участников процесса в иностранных государствах, а иностранных 

участников - в судах РФ. 

Таким образом, статус иностранных граждан и лиц без гражданства, 

объѐм их прав и обязанностей обусловлен распространением на них принципа 

национального режима. Гражданская процессуальная право- и дееспособность 

определяется личным законом иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 

г. все лица равны перед судами и трибуналами, поэтому иностранным лицам 

должны быть предоставлены такие же процессуальные права и обязанности, 
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как гражданам и организациям того государства, суд которого рассматривает 

спор.  
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

право на квалифицированную юридическую помощь. Одной из гарантий 

реализации такого права выступает институт представительства. 

Глава 5 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) не содержит точного определения понятия 

представительства. Традиционно под ним можно понимать выполнение 

определенных процессуальных действий одним лицом от имени и в интересах 

другого лица [7, с. 116].  

Значение судебного представительства в целом трудно переоценить, 

поскольку введенное ст. 48 ГПК РФ право ведения дел как лично, так и через 

представителей выступает важной гарантией обеспечения защиты прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций. Наряду с правозащитной 

функцией участие представителя также способствует правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела. Это 

обусловлено, в первую очередь, профессиональным характером деятельности 

данного лица [3, с. 23]. Ведь совсем недавно  

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в процессуальное 

законодательство России, в частности гражданско-процессуальное, было 

введено существенное изменение, касающееся закрепления в нормах ГПК РФ 

требования об обязательном высшем юридическом образовании для 

представителей сторон по гражданским делам. Так, ч. 2 ст. 49 ГПК РФ гласит: 

«Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми 

судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности». 

Несмотря на многовековую историю развития института судебного 

представительства, в научной литературе актуальным остается вопрос о 

процессуально-правовом положении представителя. Ведь как известно, всех 
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участников гражданско-процессуальных правоотношений можно подразделить 

на три основные группы. Среди них в первую группу входят суды, во вторую 

группу – лица, участвующие в деле, в третью группу – лица, способствующие 

разрешению дела.  

При определении правового статуса представителя возникает вопрос – 

можно ли относить его к лицам, участвующим в деле. Ведь вполне очевидно, 

что такой важный субъект нельзя включать в группу содействующих 

разрешению дела лиц, поскольку характерной чертой последних является 

отсутствие заинтересованности в исходе этого дела. Они привлекаются в 

процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для выполнения 

своей процессуальной функции – содействия суду в получении необходимой 

для более успешного разрешения дела информации [6, с. 51]. Лица, 

способствующие правосудию, не наделены какими-либо существенными 

правами в гражданском процессе (в отличие от представителя), и в первую 

очередь их правовой статус определяется выполнением возложенных на этих 

лиц процессуальных обязанностей [7, с. 73]. 

Тем не менее, мы не можем уверенно утверждать, что судебный 

представитель выступает одним из лиц, участвующих в деле.  Во-первых, ст. 34 

ГПК РФ, содержащая состав лиц, участвующих в деле, не называет в качестве 

таковых представителей. Предполагается, это обусловлено тем, что эти 

участники, преследуя лишь процессуальный интерес в исходе дела, не имеют 

материально-правового интереса. Во-вторых, совокупность прав, 

предоставленных представителю законодательством значительно уже по 

сравнению с правами, которыми наделены лица, участвующие в деле и 

нашедшими свое нормативное закрепление в ст. 35 ГПК РФ. 

Так, ст. 54 ГПК предусматривает возможность представителя совершать 

от имени представляемого все процессуальные действия, за исключением прав 

на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 

рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или 

частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание 

иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового 
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соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 

судебного постановления, предъявление исполнительного документа к 

взысканию, получение присужденного имущества или денег. Названные права 

могут быть реализованы представителем лишь в том случае, если они 

специально оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом. 

Таким образом, объем прав и полномочий представителя в гражданском 

процессе во многом зависит, во-первых, от объема прав доверителя, и во-

вторых, от волеизъявления последнего, выраженного в доверенности [4, с. 53]. 

На основе вышесказанного, следует прийти к выводу о том, что 

представитель не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к 

способствующим разрешению дела лицам. Следовательно, данный субъект 

должен быть отнесен к отдельной группе участников гражданского процесса, 

имеющих особый правовой статус. Этой же точки зрения придерживается и 

Р. А. Сидоров, который утверждает, что процессуальное положение 

представителя является сложным, поскольку он выступает и как лицо, 

реализующее данные ему полномочия, и как носитель самостоятельных 

процессуальных прав и обязанностей. Автор считает, что судебный 

представитель - самостоятельный участник гражданского судопроизводства, 

выступающий в процессе по конкретному делу в пределах имеющихся у него 

полномочий с целью защиты прав и охраняемых законом интересов 

представляемого [7, с. 19-20]. 

В завершение, следует снова обратиться к той роли, которую играет 

судебный представитель в гражданском процессе. Участие этой фигуры в деле, 

прежде всего, имеет важное значение в реализации конституционной гарантии 

права граждан на судебную защиту и выступает достаточно эффективным 

средством защиты гражданских прав субъектов. Это определяется особыми 

качествами представителя, то есть наличием у него необходимых юридических 

знаний и профессионального опыта. В силу этого повышается вероятность 

появления ожидаемых представляемым лицом результатов разрешения 

гражданского дела судом.  
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Общественные отношения в гражданском процессуальном праве – это 

форма реализации участниками гражданского оборота своих прав и 
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обязанностей. Учитывая один из методов правового регулирования 

гражданских правоотношений, диспозитивный, участники сами выбирают и 

способ защиты нарушенных прав. Большинство споров между субъектами 

данных отношений решается в судебном порядке. Данный факт ставит перед 

государством нелегкую задачу – постоянно реформировать законодательную 

базу и, учитывая большую нагрузку на суды, принимать меры для упрощения и 

ускорения судопроизводства. В связи с этим 27 декабря 2012 года 

Правительство Российской Федерации приняло Постановление №1406 «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 

2020 годы»» [3]. Основными целями данной программы являются: повышение 

качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций». В целях реализации 

настоящих положений 2 марта 2016 года был принят Федеральный закон № 45 

– ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [2], предусматривающий в пункте 7 статьи 1 введение в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее ГПК 

РФ) новой Главы 21.1 «Упрощенное производство». В пояснительной записке к 

вышеупомянутому федеральному закону указано, что данная процедура 

соответствует принципам, изложенным в Рекомендации Комитета министров 

Совета Европы от 14 мая 1981 года. В арбитражных судах действующая модель 

процедуры упрощенного производства применяется с 24 сентября 2012 года. За 

прошедшее время рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

доказало свою эффективность. В 2013 году, по результатам рассмотрения дел в 

таком порядке, обжаловано только 4,2% из всех решений судов и лишь 0,4% 

случаев жалобы признаны обоснованными [5]. 

Считаем необходимым исследовать эффективность и целесообразность 

введения нового института в гражданское судопроизводство. 

Законодатель не дает нормативного определения понятию упрощенное 

производство, однако анализируя нормы ГПК РФ, можно сделать вывод, что 

это разновидность искового производство, предусматривающий рассмотрение 
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дел без вызова лиц, участвующих в деле, то есть только по представленным 

доказательствам в суд.  

Для определения эффективности нового института необходимо отметить 

его особенности, указанные в статьях главы 21.1 ГПК РФ [1] и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 года №10 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве» [4] (далее ППВС РФ №10), а именно:  

1. ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ устанавливает перечень дел, подлежащих 

рассмотрению в порядке упрощенного производства: 

а) иски о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, 

если цена иска не превышает сто тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства; 

б) иски о признании права собственности, если цена иска не превышает 

сто тысяч рублей; 

в) иски, основанные на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые им признаются, 

но не исполняются, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства; 

2. перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного 

производства является открытым, об этом говорит ч. 2 ст. 232.2 ГПК РФ. Так, 

по ходатайству одной из сторон при согласии другой стороны или по 

инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к 

рассмотрению может вынести определение о рассмотрении в порядке 

упрощенного производства иные дела;  

3. ч. 3 рассматриваемой выше статьи определяет категорию дел, не 

подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства: 

а) связанные с государственной тайной; 

б) по спорам, затрагивающим права детей, за исключением споров о 

взыскании алиментов; 

в) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
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г) по корпоративным спорам; 

д) связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

4. одной из особенности, указанной в части 6 статьи 232.2 ГПК РФ, 

является возможность истца в исковом заявлении указать несколько 

требований. Одной из которых носит имущественный характер, а другое – 

неимущественный. В таком случае суд не может выделить данные требования в 

отдельное производство, а рассматривает требования в порядке упрощенного 

производства; 

5. исковое заявление в порядке упрощенного производства подается с 

соблюдением общих правил подсудности (ч. 1 ст. 232.3 ГПК РФ); 

6. в определении о принятии искового заявления к производству суд 

указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и 

устанавливает конкретные сроки для предоставления документов в суд и друг 

другу (ст. 232.3 ГПК РФ); 

7. суд рассматривает дело без вызова, лиц, участвующих в деле (часть 5 

статьи 232.3 ГПК РФ), так же, при рассмотрении дела не применяются правила 

о ведении протокола и об отложении разбирательства дела. Предварительное 

заседание не проводится (часть 6 статьи 232.3 ГПК РФ). 

8. по общим правилам упрощенного производства суд выносит 

резолютивную часть решения, копию высылает лицам, участвующим в деле, и 

размещает на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В определенных законом случаях суд 

составляет мотивированное решение (например, по заявлению лиц, 

участвующих в деле, их представителей или в случае подачи апелляционной 

жалобы).  

Подводя итог, можно выделить положительные стороны упрощенного 

производство: 

а) значительное сокращение временных и финансовых затрат для лиц, 

участвующих в деле, для предоставления доказательств; 
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б) снижение судебной нагрузки, экономия времени и увеличение 

эффективности отечественного правосудия.  

Несмотря на то, что институт упрощенного производства введен недавно, 

уже сложилась наглядная практика его применения.  

По данным отчета о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

гражданских, административных дел по первой инстанции [7]: 

1) 2016 год: было рассмотрено всего 12 778 069 миллиона гражданских 

дел. Из них 12 467 328 миллиона рассмотрены в исковом производстве и только 

64 278 тысяч дел рассмотрено в порядке упрощенного производства; 

 2) 2017 год: наблюдается рост количества гражданских дел (14 517 986 

миллиона), что привело и к увеличению дел, рассмотренных в порядке 

упрощенного производства: 145 204 тысяч; 

3) 2018 год: несмотря на рост количества гражданских дел в судах общей 

юрисдикции первой инстанции – 17 270 149 дел, наблюдалось небольшое 

снижение дел в порядке упрощенного производства – 141 670; 

4) 2019 год: было рассмотрено всего 129 020 дел в упрощенном порядке. 

 

 

Как видно из приведенного графика и статистических данных, за 

последние два года наблюдается уменьшение количества дел, рассматриваемых 

в порядке упрощенного производства, что связанно на наш взгляд с рядом 

проблем, возникающих при реализации института упрощенного производства 

на практике. А именно: 

1. при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

искажается привычное понимание принципа состязательности. Статья 12 ГПК 

РФ указывает, что правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
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состязательности и равноправия. Особенность упрощенного производства-не 

привлечение сторон к судебному разбирательству. На этом основании можно 

утверждать, что упрощенное производство нарушает принцип 

состязательности. Однако, это происходит не в полном объеме. В ходе 

упрощенного производства лица, участвующие в деле сохраняют за собой 

право предоставлять письменные доказательства в защиту своей позиции. Но, 

все же, отсутствие такого важного элемента лишает лиц, участвующих в деле, в 

полной мере осуществлять процесс состязания (давать объяснения, заявлять 

ходатайств и тд.)  По мнению некоторых ученных, в частности Низиньковской 

В.В., Каменевой П.В., Дементьевой И.В., на данный момент, единственным 

возможным вариантом в ходе судебного разбирательства реализовать элемент 

состязательности в полном объеме является рассмотрение дела по общим 

правилам искового производства без особенностей упрощенного производства 

[9, с.6].  

2. указывая на то, что решение суда при упрощенном производстве 

вступает в силу в течение 15 дней, законодатель предоставляет лицам, 

участвующим в деле, такой же срок для подачи апелляционной жалобы. В связи 

с тем, что решение принимается путем вынесения только резолютивной части, 

то написание апелляционной жалобы становится затруднительным, поскольку 

для соблюдения положений п.4 ч. 1 ст. 322 ГПК РФ необходимо иметь 

основания, по которым решения суда считается неправомерным. Указанные 

основания можно сформировать, только зная мотивировочную часть решения 

суда, в связи с чем возникает необходимость подачи заявления о получении 

мотивировочного решения суда в течение пяти дней со дня принятия решения, 

которое рассматривается в течение так же пяти дней. Однако, несмотря на то, 

что законодатель предусмотрел условия, при котором срок подачи 

апелляционной жалобы начинает течь с момента вынесения решения в 

окончательной форме, срок обжалования в 15 дней сохраняется, что является 

достаточно малым сроком для правильного и содержательного написания, а 

также для своевременной подачи апелляционной жалобы.  
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Вынесение только резолютивной части решения с точки зрения 

законотворческих органов экономит время судей.  Однако на практике из-за 

непонимания сторонами спора обоснований решения в суд поступает большого 

количества заявлений от лиц, участвующих в деле о получении решения в 

окончательной форме из-за чего основная цель о разгрузке судов не 

достигается. Поэтому считаем, что более целесообразным является 

необходимость вынесения решения сразу в окончательной форме. 

3. статьи главы 21.1 ГПК РФ и ППВС РФ №10 предоставляют 

возможность перехода к общим правилам искового производства. Такое 

возможно по инициативе самого суда или по ходатайству лиц, участвующих в 

деле (п. 31 ППВС РФ № 10) [4] при наличии оснований, предусмотренных 

частью 4 статьи 232.2 ГПК РФ [1]. В частности, это: 

а) дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства; 

б) удовлетворено ходатайство третьего лица с самостоятельными 

требованиями о вступлении в дело; 

в) принят встречный иск, который не может быть рассмотрен в порядке 

упрощенного производства; 

г) необходимость выяснить дополнительные доказательства, произвести 

осмотр и исследование доказательств, назначить экспертизу, заслушать 

свидетельские показания; 

д) заявлено требование связано с иными требованиями к другим лицам; 

е) судебным актом, принятым по данному дело, могут быть нарушены 

права и законные интересы других лиц. 

Возможность перехода к правилам искового производства, при 

необходимости выяснить дополнительные доказательства, представляет особый 

интерес.  

Обеспечивая право суду по своей инициативе вынести определение о 

рассмотрении дела по общим правилам искового производства на основании 

пункта 1части 4 статьи 232.2 ГПК РФ [1], законодатель во многом полагается 

на его субъективное усмотрение. Кроме того, данное определение суда 

обжалование не подлежит (п.33 ППВС РФ №10) [4], а рассмотрение дела в 
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порядке упрощенного производства вместо искового-основание для отмены 

судебного акта и направление дела на новое рассмотрение (ч.3 ст.335.1 ГПК 

РФ). 

Анализ судебной практики показывает, что большинство решений суда 

первой инстанции отменяются из-за того, что суды по своей инициативе не 

рассмотрели вопрос и необходимости исследования дополнительных 

доказательств по делу.  Именно во избежание отмены своего решения и 

ухудшения личной статистики, суды часто сознательно осуществляют переход 

от рассмотрения дела в упрощенном порядке к общему исковому, что влечет за 

собой медленное рассмотрение гражданского дела.  

Так, решением Усть-Илимского городского суда №33-4272/2016 

удовлетворено исковое заявление С. к Ш. о взыскании суммы долга. Ответчик, 

не оспаривая обязательство уплаты, не согласился с размером взыскиваемой 

суммы, полагая, что часть суммы им была уже оплачена. В обоснование своей 

позиции ответчик Ш. представил надлежащие доказательства: чеки по 

операциям Сбербанк-онлайн, переводы с карты на счет и с карты на карту. 

Оценивая данные документы, суд первой инстанции пришѐл к выводу, что 

ответчиком не представлено доказательств истцу, в связи с чем доказательства 

не могли быть учтены в качестве подтверждения погашения долга. 

Данное решение было отменено определением судебной коллегией по 

гражданским делам Иркутского областного суда от 11.04.2016 года №33-

4272/2016. В данном определении судебная коллегия отметила, поскольку суду 

первой инстанции следовало в порядке части 4 статьи 232.2 ГПК РФ перейти к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства в связи с 

необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств об отправителе, 

получателе, назначении совершенных ответчиком платежей, на которые он 

ссылался как на частичное погашение долга. Дело направленно в тот же суд для 

рассмотрения по существу по общим правилам искового производства [8]. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным видоизменить 

ст. 232.4 «Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства» ГПК РФ изложить в следующей редакции: 
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«ч. 1 Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается путем вынесения судом окончательного решения, 

копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его принятия и которое размещается на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

ч.2 Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производство, вступает в законную силу по истечении двадцати дней со дня его 

принятия, если не поданы апелляционные жалоба, представление.» 

А также, при вынесении определения о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства на основании ст. 232.2 ГПК РФ, предоставить 

лицам, участвующим в деле право на обжалование такого определения суда 

путем подачи частной жалобы. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что упрощенное 

производство является перспективным институтом гражданского 

судопроизводства, однако эффективность его применения зависит от 

тщательной регламентации всех спорных моментов и учета специфики дел, с 

которыми обращаются в суд истцы и от качества работы суда при 

рассмотрении дел в упрощенном производстве. 
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нового переосмысления процессуального положения свидетеля в гражданском 

судопроизводстве [1].  

В соответствии с ч. 1 ст. 69 ГПК РФ, свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела [2].  

Показания свидетелей представляют собой совокупность определенных 

сведений, сообщенные лицами, которым известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение к рассматриваемому делу. Именно свидетельские показания 

составляют важнейшую правовую базу доказательств, однако следует помнить, 

что они не будут засчитаны как доказательства, если лицо, сообщившее о них, 

не сможет подтвердить и указать источник своей осведомленности [6, с. 89].  

Чем же свидетель отличается от лиц, участвующих в деле? Отличие, как 

правило, состоит в том, что свидетель не имеет юридической 

заинтересованности, т.е. материально-правовой и процессуально-правовой, в 

исходе дела, за исключением случаев, когда данная заинтересованность может 

исходить из личных, родственных отношений, отношений товарищества с 

одной из сторон и т. д. Отсюда и вытекает обязанность суда устанавливать 

отношения свидетелей к лицам, участвующим в деле [2].  

В силу закона все свидетели наделяются процессуальными правами: 

давать показания на родном языке; требовать допроса в закрытом судебном 

заседании, если это необходимо в предусмотренных законом случаях, 

например, в целях соблюдения государственной тайны; просить о допросе в 

месте своего пребывания, если лицо не в состоянии явиться по вызову суда и на 

это имеются веские причины и т. д. Исследуя данный вопрос, необходимо 

вспомнить и о принципе гуманизма, который положен в основу гражданского 

судопроизводства и должен быть соблюден в процессе вовлечения свидетеля в 

гражданский процесс [2].  

В ст. 69 ГПК РФ нам представлен список лиц, которые не подлежат 

допросу в качестве свидетелей (представители по гражданскому или 

административному делу, или защитники по уголовному делу, делу об 

административном правонарушении, или медиаторы, судебные примирители - 
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об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением 

обязанностей представителя, защитника или медиатора, судебного 

примирителя;  судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, 

возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств 

дела при вынесении решения суда или приговора; священнослужители 

религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об 

обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди; арбитр (третейский 

судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 

(третейского разбирательства), а также список лиц, которые  вправе отказаться 

от дачи свидетельских показаний (гражданин против самого себя; супруг 

против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, 

усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе 

усыновленных; братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против 

внуков и внуки против дедушки, бабушки; депутаты законодательных органов - 

в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением 

депутатских полномочий; Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с 

выполнением своих обязанностей; Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им 

известными в связи с выполнением своих обязанностей; Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи с 

выполнением своих обязанностей [4].)  

В гражданском процессуальном праве различных иностранных 

государств это называется свидетельским иммунитетом, а чтобы быть точнее – 

привилегиями от дачи свидетельских показаний. Если сравнить зарубежный и 

российский опыт, то мы можем сказать, что такое понятие как «свидетельский 

иммунитет» на конституционном уровне в России закрепилось совсем недавно. 

Однако, если проанализировать действующий ГПК РФ, то мы можем заметить 
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отсутствие дефиниции свидетельского иммунитета [6, с. 67]. Таким образом, 

анализ ч. 3-4 ст. 69 ГПК РФ позволяет сформулировать понятие свидетельского 

иммунитета, который представляет собой совокупность прав, освобождающих 

свидетеля от обязательного предоставления показаний по гражданскому делу. 

Полное право отказа означает, что свидетель имеет право отказаться от дачи 

показаний по существу спора [2].  Отсюда следует вопрос: «Все ли граждане 

имеют право на свидетельский иммунитет?» 

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется нормами ГПК РФ И УПК РФ [1]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что лицу не запрещено давать 

показания против вышеперечисленных лиц и он имеет право самостоятельно 

решать вопрос о необходимости дачи свидетельских показаний, здесь находит 

свое отражение диспозитивный метод. Свидетельский иммунитет имеет 

широкое применение среди родственников в различных зарубежных странах. 

Например, в Англии, в соответствии с Законом о доказательствах по 

гражданским делам 1968 г., в гражданском судопроизводстве считается 

недопустимым обязать свидетеля сообщить какую-либо информацию, если это 

создает опасность возобновления отбытия наказания [5]. Данный закон также 

закрепляет право мужа на протест против вопроса, если честный ответ на него 

может нанести вред его супруге. Так, в Румынии освобождены от дачи 

свидетельских показаний родственники стороны до третьей степени родства, в 

том числе и разведенного супруга.  

Если учесть опыт мировой практики, то в гражданском процессе 

Российской Федерации при осуществлении формирования института 

свидетельского иммунитета к близким родственникам, которые имеют право на 

иммунитет, уместнее всего отнести детей (в том числе и усыновленных), 

родителей (усыновителей), братьев, сестер, а также родных бабушек и дедушек.  

Круг субъектов свидетельского иммунитета должен быть определен так, чтобы 

право, которое представляется свидетелю, не превращалось в формальный 
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отказ от свидетельства, а также не смогло нанести ущерб лицам, связанным 

семейными отношениями.  

Вопрос остается открытым не только в рамках родственных 

правоотношений. Например, в деятельности медиатора, как нам известно, 

согласно п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, медиатор не может быть допрошен судом в 

качестве свидетеля, которому стали известны обстоятельства в связи с 

исполнением его работы [2].  В то же время, если обратиться к содержанию п. 

1,2, и 4 ст. 5 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», то мы можем наблюдать, что 

соблюдение свидетельского иммунитета на прямую зависит от волеизъявления 

сторон процедуры медитации, так как они могут договориться о несоблюдении 

данного иммунитета [4]. Проанализировав нормы, касающиеся данного 

вопросы, в ГПК РФ, можно прийти к выводу, что они носят императивный 

характер, но это может быть только для суда, так как они обращены именно к 

суду, а вот для сторон процедуры медитации они находят свое отражение в 

диспозитивных началах. Исходя из изложенного, возникает вопрос, который 

ставит в противоречие два нормативных акта (Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ) : «Сможет ли суд допросить медиатора как 

свидетеля, если в соглашении между медиатором и его клиентом будет 

договоренность о допустимости дачи медиатором свидетельских показаний в 

суде? Данный вопрос остается открытым.  

В рамках вышеизложенного, можно сделать вывод, что нормы, которые 

относятся к свидетельскому иммунитету в гражданском процессуальном праве 

урегулированы неоднозначно и не в полном объеме. В связи с этим, возникает 

необходимость теоретического обоснования, наличия правильной 

законодательной модели и условий реализации свидетельского иммунитета, а 

также законодателям необходимо расширить круг лиц, которые могут им 

обладать.  
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присяжных заседателей является общественным контрольно-надзорным 

элементом судебной системы, в развитии которого заинтересовано как 

общество, так и государство.  Несмотря на большое количество обсуждений и 

научных публикаций, не было предпринято ни одной попытки 

законодательного закрепления института присяжных заседателей в 

гражданском процессе Российской Федерации, в связи с этим можно 

констатировать, что рассмотрение данного вопроса до сих пор остается 

актуальным. 

В соответствии с ч. 4 ст. 123 Конституции РФ в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей [1, с.33]. В настоящий момент в судебной 

системе России участие присяжных допускается только в уголовном 

судопроизводстве. Однако структура указанной конституционной нормы 

позволяет путем внесения изменений в законодательство РФ установить 

возможность рассмотрения с участием присяжных заседателей и других 

категорий дел в том числе - гражданских. 

Мировая практика применения суда присяжных в гражданском процессе 

показывает абсолютно полярные мнения относительно рациональности 

применения данного института. Следует отметить, что многие страны мира 

отказались от института присяжных из-за его неэффективности, в частности 

Япония, Испания, Люксембург, Финляндия.  

В свою очередь Конституции штатов США , в частности Нью-Йорк, 

Калифорния, Коннектикут, Миннесота, называют право на участие жюри 

незыблемым, а в штате Аляска - имеющим храниться постоянно, а в штатах 

Вирджиния, Массачусетс - даже священным .[2, c.380] 

 Стоит также  обратить внимание на то, что в международных актах не 

существует норм, которые бы обязывали привлекать представителей народа к 

осуществлению судопроизводства. Поэтому введение такого института в 

действие является правом государства, а не его обязанностью. 

 Ряд ученых , такие как Р.ф. Иеринг, М.И. Клеандров, В.М. Быков считают 

введение института присяжных заседателей нецелесообразным, в связи с тем , 
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что  отправление правосудия должно осуществляться на профессиональном, а 

не на дилетантском уровне. 

Так, Рудольф фон Иеринг говорил о том, что присяжные «добрые люди, 

но плохие музыканты», неспособные судьи, поскольку не могут быть хороши-

ми судьями люди «без знания права, которое достигается только внимательным 

изучением, без сознания ответственности, которое приобретается профессией, 

вырабатывается лишь практикой» [3. с.195]. 

Еще одним проблемным моментом является вопрос финансирования 

данного института, в частности, должны быть выделены средства для 

определенных специальных комиссий, которые будут заниматься составлением 

списка присяжных. Также, очевидно, что и работа самих присяжных должна 

оплачиваться. Так, за время исполнения присяжным заседателем обязанностей 

по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему 

компенсационное вознаграждение, также возмещению подлежат 

командировочные и транспортные расходы и т.п. В соответствии со ст. 98 ГПК 

РФ издержки оплачивает проигравшая сторона и по общему правилу именно на 

нее следует возложить все расходы, связанные с формированием списка 

присяжных заседателей, оплатой их труда и компенсацией всех их затрат. Но, 

боясь возможных больших расходов, люди просто не станут прибегать к суду 

присяжных в гражданском процессе, считая это  "удовольствием" для богатых. 

 Но, как мы знаем у каждого явления есть две стороны, вернее, каждому 

явлению мы можем подыскать парную противоположность. Поэтому 

рассмотрев отрицательную сторону возможности введения суда с участием 

присяжных заседателей, следует изучить и положительные моменты данного 

института. 

Такие ученые как А.Ф. Кони, А. Ф. Кистяковский, Ю. И. Стецовский, 

А. А. Тарасов считают суд присяжных лучшей из известных человечеству форм 

отправления правосудия. 

Принцип независимости судей, подчинение их только закону это 

важнейший принцип правосудия и никакие государственные органы, имеющие 

властные полномочия не должны вмешиваться в деятельность судов. Но перед 
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нами стоит вопрос как сделать так, чтобы судья не чувствовал себя всемогущим 

и более ответственно относился к рассмотрению дела, и с этой точки зрения 

институт присяжных может являться своеобразным способом мягкого 

осуществления контроля за деятельностью суда, который ни в коем случае не 

посягает на независимость судей. 

Так, А. Ф. Кистяковский говорил о необходимости активного участия 

общества в утверждении принципа независимости и несменяемости судей: 

"Только в том государстве данные принципы не лишены смысла, где общество 

развито настолько, что оно в состоянии пристально следить и делать 

критический анализ судейской деятельности, обсуждать приговоры судей и 

выносить строгую и справедливую критику их ошибкам и злоупотреблениям". 

 Присяжные, по мнению А. Ф. Кистяковского, более способны, чем судьи, 

вникнуть в фактическую сторону дела, поскольку судья больше обращает 

внимание на детали дела, когда он должен выложить их присяжным, чем, когда 

он делает это для самого себя. [4, c. 13] 

Автор склоняется к позиции второй группы ученых и считает 

возможность введения института присяжных заседателей в гражданском 

процессе Российской Федерации целесообразным. Но с одним условием, - при 

решении данного вопроса следует выработать четкие критерии отбора дел, 

которые должны рассматриваться с участием суда присяжных. Существует 

множество мнений по поводу того какие же категории дел следует 

рассматривать с участием присяжных заседателей. Так, некоторые деятели 

науки предлагают ввести данный институт, основываясь на таких критериях -  

высокая цена иска (от 1000000 рублей), а также значимость рассматриваемого 

дела.  Но авторы, выступающие против введения института присяжных, как раз 

и говорили о том, что вершить правосудие должны «профессионалы», поэтому 

было бы нелогично и нецелесообразно доверять решение дела, выделяющегося 

особой значимостью, а также высокой ценой иска, где явно требуются 

качественные правовые знания, людям, которые не компетентны в данной 

области. Поэтому при отборе дел, рассматриваемых судом присяжных 

ключевыми должны стать критерии оценочности и справедливости. Это 
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связано с тем, что, к сожалению, не все человеческие проблемы можно решить 

с помощью права, иногда для принятия справедливого решения необходимо 

обратиться к нормам морали, нравственности (речь идет о делах, вытекающих 

из семейных наследственных, жилищных правоотношений).  И в этом случае 

участие присяжных заседателей в осуществлении правосудия будет не только 

обоснованным, но и необходимым. 

Так, примером необходимости привлечения непрофессионалов к 

гражданским делам может послужить дело о вселении. В результате 

заключения брака супруга прописала в своей муниципальной квартире мужа 

(лица, не имеющего гражданства в Российской Федерации). Спустя какое-то 

время состоялся развод, он создал новую семью и ушел жить в другое место, но 

при этом с учета не снялся, вносил разовые, не покрывающие полного объема 

платежи за коммунальные услуги. Не проживая в данной квартире более двух 

лет, не имея родственных связей, гражданин подает исковое заявление о 

вселении, мотивируя это тем, что другого жилья у него нет, коммунальные 

услуги, хоть и непостоянно и в неполном объеме, он оплачивал. Ответчик же 

предъявил встречное исковое заявление о признании его утратившим право 

пользования с момента выезда в другое место жительства. В процессе 

приводились различные аргументы, в том числе аморальный образ жизни 

истца, проживание с законной супругой в квартире большей площади, его 

требования на приватизацию спорной квартиры. В ходе процесса судья первой 

и коллегия судей кассационной инстанции, давая оценку дела, по-житейски 

понимая необоснованность первоначального иска, что выражалось в 

предложениях истцу "обратиться к своей совести, поступить по-мужски", все-

таки, руководствуясь нормами права, выносят решение и определение 

соответственно об удовлетворении первоначального иска и об отказе во 

встречном исковом заявлении. Считаю, что в случае рассмотрения подобного 

дела с участием присяжных заседателей было бы вынесено более справедливое 

решение. 

Рост авторитета правосудия очень важен для нашего общества. Это 

понимают все, для этого по телевидению транслируются передачи, появляются 
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фильмы на судебную тематику. Но этого мало. Нужно расширять привлечение 

самих граждан к осуществлению правосудия. [5] 

Согласно ст. 123 Конституции РФ и ст. 6 "Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод", ратифицированной на территории Российской 

Федерации 30 марта 1998 года, государство берет на себя обязанность 

обеспечить каждому гражданину право на справедливое судебное 

разбирательство. Во исполнение задач, которые вытекают из указанных актов, а 

также учитывая мнения ученых о важности и целесообразности существования 

суда присяжных, можно сделать вывод, что введение данного института 

является целесообразным, поскольку является одной из важных гарантий 

доступа российского народа к осуществлению правосудия. Однако, для 

эффективной реализации данного института, есть необходимость в детальном и 

четком его законодательном регулировании. Так, в гражданском 

процессуальном законодательстве необходимо прописать: правовой статус 

присяжных заседателей, перечень дел при рассмотрении которых возможно их 

привлечение, определить порядок и сроки составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели, требования к формированию такого списка, требования 

к присяжному, основания и порядок освобождения от исполнения обязанностей 

присяжного, привлечения присяжного к выполнению обязанностей в суде, 

гарантии прав присяжных и тому подобное. 

 Считаем, что при установлении указанных нововведений и для 

эффективной реализации данного института на территории Российской 

Федерации следует установить, что: 

1) Возможность разрешения гражданского дела с участием 

присяжных заседателей рассматривается при волеизъявлении одной из сторон. 

 2) Перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, вытекает из 

семейных, наследственных, жилищных правоотношений.  

3) Судья имеет право, а не обязанность провести судебное 

разбирательство с участием присяжных заседателей. 

4)  Часть расходов, связанных с формированием списка присяжных, 

их отбором должны быть возложены на суд, а остальные расходы, такие как 
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выплата компенсационного вознаграждение присяжным за выполнение 

обязанностей по осуществлению правосудия и т.д.  должны быть возмещены 

проигравшей стороной. 

 Таким образом, суд присяжных должен быть внедрен в Гражданский 

процессуальный кодекс  и сейчас необходимо искать рациональные пути такого 

внедрения, а не ставить под сомнение его существование в Российской 

Федерации.   
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 В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Зачастую для правильного и всестороннего изучения обстоятельств дела 

требуется применение специальных знаний в виде судебной экспертизы. 

Назначению экспертизы предшествует суд и участники процесса, осознающие 

необходимость использования специальных знаний компетентных лиц в форме 

судебной экспертизы. Постановка целей характерна для судебных познаний, 

которая осуществляется при рассмотрении дел и формировании внутренних 

убеждений среди судей. Именно поэтому процессуальный закон регулирует не 

только порядок назначения экспертизы, но и цели и ситуации, в которых еѐ 

назначение объективно необходимо. Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, для выяснения вопросов, 

требующих специальных знаний в судебном процессе, арбитражный суд 

назначает экспертизу по прошению лица, участвующего в деле, или с согласия 

лиц, участвующих в деле [2]. Если исходить из сущности экспертизы как 

исследования, результатом которого является новая информация о фактах 

(такова концепция Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебной экспертизе в Российской Федерации»), то эта 

формулировка неверна [3]. Неоднозначность формулировки цели экспертизы на 

практике приводит к тому, что суд необоснованно отказывается проводить 

исследование, заменяя его другими материалами. Например, для получения 

разъяснений по любому вопросу суд ограничивается приобщением письменных 

документов, представленных сторонами по делу, - «заключений специалистов», 

которые, по сути, являются письменными консультациями «условно сведущих 

лиц». Эти документы не являются письменной консультацией специалиста в 

понимании процессуального права из-за несоблюдения порядка привлечения 

специалиста к участию в деле. В то же время компетентность и независимость 

составителей документов не проверяются, они не несут ответственности за 

достоверность и полноту информации, представленной в суд, поэтому их 

можно назвать только «сведущими» условно.  
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Согласно пункту 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, если в ходе рассмотрения дела возникают вопросы, 

требующие специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства и ремесла, суд выносит постановление экспертиза. В области науки 

отмечается, что формулировка цели назначения судебной экспертизы в 

соответствии с ГПК РФ является неполной [5]. По сравнению с АПК РФ 

постановка цели назначения судебной экспертизы в ГПК РФ более удачна, но 

не идеальна. Очевидно, что «в случае вопросов, требующих специальных 

знаний», суду нужна помощь компетентных лиц, в состав которых входят как 

эксперт, так и специалист. Если вопрос может быть решен путем получения 

консультации от сведущего лица, суд приглашает специалиста; если для 

решения вопроса требуется исследование, суд назначает его эксперту. 

Процессуальная активность этих лиц характеризуется наличием или 

отсутствием исследований. Таким образом, ключевой момент был упущен в 

Гражданском процессуальном кодексе, отграничивающем цели привлечения 

специалиста от целей назначения судебной экспертизы - необходимость 

проведения исследования. Этот недостаток приводит к путанице в понятиях и 

отрицательно сказывается на практике назначения судебных экспертиз. 

Поскольку институт судебной экспертизы в гражданском и арбитражном 

процессе служит одним и тем же целям, представляется логичным довести 

содержание норм Гражданского процессуального кодекса и Арбитражного 

процессуального кодекса до, регулирующих вопросы назначения экспертизы – 

до единого целого. В частности, предлагается изменить часть 1 ст. 79 ГПК РФ и 

ч. 1 ст. 82 АПК РФ, изложив условия назначения экспертизы в следующей 

редакции: «если в ходе изучения материалов дела возникают вопросы, 

требующие исследования с использованием специальных знаний в различных 

областях науки, техники , искусства, ремесла, суд назначает экспертизу ... »    

[1, 2]. Предполагается, что данная формулировка позволит четко определить 

случаи, когда назначение экспертизы объективно необходимо. Эта ситуация 

характеризуется одновременным наличием двух обстоятельств: - вопрос, 

требующий применения специальных знаний в различных областях науки, 
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техники, искусства, ремесла; - необходимость исследования, чтобы ответить на 

вопрос. Установив необходимость проведения экспертизы, на этапе 

рассмотрения этого вопроса следует убедиться, что она может быть проведена. 

В судебной практике все еще существуют случаи, когда уже назначенная 

экспертиза не может быть проведена по объективным причинам, среди 

которых:  

1. Отсутствие методов исследования: возможности судебной экспертизы 

развиваются динамично, судьи не могут знать обо всех существующих видах 

исследований и используемые в них методы. Однако выяснение вопроса о 

научно-методической способности отвечать на вопросы до назначения 

судебной экспертизы важно для обеспечения своевременного рассмотрения дел 

и сохранений процессуальных сроков.  

2. Неспособность дать заключение в данной конкретной ситуации. 

Наиболее распространенные причины этой потенциально преодолимой 

неспособности - это отсутствие необходимых специалистов и оборудования в 

конкретной экспертной организации. Другая причина - серьезные недостатки 

исследуемых материалов и образцов, а именно недостаточное количество и 

низкое качество [8].  

При выявлении любого из этих обстоятельств эксперт возвращает 

материалы в суд без проведения исследования. В зависимости от причины 

невозможности проведения исследования суд оценивает возможность 

преодоления сложившейся ситуации: по возможности собирает 

дополнительные материалы, поручает экспертизу другому эксперту и т.д. Если 

они оказываются безуспешными, результатом попытки назначить экспертизу 

станут достоверные знания о невозможности получения экспертного 

заключения. Во избежание негативных процедурных последствий назначения 

экспертизы, проведение которой невозможно или результат которой не будет 

соответствовать потребностям установления требуемых фактов, необходимо 

прояснить ряд вопросов уже на стадии рассмотрения вопроса о назначении 

судебной экспертизы. Во-первых, определить область специальных знаний, 

которая необходима для ответа на поставленные вопросы, и тип предстоящего 
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исследования. Любой объект материального мира может быть предметом 

различных видов исследований, в зависимости от того, какие его свойства и 

характеристики должны быть изучены и какую информацию необходимо 

получить из исследования. Так, при рассмотрении дел о защите прав 

потребителей, нарушенных продажей некачественных товаров, недопустимо 

просто назначать «экспертизу товара», поскольку в этом случае неясно, какой 

эксперт должен быть назначен согласно своей компетенции в данном вопросе. 

Во-вторых, изучить имеющиеся образцы и данные, необходимые для 

исследования, на адекватность их количества и качества. Лица, участвующие в 

деле, должны предоставить в суд всю информацию, образцы доступные им, для 

последующей передачи эксперту. Чтобы определить их количественную 

достаточность и качество, необходимы специальные знания, которыми суд не 

обладает. В-третьих, точно сформулируйте вопросы, которые будут заданы 

специалисту. Результат исследования напрямую зависит от точности и 

правильности их формулировки. Если суд неправильно определит все эти 

характеристики, результат судебной экспертизы может быть не таким, как 

ожидалось при еѐ назначении. 

Важно отметить, что для предоставления полного и достоверного 

заключения, необходим ряд требуемых предпосылок, включая четкую 

формулировку задачи эксперта, ее соответствие виду экспертизы и область 

экспертизы, которой обладает этот эксперт. Если эти условия не выполнены, 

эксперт может дать неполное, неточное заключение или, наоборот, дать ответ 

на вопрос, который не входит в его компетенцию - то есть выйти за пределы 

своих профессиональных знаний, что непозволительно. В результате 

проведенное исследование не позволит получить эффективные доказательства, 

содержание которых может послужить основанием для решения суда. Чтобы 

избежать таких последствий, литература даже предлагает вызвать эксперта в 

суде, чтобы объяснить ему основные задачи исследования, ориентировочный 

круг вопросов, которые необходимо решить, и выяснить возможности 

проведения требуемой экспертизы [4]. Однако вопрос о назначении экспертизы 
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еще не решен, определение не принято, и поэтому нет никаких правовых 

оснований для вызова конкретного эксперта в суд.  

Чтобы установить возможность проведения судебной экспертизы, 

включая тип исследования и область применения специальных знаний, наличие 

экспертных методов, а также достаточность объема и надлежащего качества 

материалы, образцы и информация, суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды предположительно должны использовать два способа. А именно:  

1. Привлечение специалиста: он определит тип экспертизы и поможет 

сформулировать вопросы эксперту, проконсультирует по существующим 

методам, их точности и способности дать ответы на вопросы суда по 

имеющимся материалам, а также оценит качество и достаточность 

предоставленных материалов и образцов [6].  

2. Подача официального запроса в экспертное учреждение о возможности 

проведения судебной экспертизы. В запросе должны быть указаны все 

соответствующие сведения об исследовании, имеющиеся образцы и данные. К 

сожалению, этот механизм редко используется судами общей юрисдикции: 

такие действия не предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

В то же время, чтобы определить экспертом возможность проведения 

экспертизы, ее стоимость и сроки, суд должен направить эксперту подробную 

информацию о примерном перечне решенных вопросов и количество объектов 

исследования. Следует отметить рациональность официальной процедуры, 

которая экономит время, если становится невозможным ответить на вопрос по 

объективным причинам (недостаточное или низкое качество материалов, 

отсутствие экспертных методов и т. д.). Арбитражная практика уже 

подтвердила полезность этой процедуры, на основании которой можно 

говорить о рациональности ее применения не только в арбитражных судах, но и 

в гражданском судопроизводстве судов общей юрисдикции. Представляется, 

что для того, чтобы обеспечить рассмотрение дел в гражданском процессе в 

разумные сроки и эффективное использование специальных знаний, суды 

должны более внимательно рассмотреть вопрос о необходимости проведения 
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судебной экспертизы, а также о возможности ее проведения до получения 

соответствующего определения. С этой целью предлагается изменить 

формулировку цели назначения судебной экспертизы в Гражданский 

процессуальный кодекс и Арбитражном процессуальном кодексе. Определение 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами возможности проведения 

судебной экспертизы поможет избежать безнадежного исследования и, 

следовательно, сэкономить время и финансы, потраченные на его проведение. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

За последние несколько десятилетий достижения научно-технического 

прогресса изменили жизнь современного человека. Всемирная сеть Интернет 

активно используется как средство коммуникации. Появилась система 

электронного хранения, обработки и передачи информации, электронных 

платежей, дистанционных записей на прием как в органы государственной 

власти, так и в различные учреждения и т. д.   

На V Всероссийском съезде судей в ноябре 2000 года была высказана 

позиция об усилении авторитета судебной власти и необходимости 

обеспечения доверия граждан к правосудию, тем самым было положено начало 

включению информатизации в судопроизводство [1].  

Принятые Правительством РФ целевые программы «Развитие судебной 

системы России на 2002-2006 гг.» [2], «Развитие судебной системы России на 

2007-2011 гг.» [3], «Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг.» [4] 

способствовали совершенствованию судебной системы.  

Среди основных целей использования информационных технологий в 

деятельности по обеспечению осуществления правосудия можно выделить:  

1. Снижение нагрузки на судей. Обеспечивается более эффективным 

распределением дел между судьями с использованием автоматизированных 

систем, учитывающих загруженность и специализацию судей; облегчением 

поиска нормативного материала, судебной практики с помощью электронных 

подсистем ГАС «Правосудие» и справочно-правовых систем.  

2. Сокращение сроков рассмотрения дел судами. Достигается за счет 

внедрения безбумажного документооборота в суде; подачи документов в суд в 

электронном виде; современных способов уведомления участников процесса.  
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3. Снижение расходов на рассмотрение дел судами. Обеспечивается за 

счет внедрения электронного документооборота и делопроизводства, 

влекущего повышение производительности труда судей и работников аппарата 

суда.  

4. Улучшение коммуникации судов между собой и с иными органами. 

Осуществляется за счет формирования единого информационного пространства 

судебной системы и единого информационного пространства взаимодействия 

органов власти в рамках концепции введения электронного государства. 

5. Облегчение информационного взаимодействия суда и участников 

процесса. Обеспечивается развитием систем получения информации 

участниками процесса как о деятельности суда в целом (сайты судов), так и о 

конкретном деле (электронные уведомления).  

Итак, мы хотим отметить, что ведение электронного делопроизводства 

является эффективным способом оптимизации судопроизводства. Речь идет в 

том числе об использовании судом «электронного образа» судебного дела, 

когда все бумажные документы дела оцифрованы, а электронные 

доказательства представляются в суд и хранятся в электронной форме.  

Кроме того, судебные заседания могут проводиться посредством видео-

конференц-связи. Самый простой и доступный на сегодняшний день метод ее 

организации — посредством использования сети Интернет. Однако качество 

сеанса связи зависит от уровня сигнала, который может оказаться низким или 

нестабильным. К этому добавляется проблема безопасности видеоконференци. 

Решением отмеченных проблем может стать применение услуги связи по 

технологии IP VPN MPLS. В настоящее время она является одной из самых 

надѐжных и стабильных для организации видеоконференций. Вероятно, со 

временем появится возможность участия лиц в процессе посредством 

применения 3D-технологий.  

С 1 января 2017 г. вступил в силу ФЗ от 23.06.2016 №220-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения 

электронных документов в деятельности органов судебной власти» [5]. 



269  

Согласно данному закону Всемирная сеть используется на различных этапах 

судопроизводства.  

Во-первых, документы могут быть оформлены в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Во-вторых, судебное постановление, если оно не содержит охраняемую 

законом тайну, может быть вынесено в форме электронного документа, 

который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

В-третьих, лица, участвующие в деле, могут представлять в суд 

документы в электронном виде, получать копии судебных постановлений, 

извещения, вызовы и иные документы в электронном виде. Еще одним из 

способов извещения является смс-рассылка. С одной стороны, суды при 

применении указанных методов оповещения могут избавиться от значительной 

части бумажной волокиты, сэкономить немалые денежные средства, ускорить и 

оптимизировать процедуру извещения. С другой стороны, необходимо 

помнить, что повсеместное внедрение новых способов извещения вместо 

направления судебных повесток поставит граждан, не имеющих доступа к сети 

Интернет или мобильных устройств, в неравное положение. Поэтому в 

настоящий момент мы можем рассматривать указанные методы оповещения 

только как дополнительные (факультативные). 

В-четвертых, материалы, содержащие сведения об имеющих значение для 

разрешения дела обстоятельствах, полученные с использованием сети 

Интернет, являются письменными доказательствами. Для их должного 

оформления необходимо зафиксировать наличие сведений, оформив протокол 

осмотра сайта у нотариуса. Пленум ВС РФ в своем Постановлении от 15 июня 

2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» подтвердил действенность нотариальной 

процедуры обеспечения доказательств до возбуждения гражданского дела в 

суде [6]. При этом лицо должно составить на имя нотариуса запрос, в котором 

указывается цель обеспечения доказательств, адрес интернет-страницы, 

реквизиты документа. Нотариус находит Интернет-страницу и распечатывает 
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ее. Заверенная распечатка интернет-страницы является письменным 

доказательством. Таким образом, нотариус констатирует факт публикации 

информации — осуществляет обеспечение доказательств. При этом следует 

отметить, что нотариус не определяет ни авторство, ни откуда информация 

появилась и соответствует ли она действительности — это может сделать 

только суд.   

В-пятых, существуют официальные сайты судов в сети Интернет. На них 

может быть размещена информация о времени и месте судебного заседания или 

совершении отдельных процессуальных действий.  

Доступ к информации о деятельности судов с помощью использования 

официальных сайтов отражает принцип гласности судопроизводства. Кроме 

того, согласно статье 10 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и граждане, 

находящиеся в открытом судебном заседании, могут в письменной форме, с 

помощью средств аудиозаписи фиксировать ход разбирательства. Видеозапись, 

трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в сети "Интернет" 

допускаются с разрешения суда [7]. Принцип гласности получил развитие в 

2015 г. - у Верховного суда появился свой канал на YouTube, на котором 

выкладываются записи заседаний пленумов ВС РФ [8]. 

Актуальным аспектом также является применение цифровых технологий 

в судебном разбирательстве, в том числе в связи с представлением и 

исследованием доказательств в электронной форме (аудио- и видеозаписи, 

электронные документы), а также аудио-, видеопротоколирование, которое 

осуществляется в цифровой форме и закрепляет ход исследования 

доказательств и его результаты. Новые технические возможности экономят 

время, но при этом никак не меняется общее требование, предъявляемое к 

судебной процедуре: должны быть соблюдены правила, гарантирующие 

восприятие полученного судом знания об обстоятельствах дела как истинного. 

Так, при исследовании аудио-, видеозаписей в цифровой форме на экране 

компьютера они должны быть воспроизведены, чтобы каждая сторона могла их 

видеть и при необходимости обратить внимание суда на какой-то фрагмент, 

просить суд остановить воспроизведение на каком-то моменте или 
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воспроизвести фрагмент повторно. У лиц, участвующих в деле, должна быть 

возможность заблаговременно до судебного заседания ознакомиться с такими 

доказательствами. Сторонам должна быть также обеспечена возможность 

ознакомиться с письменными электронными доказательствами, которые не 

могут быть представлены в суд в распечатанном виде. Это требует изменения 

правил подготовки к судебному заседанию. Нужны  правила, позволяющие 

фиксировать ход исследования аудио-, видеозаписей или письменных 

доказательств в сети «Интернет» в судебном заседании при ведении 

аудиопротоколирования, т. е. какие-то фразы должны быть проговорены, чтобы 

в аудиозаписи, которую ведет суд, оставалось зафиксированным, что именно 

осматривалось, оглашалось, воспроизводилось на экране компьютера. 

Подводя итоги, следует отметить, что цифровые технологии на 

сегодняшний день развиваются стремительно. Они оказывают положительное 

влияние на все сферы жизни современных людей, в том числе и на ведение 

судебного процесса. Так, за последние годы появилось большое количество 

нормативно-правовых актов, закрепляющих использование цифровых 

технологий в гражданском судопроизводстве. Это привело к оптимизации 

процесса, но, к сожалению, их применение не решает некоторых проблем и 

сложностей, которые требуют дальнейшей доработки законодательства с целью 

устранения пробелов и совершенствования некоторых процедур применения 

цифровых технологий. 
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 Мировое соглашение является специфической формой выражения 

принципа диспозитивности в гражданском процессе. Данная процедура 

закреплена в Гражданском процессуальном кодексе (далее – ГПК) и 

представляет собой юридическое выражение социального принципа 
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разрешения общественных противоречий, то есть, компромисса, который 

особенно важен и распространѐн в гражданском праве. Именно поэтому, данная 

тема является наиболее актуальной в связи с развитием такого института, как 

примирительные процедуры.       Прежде всего, 

мировое соглашение как институт процессуального права является 

соглашением сторон, направленным на прекращение судебного спора на основе 

взаимных уступок материально – правового характера. Из этого следует, что 

основной характеристикой мирового соглашения является взаимность уступок, 

поскольку желание заключить мировое соглашение должно быть двусторонним 

и выгодным для каждой стороны юридического спора. [1, с. 64].  

 Мировое соглашение обладает рядом признаков: 1) это соглашение 

сторон путем применения взаимных уступок, которые направлены на 

урегулирование спора и окончание судебного процесса; 2) мировое соглашение 

является гражданско–правовой сделкой; 3) носит обязательный характер, с 

возможностью принудительного исполнения. По сравнению с судебным 

разбирательством, которое заканчивается вынесением решения по делу, часто 

не соответствующим желаниям и интересам сторон, мировое соглашение 

представляет собой взаимовыгодный компромисс [2, с. 125]. В качестве 

примера можно привести предусмотренное мировым соглашением, 

распределение судебных расходов между сторонами по их усмотрению, в то 

время как по общему правилу решение о распределении расходов принимает 

суд. По смыслу статьи 153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса [3]. Таким 

образом, законодатель не лишает лиц возможности использовать 

примирительную процедуру на протяжении всего процесса. Мировое 

соглашение выступает предпочтительным способом окончания дела, но, стоит 

отметить, что не любое соглашение сторон может привести к прекращению 

производства по делу, так на основании ст. 39 ГПК суд не утверждает мировое 

соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные 

интересы других лиц.        

 Несмотря на то, что заключение мирового соглашения и является некой 
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экономией материальных и временных ресурсов, стороны не всегда стремятся 

пользоваться данным правом, хотя вынесение решения суда о заключении 

мирового соглашения является важнейшим юридическим актом, который 

порождает все правовые последствия характерные для решения по делу в ходе 

судебного разбирательства. Определение суда, которым утверждается мировое 

соглашение, прекращает все процессуальные отношения между судом и 

лицами, которые его заключили, таким образом, мировое соглашение носит 

характер правопрекращающего юридического факта.     

 Интересным является вопрос о составе участников мирового соглашения. 

В ранее действующей редакции ГПК лица, не заявляющие самостоятельные 

требования, не могли выступать участниками данного соглашения, но в 2019 

году  статьи 43 и 173 ГПК, касающиеся порядка заключения мирового 

соглашения и состава лиц его заключающих, дополнились положениями о 

включении в субъектный состав третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования лиц относительно предмета спора.  В доктрине гражданского 

процессуального права высказываются различные точки зрения относительно 

рациональности включения третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора в состав участников мирового 

соглашения. Среди них, например, профессор М.А. Гурвич который полагает, 

что данные лица обладают материально – правовым интересом, который связан 

с общеобязательностью судебного решения, а значит, их участие в мировом 

соглашении является вполне закономерным. Другие ученые – правоведы 

остаются несогласными с этим нововведением, так как считают, что третьи 

лица, не заявляющие самостоятельные требования, не могут судить о 

последствиях, затрагивающих их интересы, так как изначально, в ходе 

судебного разбирательства, они не имели никакого материально – правового 

интереса.  Я склоняюсь к точке зрения, высказанной первой группой ученых, 

и полагаю, что наделение таких лиц правом выступать участником мирового 

соглашения по фактическим обстоятельствам дела является в достаточной мере 

правильным, в целом соответствует принципу диспозитивности в гражданском 

праве, а также способствует реализации принципа экономии мер 
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государственного принуждения, позволяя в перспективе полюбовно разрешить 

не только данный спор, но и предупредить подачу искового заявления третьим 

лицом или в адрес третьего лица по результатам данного дела.  Основанием для 

участия таких третьих лиц, по сути, не в своем процессе, является юридический 

интерес, который носит самостоятельный правовой характер и мотивируется 

тем, что решение, которое будет вынесено, может повлиять на права или 

обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон процесса. В 

основном, такой интерес проявляется в том, что характер решения по чужому 

делу может стать основанием для предъявления стороной регрессного иска к 

третьему лицу, как это может иметь место когда в силу ст. 1068 ГК РФ 

юридическое лицо или гражданин возмещают вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей [3]. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора, вступая в процесс, может преследовать и иной юридический 

интерес: предупредить ущемление своего права или предупредить ухудшение 

своего положения. Например, если предъявлен иск о взыскании алиментов на 

содержание ребенка, а в ходе разбирательства будет установлено, что с 

ответчика уже взыскиваются алименты на детей от другого брака, то мать этих 

детей может привлекаться к участию в деле как третье лицо. Таким образом, 

участвуя в судопроизводстве, третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, преследует две цели: помочь лицу, 

на стороне которого оно участвует, а также защитить свои интересы. Во 

избежание нарушения, а также ущемления прав и законных интересов третьих 

лиц представляется целесообразным их привлечение судом в качестве 

участников мирового соглашения, которым каким – либо образом будут 

затрагиваться их интересы [4, с. 98]. 

Однако, несмотря на рациональность указанных изменений, остаются 

нерешенными некоторые вопросы, на которые законодатель пока не дал ответ. 

Так, в судебном разбирательстве рассматривается гражданское дело, которое 

включает в себя круг тех материальных правоотношений, которые 
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непосредственно затрагивают права и интересы истца, ответчика и третьих лиц, 

которые имеют требования по поводу предмета спора. Затрагиваемые интересы 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора, никак не входят в круг вопросов, решающихся в данном 

судебном разбирательстве, по сути – это новый состав гражданско – 

процессуального спора, который не является предметом рассмотрения. Таким 

образом, законодатель не ответил на вопрос, каким образом в мировом 

соглашении будут отражаться права и интересы третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования, ведь пока его права не нарушены и исходя из 

хода судебного разбирательства оно не может говорить о том, насколько исход 

дела повлияет на его права и интересы. 

Мировое соглашение в гражданском процессе является эффективным 

инструментом урегулирования споров между сторонами. Гражданское 

процессуальное законодательство в своем реформировании стремится 

обеспечить максимальную возможность для суда и сторон использовать этот 

институт так как мировое соглашение выступает предпочтительным способом 

окончания дела. Произошедшие нововведения, с одной стороны, существенно 

улучшают положения третьих лиц, относительно возможности защиты их прав 

и интересов, способствуют реализации принципов диспозитивности и экономии 

мер государственного принуждения. С другой – включение их в мировое 

соглашение порождает определенные противоречия, связанные с тем, что спор 

возникает между лицами, которые на момент судебного разбирательства имеют 

какой-либо материально-правовой интерес, а третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора к этой категории не 

относятся. Таким образом, статус третьих и особенности применения 

процедуры заключения мирового соглашения с их участием, требует 

детального урегулирования и закрепления на законодательном уровне.  
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Поправки, внесенные в судебную систему РФ, вступили в силу с 1 

октября 2019 года. 

Согласно Федеральному конституционному закону от 29 июля 2018г. № 

1-ФКЗ в системе судов общей юрисдикции появилось 5 апелляционных и 9 

кассационных судов, а также один апелляционный военный суд и один 

кассационный военный суд. Указанные суды начали функционировать сразу в 

нескольких регионах государства. Однако непростой задачей на сегодня 

является снижение рисков регионального давления на деятельность судей, 

которые не совпадают с административным делением территорий, однако тут 
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же и возникает проблема доступности новых судов. Отсюда возникают 

следующие проблемы: увеличение судебных расходов, которые будут 

поступать из государственного бюджета и недопустимость присутствия 

некоторых участников судебного заседания из-за территориальной 

недоступности. 

Согласно мнению ученых, данная реформа позволит обеспечить стоящую 

под сомнением независимость судов. До вступления поправок в 

законодательство, решения районных судов направлялись в апелляционный суд 

соответствующего субъекта, а кассационную жалобу рассматривал этот же суд, 

только в другом составе. Соответственно речи о независимости между 

решениями идти не может. Исходя из положений вышеуказанного закона 

принятые и вступившие в силу решения судов не будут пересматриваться в том 

же регионе, в котором и было принято решение. Поскольку зоны действия 

судов практически не совпадают. Однако есть и исключения, в частности это 

касается города Москвы, дела Московского городского суда будет 

перепроверять первый апелляционный суд, который также находится в этом 

городе.  

Также авторы предположили, что данные поправки позволят выявлять и 

исправлять упущения судов РФ. На сегодняшний день данное высказывание, 

как сообщает Российская газета, начинает сбываться. Количество поступивших 

и пересмотренных решений в созданных судах возросло.  По данным Второго 

кассационного суда с начала работы поступивших жалоб насчитывается около 

7 тысяч. По существу было рассмотрено 1400 жалоб, и было аннулировано 232 

судебных постановления. Преимущественно обжалуемыми и отмененными 

судебными постановлениями были постановления по спорам, возникшим из 

жилищных и кредитных правоотношений. 

Вместе с тем, в ходе судебной реформы было заменено использование 

понятия «подведомственности» на понятие «компетенция суда». Данное 

нововведение заключается в процедурных моментах, которые исключают 

возможность отказа в судебной защите в случае не подведомственности спора. 
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В случае ошибки судьи, возбудившего дело, не подведомственного данному 

суду, он сам должен направить дело на рассмотрение в другой суд. 

Вновь созданные суды позволили также разгрузить профильную 

коллегию Верховного суда РФ. 

Четвертый кассационный суд, к которому в частности относится 

Республика Крым находится в Краснодарском крае. Уже спустя 15 дней после 

организации деятельности данного суда поступило 180 кассационных жалоб и 

представлений. По мнению его Председателя, Алексея Шишкина, 

организационных либо технических проблем для отправления правосудия на 

данный момент не возникает. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы как о 

положительных так и об отрицательных моментах в реформировании судебной 

системы.  

Плюсом будет непосредственно являться отстраненность нововведенных 

судов, пересматривающих постановления нижестоящих судов, за исключением 

города Москвы, как было отмечено выше. Данное положение обеспечит не 

только независимость судов, но и отведет давление, которое могли бы оказать 

суды, дела которых пересматриваются. Также, на наш взгляд, положительным 

моментом является и замена понятия «подведомственность» на понятие 

«компетенция», поскольку это, на наш взгляд, более точно определяет 

полномочия того или иного суда. И в случае ошибки судья сам направляет дело 

соответствующему суду. Для судьи это дополнительная нагрузка, а для лиц, 

участвующих в деле - положительный результат.  

Минусом, на наш взгляд, является дополнительное финансирование 

судебной системы. Поскольку создание новых судов требует организационно-

технических установок. И для лиц, участвующих в деле, проблематичным 

будет являться прибытие на соответствующий субъект для подачи 

кассационной или апелляционной жалобы. 

Исходя из проведенных нами исследований - реформирование судебной 

системы является положительным результатом, с малозначительными 

недостатками, которых на наш взгляд избежать очень сложно.   
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Целью гражданского судопроизводства, согласно ст. 2 ГПК РФ, является 

защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских или иных правоотношений. Для реализации указанной 

цели законодатель закрепляет ряд задач гражданского процесса, важнейшей из 

которых является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел. [2] 

Вопрос своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел 

является актуальным в теории и практике гражданского процессуального права. 

Законодательство РФ регламентирует способы извещения лиц, участвующих в 



281  

деле, однако не предусматривает эффективного механизма надлежащего 

извещения, позволяющего в большинстве случаев обеспечить своевременное 

рассмотрение и разрешение дел и сократить соответствующие расходы суда.  

Для того чтобы извещение лиц, участвующих в деле, носило надлежащий 

характер, необходимо соблюдение одновременно двух условий – фиксирование 

факта отправки судебного извещения отправителем и факта его принятия 

получателем. Отсутствие надлежащего извещения лица, участвующего в деле, 

может привести к откладыванию разбирательства дела, в результате чего весь 

процесс рассмотрения и разрешения дела затягивается. Также, неявка в 

судебное заседание могут послужить достаточным основанием для 

обжалования решения суда.  

Если соблюдение первого условия не представляет особых затруднений, 

то доказать факт получения извещения адресатом достаточно трудно, так как 

необходимо установить, уклонялось ли лицо намеренно от получения 

извещения или же это обусловлено объективными причинами. Тем не менее, 

суд будет вынужден отложить разбирательство дела. [5, c.191] 

В п. 1 ст. 113 ГПК РФ закреплен открытый перечень способов извещения 

и вызовов лиц, участвующих в деле, и лиц, способствующих осуществлению 

правосудия. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые 

будут рассмотрены ниже. [2] 

Довольно распространенным способом извещения лиц, участвующих в 

деле, является заказное письмо с уведомлением о вручении. Однако ответчик, 

будучи заинтересованным в затягивании рассмотрения и разрешения дела, 

может умышленно уклоняться от вручения письма, и тогда повестка будет 

возвращена без подписи о получении. 

Преимуществом извещения лица телеграммой за счет средств истца 

является скорость доставки, однако в данном случае также существует 

вероятность уклонения лица, которому была направлена телеграмма. 

Практика предусматривает случаи извещения ответчика истцом, однако 

если стороны дела конфликтуют между собой, то ответчик может отказаться от 

вручения извещения. 
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Извещение лица телефонограммой по месту его работы заключается в 

том, что секретарь суда звонит на предприятие или в учреждение, где работает 

лицо, участвующее в деле, и обязывает руководителя сообщить ответчику или 

третьему лицу о месте и времени явки в суд. При этом руководитель не должен 

допускать лицо в указанное время к работе. Недостаток данного способа 

извещения заключается в возможности отсутствия постоянного места работы 

лица, участвующего в деле. 

Извещение лиц, участвующих в деле, через курьера за счет средств истца 

является достаточно быстрым и удобным способом, поскольку курьер по 

поручению суда передает ответчику или третьему лицу повестку и сообщает о 

времени и месте явки в суд. В случае если лицо уклоняется от вручения 

повестки или отказывается ставить подпись, внештатный курьер, устно 

ознакомивший лицо с указанными сведениями, может выступать в качестве 

свидетеля в суде. 

Извещение лиц, участвующих в деле, возможно, также, с помощью 

электронной почты. Для этого необходимо согласие самого лица, выраженное в 

расписке, и фиксирование факта получения электронного письма, которое 

происходит путем его распечатывания и приобщения к материалам дела. 

Преимуществом такого способа извещения является быстрота доставки и его 

дешевизна. Однако есть вероятность, что сообщение будет отмечено как 

«спам». Также, необходимо иметь в виду, что не у всех граждан есть доступ к 

техническому или сетевому обеспечению [8]. 

СМС-извещения – новый и довольно эффективный способ извещения 

участников гражданского процесса, закрепленный в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 "О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции". [3] Его применение 

регулируется Регламентом организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений, утвержденным Приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. №257. 

Согласно Регламенту, СМС-извещение возможно лишь при наличии согласия 
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лица, участвующего в деле, которое оформляется распиской, в которой помимо 

данных о лице должен быть указан номер мобильного телефона любого 

мобильного оператора, на который впоследствии будет отправлено извещение. 

При этом лицо считается извещенным с момента поступления на указанный им 

номер СМС-сообщения. В Российской Федерации разработана и действует 

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие», 

обеспечивающая осуществление СМС-извещения. Данный способ извещения, 

на наш взгляд, является более эффективным по сравнению с уведомлением лиц 

с помощью электронной почты. [4] 

Рассмотрев применяемые на практике способы извещения лиц, 

участвующих в деле, можно прийти к выводу, что в условиях современного 

общества с учетом интересов государства и общества в своевременном 

рассмотрении и разрешении гражданских дел наиболее эффективным способом 

извещения лиц являются СМС-сообщения. Это обусловлено тем, что их 

отправка не требует много времени и денежных затрат, а фиксирование их 

получения адресатом не представляет каких-либо затруднений.  

Однако необходимо учитывать, что, несмотря на повсеместное внедрение 

информационных технологий в жизнь общества, есть отдельные категории 

граждан, которые не имеют возможности их приобретения и использования. 

Важно отметить, что лицами, участвующими в деле, могут быть не только 

физические, но и юридические лица. И вряд ли на сегодняшний день 

существует хотя бы одна организация, предприятие или учреждение, у которых 

бы отсутствовала мобильная связь. 

Руководствуясь вышесказанным, видится целесообразным ввести 

следующие правила. В случае если лицом, участвующим в деле, является 

юридическое лицо, в качестве основного способа извещения необходимо 

использовать СМС-сообщения, а при наличии объективных причин – извещать 

данное лицо иным законным способом. В случае если лицом, участвующим в 

деле, является физическое лицо, секретарь суда в обязательном порядке должен 

предложить возможность СМС-извещения. 
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Однако такие положения должны быть закреплены не в актах Верховного 

Суда РФ, а законодателем в Гражданском процессуальном кодексе, чтобы 

данные нормы носили не рекомендательный, а обязательный характер. 

Таким образом, в Российской Федерации существуют различные способы 

извещения участников процесса, однако отсутствует эффективный механизм их 

реализации, что вызывает нарушение положений законодательства РФ. В 

случае, если лицо было ненадлежащим образом было извещено и вследствие 

этого не явилось в суд, рассмотрение и разрешение дела по большинству дел 

затягивается. В результате чего нарушается закрепленное в ст. 46 Конституции 

РФ право граждан на судебную защиту. 
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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

В современном российском законодательстве, а также в гражданско-

правовой доктрине понятие «аффилированность» и ее влияние на 

формирование и развитие отношений и деятельности различных 

хозяйствующих субъектов является достаточно актуальной и широко 

обсуждаемой проблемой. Это связано с тем, что на данный момент в 

гражданском законодательстве отсутствуют нормы касательно данной 

правовой категории в контексте ее влияния на гражданские правоотношения, 

нет определения критериев аффилированности, степени аффилированности лиц 

и др. В итоге возникают разногласия в толковании самой юридической 

конструкции аффилированности и, как следствие, формируются проблемы в 

правоприменительной практике. К тому же, с развитием экономических 

отношений остро встает проблема злоупотребления аффилированными лицами 

своим положением с целью совершения незаконных действий в отношении 

третьих лиц. 

Аффилированность предполагает наличие некой экономической 

зависимости между хозяйствующими субъектами. В практике ведения 

предпринимательской деятельности возможны ситуации, когда формально 

независимые юридические и физические лица находятся в таких 
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взаимоотношениях с другими субъектами, что эти лица могут оказывать 

значительное влияние на предпринимательскую деятельность этих субъектов, в 

частности, в сфере ценообразования, заключения различного рода сделок, 

участия данного субъекта в торгах  и т. д. Примечательно то, что отношения 

аффилированности присущи, как правило, юридическим лицам. 

В современном российском законодательстве достаточно дискуссионным 

является вопрос правомерности правовой категории аффилированности, так 

как, с одной стороны, она негативно воздействует на отношения гражданского 

оборота, создавая ситуации нарушения антимонопольного, налогового, 

антикоррупционного законодательства, а с другой стороны, не является 

правонарушением, так как само понятие аффилированности законодательно 

закреплено и регламентировано как допустимое. В частности, в ст. 53.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указано, что в 

случае, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых 

последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности 

(аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в 

соответствии с законом [1]. Фактически законодатель отсылает нас к другим 

нормативным актам с целью детализации данной правовой категории. Таким 

образом, наличие отношений зависимости между хозяйствующими субъектами 

еще не создает состав правонарушения, а вот следствие подобных отношений 

вполне может быть предметом рассмотрения судебных органов в качестве 

правонарушения. 

Одним из позитивных примеров аффилированности субъектов является 

создание юридическим лицом дочернего предприятия. Согласно ст. 6 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

дочерним признается общество, в отношении которого другое общество 

(хозяйство) имеет преобладающее участие в его уставном капитале либо в 

соответствии с заключенным им договором имеет право определять 

принимаемые дочерним предприятием решения [2]. Таким образом, основное 

общество формирует волю дочернего предприятия, избавляя последнее от 

необходимости дублировать принятое решение от имени своих органов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61977/932741089b4d76ab07c535e5835a98a88479b2e8/#dst100051
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Основное (влияющее) предприятие выступает в качестве высшего 

руководящего органа в отношении всех органов дочернего предприятия [3, с. 

81]. 

Однако неоспоримым является тот факт, что проверка аффилированности 

юридических лиц является очень важной практикой в сфере противодействия 

распространению коррупции, ограничению конкуренции, монополизации 

рынка, умышленному занижению налоговых обязательств, которые, 

несомненно, могут наносить ущерб как частным интересам третьих лиц, так и 

публичным интересам государства. Это подтверждается законодательным 

регулированием аффилированности Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральным законом «О защите конкуренции» и рядом 

других нормативных актов.  

Отношения аффилированности довольно часто создают ситуацию 

«конфликта интересов», под которой понимаются обстоятельства, когда личная 

заинтересованность лица (прямая или косвенная), занимающего какую-либо 

должность, влияет или может повлиять на надлежащее и объективное 

исполнение им должностных обязанностей. Данное положение подразумевает, 

что влияющее лицо стремится извлечь выгоду имущественного или иного 

характера, злоупотребляя своим положением в качестве лица, способного 

влиять на принимаемые решения зависимым от него лицом. В этом 

прослеживается негативный фактор аффилированности. 

Современная судебная практика довольно часто сталкивается с 

ситуациями защиты прав граждан вследствие неправомерных действий лиц, 

впоследствии признанных аффилированными. Вот один из примеров: 

недобросовестный застройщик заключает предварительный договор долевого 

участия в строительстве с дольщиками. Дольщики, не обладая достаточными 

знаниями в области юриспруденции и не имея опыта, не понимают, что такой 

предварительный договор не дает им никаких гарантий на получение квартиры 

в будущем. Фактические инвестиции, которые осуществляет вкладчик, 

производятся в пользу другого юридического лица (в том числе с 
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использованием вексельных схем), формально самостоятельного, но 

фактически зависимого от застройщика. В итоге, по окончании строительства 

гражданин-соинвестор не получает объект недвижимости (основной договор с 

ним так и не заключили), а получает обратно вложенные им денежные 

средства, обесцененные инфляцией. Застройщик по этой схеме осуществляет 

строительство за счет привлечения чужих средств, не оформляя кредитов и не 

накапливая долгов, а на выходе имеет готовый объект, который может продать 

по гораздо более привлекательной для себя цене, нежели по договору долевого 

участия. В этом случае, суды по искам о защите прав граждан, участвующих в 

договоре долевого строительства, идут по пути признания предварительных 

договоров с застройщиками основными и признания права собственности 

граждан на завершенные объекты недвижимости. Если взглянуть на эту 

ситуацию с точки зрения аффилированности застройщика и фактического 

получателя денежных средств, и вследствие этого установить взаимосвязь 

описанных выше правоотношений, то это могло бы коренным образом 

изменить судебную практику в пользу граждан-потребителей [4, с. 133]. 

Другой пример злоупотребления лиц отношениями аффилированности 

мы видим в Постановлении девятого Арбитражно суда от 11 июня 2019 года по 

делу № А40 -217412/17. В данной ситуации истец ООО "Каркаде" обратился с 

апелляционной жалобой в арбитражный суд на ООО «Алгоритм решение» о 

необоснованном взыскании судом первой инстанции с истца расходов на 

оплату услуг представителя ответчика в размере 155 000 руб, поскольку 

заявленная сумма с учетом объема и сложности дела, продолжительности 

судебного разбирательства является явно завышенной, указывая на то, что 

ответчик ООО «Алгоритм решение» находится в отношениях 

аффилированности с ООО «Крона» - исполнитель по договору оказания услуг 

представительства. Впоследствии судом было выяснено, что вышеуказанные 

лица действительно находятся в отношениях взаимозависимости, так как во-

первых, данные юридические лица были зарегистрированы по одному адресу, 

во-вторых генеральный директор и соучредитель ООО «Крона» Суров Е. Ю. 

является бывшим генеральным директором ООО «Алгоритм решение», в-
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третьих, нынешним генеральным директором ООО «Алгоритм решение» 

является Сурова Е. Б., что позволяет полагать наличие отношений родства или 

свойства между Суровой Е. Б. и Суровым Е. Ю. Выявленные обстоятельства 

подтверждают факт создания формального документооборота с единственным 

намерением взыскания с ООО «Каркаде» судебных расходов на оплату услуг 

представителя [5]. В данной ситуации явно прослеживается негативное 

следствие аффилированности субъектов хозяйствования, а именно 

нецелесообразное создание юридического лица с целью введения в 

заблуждение третьего лица и извлечения таким образом имущественной 

выгоды. 

Риски аффилированности юридических лиц могут прослеживаться и в 

случае предварительного сговора двух аффилированных лиц, участвующих в 

торгах, в результате которого одно из них выигрывает, что непременно наносит 

ущерб третьим лицам, участвующим в торгах. Возможна ситуация получения 

компанией услуг от аффилированной экспертной организации. В этой ситуации 

оппоненты фирмы, воспользовавшиеся услугами такого эксперта, могут 

обоснованно оспорить результаты экспертного заключения и потребовать 

пересмотра дела [6, с. 87].   

Все вышеперечисленные ситуации подтверждают тот факт,  что 

аффилированность как само явление не порождает каких-либо неправомерных 

последствий, а, наоборот, является необходимой и допустимой практикой во 

взаимоотношениях субъектов предпринимательской деятельности. Характер 

неправомерности приобретают действия афилированных лиц, осуществляющих 

нецелесообразные и незаконные экономические операции с целью обогащения, 

получения каких-либо льгот или иных привилегий в сфере рыночных 

отношений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовая 

категория аффилированности в гражданском праве регулируется рядом 

нормативных актов применительно к конкретной сфере хозяйствования и 

деятельности, однако в ГК РФ статья о данной категории не детализирована, 

что порождает различное толкование данного понятия и, соответственно, 
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различное его применение субъектами гражданского права в зависимости от 

конкретного вида деятельности. С теоретической точки зрения необходима 

разработка целого закона, который урегулировал бы все «нюансы» 

аффилированности, в частности, виды влияния на другие лица 

(непосредственное или косвенное), перечень допустимых действий в 

отношении аффилированного лица,  границы данных действий, выходя за 

которые аффилированность приобретала бы незаконный характер, указание 

признаков незаконных действий лиц, связанных с отношениями 

аффилированности. Необходимо также посредством законодательного 

регулирования разграничить два понятия: аффилированность как естественное 

явление взаимоотношений хозяйствующих субъектов и незаконные действия 

лиц, злоупотребляющих своим положением в сфере отношений 

аффилированности.  С точки зрения практики, необходимо проведение частых 

и детальных проверок документации юридических лиц с целью выявления 

признаков недобросовестной аффилированности, высказываются также мнения 

о возможности привлечения заинтересованных лиц к субсидиарной 

ответственности по долгам аффилированного лица.  
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Актуальность данной научной работы объяснятся, прежде всего тем, что 

альтернативные способы разрешения правовых споров, на сегодняшний день, 

являются очень востребованным явлением. А функционирование таких 

способов представляется невозможным без содействия со стороны государства. 

В связи с чем существует необходимость детального исследования функций 

государственных судов, направленных на содействие третейским судам в 

осуществлении их деятельности. 

Арбитраж является одним из способов судебной защиты гражданских 

прав, закрепленных в ст. 11 ГК РФ [4]. И, так как арбитраж обладает публично 

значимыми функциями, существует необходимость в поддержке его со стороны 

государства (в лице государственных органов). Эта необходимость 

заключается, в первую очередь, в осуществлении гос. судами функций по 
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содействию и контролю в отношении третейских судов. Считается, что именно 

таким образом обеспечивается закрепленное в ст. 6 Конституции Российской 

Федерации [1] право на полную, эффективную и своевременную судебную 

защиту. 

Ознакомившись с нормативно-правовой базой Российской Федерации, 

регламентирующей объект нашего исследования, а именно: ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в РФ» [5], ГПК РФ [2], АПК РФ [3], ФЗ «О 

третейских судах в РФ» [6], мы выяснили, что ранее указанное содействие со 

стороны государственных судов чаще всего осуществляется на двух стадиях: 

1. при создании арбитражей; 

2. в процессе осуществления самого третейского разбирательства. 

Есть основные направления содействия третейским судам в 

осуществлении их деятельности по разрешению споров. Это, в первую очередь, 

обеспечение гос. судами формирования состава третейского суда. Также это 

принятие необходимых мер для обеспечения иска, заявленного в третейском 

суде. Кроме этого, содействие осуществляется и при осуществлении 

доказательственной деятельности (например, помощь в получении 

доказательств). Так, третейский суд может обратиться в орган судебной власти 

с просьбой о выполнении действий по истребованию каких-либо доказательств 

или по их обеспечению.  

Изучив необходимую законодательную базу, можно столкнуться со 

следующей проблемой, с которой имеют дело третейские суды в ходе 

осуществления своей деятельности. В следствие того, что третейский суд не 

является органом государственной власти, он наделен правом требования лишь 

по отношению к тем лицам, которые сами в их третейском соглашении 

наделили его таким правом, изначально определив компетенцию этого суда. То 

есть, требования третейского суда о совершении каких-либо деяний не 

распространяются на третьих лиц, имеющих отношение к делу. Так, арбитр не 

может подвергнуть необходимого свидетеля приводу, направить судебный 

запрос в   нужный государственный орган о предоставлении документов, 

информации и прочего. Что значительным образом замедляет процесс 
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третейского разбирательства; которое, в большей мере было создано как раз для 

разгрузки государственной системы правосудия и ускорения разрешения 

некоторых правовых споров.  

Кроме того, компетентный суд может выполнить запрос или отказать в 

его выполнении в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 63. 1 ГПК РФ 

[2] и ст. 74. 1 АПК РФ [3]. Безусловно, законодатель ввѐл это положение в 

целях должной защиты прав субъектов гражданских правоотношений. Однако 

именно оно зачастую создаѐт препятствие для рассмотрения некоторых 

третейских споров. Ведь существующее регулирование и ограничение круга 

доказательств, которые возможно получить по запросу третейского суда 

значительно препятствует возможности доказывания. Это может привести к 

нарушению одного из основополагающих принципов гражданского 

процессуального права – принципа состязательности сторон. 

Стоит также отметить, что мы столкнулись и с некоторыми проблемами в 

регламентации самой процедуры оказания содействия со стороны гос. органов. 

А именно – имеется неопределенность в вопросе территориальной подсудности 

данных дел. Так, согласно ч. 3 ст. 30. 1 ГПК РФ [2] и ч. 9. 1 ст. 38 АПК РФ [3], 

заявление об осуществлении судебным органом содействия в деятельности 

третейского суда подаѐтся в суд по месту проведения соответствующего 

третейского разбирательства. Если ознакомиться с п. 2 ст. 2 Закона об 

арбитраже, можно увидеть, что «третейское разбирательство» является 

синонимом понятия «арбитраж» (это процесс разрешения спора третейским 

судом и принятия решения третейским судом – арбитражного решения). 

Арбитраж, насколько мы знаем, является функцией арбитров, но не постоянно 

действующего арбитражного учреждения. То есть, получается, что место 

арбитража может не совпадать с местом администрирования спора. В момент 

обращения сторон процесса к гос. суду за его содействием в формировании 

третейского суда он как таковой может еще даже не быть образован, а значит и 

говорить о месте третейского разбирательства преждевременно. 
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По нашему мнению, более правильным будет изменить подсудность дел в 

рамках осуществления судебным органом функций содействия по месту 

арбитражного учреждения. 

Помимо этого, существует проблема излишнего контроля со стороны 

судебных органов государственной власти при осуществлении ими функции 

содействия третейскому разбирательству. Так, государственные суды имеют 

большое влияние при:  

- решении вопросов, которые связаны с отводом конкретного арбитра, его 

назначением и прекращением его полномочий (следовательно, присутствует 

существенный контроль за составом арбитров);   

- запросе доказательств – он ограничен по категории третейских судов, 

имеющих право такой запрос направлять; 

- направлении запросов – суд контролирует направлен ли тот или иной 

запрос в рамках разрешения соответствующего ему спора, и положит ли он 

рассмотрению в третейском разбирательстве. 

Кроме всего перечисленного, при рассмотрении вопроса об оказании 

содействия государственный суд обязан оценить так называемую 

арбитрабельность спора. Так как в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 63. 1 ГПК РФ [2] 

и п. 3 ч. 4 ст. 74. 1 АПК РФ [3], вынесение запроса по спору, который не 

подлежит передаче на рассмотрение третейского суда, будет являться одним из 

оснований для последующего отказа в исполнении запроса о таком содействии. 

Кроме того, в этих же статьях закреплено, что определение об отказе в выдаче 

данного запроса обжалованию не подлежит. Что также создаѐт дополнительные 

рамки для деятельности третейского суда. 

Таким образом, в связи со всем вышеизложенным, можно сделать 

следующие выводы.  

Нам представляется целесообразным расширить право третейских судов 

направлять необходимые запросы об истребовании всего спектра 

доказательств, которые предусмотрены процессуальным законодательством 

РФ. В том числе и право направлять запрос о приводе свидетеля. Так как, по 

нашему мнению, именно это позволит обеспечить исполнение сторонами 
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обязанности по доказыванию своих доводов и реализовать принцип 

состязательности сторон в должной мере. 

В заключение можно отметить, что функция содействия не является 

таковой в чистом виде. Так как всѐ-таки в такой деятельности присутствует 

элемент контроля со стороны государственных органов РФ. Безусловно, мы не 

можем отрицать тот факт, что подобный подход позволяет вовремя реагировать 

на возможные противоправные действия со стороны участников 

разбирательства или на различные злоупотребления. 

Однако нельзя не согласиться с тезисом о том, что излишний контроль со 

стороны компетентного суда будет препятствовать повышению 

востребованности третейских судов; первостепенная цель создания которых, 

как раз, заключалась в том, чтобы разгрузить государственную систему 

правосудия. Ведь одним из наиболее значимых преимуществ арбитража 

является быстрота производства.  И, к сожалению, деятельность по 

осуществлению государственного содействия со значительным элементом 

контроля не способствует оперативности. 

Таким образом, главное умозаключение, к которому мы пришли по итогу 

проведения нашего исследования заключается в следующем. Регулирование 

процессуального института взаимодействия третейских и государственных 

судов нуждается в дальнейшем совершенствовании, как в части содержания, 

так и в части юридической техники, формы. Большое внимание нужно уделить 

степени влияния государства на ход третейского разбирательства, который был 

изначально согласован сторонами при заключении арбитражного соглашения. 

И на расширение возможностей арбитров при осуществлении ими своей 

деятельности. Эти новшества должны быть введены, в первую очередь, в целях 

вынесения справедливых, законных решений. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного 

трудового законодательства является правовая защита и охрана труда женщин. 

Ухудшение социально-экономической ситуации, ухудшение политических, 

демографических, межэтнических и других процессов оказывают существенное 

влияние на уровень жизни женщин, их трудовую активность и результат их 

труда. Выбор темы обусловлен важностью и необходимостью не только полной 

государственной защиты прав женщин в сфере трудовых отношений, но и 

защиты женщин от дискриминации в сфере трудовых правоотношений со 

стороны государства и общества в целом. Проблема женской дискриминации в 

той или иной степени существует во всех странах, дополняемая 

дискриминацией по возрасту, вероисповеданию, национальности, цвету кожи.  

Более того, эта проблема имеет достаточно продолжительную историю. 
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С советских времен трудовое законодательство запрещает женщинам 

заниматься определенными видами деятельности. Если изначально эти 

ограничения распространялись на женщин детородного возраста, а также на 

тех, кто имеет медицинские противопоказания к определенным видам работ, то 

в современной России они распространились на всех женщин. Перечень 

профессий определяется исходя из степени вредности или опасности условий 

труда [1]. На сегодняшний день женщинам, согласно Постановлению 

Правительства от 25 февраля 2000 г. №162 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин», недоступны 456 видов 

работ [2]. 

С одной стороны Россия декларировала гендерное равенство и 

возможности, с другой - государственную политику, направленную на защиту 

матерей и детей. Женщина не может работать, например, водолазом, 

пожарным, плотником, сантехником, машинистом экскаватора, локомотива, 

электровоза, электропоезда и их помощниками, машинистом железнодорожных 

составов и поезда метро, носильщиком багажа и ручной клади. В то же время 

интересно, что ряд российских законодателей публично выразили свое 

несогласие с нынешней глобальной тенденцией к достижению гендерного 

равенства во всех сферах жизни [3].  

В приведенном выше списке есть много профессий, осуществляющихся с 

помощью физического труда, где существует высокий риск травматизма. 

Правительство РФ установило для женщин правила ограничения предельно 

допустимой нагрузки «при подъеме и перемещении тяжелых предметов 

вручную» [4]: в течение рабочей смены допускается постоянно поднимать и 

перемещать грузы весом не более 7 кг, а при чередовании с другими работами - 

не более 10 кг, включая тару и упаковку. Для сравнения, во Франции женщинам 

не разрешается выполнять работу по переноске тяжестей более 25 кг в руках и 

45 кг на тележке или тачке. 

За работодателем законодатель оставил право обойти эти ограничения, 

если им будут созданы безопасные условия труда, что сделать не просто, т.к. 
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кроме непосредственных затрат на изменения условий труда, необходимо 

пройти аттестацию рабочего места, получив соответствующее заключение 

государственной экспертизы по условиям труда и службы госсанэпиднадзора 

субъекта Российской Федерации [2]. На практике эта возможность практически 

не реализуется, в особенности в связи с тем, что необходимость обычно 

возникает в отношении одного лишь потенциального работника – все же это 

исключительные случаи, когда женщины желают заниматься опасным или 

тяжелым видом деятельности. 

Обратим внимание, что большинству женщин, по сравнению с 

мужчинами, изначально труднее найти идеальную и высокооплачиваемую 

работу, поскольку они с большей вероятностью оформляют листки 

нетрудоспособности по уходу за детьми и реже соглашаются на деловые 

поездки, особенно длительные; а те, у кого нет детей, рассматриваются 

работодателями как потенциальные матери и, в частности работники, 

собирающиеся в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо отметить, что 

многие профессии, запрещенные для женщин, относятся к престижным и 

высокооплачиваемым, поэтому ограничения, кроме иных дискриминационных 

последствий, усугубляют секторальную разницу в занятости мужчин и женщин, 

при которой женщины в своем большинстве трудятся в низкооплачиваемых 

отраслях [5, с. 6]. 

Многие ошибочно полагают, что женщина, как правило, неспособна 

широко, масштабно, перспективно мыслить, быть лидером. Она трудолюбива, 

аккуратна, ответственна и потому больше подходит на подчинѐнную роль – 

роль исполнителя. Численность женщин, занимающих высшие руководящие 

посты, – минимальна. По нашему мнению, причина такого положения кроется 

не в том, что способности, профессиональные навыки и умения у женщин 

хуже; что они по психологическому складу не являются лидерами; что как 

личности они менее амбициозны. Причина здесь иная. Для большинства 

женщин период начала профессиональной деятельности и практического 

закрепления полученных теоретических знаний и навыков совпадает с 

периодом вступления в брак, выполнения семейных и материнских 
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обязанностей. В результате, начав трудовую жизнь на равном или даже более 

высоком образовательном уровне, чем мужчины, они отстают как 

профессионалы. А это не может не сказаться на их трудовой карьере. 

Почему же женщины во всем мире продолжают борьбу за возможность 

устроиться на работу, считающуюся традиционно мужской? Многие связывают 

это с проявлением феминизма. Однако некоторые считают, что причина в 

элементарном желании зарабатывать больше. Часто мужчины теряют интерес к 

специальности, на которой уровень заработной платы по отношению к средней 

по региону падает, женщину же она может устроить. Также и модернизация 

производства во многом помогла уравнять возможности мужчин и женщин. 

Немаловажную роль играет мировой тренд и мода на определенные виды 

профессий.  

Кроме того, Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантирует право на образование каждого человека независимо от 

пола [6]. Как следствие, девушки, женщины могут получить образование даже 

по тем специальностям, по которым в дальнейшем они работать не смогут в 

связи с имеющимися ограничениями. Женщины должны не только получать 

диплом, но и иметь возможность реализоваться в профессии. Так, в Китае 

женщинам нельзя не только работать, но и изучать горную промышленность, 

что целесообразно с экономической точки зрения, поскольку затраты 

государства на образование должны окупаться. Затраченные обществом 

средства на обучение женщин не возмещаются в достаточной мере, так как 

существующие в российском обществе препятствия для развития женщин 

специалистов приводят к неэффективному использованию их труда. Это 

отражается на их заработной плате, соответственно – и доходах их семей, а 

работодатель не использует весь их производственный потенциал. А если 

женщина решит посвятить себя профессиональной деятельности, пожертвовав 

семьѐй и детьми, общество от такого решения тоже не выиграет.  

В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации заявило о пересмотре списка запрещенных профессий для женщин. 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н «Об утверждении перечня 
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производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин», вступление в 

силу которого намечено на 01 января 2021 г., сокращает список запрещенных 

видов работ до 100. Женщины, например, смогут водить поезда, речной и 

морской транспорт. Самые тяжелые и опасные виды работ, такие как, 

например, работа пожарными, водолазами, шахтерами, останутся для них, по-

прежнему, закрытыми [7].  

В заключение хочется сказать, что на современном этапе российское 

законодательство в сфере охраны труда женщин находится на стадии развития. 

Остается еще много нерешенных проблем в этом вопросе, которые и предстоит 

в дальнейшем рассмотреть законодателю, так не до конца урегулирована сфера 

запрещенных для женщин профессий, из-за чего у женщин отсутствует право 

выбора и нарушается конституционное право на свободный труд [1], а также 

равный труд для мужчин и женщин [8]. Только комплексный подход к 

проблеме, планомерное осуществление технических, организационных и 

социально-экономических мероприятий позволит обеспечить успешное 

решение вопросов улучшения условий и охраны труда женщин, поддержание 

их трудоспособности, сохранение здоровья самих работниц и будущих 

поколений. 
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Увеличение количества опасностей, усложнение жизненных процессов и 

динамичность их протекания, возрастание количества негативных ситуаций, 

которым может быть подвержен человек, неизбежно ставят вопросы защиты от 

возникающих рисков и их компенсации. Гарантий абсолютной безопасности 

сегодня не существует ни для кого, поэтому для всех наук, не исключая 

правовые, эта проблема может быть признана актуальной. Наиболее ярко 

данные гарантии должны рассматриваться в праве социального обеспечения. 

Целью настоящего исследования стала попытка выявления современного 

состояния и изучения нормативного правового регулирования орфанных 
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заболеваний в России; поиск общих проблем нормативного правового 

регулирования вопросов в сфере орфанных заболеваний. 

Право социального обеспечения во многом основывается на концепции 

социальных рисков. Данная правовая категория является одной из ключевых в 

праве социального обеспечения, что и показывает актуальность исследования 

данной категории. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» определяет социальный страховой риск следующим образом: 

предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) 

социального положения работающих граждан и иных категорий граждан, в 

случае наступления которого осуществляется обязательное социальное 

страхование [1]. Но стоит отметить, что прослеживается также и возникновение 

«новых» или же «нетипичных», не свойственных социальному обеспечению 

даже в недалеком прошлом, социальных рисков и они нуждаются в научном 

осмыслении. 

Обращаясь к вопросу о нетипичных социальных рисках, следует 

отметить, что в последнее время в правовой науке интерес к делению явлений и 

объектов на типичные и нетипичные значительно вырос. 

Итак, типичное - это нормальное, образцовое, наиболее вероятное для 

данной системы объектов. В системе явлений типичное - нечто среднее, 

нормальное. Поэтому нетипичное должно отличаться от него по одному или 

нескольким признакам, не теряя, однако, своей идентичности как объект, 

принадлежащий к данному классу явлений [2,с.268]. Поэтому, рассматривая 

нетипичные социальные риски, полагаем, что следует выделять особенности их 

признаков и динамики, которые в то же время не должны идти вразрез с 

теорией социальных рисков. Примером нетипичного социального риска 

является риск, вызванный орфанным заболеванием. 

Согласно ст. 44 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» редкими (орфанными) признаются 

заболевания, распространенность которых составляет 10 случаев на 100 тыс. 

населения [3]. В вышеназванном как раз таки и проявляются особенности 
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данного социального риска, а именно - маловероятность его наступления и 

тяжесть последствий для человека, страдающего таким заболеванием. 

Фактором данного риска, более чем в 80 % случаев редких болезней, 

признается их наследственный характер. Особенности проявления социального 

риска заключаются в том, что, в первую очередь, он угрожает здоровью и 

жизни лица, а его компенсация в виде лекарственного обеспечения требует 

огромных финансовых затрат. 

Отметим, что в зарубежных странах подходы к определению редкости 

того или иного заболевания крайне разнообразны. Так, в США орфанными 

заболеваниями признаются те, которые затрагивают менее 200 тыс. человек или 

одного человека из 1500; в Канаде орфанным считается состояние, поражающее 

одного из 2000 человек; в странах Европейского Союза — не более пяти 

человек из 10 тыс.; в Японии таковыми признаются заболевания, 

встречающиеся менее чем у 50 тыс. пациентов; в КНР орфанным считается 

заболевание, которое встречается у одного па циента на 500 тыс. либо 

диагностируется как врожденное у одного из 10 тыс. В Российской Федерации 

в настоящее время насчитывается 224 редких (орфанных) заболевания, 

включенных в перечень, размещенный на сайте Министерства здравоохранения 

РФ. 

На наш взгляд, формулировка особого социального риска должна 

отвечать и особому социальному обеспечению. В данном случае - это 

повышенные расходы на лечение и специализированное питание лица, 

больного орфанным заболеванием. 

Проблема финансового обеспечения лекарственной терапии для лиц, 

страдающих орфанными заболеваниями в Российской Федерации стоит 

довольно остро. Согласно ст. 16 (п. 10 ч. 1) Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация 

лекарственного обеспечения таких лиц отнесена к полномочиям субъектов РФ 

в сфере охраны здоровья, и для многих из них реализация этого полномочия 

является крайне затратной [3]. Дефицит региональных бюджетных средств 

приводит к невозможности адекватного лекарственного обеспечения указанной 
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категории лиц. В связи с этим нередко жизнь и здоровье граждан, 

нуждающихся в особенном лечении, поставлены в зависимость от 

экономических возможностей конкретного субъекта РФ. Имеется даже 

практика отказа органов государственной власти субъектов РФ от обеспечения 

граждан, страдающих редкими заболеваниями, лекарственными средствами по 

причине ограниченности финансовых ресурсов. На недопустимость подобной 

практики указывал Минздрав России. В связи с этим неоднократно вносились 

законопроекты о перераспределении полномочий по лекарственному 

обеспечению именно на федеральные органы власти, которые в последствие 

были отклонены [4]. 

Несмотря на разнообразие подходов к решению вопросов обеспечения 

прав лиц, страдающих орфанными заболеваниями, можно с уверенностью 

сказать, что оптимальная модель регулирования на сегодняшний день 

отсутствует. Каждое государство, регламентируя данные вопросы, исходит из 

сложившейся системы здравоохранения, финансовых ресурсов и уровня 

развития фармацевтической отрасли. Очевидно, что выработка эффективных 

решений должна зависеть от результативности взаимодействия федеральных и 

субъектных органов власти, профессионального сообщества и общественных 

институтов, объединенных общей задачей по оптимизации системы 

здравоохранения в целях учета интересов и потребностей пациентов, 

страдающих редкими заболеваниями. 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ – АЛЬТЕРНАТИВА ЭВТАНАЗИИ? 

 

Впервые эвтаназия была упомянута еще в эпоху Ренессанса, в XVI веке, и 

имела то же значение, что и сейчас – безболезненная смерть. Идея эвтаназии 

пользовалась определенной популярностью до того момента, когда во время 

второй мировой войны нацисты стали массово умерщвлять неизлечимо 

больных и больных психическими расстройствами.  

Наряду с эвтаназией существует паллиативная помощь, которая по своей 

сути носит ту же цель что и эвтаназия – облегчение страданий неизлечимо 

больного. 

Согласно законодательства РФ, паллиативная медицинская помощь – это 

«комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, 

мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на 

облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания».[1] 

Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара, стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи. 

Эвтаназия, в свою очередь это «ускорение по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 
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прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента». [1] 

Выделяют два критерия классификации эвтаназии: во-первых, по 

направлению: пассивная – непрямое содействие в смерти, например, 

отключение аппаратов жизнеобеспечения и активная – прямое содействие в 

смерти, то есть введение препаратов, которые умерщвляют человека. Во-

вторых, по волеизъявлению: добровольная – осуществление по просьбе самого 

тяжелобольного или в соответствии с юридическими документами, где человек 

сам распорядился своей жизнью и высказал добровольную волю применить 

эвтаназию и недобровольная – осуществление по просьбе родственников, если 

больной находится в коме, и прогнозы врачей по выздоровлению самые 

неблагоприятные. 

Вопрос об эвтаназии по сути не разрешен и в международно-правовых 

актах. Так в Венецианской декларации о терминальном состоянии 1983 г., 

указывалось, что врач не продлевает мучения умирающего, прекращая по его 

просьбе, а если больной без сознания - по просьбе его родственников, лечение, 

способное лишь отсрочить наступление неизбежного конца. [2] 

Впоследствии в 1987 г. в Мадриде Декларацией об эвтаназии, в 

указывалась на неэтичность эвтаназии, но, одновременно с этим, 

необходимости уважительного отношения к воле пациента, который хчоет 

умереть. 

На сегодняшний день эвтаназия как запрещена, так и разрешена в 

различных странах. Например: в США эвтаназия разрешена в нескольких 

штатах, разрешена она и в Канаде и в ряде других стран. 

Что касается нашей страны, то в Российской Федерации эвтаназия 

полностью запрещена, что закреплено в Федеральном законе "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

Некоторые ученые-юристы считают, что эвтаназия должна быть 

легализована в виду того, что конституционное право на охрану жизни и 

здоровья исчерпывается, так как охрана жизни и здоровья невозможна для 

неизлечимо больных. [3]  
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С юридической точки зрения: это имеет какой-то смысл. Охрана жизни и 

здоровья человека попросту невозможна, так как он неизлечимо больной. Его 

жизнь защитить невозможно и человек имеет право распоряжаться своей 

жизнью, так как ему хочется. 

Но можно задать логичный вопрос: можно ли включить эвтаназию в 

паллиативную помощь – цели одни и те же. Ответ довольно категоричен: нет, 

нельзя. С юридической точки зрения, возникает коллизия права и другие 

проблемы.  

Во-первых, прямое противоречие ст. 45 ФЗ-323, в которой указано, что 

эвтаназия запрещена. Во-вторых, проблемы с определением процедуры 

эвтаназии для предотвращения обвинений в убийстве.  

Паллиативная помощь может и должна при соответствующем развитии 

улучшить жизнь тяжелобольных людей и вытеснить «потребность» в 

эвтаназии, как средства облегчения страданий. 

Сами врачи по большей части относятся неоднозначно к эвтаназии, но, в 

целом, они высказываются против. Еще в Древней Греции Гиппократ в своей 

клятве, которой следуют все врачи мира сказано: «Я не дам никому просимого 

у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла».[4] 

Данную фразу можно отнести не только к выдаче ядов для злого умысла, но и 

их выдаче для самоубийства.  

На сегодняшний день клятва врачей имеет другую форму, но смысл 

остается таким же. Она закреплена N 323-ФЗ, и часть об эвтаназии, в свою 

очередь, гласит: «проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда 

не прибегать к осуществлению эвтаназии».[1] Соответственно многие врачи 

считают, что эвтаназия недопустима для них, так как в клятве, четко прописано, 

что они должны защищать жизни и здоровье людей, а не губить их.  

Для того, чтобы иметь право на помощь на данную процедуру в Канаде, 

например, пациент должен иметь «тяжелую и непоправимую» болезнь, быть 

физически или психологически страждущим, и в перспективе скончаться от 

«разумно предсказуемой» естественной смерти. Тем не менее, несколько 

канадских больниц категорически отказались от участия в эвтаназии, объявив в 
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прошлом году о том, что они не будут участвовать в программе из-за своих 

религиозных убеждений.[5] 

В Бельгии же, где законом с 2014 года разрешена эвтаназия 

несовершеннолетних без ограничений в возрасте, в период с 2016-2017 года 

были проведены три процедуры эвтаназии несовершеннолетним. Согласно 

докладу комиссии, за отчетные два года эвтаназию провели 17-летнему, 11-

летнему и девятилетнему пациентам, чьи заболевания находились в 

терминальной стадии и их нельзя было облегчить медикаментозно. 

17-летний подросток, подвергнутый эвтаназии в 2016 году, имел тяжелую 

форму мышечной дистрофии Дюшенна. Он стал первым несовершеннолетним 

в данной практике, его возраст ранее не разглашался. Председатель 

Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии профессор Вим 

Дистельманс назвал его случай «исключительным и совершенно 

безнадежным».[6] 

В России, как мы отмечали ранее, врачи по большей части 

придерживаются скорее отрицательного мнения об эвтаназии, но в то же время 

они становятся перед дилеммой: стоит ли «облегчить» страдания пациента или 

сделать все, чтобы его спасти. 

Кроме того, необходимо заметить, что в случае   пациентов, не способных 

высказать свою позицию, то есть находящихся вегетативном состоянии или 

психически нездоровых пациентов – вопрос об эвтаназии должны решать 

родственники. Может ли один человек решать судьбу другого? Вопрос не 

однозначный и дискуссионный. 

По нашему мнению, никто не дает право людям решать судьбу других 

людей. Только сам человек может решать свою судьбу. Можно предоставить 

право эвтаназии, но человек должен решить сам для себя: реализовать его или 

нет.  

Те, кто согласен с легализацией эвтаназии, говорят, что решение 

проводить эвтаназию является верным, но решится ли кто-либо из этих 

теоретиков самолично исполнить приговор и стать палачом? Потому что для 

тех же людей в вегетативном состоянии, решение об эвтаназии по сути является 

приговором, так как они не принимают участия в вынесении решения.  
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Поэтому не только сегодня, но и в ближайшем будущем паллиативная 

помощь является единственной эффективной альтернативой эвтаназии, которая 

предоставляет помощь тем, кто находится на границе со смертью. В отличие от 

эвтаназии, паллиативная помощь значима как утверждение гуманизма, что 

является основой любого современного гуманистического государства. 
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динамично, что конечно отражается и на новом поколении. Это новое  

поколение любознательно, независимо, хочет везде и всѐ успеть. Подростки 

хотят ходить в, кафе, кино, театры, покупать себе всѐ, что захотят. Всѐ это они 

смогут себе позволить только в двух случаях: просить деньги у родителей или  

зарабатывать своим собственным трудом. Если просить карманные деньги у 

родителей, то не о какой самостоятельности и независимости речи идти не 

может, кроме того, во многих семьях просто нет денег на удовлетворение всех 

потребностей ребѐнка. Остаѐтся идти работать. 

Статья 19 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств [1]. В соответствии со статьѐй 37 труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию [2]. Однако на деле  видим, что подростки 

встречаются с множеством проблем при поиске работы. Такой проблемой 

является  то, что несовершеннолетний не выгоден работодателю, так как: 

 во-первых, он не имеет профессиональных навыков;  

 во-вторых, законодательство требует соблюдения особого режима 

работы для подростка;  

 в–третьих работодатель несет повышенную ответственность за 

несовершеннолетнего. 

Дети-инвалиды, достигшие трудоспособного возраста, также как и все 

хотят зарабатывать свои собственные деньги, быть независимыми и 

самостоятельными, но в то же время встречаются с ещѐ большими трудностями 

поиска работы из-за их особенностей и особого статуса. Дети, независимо от 

того здоровы они или нет - это будущее государства, поэтому внимание к 

детям, а тем более к детям-инвалидам должно быть особым, всесторонним и 

комплексным.   
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Кроме того, постоянно возрастающие показатели численности детей-

инвалидов в Российской Федерации определяют необходимость обращения 

особого внимания на развитие обеспечения их прав.  

В настоящее время, по данным Федеральной службы государственной 

статистики в  Российской Федерации насчитывается 671 тысяча детей-

инвалидов [3]. 

Многие инвалиды  с детства смогли добиться высоких результатов в 

науке, искусстве, литературе, например, А. Энштейн, Л. Брайль, Н. Вуйчич, Р. 

Чарльз, М. Мэтлин, Ф. Кало и многие другие.  Примеры таких выдающихся 

личностей, показывают нам, что нет ничего невозможного, поэтому если у 

детей двадцать первого века есть рвение к чему-либо -  его следует поддержать.   

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид" [4]. 

Согласно статистическим данным за 2019 год ―О распределении 

безработных, имеющих инвалидность, по способам поиска работы в 

Российской федерации‖, среди инвалидов в возрасте от 15 лет лишь 26,1 

процента нашли работу благодаря центру занятости, 35,5 процента это 

непосредственное обращение к администрации/работодателю, 53,7 процента 

обращение в СМИ, Интернет и 73,6 процента обращение к друзьям, 

родственникам, знакомым [5]. Проанализировав эти данные можно сделать 

вывод, что помимо проблем, с которыми встречаются подростки без нарушения 

здоровья, у подростков-инвалидов возникают и иные трудности поиска работы. 

Итак, исходя из вышеуказанных моментов, с которыми встречаются 

несовершеннолетние инвалиды, по нашему мнению, целесообразно выделить 

следующие способы решения  проблем  трудоустройства данного круга лиц, а 

именно: 

https://www.gks.ru/folder/11725
https://www.gks.ru/folder/11725
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1. Дистанционная занятость,  она может не подходить всем, так как не 

у всех есть средства на покупку компьютера и трафика, но, тем не менее, в 

двадцать первом веке, веке технологий компьютер и интернет есть у 

большинства. 

2. Для данной категории необходимо создать действенный алгоритм 

поиска работы. Для реализации данного алгоритма целесообразно 

предусмотреть сопровождение подростка-инвалида специалистом центра 

занятости. 

3. Заинтересовать работодателей в найме данного круга лиц, 

например, снижение  налогов, в случае трудоустройства  несовершеннолетнего 

инвалида. 

4. Предусмотреть профориентационную работу, как систему научно 

обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодѐжи к выбору 

профессии, на оказание помощи молодѐжи в профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве.  

Для реализации вышеуказанных способов и решения проблемы 

трудоустройства детей-инвалидов государству следует принимать активное 

участие в виде: придания огласки данной проблемы ещѐ в большей мере, а 

также выделить средства в федеральный бюджет для обеспечения права на труд 

несовершеннолетних инвалидов, согласно предложенных мер.  
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Cоциальная политика выступает основой жизнедеятельности любого 

демократического государства, в том числе и Российской Федерации. Одним из 

основных направлений политики государства является создание достойного 

уровня жизни для населения страны. Реализация указанной цели невозможна 

без кардинального реформирования социальной сферы. Социальное 

обеспечение населения – первостепенная задача для любого развитого 

социального демократического государства. Уровень и качественный, 

эффективный механизм социального обеспечения – это показатель, по 

которому можно судить о силе государства, его экономическом потенциале. В 

правоохранительной сфере социальное обеспечение имеет свои особенности и 

специфику в силу особого правового статуса сотрудника полиции. Обеспечение 

общественной безопасности и порядка сотрудниками органов внутренних дел 

неразрывно сопряжено с риском не только для него самого, но и для жизни и 

здоровья его близких. Именно поэтому очень важно создать для этой категории 

служащих такую систему социального обеспечения, при которой полицейский 

будет чувствовать себя защищенным. От этого во многом зависит эффективная 

и результативная деятельность всей системы МВД РФ в целом. 
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Одной из важнейших форм социального обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел является пенсионное обеспечение. На современном 

этапе развития общественных отношений именно наличие определенных льгот 

для сотрудников органов внутренних дел и их реализация является 

приоритетным направлением проводимой государством социальной политики в 

правоохранительной сфере. Но стоит признать, что с учетом недавно внесенных 

в пенсионное законодательство изменений, вопросы пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан, в частности лиц, проходивших службу в 

правоохранительных органах, существенно актуализировались, что вызывает 

необходимость более детального исследования указанного института. 

Основу правового регулирования пенсионного обеспечения составляет 

ряд правовых актов, таких как: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 

службе национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», который 

как исходит из названия является фундаментальным не только для силовых 

ведомств, но и иных к ним приравненных [1]. 

Одной из категорий граждан, имеющей право на пенсионное обеспечение 

в соответствии с указанным выше законом, являются граждане, которые 

проходили службу в органах внутренних дел. Сотрудники полиции имеют 

право на получение следующих видов пенсионного обеспечения: пенсии по 

выслуге лет; пенсии по инвалидности; а члены их семей - пенсии по случаю 

потери кормильца.  

Право на пенсию по выслуге лет возникает у сотрудника полиции в двух 

случаях: если полицейский проходил службу в органах внутренних дел РФ не 

менее 20 полных лет, а также если его смешанный стаж работы в общей сумме 

составляет 25 лет, из которых половина, а именно 12 лет и 6 месяцев составляет 

служба в органах внутренних дел. В каждом из указанных случаев пенсионное 

обеспечение будет составлять 50 % от соответствующих сумм денежного 
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довольствия. Действующее законодательство предусматривает и 

дополнительные гарантии в пенсионной сфере для сотрудников полиции. 

Однако предоставление дополнительных денежных гарантий за службу сверх 

установленного минимума для выхода на пенсию дифференцируется между 

первым и вторым способом по-разному. Так, в случае службы в органах 

внутренних дел не менее 20 лет, за каждый последующий год службы 

процентная надбавка будет составлять 3 % (в общей сумме не более 85% 

денежного довольствия); во втором же случае, процентная надбавка снижается 

до 1%, однако не ограничивается максимальным пределом [2]. 

В настоящее время руководством МВД РФ обсуждается вопрос об 

увеличении минимальной продолжительности службы в органах внутренних 

дел с 20 до 25 лет. Однако целесообразность таких изменений вызывает 

большие сомнения. Во-первых, это неизбежно приведет к оттоку 

квалифицированных кадров из системы органов внутренних дел. Кроме того, 

основным аргументом в пользу льготной выслуги лет, которая установлена на 

данный момент в законодательстве, является интенсивность, рисковый 

характер, напряженность служебной деятельности полицейского, что приводит 

к более раннему «износу» физиологических и психоэмоциональных функций 

его организма, к его профессиональному «выгоранию». Поэтому увеличение 

минимальной продолжительности службы в органах внутренних дел с 20-ти до 

25-ти лет приведет к снижению эффективности. Результативности служебной 

деятельности не только конкретно взятого полицейского, но и всей системы 

органов внутренних дел в целом. Кроме того, нельзя исключать и вероятность 

увеличения количества случаев совершения сотрудниками суицидов, поскольку 

служба в системе ОВД сопряжена с повышенными психоэмоциональными 

нагрузками, физическим перенапряжением, что, безусловно, влияет на психику 

человека.  

Для того, чтобы обосновать необходимость увеличения минимальной 

продолжительности службы в органах внутренних или опровергнуть ее 

обратимся к практике пенсионного обеспечения полицейских в зарубежных 

странах [3]. 
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Так, в Германии сотрудники полиции не имеют как таковой возможности 

льготного выхода на пенсию. Продолжительность службы в органах полиции 

составляет 40 лет, однако несмотря на то, что минимальный возраст выхода на 

пенсию будет составлять в данном случае 60-65 лет, сотрудники полиции 

имеют право на максимальный уровень пенсионного обеспечения, который 

составляет 73,5 % от заработной платы по последнему месту службы. Досрочно 

выйти на пенсию полицейский в Германии может только в случае получения 

ним профессионального заболевания, если будет установлено, что заболевание 

приобретено по причинам, связанным с выполнением ним служебных 

обязанностей [4]. 

Стоит обратить внимание на положительный опыт полиции 

Великобритании, где пенсионное обеспечение является основным способом 

вознаграждения сотрудников полиции за их службу. На сегодняшний день в 

Великобритании параллельно функционируют две системы, в соответствии с 

которыми происходит начисление пенсий сотрудникам полиции. Выбор той 

или иной модели зависит от того, имел ли сотрудник до 2006 года право на 

пенсионное обеспечение или нет. Ключевое отличие указанных пенсионных 

систем заключается в пенсионном возрасте и размере пенсии. Так, с 2006 года в 

Великобритании минимальная необходимая продолжительность службы в 

полиции была увеличена с 30 до 35 лет, а с 2014 пенсионный возраст, в том 

числе и для сотрудников полиции, был увеличен до 60 лет. При этом расчет 

пенсии осуществляется в процентном соотношении ставки к 

продолжительности службы с учетом коэффициентов инфляции. Такой подход 

Правительства Великобритании объясняется тем, что увеличение пенсионного 

возраста, минимальной продолжительности службы в полиции сопровождается 

увеличением как заработных плат, так и пенсий впоследствии. Это в свою 

очередь делает службу в полиции более привлекательной с материальной точки 

зрения, так как помимо настоящего заработка граждане будут уверены в 

достойном пенсионном обеспечении в будущем [5]. 

Таким образом, стоит сделать вывод относительно того, что в настоящее 

время пенсионное законодательство органов внутренних дел неизбежно требует 
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реформирования, принимая во внимание опыт зарубежный стран. Повышение 

общего пенсионного возраста в Российской Федерации, несомненно, приведет к 

увеличению минимальной продолжительности службы в органах внутренних 

дел, однако указанный процесс должен сопровождаться увеличением 

денежного довольствия и пенсии в будущем соответственно на примере 

положительного опыта европейских государств. Кроме того, целесообразно 

подойти к увеличению продолжительности минимальной службы в органах 

внутренних дел дифференцированно. Стоит рассмотреть возможность 

установления 25-тилетней минимальной продолжительности службы для лиц, 

принимаемых на службу после принятия и вступления в силу указанной нормы. 

А для лиц, которые на момент принятия и вступления в силу нормы, проходят 

службу – предоставить возможность выбирать, при какой выслуге лет им 

выходить на пенсию. 
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Статья 37 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) 

устанавливает принцип свободы труда, определяя его как право каждого 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию [1]. Как справедливо заметил Л. Ю. Бугров, право 

работника на расторжение (прекращение) трудового договора является 

неотъемлемой частью свободы труда, как одного из основных принципов 

конституционного и трудового права, выступающего гарантом соблюдения 

неотъемлемых прав человека [4, с. 74].  

В связи со специфическими условиями труда, а также особенностями 

работодателя – религиозной организации как специального субъекта трудового 

права, ст. 347 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

реализуя предусмотренную в статье 77 ТК РФ возможность, наделила стороны 

трудового договора правом определять таким договором дополнительные 

основания его прекращения [2].  

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. 

Закрепление в ст. 77 ТК РФ перечня оснований прекращения трудового 

договора является способом установления классификации таких оснований. 
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Следовательно, реализация сторонами трудового договора закрепленной в ст.  

347 ТК РФ возможности будет означать расширение общих оснований 

прекращения трудового договора, установленных ст. 77 ТК РФ. При этом 

противоречие между ст. 77 ТК РФ (допускающей возможность установления 

дополнительных оснований прекращения трудового договора этим Кодексом и 

федеральными законами) и ст. 347 ТК РФ (допускающей установление таких 

оснований трудовым договором) должно решаться в пользу последней, как 

устанавливающей подлежащую преимущественному применению норму 

трудового права [подробнее см. : 3, с. 233-235]. 

Необходимо также иметь в виду, что речь в статье 347 ТК РФ 

соответственно, идет именно об установлении дополнительных оснований 

прекращения трудового договора, а не, например, о дополнительных 

основаниях его расторжения по инициативе работодателя. Таким образом, 

безотносительно тех конкретных жизненных обстоятельств, наступление 

которых в случае согласно трудовому договору, заключенному с работником 

религиозной организации, влечет прекращение трудовых отношений, речь не 

может идти о том, что к возникающим при этом отношениям подлежат 

применению положения, устанавливающие, например, порядок расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя и/или работника. Формально-

юридически в таких случаях будет наступать именно прекращение трудового 

договора, а не его расторжение.  

В связи с этим следует, на наш взгляд, критически оценить позицию 

В. И. Миронова, по мнению которого установление дополнительных оснований 

прекращения трудового договора с работниками религиозных организаций, 

нарушает их право на свободу труда, закрепленное в статье 37 Конституции 

РФ, а всякое ограничение конституционных прав и свобод возможно только в 

целях защиты основ конституционного строя и иных целей установленных 

статьей 55 Конституции РФ [8, c. 13]. По мнению же других авторов, в 

частности, ‒ А. В. Стадченко, включение таких дополнительных условий не 

будет являться нарушением конституционных норм, а будет выступать 
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дополнительной возможностью в регулировании специфических по своей 

природе трудовых отношений в религиозных организациях [6, c. 154].  

Полагаем, что дискуссия, которая ведется между названными выше 

авторами, обусловлена наличием существенных пробелов при определении 

пределов, за которые не могут выходить работник и работодатель при 

установлении дополнительных оснований прекращения трудового договора, а 

точнее ‒ полным отсутствием таких пределов, установленных в ТК РФ.  

В частности не редки случаи, когда одно из самых распространенных 

дополнительных оснований прекращения трудового договора с работниками 

религиозных организаций, а именно – несовместимость убеждений работника с 

требованиями и нормами религиозной организации т.е. с ее установлениями, 

которые на основании статьи 343 ТК РФ и ФЗ № 125 «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» вправе принимать религиозные организации, 

определяя в них особенности регулирования труда работников этих 

организаций, приводит к установлению дополнительных оснований 

прекращения трудового договора с работником деятельность которых не 

сопряжена с осуществлением религиозных обрядов или иных служений [7, с. 

60]. Как следствие, такие работники как сторожа, уборщики, киоскеры, 

штатные юристы и иные могут быть уволены с работы несмотря на то, что их 

трудовая деятельность не сопряжена с религией и наличие у них тех или иные 

религиозных предпочтений, убеждений или предрассудков, не влияет никоим 

образом на выполняемые ими трудовые функции [6, с. 154]. Для разрешения 

возникшей проблемы, считаем возможным предложить дополнить ст. 347 ТК 

РФ положением о том, что не допускается увольнение работников, не 

связанных с выполнением религиозных обрядов, религиозных служений и т.д., 

по причине не следования принятым в религиозной организации 

установлениям. Целесообразно также в ст. 342 ТК РФ, определяющую 

правовой статус работников религиозных организаций, внести изменения, 

предусмотрев разделение работников религиозных организаций на тех, кто по 

содержанию своих трудовых обязанностей должен следовать религиозным 

установлениям (установлениям касающихся веры, обрядов и т.д.), и тех, на кого 
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религиозные установления не распространяют свое действие. Соответственно, 

возможность установления дополнительных оснований прекращения трудового 

договора с работниками религиозных организаций должна быть 

распространена только на первую из названных категорий работников, 

которые, очевидно, будут представлены священнослужителями и иными 

лицами, непосредственно участвующими в отправлении религиозных обрядов.  

Важным аспектом, выступающим гарантией защиты прав работника и 

охраны его от произвола работодателя, выступают сроки предупреждения 

работника религиозной организации об увольнении, по основаниям, которые 

предусматриваются трудовым договором (как общим, так и дополнительным), а 

также порядок и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций 

связанны с таким увольнением. Согласно части второй ст. 347 ТК РФ такие 

сроки, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, определяются 

в трудовом договоре. Само по себе такое законодательное решение не может 

быть признано неудачным: поскольку трудовым договором с работником 

религиозной организации устанавливаются дополнительные основания 

прекращения такого трудового договора и возникающим отношениям 

непосредственно не могут быть применены предусмотренные в ТК РФ 

процедуры, например, расторжения трудового договора по инициативе 

работника либо работодателя, постольку лишь в трудовом договоре могут 

устанавливаться соответствующие процедурные нормы. Вместе с тем, 

законодателю, на наш взгляд, необходимо дополнить часть вторую ст. 347 ТК 

РФ указанием на безусловную обязательность закрепления названных выше 

сроков, гарантий и компенсаций: использованная в настоящее время 

формулировка, согласно которой названные условия «определяются» трудовым 

договором может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей и 

невключению необходимых условий в трудовой договор. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: необходимость 

специального-правового регулирования прекращения трудового договора с 

работником религиозной организации, является важным элементом трудового 

права, обусловлена спецификой трудовых отношений в данных организациях. 
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Однако, как показывает практика, действующее законодательство о труде в 

части, направленной на урегулирование трудовых отношений в религиозных 

организациях, является поверхностным и нередко устанавливает недостаточно 

продуманные положения, что может привести к ущемлению или нарушению 

прав как работников, так и самих религиозных организаций, что в свою очередь 

является не допустимым. Устранение названных недостатков невозможно без 

незамедлительного внесения изменений в ст. 347 ТК РФ, отдельные из которых 

предложены автором настоящего доклада.  
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ, БЫВШИХ 

СУПРУГОВ И ИНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Российская Федерация, согласно 7 статье Конституции, представляет 

собой социальное государство, в котором гарантируется достойная жизнь всем 

гражданам страны [1]. В первую очередь это означает, что государство берѐт на 

себя обязательства по обеспечению благосостояния своих граждан, уделяя 

особое внимание наименее защищѐнным категориям населения, не имеющим 

возможность самостоятельно обеспечить себе достойный образ жизни: 

несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры и иные нетрудоспособные лица. 

Однако, далеко не каждое экономически развитое государство может 

гарантировать достойный уровень жизни каждого нуждающегося в этом лица, 

поэтому в Конституциях многих стран закреплѐн принцип социальной 

ответственности, выступающий механизмом реализации алиментных 

обязательств, суть которого сводится к тому, что на трудоспособных членов 

семьи возлагается обязанность по содержанию лица, имеющего в этом 

необходимость, путѐм выплаты алиментов.  
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Несмотря на то, что в законодательстве РФ ныне уже нет законодательно 

закрепленного определения алиментов, исходя из научных источников, можно 

сделать вывод, что алиментные обязательства представляют собой средства, 

выплачиваемые деньгами или в натуре, для содержания определѐнных 

категорий лиц, например, родителями для несовершеннолетнего ребѐнка. 

Причем данные выплаты могут осуществляться как добровольно, то есть по 

соглашению сторон, так и принудительно по решению суда.  

Исходя из субъектного состава, закрепленного в 5 Разделе «Алиментные 

обязательства членов семьи» Семейного Кодекса РФ, можно выделить три вида 

алиментов:  

1. Алиментные обязательства детей и родителей (13 Глава Семейного 

Кодекса РФ).  

2. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов (14 Глава 

Семейного Кодекса РФ). 

3. Алиментные обязательства иных членов семьи (15 Глава Семейного 

Кодекса РФ) [2]. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов являются весьма 

актуальной темой в настоящее время, так как только на конец 2019 года в 

Санкт- Петербурге было заключено 49381 браков, 27102 из которых вскоре 

расторгнуто [5]. И это только на территории одного города, а Российской 

Федерации их 171, по данным Росстата [6].  

Несмотря на то, что согласно Семейному Кодексу РФ супруги обязаны 

строить свои семейные отношения на основе взаимопомощи, не всегда данное 

условие выполняется. Порой супруг (супруга) отказываются материально 

поддержать свою вторую половинку, и тогда поднимается вопрос о взыскании 

алиментов. При необходимости до вступления в брак можно заключить 

соглашение о данных выплатах, сделав их составной частью брачного договора 

[4, с. 104]. Однако, не всегда можно предусмотреть необходимость данных 

действий, и если же брачный договор отсутствует или же в нем нет условий об 

алиментах, то их можно взыскать уже находясь в браке в судебном порядке. НО 
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всѐ же, для данных действий необходимо наличие хотя бы одного из 

следующих оснований:  

Во-первых, супруг- ответчик должен иметь в собственности необходимые 

средства. Для определения факта наличия у ответчика необходимых для уплаты 

алиментов средств, судом принимается во внимания все виды заработка, либо 

иного рода дохода, а также состав имущества данного лица. Берѐтся во 

внимание ещѐ тот факт, какие лица (если таковы имеются) находятся на 

иждивении ответчика и кого ещѐ, согласно закону, он обязан содержать [7]. 

Во-вторых, право получать алименты есть лишь у строго определѐнных 

законом категорий супругов:  

 нетрудоспособный нуждающийся супруг. В данном случае роли не 

играет в какой промежуток времени супруг стал нуждающимся: в период брака 

или до его заключения;  

 жена в период беременности и в течение последующих 3 лет со дня 

рождения общего ребѐнка;  

 нуждающийся супруг осуществляет уход за общим ребѐнком-

инвалидом до достижения ребѐнком совершеннолетия или за общим ребѐнком-

инвалидом с детства 1 группы.  

Таким образом, для того, чтобы получать алиментные выплаты от 

супруга-ответчика наличие брака является недостаточным. При отсутствии 

положений о выплатах в брачном договоре, для получения данной категории 

средств в судебном порядке необходимо доказать потребность в них. 

В семейном законодательстве также предусмотрен ряд случаев, при 

которых бывший супруг вправе требовать алименты после расторжения брака. 

К ним относятся:  

 бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня 

рождения общего ребѐнка;  

 нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг. И здесь имеет 

значение в какой промежуток времени он приобрел данный статус: во время 

брака или в течение года с момента его расторжения;  
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 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребѐнком-инвалидом до достижения последним 18 лет, либо за общим 

ребѐнком-инвалидом с детства 1 группы;  

 нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста 

(для женщин-55 лет и 60 лет для мужчин) не позднее чем через 5 лет с момента 

расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Законодатель же, в свою очередь, не даѐт определение понятию «длительный 

брак», однако, на сложившейся практике он установлен в 10-летний 

промежуток времени [3, с. 146]. 

Таким образом, даже после расторжения брака можно получать от 

бывшего супруга (супруги) алиментные выплаты, если для этого имеются 

установленные законом основания. Однако, в законе также четко прописаны 

случаи, когда в алиментных выплатах может быть отказано. 

Российская Федерация является одной из немногих стран, в которой 

алиментные обязательства распространяются не только на родителей и детей 

или супругов, но и на иных членов семьи. К числу тех самых иных лиц, на 

которых закон возлагает алиментные обязательства, закон относит:  

 братья и сѐстры;  

 бабушки и дедушки;  

 внуки;  

 пасынки и падчерицы;  

 лица, находящиеся на фактическом воспитании.  

Перечисленные категории населения являются лицами второй очереди, а 

это означает, что с алиментами обязательствами к ним можно будет обратиться 

лишь в случае невозможности их взыскать с первой очереди, к которой 

относятся родители, дети, супруги и бывшие супруги. 

Основаниями для уплаты алиментных обязательств между иными 

членами семьи относятся:  

1. Наличие родственной связи между лицами;  
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2. Нуждаемость в содержании;  

3. Нетрудоспособность;  

4. Невозможность получения алиментных выплат от лиц первой очереди;  

5. Наличие необходимых средств у лица, обязанного платить алименты. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что алиментные обязательства являются весьма важным 

социально-правовым институтом, для поддержания комфортного уровня жизни 

населения. Ведь далеко не всегда человек в силу определѐнной жизненной 

ситуации может сам о себе материально позаботиться, именно в этом случае и 

нужны данные выплаты. В первую очередь для того, чтобы если человек уже 

попал в трудное положение, то у него была хоть какая-то материальная опора и 

поскольку близкие люди не всегда добровольно соглашаются еѐ оказать, весьма 

полезным является судебный порядок взыскания алиментных средств.  
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНОНИМНОГО ДОНОРСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА.  

 

В последнее время граждане Российской Федерации все чаще прибегают 

к вспомогательным методам искусственной репродукции. На сегодняшний 

момент вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) стали уже 

необходимостью, которая дарит надежду на рождение детей и создание семьи.   

В нашей стране предусмотрена и активно используется возможность 

применения методов искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, 

допускающая при этом использование донорского материала. Количество 

нормативных актов, регулирующих применение донорского материала 

довольно немногочисленно (к ним относятся п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ 

[1], ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [2] и пп. 54-69 Приказа Минздрава России «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению» [3]) и они содержат не 

так много ограничений, как в других иностранных государствах.  

Донор может сам выбрать, как он предоставит материал, анонимно или 

же нет. Наибольшей популярностью конечно же пользуется именно анонимное 

донорство, при котором лицам воспользовавшимся репродуктивным 

материалом сообщается лишь общая информация о доноре (данные медико-

генетического обследования, внешние данные и т.д.).  

В настоящее время, в случае использования донорского генетического 

материала, может возникнуть множество спорных ситуаций. Так, например, 

когда ребенок узнает правду о своем происхождении, он может предпринять 



330  

попытку найти биологического родителя. Или наоборот, что если донор в 

дальнейшем не смог создать семью и вдруг начал искать ребенка, который был 

рожден с использованием его генетического материала. Как необходимо 

поступать в подобных ситуациях? На данный момент нормы права 

«натыкаются» друг на друга и конфликтуют между собой, часть из норм 

допускают анонимное донорство, а другая часть наоборот подводит к тому, что 

его необходимо запретить.  

Большинство иностранных государств уже законодательно запретило 

сдачу и дальнейшее использование анонимного донорского репродуктивного 

материала. Так, например, с 1 апреля 2005 г. в Великобритании доноры 

проходят обязательную регистрацию, при этом ребенок при достижении 18 лет 

имеет право узнать имя донора — своего биологического родителя [4]. В 

Германии с 1 июля 2018 года была создана общенациональная база данных, в 

которой информация о донорах будет храниться в течении 110 лет [5]. В 

Швейцарии с 2001 г. при достижении совершеннолетия ребенок, зачатый с 

использованием донорского материала, может также получить информацию о 

доноре [6]. Хотя в такой ситуации ни ребенок, ни донор не несут перед друг 

другом каких-либо юридических обязательств, данное обстоятельство 

существенно снизило количество желающих сдать генетический материал, в 

результате потенциальные доноры стали более социально ответственны. 

Аналогичные запреты анонимного донорства содержатся в законодательстве 

Норвегии, Финляндии, Австралии и т.д. 

Также по всему миру набирают популярность публичные базы данных, в 

которые загружаются результаты ДНК-исследования и происходит проверка 

совпадений с другими зарегистрированными пользователями. Так, например, в 

США с помощью одной из таких баз данных удалось установить, что в 1980-е 

годы известный американский гинеколог Дональд Клайн проводил лечение 

бесплодия не с помощью генетического материала донора, а с помощью своего 

собственного. Мужчину публично осудили его «дети», а суд наложил на врача 

штраф и приговорил к году тюремного заключения условно [7]. 
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Появилось также такое новое направление, как «co-parenting» (например, 

https://www. coparents.com/): люди, которые хотят иметь детей или выступить в 

качестве донора, договариваются о зачатии ребенка при помощи ВРТ и 

принимают решение о взаимном участии в его воспитании. В дальнейшем 

участники co-parenting продолжают поддерживать между собой отношения, 

например, они часто выкладывают отчеты о встрече детей, рожденных от 

одного донора. И таких нестандартных, с традиционной точки зрения, семей 

становится все больше и больше.  

Право ребенка знать своих генетических родителей – это право, 

предполагающее знание всего круга участников его происхождения. 

Подтверждают данное положение три главные конвенции о правах ребенка — 

ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [8], ст. 8 и 13 

Конвенции ООН о правах ребѐнка [9] и ст. 10 Конвенции о правах человека и 

биомедицине [10]. 

При использовании донорского материала при ВРТ стороны (семейная 

пара или одинокая женщина) подписывают договор, который чаще всего 

содержит запрет на действия по установлению личности донора. В дальнейшем 

также, как сказано в Постановлении Пленума ВС РФ «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей» [11], данные лица не могут предъявлять друг к другу 

какие-либо требования (например, об установлении или оспаривании 

отцовства/материнства). Однако такой запрет налагается только на будущих 

родителей, а на ребѐнка, которого еще даже не существовало в момент 

заключения договора, такое ограничение не распространяется. Таким образом, 

получается, что ничто в нашем законодательстве не мешает ребѐнку, достигнув 

совершеннолетия, попытаться вычислить своего биологического родителя, и 

никакую ответственность за вмешательство в жизнь донора он нести не будет.  

Теперь хотелось бы осветить какие же все таки есть плюсы у анонимного 

донорства. Во-первых, анонимная сдача материала донором обусловлена 

существующим конституционным правом на неприкосновенность частной 

жизни. Во-вторых, отступление от принципа анонимности также может 
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негативно отразиться на психологическом здоровье ребенка. В-третьих, в 

случае, если допустить ситуацию, при которой ребѐнок при достижении 

определѐнного законом возраста сможет найти неанонимного донора, могут 

возникнуть новые проблемы: какой статус будет иметь донор в семье, какую он 

будет нести ответственность при общении с ребѐнком и т.д.   

Также существует еще одна проблема - в нашем законодательстве нигде 

не установлено ограничение числа детей, зачатых от 1 донора. Это необходимо 

сделать для предотвращения возникновения в дальнейшем кровного родства 

между биологическими потомками от 1 донора. Такие нормы уже содержатся 

во многих законах иностранных государств. Например, в Китае эякулят 1 

донора может быть использован для инсеминации только у 5 женщин. В 

Республике Беларусь половые клетки одного донора могут быть использованы 

не более чем в 20 попытках оплодотворения.  

Таким образом мы видим, что на сегодняшний момент темпы развития 

вспомогательных репродуктивных технологий явно опережают действующее 

российское законотворчество. Нежелание нашего законодателя своевременно 

реагировать на изменения, происходящие во всем мире, ведут к образованию 

пробелов и могут породить на практике серьезные проблемы, требуется внести 

изменения в существующие нормы в самое ближайшее время. Для реализации 

поставленной задачи просто необходимо использовать имеющийся 

иностранный опыт, к примеру, можно перенять опыт белорусских коллег и 

законодательно закрепить различные ограничения, например, закрепить даже 

такое базовое правило, согласно которому анонимный донор не имеет права на 

дальнейшее получение информации о результатах использования своих 

половых клеток, а также не может пытаться выяснить личность ребѐнка его 

родителей. В том случае, если мы все же отойдем от принципа анонимности 

донорства, то за образец для дальнейших изменений необходимо взять почти 

схожее во всех европейских государствах законодательство (например, Art. 24, 

27 FMedG Швейцарии). 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты, нотариальная и 

судебная практика, связанные с недействительностью брачного договора. 

Основания недействительности брачного договора классифицированы на 

общие и специальные. Проанализированы правовые ограничения, касающиеся 

условий брачного договора. Согласно приведенной Министерством юстиции 

Российской Федерации статистике количество брачных договоров ежегодно 

увеличивается:  

- В 2011 году в Российской Федерации было удостоверено 40 200 

брачных договоров 

- В 2012 году – 45 915 

- В 2013 году – 48 191 

На основании ст. 44 Семейного Кодекса Российской Федерации [1, ст. 44 

СК РФ] – брачный договор может быть расторгнут, а также признан 

недействительным как не соответствующий требованиям закона. Заключение 

недействительного договора не влечет наступления тех правовых последствий, 

на какие был направлен.   

Согласно п. 1 ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан 

недействительным полностью или частично на основаниях, предусмотренных 

Гражданским Кодексом РФ для недействительных сделок. 

Согласно ст. 168 Гражданского Кодекса РФ [2, ст. 168 ГК РФ] 

недействительной признается любая сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных нормативных правовых актов. Из этого следует, что признание 

брачного договора недействительным происходит в том же порядке и 
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основаниям, которые предусмотрены гражданским законодательством для 

признания сделок недействительными.  

Выделяют брачные договоры ( на основании [3, п. 1 ст. 166 ГК РФ] : 

- ничтожные по своей природе 

- оспоримые брачные договоры (недействительность нужно доказывать в 

судебном порядке). 

Выделяют следующие виды недействительности брачных договоров: 

- с пороком (нарушением) субъектного состава 

- с пороком воли (нарушение волеизъявления действительной воли 

сторон)  

- с пороком содержания (законность сделки)  

- с пороком формы (не соблюдение формы сделки)  

Основания недействительности брачного договора также могут быть 

общими и специальными.  Специальные основания устанавливаются [4, п. 3 ст. 

42 СК РФ], такими основаниями являются : 

1. Ограничения правоспособности или дееспособности одного из 

супругов. Например: принцип неравноправия мужчин и женщин : возложение 

на женщину обязанности не обращаться в суд за защитой своих субъективных 

прав; не поступать в высшие учебные заведения. 

2. Регулирование личных неимущественных отношений между 

супругами, а также права и обязанности супругов в отношении детей. 

Например: условия, обязывающие завещать имущество в пользу только друг 

друга. 

3. Условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. Законодательством не предусмотрено точного определения данного 

понятия, однако проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, 

что брачный договор не может возлагать на одного супруга только 

обязанности, а на другого только права. 

Во всех перечисленных случаях брачный договор будет признан 

ничтожным и не повлечет никаких юридических последствий независимо от 

того, признан он недействительным или нет.   
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Брачный договор не может быть заключен под наименованием какого- 

либо сходного договора. В законодательстве нет понятия переквалификация 

сделки. Однако на практике это имеет большое значение и судам приходится 

этим заниматься – например, если стороны договора намеренно или о ошибке 

назвали его неправильно или не назвали вовсе.  

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ сделка, недействительная в 

силу признания ее таковой судом, признается оспоримой. Основаниями, для 

признания сделки оспоримой являются:  

- брачный договор, нарушающий действующее законодательство [5, п. 1 

ст. 168 ГК РФ]  

- брачный договор, совершенный гражданином, ограниченном в 

дееспособности [6, ст. 176 ГК РФ] 

- брачный договор, совершенный гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими  [7, ст. 177 ГК РФ] 

- недействительность брачного договора, совершенного под влиянием 

существенного заблуждения [8, ст. 178 ГК РФ]. В судебной практике 

встречались подобные случаи: в районном суде г. Перми рассматривался иск 

Колыванова Б. к Колывановой Ж. о признании брачного договора 

недействительным. Истец считает, что п. 5 , предусматривающий право личной 

собственности ответчицы на банковские вклады, противоречит ст. 31 СК РФ и 

нарушает его имущественные права. Также пытался убедить суд, что договор 

был составлен на скорую руку и он заблуждался в его истинном содержании. 

Суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований о признании брачного 

договора недействительным. Для признания таковым необходимо, чтобы 

заблуждение имело существенный характер и касалось природы сделки. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.  

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила 

кассационную жалобу Колыванова Б. без удовлетворения.  

- недействительность брачного договора, совершенного под влиянием 

обмана, насилия, угрозы ( ст. 179 ГК РФ). На практике имеет место , когда один 

из супругов ( либо вступающий в брак) скрывает какие-то обстоятельства о 



337  

своем материальном положении, доходах, предусмотрев раздельный режим 

имущества супругов. 

Также, брачные договоры могут признаваться ничтожными, если супруги 

могут использовать его, чтобы обмануть кого-либо либо ввести в заблуждение. 

Такие договоры признаются мнимой сделкой (сделкой для вида) или 

притворной ( с целью прикрыть другую). 

Брачный договор может признаваться недействительным полностью или 

частично. Если брачный договор был бы заключен и без включения в него 

недействительного условия, договор признается недействительным именно в 

этой части,  а в остальном он действует. ( В частности, недействительными 

признаются положения, запрещающие одному из супругов поступать в высшие 

учебные заведения). 

В  данной статье исследовались основания признания брачного договора 

недействительным. Основания недействительности бывают общие и 

специальные. Раскрыт вопрос отличия признания брачного договора 

недействительным от расторжения брачного договора и иных юридических 

последствий.  
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АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Интернет является объединением субъектов и различных 

технологических решений, создающих условия, при которых субъект – 

участник правоотношений (таких же, как и в реальной, не виртуальной среде) – 

может использовать дополнительные механизмы реализации своих 

возможностей. Одним из таких механизмов является анонимность (от греч. 

anonymos – безымянный). Проблемы анонимности в сети Интернет 

обсуждаются в настоящее время очень активно, как на уровне законодателя, так 

и пользователями сетевой услуги. Любая анонимность в сети определяется как 

единство технологии и человека, позволяющее создавать ситуацию, при 

которой субъект выступает как неизвестное лицо или под псевдонимом. В 

большинстве случаев он может оставаться неизвестным лишь для других 

участников отношений, но не для провайдера сети, в которой происходит 

информационный обмен, но бывают и исключения, когда субъект неизвестен и 
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для провайдера. В «Толковом словаре русского языка» под анонимным 

физическим лицом понимается неизвестный, не подписавший своего имени.   

В соответствии с п. 1 ст. 19 ГК РФ гражданин вправе использовать 

псевдоним (вымышленное имя). Законом предусмотрено также право автора 

произведения использовать или разрешать использование произведения под 

своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания 

имени, т.е. анонимно (п. 1 ст. 1265 ГК РФ). Индивидуализация физического 

лица осуществляется прежде всего по его имени. Гражданин приобретает и 

осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и 

собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая (п. 1 ст. 19 ГК РФ)[2].  

Оставаться анонимным, являясь участником гражданских 

правоотношений, субъект может только в ограниченных случаях, 

определяемых законом, а вот Интернет предоставляет для анонимных 

отношений большие возможности. Статьи 23,24, 28 и 29 Конституции 

непосредственно касаются защиты прав человека, связанных с его частной 

жизнью, мыслями, взглядами и т.п. Примером использования анонимности 

физическим лицом является сеть торрент. Данная технология позволяет 

объединять физических лиц, регистрирующихся и вступающих в отношения 

как под своим именем, так и под псевдонимом. Даже при анонимной 

регистрации физическое лицо будет неизвестно только другим пользователям, 

но не администратору сети, ему известны все IP-адреса, объединенные в эту 

сеть, так как используемая технология для идентификации конкретного клиента 

(участника сети) трекер использует либо IP-адрес пользователя, либо 

уникальный для каждого пользователя ключ – так называемый user key, 

добавляемый трекером в торрент-файл при воспроизведении его 

пользователем.  

В медиа пространстве можно прочесть кардинально противоположные 

взгляды на анонимность: одни считают анонимность неприемлемой, другие 

говорят об исключительной необходимости для пользователей. Обе эти точки 

зрения аргументированы. Противники анонимности вспоминают преступников, 
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которые использовали анонимизацию как средство для совершения 

противоправных деяний. Известно, что члены ИГИЛ (запрещенной в России 

организации) используют конфиденциальность сайтов для распространения 

радикальных взглядов и запугивания простых пользователей сети Интернет. 

Анонимность в интернете – это возможность пользователя ощущать 

действительную свободу выражения мнений без угрозы раскрытия личности. 

Это главный аргумент приверженцев анонимности. Анонимность порождает 

проблему обезличенности общения между людьми. В реальном мире, в отличие 

от виртуального, за каждой фразой стоит человек, который несет 

ответственность за свои слова. Многочисленные исследования показали, что 

четверть подростков в Интернете выдают себя за представителей другого пола, 

этноса, политических взглядов, сексуальной ориентации. Анонимы могут 

отходить от морали и права, оскорбляя представителей других конфессий, 

людей иных политических воззрений. В различных чатах обезличенные 

сообщения очень часто не несут в себе полезной информации [3]. 

В условиях кардинальных изменений всех сфер общественной жизни 

особое значение приобретает информационное пространство, и анонимность в 

нем- неоднозначное явление, которое практически невозможно регулировать 

без серьезных ограничений граждан в их правах и свободах. Анонимность с 

одной стороны может породить среду для активного поиска лучших путей 

развития обществ и государств, а с другой стороны – среду деятельности 

преступников. 
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 В Российской Федерации на протяжении достаточно продолжительного 

времени в научной среде неоднократно высказывалась позиция о  

необходимости введения еще одного средства индивидуализации товаров, 

происходящего с определенной территории, именуемого как географическое 

указание (далее – ГУ).  В связи с  данным обстоятельством было изложено 

большое количество доводов в пользу введения данного объекта в России, 

предоставления ему правовой регламентации,  а также признания его 

самостоятельным средством индивидуализации. В свою очередь, 

акцентировалась ценность данного объекта интеллектуальных прав в аспекте  

необходимости продвижения региональных брендов, выражающаяся в 

повышении известности региона, вложении инвестиций в его развитие, 

развитии туризма, стимулирования экономики, повышения 

конкурентоспособности товаров на внутреннем и международном рынках, 

защищенных географическими указаниями. Следует указать, что данный 

объект интеллектуальных прав  давно находит свое закрепление в 

законодательстве разных стран. Новый объект интеллектуальной собственности 

напоминает наименование места происхождения товара (далее – НМПТ), 

которому уже предоставлена правовая охрана в Гражданском кодексе 
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Российской Федерации (далее – ГК РФ), и имеет схожую правовую природу, 

однако присутствуют и определенные различия, которые будут рассмотрены 

далее. 

Результатом многочисленных дискуссий о необходимости введения 

географического указания стало принятие Федерального закона от 26.07.2019 

№ 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» [4,c.1]. Закон вступает в силу 27 июля 2020 

года, за исключением отдельных положений. Председатель Комитета 

по государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников отметил, что в ГК РФ вводится новый объект 

интеллектуальных прав «географическое указание», который также называют 

«брендами регионов». Такой вид средств индивидуализации товара будет 

действовать наравне  с существующим в настоящее время – наименованием 

места происхождения товара (НМПТ), однако будет иметь более простую 

регистрацию. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, 

такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и т.д. [7, 

c.1]. 

Следует отметить, что  введение правовой охраны географических 

указаний обусловлено также развитием данного объекта интеллектуальных 

прав на международной арене.  Российская Федерация, вступив в 2012 году во 

Всемирную торговую организацию, тем самым взяла на себя обязательства по 

охране географического указания. Данное обстоятельство выразилось в 

принятии ею Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности и присоединением к Евразийскому экономическому союзу в 

2014 году [1, c.4]. Важное значение имеет также  Женевский акт Лиссабонского 

соглашения «О наименовании мест происхождения и географических 

указаниях» от 20 мая 2015 года и Инструкция к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения [ 2, c.3]. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100761/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100761/
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 Как было отмечено выше, такое средство индивидуализации товара, как 

географическое указание, в российском законодательстве отсутствовало. Это 

было связано с тем, что государство признавало лишь один объект 

интеллектуальной собственности, индивидуализирующий товар, происходящий 

с определенной территории – наименование места происхождения товара. 

Но в тоже время практическая сторона функционирования данного 

объекта интеллектуальных прав продемонстрировала достаточное количество 

трудностей, с которыми сталкиваются товаропроизводители в процессе 

государственной регистрации наименования места происхождения товара и 

получения исключительного права на него. Данные трудности  выражаются  в 

необходимости получения заключения компетентного органа о том, что товар 

соответствует  особым свойствам, что  на практике не является востребованным 

способом правового оформления данного объекта интеллектуальных прав.  

Следствием данного обстоятельства является то, что заявки на регистрацию 

НМПТ подаются в Роспатент достаточно редко. Так, по состоянию на конец 

февраля 2019 года, по словам Заместителя руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности  Любови Кирий, из 27 регионов не было 

подано ни одной заявки на регистрацию такого средства индивидуализации 

[8,c.1]. 

В связи с этим возникает необходимость в разъяснении сущности 

географического указания как нового объекта интеллектуальных прав, а также 

в выявлении общих и отличительных черт между географическим указанием и 

НМПТ. 

 Нормативное определение географического указания закреплено в 

вышеуказанном принятом законе, в  котором указано, что под географическим 

указанием понимается обозначение, которое позволяет идентифицировать 

товар как происходящий с территории географического объекта, при этом 

определенное качество, репутация или другие характеристики товара в 

значительной степени определяются его географическим происхождением 

[4,c.3]. Основными признаками данной правовой конструкции являются: 

определенное обозначение, идентифицирующее географическое 

https://www.garant.ru/ia/opinion/author/kiriy/1181178/
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происхождение товара, связь определенного качества, репутации и иных 

характеристик товара с его географическим происхождением и необходимость 

осуществления хотя бы одной стадии производства в пределах данного 

географического объекта. 

 Что касается правовой характеристики наименования мест 

происхождения товара, то данному объекту интеллектуальных прав посвящен § 

3 гл. 76 ГК РФ, а именно ст. 1516 ГК РФ закрепляет, что под НМПТ понимается 

обозначение, содержащее обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в 

результате его использования в отношении товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами.[3, c.627]. Основные особенности правовой охраны НМПТ 

заключаются в том, что производимый в пределах географической местности 

товар должен обязательно обладать особыми свойствами, подтвержденными 

заключением компетентного органа, а также все стадии производства должны 

находиться в границах указанной географической местности. [5, c.20]. 

Следует указать, что правовая охрана наименования места 

происхождения товара и географического указания во многом совпадает, это 

выражается в порядке процедуры правового оформления данных объектов 

интеллектуальных прав. Данное обстоятельство выражается в том, что правовая 

охрана НПМТ и ГУ возникает с момента государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по результатам экспертизы, которая включает в себя 

формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Срок действия 

исключительного права на НПМТ и ГУ составляет 10 лет с возможностью 

неоднократного продления при  наличии требований, которые предъявляются 
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данным объектам. Также исключительное право на НПМТ и ГУ является 

ограниченным, так как не допускается распоряжение данным правом. 

Однако, несмотря на схожесть в правовом регулировании данных 

правовых явлений, присутствуют значительные и фундаментальные отличия 

между ними. 

Основным отличием является то, что для государственной регистрации и 

получения исключительного права в отношении товаров, охраняемым 

географическим указанием, отсутствует необходимость наличия у 

товара особых свойств. Такие товары должны обладать качеством, репутацией 

или иными характеристиками, достаточными для того, чтобы у потребителей 

возникала конкретная ассоциация в отношении товара, происходящего с 

определенной географической местности. Также, в связи с тем, что для 

получения исключительного права на ГУ отсутствует необходимость наличия у 

товара особых свойств, то не требуется заключение компетентного органа о  

подтверждении наличия таких свойств [6, c.11]. 

Следующее отличие заключается в том, что в отношении 

географического указания достаточно, чтобы хотя бы одна из стадий 

производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации или 

иных характеристик, находилась на территории географического объекта, 

заявляемого в качестве охраняемого географического указания, в отличие от 

НПМТ, где все стадии производства товара должны находиться в пределах 

заявляемого географического объекта.  

Таким образом, рассмотрев основные положения, регулирующие 

географическое указание, следует отметить, что введение данного объекта 

интеллектуальных прав положительно отразится на  экономическом развитии 

регионов, которое выразится в повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации, а также поддержания активности 

товаропроизводителей, их заинтересованности в производстве товаров, 

обладающих определѐнным качеством/репутацией. 

Принятие закона, предоставляющего правовую охрану географическому 

указанию, позволит производителям в облегченной форме получить право на 
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использование средства индивидуализации товара, происходящего с 

определенной территории – географического указания, в связи с тем, что будет 

отсутствовать необходимость предоставления заключения компетентного 

органа, подтверждающего наличие у производимого товара особых свойств.   

В целом, следует указать, что введение данного объекта 

интеллектуальных прав имеет положительную тенденцию и имеет давно 

назревшую необходимость появления в законодательстве РФ. Говорить о 

негативных последствиях данного нововведения преждевременно, 

практическая реализация географического указания в наибольшей мере проявит 

наличие положительных и отрицательных черт в данной правовой 

конструкции. 
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Для полного раскрытия и толкования правовой охраны в Российской 

Федерации (далее-РФ) исполнения кавер-версий музыкальных произведений, 

следует обозначить термином «кавер-версия» с точки зрения законодательства 

РФ. 

На данный момент Гражданском Кодексе (далее - ГК РФ) термин «кавер-

версия» не имеет своего законодательного закрепления. Данный термин 

произошел от английского cover, что в переводе означает «покрытие» или 

«освещение» [1]. 

Суть данного термина в том, что лицо или группа лиц исполняет 

произведение другого лица, или группы лиц, являющихся автором 

произведения с новой интерпретацией данного произведения. Чаще всего, 

объектами кавер-исполнителей или кавер-групп являются музыкальные 

произведения. В юридической литературе и нормативно-правовых актах 

понятие музыкального произведения не раскрывается, однако, охраняется 

законом. 

В части 1 статьи 1259 ГК РФ закреплено, что одним из объектов 

авторских прав является музыкальное произведение с текстом или без [2].  
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С нашей точки зрения, музыкальное произведение можно определить, как 

совокупность мыслей и идей, которые в результате творческого процесса 

человека находят свою реализацию в форме звуков, имеющих свою высоту и 

ритм исполнения. В юридической литературе музыкальное произведение имеет 

две формы - внутреннюю и внешнюю. Внутренняя форма составляет сам 

замысел автора, его идеи и мысли, выражаемые в данном произведении. 

Внешняя форма состоит в выразительных средствах, которые использует автор 

для передачи или закрепления данного произведения. В случае с музыкальным 

произведением это будет музыкальный текст или нотная запись. 

Кавер-версия, являясь разновидностью музыкального произведения тоже, 

по нашему мнению, делится на две разновидности. К первой разновидности 

можно отнести только использование нотного текста (например, когда 

музыкант самостоятельно, используя собственный инструмент, проигрывает 

определѐнную нотную последовательность). Ко второй разновидности 

относится использование готовой авторской фонограммы и авторского текста 

(например, исполнение песни под фонограмму). Фонограммы, в свою очередь, 

также обладают исключительными правами в силу статьи 1324 ГК РФ, и 

являются объектом интеллектуальной собственности [2]. 

В настоящее время исполнение кавер-песен широко распространено. 

Однако, кавер-группы чаще всего не соблюдают законодательство и не 

приобретают лицензию и разрешения на исполнения авторских произведений, 

что в свою очередь влечет правовые последствия, в первую очередь,  для 

заказчиков данной группы. Исполнение песен кавер-группой условно можно 

разделить на законное и незаконное. 

При законном исполнении следует учесть все требования закона для 

правильной реализации и правильного исполнения без правовых последствий. 

В первую очередь, если говорить о кавер-группе, то следует говорить о 

лицензионном договоре. Лицензии являются необходимым инструментом, как 

для легального исполнения, так и для распространения музыкальных 

произведений в сети «Интернет». Также следует учитывать, что действие 

лицензии может ограничиваться территорией определенного государства. На 
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практике часто используется лицензия «Creative commons». Данная лицензия 

максимально упрощает процесс предоставления автором разрешения на 

использование его авторского произведения, но с определенными условиями. 

Также немаловажным является получения разрешения и лицензии от 

правообладателя. 

На практике бывает сложно определить правообладателя музыкального 

произведения, для этого были созданы специальные организации, деятельность 

которых заключается в сборе роялти-как правило, денежная компенсация за 

использование патентов, авторских прав или франшиз. Правообладатель может 

дать разрешение на исполнение авторского произведения как на платной, так и 

бесплатной основе. Однако стоит отметить, что музыкальное произведение 

объединяет в себе несколько составляющих – это музыка и текст к данному 

произведению. И в данном случае авторским правом может охраняться 

отдельно  музыка данного произведения и отдельно  текст. Также возможен 

вариант, когда текст принадлежит нескольким авторам. Для законного создания 

кавер-версии данного произведения разрешение необходимо от всех 

правообладателей данного авторского права. 

К законному исполнению кавер-произведения относят использование 

произведения в предусмотренных законом случаях. 

В статье 1273 ГК РФ указано, что воспроизведение гражданином 

произведения без согласия автора или правообладателя допускается 

исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения. 

Однако, в данной статье указано, что авторы, исполнители, изготовители 

фонограмм имеют право на вознаграждение. Данное вознаграждение, в свою 

очередь, имеет компенсационный характер. Порядок и условия данного 

вознаграждения регулирует ГК РФ [2]. 

Статья 1274 ГК РФ указывает, что возможно свободное использование 

произведения без выплаты вознаграждения в информационных, научных, 

учебных и культурных целях, с обязательным условием указанием имени 

автора данного произведения [2]. 
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Статья 1277 ГК РФ регламентирует свободное исполнение правомерно 

обнародованного музыкального произведения.  

Данное исполнение произведения должно осуществятся во время 

официальной или религиозной церемонии [2]. 

Статья 1279 ГК РФ также указывает на свободную запись произведения 

эфирного вещания в целях краткосрочного использования [2]. Существенным 

условием в данной статье будет являться разрешение на использование именно 

этого произведения для сообщения в эфире. Организация также обязана 

уничтожить данную запись произведения по истечению шести месяцев со дня 

еѐ изготовления, если более продолжительный срок не оговорен с 

правообладателем или не установлен законом. 

Если обобщить всѐ изложенное, можно сделать вывод, что во всех 

оговоренных законом случаях должна отсутствовать коммерческая цель 

использования авторского произведения. Любые попытки получения прибыли с 

объекта авторского права обернутся законными претензиями со стороны 

правообладателя. 

Также не следует забывать о соблюдении личных неимущественных прав 

автора. Искажение песни может нарушить творческий замысел автора, что в 

свою очередь, нарушает право на неприкосновенность произведения. 

Одним из примеров судебной практики по данному вопросу является 

дело№ А40-281430/2018. ООО «Идеал» обжаловало в арбитражный суд 

Представление Тверской межрайонной Прокуратуры города Москвы, в 

качестве третьего лица была привлечена Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности (далее — ВОИС). В ходе проверки 

Прокуратура установила, что в помещении ресторана, принадлежащего ООО 

«Идеал», беспрерывно в рабочее время для целей создания комфортной 

атмосферы, для отдыха посетителей осуществлялось публичное исполнение 

музыкальных произведений, опубликованных в коммерческих целях, при 

помощи музыкальных технических средств (пульта микширования звука и 

акустических колонок и усилителя мощности звука). 
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 ООО «Идеал» не заключало с ВОИС договора, выплаты вознаграждения 

правообладателям не производились, на основании чего прокурором было 

вынесено соответствующее Представление, в котором констатировалось, что 

использование обозначенных музыкальных произведений производилось с 

нарушением смежных прав. Суд первой инстанции согласился с надзорным 

правоохранительным органом и отказал заявителю в удовлетворении 

требований. В своей апелляционной жалобе заявитель привѐл довод о том, что 

в помещении его ресторана производилось публичное исполнение не самих 

музыкальных произведений, а их кавер-версий. Оставляя решение 

Арбитражного суда города Москва (далее-АСГМ) в силе, Девятый 

арбитражный апелляционный суд (далее — 9ААС) так прокомментировал 

приведѐнный довод заявителя: 

Доводы жалобы о том, что в ресторане проигрывалась кавер-версия 

вышеуказанной композиции, не принимается апелляционным судом, поскольку 

доказательств того, что композиция является кавер-версией, в материалах дела 

отсутствуют. Кроме того, доказательств того, что у автора кавер-версии 

спорной композиции имелись права для использования фонограммы «Dreams 

(Psychemagik Crystal Vision Remix)» для создания кавер-версии в материалах 

дела также отсутствуют [3]. 

Таким образом, можно отметить, что суд подтвердил необходимость 

получения согласия от правообладателей объектов смежных прав (фонограмм) 

при создании каверов. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

законодательство Российской Федерации нуждается в терминологическом 

уточнении и раскрытии таких терминов как музыкальное произведение, кавер, 

кавер-произведение, кавер-группа, так как в настоящее время именно 

исполнение кавер-произведения широко распространено.  

Данные понятия неразрывно связаны с реализацией защиты авторского 

права, и его правильной интерпретации. По нашему мнению, термин 

музыкальное произведение следует интерпретировать как музыкальное 

произведение, составляющие совокупность мыслей и идей, которые в 
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результате творческого процесса человека находят свою реализацию на 

материальном носителе в виде нотных записей, и на электронном носителе в 

виде аудиофайла, состоящего из информации о диапазоне и частоте звуков, 

созданного для дальнейшего воспроизведения на электронном носителе. 
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институт гражданского права традиционно является актуальной темой, 

связанной  с защитой авторских прав.  

Для начала необходимо изучить сущность авторского права как 

правового института. Авторское право – это правовой инструмент людей для 

защиты их творческой деятельности. Оно выступает механизмом, который не 

позволяет использовать авторские произведения в каких-либо целях без ведома 

создателя. Однако не всякая деятельность человека будет подпадать под защиту 

авторского права, так как существуют определенные особенности 

функционирования данного института. 

Не каждый объект творческой деятельности можно защитить авторством. 

Защищается лишь тот интеллектуальный труд, который имеет какую-либо 

объективно выраженную форму. Например, идея создания произведения 

литературы, искусства или науки не будет защищена до тех пор, пока не будет 

перенесена на информационный носитель или же будет публично высказана 

или исполнена. Для защиты обладающего физической формой объекта 

авторского права не обязательно чтобы он был обнародован. 

Также следует отметить, что исследуемый институт имеет 

территориальный характер. Это значит, что права автора признаются и 

защищаются  только  на территории того государства, где произведение было 

создано и впервые опубликовано. Этим самым исключается возможность 

коллизий норм национальных законодательств государств по данному вопросу, 

но усложняется возможность защиты интеллектуальной собственности на 

территории иностранного государства.  

Данный принцип закреплен в отечественном законодательстве в ч.1 

ст. 1255 ГК РФ [1]. Исключительные права на произведения науки, литературы 

и искусства граждан государства распространяются даже в том случае, если 

произведение опубликовано на территории иностранного государства. А 

авторское право иностранцев и лиц без гражданства, опубликовавших свое 

произведение за пределами РФ, будет признаваться только при наличии 

соответствующих норм в международных соглашениях России со страной 

данного лица. 
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Существуют две международные конвенции по авторскому праву: 

Женевская конвенция об авторском праве 1952 года и Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений 1886 года. Россия 

является государством-участником этих международно-правовых актов, 

поэтому на еѐ территории будут признаваться исключительные права граждан 

других стран-участниц. Произведения тех авторов, государства которых не 

участвуют ни в Женевской, ни в Бернской конвенции, не будут защищены. 

 Сегодня гражданское законодательство в России в большей степени 

ориентировано на усиление защиты авторских прав, чем на правомерное 

использование и лицензирование объектов интеллектуальной собственности, 

что подтверждается последними законодательными инициативами. В связи с 

этим, возможно, следует компенсировать данный факт рецепцией 

положительного опыта в сфере авторского права у других государств. 

Канада часто выступает в качестве прекрасного примера реформирования 

системы современного авторского права, которое ведет к более 

сбалансированному законодательству. В отличие от многих других стран, в 

авторском праве Канады прописан механизм, в соответствии с которым могут 

быть использованы сиротские произведения. Это положение существует с 1988 

года и позволяет Совету по авторским правам Канады предоставлять лицензии 

на использование опубликованных работ, если владелец авторских прав не 

может быть идентифицирован [2]. Закон Канады об авторском праве (Copyright 

Modernization Act) закрепляет порядок, при котором выдается лицензия на 

использовании объекта ИС любому заинтересованному лицу, которое докажет, 

что предприняло разумные меры для обнаружения правообладателя, однако эти 

меры не привели к обнаружению правообладателя. В законодательстве РФ 

вопрос о сиротских произведениях не разрешен до сих пор [3]. 

Вышеуказанная проблема с признанием авторства иностранных граждан 

на данный момент лучше всего разрешена нормами гражданского права 

Китайской Народной Республики. В главе первой статьи второй Закона об 

авторском праве КНР говорится: «произведения авторов, относящихся к 

государствам, не имеющим соглашения с КНР и не участвующих в 
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международных конвенциях вместе с КНР, а также лиц без гражданства, были 

впервые опубликованы в государстве, которое участвует в международной 

конвенции вместе с КНР, или одновременно опубликованы в государстве-

участнике конвенции и государстве, не являющемся участником конвенции, 

права в отношении данных произведений находятся под защитой настоящего 

Закона»[4]. 

Также положения авторского права Великобритании включают в себя 

значительно больше возможностей и механизмов использования объектов 

интеллектуальной собственности, чем российские. Законодательство этой 

страны не только воспроизводит нормы международных конвенций, но и 

существенно расширяет правомочия правообладателя. Прежде всего, это 

связано с возможностью оформления различных договоров на продажу или 

передачу прав. Договор уступки позволит продать права на результаты 

творческого труда, при этом личные права автора останутся неизменными. В 

отличие от правовых систем других государств, лицензионные контракты и 

договоры можно заключить еще до фактического создания произведения – их 

исполнение гарантировано законом и судебными прецедентами, а нарушитель 

будет привлечен к ответственности. 

Все вышеперечисленные особенности института авторского права 

зарубежных государств при их заимствовании привнесут лишь положительные 

изменения в законодательство Российской Федерации. 

Подводя итоги, следует сказать, что авторское право невероятно важно в 

нынешних реалиях, а как следствие важна и его правовая регламентация. 

Поэтому так значимо отслеживание развития данного института в иностранных 

государствах. Это может поспособствовать улучшению механизма его 

функционирования на территории Российской Федерации. 
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Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) в части 

четвертой раскрывает понятие интеллектуальной собственности и 

регламентирует ее правовую защиту. 

Так согласно статье 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью 

понимаются охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации[1]. Данное  понятие раскрывается в соответствии с 

Всемирной декларацией по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000г. 

В данной декларации в части 2 термин «права интеллектуальной 

собственности» отсылает нас к статье 27 Всеобщей декларации прав человека 

принятой Организацией Обеденных Наций в 1948 году , которая провозглашает 

http://laws-lois.justice.gc.ca/
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в частности что каждый человек может свободно участвовать в культурной 

жизни, участвовать в культурном прогрессе, наслаждаться искусством, также в 

данной декларации указано что каждый человек имеет право на защиту 

материальных и моральных интересов являющихся результатом его авторского 

труда( научный, литературный или художественный труд) [2]. 

Объекты  интеллектуальных прав весьма разнородны по своей природе, 

это в первую очередь связано с тем что сама интеллектуальная деятельность 

достаточно  разноплановая, и имеет большое количество категорий . 

Авторское право реализует охрану интеллектуального права автора на 

произведения литературы, искусства и науки. Перечень  произведений 

подлежащих охране является открытым. В 21 веке научный прогресс не стоит 

на месте, и с развитием сети « Интернет» авторское право получило широкую 

огласку и реализацию научного и творческого потенциала автора. С 

появлением и развитием социальных сетей и специализированных сайтов 

учащаются случаи нарушения авторского права. С гипотетической точки 

зрения авторское право распространяется на любую форму контента, который 

создан творческим трудом. Исключительные и личные неимущественные права 

автора возникают с момента создания произведения. Одной из форм 

имущественного права является запрет на использование произведение или 

контента, однако закон устанавливает исключения, когда использование 

произведение или контента допускается без разрешения автора или 

правообладателя. Одним из ярких примеров можно привести цитирование. 

Цитирование не будет являться нарушением авторским прав при соблюдении 

некоторых условий, если указано имя автора и источник заимствования, объем 

цитирования должен быть небольшим, цитированное произведение было 

обнародовано публично, и если цитирование осуществляется в научных , 

культурных и иных целях, не связанных с получением прибыли. 

Также одним из легальных способов использования чужого контента 

является лицензия Creative Commons. Данная лицензия является публичной и с 

ее помощью авторы свободно распространяют свои произведения, а 

потребители могут без разрешения автора легально пользоваться данным 
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произведением или контентом. Следует учитывать, что при  публикации 

контента на другом ресурсе, к примеру, в социальной сети,  на данную 

публикацию распространяются правила данного ресурса. В некоторых 

пользовательским соглашениях социальных платформ предусмотрено, что при 

размещении произведения или контента на данной платформе, вы 

автоматически соглашаетесь на свободное использование своего произведения 

или контента. Однако если в пользовательском соглашении на данной 

платформе это прямо не указано, любое использование вашего произведения 

является нарушением авторского права, поскольку запрет на использование 

чужих материалов включен по умолчанию, что указано в статье 1229 ГК РФ, 

т.е. отсутствие запрета не считается согласием.  

Ярким примером на сегодняшний день является политика платформы 

Instagram относительно авторских прав. Алгоритмы, используемые на данной 

платформе, проверяют публикуемый как фото, так и видео материал. 

Распространѐнным случаем является блокировка видео из-за нарушения 

авторских прав на использование песни или музыкального произведения. Также 

данная социальная сеть вправе блокировать и полностью удалять аккаунты без 

возможности восстановления при нарушении политики об авторском праве. 

Однако совершенно другая политика данной платформы касательно 

фотоматериалов. Размещая фотоматериал на котором ваше изображение или вы 

являетесь автором данного произведения, платформа Instagram, согласно 

последней редакции правил, имеет право для передачи лицензии третьим 

лицам, безвозмездно в течении неограниченного срока. Однако, если 

размещенный вами материал используется другим пользователем или сервисом 

без разрешения  платформы  Instagram, это является нарушением авторского 

права, и пользователь может быть подвергнут санкциям как с стороны 

платформы, так и с стороны автора данного произведения или контента. 

Способы защиты можно разделить на три блока: 

1. Мирное разрешение конфликта. 

2. Обращение в тех поддержку платформы. 

3. Обращение в судебные органы. 

Третий блок имеет уже более серьезные правовые последствия. Так 

согласно статье 1303 ГК РФ: 
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В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 

иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов 

защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 

1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего 

Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 

произведения; 

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения тем способом, который 

использовал нарушитель [1]. 

Подводя итог всему вышесказанному  можно отметить, что защита 

интеллектуальной собственности достаточно сложная и многогранная 

процедура, и с развитием сети «Интернет» осуществление защиты усложняется. 

Конечно, нельзя не отметить что публикация на официальном сайте, который 

имеет свою политику по защите авторских прав достаточно распространенное 

явление, но не следует забывать и о мерах самозащиты от нарушения вашего 

авторского права. И конечно, прежде чем копировать определенный контент не 

стоит забывать о гражданско-правовой ответственности, в случае отсутствия 

разрешения автора. 
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С развитием технического прогресса, цифровизацией экономики, 

образования, здравоохранения объекты авторского и смежных прав получили 

новую, электронную, форму выражения. Вместе с тем, возможность свободного 

доступа и использования охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, полностью или фрагментарно размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», существенно ослабила контроль автора, 

правообладателя за использованием произведения, за соблюдением 

неимущественного права авторства и принадлежащих ему исключительных прав. 

При этом, произведения науки, литературы, искусства, записи исполнений, базы 

данных, иные объекты смежных прав имеют высокую стоимость, а значит, их 

использование позволяет получить высокий доход. К сожалению, в наши дни 

авторы все чаще несут убытки из-за распространения нелицензионного контента, 

что подтверждается результатами исследований компаний Business Software 

Alliance (далее-BSA) и International Data Corporation (далее-IDC): если в 2015 году 

распространение нелицензионного программного обеспечения причинило ущерб 

в размере 52 млрд. долларов, то в 2018 эта сумма выросла на 14% - 88 млрд. 

долларов [1]. Не следует забывать, что распространение нелицензионного 
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контента несет опасность не только автору, но и конечному пользователю, 

поскольку вместе с нелицензионным ПО могут распространяться вирусы, черви.  

Рост числа нарушений авторского права, на наш взгляд, несмотря на 

Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, 

Всемирную конвенцию об авторском праве, Соглашение о сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав вызвано, в первую очередь, 

несовершенством правового регулирования использования и защиты объектов 

интеллектуальной собственности. Так, согласно статье 1259 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) для возникновения, осуществления 

и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение 

каких-либо иных формальностей [2]. В качестве исключения законодателем 

допускается государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных 

только по желанию правообладателя. В то же время, в Республике Казахстан 

Национальным институтом интеллектуальной собственности ведется 

государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, в 

который вносятся сведения о: дате регистрации права, номере свидетельства, 

ФИО автора, виде объекта авторского права и дате создания объекта авторского 

права. Отсутствие подобного механизма регистрации авторского права в РФ 

(однако, Роспатент ведет открытый реестр исключительных прав на товарный 

знак) порождает проблемы как для авторов, так и для лиц, желающих получить 

исключительные права использования объекта: 1) доказательство авторства в 

случае возникновения спора об установлении права авторства между несколькими 

лицами; 2) защита авторских прав, которые не задокументированы; 3) получение 

лицензии в случае, когда лицензиат не знает, к кому обратиться с целью 

заключения лицензионного договора.  

Среди существующих сегодня способов защиты авторского права наиболее 

традиционным является депонирование результатов интеллектуальной 

деятельности с последующей выдачей свидетельств правообладателям. 

Депонирование представляет собой способ опубликования результатов 

интеллектуальной деятельности, подтверждающий авторство создателя 

произведения и фиксирующий дату его создания. Анализируя судебную практику 
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рассмотрения споров об авторских правах, в качестве доказательства признания 

авторства лица, создавшего произведение, может выступать факт депонирования 

такого произведения. В Постановлении от 04 мая 2018 года по делу № А40-

98194/2017 об обязании аннулирования свидетельства о депонировании 

произведения Суд по интеллектуальным правам оставил без изменения принятые 

нижестоящими судами акты и отказал в удовлетворении заявленного требования, 

ссылаясь на презумпцию авторства (ст.1228 ГКРФ). Суд указал, что «любое 

обратившееся в регистрирующий орган лицо, представившее свое творческое 

произведение, на оригинале или экземпляре которого данное лицо указано как 

автор, считается автором данного произведения, если не доказано иное» [3]. 

В июне 2018 года произошли изменения в системе депонирования: 

Российское авторское общество (далее-РАО) передало полномочия по 

предоставлению услуги депонирования АО «Национальный реестр 

интеллектуальной собственности» (n‘RIS) и ООО «Айрег» (IREG). Первой 

платформой в России, функционирующей на основе технологии блокчейн, стала 

n‘RIS. Блокчейн представляет собой последовательную цепочку взаимосвязанных 

блоков, в которые входит определенный набор данных, хранящих информацию о 

предыдущем блоке и верифицированных несколькими участниками блокчейн-

сети.  Любой записи о транзакции, заносимой в блок, присваивается свой 

уникальный идентификатор (хэш). При внесении сведений о следующей 

транзакции хэш добавляется в заголовок записи о следующей транзакции, в 

результате чего хэш на вершине цепочки содержит зашифрованные данные обо 

всех предыдущих операциях, записанных в блоке. В связи с этим, вмешаться или 

изменить что-либо в уже внесенную в блокчейн трансакцию нельзя, так как это 

будет отвергнуто системой в целом. На наш взгляд, в целях защиты авторских 

прав, в блок необходимо помещать такие информационные объекты, как схемы, 

таблицы, определения, выводы, результаты научной работы, которые в 

дальнейшем имеют возможность цитирования.  

По мнению авторов, по сравнению с иными способами защиты объектов 

авторских прав имеет следующие преимущества:  

1) отсутствие посредников: блокчейн состоит из узлов, каждому из 

которых присваивается адрес, содержащий ключевую информацию об узле 

(например, IP адрес). У каждого узла есть равная возможность публиковать 
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файлы. Опубликованные файлы распределяются между несколькими участниками 

сети. Узел, опубликовавший файл, называется владельцем. Существует 

определенный алгоритм для публикации файла: 1) владелец определяет размер и 

хэш файлы; 2) владелец определяет хранителей файлов (узлы, готовые 

предоставить место для хранения); 3) владелец передает каждому хранителю 

файл; 4) владелец вносит в блокчейн информацию о новом файле (адреса 

хранителей, авторство). После опубликования файла владелец проверяет 

целостность файла и периодически выплачивает каждому хранителю награду за 

хранение в случае успешной проверки. В случае, если пользователь хочет 

получить доступ к файлу путем его скачивания, он находит в блокчейне запись об 

интересующем файле, обращается к хранителям, каждый из которых передает 

пользователю фрагменты файла. Узел-пользователь за каждый корректно 

переданный фрагмента файла вносит оплату, состоящую из награды хранителю за 

передачу данных и лицензионные отчисления владельцу. Как видим, процедура 

направлена на сокращение сроков и избежание длительных административных 

процедур по регистрации права. Кроме того, отсутствие посредников уменьшает 

конечную стоимость продукта, а, соответственно, увеличивает доход автора;  

2) невозможность внесения изменений: поскольку технология 

«блокчейн» строится на децентрализации узлов-владельцев и узлов-хранителей, 

отсутствии единого центра хранения информации, то уничтожение информации, 

внесение в нее изменений, удаление фрагмента файла по инициативе 

пользователя невозможно, так как все данные хранятся у разных пользователей, 

вследствие чего такая транзакция по отношению к верифицированному ранее 

файлу не будет подтверждена большинством участников системы;  

3) возможность автора узнать о фактах заимствования еще на стадии 

депонирования объекта интеллектуальной собственности: платформа 

устанавливает совпадение и в случае, если в двух блоках содержатся одинаковые 

данные, то сохраняется тот, который был ранее верифицирован. Кроме того, в 

случае установления нарушения авторского права, сервис n‘RIS может 

предоставить сведения о стоимости использования конкретного произведения 

науки, литературы или искусства, что может лечь в основу определения судом 

размера подлежащего возмещению вреда незаконным использованием объекта 

авторского права.  
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Подводя итог исследованию, следует отметить, что на наш взгляд, 

использование блокчейн-технологии при депонировании произведений является 

гарантом законного использования и защиты авторского и смежных прав, 

возможностью снижения правонарушений со стороны недобросовестных 

пользователей, и, как следствие, создание благоприятных условий для развития 

оборота объектов интеллектуальной собственности, минуя посредников.  
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с этим, творческая форма нервной энергии человека, выраженная в том или 

ином объекте – преобразилась в юридическую, став отдельным объектом 

законодательного регулирования. 

Данный процесс может быть проиллюстрирован на примере любого из 

объектов авторского права, возьмем, например, произведения 

изобразительного искусства. Наиболее древними из них являются наскальные 

рисунки, которые проецировали обстоятельства окружающей жизни, 

принимая пусть примитивную, однако внешнюю форму выражения 

переработанной сознанием человека реальности. Развиваясь, видоизменяясь, 

подобные объекты стали неотъемлемой частью перечисленных в ст. 1259 

Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) объектов авторских прав, как в 

более классическом виде, в качестве произведений изобразительного 

искусства, так и в более современном – в виде фотографических, и 

аналогичных им. 

Требования, которые предъявлялись к объектам, чтобы быть 

охраняемыми правом также претерпели определенные изменения, придя к тем, 

которые закреплены в ГК РФ, а именно – внешняя форма выражения, а также 

творческий характер. При этом, вид формы выражения не имеет особого 

значения. 

Учитывая данное развитие, интересным является юридическое 

признание новых явлений, порождающее вопросы правового регулирования. 

Одним из таких случаев является апелляционное определение Выборгского 

районного суда города Санкт-Петербурга, которым суд удовлетворил иск 

автора макияжа к лицу, которое неправомерно использовало (скопировало) 

этот макияж. Суд указал, что «способ выражения идеи в виде выполнения 

макияжа не может служить основанием для вывода, что в данном случае 

авторское право защите не подлежит. Истица вправе избрать способ 

выражения идеи, исполнив его в устойчивой, не меняющейся форме, а также в 

форме макияжа. Во всех случаях авторское право подлежит защите. Идея 

истицы в виде образа получила реализацию в виде объективной формы 
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выражения — макияже и соответственно, стала доступной для восприятия 

другими людьми» [2]. 

Исходя из аргументации суда, интересен данный спор еще и потому, что 

в данном кейсе перекликаются такие понятия, как объект изобразительного 

искусства, и право на образ, как частный случай права на изображение 

гражданина. Действительно, право на образ, являющееся личным 

неимущественным правом каждого человека – не имеет защиты с точки зрения 

авторского права, ведь представляет собой право на самовыражение. Однако, в 

данном случае, понятие «образ» подразумевает как раз некий результат, 

который был достигнут творческими усилиями истицы, путем нанесения 

специального макияжа.  

Однако, в связи с данным решением необходимо задуматься, каждый ли 

макияж должен быть охраняем с точки зрения авторского права. Для 

правильного ответа на данный вопрос необходимо в целом дать определение 

макияжу. В целом, под макияжем общепринято понимать краткосрочное 

нанесение на кожу лица различных видов декоративной косметики с целью 

украшения, сокрытия существующих недостатков, защиты кожи от 

неблагоприятного воздействия среды, повышения своей самооценки. 

Таким образом, для того, чтобы выразить коренное различие в правовой 

охране – сравним два вида макияжа. 

Дневной макияж – данный вид макияжа применяется в повседневной 

жизни, при этом, в большинстве случаев, его ценность определяется тем, 

чтобы сам по себе он был незаметен. В данном случае, необходимость охраны 

с точки зрения авторского права вряд ли представляется необходимой, ведь 

акцент ценности переносится на облик человека, нежели на выраженный на 

его теле объект. 

Вечерний макияж – данный вид макияжа, в теории, может являться 

объектом авторского права, ведь отчасти благодаря нему создается целостный 

образ, дополняющий естественный облик человека, наряду с прической, 

одеждой, аксессуарами. Каждая из его вариаций может подлежать охране, при 

учѐте, к примеру критериев, которые в своем определении упомянул суд, а 
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именно: оригинальность, указание себя в качестве автора, осуществление 

коммерческой деятельности по его нанесению, либо же напротив, без такого 

уточнения в виде критериев, но с защитой лишь неимущественных прав 

авторов. 

В качестве дополнительного вида можно выделить грим – как 

специальная разновидность макияжа, которая имеет цель, противоположную с 

дневным, а именно – видоизменить внешний облик человека настолько, чтобы 

законченный вариант имел больше сходств не с изначальным обликом, а с 

неким искусственно созданным образом. В данном случае – необходимо 

оценить комплексный образ, и исходя из этого – давать правовую оценку. 

Интересным будет то, каким образом данный образ может затронуть иные 

авторские права, к примеру, право на использование персонажа, нарушение на 

которое равнозначно незаконному использование произведения, ввиду 

причисления персонажа к части произведения, при его индивидуализации. 

При осуществлении правовой охраны с точки зрения права 

интеллектуальной собственности необходимо учитывать право на 

изображение физического лица, на котором данный макияж выражен. 

Действительно, в случае использования фотографий макияжа в целях рекламы, 

портфолио, учитывая ст. 151 ГК РФ [3], следует запрашивать согласие 

человека, кроме случаев, когда данное позирование осуществляется за плату, к 

примеру, когда макияж нанесен на модель, которая позирует за плату в 

целостном образе, созданным исключительно для данной фотосъемки. 

Таким образом, определение правового режима макияжа является 

интересной темой для дискуссий, поскольку является неотъемлемой частью 

жизни общества, однако, не во всех случаях необходимо пользоваться 

исключительно механизмами авторского права. Действительно, ведь основная 

цель юридической науки – это необязательно необходимость жесткого 

нормативного урегулирования, а скорее оценка необходимости в подобном 

урегулировании. 
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машин выполнять действия, которые присуще только человеку. Такими 

действиями можно назвать: 

 рисование; 

 составление схем; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=37288#06471758996808914
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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 разговор; т.д 

Проблемы искусственного интеллекта возникает тогда, когда нужно 

определить кто является автором результата интеллектуальной собственности. 

В Российской Федерации данный вопрос всѐ еще не разрешен, и поэтому 

возникает множество мнений и разногласий [3, с.46 ].  

Согласно статьи 1257 Гражданского кодекса на территории Российской 

Федерации, авторское право на результат творчества возникает у того 

гражданина, который создал его с помощью своего творческого труда.[1] 

Следовательно, точка зрения, что авторское право признается за самим 

робот, отпадает, так как он не является гражданином и в принципе не входит в 

круг субъектов гражданских правоотношений. 

Многие ученые-цивилисты придерживаются того, что право авторства на 

творчество робота должно признаваться за собственником этого робота. Но 

если трактовать буквально положения ГК РФ, в частности ст. 1128, то 

становится очевидно, что собственник робота никакого творческого труда не 

вкладывал в создание тех результатов интеллектуальной деятельности, которые 

возникли вследствие работы робота. Следовательно, признавать за ним 

авторское право в этом случае будет не совсем правильным [5, с. 24]. 

При этом признание за пользователем прав на объекты, созданные с 

использованием искусственного интеллекта, не лишает разработчика нейросети 

принадлежащих ему прав на сам искусственный интеллект.  

Другие ученые-цивилисты считают наиболее приемлемой такую 

позицию, что признавать авторское право стоит за тем гражданином, который 

запрограммировал этого робота, так как именно при помощи его творческого 

труда возникла сама машина и, следовательно, то, что создал робот. Но здесь 

также существуют противоречивые моменты, так как сама программа, с 

помощью которой создан робот, может принадлежать определенному человеку 

или организации, значит может возникнуть проблема, что все роботы, 

созданные благодаря ей, тоже принадлежат этому человеку или организации.[6] 

Искусственный интеллект по своей природе можно сам по себе 

рассматривать как программу для электронно-вычислительных машин – 
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«совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

электронно-вычислительных машин и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата» (статья 1261 ГК РФ).[1] 

То есть, искусственный интеллект – это только лишь техническое 

средство, которое может использоваться для создания произведений и иных 

охраняемых объектов. Фактически при использовании искусственного 

интеллекта происходит опосредованное создание произведения, где 

искусственный интеллект — лишь усложненный элемент кисти в руках 

художника. 

И несмотря на высокую сложность алгоритмов, используемых для 

реализации искусственного интеллекта, и разнообразие порождаемых ими 

объектов, к квалификации таких объектов следует применять тот же подход, 

что и к квалификации произведений, созданных с использованием любых иных 

технических средств – то есть, определить, существует ли изначальная 

творческая деятельность человека, направленная на создание объекта, который 

в конечном счете зафиксирован искусственным интеллектом.[4] 

Верховный суд РФ от 23.04.2019 N 10 в постановлении Пленума «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» закрепил несколько выводов, касающихся создания произведений 

с использованием технических средств. В пункте 80 постановления указано 

следующее: «Творческий характер создания произведения не зависит от того, 

создано произведение автором собственноручно или с использованием 

технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью 

технических средств в отсутствие творческого характера деятельности 

человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом 

режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации 

административных правонарушений), объектами авторского права не 

являются».[2] 

Соответственно, для того чтобы определить, является ли созданный с 

помощью искусственного интеллекта объект охраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности, мы должны понять, создан ли этот объект 
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именно творческой деятельностью человека – и, если да, то кого именно: 

разработчика искусственного интеллекта или его пользователя. 

Если искусственный интеллект изначально направлен на создание 

определенных объектов, причем действия, определяющие то, какие объекты 

должны быть созданы в результате работы алгоритма, совершили авторы 

искусственного интеллекта как программы для электронно-вычислительной 

машины, то автором созданных объектов являются авторы программы для 

электронно-вычислительных машин. В некоторых случаях созданный таким 

искусственным интеллектом объект можно даже рассматривать как 

аудиовизуальное отображение, порождаемое программой для электронно-

вычислительная машина – то есть, как объект, не имеющий самостоятельного 

значения и являющийся частью программы. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации содержит определение 

служебного изобретения и в соответствии с федеральным законом это 

изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя. В современном 

гражданском законодательстве институт интеллектуальной собственности, 

имеет важное значение, занимает центральное положение, так как позволяет 

обеспечивать правовую охрану объектов интеллектуальной собственности и 

делает возможным соблюдение прав и обязанностей авторов, в частности 

работников. [1]        

В 2014 году Правительство Российской Федерации утвердило прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года, в котором определило приоритетные направления, оказывающие 

значительное влияние на область науки и технологий. Данный долгосрочный 

прогноз устанавливает риски и новые возможные пути научно-технического 

развития России, проекционные рынки, будущие области спроса на российские 

инновационные технологии и разработки, определяет приоритетные задачи 

научных исследований и разработок.  Большинство специалистов в данной 

области полагают что, для наиболее эффективной реализации утвержденного 
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прогноза необходимо внесение вклада ученых в создание новых методик, 

работа системы правовой охраны и защиты полученных результатов 

интеллектуальной деятельности, что как следствие приведет к  значительному 

росту экономики Российской Федерации. [3]   

Актуальным все еще остается вопрос процесса создания работниками и 

использования в дальнейшем служебных изобретений и требует тщательного 

изучения и регулирования, так как в настоящее время законодательство 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности не до конца 

разрешает все спорные вопросы, связанные с созданием и использованием 

служебных изобретений.  В итоге права и обязанности работников и 

работодателей часто нарушаются и не соблюдаются, что приводит к 

возникновению споров. 

Основными и требующими разрешения являются вопросы оформления 

прав на технические результаты, создаваемые работником при выполнении им 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, а также выплата 

авторского вознаграждения работникам, которые являются авторами указанных 

результатов.  Разрешить данные проблемы целесообразно на 

законодательном уровне, в таком случае это позволит значительно снизить 

число многочисленных споров, в том числе и судебных. Наиболее 

эффективный подход к решению перечисленных проблем, возникающих в 

отношениях между работником-изобретателем и работодателем  - поиск 

баланса интересов сторон при создании служебных изобретений.  

Как отмечено ранее, отношения, складывающиеся по поводу создания и 

использования служебного изобретения  регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации. При этом в практике нет системного подхода к 

разрешению споров, возникающих между работником и работодателем, что 

даѐт основание говорить о наличии определенных пробелов в современном 

правовом регулировании. В ГК РФ на данный момент не определена 

предметная область служебных изобретений, которая может совпадать или не 

совпадать с направлением работы предприятия. Исходя из этого еѐ действие 

распространяется на все изобретения, созданные работником в любой области. 
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Также, российское законодательство не относит время создания изобретения в 

качестве критерия для его отнесения к служебному. [5] 

Проанализировав вышеизложенное, представляется необходимым 

расширить перечень критериев отнесения изобретения к служебному и 

включить в него дополнительные пункты , а именно: 

1) изобретение считается служебным, если создано в период действия 

трудовых отношений; 

2) изобретение относится к предметной сфере деятельности как 

работодателя, так и работника. 

Соответственно, исходя из предложенного расширенного перечня 

критериев, максимально раскрывающих служебный характер изобретения, 

следует рассматривать определение «служебное изобретение» как изобретение, 

созданное работником в период действия трудовых отношений и по своей 

направленности относящееся к предметной сфере деятельности работодателя 

при условии, что данное изобретение создано работником в связи с 

выполнением конкретного задания работодателя, выданного и закрепленного в 

соответствующей документации, о котором  работник был осведомлѐн до 

создания изобретения. 

Следует подчеркнуть, что трудовые отношения между работником и 

работодателем регулируются трудовым законодательством и соответственно 

стороны имеют возможность в трудовом договоре установить принадлежность 

исключительного права на служебное изобретение, созданное работником в 

связи с выполнением конкретного задания работодателя. При этом не 

исключается возможность выполнения задания работником при наличии его 

письменного согласия на условиях совместительства (статья 60.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации) или совмещения профессий (должностей) 

(статья 60.2 Трудового кодекса). [2] 

Необходимо отметить, что критерий «конкретное задание работодателя», 

подразумевает под собой наличие в таком задании трудовой функции (период 
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создания, особые требования к результату и т. п.), не выходя за пределы 

трудовых обязанностей работника.  

На практике одним из наиболее распространенных вопросов является, 

ситуация при которой, созданное служебное изобретение, является результатом 

совместной интеллектуальной деятельности нескольких лиц, при этом не все из 

них состоят в трудовых отношениях с работодателем. В таком случае остается 

открытым вопрос о том, как будут распределятся права и обязанности между 

лицами, выполняющими задание, каким образом должны закрепляться право 

авторства и иные личные неимущественные права, а   также право на 

вознаграждение лиц, не являющихся работниками предприятия. [4] 

 В соответствии с этим полагаем, что в случае создания служебного 

изобретения, совместным трудом группы лиц, такой результат будет 

признаваться служебным только в отношении тех лиц, которые состоят с 

работодателем в трудовых отношениях. С лицами, не являющимися 

сотрудниками предприятия, необходимо заключать договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

или иной договор, не противоречащий Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, в результате исполнения которого возможно создание различных  

технических решений, разработок, которые способствуют выполнению 

конкретного задания работодателя. 

Проанализировав нормы гражданского законодательства РФ стоит 

отметить, что в настоящее время ГК РФ обязывает работника письменно 

сообщить работодателя о создании служебного изобретения, в отношении 

которого возможна правовая охрана. При это нормы федерального закона не 

уточняют, что должно содержать такое уведомление, в том числе сроки, в 

течение которых оно должно быть направлено работодателю. [6] 

В соответствии с изложенным считаем необходимым дополнить 

положения ГК РФ и закрепить требование, в соответствии с которым  

уведомление о создании служебного изобретения необходимо направлять 

работодателю незамедлительно. При этом уведомление должно быть подписано 
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работником и содержать дату, а также описание сущности полученного 

результата для оформления заявки на выдачу патента. 

В целом, представленные предложения по изменению российского 

законодательства, основанные на позитивных подходах отечественной 

практики, а также на систематизации международного опыта по 

рассматриваемой проблематике, могут иметь положительный эффект и вывести 

регулирование рассматриваемого института служебных изобретений на 

качественно новый уровень. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

В праве интеллектуальной собственности существует вопрос 

использование товарного знака. Споры о наименованиях, картинках, 

созвучности и смешения товарных знаков. 

Для начала нужно понимать, как вообще появляется товарный знак. 

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия 

Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. 

Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно 

продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с 

третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных 

знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял 

решение о регистрации [4]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное 

право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на 

государственную регистрацию товарного знака в Роспатент [1]. 

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак 

возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование 

третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи 

http://base.garant.ru/10164072/5c3bdd3bf68f494e586ff7c968087033/#block_414911
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заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака 

должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, 

предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за 

несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в 

указанный период [1]. 

В 2007 году Высший Арбитражный суд Российской Федерации признал, 

что вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения является 

вопросом факта и по общему правилу может быть рассмотрен судьей с точки 

зрения рядового потребителя без назначения экспертизы. Экспертиза, по 

мнению Суда, назначается лишь в том случае, когда для сравнения обозначений 

требуются специальные знания. 

Товарный знак считается похожим до степени смешения с другим, если 

он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Так, в 

качестве критериев определения сходства словесных обозначений указаны 

звуковые, графические и смысловые характеристики. [2] 

Звуковое сходство может определяться, в частности, на основании 

следующих признаков: 

1. наличие схожих и близких звуков в сравниваемых знаках; 

2. наличие одинаковых слогов и их расположение, число слогов в знаке; 

3. когда одно обозначение исходит из другого; 

4. ударение и т. д. 

Графическое смешение рассматривается на основании зрительного 

восприятия, шрифта, алфавита, буквами которого написано слово, и т. д. 

Смысловое сходство определяют с помощью следующих признаков: 

1. схожесть в определении знака понятий и идей. Например, определения 

одного и того же предмета или явления, написанные на разных языках; 

2. одинаковый элемент обозначений, на который падает ударение и 

который имеет самостоятельное значение; 

3. противоположность в обозначениях знаков понятий, идей. 
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Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась 

неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда суды рассматривали 

вопросы, связанные с товарным знаком.  

Первый пример из судебной практики связан со спором о смешении 

товарных знаков. "АВТО.РУ" обратилось в Арбитражный суд Москвы с 

требованием запретить "Авто.ру" использовать фирменное название в одной 

сфере деятельности, а также взыскать с ответчика 500 тысяч рублей в качестве 

возмещения своих убытков. 

Как известно из материалов дела, "АВТО.РУ" зарегистрировано в 1997 

году и занимается размещением рекламы на сайте auto.ru. Ответчик "Авто.ру" 

зарегистрирован в 2003 году и занимается размещением рекламы, как и истец, 

но на сайте avto.ru. 

Суд первой инстанции не определил аналогии в деятельности двух 

компаний и иск отклонил за недоказанностью. Позже девятый арбитражный 

апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Московского округа 

оставили это решение в силе. 

Истец продолжил спор, подав в Высший Арбитражный суд письмо 

пересмотреть все судебные акты по делу. Коллегия из трех судей Высшего 

Арбитражного суда, изучив материалы дела, определила в них "доказательства, 

свидетельствующие о том, что деятельность истца и ответчика (рекламная 

деятельность, деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, обработка данных, исследование конъюнктуры 

рынка) являются аналогичными". Было принято решение передать дело в 

президиум Высшего Арбитражного суда, который и отправил его на новое 

рассмотрение. 

 ООО "АВТО.РУ" предъявляло аналогичный иск и к ООО "Авто.ру", но в 

том процессе постановлением кассационной инстанции в удовлетворении 

требований было отказано. Как пояснил представитель ООО "АВТО.РУ", их 

оппонент - ООО "Авто.ру" - прекратил заниматься размещением рекламы около 
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трех лет назад (это срок исковой давности), сосредоточив эту деятельность в 

ООО "ГК Авто.ру". [3] 

Второй пример относится к общеизвестности наименований и спора в 

судебной практике. Компании АО «Концерн «Калина» было отказано в 

регистрации товарного знака «Фтородент — Ftorodent». Основанием для отказа 

был вывод в том, что наименование «Фтородент — Ftorodent» было принято 

всеобщим обозначением в употреблении для обозначения товаров 

определенного вида и указывает на его качество и свойство товара — зубную 

пасту, и поэтому данный товарный знак не может быть зарегистрирован на имя 

конкретного производителя. 

Суд поддержал эти основания и указал также на то, что в течение многих 

лет, еще до распада СССР, название «Фтородент» не обладало 

индивидуализирующей функцией, которая присуща товарному знаку, и зубная 

паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти 

лет. Наименование «Фтородент» указывает на наличие в зубной пасте фтора—

ftor, который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани 

зубов — «дент» (dent) (постановление Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119-01). [3] 

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, многие 

эксперты считают, что при разрешении споров, связанных с защитой товарных 

знаков от незаконного использования, судьи должны руководствоваться, 

прежде всего, не субъективным восприятием, а установленными правилами 

критериями сходства. "Я хотел бы призвать всех убеждать суды, что, 

рассматривая дела с точки зрения потребителя, они не должны забывать о 

праве", – говорит Зуйков и советует участникам процесса использовать в 

качестве доказательств, подкрепляющих их позицию, заключение экспертов 

и/или настаивать в суде на проведении соответствующей экспертизы. [6] 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод том, что судебные 

споры в отношении товарных знаков не редкость, а даже наоборот, возникают 
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довольно часто. И следует согласиться с мнением экспертов, о том, что 

экспертиза товарного знака помогает определить схожесть или различия 

товарных знаков.  
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затруднения на практике – оспаривание сделок. Автор выделяет основные 

этапы становления данного института, анализирует развитие судебной 

практики в этом направлении.  

Конкурсное оспаривание сделок закреплялось законодателем и 

постепенно развивалось с 1992 года.  В 2009 году в Федеральном законе N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" появилась глава, посвященная 

оспариванию сделок во вред кредиторам в случае банкротства должника [2].  

Внеконкурсное оспаривание сделок на данный момент не закреплено в 

законодательстве. Существует проблема, связанная с тем, что оспаривание 

сделок во вред кредиторам исключительно в том случае, когда должник 

признан банкротом, существенно ограничивает механизм защиты 

имущественных прав кредиторов.   

Тема оспаривания сделок должника вне конкурса сосредоточивает на себе 

внимание многих ученых и практикующих юристов. К.А. Усачева считает: 

«известный дореволюционному российскому праву, но надолго забытый 

институт внеконкурсного оспаривания вызывает вопросы, на которые 

законодатель и сложившаяся доктрина сегодня не дают никакого ответа. Тем 

временем судебная практика все чаще практически вслепую обращается к 

разным деталям его применения» [9, с.8]. 

Действительно, дореволюционное право России закрепляло институт 

внеконкурсного оспаривания в Своде законов гражданских 1900 года. В статье 

1529 части 1 тома X Свода законов говорилось о недействительности 

договоров, целью которых являлось «подложное переукрепление имения во 

избежание платежа долгов». 

 Возможность такого оспаривания сделок должника получила признание 

в судебной практике не сразу.  Российский юрист и сенатор И.И. Карницкий 

внѐс большой вклад в решение проблемы признания таких сделок 

недействительными [8, с.62-64]. Он побудил Сенат признать возможность 

внеконкурсного оспаривания [7, с.14]. Правовед  А.О. Гордон считал, что 

кредитор, не имеющий права на внеконкурсное оспаривание, ставится в 

невозможное положение: ему приходится ждать окончания сложной процедуры 
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объявления должника несостоятельным, а в это самое время должник, «в явную 

насмешку над его правом», может беспрепятственно заключать сделки, 

выводить активы и т.п.  

На стадии судебного спора кредитор, который находится в 

процессуальном положении истца, защищая свои законные интересы, 

применяет  правовые инструменты оспаривания сделок, которые  были 

совершены должником по отчуждению своего имущества с целью причинения 

вреда кредиторам. Нередко на практике встречаются ситуации, когда должник 

на стадии судебного спора осуществляет сделки по выводу своих активов для 

того, чтобы избежать механизма взыскания денежных средств за счет 

реализации его имущества.  

Для защиты своих интересов истец может потребовать принять 

обеспечительные меры в виде запрета отчуждения принадлежащего ответчику 

имущества. Таким образом, появляется возможность ограничить должника в 

распоряжении имуществом, на которое в случае удовлетворения иска может 

быть обращено взыскание. Однако суды, стремясь не нарушить баланс 

интересов сторон,  относятся с большой осторожностью к принятию подобных 

мер. Общая тенденция судебной практики в этом вопросе –  отказ в принятии 

обеспечительных мер за исключением случаев, когда истец сможет доказать, 

что ответчик осознанно предпринимает попытку вывода актива, не имея при 

этом иных источников погашения долга. 

Эффективная защита законных интересов кредитора также осложняется  

обязательным претензионным порядком, который предоставляет возможность 

должнику оперативно избавиться от ликвидных активов еще до подачи иска и, 

соответственно,  до возможности применения института обеспечения иска [6, с. 

295]. 

Данные факторы обуславливают востребованность  оспаривания сделок, 

совершенных должником с целью причинения вреда кредиторам. В российском 

законодательстве предусмотрен единственный способ такого оспаривания (в 

процессе рассмотрения дела о банкротстве должника), который регулируется 

нормами Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 
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Однако кредитору не выгодно вводить процедуру банкротства, т.к. это требует 

много времени и затрат. Кроме того, в некоторых случаях кредиторы в силу 

закона лишены возможности возбуждения дела о банкротстве в отношении 

своего должника.  

Вследствие этого, актуальным становится вопрос о возможности 

внеконкурсного оспаривания сделок должника, заключенных с целью 

причинения вреда кредитору. 

Внеконкурсное оспаривание – это оспаривание сделок во вред 

кредиторам вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве).  Важно 

отметить, что отсутствие такого  самостоятельного основания 

недействительности сделки, как «заключение с целью причинения вреда 

кредиторам» не исключает возможности внеконкурсного оспаривания.  

Правовой основой данной процедуры являются нормы, закрепленные в 

пункте 1 статьи 10 ГК РФ. Анализируя судебную практику за последнее 

десятилетие, можно прийти к выводу, что суды неоднократно принимали и 

рассматривали иски кредиторов, направленные на внеконкурсное оспаривание 

сделок должников, используя в качестве правового основания иска общие 

нормы о недопустимости осуществления гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу.  

Отсутствие до 1 октября 2015 года института банкротства граждан 

обусловило широкое распространение внеконкурсного оспаривания в судах 

общей юрисдикции, т.к. в этот период отсутствовала объективная возможность 

альтернативного, конкурсного оспаривания. Для квалификации сделки как 

совершенной с целью причинения вреда кредиторам истцу необходимо 

доказать, что обе стороны осознавали противоправность сделки: должник при 

совершении сделки намеревался причинить вред кредитору, а контрагент на 

момент совершения сделки был осведомлен  об указанной цели должника.  

Важно отметить, что при отсутствии аффилированности сторон процесс 

доказывания усложняется.   

Также некоторое распространение данный институт получил при 

оспаривании сделок по выводу активов по искам бывших участников 
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юридического лица, имеющих неудовлетворенное право требования к 

должнику о взыскании действительной стоимости доли [3]. 

Ориентиром для судов по вопросу внеконкурсного оспаривания является 

информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 25.11.2008 № 127 "Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации", который закрепил возможность признания сделки 

недействительной по иску кредитора на основании статей 10 и 168 ГК РФ, если 

сделка совершена с целью сокрытия имущества общества от обращения на него 

взыскания по требованиям кредиторов.  

Однако современная арбитражная практика не содержит однозначного 

вывода о принципиальной возможности обращения кредитора с исками к 

должнику в порядке внеконкурсного оспаривания. Об этом свидетельствует, 

например, Определение Верховного суда от 07.04.2017, которое  поставило под 

сомнение саму возможность обращения кредиторов с исками об оспаривании за 

рамками дела о банкротстве [5]. Верховный суд РФ отказал кредитору во 

внеконкурсном оспаривании, отмечая, что по законодательству Российской 

Федерации, сделки,  совершенные в нарушение интересов кредиторов, 

оспариваются путем предъявления требований в деле о банкротстве.   

Вопрос применения института внеконкурсного оспаривания в условиях 

существующих правовых норм остается открытым. Мы считаем, что 

целесообразно расширить механизм защиты прав кредиторов без обращения к 

процедуре банкротства и дополнить законодательство соответствующими 

нормами.  
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