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Аннотация. В статье рассмотрены некото-

рые аспекты современного состояния взаи-

модействия гражданского права и антимо-

нопольного законодательства. Проанализи-

рованы предлагаемые новеллы в законода-

тельство о защите конкуренции, связанные 

с отменой антимонопольных иммунитетов 

для интеллектуальной собственности.  

Abstract. The article discusses some aspects 

of the current state of interaction of civil law 

and antitrust law. The proposed novels in the 

legislation on the protection of competition, 

associated with the abolition of antitrust im-

munities for intellectual property, are ana-

lyzed. 
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овременный этап развития системы права характеризуется серьезными 

трансформациями, проявляющимися, среди прочего, во взаимодей-

ствии отраслей публичного и частного права. Представляется, что такое 

сближение нормативных массивов является частным проявлением процесса 

юридической конвергенции. Наиболее полно теоретические и практические 

аспекты указанного явления раскрыты в научных работах О. Д. Третьяко-

вой, которая под юридической конвергенцией понимает «процесс взаимо-

действия элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отно-

шений в обществе, а также правовых систем различных государств, харак-

С 
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теризующийся сближением, увеличением количества связей между элемен-

тами сближающихся объектов и определенной степенью согласованности 

воздействия этих элементов на общественные отношения»1. 
Считаем, что категории «конвергенция» (и противоположная ей – «дивер-

генция») могут быть адаптированы для анализа соотношения гражданского 
права и антимонопольного законодательства. Исследователи, изучающую 
данную тему, высказывают полярные мнения. Так, А. Я. Рыженков убежден, 
что «при помощи антимонопольного законодательства осуществляется совер-
шенно независимое от гражданского права и чужеродное по сравнению с ним 
регулирование имущественных отношений даже в тех случаях, когда они уже 
урегулированы гражданским законодательством»2. Автор указывает на разли-
чия отраслей: «автономное» использование терминологии, противоположные 
методы регулирования общественных отношений (диспозитивный в граждан-
ском праве; императивный – в антитрастовом). Интересно следующее замеча-
ние ученого: гражданское право нацелено на достижение формально-юриди-
ческого равенства участников оборота, тогда как антимонопольное право стре-
мится к фактическому выравниванию хозяйствующих субъектов. 

Менее категоричен Р. С. Бевзенко, указывая на некоторые «точки сопри-
косновения» двух нормативных массивов: гражданского права и антимоно-
польного. Профессор отмечает, что некоторые «вопросы частного права невоз-
можно решить без привлечения концептов права антимонопольного»3. Рассуж-
дая на эту тему, автор ставит риторический вопрос: «Некто изобрел лекарство 
и получил патент на него, но без этого лекарства невозможно спасать человече-
ские жизни. …Повод ли это защищать частный интерес, а не публичный?»4. 

Считаем, что соотношение права интеллектуальной собственности 
(подотрасли гражданского права) и антитраст-законодательства – наиболее 
важный вопрос. Профессор М. А. Егорова отмечает, что «следует четко 
определить границы применения антимонопольного законодательства 
к объектам интеллектуальной собственности с целью предупреждения 
и пресечения недобросовестной конкуренции хозяйствующими субъектами 
и монополизации на товарных рынках»5. 

                                                           
1 Третьякова О. Д. Юридическая конвергенция: Автореф. дис. ... доктора. юрид. 

наук: 12.00. 01. Владимир, 2011. С.8.  
2 Рыженков А. О соотношении гражданского и антимонопольного законодатель-

ства в России // Конкуренция и право. 2015. № 4. URL: http://www.cljournal.ru/ann2/126/ 

(дата обращения: 21.03.2019).  
3 Бевзенко Р. Взаимодействие антимонопольного и гражданского законодатель-

ства: когда остановиться? // Конкуренция и право. 2015. № 4. URL: https://wiselaw-

yer.ru/poleznoe/82051-vzaimodejstvie-antimonopolnogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-

kogda-ostanovitsya (дата обращения: 21.03.2019).  
4 Там же. 
5 Егорова М. А. Особенности нормативного регулирования цифровой экономики 

и проблемы антимонопольного регулирования на цифровых рынках как средство за-

щиты национальных интересов // Юрист. 2018. №11. С. 10.  

https://wiselawyer.ru/poleznoe/82051-vzaimodejstvie-antimonopolnogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-kogda-ostanovitsya
https://wiselawyer.ru/poleznoe/82051-vzaimodejstvie-antimonopolnogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-kogda-ostanovitsya
https://wiselawyer.ru/poleznoe/82051-vzaimodejstvie-antimonopolnogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-kogda-ostanovitsya
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В действующем российском законодательстве на объекты интеллектуаль-
ной собственности установлены антимонопольные иммунитеты. Речь идет 
о положениях, содержащихся в ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции»1, согласно которым запрет злоупотребления доми-
нирующим положением не распространяются на сферу осуществления исклю-
чительных прав. В законопроекте, подготовленном ФАС РФ, содержится пред-
ложение признать утратившим силу названное положение2. Проектируемые но-
веллы обострили дискуссию по поводу соотношения двух отраслей. 

Аргументы сторонников отмены антимонопольных иммунитетов в кон-
центрированном виде представлены в научных работах А. В. Доценко 
и А. Ю. Иванова. Авторы, анализируя дело Google и позиции американских 
исследователей (прежде всего Г. Шелански), отмечают, что многие цифровые 
платформы занимают такое положение на рынке, которое нельзя назвать 
иначе, как доминирующим. Достигается это, в частности, за счет того, что 
ключевой характеристикой цифровых платформ является «имманентно при-
сущий им инновационный процесс»3. Инновации, по мысли авторов, тоже мо-
гут находиться в фокусе антимонопольного права. «Цикл технологических ин-
новаций в информационной сфере обычно включал как открытое и свободное 
использование новых технологий…, так и стремительный переход к закрыто-
сти и тотальному контролю»4. Авторы заключают, что «интеллектуальные 
права могут быть таким же фактором монополизации и сдерживания развития, 
как и вещная собственность монополиста»5. 

Противоположной позиции придерживаются цивилисты, изучающие во-
просы интеллектуальной собственности. Так, А. С. Ворожевич считает, что 
«многие антиконкурентные практики, которые реализуются на цифровых 
рынках, не имеют никакого отношения к осуществлению исключительных 
прав. Для применения к ним антимонопольного регулирования нет каких-либо 
оснований»6. Ученый отмечает, что приводимые руководством ФАС аргу-
менты в пользу изъятия антимонопольных иммунитетов и текста отечествен-
ного законодательства несостоятельны. Иностранные исследователи, цитиру-

                                                           
1 О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434. 
2 ФАС в СМИ: Артемьев выступил за отмену антимонопольного «иммунитета» для 

интеллектуальной собственности // Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы. URL: https://fas.gov.ru/publications/13768 (дата обращения: 20.03.2019).  
3 Доценко А. В., Иванов А. Ю. Антимонопольное регулирование, цифровые плат-

формы и инновации: дело Google и выработка подходов к защите конкуренции в цифро-

вой середе // Закон. 2016. №2. С.38. 
4 Там же. С.39.  
5 Там же. С.44. 
6 Ворожевич А. С. Использование цифровых платформ и связанной с ними интел-

лектуальной собственности для монополистической деятельности: реальный вызов для 

российского права? // Хозяйство и право. 2018. №6 (497). С. 24.  

https://fas.gov.ru/publications/13768
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емые А. С. Ворожевич, предлагают изменить антитраст-подход для инноваци-
онной сферы. По замечанию автора, «специальный антимонопольный подход, 
который предлагается западными исследователями… аналогичен … кон-
струкции злоупотребления правом, а не антимонопольных нарушений»1. 

В другой работе А. С. Ворожевич делает вывод о том, что «ненадлежа-
щие правореализационные практики должны пресекаться на основании 
гражданско-правового инструментария: принудительного лицензирования, 
института злоупотребления правом, принципа исчерпания права»2. Подход 
А. С. Ворожевич представляется наиболее взвешенным, поскольку для под-
держания конкуренции необходима более точечная надстройка правовых 
механизмов, чем простая отмена антимонопольных иммунитетов. 

Таким образом, современное состояние взаимодействия гражданского 
права и антимонопольного законодательства характеризуется двумя тен-
денциями. С одной стороны, налицо сближение (конвергенция) двух норма-
тивных массивов. Это выражается в применении общих терминов, относи-
тельной однородности регулируемых отношений. С другой – наблюдается 
их расхождение (дивергенция), что объясняется различными целями и ме-
тодами регулирования этих отраслей. 
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онституция РФ содержит право граждан на гарантированную судебную 

защиту своих прав, свобод и законных интересов1. Одним из видов су-

допроизводства в России, в рамках которого происходит защита граждан-

ских прав, является гражданский процесс, который в правовой науке тради-

ционно рассматривается в качестве средства обеспечения прав граждан. 

Как правило, инициатором возбуждения гражданского дела выступает 

истец, то есть лицо, которое считает, что его право нарушено и ищет защиты 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

К 
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у суда в установленном законом порядке. Противоположной стороной явля-

ется ответчик, то есть предполагаемый нарушитель прав истца. Данные 

субъекты играют роль основных в гражданском судопроизводстве. 

Стороны гражданского процесса имеют заинтересованность в исходе 

дела, их интересы в большинстве случаев противоположны, и они отстаи-

вают их перед судом. На данных субъектов распространяется законная сила 

судебного решения, а также они несут все судебные расходы по делу. 

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством, 

граждане наделяются правом вести свои дела в суде лично или через пред-

ставителей (в рамках реализации конституционной гарантии права каждого 

на квалифицированную юридическую помощь1). Однако личное участие 

гражданина не лишает его права прибегать к помощи представителя2. 

Для того чтобы представитель смог защитить права сторон в гражданском 

процессе, он должен иметь документ, подтверждающий его полномочия. Та-

кими документами выступают: ордер, уставные документы, договор и другие. 

Потребность в представительстве интересов сторон возникает 

не только тогда, когда истец или ответчик в силу закона или ввиду опреде-

ленных жизненных обстоятельств не может лично защитить свои права 

и интересы, но и в других случаях по желанию стороны гражданского дела3. 

Законодательство РФ имеет прямые ограничения, касаемые допущения 

определенных лиц к выполнению функции представителя. Так, к примеру, су-

дья не может быть представителем по делу, исключением является случай уча-

стия судьи в качестве представителя соответствующего судебного органа4. 

В последнее время увеличивается роль института представительства 

в гражданском процессе, так как представители обладают достаточными 

знаниями и опытом и могут уверенно защитить права и законные интересы 

истцов и ответчиков. 

Следует отметить, что эффективное осуществление судебного разбира-

тельства по гражданскому делу, основанное на принципе диспозитивности, 

во многом зависит от активности сторон. Данная активность проявляется 

через комплекс прав и обязанностей, которыми стороны наделены для за-

щиты своих интересов. 

Стороны, защищая свои права и законные интересы уполномочены: 

1. Заявлять отводы, ходатайства; 

2. Знакомиться с материалами дела; 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
3 Скоропупов Ю. И. Особенности защиты прав сторон в гражданском процессе // 

Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. № 3–2. С. 209. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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3. Представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 

4. Принимать участие в допросе иных лиц в суде (задавать вопросы); 

5. Приводить свои доводы а также имеют иные процессуальные права, 

предусмотренные ГПК РФ1. 

Стороны, в рамках гражданского процесса обязаны: 

1. Являться в суд в назначенное время; 

2. Нести судебные расходы; 

3. Выполнять необходимые действия в рамках процесса и иные обязан-

ности, закрепленные в ГПК РФ2. 

Гражданский процесс строится на основе принципа процессуального 

единства сторон. Под ним понимаются одинаковые возможности сторон 

по защите своих прав, свобод и законных интересов в гражданском про-

цессе. Стороны могут по своему усмотрению реализовывать принадлежа-

щие им материальные и процессуальные права. 

Истец, например, может отказаться от иска, изменить иск. Ответчик 

имеет право на защиту от иска. Ее формами являются: возражение на иск, 

отзыв на иск, встречный иск3. А также стороны могут прекратить притяза-

ния, заключив мировое соглашение на любой стадии процесса. 

Следующим немаловажным принципом является равноправие сторон. 

В соответствие с ним, стороны гражданского дела могут использовать для 

защиты равные приемы и способы, не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, авторы данной статьи рассмотрели некоторые особен-

ности защиты прав сторон в гражданском процессе, опираясь на конститу-

ционные гарантии судебной защиты прав и права на получение квалифици-

рованной юридической помощи. 
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ражданское право это фундаментальная отрасль отечественного законо-

дательства, которое не так часто подвергается реформированию. 

Система гражданского права в ходе изменения и развития обществен-

ных отношений, регулируемых гражданским законодательством, не оста-

ется неизменной. Она постоянно совершенствуется, изменяется, а также до-

полняется. При переходе российского общества к обществу с рыночной эко-

номикой потребовалось полностью кардинальное в корне изменение суще-

ствовавшего ранее гражданского законодательства. Система гражданского 

права складывается объективно и зиждется на специфических особенностях 

общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Дей-

ствующая в стране система гражданского права, основанная на законе, 

включает в себе также правовые нормы, которые содержатся в указах Пре-

зидента РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнитель-

ной власти, нормах международного права, международных договорах РФ. 

В состав системы входят также обычаи делового оборота и локальные 

Г 
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нормы права, издаваемые юридическими лицами для регулирования внут-

ренних отношений. И именно в этом смысле система курса гражданского 

права является вполне самостоятельной систематизацией подлежащего изу-

чению в данном курсе материала, лишь в известной мере опирающейся 

на общие положения гражданско–правовой систематизации. Это свидетель-

ствует все о большем и основательном вхождении в жизнь современного 

общества гражданского права на новой ступени его развития – граждан-

ского права двадцать первого века. Поэтому, в частности, изучение наслед-

ственного права, теснейшим образом связанного с правом собственности, 

осуществляется при освещении права собственности и других вещных прав, 

а договоры о реализации результатов творческой деятельности изучаются 

в разделе договорного обязательственного права. 

Гражданский кодекс представляет собой крайне сложный кодификаци-

онный акт, нормы которого должны быть точно выверены и сбалансиро-

ваны. Содержащиеся в графе «Комментарии и пояснения» каждой статьи 

Кодекса обосновываются на рассмотрении федеральных законов и других 

нормативных правовых актов, имеющих отношение к сфере его действия, 

на применении использованных материалов судебной практики, в первую 

очередь постановлений Верховного Суда Российской Федерации и Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации. Нормы гражданского 

права, регулирующие на основе юридического равноправия сторон имуще-

ственно–стоимостные и личные не имущественные отношения, располо-

жены отнюдь не хаотично, а наоборот пребывают в определенной системе. 

Система гражданского права сформировывается объективно и основыва-

ется на специфических отличительных чертах общественных отношений, 

которые входят в предмет гражданского права. При этом общие свойства 

многочисленных общественных отношений, входящих в предмет граждан-

ского права, предопределяют единогласие их правового регулирования, 

а специфические свойства определенных видов этих отношений – диффе-

ренциацию их правового регулирования. Системное расположение обще-

признанных норм гражданского права содержит далеко не только лишь тео-

ретическое, но однако ещё и существенную практическую значимость, 

равно как для правотворческих, так и для правоприменительных органов. 

В случае принятия нового нормативного акта, который будет содержать 

гражданско–правовые общепризнанные нормы, очень важно разобраться, 

в какой степени их содержание согласуется с ранее имеющимися право-

выми нормами. Это несложно сделать, в случае если нормы гражданского 

права расположены в определенной системе, и чрезвычайно нелегко, в слу-

чае если они пребывают в беспорядочном состоянии. Обнаружить и найти 

такое применение к определенному случаю соответствующую ему норму 

гражданского права намного проще, в случае если эти общепризнанные 

нормы систематизированы согласно установленным критериям. 
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Содержание каждой нормы гражданского права строго настрого обя-

зано анализироваться и толковаться в историческом плане её происхожде-

ния и возможностей последующего совершенствования с позиций имеюще-

гося законодательства и закономерностей формирования в целом граждан-

ского права. Закономерности становления гражданского права продолжают 

действовать единовременно с совершенствованием отдельных общепри-

знанных норм права и на их примерах. 

В первую очередь гражданское право распределяется на подотрасли – 

наиболее крупные группы общепризнанных норм, регулирующих однородные 

группы отношений, которые располагают собственными общими положени-

ями. Отталкиваясь от данной точки зрения, допускается отметить, что все 

остальные нормы составляют Особенную часть гражданского права. Однако 

при этом данное понятие применительно к гражданскому праву, как правило, 

не применяется, поскольку некоторая особенность многообразности составля-

ющих её общепризнанных норм настолько обширно, что это вызывает неиз-

бежно важное требование последующей развернутой дифференциации. 

Подверженность известной дифференциации Гражданского права само 

собой необходимо, к тому же его система в то же время входит во всеобщую 

систему частного права. Основу данной дифференциации составляет такой 

прием как акцентирование на основополагающих, общих всей отрасли поло-

жений, т. е. на Общей части Гражданского права. Общая часть гражданского 

права охватывает основные положения о понятии, возникновении, осуществ-

лении и защите гражданских прав, субъектах и объектах гражданского обо-

рота, а также о сроке и некоторые иные правила общего порядка, применимые 

к абсолютно всем гражданским правоотношениям. Она содержит немаловаж-

ное системообразующее, теоретико–познавательное и в то же время с этим 

практическое, правоприменительное значение, ибо образующие её правила, 

так или иначе, предусматриваются при использовании абсолютно всех иных 

гражданско-правовых общепризнанных норм. 

Общая часть в гражданском праве приносит, несомненно, несравнимо 

ни с чем огромные юридико–технические преимущества, которые позволяют 

нам исключить массы практических неудобств, вызванных увеличением чис-

ленности взаимных отсылок или избыточного дублирования правовых норм 

во всевозможных структурных подразделениях гражданского права. Таким 

образом, подверженные полному предусмотрению многочисленными граж-

данско–правовыми институтами субъективные права подлежат защите в пре-

делах срока исковой давности. А для того чтобы не воспроизводить в каждом 

дальнейшем правовом институте правила об исковой давности, они в некото-

ром роде «выносятся за скобки» и включаются в общую часть, приобретая тем 

самым общее значение для абсолютно всех институтов гражданского права. 

Точно такие же процессы совершаются и с другими гражданско–правовыми 

общепризнанными нормами права, которые располагают общим значением 
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для абсолютно всех институтов гражданского права. Тем самым происходит 

значительное уменьшение объема гражданского законодательства и облегча-

ется его практическое применение. 

В 2013–2015 году в Российской Федерации произошла реформа граждан-

ского законодательства. В ранее действовавшие нормы ГК РФ целой серией 

федеральных законов был внесен ряд изменений, направленных как на неболь-

шие сугубо «технические» исправления некоторых норм, так и в целом 

на приведение ГК РФ в соответствие с изменившимися реалиями и на унифи-

кацию действующего в России законодательства с законодательством евро-

пейских стран с высокоразвитыми правовыми системами континентального 

права. Несмотря на то, что изменения в ГК РФ вносились «серийно» различ-

ными федеральными законами, основные поправки были внесены Президен-

том РФ на рассмотрение Госдумы 13 апреля 2012 года единым законопроек-

том, который в процессе рассмотрения был разделен на несколько частей, 

с чем и связаны различные сроки вступления в силу изменений. 

Однородность общественных отношений, которые входят в предмет 

гражданского права, дает нам возможность сделать акцент на такие нормы 

гражданского права, которые вполне могут быть применимы в случае регу-

лирования различных имущественно–стоимостных и личных неимуще-

ственных отношений. Совокупность данных правовых общепризнанных 

норм составляет общую часть гражданского права. Значение данной общей 

части в гражданском праве затруднительно переоценить. Она отражает од-

нородность предмета отраслевого регулирования, а также служит объеди-

няющим началом для абсолютно всех отраслевых общепризнанных норм, 

выражает общность их юридического содержания. Общая часть дает нам 

крайне хорошую возможность полностью ликвидировать несогласован-

ность в правовом регулировании, которые схожи по своей природе обще-

ственных отношений, а также создать нужные условия для необходимой це-

лостности гражданско–правового регулирования общественных отноше-

ний, которые возникают в отдельных сферах деятельности граждан и орга-

низаций. В частности, благодаря нормам общей части гражданского права 

осуществлено немалое количество единообразного регулирования имуще-

ственно–стоимостных отношений между гражданами и между юридиче-

скими лицами. А также это было осуществлено между юридическими ли-

цами и гражданами в абсолютно всех сферах деятельности таких как: сфера 

предпринимательской, бытовой или же интеллектуальной деятельности; 

сфера промышленности автотранспорта, строительства, сельского хозяй-

ства, торговли, бытового обслуживания, жилищно–коммунального хозяй-

ства и тому подобное. 

При строгом анализе эволюции гражданского и гражданского процес-

суального права, важно подчеркнуть, что процесс формирования современ-
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ной системы этих отраслей права осуществляется в основном путем изме-

нения законодательства в названных сферах. Так, в часть первую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, принятую в ноябре 1994 года (далее 

– ГК РФ), по состоянию на 20 июня 2014 года внесены изменения в 68 ста-

тей, 30 статей изложены в новой редакции. В часть вторую 1995 года – 50 

изменений; часть третью 2001 года – 13; часть четвертую 2006 года – 10. 

В Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый 

в ноябре 2002 года (далее – ГПК РФ), по состоянию на 25 июня 2014 года 

внесены 56 изменений и дополнений. В настоящее время завершается ра-

бота над подготовкой новой редакции ГК РФ. После ее принятия с учетом 

внесенных новелл последуют корректировки норм ГПК РФ. Причины, по-

рождающие изменения законодательства, факторы, обусловливающие его 

модернизацию, различны. В большом ряде случаев законодательные акты 

принимаются в спешке, без достаточной проработки их содержания и без 

учета механизма реализации, поэтому в целях их совершенствования вно-

сятся многочисленные изменения и добавления. Причинами этого негатив-

ного явления, на наш взгляд, являются: крайне слабая профессиональная 

подготовка некоторых депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, полное отсут-

ствие у них должной законодательной практики и абсолютное отсутствие 

ответственности за принимаемые решения. Наиболее существенные изме-

нения в системе общей части гражданского права детерминированы проис-

ходящими как в стране, так и за рубежом государственными, экономиче-

скими и социальными преобразованиями. Их правовые институты опреде-

ляются теми общественными отношениями, которые эти отрасли права от-

ражают и регулируют. Рассматривая данное обстоятельство, известный 

представитель российской юриспруденции Ю. С. Гамбаров писал: «По мере 

развития общественной жизни усложняется естественно и гражданский 

оборот…Умственное развитие при этом также подвигается вперед и вызы-

вает способность к обобщениям, которая дает возможность разделить все 

разнообразие однородных групп, сходных по какому-либо общему всем яв-

лениям данной группы признаку и образующих собою систематические ин-

ституты гражданского права». 

В настоящее время активно ведется деятельность по реформированию 

гражданского права Российской Федерации. Основные направления совер-

шенствования современного гражданского законодательства, заложенные 

в Концепции развития гражданского законодательства РФ, получили разви-

тие в Проекте федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» став-

шем базой для ряда федеральных законов о внесении изменений в отдель-

ные главы Гражданского кодекса РФ, в частности для Федерального закона 
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от 21 декабря 2013 г. № 379-Ф3 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» а также для Федерального за-

кона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации». С момента внесения кон-

цептуальных изменений в обязательственное право России прошло не-

сколько лет. За этот период был подвержен анализу, выработан и обобщен 

определенный объем правоприменительной практики. В большинстве науч-

ных трудов и публикаций были представлены цивилистические проблемы 

реформирования современного гражданского законодательства. На дискус-

сионных вопросах и проблемах реформы гражданского права и был сделан 

акцент всех выступлений и обсуждений круглого стола «Реформа граждан-

ского права: проблемы теории, законодательства и судебной практики», со-

стоявшегося 8 апреля 2016 года. 

Нужно ли реформировать именно общую часть Гражданского права? 

Наше мнение таково – мы считаем, что это правильное решение, так как это 

необходимо для устранения существующей неопределенности в системе 

Гражданского законодательства. Это вызвано, прежде всего, тем, что на ру-

беже третьего тысячелетия происходят грандиозные преобразования 

во всех сферах общественной жизни. Особо остро стоят вопросы о новой 

роли права, о полном обновлении и развитии законодательства во всех его 

отраслях, в том числе и в первую очередь гражданского права и процесса. 

Потому как если их не решить, то будет невозможно обеспечить проведение 

экономической, социальной и других реформ, воплотить конституционное 

положение о построении демократического правового государства, како-

вым Конституция Российской Федерации 1993 года (далее – Конституция 

РФ). провозгласила Россию. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

COPYRIGHT: THEORY AND PRACTICE 

Аннотация. Сегодня авторское право яв-

ляется наиболее актуальной отраслью 

права, так как регулирует гражданско-

правовые отношения по использованию 

произведений науки, литературы и искус-

ства. С каждым годом количество творче-

ски занятых людей растет, из чего сле-

дует, что и количество создаваемых ими 

произведений набирает оборот. В связи 

с этим данная сфера требует особого вни-

мания и правового регулирования. 

Abstract. Today, copyright is the most rele-

vant branch of law, as it regulates civil law 

relations on the use of works of science, liter-

ature and art. Every year the number of crea-

tively working people grows, which means 

that the number of works they create is gain-

ing momentum. In this regard, this area re-

quires special attention and legal regulation. 

Ключевые слова: авторское право, защита 

авторских прав, результаты интеллекту-

альной деятельности, автор, судебная 

практика. 

Key words: copyright, copyright protection, 

intellectual property, author, judicial prac-

tice. 

вторское право – представляет собой один из институтов гражданского 

права, отношения, регулируемые им, связаны непосредственно с созда-

нием и использованием произведений науки, литературы и искусства1. 

Авторское право представляет собой самостоятельный институт, кото-

рый решает ряд задач: 

– охрана имущественных и личных неимущественных прав, а также за-

конных интересов авторов; 

– обеспечение нормативно-правовой базы, которая обеспечивала 

бы благоприятные условия для создания произведений; 

– массовое использование произведений обществом 

                                                           
1 Хохлов В. А. Авторское право. Законодательство, теория, практика. М. : Городец. 

2016. 368 c. 

А 
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По своему содержанию институт авторского права, имеет своеобраз-

ные черты и особенности, которые отличают его от иных институтов граж-

данского права. Помимо имущественных интересов авторов произведений, 

данным институтом также охраняются нравственные и духовные интересы. 

Так как авторское право затрагивает множество сфер деятельности чело-

века, то им затрагиваются общественные интересы культуры и просвеще-

ния. Благодаря этому правоотношения, нормируемые законом об авторском 

праве, выходят далеко за пределы частногражданских отношений и приоб-

ретают исключительный интерес – как юридический, в виду своеобразной 

правовой конструкции этого права, так и общественный, в виду предъявля-

емых к нему требований культурно-просветительского свойства. 

Авторское право регулирует те отношения, которые возникают в ре-

зультате производства и распространения результатов интеллектуальной 

деятельности, внетрудовых процессов. При этом создаваемые произведения 

неразрывно связаны с авторами, именно поэтому данные права носят ис-

ключительный характер. В итоге, данные обстоятельства оказывают значи-

тельное влияние на нормативно-правовое регулирование правоотношений, 

определяя нормы авторского права в достаточно самостоятельное подразде-

ление. В связи с этим авторские права можно подразделить на: 

– исключительное право, носящее имущественный характер; 

– личные неимущественные права; 

– иные права. 

Сегодня авторское право является наиболее актуальной отраслью 

права, так как регулирует гражданско-правовые отношения по использова-

нию произведений науки, литературы и искусства. Такие отношения, возни-

кают в результате создания произведения автором, у которого в свою оче-

редь возникают авторские права на данное произведение, что будет яв-

ляться основанием для заключения авторских договоров1. 

В Российской Федерации авторское право регулируется частью 4 Граж-

данского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ). Объекты авторского 

права регламентированы статьей 1225 ГК РФ, которая содержит полный пере-

чень объектов интеллектуальной деятельности, охраняемых законом. 

Для того чтобы объект считался результатом интеллектуальной дея-

тельности, он должен содержать две необходимые стороны: 

–творческий характер; 

–объективная форма выражения. 

Законодатель при определении объектов авторского права делает ак-

цент на данные признаки. Если произведение состоит из нескольких ориги-

нальных частей, то каждая из них охраняется авторским правом, причем 

сама по себе. 

                                                           
1 Авторское право и плагиат. М. : Комильфо, 2017. 570 c. 
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Содержание произведения (сюжет, идея произведения, факты и т.п.) 

охраняются лишь через оригинальную форму. Правовая охрана произведе-

ний не зависит от их назначения, достоинства, способа выражения, а также 

то, созданы они любителем или профессионалом. 

Автором в гражданском законодательстве признается гражданин, твор-

ческим трудом которого создано произведение. Также в качестве автора вы-

ступает лицо, которое указано на оригинале или экземпляре произведения. 

Автору произведения могут принадлежать следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

Также в ГК РФ предусмотрены случаи, когда автору произведения 

наряду с перечисленными правами принадлежат иные права, в том числе 

право на вознаграждение за использование служебного произведения, 

право на отзыв, право следования. 

Соавторами признаются граждане, совместным творческим трудом кото-

рых, создано произведение, независимо от того, образует ли такое произведе-

ние неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет само-

стоятельное значение. Вместе с тем произведение используется соавторами 

совместно, если иное не предусмотрено заключенным между ними договором. 

Практика применения авторского права достаточно широка. Примером 

может стать судебная практика относительно сети Интернет. Российская су-

дебная практика по делам о защите права интеллектуальной собственности 

в сети Интернет связана со многими проблемами и противоречиями. Причин 

здесь возникает достаточно много от юридической сложности самого инсти-

тута до отсутствия специальной квалификации судей по делам данного 

направления. Все это определяет сегодняшнюю неоднозначность и нередко 

слабое судебное квалифицирование сложившихся споров в этой сфере. 

Большинство споров возникающих в отношении сети Интернет сосре-

доточены на объектах авторского права. Ведь в интернет среде задейство-

ваны различные информационные источники, содержащие объекты автор-

ского права. Данные объекты имеют прямое или косвенное отношение к ин-

ституту интеллектуальной собственности и обладают уязвимостью в силу 

того, что ресурсы открыты к доступу, что приводит к свободе копирования. 

К тому же именно с появлением сети Интернет увеличилось количество 

нарушений авторских прав, так как данная платформа представляет собой 

информационный обменник. 

Технология сети Интернет по своей структуре оказалась максимально 

незащищенной от неправового использования. 
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С каждым днем использование судебной формы защиты нарушенных 

авторских прав становится более частым. 

Таким образом, область авторского пара имеет большое значение в со-

временных общественных отношениях. Каждый день граждане осуществ-

ляют те или иные операции, которые напрямую или косвенно связаны с объ-

ектами интеллектуальной собственности. Правовая культура авторского 

права позволит избежать ряд проблем, начиная от незаконно использования 

произведений заканчивая выплатой вознаграждения. 
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КАК ПРИЗНАК ОТНЕСЕНИЯ ВЕЩИ К ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ 

POSSESSION, USE AND DISPOSAL AS A SIGN OF ATTRIBUTION OF A THING 

TO THE RIGHTHOLDER 

Аннотация. В данной статье рассматри-

вается вещное право, раскрывается поня-

тия вещи и описывается главный признак 

отнесения вещи к правообладателю «вла-

дение, пользование и распоряжение». 

Abstract. This article deals with property 

law, reveals the concept of things and de-

scribes the main feature of referring things 

to the right holder «possession, use and dis-

posal». 

Ключевые слова: вещное право, вещь, 

признак, владение, пользование, распоря-

жение, Гражданский Кодекс РФ. 

Key words: property right, thing, sign, pos-

session, use, disposal, Civil Code of the Rus-

sian Federation. 

истема гражданского права достаточно многогранна и постоянно изме-

няется, но всегда оставалось низменным то, что центральной частью 

в этой обширной дисциплине всегда являлось вещное право. Именно по-

этому вещи и правоотношения, которые возникают по поводу них, явля-

ются ключевым объектом гражданских прав. 
Для более детального исследования данного вопроса, необходимо об-

ратиться к такой правовой дефиниции, как вещное право. Начнём с того, что 
же всё-таки такое вещное право. В соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, вещное право – это право, которое позволяет неза-
висимому субъекту гражданских отношений извлекать из вещи полезные 
ему свойства для удовлетворения своих потребностей1. Это неотъемлемая 
часть гражданского законодательства. Теперь, важно понять, что несёт 
за собой понятие вещи. Исходя из положений статьи 128 ГК РФ, вещь – это, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 

С 
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прежде всего, материальный объект, который в силу своей специфики спо-
собен удовлетворять потребности человека, вследствие чего, и являться 
объектом правоотношений1. 

Вещи, как объекты правоотношений, делятся на три вида: движимые 
вещи, недвижимое имущество и интеллектуальная собственность. Движи-
мые вещи – это любая вещь, не отнесённая законом к недвижимым вещам. 
Ими могут быть денежные средства, акции, облигации и т.д.2 Недвижимыми 
вещами признаются все объекты, связанные с землёй, то есть все вещи, пе-
ремещение которых невозможно без нанесения ущерба имуществу (ст. 130 
ГК РФ). Также к вещам могут относиться воздушные, морские суда и иное 
имущество. Под иным имуществом в соответствии с ГК РФ может подразу-
меваться космический объект, находящийся в пределах определённой зоны. 
Наконец, интеллектуальная собственность – это исключительные права 
на вещи, которые являются интеллектуальной собственностью. 

Исследование системы вещного права, в первую очередь, предполагает 
необходимость выявления обоснованных признаков, которые будут слу-
жить базой для определения значимости системы вещного права. 

Исследование признаков вещного права – важнейший этап развития 
научной мысли о вещных правах. Признак – это характеристика предмета, 
выступающая как элемент ориентировки в построении деятельности, 
то есть формировании самого понятия. Это достаточное условие для при-
надлежности объекта некоторому классу. Признаки могут состоять в описа-
нии фактов, позволяющих сделать вывод о наличии интересующего явле-
ния. Таким образом, признаки вещного права устанавливают, в каждом кон-
кретном случае, с чем мы имеет дело, с вещным правом или же нет. Также 
нужно учитывать, что существуют более важные признаки, такие как при-
знаки отнесения вещи к правообладателю. 

Главным признаком отнесения вещи к правообладателю в граждан-
ском праве, который рассматривается в данной статье, является право субъ-
екта распоряжаться, владеть и пользоваться вещью на законных основа-
ниях. Что же это означает? Право владения в гражданском законодательстве 
даёт субъекту возможность хранить эту вещь у себя или находиться в соб-
ственности, если это недвижимая вещь. Право пользования означает, что че-
ловек, который владеет вещью, может использовать все её свойства. К при-
меру, лечь на диван. Последнее право субъекта в отношении вещи, соб-
ственником которой он является, – это распоряжение. Это означает, что 
субъект вещных прав имеет право определять юридическое назначение 
вещи, например, оформить договор дарения. 

Рассмотрим же поподробнее каждый из элементов этого признака. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 128. 
2 Там же. Ст. 130. 
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Владение бывает трёх видов: законное, незаконное и производное. За-
конное владение означает, что владеет вещью исключительно законный 
собственник. Соответственно, незаконное владение – это когда субъект вла-
деет вещью, не смотря на то, что не имеет право собственности на неё. Про-
изводное же владение возникает, когда вещь находится в собственности 
третьего лица. Это может быть связано с тем, что законный собственник 
не может быть установлен или найден в силу определённых обстоятельств, 
а вещь находится на хранении у данного субъекта. 

Право владения и пользования имеют последовательную взаимосвязь. 
Право пользования практически никогда не может возникнуть без права владе-
ния, так как только владея вещью субъект может использовать её полезные 
свойства, но в тоже время субъект может владеть вещью без практического при-
менения её характеристик для удовлетворения потребностей. Но существуют 
и такие моменты, когда вещью можно пользоваться и не владея ею. Например, 
человек может прийти в читальный зал и воспользоваться установленными там 
компьютерами, в определённые дни и часы. Также стоит выделить, что одна 
и та же вещь также может использоваться как в целях личного, так и производ-
ственного потребления. Например, швейную машинку можно использовать для 
пошива одежды для своей семьи и для массового производства. 

Что касается же распоряжения, данным термином называют право опре-
деления юридической судьбы предмета или имущества. То есть, хозяин соб-
ственности способен заключать сделки со своими вещами, менять их назначе-
ние и даже уничтожать. Например, законный собственник вещи имеет полное 
право сдавать её под аренду, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством. Нужно понимать, что согласно ГК РФ сдача вещи в аренду 
даже на 1 час уже является распоряжением1. Но можно ли в таком случае го-
ворить об определении юридической судьбы вещи? Если исходить из тради-
ционного понимания, то да, но это вряд ли будет иметь резонный смысл. 

Сказанное выше позволяет заключить, что по своей природе и сущно-
сти распоряжение кардинально отличается от владения и пользования: 
в то время как владение и пользование имеют своим предметом саму вещь, 
предметом распоряжения является право на вещь. 
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CONDITIONAL DEPOSITION AGREEMENT (ESCROW):  

MAIN PROVISIONS AND PROBLEMS OF APPLICATION 

Аннотация. Статья посвящена рассмот-

рению нового договора в гражданском 

праве – договора условного депонирова-

ния (эскроу). Авторами проведен анализ 

указанной новеллы, а также установлено 

значение введения данного договора. 

Abstract. The article is devoted to the consid-
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an escrow agreement (escrow). The authors 
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lished the value of the introduction of this 

agreement. 
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2017 году в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения Федераль-

ным законом от 26.07.2017 №212-ФЗ1. Суть изменений заключается 

в том, что был введен новый договор – условное депонирование (эскроу). 
Под договором условного депонирования принято понимать обязанность 

депонента передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях испол-
нения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу кото-
рого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент 

                                                           
1 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. за-

кон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // Рос. газ. 2017. 31 июля. 
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обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефици-
ару при возникновении указанных в договоре оснований1. 

Из определения следуют следующие обязательные условия: 

1. Между бенефициаром и депонентом уже сложились определенные 

отношения. 

2. Во исполнении обязательств по основному договору депонент пере-

дает на депонирование определенную вещь. 

3. Данная вещь передается бенефициару при выполнение указанных 

договором условий. 

4. В течение срока действия договора ответственным за сохранность 

данной вещи объявляется эскроу – агент. 

Таким образом, сущность данного договора состоит в депонировании 

имущества у третьего лица в целях обеспечения исполнения обязательства. 

Договор эскроу может быть применен субъектами гражданского обо-

рота при наличии необходимости в установлении дополнительных мер за-

щиты при заключении сделок. 

Договор условного депонирования является срочным, может быть за-

ключен на срок не более пяти лет, даже при условии установления в самом 

договоре другой продолжительности, тогда как иные договоры могут быть 

продлены по молчаливому согласию сторон. 

Исходя из положения о том, что договор условного депонирования яв-

ляется дополнительным, обслуживающим основной, указанное в Граждан-

ском кодексе нововведение об установлении срока договора эскроу явля-

ется не логичным, при более длительном сроке основного договора, договор 

эскроу потребуется перезаключать каждые пять лет. Поэтому считаем целе-

сообразным введение в ГК положения о возможности продления срока до-

говора условного депонирования (эскроу) по взаимному согласию сторон2. 

По общему правилу договор подлежит нотариальному удостоверению3. 

Объектом договора выступают движимые вещи, безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги. Эскроу – агент обязуется отде-

лять депонируемое имущество от иного, отражать его в отдельном балансе 

и вести по нему отдельный учет. 

Предмет рассматриваемого договора состоит из следующих элементов: 

1. Право депонента передать эскроу – агенту имущество на депониро-

вание. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
2 Поваров Ю. С. Основания прекращения договора условного депонирования (эс-

кроу) // Вестн. Омского ун-та. Серия «Право». – 2018. – URL: http://www.publishing-

vak.ru/file/archive-law-2018-8/1-kostoev.pdf – [дата обращения: 07.04.2019]. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
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2. Обязанности эскроу –агентов по обеспечению сохранности данного 

имущества. 

3. Обязанности эскроу –агентов передать депонируемое имущество бе-

нефициару, при наступлении определенных обстоятельств. 

4. Право бенефициара получить депонируемое имущество. 

Договор условного депонирования является возмездным, так как 

ст. 926.2 Гражданского кодекса закрепляет право эскроу – агента требовать 

уплаты вознаграждения за исполнения своих обязанностей. Уплата данного 

вознаграждения производится солидарно бенефициаром и депонентом. 

Неразрешенной проблемой данного договора остается вопрос о том, кто 

несет риск случайной гибели депонируемого имущества, которое еще не было 

передано бенефициару. По общему правилу такой риск должен нести собствен-

ник. Но в данной ситуации, депонент уже не является таковым, эскроу – агент 

не может быть собственником, а бенефициар еще не является собственником1. 

Исходя из этого, считаем целесообразным дополнение действующей ре-

дакции ГК РФ, в целях уточнения данного спорного вопроса. А именно, пред-

лагаем указать, что риск случайной гибели депонируемого имущества, до пе-

редачи его бенефициару несут солидарно как депонент, так и эскроу – агент. 

Законодатель не предусмотрел также вопрос судьбы основного и его 

влияние на действие договора условного депонирования (эскроу). Как 

мы выше указывали, последний имеет дополнительное значение, так как де-

понирование имущества происходит в целях исполнения обязательства 

по основному договору, но, к примеру, признание основного договора не-

действительным не прекращает действия договора эскроу. 

Считаем необходимым также дополнение ГК РФ в части данного во-

проса, а именно, целесообразно ввести норму о том, что с прекращением ос-

новного договора прекращается и дополнительный, то есть договор услов-

ного депонирования (эскроу). 

Таким образом, мы рассмотрели основные положения нового для граждан-

ского права России договора условного депонирования (эскроу), выделили ос-

новные проблемы его применения и предложили свои варианты их решения. 
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момента развития современных технологий возникла новая форма роз-

ничной купли-продажи – дистанционная торговля. Главное отличие 

от традиционной торговли заключается в наличии между продавцом и по-

купателем значительного расстояния. 

Законодатель предоставляет нам следующее определение продажи то-

варов дистанционным способом: «Это продажа товаров по договору роз-

ничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупа-

теля с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в ката-

логах, проспектах, буклетах, либо представленным на фотоснимках или 

с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи 

для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя 

с товаром либо образцом товара при заключении такого договора»1. 

                                                           
1 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом : постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 27 сент. 2007 г. № 612  // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4894. 
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Особой чертой дистанционной торговли является наличие в ней сово-

купности нескольких форм ее реализации, сложившихся по мере развития 

способов коммуникации в обществе. Данные формы реализации товаров 

мы можем выделить исходя из определения, содержащегося в пункте 2 По-

становлении Правительства от 27.09.2007 года № 612. 

В. В. Шелихов выделяет 4 формы дистанционной торговли: почтово-

каталожную торговлю (mail order), торговлю через мобильный телефон (m-

commerce), телеторговлю (tv shops) и электронную торговлю (е-commerce)1. 

На сегодняшний день продажа товаров дистанционным способом стала 

одной из самых перспективных направлений бизнеса. Дистанционная тор-

говля благодаря стремительному развитию, вызванного предоставлением 

покупателю широкого спектра предлагаемых товаров и выгодной цены, де-

лается все более популярной. 

С юридической точки зрения дистанционный договор относится к до-

говорам розничной купли-продажи, но при этом имеет ряд отличительных 

особенностей, к числу которых, в первую очередь, мы можем отнести спо-

соб предоставления потребителю специальной информации. 

При заключении договора продавец предоставляет информацию о то-

варе покупателю в различных формах: устно, письменно, в электронной 

форме. Этот факт ставит волю покупателя в прямую зависимость от дей-

ствий (бездействий) продавца по предоставлению необходимой информа-

ции. Требования к содержанию предоставляемой информации при заключе-

нии договора в формате «оферта – акцепт» сформулированы в статьях 8 – 

11 Закона о защите прав потребителей2 и Правилах продажи дистанцион-

ным способом3. 

Так, продавцом должна быть предоставлена информация не только 

об основных характеристиках товара, его цене, условиях покупки, гарантий-

ном сроке, месте его изготовления, но и о способе доставки и сроке, в тече-

ние которого действует предложение на заключение договора купли-про-

дажи дистанционным способом, необходимости привлечения специалистов 

для запуска в эксплуатацию приобретаемого технически сложного товара. 

Характерным признаком дистанционной торговли является то обстоя-

тельство, что до совершения покупки у покупателя нет возможности посмот-

реть, потрогать, попробовать на вкус приобретаемую продукцию, испытать 

ее в работе, либо проверить каким-либо другим способом. До приобретения 

                                                           
1 Шелихов В. В., Громова О. О. Дистанционная торговля в России: история, разви-

тие, статистика. М., 2011. 105 с. 
2 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140. 
3 Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015–

2016 годы и период до 2020 года : приказ Минпромторга России от 25 дек. 2014 г. № 2733. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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товара покупатель может ознакомиться только с его изображением и/или опи-

санием, предоставленным в письменной (в виде каталога) или электронной 

форме (в виде телевизионного ролика, презентации в Интернете или на ком-

пакт-диске), или всего лишь прослушивает описание товара по телефону. 

Именно поэтому на сегодняшний день достоверное и достаточное информи-

рование продавцом покупателя о товаре является одним из самых уязвимых 

мест дистанционной продажи. При этом большинство продавцов, предостав-

ляющих ложные сведения о товаре, не оставляют свои контактные данные. 

По этой причине законодатель отходит от принципа юридического ра-

венства участников договора, предоставляя покупателю при заключении до-

говора купли-продажи дистанционным способом больше прав1. В данном 

случае покупатель – экономически более слабый и незащищенный субъект, 

для поддержания баланса необходимо удовлетворять его интересы и права. 

Важной особенностью дистанционного договора купли-продажи явля-

ется довольно ограниченный круг предметов сделки. Так, например, не до-

пускается реализация товаров, свободное распространение которых запре-

щено или ограничено (драгоценные металлы, камни, изделия из них, бое-

припасы, табачная продукция и некоторые другие виды товаров), а также 

реализация алкогольной продукции дистанционным способом. Неимуще-

ственные блага не могут являться предметом договора купли-продажи ди-

станционным способом, что является весьма логичным. 

Следующим характерным признаком является обязанность продавца 

осуществлять доставку товара покупателю. В отличие от стационарной роз-

ничной торговли, при которой продавец может предложить дополнитель-

ную услугу по доставке товара (ст. 499 ГК РФ)2, доставка при дистанцион-

ной торговле является обязательным условием исполнения продавцом 

своих обязательств перед покупателем. Отсутствие стационарного места 

продажи товара делает невозможным получение товара непосредственно 

в месте его нахождения у продавца. Поэтому при дистанционной торговле 

отсутствие доставки делает невозможной торговлю данным способом. 

Оплата товара, распространяемого дистанционно, также имеет отличи-

тельные особенности. Как правило, оплата совершается в трех формах: по-

средством перечисления денежных средств через кредитную организацию, 

наличными курьеру при доставке, либо посредством оплаты товара элек-

тронными деньгами с использованием платежных систем. При оплате то-

вара продавец обязан применять контрольно-кассовую технику и выдавать 

                                                           
1 Фролов И. В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционной тор-

говли в России // Вестник РГГУ: Сер. «Юридические науки». 2016. № 9. С. 189-195. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
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покупателю соответствующие документы, подтверждающие факт заключе-

ния договора купли-продажи. 

Существует особый порядок расторжения договора купли-продажи, за-

ключаемого дистанционным способом. В данном случае законодатель 

предоставляет покупателю дополнительные условия и сроки по возврату 

товара. Так, согласно ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, за поку-

пателем признается право отказа от покупки в любое время до передачи то-

вара и в течение 7 дней после его получения, в случае неинформирования 

продавцом о возможности вернуть товар надлежащего качества – в течение 

3 месяцев с момента передачи товара. 

Таким образом, мы обратили внимание на ряд особенностей, касаю-

щихся не только способа передачи вещи, но и порядка заключения, формы, 

содержания дистанционной торговли, которые позволяют отличить её 

от иных договоров. В связи с активным развитием интернета и новых тех-

нологий мы считаем перспективным дальнейшее изучение данного вопроса. 
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бычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмот-

ренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафик-

сировано ли оно в каком-либо документе1. 

В широком понимании обычаем делового оборота понимается как сло-

жившееся и широко применяемое в какой-либо области предприниматель-

ства парила поведения, а нормы законодательства, независимо от фиксации 

его в каком-либо нормативно правовом документе2. 

Коммерческая практика, которая, вопреки положениям закона или со-

глашений, является обязательной для сторон соответствующих отношений, 

не применяется. 

Коммерческая практика является не источником гражданского права, 

а источником его регулирования. Оно используются исключительно 

в сфере деловых отношений. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 5. Обычаи. 
2 https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-obychaev-delovogo-oborota 
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Деловой обычай устанавливается и в целом применяется в любом де-

ловом кодексе, который не предусмотрен законом, независимо от того, 

предусмотрен ли он в каком-либо документе. 

Деловой обычай как «Правила поведения» определяется следующим 

образом. Это правило не предусмотрено законом или договором: 

– правило стало достаточно определенным по своему содержанию; 

– правило широко применяется; 

– правило применяется во всех сферах деятельности. 

Фактически, обычай рассматривается как своего рода диспозитивная 

норма права. Наоборот, норма – это правило, которое будет прямо согласо-

вано, что оно приведет стороны к соглашению и только потому, что оно по-

лучило свое юридическое значение. Иными словами, это имплицитное усло-

вие договора. Если он не находится в таком состоянии в договоре, то обы-

чай не следует рассматривать как обязательную норму, а в специальных ин-

струкциях законодательства или договора. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров. 

Обычная практика может также основываться на общепринятой прак-

тике. В современные международные торговые правила, содержащиеся 

в сборниках международных обычаев, разработанных парижской Междуна-

родной торговой палатой. 

Все они представляют собой неформальную систему такой практики, 

которая приобретает юридическое значение только для конкретного кон-

тракта, если на неё ссылаются подрядчики. 

Основанием для классификации обычаев делового оборота в зависимости 

от их документального оформления является факт наличия или отсутствия 

обычаев делового оборота в документе. Характеристика, на которой основана 

рассматриваемая классификация, относится к внешней форме пользователь-

ского термина и не связана с его содержанием. Эта привычка нестабильна. 

С учетом особенностей таможенного оформления это естественная процедура, 

при которой вновь сформировавшаяся привычка к коммерческим перевозкам 

применяется на практике без определения. В конечном счёте, он может быть 

записан в определенном документальном источнике. Невозможно связать 

фиксацию традиции с моментом, когда появляются наиболее распространен-

ные нормы. Речь идет об исправлении существующего обычая. 

Рассмотрим условия применения обычаев делового оборота. Здесь 

наиболее актуален вопрос не о том, применять ли обычай делового оборота 

при осуществлении нормального предпринимательского процесса, при от-

сутствии разногласий и споров между контрагентами. Более важно пони-

мать, какой обычай делового оборота применяется или не применяется, если 

урегулирован спор, когда, оправдывая свои действия или бездействие, кото-

рые не регулируются никаким законом, сторона ссылается на «обычай де-

лового оборота», в соответствии с которым он пришел. 
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Причина этого заключается в том, что в момент заключения договора 

стороны старались предусмотреть условия, которые, как ожидают клиенты, 

должны или могут возникнуть. Даже если стороны ссылаются на традицию, 

они, безусловно, классифицируют её как условие договора. В заключитель-

ной части договора, в котором обговорено на условиях в настоящем дого-

воре не написано, что положение «отношения, не урегулированные настоя-

щим договором, регулируются действующим гражданским законодатель-

ством Российской Федерации». Ссылки в договоре на «деловую практику», 

очевидно, крайне редки. 

Поэтому вопрос индивидуального использования коммерческого до-

хода приобретает важное значение при разрешении конфликтов, возникших 

в процессе реализации договора. Конечно, согласно закону, стороны могут 

обжаловать в той мере, в какой уже нарушены в разрешении спорных пере-

говорных отношений. Однако наиболее распространенным правопримени-

тельным органом является орган, скорее всего, это будет Арбитражный суд. 

Налоговый орган предъявил претензии к ООО «Магнум» в связи с раз-

мещением рекламы – на фасаде здания была размещена табличка (уличная 

вывеска) с указанием наименования организации и места ее расположения. 

Компания обратилась за защитой своих прав в арбитражный суд, ссылаясь 

на то, что размещение уличной вывески с наименованием юридического 

лица как указателя его местонахождения является общераспространенной 

практикой и соответствует сложившимся на территории России обычаям 

делового оборота. При этом компания пояснила, что по смыслу ст. 3 Закона 

«О рекламе» под таковой понимаются сведения, распространяемые исклю-

чительно для формирования и поддержания интереса к организации, ее то-

варам, идеям, начинаниям. Судом принято решение о том, что указание 

юридическим лицом своего наименования на вывеске по месту нахождения 

(независимо от манеры ее исполнения) преследует иные цели и не может 

рассматриваться как реклама. 

Здесь же хочется упомянуть, что, как правило, в договорах отсут-

ствуют ссылки на обычаи делового оборота. В случае неурегулированности 

тех или иных условий стороны обычно в заключительной части договора 

делают оговорку: «Отношения, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации». 

Именно поэтому вопрос о применении обычая делового оборота становится 

актуальным при разрешении конфликтных ситуаций, сложившихся в про-

цессе исполнения договора. 

Как представляется, на современном этапе развития государства и права 

обычай делового оборота – недооцененный современными правотворческими 

и правоприменительными органами источник права. Более десяти лет назад 

Д. Г. Кряжков отмечал, что «обычай в современном праве используется редко 
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и не в полную силу, но в нем скрыты большие резервы правового регулирова-

ния». Это высказывание справедливо и в настоящее время. 

Интересно, что в основном обычаи применяются не в области предпри-

нимательства, а в иных сферах правового регулирования (семейной, трудо-

вой, сфере медицинских услуг, страхования и др.). Исходя из этого, совре-

менный законодатель предполагает отказаться от термина «обычай дело-

вого оборота» в пользу термина «обычай». Последний характеризуется тем, 

что может применяться не только в предпринимательской, но и любой дру-

гой сфере деятельности. 

Подобный подход будет способствовать возрастанию роли обычаев 

в гражданско-правовом регулировании, более полной реализации диспози-

тивных начал гражданского права. 
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марта 2019 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую 

и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-

ции». Данный Федеральный закон вносит необходимые гражданскому зако-

нодательству положения, касающиеся регулирования сферы цифровой эко-

номики. 

На сегодняшний день невозможно представить свою жизнь без исполь-

зования цифровых технологий, в том числе и без Интернета. Мы исполь-

зуем их в различных сферах жизни: образование, здравоохранение, работа. 

Наблюдается всё большая компьютеризация офисов, государственных 

служб, медицинских учреждений с необходимым обучением работником 

дополнительным навыкам. В процессе обучения могут проводиться онлайн-

лекции или тренинги, а получение дистанционного образования с использо-

ванием Интернет-технологий теперь стало реальностью. Словом, цифровые 

технологии проникли во все структуры человеческого общества, в том 

числе и в экономику. 
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Сегодня цифровая экономика – это не только покупка и продажа раз-

личного рода товаров и услуг в Интернете, с развитием технологий в кон-

цепцию данной идеи можно включить использование виртуальных процес-

сов в работе крупнейших компаний и корпораций, а также в работе прави-

тельств, например для выполнения транзакций между предприятиями и ве-

домствами. С каждым днем цифровая экономика продолжает развиваться, 

спектр предлагаемых товаров и услуг постоянно расширяется. Именно по-

этому возникла необходимость закрепления основных положений в сфере 

цифровой экономики в Гражданском кодексе РФ. 

Федеральным законом предусматривается введение в Гражданский ко-

декс РФ (далее – ГК РФ) статьи 141.1 «Цифровые права». Под этим терми-

ном в ГК РФ будут подразумеваться обязательственные и иные права, со-

держание и условия осуществления которых определяются в соответствии 

с правилами информационной системы, отвечающей установленным зако-

ном признакам. По словам законодателей сделки с цифровыми правами тре-

буют законодательной регламентации, что необходимо для обеспечения 

правовых условий совершения и исполнения таких сделок и предоставле-

ния защиты физическим и юридическим лицам при заключении «цифровых 

сделок». Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» приравнивается к простой письменной форме выражение волеизъ-

явления «с помощью электронных либо иных технических средств»1. Про-

стыми словами, выражение воли в Интернете будет приравнено граждан-

ским законодательством к письменной форме сделок. К примеру, подтвер-

ждение описанных условий какой-либо сделки на странице в Интернете 

либо в мобильном приложении нажатием кнопки «ОК» является достаточ-

ным выражением воли лица. В данном случае не стоит говорить о возник-

новении новой электронной формы заключения сделок: 

ГК РФ предусматривает только устную и письменную формы сделок. По-

этому к сделкам, совершенным с помощью электронных либо иных техни-

ческих средств, применяются те же положения, что и к сделкам, совершен-

ным «оффлайн». 

Однако закон также предусмотрел некоторые условия, при соблюдении 

которых вышеуказанное нововведение будет считаться действующим. Пер-

вое условие состоит в том, что электронные либо иные технические сред-

ства должны позволять воспроизвести на материальном носителе содержа-

ние сделки. Вторым условием является использование любого способа до-

стоверного определения лица, выразившего волю, что делает требование 

                                                           
1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-

данского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 № 34-ФЗ (не 

вступил в силу) // Рос. газ. 2019. № 60. 
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о наличии подписи лица, совершившего сделку, выполненным. Специаль-

ные способы определения лица могут устанавливаться законом, иными пра-

вовыми актами либо соглашением сторон. Например, одним из способов, 

широко использующихся уже на данный момент для удостоверения лично-

сти, является биометрическая идентификация, предусматривающая опреде-

ление личности человека по отдельным специфическим биометрическим 

признакам (голос, отпечатки пальцев, сетчатка глаза и другие). 

Также изменения коснуться ст. 181.2 ГК РФ. С введением изменений 

в ГК РФ с 1 октября 2019 года на собраниях гражданско-правовых сообществ 

можно будет голосовать посредством заочного голосования с помощью элек-

тронных или иных технических средств. ГК РФ также будет содержать поло-

жения о том, что те же правила касаются и договора номинального счета (п. 1 

ст. 860.2 ГК РФ), а также договора страхования (п. 2 ст. 860.2 ГК РФ). 

Таким образом, выражение воли при соблюдении некоторых условий 

в Интернете с 1 октября 2019 года будет приравнено к письменной форме 

сделки. На основании норм гражданского законодательства сделки, совер-

шаемые дистанционным путем, будут считаться заключенными, в том числе 

путем заполнения определенных форм в Интернете, мобильном приложе-

нии либо отправкой СМС-сообщения. 

Мнения экспертов насчет нововведения, касающегося приравнивания 

волеизъявления в Интернете к числу сделок, совершенных в простой пись-

менной форме, разняться. Например, одно из мнений таково, что «новый аб-

зац пункта 1 статьи 160 ГК РФ страдает неопределенностью, а также внут-

ренне противоречив: с одной стороны, эта норма вводит относительно сво-

бодное волеизъявление в электронной форме, а с другой стороны, эта сво-

бода ограничивается непонятно кем и не ясно где установленными услови-

ями допустимости реализации волеизъявления в такой форме». Другое мне-

ние таково, что нововведения упорядочивают отношения, касающиеся циф-

ровых сделок, и существенно расширяют «возможности участников рынка 

по дистанционному заключению договоров в цифровой среде». 

В целом изменения выглядят перспективными, однако что касается по-

ложений Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» о письменной форме сделки, то эти изменения представляются «из-

быточными». Заключение договоров в электронной форме, которая тожде-

ственна письменной форме, уже допускается действующим регулирова-

нием, а именно изложена в пункте 2 статьи 434 ГК РФ: «договор в письмен-

ной форме может быть заключен путем составления одного документа, под-

писанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, те-

лексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными до-

кументами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 
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установить, что документ исходит от стороны по договору»1. Для распро-

странения этого регулирования на односторонние сделки в силу статьи 156 

ГК РФ достаточно изменить второй абзац пункта 1 статьи 160 ГК РФ: «од-

носторонние и двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться 

способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ». 
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сихическое здоровье – одна из составляющих нормального функцио-

нирования человека и охраняется оно согласно положениям Закона РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

Наиболее важной статьёй данного нормативного акта, является 1, в которой 

говорится о том, что такое психиатрическая помощь и на основе чего она 

осуществляется1. 
Однако некоторые аспекты психиатрической помощи гражданам опре-

делены не совсем корректны. В частности, такой юридический факт, как са-
моубийство, который так или иначе затрагивает гражданские правоотноше-
ния. Сама природа суицида носит смежный научный и практический харак-
тер и может быть связана как с болезнями субъекта, так и с различными 
психологическими переживаниями и регулируется различными отраслями 
права. Однако некоторые ученые указывают на тот факт, что общественные 
отношения, связанные с самоубийством должны в большей степени ка-
саться именно гражданского права, с некоторыми элементами уголовного 
                                                           

1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : закон Рос. 

Феедрации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. ст. 1913. 

П 
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законодательства, так как все – таки цель суицида – это смерть человека, 
которая фигурирует в определенных статьях закона. 

Итак, необходимо рассмотреть наиболее существенные проблемы, свя-
занные с осуществлением гражданских прав субъектов самоубийства1. 

Во-первых, как осуществляются личные неимущественные и имуще-
ственные права. Здесь стоит отметить факт того, что субъект суицида, чаще 
всего, не осознает последствия своих действий и заключаемых ими сделок. 
Связано это с несколькими факторами: 

– он может находится в крайне болезненном состоянии, которое заклю-
чается в сильнейшей депрессии либо иных психологических отклонениях; 

– субъект суицида может быть уверен в успехе задуманного самоубий-
ства, поэтому не совсем корректно осознавать значение своих гражданско-
правовых действий 

– он может быть ограничен в осуществлении своих прав либо членами 
семьи, либо различными криминальными элементами; 

– возможны иные случаи. 
Для решения подобной проблемы, необходимо продолжить совершен-

ствование гражданского законодательства, однако проводить законотворче-
ство важно с участием врачей и психиатров, которые могли бы закрепить 
для правоприменителя особенности протекания болезни. Необходимо также 
учитывать и правоохранительные органы, которые должны, в случае по-
ступления заявления, отреагировать и предотвратить как сам факт само-
убийства, так и остановить действия, которые могут привести к нему2. 

Во-вторых, промежуток времени до самого факта совершения суицида. 
В гражданском законодательстве никак не закреплен период от зарождения 
мыслей о суициде, до конкретного исполнения задуманного. А точнее никак 
не прописаны особенности реализации защиты своих гражданских прав (ст. 
11, 12 ГК РФ)3. Ведь, как уже было сказано, иногда он не способен адекватно 
оценивать последствия своих поступков, а порой есть внешние факторы, кото-
рые препятствуют ему. На практике наибольшее влияние на невозможность 
реализовать механизм защиты своих гражданских прав оказывают именно 
члены семьи либо окружение. Это связанно с несколькими факторами: 

1. Действия субъекта суицида контролировать проще: обычно это до-
стигается путем усугубление его психического состояния, а также различ-
ными манипуляциями, связанными с болезненными для него темами. 

2. Близкие люди могут известить иных родственников о состоянии субъ-
екта и увеличить контроль за ним, оправдывая это добрыми намерениями. 

                                                           
1 Зинковский М. А., Рубанов С. А., Цуканова Е. Ю., Перемышленникова И. Н., Цука-

нов О. В. Некоторые проблемы осуществления и защиты гражданских прав физических 

лиц, совершивших попытку суицида // Суицидология. 2017. №1 (26). С. 83. 
2 Там же. С. 84. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
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3. Наиболее важным фактором является совершенние юридических 
действий, направленных на лишение лица имущества. То есть, руководству-
ясь ст. 182–189 Гражданского кодекса РФ,1 заключается доверенность 
на совершение действий с недвижимостью лица, вкладами и иным имуще-
ством, лишая субъекта каких-либо сбережений. Любые попытки опротесто-
вать данные действия бесплодны, так как необходимо сначала доказать факт 
того, что лицо обладало серьезными психическими нарушениями (в особен-
ности задумывалось о суициде), а сделать это крайне тяжело без комплекс-
ного обследования у психиатра. Это исходит как раз из-за непризнания пе-
риода до совершения суицида гражданским правом, поэтому лицо обладает 
полной правоспособностью и дееспособностью2. 

4. И, конечно, составление завещания, которое происходит при посто-
янном давлении со стороны близких. Однако в этом случае правоохрани-
тельные органы могут поставить вопрос о доведении до самоубийства, 
но доказать данные действия, совершаемые при полной изоляции субъекта 
от внешнего мира крайне сложно. 

Из этого можно сделать вывод о том, что: 
– Нарушение гражданских прав и нанесение вреда субъектам суицида 

в большинстве своем осуществляется со стороны близких людей. 
– Это может проявляться как в форме бездействия, то есть лицо, говоря 

о том, что находится в тяжелой депрессии, не получает должное внимание, 
либо получает равнодушный отказ. 

– Возможно совершение и умышленных действий, которые направ-
лены на усиление контроля за лицом, либо получением его имущества пу-
тем обмана или использование его тяжелого состояния. 

Подобные факторы препятствуют возможности защиты своих граждан-
ских прав. Некоторые ученые предлагают ввести понятие «юридическое досу-
ицидное состояние», разработав его совместно с психиатрами. Однако это до-
статочно длительный процесс, поскольку необходимо будет очертить границы 
данной дефиниции, какие заболевания могут влиять на субъект и ещё большое 
количество различных вопросов. На данный момент, наиболее целесообразно 
в практике признать сам факт такого явления и указать на возможность непри-
знания совершенных в это время сделок. 

Последняя проблема связана непосредственно с самоубийством. Психи-
атры, изучающие суицидальное поведение, говорят о том, что этот процесс 
многоступенчатый, однако в юридической практике, о нем говорят только как 
о свершившемся факте. Исхода может быть два: первый, когда суицид 
не удался и субъект остался жив; второй, когда задуманное получилось 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 Зинковский М. А., Рубанов С. А., Цуканова Е. Ю., Перемышленникова И. Н., Цука-

нов О. В. Некоторые проблемы осуществления и защиты гражданских прав физических 

лиц, совершивших попытку суицида // Суицидология. 2017. №1 (26). С. 85. 
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и субъект умер. В данной плоскости этот факт не рассматривается граждан-
ским законодательством, а лишь специализированными актами. На настоя-
щий момент ведутся активные дискуссии касательно того, насколько целесо-
образно вводить термин «суицид» в гражданский кодекс и как это влияет 
на защиту прав. Если в досуицидный период вероятность нарушения интере-
сов лица крайне высока, то как подобная новелла скажется на самом свершив-
шемся факте. На самом деле все практики указывают на ст. 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства», а точнее слабое применение её правоприменителем, 
так как очень сложно доказать сам факт доведения, и, тем самым, невозможно 
признать совершенные перед самоубийством сделки недействительными1. 

Подводя итог, хочется отметить многогранность данного вопроса: лица, 
планирующие или задумывающиеся о суициде, в большинстве случаев стра-
дают различными психическими заболеваниями, либо морально пострадали 
от каких – либо событий (депрессия, посттравматический синдром). Их тяже-
лым положением могут воспользоваться как близкие люди, так и совершенно 
чужие, однако в гражданском законодательстве необходимо отразить само по-
нятие «суицида». На практике важно закрепить факт того, что признается не-
возможность принятия адекватного решения в связи с нахождением человека 
в досуицидальном периоде. Конечно создание подобных дефиниций необхо-
димо проводить только с консультациями у практикующих медработников. 
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premises 

раво собственности в последние времена демонстрируется как сущ-

ность главного института подотрасли гражданского права – вещного 

права. В реалиях Российского гражданского законодательство говорят в ос-

новном своем существе о вещных правах, которые совместно с правом соб-

ственности заимствуют его производные части – ограниченные вещные 

права. Основным нормативным базисом права собственности, а также 

и других вещных прав является раздел II «Право собственности и другие 

вещные права» Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ1. 

Важным напоминанием может послужить факт относительности поня-

тия «вещного права». В англо-саксонской правовой системе такого понятия 

не существует. Но в то же время вещные права имеют особую значимость 

в романо-германской правовой направленности. Российские нормы права 

в некоторой степени напрямую связаны с этой правовой системой, так как 

российская правовая система была создана на романо-германской основе. 

Вещные права зачастую прилагают к сравнению с обязательствен-

ными. Они же в свой черед, имеют относительный характер, содержание от-

носительного отношения по поводу договора характеризуется напрямую 

П 
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участвующими сторонами. В свою очередь вещные права, напротив, обла-

дают господствующий характер и, следовательно, должны быть известны 

всем участникам отношений. 

По мнению ученого-правоведа Юрия Кирилловича Толстого, профес-

сора юридического факультета СПбГУ, доктора юридических наук, профес-

сора-академика РАН, исследующего такую сферу как вещное право, он обо-

значил их так: «под вещным правом принято обозначать право, обеспечива-

ющее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосред-

ственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйствен-

ного господства» 

Как таковое, вещное право можно представить в разных понятиях. Оно 

может предстать как в широком смысле в виде полностью автономной 

подотрасли гражданского права, основным предметом которой будет яв-

ляться совокупность общественных отношений, которые самостоятельно 

регулируются гражданским законодательством. 

Вещные, в отличие от прав связанных с обязательством сторон, обла-

дают рядом особенностей: a) объект вещных прав в соответствии с общим 

правилом являются вещи – объекты окружающей действительности; б) 

субъекты, наделенные вещными правами, осуществляют свой собственный 

интерес, через владение, использование и полноценное распоряжение; в) 

полностью защищены специальными вещно-правовыми способами. 

Как отмечал Олег Александрович Хатунцев, профессор Уфимского 

государственного института, одной из важнейших составляющих всех вещ-

ных прав – это владение объектом вещного права. Как общая часть вещных 

прав, полное владение (господство) не стоит совокуплять с владением как 

непосредственно вещным правом, и с владением как один из видов право-

мочий (обладание, использование, распоряжение). 

По своей сути, только владение фактически укрепляет складывающи-

еся в его сфере отношения, а со стороны юридической, порождает такие 

важные для субъекта юридические последствия, как «обеспечение защиты 

владельца(ем)» (в том числе против самого собственника) и «право следо-

вания» (сохранность вещных прав у обладателя при переходе права соб-

ственности к другому лицу). 

Субъективное вещное право является допустимым и охраняемой зако-

ном мерой возможного самостоятельного поведения лица по отношению к 

«собственной» вещи (права владения, пользования, распоряжения). 

Любое вещное право – это отношение лица к вещи, юридически закреп-

ляющее его господство над собственным имуществом (в то время как обяза-

тельственное право являет собой отношение между лицами, выступающими 

в качестве носителей прав и обязанностей). Из этого следует первый признак 

вещественного права-юридическая связь с тем, что над ней доминирует. 
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Вторым свойством вещного права будет его связь со своим объектом, 

так как объектом вещного права на постоянной основе будет являться вещь. 

Прямые отношения человека с определенной вещью позволяют ему ис-

пользовать эту вещь в своих собственных интересах без участия других лю-

дей, поскольку вещные права в основном осуществляются действиями кон-

кретного правообладателя. Эта возможность для субъекта удовлетворить 

свои интересы без прямого посредничества других лиц, это и является тре-

тьим признаком вещного права. 

Четвертый признак напрямую связан со следующей отраслью вещного 

права – абсолютный характер защиты. 

Вещное право, в большинстве случаев носит абсолютный характер. Из-

за этого его защищают с помощью гражданско-правовой защиты с помо-

щью вещно-правовых исков, которые применяются против любых лиц, 

в том числе и против обладателя имущества. 

Шестой признак вещного права является право следования. При этом 

переход права собственности на имущество к другому человеку не является 

основанием для прекращения других вещных прав на это имущество. 

Так же выделяют и другие признаки, которые характерны для разно-

видностей вещных прав. Так для права собственности и некоторых ограни-

ченных вещных прав присущ бессрочный характер. 

Некоторые ученые указывают тотальный контроль вещных прав зако-

ном в плане отдельного признака. Отдельные авторы отмечают такой при-

знак как прямой коэффициент удовлетворения вещно-правовых требований 

по сравнению со стандартными желаниями обязательного характера, так 

называемое «право старшинства». Но, всё же, это не осталось без обсужде-

ний, так как, например, при ликвидации юридического лица (в том числе его 

становление банкротом) требования кредиторов, с которыми связывало 

свою деятельность предприятие, по обязательствам по поводу залога, удо-

влетворяются в третью очередь. (П.1 ст.64 ГК РФ) 

Также, одним из списка признаков вещных прав может быть определе-

ние его объекта, так как им может являться только конкретная вещь. По рос-

сийскому законодательству вещи обладают особым статусом в граждан-

ском праве. 

Большинство авторов определяют вещи как физические, материальные 

объекты. По их мнению, вещи являются «объектами материальной и духовной 

культуры, то есть продуктами человеческого труда, а также объектами, со-

зданными природой и используемыми людьми в их средствах жизни – землей, 

минералами, растениями и т. д. Это означает, что если объекты не обладают 

полезными качествами или полезными свойствами, которые, возможно, еще 

не раскрыты людьми, и если объекты не доступны людям на данном этапе раз-

вития человеческой цивилизации (например, космические тела), то они не мо-

гут выступать в качестве объектов гражданских прав. 
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Замира Асраровна Ахметьянова указывает, что такую позицию нельзя 

признать неоспоримой и единственной правильной. С одной стороны, 

не все объекты духовной культуры можно отнести к вещам (например, поэ-

зия, написанная поэтом, или музыка композитора, у которых нет материаль-

ной формы). С другой стороны, свойства вещей может иметь объект, кото-

рый не имеет материальной ценности. Разумнее определить вещь как объект 

материального мира, имеющего определенную материализованную форму, 

не меняя акцента на его возможных полезных свойствах. 

Таким образом, «вещным» называют право на вещь или имущество. 

Вещные права составляют самостоятельную разновидность субъективных 

гражданских прав, которые дают его обладателю определенные вид и меру 

возможного поведения – конкретные воздействия на вещь (имущество). 

Лицо – то есть обладатель вещного права – реализовывать их самостоя-

тельно. Так для осуществления реализации этого права, человек не нужда-

ется в помощи третьих лиц. Вещное право – это совокупность норм, регули-

рующих имущественные отношения, в которых управомоченные могут осу-

ществлять свои права на имущество, не нуждаясь в положительных дей-

ствиях третьих лиц. 
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дной из наиболее важных и актуальных тем, обсуждаемых в юридиче-

ском сообществе современной России, является вопрос о реформиро-

вании сложившейся системы наследственного права. Наиболее обсуждае-

мой предстает дискуссия о необходимости внесения в Гражданский кодекс 

РФ норм, предусматривающих возможность заключения наследственного 

договора. 

Проект Федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

26.05.2015 г. гласит: «наследственный договор – это договор, по которому 

одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению дру-

гой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имуществен-

ного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления 

О 
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его умершим) приобретает право собственности на определенное в данном 

договоре имущество отчуждателя»1. 

Важно отметить и существенные признаки наследственного договора, 

заключающиеся в сочетании черт завещательного распоряжения и дого-

вора. При этом наследственный договор по своей юридической природе бу-

дет являться многосторонней сделкой, так как до этого было достаточно 

воли только наследодателя. 

Для Российской Федерации это по – настоящему революционный вид 

гражданско – правового договора. Предполагается, что наследодатель будет 

вправе заключить наследственный договор с любым лицом, которое призы-

вается к наследованию. Отличительной особенностью является нотариаль-

ное удостоверение сделки и исключений по этому поводу законодатель 

не предусматривает. Следовательно, при чрезвычайных обстоятельствах, 

заключение наследственного договора невозможно. 

В России с 1 июня 2019 года, согласно наследственному договору, при-

обретатель после смерти отчуждателя становится собственником имуще-

ства. Однако может быть назначено специальное лицо, контролирующее ис-

полнение наследственного договора. 

При несоблюдении нотариальной формы договора, правила признания 

сделки действительном в судебном порядке, не применимы. 

Кроме того, изменить или же расторгнуть договорное обязательство 

возможно только при наличии согласия сторон, а при существенном нару-

шении его условий – в одностороннем порядке по решению суда. 

В ситуации, когда одно и то же имущество отчуждателя стало предме-

том нескольких договоров, применяется ранее заключенный наследствен-

ный договор. 

Анализируя практику применения наследственного договора в Австрии, 

Швейцарии, Литве, Украине и Латвии можно отметить, что законодатель по-

нимает под данным термином «соглашение наследодателя и наследника, 

по которому после смерти наследодателя все наследственное имущество либо 

его часть переходят к подписавшему договор наследнику». 

В отечественном законодательстве наследственный договор будет яв-

ляться двусторонней сделкой, в результате которой предусмотрено возложе-

ние на наследников обязанности по совершению определенных действий. 

При такой ситуации можно допускать не только наличие обязанностей, 

содержащихся в завещательном отказе или завещательном возложении. 

                                                           
1 Проект Федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» от 26 мая 2015 г. // СПС «Гарант. 
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В данном случае необходимо отметить принцип применения к наследствен-

ному договору общих положений об обязательстве и договорах, предусмот-

ренных разделом III ГК РФ1. 

Одной из неразрешенных проблем является вопрос об уступке прав 

наследника по такому виду договору. Законодатель не дал ответа о ее харак-

тере и о возможности отказа от исполнения обязанностей, предусмотрен-

ным наследственным договором. 

Ранее гражданскому законодательству были известны такие основания 

наследования, как по завещанию и закону. Наследственный договор, как 

третье основание наследования, может существовать только при отсутствии 

завещания. Очередность наследования должна определяться, в первую оче-

редь, наследственным договором, а затем завещанием. В той части, где от-

сутствует урегулирование, по закону2. 

В определенном смысле прослеживается сходство наследственного дого-

вора и договора пожизненного содержания с иждивением, что заметно при пе-

редаче имущества в собственность от одной стороны договора к другой вза-

мен выполнения особых действий. Права и обязанности, возникающие 

из наследственного договора, не передаваемы и не могут быть отчуждены. 

Главным и основным критерием разграничения, в свою очередь, вы-

ступает момент перехода права собственности. В договоре пожизненного 

содержания с иждивением таким критерием выступает момент заключения 

самого договора, а в наследственном договоре – день смерти наследодателя. 

Нельзя не отметить расширенный круг обязанностей, вытекающих 

из наследственного договора и принцип приоритета наследственного дого-

вора над завещанием. Приоритет выражается также через невозможность 

включения в наследственную массу того имущества, которое стало предме-

том договора. Те из завещаний, которые будут содержать в себе какие – 

либо распоряжения, связанные с указанным имуществом, будут в той же ча-

сти признаны ничтожными. 

Одной из отрицательных сторон наследственного договора является воз-

можность его фальсификации и наделения недобросовестных наследников 

правом оспаривания завещаний. Наиболее действенным способом решения 

подобной проблемы видится усложнение процедуры заключения договора. 

Так, Блинков О.Е. приводит следующий аргумент: «В Германии, Ав-

стрии и Швейцарии такая процедура включает в себя присутствие сторон, 

                                                           
1 Алексикова О. Е., Мельник Е. А. Перспективы развития институтов наследствен-

ного договора и совместного завещания супругов в российском наследственном праве // 

Среднерусский Вестник общественных наук. 2017. № 1. С. 231–236. 
2 Белоотченко Е. А. Наследственный договор в рамках реформирования россий-

ского наследственного права // Ленинградский юрид. журн. 2017. №2 (48). С. 122–129. 
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нескольких свидетелей и двух нотариусов, а Германия практикует заключе-

ние таких договоров в суде»1. Сложившаяся по данному вопросу европей-

ская практика могла бы быть полезной и в отечественном законодательстве. 

Отдельно встает вопрос, касающийся обязательной доли в наследстве. 

Законодателю необходимо тщательно проработать механизм обеспечения 

безопасности имущества приобретателя. Вследствие чего наследники, пре-

тендующие на обязательную долю в наследстве, не должны обладать пра-

вом требования на имущество, являющееся предметом наследственного до-

говора. Более того, приобретатель не должен нести обязанность исполнения 

долгов отчуждателя, в отличие от наследников. Важно поддерживать прин-

цип соблюдения максимальной безопасности имущества от нежелательного 

влияния третьих лиц. 

Другой важной проблемой является право заключения и исполнения 

нескольких наследственных договоров с несколькими наследниками. 

В законе не содержится запрета, касающегося заключения нескольких 

наследственных договоров с одним или несколькими наследниками. При этом, 

вопросы исполнения такого количества договоров, остаются нерешенными. 

С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы. Необходи-

мость закрепления института наследственного договора существовала 

давно, обусловлена положительной практикой применения в ряде иностран-

ных государств. При всем многообразии достоинств, подобная новелла 

в Гражданском кодексе Российской Федерации, приведет к большому числу 

споров из – за недостаточной степени проработанности законопроекта и не-

полного охвата проблемных вопросов. 
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нолетними. 
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guardianship and guardianship of minors. 

а сегодняшний день, исходя из социально – экономического положе-

ния Российской Федерации, проблема опеки и попечительства над 

несовершеннолетними является важным аспектом в обществе. 

На этапе исторического становления перед социумом поставлены за-

дачи о защите интересов детей и их жизнеобеспечении. Происходит усиле-

ние органов опеки и попечительства в процессе выявления несовершенно-

летних детей, нуждающихся в государственной помощи и защите их прав. 

В связи с социальным неблагополучием данной проблеме больше всего 

подвержены дети – сироты и выпускники из школ – интернатов. 

Семья – это самое важное, что есть у ребенка. Ее отсутствие очень нега-

тивно сказывается на воспитании, социальном поведении, а также на статусе 

в обществе. Забота о детях и о семье в целом является главной задачей нашей 

страны. Опека и попечительство – один из основных типов семейного станов-

ления и воспитания детей, которые обделены родительской любовью. 

Н 
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Итак, углубимся в понятие «опека». Под опекой понимают форму се-

мейного устройства малолетних граждан, не достигших 14 – летнего воз-

раста и признанных судом недееспособными, при которой назначенные ор-

ганом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени все юридически 

значимые действия1. 

В гражданском праве выделяют два вида опеки: 

1) возмездная – осуществляется на основании договора, заключаемого 

между органом опеки и попечительства и опекуном: приемная семья; патро-

натное воспитание; иные возмездные виды опеки устанавливаются регио-

нальным законодательством РФ. 

2) простая – принятие ребенка на правах воспитуемого. 

Исходя из данного термина рассмотрим основные особенности: опеку-

ном может быть назначено только одно лицо; при достижении 18 – ти лет 

подопечному предоставляется жилье, если его нет; органы опеки тщательно 

наблюдают за семьей на протяжении всего срока нахождения ребенка; для 

установления опеки не требуется решение суда; в некоторых случаях опе-

куном ребенка может являться школа, по требованию одного из родителей. 

Как показывает практика, опекунство над несовершеннолетними уста-

навливается в следующих случаях: по причине смерти обоих родителей; 

при отказе от родительских прав на ребенка; при лишении свободы родите-

лей; при недееспособности родителей; при лишении родительских прав 

в судебном порядке; в случае, если родители моложе 16 – ти лет и не свя-

заны узами брака, а также при других обстоятельствах. 

Из выше перечисленного следуют такие права опекуна, как: предостав-

ление пособий на содержание ребенка; выступление от имени подопечного 

в каких – либо инстанциях; осуществление сделок от имени подопечного; 

отказ от своих полномочий по уважительной причине; выбор воспитатель-

ного процесса. 

Перейдем к сущности понятия «попечительство». Попечительство – это 

также форма семейного устройства, которая устанавливается над детьми в воз-

расте от 14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и попечитель-

ства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним под-

опечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей2. 

В Семейном кодексе РФ прописано несколько форм ответственности 

за ребенка, оставшегося без родителей: переход ребенка в статус прием-

ного; приобретение им статуса опекаемого; попечительство над подрост-

ками до совершеннолетия. Данные формы урегулированы соответствую-

щим общероссийским законом. 

                                                           
1 Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ // Рос. газ. 

2008. 30 апр. Гл. 1. 
2 Там же. 
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Различиями между этими двумя институтами является то, что опекуны 

назначаются принудительно, а вот попечитель может быть назначен 

и по просьбе самого лица. Существенными отличиями могут послужить 

и возрастные рамки несовершеннолетних. Опекун полностью несет ответ-

ственность за подопечного и выступает в правоотношениях от его имени. 

Попечитель в свою очередь лишь дает согласие на совершение различных 

сделок, а вся ответственность ложится на самого подопечного. 

Из всего выше сказанного вытекает понятие данного термина. Во – пер-

вых, это правовой институт, т. е. сочетание норм, регулирующих соответ-

ствующие отношения. Во – вторых, деятельность органов исполнительной 

власти, т. е. опекунов и попечителей, отвечающих за законные интересы, 

материальное обеспечение и оказание социальных услуг. В – третьих, это 

средство охраны прав недееспособных граждан. 

В Гражданском кодексе РФ регламентируются такие вопросы, как: 

цели опеки и попечительства; права и обязанности опекунов (ст. 31–33); ор-

ганы опеки и попечительства (ст. 34); назначение опекунов и попечителей, 

а также освобождение и отстранение их от своих обязанностей (ст. 35, 39); 

прекращение опеки и попечительства (ст. 40). Также, права опекунов и по-

печителей закреплены в статье 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве» и в ста-

тье 148 Семейного кодекса РФ. 

Итак, за незначительный период времени институт опеки и попечи-

тельства был подвергнут существенным изменениям, благодаря принятию 

ФЗ «Об опеке и попечительстве». В данном законе содержатся принципы 

государственного регулирования в этой области, указаны права и обязанно-

сти органов опеки и попечительства, а также их правовой статус и основы 

для прекращения опеки и попечительства. 

Институт опеки и попечительства имеет ряд принципов, установленных 

в гражданском праве: добровольность – данные органы не могут быть назна-

чены против своей воли и без своего согласия; подконтрольность – осуществ-

ляется надзор органами исполнительной власти за реализацией полномочий 

опекунов и попечителей; максимальная защита прав, интересов и свобод тех, 

от чьего имени выступают попечители; поддержка государства – это проявля-

ется в выплате пособий, предоставлении льготных мест (определено приказом 

Министерства образования РФ от 16. 02. 1993 г. №50). 

Опекунами и попечителями в основном назначаются родственники де-

тей. Если таковых нет, то предоставляются другие лица, способные взять 

на себя эту ответственность. Опекуны, как и родители, имеют перечень обя-

занностей: воспитывать, обеспечивать получение ребенком основного об-

щего образования, заботиться о его развитии в различных сферах жизнеде-

ятельности. Все это опекун делает безвозмездно. Ежемесячно государство 

выплачивает денежные средства на содержание ребенка. Если опекун со-

стоит в браке, то устанавливается полная опека, т. е. опекунами назначают 
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обоих супругов. Решения принимаются по обоюдному согласию двух сто-

рон, если одна сторона против – в опеке будет отказано. 

Российским законодательством предусмотрен определенный перечень 

требований для потенциальных опекунов и попечителей, к которым следует 

отнести: совершеннолетие лица; полную дееспособность гражданина, т. е. 

способность лица самостоятельно нести ответственность за свои совершен-

ные действия; личные качества человека. 

Запрещается быть опекунами, попечителями и приемными родителями: 

лицам, лишенным родительских прав; имеющим судимость; подвергающихся 

уголовному преследованию; несовершеннолетним; лицам, которые по состоя-

нию здоровья не могут выступать в качестве опекунов и попечителей. 

Как нам кажется, необходимо большее внимание уделить лицам, под-

вергающимся уголовному преследованию. Такие лица не имеют право быть 

опекунами и попечителями, за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям. 

К ним относятся: оправдательный вердикт суда, истечение сроков давности, 

погашение или снятие судимости. Делаем из этого вывод, если гражданин 

осужден несправедливо и все обвинения сняты, то, по – нашему мнению, 

он может выступать в качестве опекуна или попечителями. Если же истек 

срок судимости или есть другие обстоятельства, то данный субъект 

не имеет право на опекунство. 

При назначении опекуна или попечителя учитываются отношение к де-

тям и стаж. Передача братьев и сестер разным лицам не допускается, лишь 

за исключением, отвечающим интересам детей. 

Права и обязанности опекунов и попечителей возникают с момента 

принятия акта исполнительной власти органом опеки и попечительства. 

По достижении 14-летнего возраста опека над детьми прекращается. 

В связи с этим статус опекуна переходит в статус попечителя, без дополни-

тельного решения. Попечительство над несовершеннолетними прекраща-

ется в момент: вступления несовершеннолетнего в брак; эмансипации – 

признания несовершеннолетнего полностью дееспособным, в случаях, уста-

новленных законом. 

Существует несколько условий для наступления эмансипации, сложив-

шихся в Российской Федерации: достижение 16 – летнего возраста; работа 

по трудовому договору (контракту); занятие предпринимательской деятель-

ностью с согласия родителей или других законных представителей. 

Таким образом, эмансипация производится: решением органа опека 

и попечительства, если имеется согласие родителей (попечителей); по ре-

шению суда (если такое согласие отсутствует). 

Исходя из ст. 40 ГК РФ выявлены следующие факты для прекращения 

опеки и попечительства: смерть опекуна или попечителя, либо же подопеч-

ного; истечение срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 
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освобождение или отстранение опекуна или попечителя от исполнения 

своих обязанностей; в случае возникновения противоречий между интере-

сами подопечного и интересами опекуна или попечителя. 

Таким образом, исходя из изложенного выше, следует сказать, что эф-

фективность работы опеки и попечительства состоит в том, что данные ор-

ганы должны ставить интересы подопечных выше своих и выполнять при-

нятые на себя обязательства. Закон Российской Федерации не позволяет от-

казаться от выполнения обязательств беспричинно. В том случае, если это 

решение определено весомыми причинами, то прекращение опеки и попе-

чительства возможно, но в любом случае, органы исполнительной власти 

действуют из интересов подопечного. 
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ктуальность этой темы заключается в том, что современное законода-

тельство, регулирующее общие аспекты и положения возможностей 

граждан, является достаточно выраженным, определяет место и роль граж-

данина в гражданских делах и, соответственно, устанавливает критерии для 

оценки возможностей граждан, такие как; полная дееспособность гражда-

нина, частичная дееспособность гражданина и т. д. В современных условиях 

построения системы гражданского общества особенно важно выявить все 

основные, как положительные, так и отрицательные моменты, касающиеся 

законодательного регулирования дееспособности граждан. Знание законо-

дательной базы является залогом успешного функционирования механизма 

государства в целом. 

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе комплексного изучения 

данного вопроса раскрыть содержание положений в области правового ре-

гулирования недееспособности граждан в Российской Федерации, США 

и Германии и рассмотрение актуальных вопросов, раскрывающих особен-

ности гражданской дееспособности. 

А 
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Под гражданской дееспособностью человека (гражданина) понимается 

его способность приобретать и осуществлять гражданские права своими 

действиями, создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их. 

Можно сказать, что дееспособность – это предоставленная гражданину 

возможность осуществлять свою дееспособность своими собственными дей-

ствиями. Как и правоспособность, дееспособность определяется социально-

экономическими отношениями и основана на верховенстве закона. Следова-

тельно, категория правоспособности граждан имеет большое значение в связи 

с тем, что она является законным средством выражения индивидуальной сво-

боды в сфере имущественных и личных неимущественных отношений. 

Социальная значимость категории дееспособности в обществе очевидна, 

т. к. полноценность субъекта права немыслима без его активности в правоот-

ношениях. Значимым является осуществление прав и обязанностей личными 

действиями. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, 

т. е. независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распо-

ряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Указанное 

право - наиболее существенное из входящих в объем частичной дееспособ-

ности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Поскольку несовершеннолетние со-

гласно трудовому законодательству вправе вступать при определенных 

условиях в трудовые правоотношения, они должны иметь возможность рас-

поряжаться вознаграждением, полученным за труд. То же касается стипен-

дии и иных доходов (например, доходов от предпринимательской деятель-

ности, гонораров за использование произведений и т. п.). По смыслу закона 

несовершеннолетний вправе распорядиться и накопленным им заработком 

(независимо от суммы), а также вещами, приобретенными на заработок. Пу-

тем толкования закона (пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК)1 можно сделать вывод, что несо-

вершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может распоряжаться не только 

полученным заработком, стипендией или иными доходами, но и теми, на 

получение которых он имеет право, т.е. совершать сделки в кредит. 

Для характеристики объема частичной дееспособности несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет необходимо указать на их право с 16 лет 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперати-

вах. Вступив в кооператив, несовершеннолетний приобретает все, в том 

числе имущественные, права и обязанности в этой организации и может са-

мостоятельно их осуществлять. 

Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до дости-

жения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет 
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вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК)1. Эта норма направлена на обеспечение 

равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других 

прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет. 

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 

ГК2 может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятель-

ностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. 

В своем решении суд может определить период, в течение которого 

несовершеннолетний ограничен или лишен частичной дееспособности. 

Если такой срок не определен, решение суда действует до достижения несо-

вершеннолетним восемнадцати лет. По требованию лиц, требовавших огра-

ничения правоспособности, суд может отменить свое решение до достиже-

ния несовершеннолетним возраста 18 лет. 

Когда в США наступает совершеннолетие? Согласно законодательству, 

этот статус предоставляется подросткам в возрасте от 18 лет. Возраст совер-

шеннолетия в Вайоминге, Небраске и Алабаме наступает в 19 лет, и только в 

штатах Нью-Йорк и Миссисипи в возрасте 21 года. Так что в этом вопросе нет 

консенсус. До 14 лет все подростки без исключения не считаются дееспособ-

ными. Только через 14 лет они получают некоторые права, например, выби-

рать своих опекунов. Что касается брака, то девочки могут дать согласие в 12 

лет, а мальчики - в 14 лет. Право водить машину во всех штатах - 16 лет, но это 

не имеет ничего общего с полными гражданскими правами. 

Практически все штаты определяют совершеннолетие в США с 18 лет. 

Тогда молодые люди становятся полноценными гражданами и получают 

набор определенных прав и обязанностей. 

При этом если 18 лет есть, но подросток продолжает обучение в школе, 

то он не считается совершеннолетним до конца обучения. 

В законодательстве страны отдельно выделяют полное совершенноле-

тие. В Америке оно наступает только в 21. В этом возрасте человек вправе 

пользоваться всеми гражданскими правами: правом голоса, правом службы 

в полиции и прочее. 

Штат Алабама, а также Вайоминг и Небраска определяют совершенно-

летний возраст девятнадцатью годами, а Нью-Йорк и Миссисипи - двадцать 

одним. 

Определение этого статуса в более позднем возрасте вполне объяс-

нимо. Это борьба за мораль. Только с наступлением определенного возраста 

можно покупать алкогольные напитки и сигареты, ходить в ночные клубы. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 21. Дееспособность гражданина. 
2 Там же. Ст. 27. Эмансипация 
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В Соединенных Штатах Америки соблюдение закона является обязанно-

стью каждого, и там они никогда не будут продавать некоторые товары без 

предъявления документов. 

Это частично привело к подделке удостоверений ради клубов и алкоголя. 

Ведь на самом деле очень сложно визуально определить точный возраст. 

Возможно, что совершеннолетие в США еще претерпит некоторые 

трансформации, только пока неизвестно, в какую сторону. 

В Германии ребенок, не достигший семилетнего возраста, в соответ-

ствии с § 104 ГГУ (Германское гражданское уложение) абсолютно недее-

способен. В возрасте от 7 до 18 лет человек ограниченно дееспособен. По 

общему правилу в этом возрасте несовершеннолетний совершает сделки с 

согласия законного представителя, однако ряд сделок несовершеннолетний 

может осуществлять самостоятельно. К таким сделкам относятся: 1) сделки, 

которые приносят несовершеннолетнему «правовую выгоду» (§ 107 ГГУ); 

2) сделки в пределах средств, предоставленных несовершеннолетнему его 

законным представителем или с согласия последнего другим лицом для ис-

полнения данной конкретной сделки или на «карманные расходы»; 

3) сделки, совершаемые  в ходе эксплуатации предприятия, на ведение ко-

торого несовершеннолетний получил согласие своего законного представи-

теля (§ 112 ГГУ); 4) совершение и расторжение договора трудового найма и 

сделок, связанных с исполнением такого договора (§ 113 ГГУ). 

По результатам обобщенной теории можно отметить, что основное ме-

сто в системе правовых отношений индивида принадлежит. Человек как 

личность действует в этой системе как гражданин, субъект правоотноше-

ний, носитель прав и обязанностей, свободы и ответственности, правосубъ-

ектности и правового статуса. 

К физическим лицам обращены юридические предписания, от них зави-

сит состояние законности и правопорядка, уровень правовой культуры в об-

ществе. Ценность правовой системы определяется тем, какая роль отводится 

личности, как охраняются и обеспечиваются ее интересы, какими правами она 

наделена и каковы гарантии этих прав. Способность иметь права и самостоя-

тельно исполнять обязанности является необходимым условием возникнове-

ния правового статуса каждого человека. Признание прав и свобод человека 

высшей ценностью следует из зафиксированного в ст. 1 Конституции Россий-

ской Федерации положения о демократическом правовом государстве. Прио-

ритет человека, его прав и свобод над другими социальными ценностями, ори-

ентация на эти права и свободы в государственной деятельности является од-

ним из принципов верховенства права государства. В соответствии с пунктом 

2 ст. 17 Конституции Российской Федерации основные права и свободы явля-

ются неотъемлемыми и принадлежат каждому человеку с рождения. Однако 

способность гражданина приобретать и осуществлять гражданские права сво-

ими действиями, создавать гражданские обязанности для себя и выполнять их 
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(дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершенноле-

тия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (пункт 1 Статья 21 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ПО ЗАКОНУ 

INHERITANCE BY WILL AND BY LAW 

Аннотация. Оформление наследства – 

это весьма деликатный вопрос, который 

у  неподготовленных людей может вызвать 

сложности. Весь регламент оформления 

вступления и прав наследников, за исключе-

нием некоторых моментов, регламентиру-

ется Гражданским кодексом РФ. При оформ-

лении вступления часто возникают вопросы, 

связанные с местом и  временем открытия 

наследственного дела. А  ведь еще суще-

ствуют ситуации, при которых получить 

право на  получение имущества родствен-

ника после его смерти можно только в  судеб-

ном порядке. Перед тем как начинать оформ-

ление наследования стоит немного изучить 

законные акты относительно этой юридиче-

ской процедуры. В  этой статье мы  расска-

жем вам основные моменты вступления, ко-

торые регламентируются ГК РФ. 

Abstract. Inheritance registration is a very 

delicate issue that can cause difficulties for 

untrained people. All the rules of registration 

of entry and rights of heirs, except for some 

points, are regulated by the Civil code of the 

Russian Federation. When making entry often 

have questions related to the place and time 

of the opening of the hereditary case. But 

there are still situations in which you can get 

the right to receive the property of a relative 

after his death only in court. Before starting 

the design of inheritance is a bit to examine 

legal acts in relation to this legal procedure. 

In this article we will tell you the main points 

of entry, which are regulated by the civil code 

Ключевые слова: ГК РФ, наследство, 

наследник, место открытия наследства, 

наследование, наследственное имущество, 

завещание граждан, место жительства, 

имущество умершего. 

Key words: Civil Code of the Russian Feder-

ation, inheritance, heir, place of discovery 

of inheritance, inheritance. hereditary prop-

erty, testament of citizens, place of residence, 

property of the deceased. 

нститут наследования регулирует отношения по переходу имуществен-

ных прав и обязанностей с древнейших времен. Подобную продолжи-

тельность существования можно объяснить лишь особым значением насле-

дования, как для отдельного индивида, так и для общества в целом. 

И 
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Актуальность темы заключается в том, что в последние несколько лет 

роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла. Этот процесс 

был вызван коренными изменениями, затронувшими все сферы обществен-

ной жизни: экономической, социальной, политической, духовной. 

Под наследованием, или наследственным правопреемством, понима-

ется переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам – его 

наследникам – в установленном законом порядке [6, c.57]. 

В Конституции РФ установлено: «Право наследования гарантируется» 

(ч. 4 ст. 35). Для того чтобы данное конституционное положение могло быть 

реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная 

масса таких норм содержится в статьях 1110–1185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), образующих раздел V этого акта, 

который состоит из глав 61–65. 

В ст. 1110 ГК РФ дается легальное определение наследования. В эле-

ментарном виде наследование может быть определено как переход имуще-

ства умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же ха-

рактеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить 

внимание на следующие указания, содержащиеся в данной статье:  

1) в порядке наследования переходит имущество – наследство, наслед-

ственное имущество, наследственная масса; 

2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умер-

шим;  

3) имущество умершего переходит определенным субъектам – наслед-

никам; 4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универ-

сального правопреемства. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом 

гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и 

смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что наследство откры-

вается в двух случаях. 

Во-первых, после смерти наследодателя. Сам факт смерти наследода-

теля устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельство выда-

ется органами записей гражданского состояния.  

Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим. Гражданин мо-

жет быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев.  

На основании п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства явля-

ется день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим време-

нем открытия наследства является день вступления в законную силу реше-

ния суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан 

день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. 
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Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг 

наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного 

имущества определяются законодательством, действующим на день откры-

тия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в за-

коне.  

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является послед-

нее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства 

наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Феде-

рации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наслед-

ства в Российской Федерации признается место нахождения такого наслед-

ственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных ме-

стах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в 

его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при 

отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого иму-

щества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется 

исходя из его рыночной стоимости. Местом жительства несовершеннолет-

них, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, призна-

ется место жительства их законных представителей – родителей, усынови-

телей или опекунов. В случае неправильного определения места открытия 

наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько 

наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного 

наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нару-

шение прав и законных интересов отдельных наследников. Местом откры-

тия наследства является именно постоянное (не временное) место житель-

ства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время 

вне места постоянного жительства [3, c.67].  

Согласно ст. 1152 ГК «для приобретения наследства наследник должен 

его принять. Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) при-

нятие наследства не требуется». Акт принятия наследства носит универ-

сальный, безусловный и безоговорочный характер. Помимо этого, п. 4 

ст. 1152 придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку при-

нятое наследство признается принадлежащим наследнику не с момента его 

принятия, а с момента открытия наследства.  

Статья 1153 ГК устанавливает два способа принятия наследства: фор-

мальный (путем подачи соответствующего заявления) и неформальный (пу-

тем совершения действий). Стоит помнить, что оба эти способа должны 

быть реализованы наследником в течение установленного ГК срока для при-

нятия наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев 

со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предпо-

лагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть 

принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу реше-

ния суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает 
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для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстране-

ния наследника по основаниям, установленным ст. 1117 Кодекса, такие лица 

могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у 

них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает 

только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут при-

нять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного 

срока со дня открытия наследства. Право отказа от наследства регламенти-

ровано ст. 1157 ГК РФ.  

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наслед-

ства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наслед-

ников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК 

РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву 

представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) 

[4, c.78]. Одной из отличительных особенностей нового законодательства о 

наследовании является приоритет наследования по завещанию перед насле-

дованием по закону. 

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества 

должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, 

что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в ма-

териальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перей-

дет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона близ-

ким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, со-

гласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, 

что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части пе-

рейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так 

называемым необходимым наследникам) 
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нституты семьи, материнства и детства всегда находились под особой 

защитой государства в связи с их значимостью для общества, ведь дети 

– как будущее трудоспособное население, так и будущее государства в це-

лом. Но, к сожалению, в современных реалиях жизни общества, многие 

люди сталкиваются с такой болезнью как бесплодие. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

TO THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION  

OF SURROGATE MOTHERHOOD 

Аннотация. В статье приведены понятие 

и основные характеристики суррогатного 

материнства. Также раскрываются во-

просы правового регулирования отноше-

ний, возникающих в связи с осуществле-

нием суррогатного материнства. Проана-

лизированы нормы российского законода-

тельства в соответствующей сфере, выяв-

лены проблемы, возникающие из данных 

правоотношений и предложены решения 

таких проблем. 

Abstract. The article presents the concept and 

main characteristics of surrogacy. Also re-

vealed are the issues of legal regulation of re-

lations arising in connection with the imple-

mentation of surrogacy. The norms of the 

Russian legislation in the relevant sphere are 

analyzed, the problems arising from these le-

gal relations are revealed and the solutions 

of such problems are offered. 
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нормативная база, генетические родители, 
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России в 2017 году, бесплодием болеют 17037 мужчин и 92243 женщин1. 

Именно поэтому многие люди прибегают к помощи вспомогательных ре-

продуктивных технологий. 

Одним из видов вспомогательных репродуктивных технологий явля-

ется суррогатное материнство. «Суррогатное материнство представляет со-

бой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) 

по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вына-

шивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невоз-

можно по медицинским показаниям»2 

Суррогатное материнство позволяет бесплодным людям удовлетворить 

потребности в рождении детей, а также улучшает демографическую ситуацию 

в РФ. Дополнительным преимуществом данной операции является материаль-

ное и моральное вознаграждение суррогатной матери (женщины, вынашиваю-

щей ребенка), т.к. она зарабатывает достаточно большую сумму денег и делает 

счастливыми людей, не имеющих возможностей стать родителями. 

В РФ не существует специальных нормативных правовых актов, регу-

лирующих правоотношения, возникающие между участниками вспомога-

тельных репродуктивных технологий, но существуют акты, в которых упо-

минается суррогатное материнство. К таким можно отнести Семейный Ко-

декс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ 

Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспо-

могательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограниче-

ниях к их применению». Но данных источников недостаточно для полного 

регулирования соответствующих правоотношений. 

А именно в законодательстве РФ не определены основные понятия, ис-

пользуемые в сфере применения основных вспомогательных репродуктив-

ных технологий, существуют лишь дефиниции вспомогательных репродук-

тивных технологий и суррогатного материнства, также, отсутствуют 

нормы, регулирующие договорные отношения между генетическими роди-

телями и суррогатной матерью, то есть на данный договор распространя-

ются общие положения об обязательствах, к тому же, не закреплены меры 

                                                           
1 Статистические материалы Департамента мониторинга, анализа и стратегиче-

ского развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский инсти-

тут организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России о заболеваемо-

сти взрослого населения России в 2017 году. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/-

61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-

god (дата обращения: 10.02.2019). 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федер. 2011. № 48, ст. 6724. 
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ответственности, которые применялись бы к медицинской организации 

за осуществление операций ненадлежащего качества. 

Поэтому считаем, что необходимо принять отдельный нормативный пра-

вовой акт относительно суррогатного материнства. Так, например, данный за-

конопроект предлагают И. А. Елизарова, Ю. К. Коршунова, В. В. Станотина. 

Их законопроект содержит общие положения относительно суррогат-

ного материнства, понятие, форму, особенности договора суррогатного ма-

теринства, ответственность за неисполнение обязательств и другие важные 

особенности данного вида вспомогательных репродуктивных технологий1. 

Что касается договора суррогатного материнства. Данные договоры от-

носятся к гражданско-правовым и регулируются соответствующими нор-

мами. Наиболее близким по содержанию договором является договор воз-

мездного оказания услуг, но все равно мы считаем, что договор о суррогатном 

материнстве необходимо разграничить как отдельный вид договора на законо-

дательном уровне, так как присутствуют определенные отличительные черты. 

Так, сторонами договора являются суррогатная мать (женщина, вына-

шивающая ребенка) и генетические родители или одинокая женщина. 

Также в состав участников договора могут быть включены медицинские ор-

ганизации, которые оказывают сопровождение суррогатного материнства. 

Предметом данного договора является не ребенок, а оказание услуг 

по его вынашиванию и рождению, включая создание суррогатной матерью 

условий для благоприятного развития эмбриона и рождение здорового ре-

бенка. 

На данный момент договор суррогатного материнства регулируется 

нормами Гражданского кодекса РФ, что может регулировать данные право-

отношения несправедливо. 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 310 не допус-

кает произвольный отказ от исполнения обязательств. Но при этом, согласно 

статье 782 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг возможен обеими сторонами, с некоторыми условиями. От за-

казчика, в данном случае это генетические родители, требуется оплата факти-

чески понесенных расходов исполнителем. От исполнителя, в данном случае 

это суррогатная мать, требуется полное возмещение убытков заказчику2. 

Так отказ заказчика может быть выражен в виде отказа оплатить испол-

нителю цену по договору или в отказе забрать ребенка. Ответственность 

за данный отказ наступает в виде оплаты понесенных расходов. Но этого 

                                                           
1 Елизарова И. А., Коршунова Ю. К., Станотина В. В. О Суррогатном материн-

стве. // Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. 2014. 

№ 1. С. 9. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
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мало для женщины, которая решилась на суррогатное материнство из-за де-

нег или согласилась «помочь» генетическим родителям, и, не рассчитывает 

на то, что этот ребенок останется с ней. 

Отказ исполнителя может быть выражен в виде отказа передать ребенка 

генетическим родителям, либо в окончании здорового образа жизни и нанесе-

нии вреда эмбриону. Исполнитель должен возместить убытки заказчику. 

Если учесть, что возмещение убытков возможно в натуре, получается, 

что при одностороннем отказе от исполнения обязательства, суррогатная 

мать должна вернуть генетический материал биологических родителей, что 

уже не представляется возможным, но данный биологический материал 

в последствии образует эмбрион и суррогатная мать в любом случае отдает 

ребенка. Потому более логично возмещать убытки в денежной форме, 

но для генетических родителей это не возмещение эмоциональной утраты, 

а именно желания завести ребенка. 

Следующей проблемой, которую можно выделить, является личность 

суррогатной матери. Согласно статье 55 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатной матерью мо-

жет быть «женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здо-

рового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удо-

влетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство.» Также, если эта жен-

щина состоит в браке, она обязана взять письменное согласие супруга. 

Но при этом не учитывается наличие постоянного места жительства 

суррогатной матери, соответствие этого места жительства санитарным нор-

мам, ведение аморального образа жизни, наличие судимостей и т.д. 

Так же нужно обратить внимание на генетических родителей. Согласно 

статье 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» генетическими родителями могут быть «мужчина 

и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, и одинокая жен-

щина. Получается, что одинокий мужчина не может воспользоваться дан-

ной процедурой, а это нарушение его права иметь ребенка. 

Все вышеперечисленные проблемы нуждаются в решении. Поэтому са-

мым лучшим решением было бы издание Федерального закона о суррогат-

ном материнстве, который регулировал бы все отличительные особенности 

данного института. Нужно отметить, что попытки законодателя были 

направлены лишь на запрет суррогатного материнства, и данный проект 

был отклонен1. 

Таким образом, суррогатное материнство – это вид вспомогательных 

репродуктивных технологий, который помогает бесплодным людям завести 

детей путем вынашивания и рождения этого ребенка суррогатной матерью. 

                                                           
1 Гарант.ру Госдума отклонила законопроект о запрете суррогатного материнства. 

URL: http://www.garant.ru/news/1227786/ (дата обращения: 10.02.2019). 
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К сожалению, в законодательстве РФ существуют пробелы относительно 

правового регулирования данного явления и данные пробелы можно ре-

шить путем принятия новых правовых норм. 
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роблема ответственности провайдеров возникла тогда, когда появились 

и сами провайдеры, и до сих пор не утихает постоянная борьба вокруг дан-

ного вопроса. Существуют два определения понятия «Интернет-провайдер»: 

во-первых, интернет-провайдер – это юридическое лицо или ИП, оказывающие 

услуги связи на основании соответствующей лицензии. Он обеспечивает до-

ступ пользователя к сети, а также предоставляет иные связанные с Интернетом 

услуги. И во-вторых, с точки зрения российского права, интернет-провайдер – 

это оператор связи, имеющий лицензию на телематические услуги связи. 
Почти все владельцы порталов, социальных сетей имеют право обла-

дать основными признаками провайдеров. Любой сайт или форум, который 
содержит возможности комментировать, является тем, что сейчас принято 
называть – посредником или третьей стороной для обмена информацией 
между пользователями. С одной стороны с формальной точки зрения, кото-

П 
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рой придерживаются большинство правообладатели, любой контент, кото-
рый выложен в интернете с нарушением каких-либо авторских или смеж-
ных прав, лежит на сервере провайдера, то есть получается,что именно про-
вайдер является нарушителем в данной ситуации. Если рассматривать 
с другой стороны, провайдер является нарушителем не по своей воле, так 
как информация размещается другим лицом – его пользователем, и можно 
сказать, что зачастую провайдер сам не знает о нарушении. 

Одним из главных вопросов в правовом регулировании деятельности 
провайдеров является привлечение их к ответственности за использование 
интернет контента без существующих на то полномочий. Ответственность 
теории права делят на гражданско-правовую (например, возмещение вреда), 
административную и уголовно-правовую. Что касается гражданско-право-
вой ответственности важно возмещение ущерба. А касательно администра-
тивной и уголовно-правовой ответственности – это поддержание правопо-
рядка и собственно устранение действий, которые могли бы помешать под-
держанию правопорядка. 

В рамках гражданской ответственности, существует точка зрения, кото-
рая гласит, что: как указано в п. 3 ст. 1064 ГК РФ, «вред, который причинен 
правомерными действиями, подлежит возмещению лишь в случаях, которые 
предусмотрены законом»1. Провайдеры не являются нарушителями, по своей 
воле и в своем интересе, которые выкладывают запрещенный контент, они 
всего лишь предоставляют любому лицу определенные сервисы, которыми 
данное лицо может пользоваться, законно или, так или иначе, нарушая эти 
права. Суть в том, что большинство правообладателей с такой точкой зрения 
не согласны и ссылаются на то, что якобы сам провайдер способствовал пра-
вонарушению, в том случае если: не осуществлял предварительную цензуру 
или предоставил возможность, при котором осуществлялся бы обмен «пират-
ским» контентом для привлечения к себе пользователей. 

Так как анонимных пользователей много, вычислить и наказать каждого 
заставляет много хлопот, правообладатели приходят к мысли о том, чтобы 
наложить ответственность на третьи лица, то есть тех самых посредников, ко-
торые обеспечивают связь между правообладателями и пользователями инфор-
мации. Провайдеров очень легко найти в отличие от правообладателей, 
ну и собственно применить к ним санкции тоже не составит труда. Поэтому 
те кто поставляют интернет-услуги, хотя они и не являются прямыми наруши-
телями авторских прав, являются привлекательным объектом судебных исков 
со стороны частных агентов и требуют регулирования со стороны государства. 

Что касается государства, ему также удобно контролировать действия 
пользователей, возлагая тем самым ответственность и обязанности на про-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 



= 81 = 

вайдеров. В каждом государстве, указанные выше, вопросы решаются пу-
тем поиска компромисса: провайдеры, которые несут полную ответствен-
ность; провайдеры, несут ограниченную ответственность при конкретных 
условиях; провайдеры, не несут ответственность за совершенные действия 
пользователей. 

В России в настоящее время данный вопрос открыт и активно обсуж-
дается. Вид и степень ответственности должны быть выбраны так, чтобы 
удовлетворить одновременно следующим условиям: не разрушать, создава-
емую интернетом динамичную, инновационную среду; не возлагать ответ-
ственность на невиновное лицо, которого несправедливо обвинили и поста-
раться снизить ущерб, который могут нести правообладатели от нарушения 
пользователями их прав. 

Что касается первого случая, когда интернет-провайдер, который несет 
полную ответственность за совершенные действия пользователей, размеща-
ющих незаконный контент, он должен полностью возместить ущерб, кото-
рый могли нанести пользователи правообладателю, вне зависимости 
от вины того, кто причиняет данный вред (ответственность без вины). 

Решение данной проблемы, к сожалению, существует лишь в доктрине 
авторского права. Некоторые ученые и правоприменители придерживаются 
следующей позиции: «независимо от того виновен нарушитель или нет 
не освобождает его от обязанности прекратить данное нарушение интеллек-
туальных прав, а также неисключается применение мер в отношении нару-
шителя, которые направленны на защиту данных прав» [2] и также к статьи 
1301 «Ответственность за нарушение исключительного права на произведе-
ние», в которой сказано, что «В случаях, когда нарушены исключительные 
права на произведение автор или другой правообладатель, наряду с исполь-
зованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 
установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 1250, 
1252 и 1253), имеют право требовать от нарушителя на свое усмотрение воз-
мещения убытков, за причинённый вред в виде денежной компенсации: 
в размере, составляющем от десяти тысяч рублей до пяти миллионов руб-
лей, данный размер, определяет суд»1. 

Если четко установить, что интернет-провайдеры несут, которые ответ-
ственность только в том случае, если не предпринимают соответствующих 
мер, можно установить режим ограниченной ответственности провайдера. 
По мнению некоторых исследователей, которые занимаются проблемами 
«пиратства» в интернете, правило ограниченной ответственности может 
стать плодотворной альтернативой полной ответственности для разрешения 
данных конфликтов. Главной задачей регуляторов при принятии данного 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 

нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 49, ст. 4552. 
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варианта является создание ряда условий, при которых не возникает ответ-
ственность провайдеров, и те действия, которые необходимы предпринять 
для того, что устранить правонарушения, допущенные пользователем. 

Также есть еще третий вариант, который никто всерьез не обсуждает: от-
сутствует ответственность самого провайдера, полная ответственность поль-
зователей за размещение незаконного контента привело к уголовному пресле-
дованию. Подобный прецедент имеет место и в российской практике. В ян-
варе 2011 года против одного из пользователей «Вконтакте» было возбуждено 
уголовное дело по обвинению в нарушении авторских прав. Это первым слу-
чаем в истории Рунета, когда обвинение в нарушении авторских прав предъ-
является обычному пользователю, а не сайту в целом. По словам представите-
лей Отдела К – к ним обратился представитель одного из лейблов, который 
сообщил о том, что подсудимым на своей странице 18 песен в бесплатном до-
ступе, которые были скачаны более 200 тысяч раз. Что касается представителя 
самого сайта, он заявил, что не получал никакого уведомления и впервые слы-
шит об этом. Также обвинение было подвержено им критике, потому как ска-
чивание песен на данном сайте не предусмотрено и нет никаких доказа-
тельств, что именно этот пользователь выложил их на сайт. Впоследствии 
представитель «Вконтакте» выступил с предложением досудебного решения 
проблемы, а также отметил: «Я не могу ответить на вопрос о том, будем 
ли мы кого-то защищать. Нам нужны данные о пользователе, чтобы как сле-
дует разобраться в этой ситуации». В итоге представитель заявителя – лейбла 
«Никитин» – заявил, что готовятся новые иски к другим пользователям и ин-
формация уже передана следственным органам. 

Подводя итоги сказанному выше, можно признать, что проблема ответ-
ственности провайдеров на данный момент является актуальным вопросом 
политики государства по использованию и регулированию интернета. Как 
будет развиваться интернет зависит от того, каким образом будет опреде-
лена и регламентирована роль провайдеров в сети Интернет. А значит, 
необходимо законодательное разрешение проблемы ответственности ин-
формационных провайдеров. 
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овеллы законодательных положений об институте самовольной по-

стройки начинаются с уточнения самого понятия «самовольная по-

стройка». Целью уточнения понятия является избежание отнесения зданий, 

построенных законным способом к данной категории объектов. 

В новой редакции статьи 222 ГК РФ закреплено, что самовольной по-

стройкой не является объект, созданный с нарушениями установленных за-

коном ограничений использования земельного участка, если собственник 

не знал и не мог знать о существовании таковых, так называемая «презумп-

ция добросовестного создателя самовольного объекта»1. 

                                                           
1 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 339-ФЗ // Рос. 

газ. 2018. 8 авг. 

Н 
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Введенное положение поддерживает практику Конституционного суда 

РФ, который в своих актах неоднократно говорил о том, что самовольная 

постройка может быть только виновным действием1. 

Как и в предыдущей редакции закона, самовольной постройкой объект 

является при наличии одного из следующих условий: 

1. Объект возведен на участке, где в соответствии с назначением земли 

не разрешалось его возводить; 

2. Отсутствовали необходимые разрешения; 

3. Нарушались градостроительные и строительные правила. 

4. Новым условием является то, что нарушением также будет считаться 

отсутствие согласований на строительство объекта. 

Нововведением также является закрепление альтернативы сноса, ей яв-

ляется приведение самовольной постройки в соответствие установленным 

нормам и правилам2. 

Несмотря на то, что такая альтернатива ранее в законодательстве была 

неизвестна, на практике она нередко применялась, например, в Постановле-

нии Пленума ВС РФ №10 от 29.04.2010г., содержится право суда возложить 

обязанность снести самовольную постройку лишь при том условии, если бу-

дет установлено, что данный объект невозможно привести в соответствие 

с установленными требованиями и регламентами3. 

Новая редакция закона уточняет субъект, который является надлежа-

щим ответчиком по искам о сносе самовольных построек: 

1. Лицо, которое осуществило самовольную постройку, или же лицо, 

за чей счет была возведена такая постройка. 

2. Если сведений о лицах, указанных в п. 1 нет, тогда субъектом ответ-

ственности может выступить: 

– собственник земли, на которой возведен самовольный объект; 

– лицо, которому земельный участок предоставлялся во временное вла-

дение или пользование и на нем был возведен самовольно объект; 

– органы местного самоуправления. 

                                                           
1 По запросу Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода о проверке 

конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 222 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 № 595-О-П. 

URL: https://base.garant.ru/12155917/ (Дата обращения 06.04.2019). 
2 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 339-ФЗ // Рос. 

газ. 2018. 8 авг. 
3 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-

ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 // Бюл. Вер-

ховного Суда Рос. Федерации. 2010. № 7 (июль). 

https://base.garant.ru/12155917/
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Таким образом, закрепляется принцип привлечения к ответственности 

сначала лица, которое возвело постройку самовольно, а только потом пра-

вообладателей самого участка земли, если указанных лиц невозможно уста-

новить, то снос будет осуществляться органами местного самоуправления. 

Законодатель также разделил полномочия по принятию решения 

о сносе и (или) приведении в соответствии с требованиями закона само-

вольной постройки между судебными органами и органами местного само-

управления. 

Целью данного разграничения является исключение злоупотребления 

полномочиями и субъективизма. В новой редакции п.4 ст. 222 

ГК РФ закрепляет конкретные случаи, когда решение о сносе будут прини-

мать органы местного самоуправления. Как и для суда, так и для ОМСУ 

определена обязанность в решении о сносе устанавливать сроки исполне-

ния обязательства, в зависимости от характера самовольной постройки1. 

Следующей новеллой является закрепление условий легализации само-

вольной постройки через признание права собственности на таковую, при 

условии, что одновременно будут соблюдены следующие условия: 

1. Если лицо, осуществившее самовольную постройку на земельном 

участке, имеет права, которые допускают строительство на земле данного 

объекта. 

2. Если постройка соответствует установленным законодательным тре-

бованиям, на момент обращения в суд. 

3. Сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц, 

а также не создает угрозу для их жизни и здоровья. 

Таким образом, на законодательном уровне закрепилась сложившаяся 

в России судебная практика. 

Заключительным нововведением является закрепление специальных 

последствий неисполнения решения о сносе и (или) приведении в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

В случае неисполнения данного решения в установленный для этого 

срок орган местного самоуправления или иной управомоченный орган мо-

жет направить уведомление об одностороннем отказе от договора аренды 

земельного участка, на котором была возведена самовольная постройка; мо-

жет принять решение о прекращении пожизненного наследуемого владения 

или бессрочного пользования и изъять участок земли; обратиться в суд с ис-

ком об изъятии земельного участка, находящегося в частной собственности 

и продаже его в публичных торгов; если земельный участок, находящийся 

                                                           
1 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 339-ФЗ // Рос. 

газ. 2018. 8 авг. 
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в частной собственности, расположен в границах территории общего поль-

зования, обращается в суд с иском об изъятии земельного участка и о пере-

даче его в государственную или муниципальную собственность; если само-

вольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, 

на котором также расположены объекты капитального строительства, не яв-

ляющиеся самовольными постройками, производит снос самостоятельно. 

Процессуальное законодательство также подверглось изменению. 

Во-первых, были сокращены сроки рассмотрения дел по вопросам са-

мовольных построек. Теперь ч. 1 ст. 152 АПК РФ содержит месячный срок 

рассмотрения этой категории дел. Во-вторых, закрепляется возможность не-

медленного исполнения судебного решения (ч. 3.1 ст. 182 АПК РФ)1. 

Таким образом, авторами был проведен анализ действующего законо-

дательства, касающегося вопросов самовольной постройки, а также были 

изучены новеллы данного законодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу 

реформы гражданского законодательства. 

Особое внимание уделено освещению во-

просов, связанных с изменениями наслед-

ственных правоотношений, в том числе 

нормами Федерального закона от 19 июля 

2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации», вводящего с 1 июня 2019 г. сов-

местные завещания супругов и наслед-

ственные договоры. 

Abstract. The article is devoted to the analy-

sis of the reform of civil legislation. Particu-

lar attention is paid to the coverage of issues 

related to changes in inheritance relations, in-

cluding the provisions of the Federal Law 

of July 19, 2018 No. 217-FZ “On Amend-

ments to Article 256 of Part One and Part 

Three of the Civil Code of the Russian Fed-

eration” introducing from June 1 2019 joint 

wills of spouses and hereditary contracts. 

Ключевые слова: реформа гражданского 

законодательства, наследственное право, 

совместные завещания супругов, имуще-
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ктуальность данной темы исследования связывается с тем, что в насто-

ящее время ввиду реформы гражданского законодательства в Россий-

ской Федерации происходит совершенствование наследственного права пу-

тем внедрения ряда новелл, касающихся расширения форм реализации воли 

завещателя, в том числе возможности указывать в завещании в качестве 

наследника наследственный фонд, наследственного договора и совместных 

завещаний супругов. 

Наиболее подробным образом стоит рассмотреть введение такого но-

вого гражданско-правового института, как совместное завещание супругов, 

которое представляется весьма уместным и своевременным, отражает 

А 
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наиболее полным образом волю граждан в условиях бурного развития эко-

номических отношений, влекущих в большинстве случаев наследования 

усложнение состава наследственной массы. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день совместное завещание су-

пругов существует в странах англосаксонской системы права, в Германии, 

а также с некоторых пор имеет практику применения и в Украине. 

Так, в Германии совместное завещание супругов представляет собой 

взаимосогласованное или взаимообусловленное волеизъявление супругов 

по поводу судьбы их имущества, написанное собственноручно либо 

в форме нотариально удостоверенного публичного завещания1. 

Взаимосогласованность такого завещания заключается во взаимосвязан-

ном выражении воли каждого из супругов в едином направлении, а взаимо-

обусловленные волеизъявления предполагают исполнение распоряжений од-

ного супруга в связи с распоряжениями другого. В случае отказа одного из су-

пругов от своего обусловленного волеизъявления, соответствующее волеизъ-

явление второго супруга тоже утрачивает силу. Однако сохраняют силу неза-

висимые распоряжения супругов (например, назначение душеприказчика)2. 

В Российской Федерации данный институт получит свое юридическое 

закрепление с 1 июня 2019 года в Федеральном законе от 19.07.2018 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граж-

данского кодекса Российской Федерации» (далее – ГК РФ). 

Одна из целей данного законопроекта – расширение возможностей рас-

поряжения имуществом гражданами на случай их смерти, а так же увеличе-

ние эффективности существующих мер по охране наследственной массы 

и управлению ей в период определения круга наследников и принятия ими 

наследства после смерти одного из супругов, или обоих. 

В ГК РФ, в ст. 1118, завещание определяется как односторонняя 

сделка, совершение которой двумя или более лицами не допускается3. Од-

нако предложенный законопроект, в рамках реализации диспозитивных 

прав граждан, предполагает модернизировать эту норму. В нем совместное 

завещание супругов определяется как документ, устанавливающий порядок 

распоряжения имуществом, которое супруги приобрели в совместную соб-

ственность. Фактически же супруги по своему обоюдному согласию вправе 

определить, после смерти одного из них (или наступившей одновременно), 

судьбу, как их общего имущества, так и имущества каждого. 

                                                           
1 Гонгало Ю. Б., Михалев К. А., Петров Е. Ю., Путинцева Е. П. Основы наслед-

ственного права России, Франции, Германии. М. : Статут, 2015. С. 55. 
2 Гаджиев Т. Ф., Беланова Г. О. К вопросу о совместных завещаниях супругов // 

Инновационная наука. 2015. № 11-3. С. 150–152. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 

нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 49, ст. 4552. 
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Анализ предлагаемой конструкции совместного завещания позволяет 

выделить его ключевые признаки, образующие правовую природу совмест-

ного завещания супругов в российском наследственном праве: 

1) Совместное завещание может быть совершено только лицами, состо-

ящими между собой в момент его совершения в зарегистрированном браке 

(т. е. совместным может быть только «супружеское» завещание); 

2) Наличие у супругов права распоряжения совместно нажитым иму-

ществом, а так же личным имуществом. 

3) Возможность отступления от правил ст. 1150 ГК РФ, в части приоб-

ретения пережившим супругом прав на половину общего имущества. 

4) Утрата завещательным документом своей силы в случае расторже-

нии брака до смерти одного из супругов; признание брака недействитель-

ным; составления одним из супругов нового завещания, о котором нотариус 

будет обязан уведомить другого супруга. 

Более того, в совместном завещании супруги вправе: 

1) Устанавливать порядок перехода прав на общее имущество супру-

гов, а также имущество, принадлежащее каждому из них, после смерти каж-

дого супруга, а равно в случае их смерти одновременно, к пережившему су-

пругу или иным лицам; 

2) Включать иные распоряжения, как одного из супругов, так 

и их двоих, например, условие о назначении душеприказчика (душеприказ-

чиков), который действует после смерти каждого из супругов. 

По действующему законодательству поступление всего общего имуще-

ства в наследственную массу умершего супруга (и наоборот) невозможно. 

Чтобы это устранить, новый законопроект добавил в ст. 1150 

ГК РФ следующее: «Иное может быть предусмотрено совместным завеща-

нием супругов или наследственным договором». 

Аналогичная поправка была внесена и в ст. 256 ГК РФ. Перераспреде-

ление общего имущества супругов на случай смерти не должно негативно 

отражаться на правах кредиторов по совместным обязательствам супругов. 

Необходимо сказать о том, что Проект продолжает реформу наслед-

ственного права, расширяя возможности граждан по распоряжению имуще-

ством на случай смерти. В частности, Закон № 217-ФЗ позволит заключать 

наследственные договоры и оформлять совместные завещания. 

Данная идея не только отвечает основным началам наследственного 

права, но и современным стремительно развивающимся социально-экономи-

ческим условиям. Однако у концепции использования институтов совмест-

ного завещания в отечественном наследственном праве по рассмотренным 

выше причинам есть как положительные, так и отрицательные стороны. 
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Сторонники, среди которых следует отметить профессора Блин-

кова О.Е., в своих работах высказываются в защиту наследственных дого-

воров, определяя их как наиболее действенный способ охраны семейно-

имущественных интересов, позволяющий удовлетворить их в полной мере1. 

По мнению автора выступления, совместное завещание является удоб-

ным и актуальным инструментом для определения юридической судьбы об-

щего имущества супругов, а конструкция наследственного договора явля-

ется достойной альтернативой договорам ренты. 

В то же время, член Международной ассоциации юристов, И. А. Але-

щев, в своей статье высказывает мнение о том, что подобное распоряжение 

совместным имуществом возможно и при использовании брачного дого-

вора, предусмотренного семейным законодательством2. 

Однако брачный договор, как и любой другой, не может противоречить 

действующему гражданскому праву, а именно положению о том, что распо-

ряжение имуществом после смерти возможно только путем совершения за-

вещания. Аналогичное положение содержится и в договоре дарения, в соот-

ветствии с которым договор, который предусматривает передачу дара ода-

ряемому, после смерти дарителя, признается ничтожным. 

Стоит обратить внимание и на возможную невостребованность в даль-

нейшем института совместного завещания супругов, принимая во внимание 

менталитет россиян. Несмотря на схожесть в некоторых аспектах двух клас-

сических систем права, такие положения как брачный договор или завеща-

ние не имеют в Российской действительности такого широкого применения 

как за рубежом. Именно это в будущем может привести к введению в оте-

чественное право «мёртвого» института3. 

Но наравне с невостребованностью данного законопроекта так 

же можно говорить и о его недоработке. Критика противников данного до-

кумента главным образом направлена на юридико-технические недостатки, 

а так же отсутствие в проекте однозначного регулирования некоторых во-

просов, которые могут возникнуть на практике при введении института сов-

местного завещания. 

Совместное завещание также может быть признано недействительным, 

в том числе после смерти одного или обоих супругов, в случае признания 

волеизъявления одного из супругов «не соответствующим требованиям за-

                                                           
1Блинков О. Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР // Но-

тариус. 2004. № 2 (46). С. 44; № 4. С. 29; № 5. С. 41. 
2Алещев И. А. Совместные завещания: хорошая идея, но не лучшая реализация. 

URL: http://www.garant.ru: (дата обращения: 13.04.2019). 
3 Гаврилов В. Н., Владимирова Н. В. К вопросу о введении в российской федерации 

института совместного завещания супругов // Студенческий электрон. научн. журн. 

2017. № 3(3). URL: https://sibac.info/journal/student/3/72872 (дата обращения: 11.04.2019). 

http://www.garant.ru/
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кона». Стоит отметить, что любой из супругов имеет право на оспарива-

ние совместного завещания при их жизни, а после смерти одного или обоих 

супругов совместное завещание может оспорить лицо, чьи «права или за-

конные интересы» нарушены завещанием (включая, очевидно, и пережив-

шего супруга) (новый абз. 3 п. 2 ст. 1131 ГК РФ). В данном случае проявля-

ется проблема нерешенности вопроса о квалификации завещательных рас-

поряжений супругов в качестве обусловленных либо автономных. 

Однако, главным недостатком данного законопроекта является, все-таки, 

отсутствие каких-либо ограничений или обременений для того имущества, ко-

торое указано в совместном завещании, после смерти одного из супругов. 

Из этого можно сделать вывод о том, что общий наследник по совместному 

завещанию не будет защищен, если второй супруг решит отменить или изме-

нить свое завещание, в связи, с чем целесообразность введения данной заве-

щательной конструкции отпадает, что в будущем будет побуждать российских 

граждан отказываться от заключения подобных документов. 

Как и классическое завещание, совместное завещание супругов подлежит 

нотариальному удостоверению. Закон не предусматривает послаблений 

формы для совместного завещания. Оно не может быть закрытым, составлено 

в простой письменной форме, а также в форме, приравненной к нотариаль-

ной. Вопрос о возможности совершения совместного завещания в отношении 

средств на банковском счете в форме, предусмотренной для совершения заве-

щательных распоряжений денежными средствами в банке, оставлен откры-

тым. Законом закрепляется обязательная видеофиксация нотариусом проце-

дуры совершения совместного завещания, но только если супруги «не заявили 

возражение против этого». Несоблюдение требования о видеофиксации, как 

указано в законе, должно приводить к ничтожности совместного завещания. 

Таким образом, проблемы, затронутые в данной статье, обуславливают 

необходимость формирования следующего вывода, что началом внедрения 

данного института в российское законодательство должна стать выработка 

действенного, понятного для всех механизма его правового регулирования 

на основе стройной, взаимосвязанной системы норм, обеспечивающей равные 

правовые возможности для всех участников наследственного правопреемства 

и гражданского оборота в соответствии. 
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тносительной новеллой в гражданско-правовом законодательстве явля-

ется выделение решений собраний как самостоятельного юридиче-

ского факта, порождающего правовые последствия для всех участников со-

ответствующего гражданско-правового сообщества. Большую озадачен-

ность вызывает существование подобных правоотношений задолго до зако-

нодательной регламентации, а, следовательно, и сформированность по-

вестки задолго до появления норм её регулирующих1. 

Не остаётся без внимания и то, что введение в ГК РФ положений, каса-

ющихся решений собраний проходило в несколько этапов. Законодательное 

признание данного явления как юридического факта произошло с приня-

тием Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 

                                                           
1 Труханов К. И. Решения собраний-новая категория в Гражданском кодексе РФ // 

Закон. 2013. № 10. С. 125–134. 
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в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», так в статью 8 ГК РФ был внесён подпункт 1.11, позволяющий расце-

нивать решения собраний, как самостоятельный юридический факт. 

Тем не менее, законодатель не обозначил сложившийся институт 

в Гражданском Кодексе РФ, как обособленную норму, а отнёс к подпункту 

о сделках. Рационально предположить, что такой подход был вызван насущ-

ной необходимостью нормативного закрепления разной юридической при-

роды сделок и решений собраний, однако законодатель всё же ссылается 

на доминирующий в обоих случаях волевой фактор. Разница лишь в том, 

что для сделки требуется неоспоримая воля всех участников, тогда как для 

решения собрания требуется волеизъявление лишь части субъектов кон-

кретных гражданских сообществ. 

Вторым этапом формализации фактической самостоятельности реше-

ний собраний стало принятие Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ 

«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 

1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2, кото-

рый окончательно детализировал такую категорию для гражданского обо-

рота. С тех пор, изменений в правовое регулирование данного института 

не вносилось, хотя первичный анализ норм главы 9 Гражданского Кодекса 

РФ позволяет выявить ряд недостатков такого регулирования. 

Начать следует с того, что законодательно не определено само понятие 

«решения собрания», как такового. Думается, что в общем смысле под этим 

следует понимать лишь внешнюю форму выработки и утверждения реше-

ния, имеющего юридическое значение. То есть, законодательно закрепля-

ется именно его процедурный аспект. Здесь же прослеживается и неразрыв-

ная связь с волевой составляющей в принятии такого решения, поскольку 

решения собраний можно расценивать как средство и способ консолидации 

воли, а также определения русла её направленности. Собрание может про-

ходить в различных формах, в их числе, само собрание, конференция, съезд 

и иные формы совместного принятия решений. При этом процедура приня-

тия решений, предусмотренная нормами ГК, должна быть соблюдена вне 

зависимости от формы проведения собраний. Однако следует отметить, что 

положения главы 9.1 ГК РФ носят диспозитивный характер и применяются, 

                                                           
1 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2012 № 302-ФЗ (ред. от 4 марта 2013)] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012, № 53(1), ст. 7627. 
2 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 7 мая 

2013 г. № 100-ФЗ // Рос. газ. 2013. № 6075(99). 
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если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное, со-

гласно п. 1 ст. 181.1 ГК РФ1. 

Исходя из содержания статьи 181.2 ГК РФ, следует, что решение собра-

ния считается принятым, если за него проголосовало большинство участни-

ков собрания. При этом, декларируется условие о вступлении такого реше-

ния в силу: только при прохождении барьера участия в собрании не менее 

чем пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего 

гражданско-правового сообщества. Недостаток и неполнота регулирования 

здесь заключаются в отсутствии регламентации ситуации, связанной с до-

стижением паритета голосов участников. Предполагается, что при равен-

стве голосов решение собрания не вступит в силу. Решением проблемы 

могло бы послужить закрепление голоса председательствующего в собра-

нии, как верховенствующего в подобных случаях, если учитывать, что такие 

ситуации не являются для законодателя принципиально новыми. 

Кроме того, указанная выше статья устанавливает необходимость веде-

ния протокола собрания, подписываемого председателем и секретарём, 

в который и вносится решение, вынесенное участниками. Однако неразре-

шенным остаётся вопрос о порядке и сроках вступления такого решения 

в силу, то есть, оно приобретает юридическое значение с момента его непо-

средственного коллегиального принятия или же с момента корректного 

оформления протокола, поскольку это может иметь значение для дальней-

шего судебного оспаривания. Форма же самого протокола, исходя 

из смысла статей, остаётся свободной, за исключением обязательных пунк-

тов его содержательной части. Здесь также возникает вопрос о нецелесооб-

разности или невозможности проведения собрания в отсутствие председа-

теля, поскольку без его подписи протокол с соответствующим решением по-

просту не вступит в силу. В озвученном контексте представляется рацио-

нальным введение оговорки о проведении собрания в экстренных случаях. 

Наряду с этим, нормы 9 главы содержат также указание на возмож-

ность заочного голосования, однако порядок проведения такого голосова-

ния, на общем уровне, не раскрывается. В то же время в некоторых законо-

дательных актах содержатся нормы о порядке проведения такого голосова-

ния. Так, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заочное голо-

сование может проводиться путем обмена документами посредством почто-

вой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
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и их документальное подтверждение1. Посему порядок проведения голосо-

вания должен определяться внутренним документом соответствующего 

гражданского-правового сообщества и содержать в себе исчерпывающий 

перечень информации о предстоящем голосовании. К таким сведениям 

можно отнести: повестку дня, причём, сообщение о ней должно произво-

диться с соблюдением принципа разумности сроков такого информирова-

ния, материалы для ознакомления, требующиеся для принятия решения, 

надлежащее уведомлением об изменении повестки дня, осуществляемое 

в разумный срок и тд2. 

В некоторых правовых актах содержится перечень случаев, при кото-

рых заочное голосование проводиться не может. К примеру, согласно п. 2 

ст. 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах» заочное голосование не может проводиться в случаях, ко-

гда повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы об избра-

нии совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, утверждается аудитор общества и тд3. Сле-

довательно, гражданское законодательство нуждается в единых утилитар-

ных нормах, касающихся проведения голосования в заочном порядке. 

Одним из ключевых аспектов признания решения собрания ничтожным 

является принятие его по вопросам, что не включены в повестку дня, однако 

утилитарные нормы, касающиеся её формирования, оформления и утвержде-

ния по-прежнему отсутствуют, то есть ГК РФ не декларирует правил её выра-

ботки. Тем не менее, она влечёт за собой недействительность решения. Доста-

точно логично было бы пойти по пути рецепиирования правового регулирова-

ния из специальных нормативно-правовых актов. Например, всоответствии 

с п. 2 ст. 46 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) общее собрание соб-

ственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать реше-

ния по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также 

изменять повестку собрания. Обозначенное решение выглядит в наибольшей 

степени рациональным по той причине, что некоторые собственники могут 

не участвовать в собрании, мотивируя это нерелевантной повесткой, но в тоже 

время могут: во-первых, быть носителями ложных сведений, а во-вторых, кон-

солидировать вокруг себя определенный круг иных собственников, которые 

по тем же мотивом будут игнорировать участие в собрании и принятии реше-

ний. Следуя заданному вектору, ГК также не содержит универсальных норм, 
                                                           

1 Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 8 февр. 1998 г. 

№ 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. №7, ст. 785. 
2 Клячин А. А. Решение собрания как юридический факт в корпоративном праве // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. №4 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-sobraniya-kak-yuridicheskiy-fakt-v-korporativnom-

prave (дата обращения: 14.04.2019).  
3 Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 1. 
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касающихся обязанности об информировании участников гражданско-право-

вого сообщества о повестке дня, как и не содержит в себе возложения такой 

обязанности на кого-либо. 

Из вышесказанного следует, что нормы несмотря на конструктивную 

законодательную попытку унифицировать нормы, касающиеся собраний, 

в данном гражданско-правовом институте остаётся множество пробелов 

и недочётов, а глава 9 ГК РФ нуждается в конкретизации и совершенство-

вании, сопряженном с обращением к специальному законодательству. 
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настоящее время не является большой тайной, что органы власти Рос-

сийской Федерации совершенствуют системы контроля во многих отрас-

лях жизнедеятельности граждан. Не были обделены вниманием и садоводче-

ские, огороднические некоммерческие товарищества. Так, Федеральный закон 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ утратил силу с 1 января 2019 года, и на его 

место пришёл новый закон «О ведении гражданами садоводства и огородни-

чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ1. 

Главной целью нового закона, без сомнения, стала попытка урегулиро-

вания спорных моментов, сложившихся в данной хозяйственной сфере за 20 

                                                           
1 О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : фе-

дер. закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. 

№ 31, ст. 4766–4786. 
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лет, считая с момента появления уже старого закона. Довольно серьёзная 

часть населения России так или иначе связана с садово-огородным хозяй-

ством, поэтому изменение законодательства в этой области было законо-

мерным1. Исходя из этого, будет актуальным рассказать о некоторых клю-

чевых нововведениях этого закона, а также рассмотреть минусы, которые 

проявляются с действием нового нормативного правового акта. 

Для начала стоит рассказать о новых положениях, которые вводит при-

нятый Федеральный закон. 

Статья 4 Закона 217-ФЗ устанавливает только две формы некоммерче-

ских товариществ – это садовое (СНТ) и огородническое (ОНТ). Ранее 

имело место быть ещё и дачное некоммерческое товарищество (ДНТ). При-

чина такого изменения, возможно, кроется в устранении множественности 

форм объединений. 

Денежные взносы теперь необходимо расходовать только на цели, ука-

занные в статье 14 Закона, что стало важным ограничением в распоряжении 

средствами товарищества со стороны правления, а также уменьшило риск 

злостных поборов. Эта же статья устанавливает приём членских и целевых 

взносов теперь только в безналичном виде (это может быть онлайн-перевод 

или платёж через квитанцию). 

Председатель правления или учредители теперь не могут самостоя-

тельно выбирать, в каком банке открыть расчетный счёт. п. 8 ч. 1 статьи 17 

217-ФЗ вводит единоличное право общего собрания членов принимать ре-

шение об открытии и закрытии банковских счетов. 

Одним из заметных изменений также стало то, что членами СНТ и ОНТ 

теперь не могут быть юридические лица, статья 12 оставила такое исключи-

тельное право только за физическими лицами. 

Стоит отметить и улучшение положения индивидуальных садоводов, 

которые не имеют членства в товариществе. Теперь они имеют право 

не только присутствовать на собраниях, но и голосовать по отдельным во-

просам, например: 

1. Принимать решение о приобретении земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности; 

2. Принимать решение о распоряжении всем общим имуществом, в том 

числе и порядок пользования таким имуществом, от земельных участков 

и до шлагбаумов и видеокамер; 

3. Определять размер, срок внесения взносов, порядок их расходова-

ния, определять плату за текущий и капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства и так далее. 

                                                           
1 Овчинцева Л. А. Особые звенья в системе аграрной структуры // Модели, системы, 

сети в экономике, технике, природе и обществе. 2018. № 3 (27). С. 30–37. 
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Закон вводит новый принцип так называемого территориального под-

чинения, согласно которому на одной территории запрещается действие не-

скольких товариществ с единой инфраструктурой и территорией, то есть, 

к примеру, внутри СНТ не может образоваться ОНТ. Это нововведение 

направлено на исключение моментов с переделом используемого имуще-

ства (трансформатор, находящийся на одной территории и используемый 

двумя разными товариществами). 

Новый закон вводит обязанность органов местного самоуправления 

по разработке программ поддержки садоводства и огородничества, преду-

сматривающих организацию электро-, водо-, газоснабжение СНТ и ОНТ; 

финансирование кадастровых работ на территориях товариществ; приори-

тетное предоставление государственной и муниципальной поддержки граж-

данам, имеющим право на льготное приобретение садовых и огородных 

участков, и некоторые другие. 

До 1 января 2019 года прописаться в СНТ или ОНТ можно было только 

по решению суда, признававшим дом капитальным и пригодным для жилья. 

Но с 1 января 2019 года регистрация граждан возможна при условии разме-

щения постройки на садовом участке и её регистрации в ЕГРН как жилого 

дома. 

За многими, на первый взгляд, положительными изменениями, стоит 

и ряд минусов, которые стоит учитывать. 

Принятие в члены товарищества хоть и осуществляется на основании 

заявления правообладателя земельного участка, однако принятие решения 

возложено на плечи собрания членов товарищества. Данный процесс затя-

гивает вступление новых лиц на долгое время. 

В соответствии с законом «О государственной регистрации недвижи-

мости» № 218-ФЗ единственным подтверждением права собственности 

на объект недвижимости служит запись в ЕГРН (статья 1)1. Сейчас добрая 

часть садоводов и огородников России этой записи не имеет и ограничива-

ется лишь обладанием членской книжки, подтверждающей только членство 

в товариществе, старыми свидетельствами, постановлениями глав админи-

страций о предоставлении участков в собственность. 

Даже если участки были ранее поставлены на кадастровый учёт 

и им присвоены кадастровые номера, то без внесения в ЕГРН такие участки 

должны сниматься с кадастрового учёта, признаваться бесхозными и пере-

ходить в собственность муниципалитетов. 

Получается, что из поля зрения закона выпадает часть садоводов и ого-

родников, и что правом создавать СНТ и ОНТ обладает малое число людей, 

причём только тех, кто внёс запись о собственности на участок в ЕГРН, 

а также имеет во владении долю в землях общего пользования, внесённую 

                                                           
1 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ст. 4344–4384. 
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в ЕГРН. А новый закон не устанавливает порядок внесения записей в ре-

естр, касающихся садоводств и огородничеств. 

По новому закону собственники участков в СНТ или ОНТ на общем со-

брании должны принять решение о желании приобрести доли в имуществе 

общего пользования, но при всём этом не уточняются ни регламент, 

ни условия, по которым такое собрание собственников может признаваться 

полномочным1. Также стоит упомянуть о малой вероятности проведения со-

брания, на котором смогли бы присутствовать все собственники участков 

в СНТ, ОНТ2. 

Складывается небольшая проблема с введённым законом переходным 

периодом, который продлится 5 лет – до 2024 года. В это время будут изме-

няться сопутствующие законы. Но уже с начала 2019 года СНТ и ОНТ 

должны пользоваться своими уставами только в той части, которая не про-

тиворечит новым нормам. 

Подводя итог, можно сказать, что попытку государства усовершенство-

вать «садовое» законодательство не нужно воспринимать в штыки. Измене-

ние законодательства в данной области это, безусловно, положительный 

опыт для законотворцев. Федеральный закон «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества…» может, поначалу, и создаст проблемы дачни-

кам, но в дальнейшем, возможно, сыграет только на руку гражданам и по-

может им избежать обмана или нежелательных прецедентов в сфере неком-

мерческого товарищества. 
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а современном этапе развития российского государства участию инди-

видуальных предпринимателей в гражданском обороте придается ве-

сомое значение, так как лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность на свой страх и риск, с каждым годом становится все больше. 
По мнению председателя судебного состава Арбитражного суда Вла-

димирской области – Корнилова Е.Е., дела о признании должников несосто-
ятельными (банкротами) являются одной из важнейших по социально-эко-
номической значимости категорий дел, рассматриваемых арбитражными 
судами. Исходя из статистических данных, рост числа заявлений о банкрот-
стве во Владимирской области по сравнению с 2016 годом составил 4,3%1. 

Так что же подразумевает под собой термин «банкротство»? Федераль-
ный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

                                                           
1 URL: https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/o-dolzhnikakh-i-kreditorakh/ Дата обращения: 

17.04.2019. 

Н 
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(далее – Закон о банкротстве) в статье 2 устанавливает, что под банкрот-
ством (несостоятельностью) следует понимать признанную арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-
говору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей1. 

Согласно статье 213.3 Закона о банкротстве, процедура банкротства 
(несостоятельности) физических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
инициируется по заявлению, направленному в арбитражный суд должни-
ком, его кредиторами или ФНС2. Данное заявление суд принимает в том 
случае, если требования к гражданину составляют не менее пятисот тысяч 
рублей, и они просрочены свыше трех месяцев. 

Суд, рассмотрев заявление и посчитав его обоснованным, вводит про-
цедуру банкротства и утверждает финансового управляющего. 

При банкротстве граждан (индивидуальных предпринимателей) сле-
дует выделить 2 процедуры: 

– реструктуризация долгов; 
– реализация имущества3. 
Реструктуризация – это реабилитационная процедура. Она применя-

ется в том случае, если должник способен благодаря наличию дохода само-
стоятельно исполнить существующие обязательства перед кредиторами. 
Срок данной процедуры не превышает 3 лет. 

Если реструктуризация задолженности за указанные 3 года не была вы-
полнена, гражданина признают банкротом (несостоятельным). Начинается 
стадия реализации (продажи) имущества и расчетов с кредиторами. Итогом 
данной процедуры является, как правило, освобождение должника от фи-
нансовых обязательств перед кредиторами. 

Институт банкротства известен всем государствам с рыночной экономи-
кой, ведь именно рыночный механизм предполагает получение прибыли 
от предпринимательской деятельности и платежеспособный спрос потребите-
лей. Прекращение деятельности безнадежно неплатежеспособных должников 
является положительной мерой. Однако признание должника банкротом имеет 
и негативные последствия, поскольку затрагивает не только имущественные 
интересы должника, но и права и интересы большого круга других лиц – его 
партнеров, кредиторов и других, порождает во многих случаях весомые соци-
альные издержки. Поэтому помимо ликвидационного механизма институт 
банкротства должен предусматривать предупредительный и восстановитель-
ный механизмы, позволяющие избегать массовых банкротств. 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
2 Ионина М. Б. Банкротство физических лиц // Вестник ОмЮА. 2015. № 4(29). С. 11. 
3 Пичкуров С. Н. Финансовые аспекты процедуры банкротства физических лиц // 

Региональное развитие. 2015. № 4(8). С. 112. 
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Для разрешения указанной проблемы, по нашему мнению, существует 
необходимость в создании на федеральном уровне коллегиального органа, от-
вечающего за финансовый мониторинг как компаний, так и индивидуальных 
предпринимателей. Ранее существовала Федеральная служба по финансовому 
оздоровлению и банкротству, которая анализировала экономическое положе-
ние юридических лиц и предотвращала их несостоятельность. В настоящий 
момент эта служба ликвидирована, а ее полномочия переданы ФНС, но у них 
нет соответствующих полномочий по предбанкротной работе. 

Несмотря на постоянное совершенствование законодательства в сфере 
несостоятельности, остается ещё множество пробелов в праве, которые бу-
дут выявляться непосредственно на практике. 

Существующая модель регулирования института банкротства пред-
ставляет собой разветвленную систему нормативно-правовых актов различ-
ного уровня, где одним из основополагающих является Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. Закон о банкрот-
стве имеет некоторые упущения, для устранения которых необходимо учи-
тывать не только имеющийся опыт нашего государства, но и опыт ряда за-
рубежных стран. 

Так, например, существует дисбаланс в проведении процедур реструк-
туризации долгов и реализации имущества, ведь по статистике введение 
процедуры реструктуризации долгов составляет малый процент, с точно-
стью наоборот дела обстоят с процедурой реализации имущества. Сегодня, 
в большинстве случаев, выгоднее обанкротить индивидуального предпри-
нимателя, нежели попытаться вывести его из состояния банкрота1. 

В соответствии с российским законодательством о банкротстве срок 
реструктуризации долгов не может превышать трех лет. Очевидно, что 
в сложившейся экономической ситуации вышеуказанные сроки являются 
недостаточными для эффективного восстановления платёжеспособности 
должника и расчётов с кредиторами. 

В большинстве экономически развитых государствах с рыночной эконо-
микой для реализации процедур, направленных на восстановление платежеспо-
собности должника, используются значительно более продолжительные сроки. 

Так, срок реализации плана финансового оздоровления во Франции 
и Латвии может составлять до 10 лет (во Франции для некоторых должни-
ков – 15 лет), по законодательству США, Великобритании, Испании, Бель-
гии нормативный срок финансового оздоровления – до 5 лет2. 

С другой стороны, учитывая менталитет населения России, проблем-
ные аспекты процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей 
можно решить лишь ужесточением норм банкротного законодательства, так 

                                                           
1 Зубарев И. С. Анализ несостоятельности (банкротства) в условиях современной 

действительности // Пермский аграрный вестник. 2014. № 4(8). С. 7. 
2 Королев В. В., Чупрова А. Ю. Особенности законодательства о банкротстве США 

и Великобритании: сравнительно-правовой аспект // Бизнес в законе. 2017. № 1. С. 5. 
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как зачастую многие должники не хотят «выбираться из несостоятельно-
сти», для них выгоднее, чтобы государство в лице судей признало их банк-
ротами и простило имеющиеся долги. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести следующие измене-
ния в Закон о банкротстве: 

1) повысить порог задолженности, которая является одним из признаков 
банкротства индивидуального предпринимателя, например, до 1 млн рублей, 
чтобы исключить банкротство индивидуальных предпринимателей, которые 
еще в состоянии погасить задолженность вне банкротных процедур; 

2) установить возможность кредитора обратиться с заявлением о банк-
ротстве индивидуального предпринимателя только после исчерпания всех 
предусмотренных законодательством механизмов погашения задолженности 
вне банкротных процедур, в том числе только после исполнения ФССП своих 
обязанностей по взысканию задолженностей в исполнительном производстве 
и вынесению соответствующего постановления, свидетельствующего о невоз-
можности получения задолженности в исполнительном производстве; 

3) повысить государственную пошлину за подачу заявления о призна-
нии банкротом с 300 рублей, до 6000 рублей (как у юридических лиц), 
в виду предупреждения преднамеренного и фиктивного банкротства инди-
видуальных предпринимателей. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что институт банкротства, в частности банкротство индивидуального 
предпринимателя, необходимо совершенствовать, так как отношения, затраги-
ваемые при рассмотрении и разрешении таких дел Арбитражными судами, 
влияют как на отдельных граждан, так и на Российскую Федерацию в целом. 
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дательстве которой нет положений, кото-

рые были бы посвящены правам авторов 

научных открытий нет. Здесь высказано 

предложение создать правовой механизм, 

который бы обеспечил защиту авторских 

прав ученых на их научные открытия. 

Abstract. This article is devoted to the pecu-

liarities of the legal protection of scientific 

discoveries. Russia is a country whose legis-

lation has no provisions that would not focus 

on the rights of authors of scientific discover-

ies. Here, a proposal was made to create a le-
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tion of scientists' copyright to their scientific 
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ершиной труда всех ученых бесспорно является научное открытие. Та-

кие открытия очень ценны. Они являются результатом фундаменталь-

ных исследований и, раздвигая человеческие границы познания, ведут к но-

вым перспективам развития науки и техники. Несмотря на это, норм, посвя-

щенных научным открытиям нет практически ни в одном законодательстве 

стран. Россия является именно той страной, в законодательстве которой нет 

положений посвященных правам авторов научных открытий, все попытки 

нормативного регулирования данной сферы остались в СССР. 

Не вызывает сомнений то, что любые достижения в научно-исследова-

тельской сфере являются результатом интеллектуального труда, но научное 

В 



= 107 = 

открытие не входит в перечень результатов интеллектуальной деятельно-

сти, охраняемых законом1. Открытия сами по себе не являются объектами 

авторского права2 и не признаются изобретениями3. 

Так, исходя из объективной нехватки норм правового регулирования 

в рамках интеллектуальной деятельности необходимо сознать правовой ме-

ханизм, обеспечивающий защиту авторских прав на научные открытия. Да, 

попытки создания подобного механизма в большинстве стран оказались не-

сколько неудачными, но в СССР была создана и прекрасно функциониро-

вала система регистрации научных открытий. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить права авторов 

на научные открытия, т. е. их личные неимущественные права, – права прио-

ритета на научное открытие и права на наименование открытия. Но предо-

ставление первооткрывателям личных неимущественных прав требует возоб-

новления государственной регистрации научных открытий, что подразумевает 

то, что она должна быть детально регламентирована, а это не очень удобно. 

На данном этапе развития нашего законодательства было бы намного 

проще принять самостоятельный закон о научных открытиях. Это позволит 

урегулировать всю совокупность правоотношений, возникающих в соответ-

ствующей сфере, в едином нормативном документе. Одновременно с этим 

можно также закрепить личные неимущественные права на научное откры-

тие4. Если восстановить государственную регистрацию научных открытий, 

то необходимо будет обеспечить деятельность специального реестра откры-

тий. Данные обязанности можно возложить на Федеральную службу по ин-

теллектуальной собственности (Росреестр). 

Введение реестра государственной регистрации научных открытий по-

требует нормативного закрепления понятия «открытие» и критериев его 

охраноспособности. Как указывалось выше, оптимальным решением пред-

ставляется принятие самостоятельного закона о научных открытиях, что 

подразумевает под собой, что к его разработке необходимо привлечь уче-

ных: только с учетом их мнения можно выработать критерии охраноспособ-

ности, отвечающие современным научным реалиям. 

Еще одним шагом создания необходимого РФ правового механизма 

может стать создание системы международной регистрации открытий или 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. Ст. 1225. Охраняемые результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации. 
2 Там же. Ст. 1259. Объекты авторских прав. 
3  Там же. Ст. 1350. Условия патентоспособности изобретения. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Гл. 8. Нематериальные блага и их защита 
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какого-либо документа, который бы предусматривал в себе признание гос-

ударствами, подписавшими его их национальных реестров государственной 

регистрации открытий. 

Дело создания подобного документа довольно длительное и поэтому 

в это же время является целесообразным создание неких региональных со-

глашений в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) путем со-

здания единого реестра научных открытий ЕАЭС. 

Охрана государством прав ученых на их научные открытия позволит 

этим ученым получить признание их прав на их результаты труда. Ученые 

смогут подтвердить свой приоритет на их научные открытия, дать самосто-

ятельно своему открытию название. 

Косвенно данный механизм может обеспечить ученым соблюдение 

имущественных интересов относительно их открытий предоставлением ка-

ких-либо льгот при получении грантов, а также выделение им современного 

оборудования и подходящих помещений под лаборатории. Это будет сти-

мулировать перспективных ученых совершать все новые и новые открытия, 

что приведет к дальнейшему прогрессу. 

При введении государственной регистрации научных открытий на гос-

ударственном или международном уровнях кроме обеспечения ученым 

их личных неимущественных прав произойдет выявление наиболее пер-

спективных направлений в научных изысканиях ученых, а также привлече-

ние к изысканиям в данных направлениях перспективных ученых и допол-

нительные финансовые ресурсы. 

Достижению этой цели способствует, в частности, учет положений, кото-

рые ученые заявили в качестве своих открытий, но не предъявивших еще до-

казательств своей достоверности. Такое практиковалось во времена СССР. 

Создание единого реестра научных открытий на базе ЕАЭС или госу-

дарственного реестра научных открытий может стать еще одним способом 

охраны и защиты государственных интересов в сфере науки. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

TO THE QUESTION OF THE NEED FOR THE REFORM OF CIVIL 

LEGISLATION 

Аннотация. В данной статье затронуты 

главные и основные теоретические вопросы 

в гражданском праве, рассмотрены некото-

рые проблемы данной отрасли права. По-

мимо этого описаны последние реформы 

гражданского законодательства Российской 

Федерации, необходимость проводимых ре-

форм, изменения в нормах гражданского за-

конодательство, а также сделано заключе-

ние о проводимой в настоящее время ре-

форме в гражданском процессуальном зако-

нодательстве России. 

Abstract. This article covers the main and 

main theoretical issues in civil law, discusses 

some of the problems of this branch of law. 

In addition, the recent reforms of the civil 

legislation of the Russian Federation, the 

need for reforms, changes in the norms 

of civil legislation are described, and a con-

clusion is made on the current reform in the 

civil procedural legislation of Russia. 
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закон, суд. 
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ражданское право является одной из отраслей права, которое регули-

рует отношения, возникающие между субъектами гражданского права. 

В данном случае субъектами гражданского права выступают как физиче-

ские, так и юридические лица. Помимо этого, к субъектам гражданского 

также можно отнести государство. Далее необходимо отметить, что граж-

данские правоотношения подразделяются на два вида: имущественные; не-

имущественные (личные неимущественные); 

Гражданское право основано на определённых принципах: свобода до-

говора, неприкосновенность частной собственности, недопустимость вме-

шательства в частные дела и так далее. Причём самым злободневной про-

блемой является вопрос «справедливости» в гражданском праве. 

Г 
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Справедливость в гражданском праве можно охарактеризовать как 

один из самых существенных принципов. При этом, необходимо отметить 

то, что в гражданском законодательстве описывается равенство участников 

гражданских правоотношений и необходимость свободного осуществления 

своих гражданских прав, а также обеспечение восстановления нарушенных 

прав. Таким образом, данные принципы в гражданском праве являются 

несомненным проявлением справедливости. И если нарушен хотя бы один 

из многих прав, которые перечислены в статье 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, это означает то, что принцип справедливости в данном 

случае был не соблюден и нарушен. 

Стоит отметить, что в гражданском праве принцип справедливости осу-

ществляется с помощью функционирования гражданско-правовых норм. 

В данном случае реализацией принципа справедливости выступает механизм 

гражданско-правовой защиты, в соответствии с которым нормы, установлен-

ные ГК РФ, сдерживают субъектов гражданского права от совершения опре-

делённых деяний, которые могут нанести вред обществу, тем самым сохраняя 

общество в равновесии. Это и будет являться гарантом справедливости. 

Если учитывать разнообразие сторон деятельности граждан, можно 

прийти к выводу, что закон описывает незначительный и приблизительный 

список видов споров, которые возникают в суде. И в случае, если вид спора, 

указанный в законе судья классифицировать не может, то это не значит, что 

судья может отказать данному гражданину в разрешении его конфликта. 

Судья в обязательном порядке должен принять заявление от гражданина, 

если в нём изложено расхождение о праве. К таким судам можно отнести 

суд общей юрисдикции. 

Гражданский кодекс РФ и Гражданское законодательство в целом, 

хотя и доказало свою жизнеспособность, всё же в меняющихся политиче-

ских и социально-экономических условиях нуждается в реформировании. 

Многие нормы Гражданского права устарели и требуют серьёзной дора-

ботки или замены новыми нормами, а некоторые общественные отношения 

в сфере Гражданского права нуждаются в регламентации в новом Граждан-

ском кодексе Российской Федерации. Именно этим и обоснована реформа 

Гражданского кодекса РФ. Нормы Гражданского права должны соответ-

ствовать запросам современности. 

После принятия Конституции РФ 1993 г. особенно бурно проходил про-

цесс обновления значительной части законодательства. Были приняты все ос-

новополагающее федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны. В 2013–2015 годах в гражданском законодательстве Российской Феде-

рации была произведена значительная реформа. Важнейшим условием реше-

ния задач модернизации является повышение качества гражданского регули-

рования. Для этого в нормы ГК РФ, которые действовали ранее, были внесены 

ряд изменений и поправок, которые были направлены на приведение 
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ГК РФ к переменившимся реалиям, унификацию российского законодатель-

ства, а также изменения, касающиеся исправления некоторых гражданско-

правовых норм. Все эти изменения должны были повлиять на дальнейшее раз-

витие основных принципов гражданского законодательства, которые должны 

были отвечать новому этапу рыночных отношений, сближение и объединение 

положений гражданского законодательства с правилами регулирования схо-

жих отношений в праве Европейского союза и тому подобное. На наш взгляд, 

реформа в области гражданского права предполагает отмену устаревших 

норм, устранения пробелов в праве, принятие новых нормативно-правовых ак-

тов, соответствующих современным требованиям. На сегодняшний день это 

направление правовой реформы активно развивается в нашей стране. 

Изменения гражданского законодательства вносили постепенно различ-

ными федеральными законами. Первые и главные поправки были внесены 

на рассмотрение Государственной Думы 13 апреля 2012 года Президентом 

РФ. Существовал единый законопроект, который был разделен на несколько 

частей и с чем связаны разные сроки вступления в силу принятых изменений 

в гражданском законодательстве. Для примера можно привести которые 

из этапов реформирования гражданского законодательства: 

Реформа главы 4 ГК РФ «Юридические лица», которая была проведена 

после принятия Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О Внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской федерации»1 являлась одним из этапов реформи-

рования гражданского законодательства. В данной главе были подвергнуты 

изменению положения о юридических лицах. Вступил закон в силу 1 сен-

тября 2014 года. В соответствии с этим, юридические лица впредь созда-

ются лишь в организационно-правовых формах, предусмотренных ГК РФ. 

В 2015 году всё ещё продолжается реформа гражданского законода-

тельства. На данный период были проведены изменения в положениях 

ГК РФ об обязательственном праве в соответствии с Федеральным законом 

от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского Кодекса Российской Федерации»2 .Поправки вступили в силу 1 

июня 2015 года. Данные положения были применимы к правоотношениям, 

возникшим после данной даты. Также был уточнён перечень оснований для 

возникновения обстоятельств (п.2 ст.307 ГК РФ). Отдельно были урегули-

рованы вопросы защиты прав кредитора по обязательству, а также измене-

нию подверглись принципы обеспечения исполнения обязательств. 

                                                           
1 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации : федер. закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ // Рос. газ. 2014. 7 мая. 
2 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации : федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Рос. газ. 2015. 13 марта. 
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Также необходимо отметить и об изменениях, которые будут внесены 

в гражданское законодательство в 2019 году. Можно привести некоторые 

из них: 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граждан-

ского кодекса Российской Федерации»1 с 1 июня 2019 г. в ГК РФ закрепляются 

нормы о совместном завещании и наследственном договоре. В частности, они 

предусматривают следующее: совместное завещание могут составить только 

супруги; разрешено завещать общее имущество, а равно имущество каждого 

из супругов любым лицам, любым образом определить доли наследников 

в указанных наследственных массах; определить имущество, входящее 

в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение 

не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или 

всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что ГК РФ и гражданское законо-

дательство доказало свою жизнеспособность, но постоянно нуждается в ре-

формировании. Многие из норм гражданского права устаревают и нужда-

ются в доработках или заменах новыми нормами. В настоящий момент ре-

форма гражданского законодательства России вступает в фазу позитивных 

изменений: интенсивно ведутся изменения действующего законодатель-

ства, реформируется судебная система, производятся изменения в нормах 

гражданского законодательства. 

 
Библиографический список References 

1. Гражданское право : учебник. В 2 т. / 

под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Статут, 2018. 

1. Civil law: Textbook. In 2 t. / Ed. B.M. 

Gongalo. V. 2. – 2nd ed., Pererab. and add. – M. : 

Statute, 2018. 

 
  

                                                           
1 О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации : федер. закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ // Рос. газ. 

2018. 25 июля. 



= 113 = 

УДК 347.6 

Громова М.А, Сгибнева В.В., Gromova M.А., Sgibneva V.V.,  
студентки Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 
Students of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры «Гражданское право 

и процесс» Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Кулакова Анна Александровна 

Е-mail: annakulakova33@yandex.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) – 

Kulakova Anna A. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

CONCLUSION OF MARRIAGE BY MINORS 

Аннотация. В статье рассматриваются 

особенности заключения брака несовер-

шеннолетними на территории Р.Ф. 

Abstract. The article deals with the issue 

of the procedure for the marriage of minors 

in the Russian Federation. 

Ключевые слова: Брак, дееспособность 

несовершеннолетних, семья. 
Key words: Marriage, juvenile capacity, fam-

ily. 

собенности правового регулирования семейного законодательства за-

ключаются в том, что в отличие от прочих правовых сфер им регулиру-

ются отношения внутри семьи и оно ограничено ее рамками. Семейное за-

конодательство предлагает четкую формулировку основных целей и прин-

ципов правового регулирования правоотношений в семье. Сегодня боль-

шинство вопросов, касающихся условий и порядка заключения брака, пред-

ставляют собой препятствия для тех лиц, которые желают зарегистрировать 

собственные отношения. Это, в частности, относится к заключению брака 

между несовершеннолетними. 

Брачный возраст в Российском законодательстве устанавливается ста-

тьей 13 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)1. И для 

мужчин и для женщин он составляет 18 лет и равняется возрасту граждан-

ского совершеннолетия. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. 

№ 223-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 1, ст. 16. 

О 
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СК РФ дает возможность органам самоуправления право разрешить за-

ключение брака лицам, достигшим 16 лет, не только в исключительных слу-

чаях1, но и при наличии причин, которые органы местного самоуправления 

сочтут уважительными, однако не дается перечня уважительных причин. 

Таковыми соответствующим органом местного самоуправления могут быть 

признаны любые ситуации, оправдывающие принятие решения о снижении 

брачного возраста. Безусловным критерием должно являться соблюдение 

интересов несовершеннолетнего. 

В случае, если достигшее 16 лет лицо, которому был снижен брачный 

возраст, зарегистрирует брак, оно с момента вступления в брак приобретет 

гражданскую дееспособность в полном объеме. Если ранее ему был назна-

чен попечитель, попечительство прекращается. Приобретенная дееспособ-

ность сохранится и в случае, если в последующем (до достижения несовер-

шеннолетним 18 лет) брак будет расторгнут. Однако если до достижения 

несовершеннолетним возраста гражданского совершеннолетия заключен-

ный им брак будет признан недействительным, суд может принять решение 

об утрате несовершеннолетним приобретенной им полной дееспособности. 

Правом обращения, безусловно, наделены сами несовершеннолетние, 

желающие зарегистрировать брак, их законные представители или попечи-

тели (приемные родители). Брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 

18 лет может разрешить только орган местного самоуправления по месту 

регистрации брака. Позиция по вопросу разрешений может быть выявлена 

в процессе принятия решения о снижении брачного возраста, но само 

по себе их согласие или несогласие юридической силы не имеет. Регистра-

ция брака лиц, которым в установленном законом порядке был снижен 

брачный возраст, производится на общих основаниях. 

Законодательство развитых стран давно признало целесообразным за-

ключение брачного договора. В разных странах этот институт имеет свои осо-

бенности, но основная его цель – предоставление супругам достаточно широ-

ких возможностей для определения в браке своих имущественных отношений. 

Семейные ценности современных молодых людей создаются под воз-

действием многих объективных и субъективных факторов, в том числе 

и негативных. Нестабильность браков, рост числа неполных семей, увели-

чение количества людей, не состоящих в браке, – все это неблагоприятно 

влияет на формирование представлений о семейной жизни у молодежи 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации : комментарий к статье 13. «Субъектам 

РФ предоставлено право самим решать вопрос о возможности заключения брака лицом 

моложе 16 лет. Важным ориентиром при решении этого вопроса является указание 

СК на то, что такие случаи должны носить характер исключения и быть обусловлены 

особыми обстоятельствами: рождением несовершеннолетней ребенка или поздними сро-

ками беременности.». 
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и снижает привлекательность брака в их глазах. Отсюда возникает необхо-

димость целенаправленной и всесторонней подготовки юношей и девушек, 

особенно несовершеннолетних, к вступлению в брак. Но для того, чтобы 

действовать успешно, нужно знать отношение молодых людей к семейной 

жизни, добрачному сексуальному поведению, мотивы заключения брака, 

степень их подготовленности к выполнению супружеских и родительских 

обязанностей. 

При подаче заявления на регистрацию брака молодой паре предлагают 

посетить психолога. Консультация проходит в форме беседы с заполнением 

анкеты молодоженов и диаграммы семейных отношений, позволяющих 

предположить конфликтные зоны будущих супружеских отношений, кото-

рые могут возникнуть. Поэтому речь идет не об утверждениях и выводах, 

а о предположениях и советах1. 

В процессе беседы выявляются взгляды на семейную жизнь, требования 

к будущему спутнику и к себе. Молодая пара имеет возможность вместе с пси-

хологом прояснить свои представления о различных сторонах семейной 

жизни, одновременно определить приоритеты в добрачных ожиданиях. Пси-

холог способствует обсуждению партнерских позиций по ведению домашнего 

хозяйства, профессиональному росту и реализации свободного времени. 

Молодые пары характеризуются различным уровнем психологической 

готовности к семейной жизни – от незрелых инфантильных представлений 

до продуманных серьезных рассуждений. В процессе работы проводится 

профилактика и коррекция взаимоотношений, сюда можно отнести: легко-

мысленное отношение к браку, неумение разобраться в собственных чув-

ствах и чувствах партнера, влияние неосознаваемых мотивов предпочтения 

и влечения, полное незнание специфики предбрачного общения. 

Анализ проблем показывает, что значительная часть вступающих 

в брак не готова к совместной жизни, не намерена приспосабливаться к дру-

гому человеку, идти на уступки, не желает менять свои привычки и стиль 

жизни, подчиняться законам брака. 

Особенно чувствуется у молодых людей недостаток представлений 

о совместной семейной жизни, о воспитании и развитии ребенка. Это харак-

терно для пар, которым необходимо снижение брачного возраста. Психолог 

определяет уровень готовности к браку методом тестирования и беседы, 

о чем им выдается справка. 

В заключение хотим сказать, что возраст в Российском законодатель-

стве устанавливается статьей 13 Семейного кодекса РФ. И для мужчин и для 

                                                           
1 В этом плане является интересным опыт Центра социально-психологической 

адаптации «Сузорье» г. Барановичи (Республика Беларусь) и Барановичского учрежде-

ния социальной помощи молодежи «Дапамога».В рамках городской программы «Моло-

дая семья» отделом загса и отделом по делам молодежи была организована работа 

по подготовке к семейной жизни вступающих в брак. 
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женщин он составляет 18 лет и равняется возрасту гражданского совершен-

нолетия. 

Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет 

выдается только органом местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак. 

С заявлением о снижении брачного возраста обращаются сами несо-

вершеннолетние, а также их законные представители – родители, усынови-

тели или попечители. 

В том случае, если достигшие шестнадцатилетия парень или девушка 

зарегистрируют брак, они приобретают гражданскую дееспособность в пол-

ном объеме. Если ранее им был назначен попечитель, попечительство пре-

кращается. Приобретенная дееспособность сохраняется и в случае, если 

до достижения 18 лет брак будет расторгнут. Однако если до достижения 

совершеннолетия брак будет признан недействительным, суд может при-

нять решение об утрате несовершеннолетним приобретенной им полной де-

еспособности. 

В РФ необходима разработка соответствующего законодательства, как 

на федеральном, так и на региональном уровне для подготовки несовершен-

нолетних лиц, вступающих в брак к семейной жизни. 
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оссийская Федерация за последние несколько лет характеризуется значи-

тельными изменениями социально – экономической сферы. Данные изме-

нения привели к модификации гражданского законодательства в целом, 

а также в частности норм, которые регулируют договорные отношения. 
По общему правилу, заключение договора происходит в два этапа: 

направление оферты – предложение заключить договор и его существенные 
условия и получение акцепта – ответа на оферту. 

П. 1. ст. 435 ГК РФ гласит, что договор считается заключенным с мо-
мента соглашения сторон по всем существенным условиям1. Однако, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 

Р 
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на практике встречаются случаи, когда одна сторона договора намерена 
признать договор незаключенным из-за несогласования существенных 
условий, в то время как вторая сторона полностью или частично исполнила 
обязательства по договору. 

Изучив Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 
года № 1651, авторы приходят к выводу, что несогласованность существенных 
условий договора не всегда является основанием признания договора неза-
ключенным. 

Решая данную проблему, законодатель принял Федеральный закон от 
08.03.2015 №42-ФЗ, которым дополнил статью 432 ГК РФ. А именно, п. 3 
указанной статьи теперь гласит, что сторона договора, которая приняла пол-
ное или частичное исполнение обязательства от другой стороны или иным 
образом подтвердила действие договора, не в праве требовать признания 
данного договора незаключенным2. 

До введения указанной нормы, суды при разрешении дел, когда сто-
рона приняла полное или частичное исполнение обязательства, а затем че-
рез судебные органы требовала признания договора незаключенным, стал-
кивались с определенными сложностями, так как законодательного закреп-
ления урегулирования данных споров не было, что нарушало права одной 
из сторон договора. 

По мнению авторов, введение данного положения позволит суду при-
нять решение не только на основании условий договора и правовой нормы, 
но и в соответствии с конкретными обстоятельствами дела, что обеспечит 
защиту той стороны договора, которая полностью или частично исполнила 
обязанности. 

Статья 450 ГК РФ содержит общие правила изменения и расторжения 
договора3. Если стороны не пришли к единому мнению по поводу условий 
изменения и расторжения договора, то данный вопрос решается в судебном 
порядке. Однако суды часто сталкиваются с тем, что какие –либо моменты 
полностью или частично не подпадают под регулирование ГК РФ. 

Например, в гражданском законодательстве существует понятие «су-
щественные изменения обстоятельств», применяемое в статье 451 ГК РФ4. 
Под таковыми принято понимать обстоятельства, которые изменились 
настолько, что стороны, если бы могли их предвидеть, не заключили 
бы данный договор или изменили бы его условия. 

                                                           
1 Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров неза-

ключенными : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февр. 2014 г. № 165. 

URL: http://www.arbitr.ru/ (Дата обращения 08.04.2019). 
2 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации : федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2015. № 10, ст. 1412. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
4 Там же. 

http://www.arbitr.ru/
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По нашему мнению, статью 451 ГК РФ необходимо усовершенствовать, 
так как она редко применяется на практике. Возможно это связано с такими 
оценочными категориями как непредвиденность, существенность, баланс ин-
тересов сторон, осмотрительность. Данные оценочные понятия затрудняют ра-
боту суда, так как суд должен обладать не только юридическими знаниями, 
но и определенным опытом работы с оценочными понятиями. 

Для того, чтобы разрешить указанную проблему, необходимо внести 
в ГК дополнительные изменения, касающиеся уточнения, чем руководство-
ваться судам при рассмотрении дел с оценочными понятиями, а также воз-
можно закрепить перечень обстоятельств, которые будут относиться к суще-
ственным изменениям условий договора. Думается, что перечень должен быть 
открытый, так как нестабильность общественных отношений может вызвать 
появление все новых и новых изменений правовой сферы. Данное разъяснение 
поспособствует вынесению справедливых решений судебными органами1. 

На сегодняшний день гражданско– правовой договор является основ-
ным регулятором отношений субъектов в гражданском праве. Но несовер-
шенство законодательства в данной сфере приводит к тому, что при разре-
шении споров об изменении и расторжении договоров правоприменителю 
затруднительно вынести правильное и справедливое решение. 

Таким образом, авторы рассмотрели основные проблемы заключения, 
изменения и расторжения гражданско– правового договора, предложили 
свои пути их разрешения, а также изучили Федеральный закон от 08.03.2015 
№42-ФЗ, внесший существенные изменения в данную сферу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ACTUAL PROBLEMS OF BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS 

Аннотация. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что в современном 

мире сложность и современное многообра-

зие хозяйственного оборота порождает по-

требность в урегулировании денежных кон-

фликтов между кредиторами не только 

в отношении организации-должника, но и в 

отношении гражданина-должника. 

Abstract. The relevance of the chosen topic 

is due to the fact that in the modern world the 

complexity and diversity of economic turno-

ver generates the need to resolve monetary 

conflicts between creditors not only in rela-

tion to the debtor organization, but also in re-

lation to the citizen-debtor. 

Ключевые слова: денежные конфликты, 

должник, кредитор. 

Key words: money conflicts, debtor, creditor. 

ервое десятилетие XXI ст. в Российской Федерации характеризовалось 

интенсификацией потребительского бума, выраженного в том, что рос-

сийские граждане стали брать кредиты на покупку различного имущества – 

от мелкой бытовой техники до объектов недвижимости (Домов, квартир 

и автомобильных средств). После финансового кризиса в 2014 году воз-

никли массовые неподъемные долговые обязательства по кредитам у рос-

сиян, создание большого количества коллекторских агентств, судебных 

тяжб между должниками и кредиторами, при всём при этом в основном су-

дебные решения были вынесены в пользу кредиторов (кредитных организа-

ций) без учёта всех жизненных обстоятельств должников. 

Банкротство физических лиц регламентируется положениями Главы 10 

«Банкротство граждан» ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве №127-ФЗ) [3], 

а также вступившего в 2015 г. в силу ФЗ РФ от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве)» и отдельные акты Российской Федерации в части регулирования 

П 
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реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника» . 

Итак, впервые в истории современной российской цивилистики был 

введен в действие самостоятельный институт банкротства граждан. 

Сегодня, согласно действующему законодательству РФ, под банкрот-

ством гражданина следует понимать признанная арбитражным судом неспо-

собность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредит-

ных организаций по денежным обязательствам и/или исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей . 

По мнению судьи арбитражного суда в г. Курск, О. Н. Силаковой, под 

банкротством физического лица следует понимать, признание государством 

и кредиторами гражданина неплатежеспособным, в результате чего прекра-

щается в отношении него любые преследования с требованиями исполне-

ния им долговых обязательств после принятия предусмотренных действую-

щим законодательством мер с целью максимального их удовлетворения. 

Закон о банкротстве физических лиц №127-ФЗ регламентирует право 

каждого гражданина РФ, в том числе физического лица, имеющего статус 

индивидуального предпринимателя, чьи долговые обязательства превы-

шают размер 500 тыс. руб., при этом отсутствует достаточный доход для 

их погашения, обратиться с заявлением в суд с целью признания его банк-

ротом . Следует отметить, что законодатель не предусмотрел срок для ис-

полнения вышеуказанных обязательств, что является весомым пробелом 

в законодательстве. В связи с этим, учитывая положения п. 1 ст. 213.1 За-

кона о банкротстве №127-ФЗ, на мой взгляд, необходимым является опре-

деление срока невозможности исполнения обязательств по аналогии с п. 2 

ст. 9 данного Закона, а именно в минимальные сроки, но не позднее, чем ме-

сяц с даты возникновения соответствующих долговых обязательств . 

Следует отметить, что рассматриваемый нормативно-правовой акт 

направлен, прежде всего, на урегулирование отношений между гражданами 

и кредитными организациями. Согласно с положениями ст. 213.4 ФЗ №127-

ФЗ реализация процедуры банкротства граждан осуществляется судами об-

щей юрисдикции в случае, если гражданин не является субъектом хозяй-

ственной деятельности, но если лицо зарегистрировано в качестве индиви-

дуального предпринимателя, то дело о банкротстве физического лица рас-

сматривается арбитражным судом. 

Статья 213.2 Закона о банкротстве №127-ФЗ регламентирует, что в от-

ношении физ. Лица может быть принято решение о заключении мирового 

соглашения, реализации реструктуризации задолжностей гражданина или 

продажа его имущества посредством торгов. 

Член Адвокатской палаты г. Москвы, Л. М. Сатдарова, подчеркивает, 

что признание гражданина несостоятельным (банкротом) – это основание 
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для приостановления применения в отношении него любых штрафных санк-

ций, пеней либо неустоек по долговым обязательствам, при этом физиче-

ское лицо будет считаться банкротом на протяжение 5-летнего срока с мо-

мента вынесения соответствующего решения судом . 

Обратите внимание, что при обращении с заявлением о признании граж-

данина банкротом вправе только конкурсные кредитные организации, уполно-

моченные органы при отсутствии решения суда, вступившего в законную силу 

и подтверждающих требования кредитных организаций по денежным (ст. 

213.5 Закона о банкротстве №127-ФЗ) . В. Солдатенков отмечает, что в насто-

ящее время одним из наиболее актуальных вопросов является определение 

того, от каких долгов гражданин не может быть освобожден по итогам проце-

дуры банкротства ? Так, п.п. 4–6 ст. 213.28 Закона о банкротстве №127-ФЗ ре-

гламентируется ряд обязательств, освобождение (прощение) гражданина-

должника от которых в деле о банкротстве гражданина не допускается, 

а именно: а) требования о привлечении гражданина в качестве контролирую-

щего лица к субсидиарной ответственности согласно ст. 10 указанного норма-

тивно-правового акта; б) требования о возмещении гражданином убытков, 

причиненных умышленно либо по грубой неосторожности в результате неис-

полнения или ненадлежащего исполнения им, как арбитражным управляю-

щим обязанностей, которые на него были возложены в деле о банкротстве; в) 

требования кредиторов в отношении текущих платежей, о возмещении вреда, 

который был причинен жизни и здоровью, и так далее. 

Несмотря на всё это, институт банкротства гражданина является отно-

сительно новым, а законодательство «свежим», существует целый ряд про-

блем в его практическом применении и признании гражданина банкротом. 

На сегодняшний день, одной из основных актуальных проблем, явля-

ется недоступность судебного правосудия, которая обуславливается доро-

говизной самой процедуры банкротства. Таким образом, рассмотрение дел 

о банкротстве граждан осуществляется только при участии финансового 

управляющего, который ранее был утверждён судом, фиксированная 

в ст. 20.6 Закона о банкротстве № 127-ФЗ единовременная оплата труда ко-

торому установлена в размере 35 тыс. руб., оплачиваемая должником. Под-

пунктом 5 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ устанавливается размер 

государственной пошлины при признании должника банкротом – 6 тыс. руб. 

Услуги адвоката по делам о банкротстве составляют не менее 80 тыс. руб. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что на практике большинство должни-

ков сталкиваются с тем, что не способны оплатить все судебные расходы, 

которые связаны с процедурой признания их банкротами. 

Второй проблемой является возможность сговора гражданина-должника 

и кредитной организации. Так, в некоторых случаях злоупотребления правом 

со стороны физ. лиц, которые в свою очередь договариваются с фиктивными 

кредитными организациями о наличии долговых обязательств, предоставляют 
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не настоящие документы суду о своём банкротстве и и существующей за-

должности, в результате чего они получают от возбуждения дела по банкрот-

ству таких преимуществ, как : фиксирование процентной ставки по всем кре-

дитным обязательствам, приостановление производства по исполнительным 

листам (кроме требований, регламентированных в п.п. 4–6 ст. 213.28 Закона 

о банкротстве №127-ФЗ), отсутствие начислений штрафов, пени и неустоек 

по долговым обязательствам. 

Третьей актуальной проблемой, на мой взгляд, является отсутствие 

в действующем законодательстве Российской Федерации о банкротстве ме-

ханизма защиты супругов, детей и родителей должника и тртьих лиц, с ко-

торым было нажито совместное имущество, попадающее в конкурсную 

массу, в результате, люди ничего не нарушившие, могут иметь возможность 

остаться без имущества. 

Четвертая проблема – отсутствие судебной практики по делам о банк-

ротстве граждан, а также несовершенство института специалистов по банк-

ротству физ. лиц, представленного арбитражными управляющими, адвока-

тами, судьями, представителями гос. органов, формирование которого 

только началось. 

Таким образом, необходимо отметить, что институт банкротства граж-

дан достаточно подробно регламентирован в российском законодательстве, 

новшества которого учитывают позитивный российский дореволюцион-

ный, советский и зарубежный опыт законотворческой деятельности в дан-

ной сфере. Но существуют и отдельные положения, которые характеризу-

ются неточностью формулировок, наличие каких-либо пробелов, требую-

щих обязательной доработки, в результате, институт банкротства граждан 

превращается в важнейший правовой инструмент снятия социальной напря-

женности для физ. Лиц, у которых большое количество долгов, путём 

предоставления им частичного освобождения от долговых обязательств 

в форме, установленной законом. 
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роблема последствий недействительности сделок всегда важна, потому 

что с развитием технологии и производственной деятельности, сделки, 

принимают новое обличие. В этом вопросе необходимо уделять внимание 

защите граждан. В период перехода к рыночным отношениям количество 

сделок резко возросло. Несмотря на то, что институт недействительности 

сделок призван для защиты прав и законных интересов граждан, признание 

сделки недействительной, за которую выступает ребенок либо недееспособ-

ный гражданин, а также лица, которые не поняли смысла своих действий 

в момент совершения сделки, закон защищает имущественные права 

от негативных последствий таких сделок. Анализируя положение Граждан-

ского кодекса, можно сказать, что законодатель предоставляет право пода-

вать иск об аннулировании только в споре, но не в ничтожной сделке. В ре-

зультате, небольшая сделка является недействительной независимо от при-

знания судом, а смысла в таком требовании нет. Если была совершена не-

действительная сделка, может быть подано другое заявление с просьбой 

о применении последствий её недействительности. Сама по себе ничтож-

ность сделок направлена, прежде всего, на защиту прав и законных интере-

сов граждан. Это логическое противоречие, потому что сделка является во-

леизъявлением, желанием произвести определенные правовые последствия. 

П 
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Сделки являются центральным институтом регулирования. Во многих 

случаях нет необходимости в государственном принуждении. По данным 

одной из юридических фирм, ежегодно в Москве судами разных инстанций 

совершается более двух тысяч сделок с недвижимостью. Однако следует от-

метить, что в отношении лица, которое вынуждено совершить сделку или 

отказаться от неё, предусмотрена уголовная ответственность. 

Практика показывает, что, когда наследник оспаривает договор дарения 

земли в связи с подделкой подписи, в этой связи должна проводиться проверка 

рукописи. Однако иногда образцы почерка не могут быть найдены. 

На практике часто недействительной становится оспариваемая сделка, 

например, она уже является ничтожной, если в ней исполняются все обяза-

тельства сторон, делается обращение в суд для лиц, заинтересованных в по-

даче иска. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации рассмотрела в открытом заседании гражданское дело 

по иску Майдана Р. Н., Усачева И. И. с ограниченной ответственностью 

«Центр-гарантия» об аннулировании договора пожизненной аренды 

по надзорной жалобе на Майдан Р. Н. по решению Лефортовского район-

ного суда г. Москвы. Отказывая в удовлетворении вышеуказанных требова-

ний, суд исходил из того, что Майдан Р. Н. Усачев, И. И. не представил до-

казательств, что при заключении договора не был способен понимать зна-

чение своих действий и контролю над ними. Дело показывает, что, согласно 

решению комиссии судебно-психиатрических экспертов на момент подпи-

сания договора, она страдала психическими расстройствами вследствие со-

судистых заболеваний. Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации вынесла решение о признании договоров 

недействительными. Однако не каждое психическое расстройство может 

вызвать заболевание или состояние, при котором человек не понимает 

смысла своих действий и не может руководить ими. Идет спор о том, сле-

дует ли признать сделку недействительной в случае, когда одна из сторон 

в момент подписания в состоянии опьянения. Очень часто на практике воз-

никает вопрос о том, желало ли лицо этих правовых последствий путем под-

писания договора. Причин, почему человек был в состоянии нарушения 

в сделке, не являются юридически значимыми. Поэтому законодатель не от-

вечает на этот вопрос, поэтому создает «лазейку» для незаконных действий 

лиц, желающих заключить соглашение в своих собственных интересах. 

Одной из форм мошенничества может быть умышленное упущение об-

стоятельств, имеющих отношение к сделке, о которых одна сторона была обя-

зана информировать другую. Таким образом, обман может быть построен как 

в констатации определенных обстоятельств, так и в молчании, умышленном 

сокрытии фактов и обстоятельств, та достоверная информация, о которых по-

мешала бы заключению предмета сделки. В связи с этим весьма актуальна 
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проблема разрешения гражданских дел, признания сделок недействительными 

на этом основании. В гражданском праве существует четыре причины извра-

щения сделок. Одним из самых сложных доказательств является сделка под 

влиянием мошенничества. В этом случае дезинформацией считаются упуще-

ния или положения о неполной информации, которая поставила в невыгодное 

положение и причиняет материальный ущерб. Эта область тесно связана с уго-

ловной ответственностью. Однако суд не может адекватно защитить права 

граждан на аннулирование сделки из-за отсутствия доказательств. Хорошо, 

гражданин Л. Обратилась в суд, что фирма QIT за признанием договора купли-

продажи ничтожным и аннулированием ряда договоров на оказание сетевых 

услуг маркетинга. Районный суд Москвы, как считается, ссылается на требо-

вания указанной нормы Гражданского процессуального кодекса, в соответ-

ствии с которыми каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-

рые она ссылается в качестве оснований своих требований и возражений. Ис-

тец сослался на свидетелей, присутствовавших при подписании договоров 

купли-продажи товаров на сумму свыше 30 тыс. рублей. Однако свидетели 

не явились на слушание, и свидетелей не было. Гражданин Л. пояснил, что 

QIT, которая скрывается за маркетинговой компанией, участвовала в «финан-

совой пирамиде». Ответчик возражал против доводов и ссылался на принцип 

свободы договора. Ответчик подал встречный иск о защите деловой репута-

ции QIT и компенсации морального ущерба, причиненного в результате раз-

бирательства. В данном случае суд вынес решение против истца, если не было 

достаточного обоснования его требований. Однако это действительно уголов-

ное дело, которое следственные органы и предварительное следствие должны 

расследовать и должны рассматривать в рамках уголовного производства. 

Субъекты гражданских правоотношений часто злоупотребляют институтами 

ничтожности сделок для незаконного получения выгод путем заключения не-

законных сделок, которые также требуют от других лиц их осуществления. 

Зачастую недействительные сделки осуществляются как легальные, 

так и не легальные сделки. Например, такова природа фальшивого бизнеса. 

Они часто привержены практике, и трудно найти законодательный меха-

низм, который препятствовал бы им. Однако если такие договоры имеют 

право на действительность сделок, если они являются правильным объек-

том, формой, содержанием и волеизъявлением, то они являются совер-

шенно законными и соответствуют основным принципам гражданского 

права как договорная свобода. При заключении договора необходимо учи-

тывать все обстоятельства сделки, чтобы согласовать соглашение на всех 

условиях. На практике очень часто транзакции заканчиваются ошибками 

в этой области. Однако незаконность действий, совершаемых в форме ни-

чтожных сделок, не должна быть очевидной по разным причинам: несоблю-
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дение законодательства, сложный, запутанный характер фактических взаи-

моотношений сторон сделки, возможность неоднозначного толкования по-

ложений закона. 

Подводя итог, следует сказать, что существует много вопросов, касаю-

щихся сделок в контексте доходов по гражданской деятельности, применяя 

правило, которое будет регулировать эти правоотношения. Вопросы разво-

рота сделки очень актуальны, так как огромное количество юридических 

лиц, компаний и граждан заключают различные виды сделок. Среди них 

большое количество незаконных операций, которые нарушают закон 

и наносят значительный ущерб одной из сторон. 
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России 1 июня 2018 года вступили в силу изменения в отношении до-

левого строительства, которые закреплены Федеральным законом от 1 

июля 2018 г. № 175-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1. Согласно новым правилам ужесточились требования к за-

стройщикам, как в отношении контроля государством их строительной дея-

тельности, так и в оформлении сделки с дольщиками, также финансирова-

ния строительства жилых объектов. 

После 30 июня 2019 года застройщики полностью перейдут на новые 

правила финансирования строительства жилых объектов – привлекать де-

нежные средства дольщиков будет возможно только через эскроу-счета 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации : федер. закон от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 2018. № 28, ст. 4139. 

В 
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в уполномоченных банках. В целом сделки будут проводится только с уча-

стием банков, что вызвано переходом на новую модель привлечения денеж-

ных средств на строительство – проектное финансирование. В свою оче-

редь, постепенное введение нового механизма отменит долевое строитель-

ство в том виде, в котором оно существовало по состоянию на первое полу-

годие 2018 года и ранее. 

Вводится новый способ привлечения средств граждан на строительство – 

через эскроу-счета (ст. 15.4 Федеральный закон «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004 № 214-ФЗ)1. Анализ положений данного федерального закона, поз-

волил сделать вывод о существовании таких положительных моментов введе-

ния нового способа привлечения средств граждан на строительство, как: 

1. Закон полностью освобождает гражданина, открывшего эскроу по до-

говору участия в долевом строительстве, от уплаты всевозможных комиссий, 

да и вообще от любого вознаграждения банку. То есть кредитная организация 

оказывает эту услугу дольщику совершенно бесплатно. Последний просто за-

полняет заявление, подписывает договор и зачисляет деньги. 

2. Все счета эскроу застрахованы в агентстве по страхованию вкладов. 

Само по себе обязательное страхование счета в долевом строительстве яв-

ляется однозначно положительным фактором. Оно гарантирует возврат 

средств физлицу при банкротстве банка. 

3. В отношении эскроу не действуют общепринятые нормы списания 

денежных средств. Иными словами, даже если дольщик имеет алиментар-

ные обязательства, задолженность перед кредиторами, бюджетом или в от-

ношении него возбуждено исполнительное производство, то все равно ни-

кто не имеет права списывать эти деньги. Более того, ИФНС и другие гос-

органы не могут приостанавливать операции по данному счету и наклады-

вать на него арест. Данные средства предназначены только для расчета 

по договору участия в долевом строительстве. 

Негативным в введении данной реформы является следующее: 

1. На средства, зачисленные физическим лицом на счет эскроу для 

оплаты договора долевого участия, проценты не начисляются. То есть, по-

ложив деньги в банк после регистрации договора участия в долевом строи-

тельстве, собственник никогда не получит вознаграждения за простое хра-

нение средств. Даже если он не успеет получить жильё и досрочно расторг-

нет договор по любой из нижеперечисленных причин: банкротство застрой-

                                                           
1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации : федер. закон от 30 дек. 2004 г. № 214-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2005, № 1, ст. 40. 
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щика, невыполнение строительной компанией условий соглашения, жела-

ние дольщика прекратить договор в одностороннем порядке и так далее. 

Гражданин в любом случае вернет себе только ту сумму, которую он ранее 

зачислил на счет. Не более того. 

2. Второй относительно негативный момент заключается в ограничении 

размера страховой выплаты по счету эскроу суммой в 10 миллионов рублей. 

3. Следующая сложность при использовании эскроу состоит в том, что 

деньги, внесенные покупателем, фактически депонируются и даже блокиру-

ются банком. Это означает, что в случае крайней необходимости (свадьба, 

смерть или болезнь родственника и так далее) гражданин не сможет снять 

часть средств, а потом снова пополнить счет. Возврат этих денег возможен 

только при расторжении договора. А в этом случае человек однозначно по-

теряет право на квартиру в строящемся доме. Поэтому перед гражданином 

встанет четкий выбор: взять деньги и расторгнуть соглашение или искать 

какие-то другие источники для получения нужной суммы. 

Таким образом, договор счета эскроу представляет собой гибкую, уни-

версальную договорную конструкцию, одна из основных функций которой 

– гарантировать исполнение основного обязательства, возникающего 

из гражданско-правового договора между кредитором и должником. 

 
Библиографический список References 

1. О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : 

федер. закон от 1 иююля 2018 г. № 175-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2018. № 28, ст. 4139. 

1. Federal law of 01.07.2018 No. 175-FZ 

(ed. Of 25.12.2018) «On amendments to the 

Federal law «On participation in the shared con-

struction of apartment buildings and other real 

estate and on amendments to certain legislative 

acts of the Russian Federation» and certain leg-

islative acts of the Russian Federation» // «As-

sembly of legislation of The Russian Federa-

tion», 09.07.2018, No. 28,article 4139. 

  



= 132 = 

УДК 347.77.028.96  

Ерешкина И.М.,  Ereshkina I.M.,  
Студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Student of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры  

«Гражданское право и процесс» 

Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Крайнова Екатерина Романовна 

Е-mail: ekaterina-kraynova@bk.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) – 

Kraynova Ekaterina R. 

ПАТЕНТНЫЙ СКВОТТИНГ 

PATENT SQUATTING 

Аннотация. В статье изучается история 

термина «сквоттинг», его разновидности 

и особенности в сфере интеллектуальной 

собственности, а также способы защиты 

от него. 

Annotation: The article studies the history 

of the term «squatting», its varieties and fea-

tures in the field of intellectual property, 

as well as ways to protect against it. 

Ключевые слова: сквоттинг, патентный 

сквоттинг, кибеосквоттинг, домен, товар-

ный знак, фирменное наименование. 

Key words: squatting, patent squatting, 

kielschwerter, domain, trademark, brand 

name. 

настоящее время сфера интеллектуальной собственности одна 

из наиболее динамично развивающихся. Появляется все больше компа-

ний, помогающих физическим и юридическим лицам в оформлении автор-

ских и патентных прав. В особенности это касается средств индивидуализа-

ции, которые являются важным аспектом для ведения бизнеса. Однако па-

раллельно этому процессу происходит несколько иной, а точнее возникно-

вение так называемых «патентных сквоттеров» или «патентных троллей»1. 

Их деятельность долгое время была незаметна, так как в основном они 

не приносили существенных негативных последствий, но с каждым годом 

количество сквоттеров заметно растет, а вместе с этим и влияние на сферу 

интеллектуальной собственности. 

Обратимся к доктринальной литературе для расшифровки понятия 

«сквоттер» – это слово происходит от английского squat – селиться самосто-

ятельно на чужой земле. Как можно понять, этот термин связан с незакон-

ным заселением чужого недвижимого имущества лицами, не имеющими 

                                                           
1 «Патентный троллинг» на примере дела из Красноярска // Zakon.ru 

URL: https://zakon.ru/blog/2019/01/27/patentnyj_trolling_na_primere_dela_iz_krasnoyarska 

(дата обращения: 06.04.2019). 

В 
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на это юридических оснований. Постепенно эта дефиниция использовалась 

все чаще, и сфера её использования заметно расширилась: «партии-сквот-

теры», «патентные сквоттеры», «тайпсквоттинг», «киберсквоттинг». Все 

они связаны одним действием, а точнее заимствованием чужого. 

Если обратиться к истории происхождения термина, то первые активные 

упоминания находятся в 90-х годах в США1. В то время никто не мог поду-

мать о том, что доменные имена в будущем станут настолько важной состав-

ляющей коммерческой части сети «Интернет», поэтому многие создавали до-

мены с названиями популярных брендов. Так родилось понятие «киберсквот-

тинг»,2 которое непосредственно связано с «патентным». В дальнейшем рост 

Всемирной глобальной сети вынудил обладателей брендов выкупать домен-

ные имена, потому что они были важны для дальнейшего роста компании 

в сети «Интернет». Несколько иначе определяется дефиниция «тайпсквот-

тинг», так как заключается в пародировании названия бренда или создание 

максимально похожего на него, то есть лицо регистрирует домен, который 

был бы похож на иной крупный ресурс или фирменное наименование крупной 

корпорации, чтобы тем самым увеличить журнал посещений. Эти два понятия 

находятся в несколько смежном пространстве, однако можно утверждать, что 

«патентный сквоттинг» намного обширнее и включает в себя обе дефиниции. 

К сожалению, в доктринальной литературе крайне сложно найти определение 

данного явления, поэтому есть необходимость самостоятельно его сформули-

ровать, опираясь на известные признаки. 

Прежде всего, стоит упомянуть факт использование чужого средства ин-

дивидуализации, то есть «сквоттеры» могут обладать чужим товарным знаком 

с целью препятствования регистрации аналогичного или возмещением 

ущерба от деятельности законного владельца. Сами по себе «сквоттеры» не-

крупные организации: чаще индивидуальные предприниматели. Однако необ-

ходимо разграничить понимание смысла термина «доменное имя»: относится 

ли оно к средствам индивидуализации. Здесь ответ положительный, поэтому 

«киберсквоттинг» и «тайпсквоттинг» непосредственно входят в «патентный», 

а также добавляют такого субъекта, как физическое лицо. 

Подводя итог, необходимо сформулировать определение на основании 

названных признаков: патентный сквоттер – это физическое лицо либо ор-

ганизация, зарегистрировавшее средство индивидуализации, связанное 

с другой компанией, на себя, с целью получения выгоды. 

В настоящее время сфера интеллектуальной собственности регулиру-

ется четвертой частью Гражданского кодекса, а также Правилами составле-

ния, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

                                                           
1 Будагова М. М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования до-

менного имени // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2013. 

№ 19 (120). 
2 Там же. 
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обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003. 

Наиболее важнейшими нормами для нас являются ч.3 п.1 ст. 1483 ГК РФ,1 

гласящая, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обо-

значений, которые содержат ложные элементы или могут ввести потреби-

теля в заблуждение, а также п. 2.5.1 Правил. 

Теперь, нужно перейти к самой сути деятельности данных субъектов. 

«Патентных сквоттеров» не просто так приравнивают к «патентным трол-

лям», так как их деятельность несет в основном провокационный характер 

и осуществляются с целью получения либо известности, либо «легких» де-

нежных средств. Они действуют по аналогии «тайпсквоттеров», то есть ре-

гистрируют приближенные товарные знаки или при регистрации организа-

ции указывают подобное фирменное наименование. 

Так, Ибатуллин И.В. предпринимал попытки зарегистрировать следу-

ющие товарные знаки: Hennessy для кондитерских и парфюмерных изде-

лий, сигарет D&G. Роспатент отклонял его запросы, однако однажды ему 

удалось зарегистрировать товарный знак схожий с тем, который использует 

в настоящее время сотовый оператор МТС, однако суд уследил в его дей-

ствиях злоупотребление правом с целью нанесения вреда компании, по-

этому аннулировал товарный знак2. Как можно понять, практиками деятель-

ность «патентных троллей» оценивается лишь как совершенно глупые по-

пытки заработать денежные средства, поэтому они совсем не рассматри-

вают их в качестве существенной опасности для всей отрасли, даже скорее 

считаются некими «санитарами», которые заставляют компании следить 

за тем, своевременно ли регистрируются средства индивидуализации. 

Однако существует и иная сторона медали, когда «патентные сквот-

теры» при помощи коррупционных связей узнают о том, что планируется 

создание нового товарного знака либо ввоз новой продукции в страну и за-

благовременно регистрируют, а затем предлагают правообладателем выку-

пить. В данном случае усматривается злоупотребление правом, но доказать 

в суде подобное подчас крайне сложно, а настоящим владельцам уже необ-

ходимо реализовывать продукцию, поэтому они соглашаются на условия 

сквоттеров. Добросовестные правообладатели в современное время нахо-

дятся в крайне нестабильном положении из – за деятельности сквоттеров, 

которые могут присвоить себе средства индивидуализации, тем самым либо 

затруднить дальнейший рост компании, либо нанести существенный мате-

риальный ущерб. Для борьбы с подобным явлением необходимо, прежде 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. 
2 «Патентный троллинг» на примере дела из Красноярска // Zakon.ru URL: 

https://zakon.ru/blog/2019/01/27/patentnyj_trolling_na_primere_dela_iz_krasnoyarska (дата 

обращения: 06.04.2019). 
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всего, своевременно регистрировать товарные знаки, под которыми плани-

руется поставка продукции во всех странах, куда планируется экспорт. 

Также, касательно Российской Федерации, нужно понимать, что суще-

ствуют определенные способы защиты прав. 

Прежде всего, статья 1486 ГК РФ, которая гласит, что охрана товарного 

знака может быть прекращена вследствие его неиспользования по истече-

нии трех лет, для коммерческого обозначения в течении года (статья 1540 

ГК РФ)1. Однако не всегда у правообладателя есть столько времени, по-

этому стоит обратиться к информационному письму Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 127 от 25 ноября 2008 г. «Об-

зор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», а точнее к п.8, в котором на основании 

статьи 10 ГК РФ было оспорено решение Роспатента на регистрацию 

и было признано злоупотребление правом. 

Подводя итог, хочется отметить тот факт, что нельзя совершенно умал-

чивать проблему «патентных сквоттеро», так как несмотря на имеющиеся 

способы защиты от их деятельности, правоприменителю стоит обобщить 

всю судебную практикую по данному вопросу и обозначить кто такие «па-

тентные сквоттеры» и особенности рассмотрения их дел. Даже несмотря 

на то, что их не признают непосредственной угрозой, деятельность «патент-

ных троллей» все равно наносит урон экономической сфере и так или иначе, 

но тормозит её рост. 
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gal nature, the place of corporate law in the 

system of Russian law, taking into account 

the reform of corporate law that has occurred. 

Ключевые слова: корпоративное право, 

корпорация, корпоративные отношения 

отрасль права, орган корпорации. 

Key words: corporate law, corporation, cor-

porate relations branch of law, body of the 

corporation. 

орпоративное право – достаточно молодое понятие для отечественного 

правопорядка. Более пристальное внимание ему стало уделяться в ходе 

реформы гражданского законодательства. Так же в результате модифика-

ции кодекса появилось деление юридических лиц на: корпоративные и уни-

тарные. До изменений, вступивших в силу от 05.05.2014 года, в Граждан-

ском кодексе отсутствовало определение корпорации1. 

Статья 65.1. Гражданского кодекса РФ разъясняет нам о том, что суще-

ствуют унитарные юридические лица: государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие 

организации, религиозные организации, государственные корпорации, пуб-

                                                           
1 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных ак-

тов Российской Федерации : федер. закон от 5 мая 2014 г. № 99  // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2016. №52, ст. 5681. 

К 
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лично-правовые компании; и корпоративные юридические лица: «хозяй-

ственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства, производственные и потребительские коопера-

тивы, общественные организации, общественные движения, ассоциации 

(союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимо-

сти, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»1. 

Суханов Е.А. писал, что принимая во внимание легализацию корпора-

тивных отношений, можно сделать вывод о признании корпоративных от-

ношений «неотъемлемой составной частью гражданского права»2. 

С нашей точки зрения, включение корпоративных отношений в круг 

регулируемых гражданским законодательством однозначно не свидетель-

ствует об их гражданско-правовой природе. Так, ГК РФ регулирует множе-

ство публично-правовых отношений, которые в результате такого регули-

рования не становятся частноправовыми. 

Представляется, что корпоративное право является предметно обособив-

шейся сферой права, которое, в текущий момент однозначно не вписывается 

в систему какой-либо из отраслей права. Ряд корпоративных отношений, регу-

лируемых нормами гражданского законодательства, следует отнести к граж-

данско-правовым; другие же не подлежат гражданско-правовому регулирова-

нию. При этом совершенно очевидно, что регулирование внутренних корпо-

ративных отношений должно быть предметом корпоративного права. 

Рассматривая вопрос о месте корпоративного права в системе россий-

ского права, хотелось бы отметить обозначившуюся в научной доктрине 

тенденцию на агргументацию позиции об отсутствии целесообразности де-

ления права на отрасли. 

Большинством специалистов признается необходимость комплексного 

регулирования отдельных сфер общественной жизни3, сочетания публич-

ных и частных начал в законодательных актах4. 

Другие авторы вообще предлагают отказаться от привычного нам де-

ления права на отрасли5. Так, Д. М. Азми и С. Ю. Филиппова полагают, что 

«дискуссия о возможности выделения отрасли корпоративного права, равно 

                                                           
1 Гараджа Ю. В., Придворова М. Н. История становления и развития корпоратив-

ного законодательства в России // Молодой ученый. 2019. № 2. С. 122–124. 
2 Суханов Е. А. Гражданское право: современные проблемы науки, законодатель-

ства, практики: сборник статей. М. : Статут, 2018. 240 с. 
3 Алексеев С. С., Алексеева О. Г., Беляев К. П. Гражданское право : учебник: в 2 т. ; 

под ред. Б. М. Гонгало. М., 2016. С. 154. 
4 Попондопуло В. Ф. Частное и публичное право как отрасли права // Цивилистиче-

ские записки : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. М., 2002. С. 17. 
5 Белова В. А. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики // 

Хозяйство и право. 2008. № 10. С. 51. 
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как о разграничении предпринимательского и гражданского права, не имеет 

никакого смысла и познавательной ценности. Ведь искусственны как от-

расли права, так и критерии их разделения. Отнесение корпоративного 

права к тому или иному элементу системы (структуры) права ничего не при-

бавляет в понимании сущности корпоративных отношений, не меняет под-

лежащие применению нормы, поскольку отношения регулируются правом 

независимо от субъективного отнесения их к той или иной отрасли»1. 

С. А. Синицын пишет: «Безоговорочное принятие идеи разделения права 

и законодательства на отрасли, восприятие ее в качестве гениального проявле-

ния самобытности российской юриспруденции сопряжены в современных 

условиях с рядом рисков и сложностей. Они касаются, в частности, разграни-

чения основополагающих понятий отрасли права и отрасли законодательства; 

неясности формулировки необходимых и достаточных условий для признания 

отрасли возникшей; выявления юридической природы пограничных состоя-

ний, предшествующих становлению конкретной отрасли права; определения 

момента становления отрасли права и законодательства…»2. 

С нашей точки зрения, следует присоединиться к мнениям ученых 

и специалистов, что в современной российской юриспруденции имеются се-

рьезные основания для переосмысления места и значения отраслевой диф-

ференциации права с учетом усложнения регулируемых правом обществен-

ных отношений, а также исходя из прагматических потребностей (удобства 

классификации сфер правового регулирования для целей обучения праву, 

применения права и правореализационной деятельности).  

Включение корпоративных отношений в сферу гражданско-правового 

регулирования являются наглядным подтверждением этого вывода. 
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

GIFT CONTRACT 

Аннотация. В статье выделяются и опи-

сываются характерные особенности дого-

вора дарения. Раскрываются процессы за-

ключения договора дарения. В заключе-

ние рассказывается и раскрывается поря-

док, особенности прекращения договора 

дарения.  

Abstract. The article highlights and de-

scribes the characteristic features of the con-

tract of donation. Discloses the process 

of concluding a contract of donation. In con-

clusion, it describes and reveals the order, 

especially the termination of the contract 

of donation. 
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ния, даритель, одаряемый, имущество. 
Key words: contract, gift contract, donor, do-

nee, property.  

оговор дарения является одним из старейших гражданско-правовых сделок, 

которые известны в римском праве. Пока что договор дарения по-прежнему 

является одним из крупнейших договоров, связанных отчуждение имущества. 

Особенно часто такие соглашения заключаются между гражданами, которые 

обычно связаны друг с другом родственными отношениями. 

Прежде всего, мы остановимся на определении договора дарения. 

Итак, в согласовании со ст. 572 ГК РФ Договор дарения – это, когда одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить её 

от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. 

Если мы посмотрим на систему гражданско-правовых договоров, дого-

вор дарения относится к отдельному виду договорных обязательств, именно 

потому, что существуют определенные особенности, которые квалифици-

руют его как таковым. Следующие особенности договора дарения можно 

охарактеризовать так: 

Во-первых, основной особенностью договора дарения является безвоз-

мездность. Дарение в натуральной форме подразумевает наличие желания 

Д 
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у дарителя пожертвовать принадлежащую ему собственность другому чело-

веку в качестве подарка, а не на какой-либо другой основе. Безвозмездность 

договора дарения означает, что даритель не получает возмещение от другой 

стороны (одаряемого) 

Во-вторых, особенностью дарения признается увеличение имущества 

одаряемого. Размер имущества одаряемого увеличивается путем передачи 

дарителя в собственность или имущественных прав или освобождения его 

от обязательства. 

В-третьих, при дарении увеличение имущества одаряемого должно ре-

ализовываться путем уменьшения имущества дарителя. Эта особенность 

важна при проведении различия между договором дарения и другими дого-

ворами и сделками, выполнение которых обещает увеличить имущество од-

ного человека, но не за счет уменьшения имущества другого лица, предо-

ставляющего ему услугу. 

И в-четвертых, одной из обязательных особенностей договора дарения 

будет являться согласие одаряемого на принятие дара. На бытовом уровне 

значительное количество подарков делается каждый день в повседневной 

жизни, без каких-либо явных признаков того, что человек получает подарок. 

Но даже обыденные представления не исключают возможности одаряемым 

отказаться от принятия подарка. 

Гражданское право устанавливает основные черты договора дарения 

и определяет особенности его разновидностей – договора обещания дарения 

и договора пожертвования, каждый из которых имеет свою квалификацию. 

Что касается договора дарения, совершенного посредством передачи 

подаренного имущества одаряемому, то он представляет собой договор-

сделку, то есть, юридический факт, который порождает право собственно-

сти на подаренное имущество у одаряемого и, следовательно, прекращает 

право собственности дарителя; договорный характер такого подарка выра-

жается только в том, что для передачи подаренного имущества одаряемому 

требуется его согласие на принятие дара. Таким образом, одаряемый имеет 

право отказать дарителю в подарке в любое время, в результате чего дого-

вор дарения считается завершенным или считается расторгнутым1. 

Особая правовая позиция дарителя в качестве субъекта односторон-

него обязательства, выполнение которого влечет увеличение имущества 

одаряемого за счет сокращения имущества дарителя, не получающего ком-

пенсации, указывает на то, что при определенных обстоятельствах он может 

отказаться от исполнения договора дарения: 

Даритель имеет право отказаться от исполнения договора обещания да-

рения, если после заключения договора имущественное состояние, семей-

ное положение или состояние здоровья дарителя настолько изменились, что 

                                                           
1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. 

Книга 1. Изд. 4-е, перераб. М. : Статут, 2011. 
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выполнение договора в новых условиях приводит к значительному сокра-

щению уровня его жизни (ст. 577 ГК РФ). 

Даритель может отказаться от исполнения договора дарения из-за дис-

криминационного поведения одаряемого (покушение на жизнь и здоровье 

дарителя, членов его семьи или родственников). В такой ситуации даритель, 

который не реализовал свое право на отказ от исполнения дарственного 

обязательства, не теряет права позднее потребовать отмены состоявшегося 

дарения ( ст. 577 ГК РФ ). Отказ дарителя от исполнения договора дарения 

не дает одаряемому права требовать возмещения убытков. 

Чаще всего договор заключается по инициативе доверителя. В боль-

шинстве цивилистической литературы говорится о том, что согласие одаря-

емого может предполагаться. Но одаряемому важно, кто именно, и какой 

именно, предмет дарения ему намерен передать. И поэтому, воля одаряе-

мого, должна быть выражена отчетливо, конкретно. Более того, определён-

ные предметы обременены условиями согласно содержанию, охране, стра-

хованию, внесению налогов и т.д. Ни один человек не может быть одарён, 

если не желает этого (против своей воли). Согласно п. 1 ст. 573 ГК, «одаря-

емый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться, в этом 

случае договор дарения считается расторгнутым». Если одаряемый отказы-

вается от дара до его передачи по устному реальному договору, то несо-

мненно договор не расторгается; он не заключается, так как в момент пере-

дачи не произошло согласование воль сторон. 

В некоторых случаях пожертвования оферта исходит из инициативы 

одаряемого. К примеру, некое общество помощи больным призывает внести 

вклад в любой форме для поддержки людей с какими-либо заболеваниями 

и указывает адрес, телефон и расчетный счет общества. Акцепт дарителя 

может быть подтвержден приказом руководства с указанием конкретной 

суммы и платежным поручением. 

Настоящий договор дарения считается заключённым с того момента, 

когда дар передан. При реальном договоре дарения период заключения схо-

дится с моментом перехода права собственности. При консенсуальном до-

говоре дарения период заключения никак не совпадает с переходом права 

собственности, и в таком случае договор порождает обязательственное пра-

воотношение по передачи вещи. 

Особенный порядок процедуры дарения учтён для памятников куль-

туры и истории. Дарение памятников истории и культуры допускаются 

с неотъемлемым заблаговременным уведомлением государственных орга-

нов охраны памятников. Если сделки в отношении памятников, совершенны 

с нарушением этого порядка, то они признаются недействительными. 
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Согласно общему правилу, договор дарения прекращается исполне-

нием, которое связывают с возникновением права собственности одаряе-

мого на вещь, переходом имущественного права требования к одаряемому 

или с освобождением одаряемого от обязанности. 

Помимо того, договор дарения прекращается при неисполнении обяза-

тельств в случае гибели вещи, изъятии ее из обращения, запрета осуществ-

лять обещанные действия в силу издания акта государственного органа. 

Данные требования прекращают договор дарения по причине невозможно-

сти его исполнения. Даритель отвечает за доставленные одаряемому потери 

в случае гибели вещи по причине умысла или грубой неосмотрительности 

(неосторожности). 

Согласно общему правилу в случае погибели одаряемого до этапа ис-

полнения консенсуального договора дарения даритель освобождается 

от обязанностей. Договор является прекращенным. 

В случае, когда в качестве одаряемого выступает юридическое лицо, 

государственное либо муниципальное образование, которые к времени ис-

полнения консенсуального договора дарения прекратили свое существова-

ние. Полномочия одаряемого, принадлежащие подобным лицам, никак 

не передаются к их правопреемникам. 

Правила об отказе от выполнения договора дарения никак не приме-

няют к обычным подаркам незначительной цены. 

Специфической особенностью договора дарения, отличающей его от аб-

солютно всех других гражданско-правовых договоров, считается предостав-

ленная дарителю и его преемникам возможность отмены дарения. Данная от-

личительная черта присуща как реальным договорам, так и договорам обеща-

ния дарения. Совместно с тем отмена никак не относится к причинам прекра-

щения договора дарения. Речь идет о таких моментах, когда дар уже представ-

лен одаряемому. Т. е. договор дарения, сопровождаемый передачей собствен-

ности, ранее состоялся как юридический факт, а консенсуальный договор да-

рения прервался в силу его надлежащего исполнения1. 

ГК предусмотрел для отмены дарения в виде закрытого перечня не-

сколько оснований. Дарение может быть отменено в этих четырех случаях: 

Покушение на жизнь дарителя или жизнь близких родственников. Если 

преступный умысел, направленный на лишение жизни дарителя, был дове-

ден до конца, право требовать отмены дарения принадлежит наследникам 

дарителя; даритель может отменить дарение в случае, если человек наме-

ренно причинил дарителю телесные повреждения. В данном случае, с уче-

том характера и степени тяжести телесных повреждений не играют роли; 

даритель имеет право требовать отмены дарения, если ситуация создает 

                                                           
1 Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. 

/ Под ред. И. А. Минахиной. М. : Дашков и К, 2010. 
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риск ее безвозвратной утраты. При отмене дарения надо доказать, что стои-

мость средств на предмет договора, что обязывает быть осторожным с по-

дарком, и обеспечить его безопасность; по просьбе заинтересованного лица 

суд может отозвать дарение, совершенное индивидуальным предпринима-

телем или юридическим лицом в нарушение положений Закона «О несосто-

ятельности (банкротстве)» за счет средств, связанных с его предпринима-

тельской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объ-

явлению такого лица несостоятельным. 
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THE RIGHT TO HOUSING PROBLEMS AND EVICTION FROM THE PREMISES 
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вается жилищное право, раскрывается по-
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егодня проблема права на жилье неоднородна, и выселение граждан 

из жилых помещений является непростой задачей не только для истцов 

и ответчиков, но и для судей. Как правило, исходя из значения норм жилищ-

ного и гражданского законодательства Российской Федерации, выселение 

из жилища по любому признаку допускается только по решению суда. 

Только суд имеет право решать, следует ли выселять человека из оккупиро-

ванного жилища, независимо от основания такого выселения. Жилищный 

кодекс Российской Федерации ввел понятие «права на жилье», довольно 

широкое по содержанию, определяя их как права, вытекающие из отноше-

ний, регулируемых жилищным законодательством. 
В российском законодательстве понятие «жилье» раскрыто не полно-

стью. Под термином «жилище» обычно подразумеваются специальные зда-
ния или помещения, специально предназначенные для людей: жилой дом, 
квартира, комната с вспомогательной зоной (кухня, коридор, ванная ком-
ната, холл и т. Д.), а также различные другие объекты жилого фонда. про-
странство. дома (лифт, другое инженерное оборудование)1. Для того, чтобы 
действовать как таковой. Однако критерии для жилых помещений не всегда 
                                                           

1 Грудцына Л. Ю. Жилищное право России / под ред. Н. М. Коршунова. М. : Эксмо, 

2012. С. 67. 

С 
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были четко определены в законодательстве, что на практике стало причи-
ной многочисленных злоупотреблений. 

Право на жилище означает возможность иметь жилье, пользоваться 
им на условиях, установленных законом1. Жилищный фонд, в свою очередь, 
понимается как совокупность всех жилых помещений, независимо от формы 
собственности, включая жилые здания, специализированные дома, квартиры, 
офисные помещения, другие помещения в других зданиях, которые пригодны 
для проживания. Сфера жилищного законодательства, включая регулирование 
широкого круга отношений, основана на необходимости обеспечения государ-
ственными властями и местными органами власти жилищных прав граждан, 
обеспечения безопасности жилища, неприкосновенности и недопустимости 
произвольного лишения жилья, необходимости беспрепятственное осуществ-
ление отношений, регулируемых правами жилищного законодательства, 
а также признание равноправия участников регулируемого жилищного зако-
нодательства в отношениях, связанных с обеспечением граждан (физических 
лиц) жилыми помещениями Обязательство по созданию условий для реализа-
ции права на жилье взяло на себя государство. 

Государство обязано проводить целый комплекс мероприятий по удовле-
творению потребностей граждан: реализовать программу по строительству 
комфортного жилья; обеспечить справедливое распределение жилой площади, 
защиту жилого фонда и т. д. Выделены некоторые обязанности государствен-
ных органов: порядок учета жилого фонда, распределения и предоставления 
жилья гражданам; наличие для населения условий аренды жилых помещений 
в пределах социальной нормы площади жилья; содержание и развитие объек-
тов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, обслуживаю-
щих жилищный сектор; правовое регулирование деятельности жилищных ор-
ганизаций (работодателей, арендаторов и собственников жилья в жилищной 
сфере и т. д.); сохранение права пользования домом, неприкосновенность жи-
лища в порядке и на условиях, установленных законом; контроль за выполне-
нием законодательства в сфере ЖКХ и др. 

Право граждан Российской Федерации на жилье обеспечивается предо-
ставлением жилых помещений в домах государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда на условиях договора аренды в пределах обычной 
жилой площади, а также на условиях аренды или путем приобретения или 
строительства жилья. за собственные средства без ограничения площади. 
Право на жилище подразумевает возможность для человека пользоваться 
жильем, которое на законных основаниях находится в его распоряжении, 
без опасения, что кто-то сможет по какой-либо причине лишить его этого 
помещения. Никто не может быть произвольно лишен жилья. Теоретиче-
ское понимание проблем правовой природы права на жилье продолжается. 
Этот процесс важен не только для юридической науки, но и для развития 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. Ст. 40. 
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правовых основ современной государственной жилищной политики в кон-
тексте развития рыночных отношений, одной из основных целей которых 
является решение жилищной проблемы, создание механизмов (в том числе 
легальные) для граждан эффективно реализовывать свое право на жилье. 
Проблема доктринального определения права граждан на жилище суще-
ствует. Никто не может быть произвольно лишен жилья. 

Определенные обязательства государственных и муниципальных орга-
нов, связанные с предоставлением жилых помещений малообеспеченным 
гражданам и использованием ими этих помещений, соответствуют этому 
праву; с расширением государственного и муниципального жилищных 
фондов, содействие развитию частного фонда и других форм жилья для 
граждан; с обеспечением надлежащего распределения жилищных фондов, 
обеспечения устойчивого и стабильного осуществления права на использо-
вание жилья. Жилищные права граждан охраняются законом. Действия, 
препятствующие праву на жилище, запрещены. Право на жилище предпо-
лагает законную возможность стабильного использования жилого про-
странства гражданина, его неприкосновенности, предотвращения произ-
вольного лишения его жилища и вероятности улучшения жилищных усло-
вий путем приобретения другого. «Государство гарантирует каждому граж-
данину возможность использовать жилье, которое у него есть, и оно (госу-
дарство) берет на себя обязанность помогать обеспечить каждого гражда-
нина жильем. Право на жилье принадлежит каждому с рождения. 

В жилищном законодательстве это свойство права на жилье проявляется, 
в частности, в том, что в состав членов семьи работодателя, имеющего право 
на жилище, включаются не только взрослые, но и дети, а также учитываются 
их особые интересы. в законе. Право на жилище является основополагающим 
правом, и поэтому в силу статьи 17 Конституции Российской Федерации это 
право не является отчужденным: право на жилище не может быть отозвано 
государством у гражданина или ограничено в объеме, за исключением как 
прямо указано в самой Конституции Российской Федерации и в законе. Ос-
новное содержание научно-практической интерпретации права на жилище 
не отличается разнообразием толкований и может быть сведено к следующим 
тезисам. Право на жилье представляет собой совокупность юридических воз-
можностей. В то же время состав и количество этих возможностей несколько 
различались у разных авторов. Рассматривая содержание права граждан 
на жилище, следует отметить, что право на жилище является субъективным 
правом граждан, а с учетом его сложности и многоплановости оно реализуется 
в различных правоотношениях правовой природы: общеконституционально-
правовые отношения, организационные (административные); имущественные 
(гражданские) правоотношения и др. 
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менные причины эмансипации, право 

подростка на эмансипацию а также анали-

зируются возможные негативные послед-

ствия эмансипации для общества. 
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станавливая правовой положение гражданина как субъекта правоотно-

шений, Гражданский кодекс Российской Федерации включает в себя 

ряд новых положений. Также это относится к возможности получения абсо-

лютной гражданской дееспособности людей, не достигших совершенноле-

тия. Как правило, гражданская дееспособность появляется с достижением 

восемнадцатилетнего возраста. Но при некоторых условиях несовершенно-

летний в силах получать полную гражданскую дееспособность по достиже-

нию шестнадцати лет. Такие условия прописаны в Гражданском кодексе 

Российской Федерации статья 21 «Дееспособность Гражданина». Человек 

приобретает абсолютную дееспособность не автоматически, а исключи-

тельно по решению суда или органа опеки и попечительства. 

Право признания подростка эмансипированным, определено, рядом об-

стоятельств. Принимая во внимание наиболее стремительное физиологиче-

ское развитие подростков, их желание выглядеть старше, быть независи-

мость от отца с матерью. Вместе с тем рвение подростков к финансовой са-

мостоятельности обусловлено изменившимися социальными условиями. 

Экономический кризис коснулся всех сторон жизни государства и обще-

ства. Вынужденная безработица огромного количества взрослых людей сти-

мулирует ребенка находить источник дохода. Коммерческое внешкольное 

У 
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образование, недоступность для большинства людей бесплатных высших 

учебных заведений, все это оказывает содействие преждевременной соци-

альной зрелости молодых людей, которые разыскивают работу, для того 

чтобы приобрести экономическую независимость. 

Все это побуждает людей к получению полной гражданской дееспособ-

ности. С юридической точки зрения эмансипированный ребенок приравни-

вают к взрослому человеку. Исходя из этого, его значимость как личности 

возрастает. Такого подростка считают достигшим того уровня социальной 

зрелости, которым обладает взрослый гражданин. Подобным образом, 

предусматриваются индивидуальные особенности формирования под-

ростка и устраняются преграды к его равному участию в гражданских пра-

воотношениях на ровне с совершеннолетними. 

Исходя из Гражданского Кодекса Российской Федерации статья 27 

«Эмансипация», правовой положение эмансипированных молодых людей 

в свою очередь выражается в равной с взрослыми ответственностью за их по-

ступки. Это требует довольно ответственного подхода к объявлению эманси-

пации, так как не все подростки готовы к абсолютной самостоятельности 

с надлежащими обременениями. Бремя, возникающее у не достигших совер-

шеннолетия, признанных эмансипированными (в частности, самостоятельная 

гражданско-правовая ответственность), считается преградой, которую смогут 

преодолеть лишь подготовленные подростки. Данный факт должен подтолк-

нуть лиц, принимающих решения об эмансипации ребенка, внимательно вы-

яснять все без исключения обстоятельства. Следует принимать во внимание, 

то, что у школьников есть такие функциональные особенности, равно как вы-

сокая степень возбудимости, раздражительность, вспыльчивость, быстрая 

утомляемость. Также, для них свойственна двойственность поведения. 

Отстаивая собственную позицию пред совершеннолетними, добиваясь 

равноправия, ребенок в то же время ждет поддержки и помощи от старших, 

ждет, что они смогут уберечь его от очень опасных решений. Любая ошибка 

способна негативно сказаться как для ребенка, так и для иных лиц, вступаю-

щих в гражданские правоотношения. Значимость эмансипации для молодого 

человека состоит в том, что вследствие борьбы за его финансовую самостоя-

тельность, которая протекает в достаточно безопасной обстановке, подросток 

способен удовлетворить свои потребности в саморазвитии и самопознании. 

У него появляется не только решительность в своих действиях, способность 

рассчитывать исключительно на себе, но и формы поведения, позволяющие 

ему преодолевать жизненные трудности в дальнейшем. 

Недостаток жизненного опыта и умения осуществлять предпринима-

тельскую деятельность, колоссальный уровень подражания – все без исклю-

чения является фактором риска не только для ребенка, но и для других 

окружающих их людей. Нередко опасность для общественных устоев про-
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является не столько от самоуверенности ребенка, сколько от совершенно-

летних людей, стоящих за его спиной и прикрывающихся им в «прокручи-

вании» аренды, кредитов, в особенности в отношениях с государственным 

сектором, в котором возможностей «спрятать концы» в нынешней практике 

гораздо больше, нежели в другой области предпринимательства. Более того, 

неоспоримы и криминологические следствия преждевременного объявле-

ния несовершеннолетнего абсолютно дееспособным. 

Эмансипация молодых людей значима и для общества. Принятие пра-

вового положения, отвечающего его социальной зрелости, содействует 

наиболее ранней созидательной реализации им собственных сил и возмож-

ностей. Трудовая деятельность ребенка, являющаяся неотъемлемым усло-

вием эмансипации, абстрагирует его от общества сверстников, ведущих не-

правильный, иногда антисоциальный образ жизни. 

На данный момент Гражданское законодательство предусматривает 

два основания для объявления несовершеннолетних эмансипированными: 

– занятие предпринимательской деятельностью с наступлением того 

же возраста; 

– работа по трудовому договору (контракту) по достижении 16 лет. 

Первостепенная причина, согласно которой ребенок объявляется эманси-

пированным – предпринимательская деятельность. Более того, одобрение ро-

дителей, опекунов или усыновителей необходимо как для занятия 16-летнего 

гражданина предпринимательством, так и для эмансипации. Таким образом, 

даже если одобрение на ведение предпринимательской деятельности было 

приобретено в установленном законном порядке, согласно Гражданскому ко-

дексу РФ статья 26 «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет», то 16-летний гражданин все равно никак 

не может являться автоматически получившим одобрение и на эмансипацию. 

Также, согласно Трудовому кодексу РФ статья 63 «Возраст с которого до-

пускается заключение трудового договора», ТК РФ определяет минимальный 

возраст, с которого разрешается заключение трудового договора. Заключение 

трудового договора разрешается с лицами, достигшими шестнадцати лет. 

Исходя из этого, наличие трудового договора с лицом не достигшим 

совершеннолетия считается причиной для эмансипации. Для этого необхо-

димо одобрение родителей, опекуна, усыновителей. Но в том случае, если 

16-летний осуществляет работу согласно договору подряда, комиссии, по-

ручения, то право на эмансипацию у него не появляется, т.к. при этом 

не возникают трудовые отношения. 

Следует сделать вывод, что на сегодняшний день институт эмансипации 

представляет собой исключение из общего правила и его не следует расцени-

вать как единое руководство к действию. Законодателем был введен данный 

институт для отдельных граждан, чья зрелость достигла требуемого уровня. 



= 151 = 

В рыночной экономике институт эмансипации способен содействовать 

достижению несовершеннолетними финансовой самостоятельности, фор-

мированию их способностей и навыков участия в трудовой и коммерческой 

деятельности. 
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а сегодняшний момент сложно представить современного человека без 

смартфона с множеством «жизненно важных» приложений. Приобре-

тение мобильных приложений происходит через специальные магазины 

приложений. В данное время можно наблюдать что, несмотря на большую 

популярность данного сервиса, в Российской Федерации отсутствует право-

вое регулирование правоотношений, которые складываются в процессе 

приобретения мобильных приложений. Данные правоотношения даже 

не предусмотрены законодательством о дистанционной торговле1 или иных 

видах договоров, такая ситуация складывается по причине того, что мобиль-

ное приложение не подпадает под категорию товаров, услуг или работ. 

                                                           
1 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом : постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 27 сент. 2007 г. № 612 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4894. 

Н 
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Приведенные факты говорят о том, что существует реальная необходи-

мость в установлении правового регулирования правоотношений связанных 

с приобретением мобильных приложений. 

Современный рынок мобильных технологий стремительно развивается 

и приобретает новые формы, это касается и мобильных приложений. Мага-

зины приложений являются наиболее популярными способами приобрете-

ния приложений, они представляют собой цифровую платформу, на основе 

которой осуществляется их распространение, как платное, так и бесплатное. 

Мобильное приложение – это программное обеспечение, которое разра-

ботано для специальной оперативной системы и предназначено для использо-

вания на мобильных устройствах разных категорий (планшеты, смартфоны 

и т. д.). В таких магазинах мобильных приложений представлено описание, 

функции и иные характеристики того или иного приложения. Под приобрете-

нием мобильного приложения следует понимать его установку на мобильное 

устройство путем скачивания, в некоторых случаях необходима оплата. 

Правоотношения, которые возникают в случае приобретения приложе-

ния, носят сложный и неоднозначный характер. С одной стороны выступает 

потребитель, с другой стороны – разработчик (разработчики) мобильного 

приложения и существует еще она сторона – это магазин, предоставляющий 

данное приложение, именно с помощью магазина потребитель заключает 

договор с разработчиком приложение. 

Как данные правоотношения определяются с позиции гражданского 

права? Для того что бы это определить, в первую очередь необходимо устано-

вить, чем является мобильное приложения согласно гражданскому праву. Мо-

бильное приложение представляет собой результат интеллектуальной деятель-

ности, и по его признакам подходит под определение программы для ЭВМ. 

В соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме сово-

купность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 

и других компьютерных устройств в целях получения определенного резуль-

тата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»1. 

Подобные объекты гражданского права не охватываются законом о правах по-

требителей2, что является существенным пробелом в законодательстве. 

Существует множество мнений ученых, которые предлагают различ-

ные подходы к кому же виду договоров относиться приобретение мобиль-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140. 
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ных приложений. Некоторые ученые считают, что подобные правоотноше-

ния, связанные с приобретением мобильного приложения за плату, возни-

кают из договора купли-продажи. 

Действительно такая точка зрения имеет место быть, так как существует 

схожесть этих договорных конструкций. Схожесть проявляется в том, что при 

передаче мобильного приложения путем копирования на мобильное устрой-

ство, оно, в свою очередь, должно соответствовать всем заявленным требова-

ниям, например, работать без сбоев или быть совместимым с конкретным мо-

бильным устройством, а также, в случае несоответствия данным требованиям, 

может быть возвращено. У покупателя существует обязанность оплатить то-

вар, а у продавца существует обязанность предоставить мобильное приложе-

ние. Однако, не смотря на приведенные факты, приобретение мобильного 

приложение порождает лишь права пользования, а не право собственности 

на него, что является ключевым признаком договора купли-продажи. 

Существует мнение, что приобретение мобильного приложения имеет 

общие черты с договором оказания услуг, так как оба имеют нематериаль-

ный характер исполнения договора. Но такая точка зрения также имеет не-

достаток, в силу того, что при приобретении мобильного приложения удо-

влетворение интереса потребителя происходит за счет его собственных дей-

ствий в процессе непосредственного использования приложения. 

Наиболее целесообразным кажется отнесение правоотношений, связан-

ных с приобретением мобильного приложения к лицензионному договору. 

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК «По лицензионному договору одна сторона 

– обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого 

результата или такого средства в предусмотренных договором пределах»1. 

В силу специфики самого «товара», при передаче в пользование исклю-

чительных прав на мобильное приложение могут быть закреплены особые 

правила его использования, например, запрет на перепродажу, копирование, 

передачу, изменение или иные действия. Именно данные обстоятельства, что 

присущи лицензионному соглашению, определяют ключевые положения ис-

пользования цифрового контента. В результате заключения лицензионного 

договора разработчик мобильного приложения будет выступать лицензиаром 

по отношению к потребителю – лицензиату цифрового контента. 

В правоотношениях, связанных с предоставлением мобильных прило-

жений, участвуют три стороны, как уже упоминалось ранее. Корпорации, 

т. е. магазины, предоставляющие мобильное приложение, выступают в ка-

честве агента, в функции которого входит размещение такого приложения 

на своей платформе, принятие оплаты за его приобретение. Субъектный со-

став правоотношений о предоставлении мобильных приложений сложен, 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
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так, например, И.С. Шляхтин отмечает, что подобные магазины размещают 

публичную оферту разработчиков на своей платформе, тем самым предо-

ставляя возможность заключить договор на приобретение приложения без 

переходов на сайты или иные платформы разработчика, и тем самым мага-

зины выступают не только в качестве посредника, но и в качестве продавца. 

Данный факт вызывает проблемы распределения ответственности. 

Рассмотрим ответственность разработчика. На наш взгляд, нет сомне-

ний в том, что разработчик мобильного приложения в первую очередь дол-

жен нести ответственность перед потребителем в случае нарушения возло-

женных на него обязанностей. Данное положение существует в силу того, 

что именно разработчик обладает правами на данное мобильное приложе-

ние и является лицензиаром данного цифрового контента. 

Говоря об обязанностях корпорации, которая владеет магазином, 

предоставляющим мобильные приложения, можно сказать следующее. 

В силу своего статуса – информационного посредника, корпорация обязана 

сообщать исчерпывающую информацию о себе и своей политике конфиден-

циальности, также должна оказывать потребителю содействие в защите его 

прав с помощью предоставления информации. В функции корпорации дол-

жен также входить контроль подлинности размещенной информации и со-

ответствие ее реальным качествам того или иного приложения. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод 

о том, что с учетом быстрого развития технологий существует реальная 

необходимость установления специального правового режима для регули-

рования цифрового контента, а именно о защите прав потребителей при 

приобретении мобильных приложений. На основании вышеизложенных 

фактов, можно предположить: 

Во-первых, на законодательном уровне определить, что следует пони-

мать под мобильным приложением или цифровым контентом. 

Во-вторых, выделить особый вид договоров по приобретению мобиль-

ных приложений, либо определить место данных правоотношений в рамках 

уже существующих видов договоров. 

В-третьих, внести изменения в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей» о случаях приобретения некачественного прило-

жения или иных случаях, которые возникают вследствие недобросовестно-

сти магазина приложений или разработчика. 
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настоящее время, с динамичной дифференциацией социальных связей 

наблюдается рост гражданско-правового оборота, следовательно, 

и правоприменительной практики. При этом, для обеспечения нормального 

функционирования этого оборота, требуется наилучшая нормативная регла-

ментация различных гражданских правоотношений, а также безбарьерное 

осуществление входящих в них субъективных прав. Здесь же появляется во-

прос о наилучших условиях реализации своих гражданских прав, а также 

их пределах, не препятствующих привычному функционированию граж-

данско-правового оборота. В связи с этим, рациональным будет предполо-

жение, что возможность и пределы осуществления гражданских прав нужно 

рассматривать через призму законодательных принципов и характеристик 

свойственных реализации самого субъективного права в материальном 

смысле. Основные же положения, касающиеся реализации гражданских 

субъективных прав, содержатся в статьях 1, 9 и 14 Гражданского Кодекса 

РФ. Так, статьи 1 и 9 содержат в себе установления, касающиеся принципа 

диспозитивности при осуществлении своих прав участниками гражданского 

В 
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оборота. Подразумевается, что лица вправе беспрепятственно выбирать 

форму и способы реализации своих прав. 

Предоставляя субъектам гражданских правоотношений некоторую 

свободу поведения, законодатель, очевидно, должен подразумевать и обес-

печенность их рациональными и добросовестными пределами реализации, 

с целью нивелирования нарушений социальной гармонизации и стабильно-

сти гражданского оборота. В связи с этим, хотелось бы обратиться к статье 

10 Гражданского Кодекса РФ, устанавливающей пределы осуществления 

субъективных прав. Так, часть 1 данной статьи декларирует запрет на осу-

ществление гражданских прав в целях причинения вреда третьим лицам, 

а также заведомо недобросовестную их реализацию с тем же злонамерен-

ным содержанием – злоупотреблением правом1. Достаточно декларативная 

статья, на первый взгляд, выступает широким инструментом нормативного 

регулирования поведения субъектов гражданского оборота, в том числе, 

при осуществлении защиты своих прав. 

Следует отметить, что само понятие «злоупотребление правом» на те-

кущий момент законодательно не закреплено, несмотря на своё долгое фак-

тическое присутствие, в виду своей цивилистической сложности и относи-

тельности в каждом конкретном случае, судебная практика данное понятие, 

как таковое, тоже не формализовала. Поскольку при практической реализа-

ции нормы действия участников гражданского оборота относительно редко 

признаются злоупотреблением правом. Кроме того, для его выявления 

от суда требуется проведение ряда достаточно детализированных квалифи-

кационных действий. Посему, состав злоупотребления правом как правона-

рушения можно назвать сложным. 

Однако, позиция Верховного Суда РФ касательно толкования данного 

понятия дана в определении от 03.02 2015 по делу № 32-КГ14-1. В нём ука-

зано, что злоупотребление правом имеет место в случае, когда субъект по-

ступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, 

не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет 

корреспондирующую данному праву юридическую обязанность2. Кроме 

того, часть 3 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ также определяет, что детер-

минизм между добросовестностью, разумностью субъектов гражданских 

правоотношений и защитой гражданских прав подразумевается3. То есть, 

данная статья устанавливает презумпцию добросовестности и разумности 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 Определение Верховного суда РФ по делу № 32-КГ14-17 от 3 февр. 15 // Банк су-

дебных решений. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1239716 (Дата обращения 

07.04.2019) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1239716


= 159 = 

участников гражданского оборота. Проблема правового регулирования, 

в данном случае заключается в возможной широте применения обозначен-

ного понятия. Поскольку содержание статьи 10 Гражданского Кодекса 

РФ отличается достаточно размытой смысловой определенностью и откры-

тостью аспектов её составляющих. Как минимум, на это указывает наличие 

в законе формулировки «иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом)». 

Наряду с этим, ещё одной проблемой обозначенного понятия является 

его соотносимость с буквой закона и смыслом законодательства вообще1. 

Обращая внимание на положения всё той же 10 статьи Гражданского Ко-

декса РФ представляется наличие незримого противоречия между право-

вой, следовательно, законодательно признанной возможностью лица на осу-

ществление конкретных действий и возможностью причинения при этом 

вреда другим – реальной или мнимой. По разные стороны юридической ло-

гики оказываются понятие «право» и «злоупотребление»2. Причём, к дан-

ной теоретической несостыковке можно подойти с разных сторон. Так, саму 

возможность существования термина «злоупотребление правом», с точки 

зрения первого подхода, обуславливают пробелы или коллизии в праве. 

То есть, если право не может быть предметом злоупотребления в идеальном 

смысле, то имеют место лишь коллизионность и несовершенство правовых 

норм. Второй подход коррелирует с первым, однако в нём встаёт вопрос 

о субъективном праве или каком-то ином праве вообще. Актуальность вто-

рого подхода обусловлена тем, что в цивилистической доктрине доминиру-

ющее положение занимает практика отождествления понятий «злоупотреб-

ление правом» и «злоупотребление субъективным правом». В таком случае 

требуется всеобщая обусловленность об однозначной трактовке данного яв-

ления, или постановка вопроса о несовершенности такой юридической кон-

струкции как субъективное право, выявлении в ней недочётов, предоставля-

ющих пространство для последующих злоупотреблений. 

Таким образом, злоупотребление правом и его юридическую природу, 

в контексте сказанного, можно рассматривать в нескольких аспектах. Во-пер-

вых, как замкнутое понятие, или средство немотивированного воздействия, со-

средоточенное в арсенале правоприменителей и участников гражданского 

оборота, в случае, к примеру, наличия пробелов или противоречий в законода-

тельстве. На практике это могло бы вылиться в эффективный инструмент су-

дебного воздействия на гражданские правоотношения. Во-вторых, его можно 

расценивать, как ситуацию, иллюстрируемую установлением приоритета ра-

                                                           
1 Суменков С. Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // 

Государство и право. 2009. № 5. С. 24. 
2 Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и прак-

тики // Wolters Kluwer Russia, 2009. 



= 160 = 

зумности и целесообразности над фактической законностью, при этом ссыла-

ющуюся на такие неформализованные и в сущности не формализуемые поня-

тия как «добросовестность» или «разумность», что тесно связаны с мораль-

ными установками. Это, в свою очередь, сильно размывает границы возмож-

ного осуществления правосудия при разрешении конкретного юридического 

притязания. К тому же, ставит его в зависимость от государственно-правового 

устройства и политического режима, а соответственно, назначения права. 

С другой стороны, наличие правовой охраны от злоупотреблений самим 

же правом, в свою очередь обеспечивает разумность и добросовестность при 

реализации субъективных гражданских прав, а также, по общему правилу, ра-

ционализирует правоприменительную практику, выступает средством обеспе-

чения справедливости в гражданском обороте. 

Отсутствие достаточно точной формализованной дефиниции не пре-

пятствует правовому регулированию вопросов, связанных, к примеру, 

с злоупотреблением правом на иск в конкретных случаях, как пределом за-

щиты гражданских прав. Следуя по указанному вектору с 01.06.15 преду-

смотрено ограничение права сторон на передачу в суд преддоговорных спо-

ров. Так, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ внесены изменения 

в Гражданский кодекс РФ, которые закрепили, что возникшие при заключе-

нии договора разногласия, которые не были переданы на рассмотрение суда 

в течение шести месяцев с момента их возникновения, не подлежат урегу-

лированию в судебном порядке1. Законодатель в конкретном случае устано-

вил разумные пределы права на судебную защиту, наглядно иллюстрируя 

корреляцию между разумностью и правовыми возможностями. 

Обращаясь к сказанному выше, можно заключить, что такое правовое 

явление, как «злоупотребление правом» тесно связано с содержанием кон-

кретного правоотношения и способом осуществления прав его уполномо-

ченным носителем. Кроме того, сущностно, обращаясь к видовой классифи-

кации правового поведения, «злоупотребление правом» нельзя в полной 

мере отнести ни к правомерному, в привычном понимании, поведению, 

ни к правонарушению в чистом виде. Однако, в границах правоосуществле-

ния конкретного субъективного права, его можно расценивать как выход 

за пределы этого самого осуществления, но не достигая конструкции право-

нарушения. Из этого следует, что теоретическая и практическая неодно-

значность данного нормативно-правового феномена требует дальнейшей 

теоретической разработки, с последующей законодательной конкретиза-

цией и надлежащей формализацией. 

 

                                                           
1 Новохацкая И. П. К вопросу о возможности злоупотребления правом на иск: тео-

ретические аспекты // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. №2 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vozmozhnosti-zloupotrebleniya-pravom-na-isk-

teoreticheskie-aspekty (дата обращения: 01.04.2019) 
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Аннотация. В данной статье проводится 

анализ соотношения двух смежных поня-

тий: сквоттинг и приобретательная дав-

ность. Рассказывается история их проис-

хождения и как на современном этапе они 

закреплены законодательством.  

Abstract. This article analyzes the relation-

ship between two related concepts: squatting 

and acquisitive prescription. It tells the his-

tory of their origin and how at the present 

stage they are enshrined in law. 
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ражданским кодексом РФ предусмотрено несколько способов приобре-

тения права собственности на землю. К ним относятся купля-продажа, 

дарение, переход имущества по наследству, а также в порядке приобрета-

тельной давности или сквоттинга. Данные понятия достаточно близки 

по своему значению, но, тем не менее, имеют несколько отличий в сфере 

применения, в которых мы и постараемся разобраться. 

Согласно доктринальной литературе, понятие «сквоттинг» происходит 

от английского squat – селиться самостоятельно на чужой земле, и институт 

начал активно использоваться с XVII века. Это самовольное заселение чу-

жого недвижимого имущества гражданами, которые не имеют никаких вещ-

ных прав на данное имущество. Со временем дефиниция стала использо-

ваться в более широком значении, появились «партии-сквоттеры», «патент-

ные сквоттеры», «тайпсквоттинг», «киберсквоттинг», но суть заимствова-

ния чужого осталось неизменной. 

Г 
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В свою очередь, приобретательная давность – это процесс добросовест-

ного, открытого и непрерывного владения лицами недвижимом имуще-

ством в течение 15 лет или в течение 5 лет для иного, как своим собствен-

ным, по истечению которых лицо приобретает право собственности на это 

имущество. Данное положение закреплено в статье 234 ГК РФ1. 

Уже из самого понятия можно сделать вывод о некоторых различиях 

между данными явлениями. Во-первых, сквоттерами могут быть только фи-

зические лица, приобретательная давность доступна и для юридических 

лиц. Во-вторых, сквоттинг используется только по отношению к недвижи-

мому имуществу. В-третьих, для него не существует временного ограниче-

ния. И, наконец, в-четвертых, сквоттинг не регламентируется законодатель-

ством и чаще всего признается незаконным занятием чужой собственности. 

Разберем подробнее каждый институт. 

Идейными предшественниками современных сквоттеров считаются 

диггеры. Это сообщества крестьян, существовавшие в Англии в эпоху бур-

жуазной революции. Диггеры критиковали саму идею частной собственно-

сти на землю и призывали возделывать незанятые угодья на коллективных 

началах. В эпоху хиппи, зарождения контркультуры и студенческих волне-

ний сквоттинг приобрел еще более политизированную форму, и его реали-

зовывала радикально настроенная молодежь. Захваченные здания использо-

вались не только в качестве жилищного фонда, но и для создания само-

управляемого творческого, социального пространства. В принципе, данные 

положения не изменились и в настоящее время, а сквоттинг окончательно 

оформился в качестве автономизма и выражает оппозиционную идеологию 

и антикапиталистическую борьбу разнообразных субкультур (панков, 

хиппи, анархистов), которые хотят дистанцироваться от общества. 

Следует выделить основные функции сквоттинга: 

– предоставление пространства для индивидуального или коллектив-

ного проживания людей; 

– организация творческого или политического движения. 

В европейских странах существует несколько правил сквоттинга. 

Например, не захватывать здание ночью, вывешивать черно-красный анар-

хический флаг с лозунгом «Этот дом – наш!». 

В ситуации ухудшающихся экономических условий явление сквот-

тинга приобретает все большую популярность. В 2005 году британская ком-

пания «Dwyer Asset Management» возвела апартаменты на бесхозной земле. 

После завершения строительства в суд подал иск бездомный ирландец 

Гарри Хэллоус, который утверждал, что 21 год назад поселился на данном 

участке и теперь является его собственником. К слову, рыночная стоимость 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
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апартаментов составляла 2 млн фунтов стерлингов. Суд признал Хэллоуса 

законным собственником1. Подобная ситуация произошла в Лондоне, од-

ном из элитнейших районов, где в 2009 году сквоттеры заняли трехэтажный 

дом стоимостью 12 млн фунтов2. 

В СССР первые сквоты появляются в перестройку, и, в отличие от ев-

ропейских, не носят политически активной составляющей, являются при-

станищем художников и музыкантов. Такая ситуация остается актуальной 

и в настоящее время. Сквоты распространены в крупных городах вроде 

Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка. Примером можно привести москов-

ский бар PunkFiction3, в котором организуются панк-концерты, собрания 

благотворительных организаций (таких как Dark Horse4) и скейт-обществ, 

возможна ночевка любого желающего. 

Крупнейшим сквотом в Европе назван «Кепи», он расположен в Бер-

лине,который существует с начала 90-х годов. В 2010 году в Ленинский рай-

онный суд г. Санкт-Петербурга поступил иск Андрея Пугина о признании 

его собственником квартиры. В содержании бывший сотрудник правоохра-

нительных органов указал, что он с 1993 года, находился и проживал в квар-

тире, так как осуществлял оперативное мероприятие по поимке преступ-

ника, а точнее находился в засаде. Имуществом он владел открыто и нес 

бремя содержания имущества, и поэтому, в силу ст. 234 ГК, в порядке при-

обретательной давности приобрел квартиру в собственность. Суд отказал 

в удовлетворении иска5. 

Со стороны государства ведется активная борьба со сквоттингом. 

В Нидерландах с 2010 года за него предусмотрен штраф и тюремное заклю-

чение, в Великобритании явление также признано незаконным. Но, на дан-

ный момент, проблемы это не решает. В Российской Федерации подобного 

регулирования не существует. 

Что касается приобретательной давности, то этот институт появился од-

новременно с возникновением частной собственности, а именно в 1990 году. 

                                                           
1 Официальный сайт Lenta.ru URL: https://lenta.ru/news/2007/05/24/million/ (дата об-

ращения: 10.04.2019) 
2 Официальный сайт обзора новостей polpred URL: https://polpred.com/news/?ns=-

1&cnt=31&sector=17&fulltext=on&word=clr&period_count=1&sortby=agency&page=9 

(дата обращения: 10.04.2019) 
3 Официальный сайт PunkFiction URL: http://punkfiction.ru (дата обращения: 

10.04.2019) 
4 Официальный сайт Mood good URL: https://moodgood.ru/sobaki/gruppa-pomoshi-

priutam-dark-horse-eco/ (дата обращения: 10.04.2019) 
5 Решение Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 3 июня 2010 № 2-

1075/2010 // Официальный сайт Ленинского районного суда г. Санкт-Петербурга URL: 

https://lnn--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_-

id=242128873&case_uid=15914346-D088-4F40-B8B9-575DF51C2770&delo_id=1540005 

(дата обращения: 10.04.2019) 

https://lenta.ru/news/2007/05/24/million/
https://polpred.com/news/?ns=1&cnt=31&sector=17&fulltext=on&word=clr&period_count=1&sortby=agency&page=9
https://polpred.com/news/?ns=1&cnt=31&sector=17&fulltext=on&word=clr&period_count=1&sortby=agency&page=9
http://punkfiction.ru/
https://moodgood.ru/sobaki/gruppa-pomoshi-priutam-dark-horse-eco/
https://moodgood.ru/sobaki/gruppa-pomoshi-priutam-dark-horse-eco/
https://lnn--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=242128873&case_uid=15914346-D088-4F40-B8B9-575DF51C2770&delo_id=1540005
https://lnn--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=242128873&case_uid=15914346-D088-4F40-B8B9-575DF51C2770&delo_id=1540005


= 165 = 

До этого момента бесхозяйное имущество признавалось выморочным. Приоб-

ретательная давность может возникнуть как на имущество, принадлежащее 

на праве собственности другому лицу, так и на бесхозяйное имущество. 
Кроме статьи 234 ГК РФ данное понятие закрепляет Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некото-

рых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав»1. Из пункта 15 

данного постановления следует, что давностное владение является: 
– добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно 

было знать об отсутствии основания возникновения у него права собствен-

ности; 
– открытым, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его 

владении; 
– непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока при-

обретательной давности. Непрерывность владения можно подтвердить кви-

танциями об оплате коммунальных услуг, свидетельскими показаниями, 

квитанциями о доставке иного имущества, корреспонденцией. 

– владение имуществом как своим собственным означает владение 

не по договору. 

Срок владения имуществом устанавливается 15 лет для недвижимости 

и 5 лет для иного имущества. Также следует отметить, что к этому сроку 

прибавляется срок исковой давности, поэтому обратиться в суд на практике 

можно по истечению 18 и 8 лет соответственно. При этом предусмотрено 

положение, что к давности своего владение лицо может присоединить время 

владения лица, чьим правопреемником оно является. 

Также закон предусматривает защиту владения от посягательств тре-

тьих лиц, не являющихся собственниками. Иначе, помогающие осуществ-

лять владение третьи лица (например, соседи) могут также претендовать 

на признание их законными собственниками. 

Одним из наиболее значимых фактов при рассмотрении иска о призна-

нии права собственности в порядке приобретательной давности является 

определение ответчика: им может как собственник, так и заинтересованное 

лицо, а точнее государственный регистратор. 

Если имущество не имеет государственной регистрации, то данный 

факт не является препятствием для приобретения собственности в порядке 

приобретательной давности. 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-

ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апр. 

2010 г. // Рос. газ. 2010. 21 мая. 
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Для государственной регистрации права собственности на такое иму-

щество необходим судебный акт об удовлетворении иска, однако это не ме-

шает заинтересованным лицам оспорить данное решение. 

Следовательно, понятия сквоттинга и приобретательной давности не яв-

ляются тождественными, как считают некоторые ученые. Для разграничения 

данных понятий предлагаем внести в Кодекс об административных правона-

рушениях РФ статью 7.8. Самовольное занятие здания или сооружения: 

Сквоттинг или самовольное занятие здания или сооружения (или его 

части), а также дальнейшее предъявление на него прав физическим лицом, 

которое не имеет предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции прав на указанное имущество, а также не соблюдает условия, указан-

ные в статье 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, – 

влечет наложение административного штрафа в размере 2 процентов 

от кадастровой стоимости здания или сооружения, но не менее 5 тысяч рублей. 

Стоит заметить, что данная статья может создать определенные колли-

зии, но, несомненно, в ходе её применения сложится устойчивая судебная 

практика, которая разграничит все особенности 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСОБОГО 

ПРОИЗОДСТВА ПО УСЫНОВЛЕНИЮ (УДОЧЕРЕНИЮ) 

РЕБЕНКА В РФ 

PROCEDURAL FEATURES OF THE SPECIAL PROCEEDINGS 

ON ADOPTION(ADOPTION) OF A CHILD IN RUSSIA 

Аннотация. В статье приводится обзор 

процессуальных особенностей, связанных 

с рассмотрением судами общей юрисдик-

ции в Российской Федерации дел об усы-

новлении (удочерении) ребенка. Кроме 

того, статья затрагивает основные процес-

суальные действия суда и органов опеки 

и попечительства при подготовке дела 

к судебному разбирательству. Также рас-

сматривается вопрос и порядок отмены 

усыновления (удочерения) ребенка. 

Abstract. The article provides an overview 

of the procedural features associated with the 

consideration of cases of adoption of a child 

by courts of General jurisdiction in the Rus-

sian Federation. In addition, the article deals 

with the main procedural actions of the court 

and the guardianship and guardianship au-

thorities in the preparation of the case for 

trial. Also the question and the order of can-

cellation of adoption of the child is consid-

ered. 

Ключевые слова: усыновление, суд об-

щей юрисдикции, гражданско-процессу-

альный кодекс, семейный кодекс, органы 

опеки и попечительства. 

Key words: adoption, court of general juris-

diction, code of civil procedure, family code, 
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сыновление (удочерение) ребенка (далее – усыновление) является од-

ним из важнейших институтов семейного права в России. Кроме того, 

усыновление является основной формой принятия детей в семью. Требова-

ния к усыновителям, иные особенности этого института регулируются Се-

мейным кодексом Российской Федерации1. В соответствии с ним, усынов-

ление ребенка допускается только через суд. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. 

№ 223-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 1, ст. 16. 

У 
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Процессуальный порядок усыновления определяется Главой 29 Граж-

данско-процессуального кодекса РФ1 и рассматривается в порядке особого 

производства. 

Усыновитель подает в суд заявление об усыновлении. Заявление пода-

ется гражданином Российской Федерации по месту жительства в районный 

суд. Кроме того, гражданин предоставляет указанный законом перечень до-

кументов. 

Заявление может подать усыновитель, который не состоит в браке, 

либо усыновители – лица, состоящие в браке. Лица, состоящие в граждан-

ском браке, не могут подать совместное заявление, так как наличие свиде-

тельства о заключении брака является обязательным. В данном случае воз-

можна подача заявления одним из супругов. При этом второй супруг не бу-

дет указан в качестве родителя усыновляемого. 

У усыновителей также проверяют состояние здоровья. Кандидаты про-

ходят медицинское освидетельствование в медицинских учреждениях, 

независимо от организационно-правовой формы, обладающих лицензией 

на медицинские проверки кандидатов в усыновители. Из этого следует, что 

лица могут пройти медицинское освидетельствование в государственных 

и частных клиниках. В перечень заболеваний, при наличии которых, лицо 

не может быть усыновителем, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ2, входят: туберкулез, инфекционные заболевания, злокачественные 

новообразования, психические расстройства, наркомания, алкоголизм и ин-

валидность 1 группы. Заключение медицинской комиссии действует 6 ме-

сяцев с момента принятия решения. 

От усыновителя требуется предоставить ребенку достойные условия 

жизни. Для этого суд требует справку о доходах либо справку с места ра-

боты. Доходы кандидата должны быть равны или превышать прожиточный 

минимум субъекта РФ на каждого члена семьи, включая усыновляемого. 

В справке с места работы указывается должность и размер заработной 

платы. Справка действительна 12 месяцев. В случае, если заявление пода-

ется пенсионером, усыновитель может предоставить справку из органа, осу-

ществляющего его пенсионное обеспечение. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
2 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-

новить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

или патронатную семью : постановление Правительства Рос. Федерации от 14 февр. 

2013 г. № 117  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013, № 36, ст. 4577. 
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При подготовке дела к судебному разбирательству, суд обязывает ор-

ганы опеки и попечительства предоставить заключение. На этой стадии ор-

ганы опеки производят осмотр жилого помещения и иные процессуальные 

действия. 

При осмотре жилого помещения, органы опеки проверяют его на соот-

ветствие специальным методическим рекомендациям по санитарно-эпиде-

миологической оценке1. 

Усыновители в Российской Федерации проходят курс специальной 

школы приемных родителей. Подготовка осуществляется на безвозмездной 

основе специалистами, имеющими специальное образование по профилю. 

По окончании подготовки выдается свидетельство, а кандидат заносится 

в специальный реестр. Порядок подготовки определяется кандидатов регу-

лируется Письмом Минобрнауки2. 

В Российской Федерации ребенок, достигший возраста 10 лет, имеет 

право давать согласие на усыновление. Кроме того, закон допускает его 

присутствие на судебном заседании. 

Также гражданское судопроизводство требует наличие согласия роди-

телей, за исключением случаев, если они неизвестны или лишены родитель-

ских прав. Если ребенок достиг возраста 16 лет, согласие его родителей 

на усыновление не требуется. 

Процессуальной особенностью рассмотрения таких дел также является 

само судебное заседание. Судебное заседание по делу об усыновлении яв-

ляется закрытым, на нем обязательство присутствие усыновителей, предста-

вителя органов опеки и попечительства, а также прокурора. В рассматрива-

емом производстве невозможно представительство заявителей. 

Суд, рассмотрев дело об усыновлении, принимает решение – удовле-

творить или отказать в усыновлении. 

Отмена усыновления, в соответствии со ст. 275 ГПК3, рассматривается 

по правилам искового производства. Кроме того, в соответствии со ст. 140 

                                                           
1 Методические рекомендации, по санитарно-эпидемиологической оценке, жилых 

помещений, предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения роди-

телей, передаваемых на воспитание в семьи, утвержденные руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Глав-

ным государственным санитарным врач Российской Федерации Онищенко Г.Г., 06 марта 

2013 г. UR: http://adoptlaw.ru/wyswyg/file/Rospotrebnadzor_living_mr_2_1_2_0070-13.pdf 
2 Письмо Минобрнауки России от 24 авг. 2012 № ИР-713/07 «О подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей» // Вестник образования.  2012. №18 (сентябрь). 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
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Семейного кодекса РФ1, дела об отмене усыновления рассматриваются 

с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

В соответствии со ст. 141 СК РФ, основанием для отмены усыновления 

являются уклонение от выполнения возложенных на них обязанностей ро-

дителей, злоупотреблением прав родителя, жестокое обращение с ребенком, 

а также алкоголизм и наркомания усыновителей. Кроме того, в соответ-

ствии с Постановлением Пленума ВС РФ, суд вправе отменить усыновле-

ние ребенка и при отсутствии виновного поведения усыновителя, когда 

по обстоятельствам как зависящим, так и не зависящим от усыновителя, 

не сложились отношения, необходимые для нормального развития и воспи-

тания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсут-

ствие взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) усы-

новленного, в результате чего усыновитель не пользуется авторитетом у ре-

бенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя; выявление 

после усыновления умственной неполноценности или наследственных от-

клонений в состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо 

делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых усынови-

тель не был предупрежден при усыновлении. 

В соответствии со ст. 142 СК РФ, правом требовать отмены усыновле-

ния ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный 

ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечитель-

ства, а также прокурор. 

При отмене судом усыновления ребенка, права и обязанности усыно-

вителя и усыновленного прекращаются и, иногда, восстанавливаются права 

и обязанности между ребенком и его биологическими родителями. Кроме 

того, у суда имеется право назначить бывшему усыновителю обязательные 

выплаты на содержание ребенка. 

Подводя итог, процедура усыновления в Российской Федерации направ-

лена, прежде всего, на защиту прав ребенка. Судебная практика таких дел, 

а также выделение их в особое производство, подтверждает, что рассмотрение 

заявлений об усыновлении происходит с особой ответственностью. 
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CUSTODY AND GUARDIANSHIP 

Аннотация. Данная статья будет посвя-

щена опеке и попечительству-наиболее тре-

бовательному и противоречивому право-

вому институту российского права. Уязви-

мые группы населения: несовершеннолет-

ние дети, отдельные группы инвалидов, 

наркоманы, а также граждане, страдающие 

психическими заболеваниями – Те, кто 

не может полностью контролировать свои 

действия, оценивать их действия, и в ре-

зультате: больше всего страдают от рук зло-

умышленников. Кроме того, они могут при-

чинить физический или материальный 

ущерб. Это делается для защиты этих лиц, 

их прав и законных интересов, в частности: 

прав и интересов несовершеннолетних, для 

выполнения своих государственных задач 

и опеки как Института права, а также раз-

личных вариантов управления. Админи-

страция в виде «социального патронажа» 

была создана органами опеки только по тре-

бованию большинства совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоя-

нию здоровья не могут самостоятельно осу-

ществлять и защищать свои права и выпол-

нять свои обязанности. 

Abstract. This article will be devoted 

to guardianship and trusteeship, the most de-

manding and controversial legal institution 

of Russian law. Vulnerable groups of the 

population: minor children, certain groups 

of disabled people, drug addicts, as well 

as citizens suffering from mental illness – 

Those who cannot fully control their actions, 

evaluate their actions, and as a result: they 

suffer the most from the hands of intruders. 

In addition, they may cause physical or mate-

rial damage. This is done to protect these in-

dividuals, their rights and legitimate interests, 

in particular: the rights and interests of mi-

nors, to carry out their state tasks and guardi-

anship as the Institute of Law, as well as var-

ious management options. The administration 

in the form of «social patronage» was created 

by the guardianship authorities only at the re-

quest of the majority of adult citizens who are 

able to work, who due to their state of health 

cannot independently exercise and protect 

their rights and fulfill their duties. 
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пека является формой договора молодых людей (в возрасте до четыр-

надцати лет несовершеннолетних граждан) граждане (опекуны) назна-

чается орган опеки и попечительства являются законными представи-

телями кафедр и осуществляют от их имени и в их интересах все юридиче-

ски значимые действия. 

Опека-форма устройства, чем меньше гражданин, в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет, при которой членами общества, назначае-

мыми органом, должны быть меньшие секции для оказания содействия 

в осуществлении своих прав и правоприменительных обязанностей по за-

щите меньших секций от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

для дачи согласия взрослым подопечным на совершение мер, принятых 

в соответствии с 30. статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Формы и функции опеки отличаются от форм и функций опеки! Форме 

установления опеки над несовершеннолетними до 14 (четырнадцати) лет 

и выше, неспособностью гражданина признан в порядке, установленном за-

коном. Им помогают опекуны, которые отвечают за взаимодействие с Де-

партаментом. Функции опеки возложены на несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет, а также на граждан с ограниченной дееспособностью, 

признанной таковой в соответствии с законом. 

Невозможно навязать функции опеки, то есть заставить стать опекуном 

или попечителем. Это происходит только при абсолютном согласии чело-

века на его письменный запрос! Граждане также свободно и самостоятельно 

отказываются выполнять свои обязанности. Это делается по доброй воле 

хранителя или подопечного! 

Об опеке над несовершеннолетними детьми, в частности, заботятся ор-

ганы опеки и попечительства в случае отсутствия ребенка, родители или 

иные уполномоченные законом представители, в случае отсутствия роди-

тельских прав и в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

близкие родственники (бабушки и дедушки, родители, супруг и т. д.) могут 

стать опекунами / попечителями. В случае содержания под стражей и в слу-

чае содержания под стражей они имеют приоритет. Права и обязанности 

опекуна в ситуации опеки, попечительства и администратора в должности 

опекуна (попечителя), строго установлены, в том числе Федеральным зако-

ном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Хранители должны руководствоваться тем, что их главная обязанность-

защита прав и интересов Департамента! Кроме того, хранитель обеспечивает 

достойные условия жизни своих подопечных, сохранение их имущества; дей-

ствует без особых полномочий в интересах своего подопечного; имеет право 

выступать в качестве законного представителя в судах; Осуществлять свои за-

дачи бесплатно (за исключением отдельных случаев, определенных действу-

ющим законодательством); не иметь права собственности на имущество лиц, 

О 
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в связи с выполнением своих обязанностей; имеет право использовать недви-

жимое имущество на участке в личных целях; несет самостоятельную ответ-

ственность за эти операции от имени подопечного (например: на основании 

договора купли-продажи); несет административную или уголовную ответ-

ственность за действия или бездействие в отношении подопечного; в особых 

случаях другие права и обязанности администратора / менеджера также могут 

быть. Особые обязанности этих лиц включают хранение имущества департа-

мента. Назначение этих граждан опекуном или попечителем осуществляется 

по месту жительства настоящего раздела! 

В исключительных случаях содержание под стражей / содержание под 

стражей осуществляется по месту жительства опекуна или попечителя. воз-

можно предварительное заключение или заключение под стражу. Это упро-

щенная процедура назначения или опеки в случаях, когда в интересах несо-

вершеннолетнего гражданина необходимо немедленно назначить опекуна 

или администратора. 

Орган опеки и попечительства принимает акт о временном назначении 

опекуна или администратора (акт о предварительных опеке или попечитель-

стве), в том числе об отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяю-

щих, на основании ст. 77 Семейного кодекса «отобрание ребенка в случае 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка», и нецелесообраз-

ности помещения ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
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ак, принятие в 2015 году, а также вступление в силу с 1 января 2017 года 

основной части федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»1 ознаменовало такое рефор-

мирование в сфере осуществления государственных регистрационных 

услуг, по сути, обладающих правоподтверждающим характером. Следует 

отметить, что реформирование это было вызвано рядом факторов. Во-пер-

вых, неуклонным ростом количества сделок с недвижимым имуществом. 

Во-вторых, необходимостью актуализации и совершенствования существу-

ющей системы государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство. Второй из названных аспектов кажется особенно актуальным, по-

скольку до принятия закона 2015 года существовало 2 относительно незави-

симых друг от друга государственно-информационной системы, а именно – 

ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним) и ГКН (Государственный кадастр недвижимости). Их па-

                                                           
1 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ст. 4344–4384. 
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раллельное функционирование нередко приводило к дублированию инфор-

мации или же противоречивости содержащихся в каждом из реестров све-

дений. Вступление в силу обозначенного закона несомненно поспособство-

вало повышению функциональной эффективности услуг по государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество, поскольку ввело принцип 

экстерриториальности. То есть, у лиц появилась возможность обращаться 

в любое отделение Росреестра, вне зависимости от дислокации самой не-

движимости. Наряду с этим, обозначенный закон сокращал и сроки прове-

дения такой государственной регистрации1. 

Одним из главных нововведений стало объединение указанных выше 

реестров в одну информационную систему – ЕГРН (Единый государствен-

ный реестр недвижимости). Следовательно, лишь небольшое количество 

обозначенных нововведений поспособствовали повышению эффективности 

и скорости реализации процедур по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, а также, несомненно, повышению удобства об-

ращения граждан в органы осуществляющие такую регистрацию2. 

На этом положительные эффекты не заканчиваются, поскольку вы-

писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним отражает больше сведений, это: наличие или отсутствие 

права собственности на недвижимое имущество; вид права собственности 

(полное, долевое); наличие или отсутствие обременительных прав (арест, 

ипотека, залог, сервитут). 

Однако, обозначенные нововведения не явились универсальным реше-

нием уже сложившихся при осуществлении процедуры проблем. К недочё-

там обозначенного федерального закона можно отнести даже его наимено-

вание и некорректность его формулировки. Её «неудачность» заключается 

в том, что непосредственной государственной регистрации подлежит право 

на недвижимость, а не само недвижимое имущество. Из прочих его про-

блемных сторон следует также выделить появление электронного формата 

информационной выписки сведений из единого государственного реестра 

недвижимости, обладающей, как уже было сказано выше, правоподтвер-

ждающим характером. Обращение к содержанию закона и представление 

о его влиянии на практическую сферу демонстрируют, с одной стороны, по-

ложительность и целесообразность введения электронной формы для широ-

кого круга лиц. 

С иной же стороны, это также может стать источником некоторых про-

блем. Для их иллюстрации следует проанализировать содержание п. 11 ст. 7 

                                                           
1 Ионова А. А. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество // Молодой ученый. 2018. № 49. С. 128. 
2 Щербачева Л. В., Рамазанова К. К. Актуальные проблемы государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2016. № 2. 
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обозначенного закона, указанная статья декларирует осуществление госу-

дарственной защиты сведений, в соответствии с буквой закона защита све-

дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

и федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, осуществляется оператором феде-

ральной государственной информационной системы ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Однако, в обозначенной норме закона отсутствует 

какая-либо ссылка на «законодательство Российской Федерации». Данный 

пункт лишь закрепляет ответственность за функциональное осуществление 

такой защиты за «оператором федеральной государственной информацион-

ной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости». 

Что касается того, кто выступает этим оператором, то Приказ Росреестра от 

04.05.2017 г. № П/0214 наделяет этими функциями федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра»1. Так, актуальной ста-

новится проблема публично-правового закрепления порядка осуществления 

защиты содержащихся в реестре сведений, например, посредством утвер-

ждения соответствующей инструкции. 

Кроме того, на текущий момент, права лица на недвижимое имущество 

подтверждаются соответствующей выпиской из единого государственного 

реестра недвижимости. Следует сказать о том, что, в контексте сказанного 

её характеризуют несколько аспектов. Во-первых, выписка служит фор-

мальным средством актуализации всей информации об объекте недвижимо-

сти, так как имеет ценность сугубо в короткий промежуток времени после 

выдачи, наряду с этим, как уже отмечалось, характеризует удобство обра-

щения и получения, так как выдаётся как в письменной, так и электронной 

формах. Однако, с нынешним уровнем развития информационных техноло-

гий и достаточной низкой степени защиты государства, отсутствия инструк-

ций к процедурам защиты персональных данных, повышается риск удалён-

ной корректировки или распространения сведений о правах на недвижи-

мость, что может обусловить их дальнейшую недостоверность. 

Следуя заданному вектору, формат выписки упрощает мошеннические 

схемы с недвижимым имуществом, поскольку, если свидетельство о праве 

собственности выдавалась на государственном бланке, то выписка выдается 

на обычной бумаге. Следует отметить, что федеральный закон также не дает 

                                                           
1 О наделении федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии» полномочиями оператора федеральной государственной инфор-

мационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости» : При-

каз Росреестра от 4 мая 2017 г. № П/0214 : зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 

2017 г. № 46889. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 31.05.2017). 
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определения выписки и при упоминании об удостоверении права на недви-

жимое имущество, законодатель используют различные формулировки: вы-

писка из единого государственного реестра недвижимости, документ, со-

держащий сведения из единого государственного реестра недвижимости. 

Следует придерживаться одной категории – выписка и определить её как 

документ, удостоверяющий государственную регистрацию и содержащий 

сведения из единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, выдаваемый в бумажном или электронном виде. Говоря 

о минусах, внесенных в закон изменений, можно сказать то, что перестала 

существовать альтернатива в выборе свидетельства или выписки. Также, 

при каждом действии в отношении объекта недвижимости потребуется дан-

ная выписка, которая облагается государственной пошлиной. 

Таким образом, законодатель идёт по пути повышения удобства и эф-

фективности проведения процедур по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество. Однако внесённые и введённые на данный мо-

мент положения закона также нуждаются в конкретизации и детализации, 

с целью дальнейшего динамичного развития законодательства в сфере не-

движимости, а также обеспечения эффективной защиты прав и свобод фи-

зических и юридических лиц. 
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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ И ЭМАНСИПАЦИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

THE AGE OF MAJORITY AND EMANCIPATION OF MINORS 

Аннотация. Наступление совершенноле-

тия и полной дееспособности означает, 

что человек получает права и обязанности 

гражданина своей страны. Однако стоит 

приметить, что во время потрясений, воз-

никающих в политике, и преобразований, 

происходящих в государственной эконо-

мике, молодежь стала гораздо раньше 

взрослеть и достаточно активно вклю-

чаться в хозяйственную и общественную 

жизнь страны. Это привело к острой сроч-

ности юридического оформления такого 

события как эмансипация или же, по-дру-

гому, – дееспособность несовершеннолет-

них граждан. В данной статье как раз рас-

сматриваются две довольно-таки важные 

стороны эмансипации. Это – предприни-

мательство и, естественно, регистрация 

браков до достижения брачного возраста. 

Abstract. The coming of age and full legal 

capacity means that a person receives the 

rights and obligations of a citizen of his 

country. However, it is worth noting that dur-

ing the turmoil arising in politics and the 

changes taking place in the state economy, 

young people began to grow up much earlier 

and quite actively involved in the economic 

and social life of the country. This has led 

to the acute urgency of the legal registration 

of such events as the emancipation, or, 

in other words, the legal capacity of minors. 

This article just discusses two quite important 

aspects of emancipation. This is entrepre-

neurship and, of course, registration of mar-

riages before the age of marriage. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, 

эмансипация, полная дееспособность, 

предпринимательство несовершеннолет-

них, регистрация брака. 

Key words: minors, emancipation, full capac-

ity, entrepreneurship minors, registration 

of marriage.  

а протяжении всей жизни взаимоотношения человека и закона опреде-

ляет Конституция и законодательные акты страны его проживания. Не-

которые из правовых проблем граждан Российской Федерации в зависимо-

сти от их возраста будут рассмотрены в этой статье. Представленная ниже 
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статья посвящается законодательному обеспечению переломного периода 

в жизни гражданина – от несовершеннолетия к полной дееспособности. 

Правовая самостоятельность гражданина наступает в момент его со-

вершеннолетия. Совершеннолетие – это возраст, с достижением которого, 

согласно законодательным нормам, человек обретает полную гражданскую 

дееспособность. Возраст, когда человека признавали взрослым, изменялся 

от эпохи к эпохе и не всегда был одинаковым для мужчин и женщин. 

Например, в средневековой Европе брачный возраст для мужчин наступал 

в 14 лет, а для женщин – в 121. Сейчас возраст совершеннолетия различен 

в государствах мира. 

Есть Международные декларации2, в соответствии с которыми личность, 

достигшая 18-летнего возраста, перестает быть в числе детей, становится со-

вершеннолетним. В странах постсоветского пространства ( СНГ и Балтии) де-

еспособными граждане по общему правилу становятся с 18 лет. При этом есть 

страны, в которых совершеннолетие наступает до 18-тилетнего возраста: 

Гренландия – 12 лет, Фарерские острова – 14, Куба – 16, КНДР – 17 лет. 

В США 21 год считается возрастом, когда американцев начинают считать пол-

ноценными членами общества. С этого момента они могут проходить службу 

в полиции, голосовать на выборах и осуществлять прочие действия. 

Немного иначе подходят к понятию «совершеннолетие» в религиозных 

общинах. К примеру, в иудаизме «совершеннолетие» наступает: у лично-

стей мужского пола – в 13 лет; женского – в 12. В религии, именуемой «ба-

хаи», «совершеннолетия достигают» в 15-илетнем возрасте3. Для них это та-

кой возраст, с которого люди начинают выполнять религиозные законы 

о молитвах и о постах. В этом возрасте наступает абсолютная личная ответ-

ственность за их развитие в духовной сфере. 

По общему международному праву правоспособность человека опре-

деляется правом страны гражданской принадлежности жителя, поэтому 16-

ти летнего гражданина Кубы в любой стране мира должны расценивать как 

совершеннолетнего, несмотря на то, что в стране обращения дееспособ-

ность наступает в иные годы, например, с 18–21 гг.4 В статье 60 Конститу-

ции5 РФ говорится, что «Гражданин Российской Федерации имеет право са-

мостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности 

с момента достижения 18 лет». Наступление совершеннолетия и полной де-

                                                           
1 Попов Н. В. Научная статья // Человек и закон. 2016. С. 2–4. 
2 Конвенция о правах ребенка : [одобр. Генер. Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г.] // 

Совет. журн. междунар. права. 1991. № 2. 
3 Попов Н. В. Научная статья // Человек и закон. 2016. С. 2–4. 
4 Европейская конвенция прав и основных свобод : [принята в 1950 г., вступила 

в силу в 1953 г.]. 
5 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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еспособности молодых людей несет в себе информацию о том, что челове-

ком приобретаются права и обязанности гражданина страны, в которой 

он зарегистрирован и проживает. 

В то же время в Гражданском кодексе сформулированы (ст. 26 ГК РФ) 

основные положения дееспособности несовершеннолетних в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет. 

К ним относятся: 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет совершают сделки, за исключением названных в п.2 настоящей статьи, 

с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усы-

новителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолет-

ним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его 

родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:  

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;  

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-

кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей ин-

теллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения 

и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 

ст. 28 ГК РФ. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах1. 

Кроме того, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность 

по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответ-

ственность в соответствии с настоящим Кодексом. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 

усыновителей или попечителя, либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработ-

ком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответ-

ствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 ГК РФ2. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 Попов Н. В. Научная статья // Человек и закон. 2016. С. 2–4. 
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Таким образом, с 14 до 18 лет человек находится в статусе несовершен-

нолетнего, который имеет паспорт и частично несет уголовную ответствен-

ность. Несовершеннолетняя девушка в случае беременности может всту-

пить в брак с разрешения местных органов власти. 

Согласно ГК РФ, «объявление несовершеннолетнего гражданина пол-

ностью дееспособным допускается с шестнадцатилетнего возраста. Эман-

сипация осуществляется при согласии обоих родителей (усыновителей, по-

печителя) – органом опеки и попечительства, при отсутствии родителей 

(усыновителей и т.д.) либо их несогласии – решением суда. Эмансипация 

возможна в двух случаях: а) при вступлении несовершеннолетнего гражда-

нина в брак; б) если несовершеннолетний гражданин работает по трудовому 

договору или с согласия своих законных представителей занимается пред-

принимательской деятельностью. Эмансипированный несовершеннолетний 

приравнивается в правах с попечителями и усыновителями. Родители, усы-

новители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эман-

сипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, воз-

никшим вследствие причиненного им вреда». 

Чтобы получить эмансипацию, несовершеннолетний должен с адвока-

том или лично подать об этом заявление и представить документы, являю-

щиеся основанием для эмансипации. Государственный служащий прове-

ряет поданные документы и подготавливает документы для эмансипации 

либо решение мотивированного отказа. 

Сущность эмансипации (ст. 27 ГК РФ) состоит в том, что несовершен-

нолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если работает по трудовому договору (кон-

тракту) либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занима-

ется предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолет-

него полностью дееспособным существенно изменяет гражданско-правовой 

режим его участия в торговом обороте. Отныне он вправе самостоятельно 

совершать любые сделки, согласие его родителей не имеет какого-либо пра-

вового значения. Законные представители не отвечают по обязательствам 

эмансипированного, в том числе и по обязательствам из причинения вреда. 

Он не может приобретать лишь те субъективные права и обязанности, 

для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной 

ценз. На сегодняшний день эмансипация подростков пока не является мас-

совым явлением. Трудовая деятельность несовершеннолетних граждан 

не принята в российской действительности. В то же время институт эманси-

пации призван способствовать функционированию, например, малого пред-

приятия, мелкого бизнеса, оказавшегося под угрозой в результате смерти 

его владельца. Если в дальнейшем бизнес будет развиваться под руковод-
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ством эмансипированного несовершеннолетнего или назначенного им пред-

ставителя, то следует признать, что институт эмансипации в данном случае 

успешно выполнил свои функции1. 

Более распространены случаи эмансипации при регистрации браков 

между несовершеннолетними. Семейным кодексом РФ брачный возраст 

в России устанавливается в восемнадцать лет2. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе дан-

ных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет. До достижения возраста шестнадцати лет вступление в брак в виде исклю-

чения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено законами субъ-

ектов Российской Федерации. Самый низкий брачный возраст в 14 лет уста-

новлен в Чеченской Республике, Республике Адыгея, Московской, Тюмен-

ской, Калужской, Тульской, Вологодской, Орловской, Нижегородской, Там-

бовской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском авто-

номном округе. Брачный возраст в 15 лет установлен в Челябинской, Рязан-

ской, Мурманской областях. В Москве и области согласно ст. 2 Закона МО «О 

порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области 

лиц, не достигших возраста шестнадцать лет» от 30 апреля 2008 г. № 61/2008-

ОЗ особыми обстоятельствами, дающими право на получение разрешения 

на вступление в брак лицу (лицам), не достигшему возраста шестнадцати лет, 

являются беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, желаю-

щих вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон3. 

Лицо, вступившее в брак до достижения возраста 18 лет автоматически 

приобретает полную гражданскую дееспособность, т. е. становится эманси-

пированным (ст. 21 Гражданского кодекса РФ). Это означает, что в своих 

правах и обязанностях он приравнивается к совершеннолетнему4. 

Закон допускает исключительные случаи эмансипации и вступления 

в брак с 14 лет. Для проведения процедуры эмансипации главными доку-

ментами являются следующие: 

– справка из поликлиники или женской консультации о беременности 

несовершеннолетней; 

                                                           
1 Букшина С. В. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству 

Российской Федерации : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 2003. 
2 Нестолий В. Г. Эмансипация несовершеннолетних предпринимателей. URL: 

http://uf.kgsu.ru/lib/doc.php?path=Kafedra+GPD/Grajdanskoe+pravo/stat`i/Nestoliy+V.G.+E

mansipaciya+n esovershennoletnih+predprinimatele.doc. 
3 О порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати 

лет : закон Владимирской области от 26 сент. 1996 г. № 32-ОЗ. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/965001742. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
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– копия решения суда о признании несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным); характеристика с места учебы или ра-

боты несовершеннолетнего; 

– отзыв органа опеки и попечительства об исследовании жилищных 

условий и материального положения семьи несовершеннолетнего и его бу-

дущего супруга; 

– какие-то другие документы (заявление, согласие и тому подобное) 

Наличие подтверждающих документов, отнюдь, не является абсолют-

ной гарантией того, что разрешение на законный брак выдадут. На это дей-

ствие в первую очередь оказывает влияние возраст так называемого «же-

ниха». Если половой контакт с подростком случился по взаимному согла-

сию, то все действия обвиняемого в преступлении будут рассматривать 

только по 134 статье УК РФ1. 

Если обвиняемым совершено деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 134, то суд 

вправе освободить его в том случае, если он раскается. То же самое: если воз-

растная разница между обвиняемым и пострадавшим составила меньший срок, 

чем 4 года, обвиняемого освобождают от тюремного заключения. 

Эмансипация несовершеннолетних граждан – одно из достаточно сложно 

протекающих процессов в законодательстве. Приведем пример: в 2010 году 

судом Красноярского края был освобожден от наказания гражданин Ф. 

1979 года рождения. Этот гражданин обвинялся во вступлении в незаконную 

интимную связь с гражданкой 1996 года рождения. В связи с этим его обви-

нили в преступлении по статье номер 134. После раскаяния обвиняемого в со-

деянном, а также заручившись тем, что малолетняя просила снисхождения для 

него в связи со свадьбой виновного и пострадавшей, судом было принято ре-

шение о том, что не стоит привлекать этого гражданина к ответственности. 

Подводя итог стоит еще раз отметить, что, прежде чем начать половую 

жизнь с молодыми гражданами, не будет лишним наверняка удостове-

риться в том, что половому партнеру уже есть шестнадцать лет. Чтобы из-

бежать уголовной ответственности, надо осуществить некоторый перечень 

мер, препятствующих возможному наказанию. Одним из вариантов будет 

являться эмансипация беременной девушки путем вступления ее в брак 

с будущим отцом их общего ребенка. Только соблюдая все формальности 

закона можно избежать колоссальных проблем и возбуждения уголовного 

дела. Эмансипация же в рамках данной статьи – отличный выход для под-

ростков, которые рано начали жить по-взрослому, их психика уже созрела 

для взрослой жизни, и они самостоятельно в силах обеспечить себя и свою 

семью. Показателями же такой зрелости, как было отмечено ранее, явля-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
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ются беременность девушки и ее желание выносить и родить ребенка и, ко-

нечно же, самостоятельность личности в материальном плане, о чем гово-

рит начинание этой личности заниматься индивидуальным предпринима-

тельством. 

 
Библиографический список References 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

(Генеральная Ассамблея ООН, 20 ноября 

1989 г.). (Ратифицирована Верховным Сове-

том СССР 13 июня 1990 г.), Конвенция всту-

пила в силу для Российской Федерации 15 

сентября 1990 г.; Европейская конвенция 

об осуществлении прав детей (Страсбург, 25 

января 1996 г.). 

2. UN Convention of the Rights of the 

Child (UN General Assembly, November 20, 

1989). (Ratified by the USSR Supreme Soviet 

of June 13, 1990), the Convention entered into 

force for the Russian Federation on September 

15, 1990; European Convention on the Exercise 

of Children's Rights (Strasbourg, January 25, 

1996). 

  



= 187 = 

УДК 347.782 

Кулагин В.А., Гордеев Р.А.,  Kylagin B.A., Gordeev P.A,  
студенты Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 
Students of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс», Юридического 

института им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Шумова Кристина Александровна 

E-mail: kristinashumov@yandex.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) – Shumova Christine A. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРИТ-АРТА 

LEGAL PROBLEMS OF STREET-ARTA 

Аннотация. Данная статья посвящена 

изучению процессов возникновения, осу-

ществления и защиты интеллектуальных 

прав на произведения стрит-арта также 

непосредственного участия гражданского 

права в регулировании стрит-арта. Акту-

альность данной темы заключается в том, 

что в стрит-арт как произведения изобра-

зительного искусства получает все боль-

шее развитие, дать характеристику основ-

ным его признакам и составляющим. 

Также следует привести перечень призна-

ков, согласно которым стрит-арт может 

рассматриваться в качестве произведения 

изобразительного искусства и, следова-

тельно, получать правовую защиту. 

Abstract. This article is devoted to the study 

of the processes associated with street art. 

The relevance of this topic is that in art and 

art there is an increasing development. You 

must also provide a list of signs, according 

to which you can get legal protection. 

Ключевые слова: интеллектуальная соб-

ственность, защита прав, авторское право. 
Key words: intellectual property, protection 

of rights, copyright. 

трит-арт – это направление в современном изобразительном искусстве, 

которое подразумевает не всегда законное нанесение художником 

изображения, на частную или публичную собственность, и носящее ярко 

выраженный урбанистический характер. 

В сфере правового регулирования прав авторов на произведения стрит-

арта существует немало пробелов, а также спорных и коллизионных момен-

тов. В частности, интерес представляет собой коллизия интеллектуального 

права и права собственности применительно к институту стрит-арта. Осо-

бый интерес с правовой точки зрения представляют произведения стрит-

арта, созданные нелегально. 

С 
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Особенностью стрит-арта является использование городских террито-

рий для различного рода арт-проектов. Для стрит-арта характерна такая 

черта как «актуальность, злободневность», так как большая часть произве-

дений стрит – арта направлена не только на преображение окружающей 

действительности, но и на изобличение проблем общества и человечества. 

Произведения стрит-арта можно отнести к произведениям изобразитель-

ного искусства, так как они обладают необходимым перечнем отличитель-

ных признаков данного вида произведений. В частности, нельзя не отметить 

творческую, креативную составляющую произведений стрит-арта, а также 

такие признаки, как 1) материальная (вещная) форма; 2) уникальность; 3) 

художественность; 4) изобразительность, которые являются основными 

признаками произведений изобразительного искусства. Стрит-арт изна-

чально запечатлен на материальном объекте (например, на стене здания) и, 

соответственно, обладает таким признаком как материальная форма. Что ка-

сается существовании стрит-арта неразрывно от объекта его материального 

запечатления, правильной представляется та точка зрения, которая гласит, 

что стрит-арт не должен зависеть от объекта его материального воплоще-

ния, и рассматриваться в качестве объекта интеллектуального права должна 

исключительно художественная составляющая стрит-арта. Такой признак 

как уникальность также является характерным признаком стрит-арта. Со-

гласно ГК РФ произведение для защиты его российским правом должно об-

ладать некоторым перечнем необходимых признаков, а именно: существо-

вание произведения в объективной (материальной форме), создание произ-

ведений в результате самостоятельного творческого труда. Как уже было 

сказано выше, произведения стрит-арта отвечают названным признакам. 

Следовательно, произведения стрит-арта могут защищаться и посредством 

российского законодательства, так как в статье 1225 ГК РФ представлен пе-

речень объектов защищаемых интеллектуальным правом и в 6 пункте 1 дан-

ной статьи упоминаются произведения изобразительного искусства. 

Таким образом, в России создателям стрит-арта также может предо-

ставляться защита личных неимущественных и исключительных прав 

на их произведения. 

Одной из главных проблем сферы стрит-арта является защита неле-

гально созданных произведений. Нелегальный стрит-арт – произведение, 

созданное на собственности без согласия владельца данной собственности. 

Согласно пункту 1 статье 1227 ГК РФ: «Интеллектуальные права не за-

висят от права собственности и иных вещных прав на материальный носи-

тель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации». Статья 1259 

ГК РФ гласит: «Объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведе-

ния, а также от способа его выражения». В российском законодательстве 
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ничего не сказано о том, что нелегальность создания произведения влечет 

отсутствие защиты его авторским правом. 

Произведения стрит-арта можно отнести к произведениям изобрази-

тельного искусства, так как они обладают необходимым перечнем призна-

ков, предусмотренных статье 1259 ГК РФ, а именно: существование произ-

ведения в объективной (материальной форме), создание произведений в ре-

зультате самостоятельного творческого труда. 

Создание граффити без согласия собственника в России признается ад-

министративным правонарушением (статья 7. 17, статья 20.1 КоАП), либо 

уголовным преступлением (статья 167, статья 213, статья 214 УК РФ) 

и наказывается штрафом, обязательными или исправительными работами. 

В российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, регу-

лирующие права авторов нелегального стрит-арта. Тем не менее, представля-

ется, что, несмотря на то, что произведение было создано без согласия соб-

ственника здания, в пользу которого с автора может быть взыскан штраф или 

иное взыскание, авторские права на произведение продолжают действовать. 

Таким образом, автор стрит-арта получает право на защиту своего произведе-

ния. Существует и другая точка зрения, согласно которой произведения стрит-

арта, созданные без согласия собственника здания не подлежат защите интел-

лектуальным правом. Сторонники данной теории, например, В. А. Удалкин, 

говорят о том, что в данном случае автор нарушает общие принципы граждан-

ского права, в частности злоупотребляет своим правом, в связи с чем его про-

изведению должно быть отказано в защите. 

На данный момент в России постепенно совершаются первые попытки 

признания нелегального стрит-арта в качестве культурной ценности. 

Ключевым показателем для признания его легальным является согла-

сие собственника того имущества, на котором размещено произведение. 

Таким образом, при наличии согласия собственника создание произве-

дения стрит-арта не порождает санкции в отношении художника. 

Следовательно, законное создание стрит-арта приравнивает данные 

произведения к полноценному объекту, подлежащему защите правом ин-

теллектуальной собственности. 

Основной особенностью личных неимущественных прав является 

их бессрочная связь с личностью автора, сохраняющаяся даже в том случае, 

если исключительные права были переданы третьему лицу. 

Несмотря на то, что стрит-арт, как было доказано выше, имеет право 

на правовую защиту, в доктрине существует мнение о том, что сфера стрит-

арта является своеобразным исключением и не нуждается в правовом регу-

лировании. 

Некоторые ученые придерживаются мнения о том, что уличное искус-

ство относится к художественному направлению, регулирование которого 
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интеллектуальным правом не только не способствует стимулированию ху-

дожников к своей деятельности, но и препятствует ей. 

В связи с вышеизложенным дальнейшее развитие законодательного ре-

гулирования института «нетрадиционного» искусства необходимо. В част-

ности, возможно, в дальнейшем стоит законодательно закрепить рассмотре-

ние таких произведений как стрит-арт отдельно от материальных объектов, 

на которые они нанесены. 

Также необходимо проведение определенной социальной политики 

в отношении воспитания у общества более «уважительного» отношения 

к произведениям современного искусства, которые представляют собой 

не меньшую ценность, чем произведения классического искусства. 

Существует также необходимость совершенствования способов за-

щиты прав авторов на произведения современного искусства и стрит-арта 

в частности. 

Несмотря на то, что некоторая часть научного сообщества считает сферу 

стрит-арта непригодной для правового регулирования, очевиден тот факт, что 

интеллектуальное право на произведения художников данного искусства про-

должает развиваться. Более того, можно говорить о том, что и сами авторы 

произведений все больше начинают осознавать возможности осуществления 

и защиты их прав, что, безусловно, служит отправной точкой для плодотвор-

ного сотрудничества законодателя и создателей стрит-арта. 
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удебный процесс является одним из многих способов защиты субъектив-

ных гражданских прав. Наряду с судебными органами, существуют мно-

гие другие, имеющие цель – защитить права, свободы, законные интересы. 

Разрешение споров в судебных органах является общепризнанным, 

а также обеспечивает устойчивое развития рыночных отношений. Однако, 

отметим, что как способ защиты субъективных гражданских прав, рассмот-

рение дела в судебном порядке не является панацеей от всех юридических 

проблем. Все большую актуальность приобретают альтернативные способы 

урегулирования спора, которые осуществляются юрисдикциооными и не-

юрисдикционными органами1. 

                                                           
1 Приженникова А. Н. Альтернативные способы разрешения споров: зарубежный 

и Российский опыт // Символ науки. 2015. № 9-2. С. 125.  

С 
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Основными неюрисдикцонными способами защиты прав являются: ар-

битраж (третейский суд), деятельность, осуществляемая нотариусами, пере-

говоры, медиация. 

Суть арбитража (третейского разбирательства) заключается в том, что 

стороны спора доверяют его разрешить третьему лицу, признавая его решения 

в качестве обязательного. Данное средство защиты призвано обеспечить реа-

лизацию субъектами гражданского права полномочия на свободное, инициа-

тивное, самостоятельное осуществление защиты гражданских прав. 

Роль нотариусов также высока. Действующее законодательство разре-

шает нотариусу осуществлять внесудебное урегулирование споров. Однако, 

на практике нотариусы редко используют данное полномочие, так как они 

в основном подтверждают бесспорность ситуации. 

Переговоры также являются распространенным способом защиты 

субъективных гражданских прав. Под ними понимают взаимоотношения, 

ориентированные на достижение соглашения между сторонами спора. При-

менение этого способа помогает избежать финансовых затрат государства, 

а также гибкость процесса переговоров позволяет приспособить их для ра-

боты практически с любым видом правовых отношений. Для достижения 

реальной эффективности переговоров необходимо повысить общий уровень 

деловой и правовой культуры населения. 

В последнее время большую популярность приобрел следующий не-

юрисдикционный способ защиты субъективных гражданских прав – медиа-

ция. Медиацией является процедура урегулирования спора путем вступле-

ния сторон в добровольные переговоры в присутствии нейтрального лица –

медиатора (посредника) с целью достижения взаимопонимания и составле-

ния соглашения, разрешающего спорную ситуацию1. 

Сегодня медиация применяется не только по гражданским делам, 

но и по уголовным делам, если законодатель не запрещает примирение сто-

рон. Так, например, практика применения института медиации по уголов-

ным делам в Октябрьском районном суде города Липецка от 2016 года, го-

ворит о возможности прекращения производства по уголовному делу, в слу-

чае если обвиняемый: 

1) впервые совершил преступление средней тяжести; 

2) примирился с потерпевшей; 

3) загладил причиненный ущерб; 

4) между ними заключено медиативное соглашение; 

5) вину в совершенном преступлении признал полностью. 

Следовательно, на основании вышеизложенного он может быть осво-

божден от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76 УК РФ. 

                                                           
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ от 23 июля 2013)  // 

Рос. газ. 2010. 30 июля. 
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Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и ч. 6 ст. 141 

АПК РФ мировое соглашение должно соответствовать действующему зако-

нодательству и не нарушать права и законные интересы других лиц, иначе 

суд может его не утвердить1. 

Исходя из анализа судебной практики гражданских и арбитражных су-

дов, можно выделить следующие процессуальные препятствия в примене-

нии института медиации в России: 

– организационные препятствия. В рамках данной группы препятствий 

стоит отметить новизну института медиации для практики российских су-

дов, а так же отсутствие общераспространенной практики использования 

процедуры медиации и др. 

– экономические препятствия. В рамках данной группы препятствий 

стоит отметить дороговизну услуги профессионального медиатора, а так 

же зачастую у судебных представителей отсутствует заинтересованность 

в использовании процедуры медиации, так как данная процедура суще-

ственным образом сокращает размер вознаграждения за оказанные ими 

услуги и др. 

субъективные, или психологические препятствия. В рамках данной 

группы препятствий стоит отметить отсутствие юридической грамотности 

у граждан России, которые зачастую даже не предполагают о наличии инсти-

тута медиации в судебной практике, а так же низкий уровень правовой куль-

туры и высокую степень конфликтности общественных отношений и другие. 

Отметим, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.09.2006 № 583 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной 

системы России» на 2007 – 2012 годы» в рамках совершенствования альтер-

нативных механизмов урегулирования правовых споров и защиты нарушен-

ных прав, одним из приоритетных направлений стало развитие и внедрение 

института медиации2. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что благодаря инсти-

туту медиации стало возможно в досудебном порядке разрешить правовой 

спор тем самым защитить свои субъективные права. 

Авторы приходят к выводу о необходимости совершенствовать следу-

ющие направления в рамках института медиации: 

1) совершенствование правовой базы, регулирующей процедуру меди-

ации, в том числе корректировка ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

2) разработка и реализация усовершенствования программ подготовки 

медиаторов, повышения их квалификации; 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
2 Лебедева Д. С. Медиация в судах общей юрисдикции // Судья. 2012. № 3.. 
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3) введение процедуры медиации в гражданское и отчасти в уголовное 

судопроизводство, а именно обязательное соблюдение досудебного способа 

регулирования споров медиативным соглашением; 

4) выделение специализации медиаторов в зависимости от видов юри-

дических споров. 

Таким образом, институт медиации является не только отражением 

гражданского общества, но и способствует повышению качества правосу-

дия и разгрузке судебной системы. 

Для успешного решения задач по «разгрузке судебной системы» и повы-

шению качества правосудия наше государство должно развивать систему аль-

тернативных способов разрешения споров. Эту задачу необходимо решать 

на нескольких уровнях: правовом, организационном и профессиональном. 
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ПРИ ИХ ФАКТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

OBLIGATIONS ON COMPENSATION OF PROPERTY DAMAGE CAUSED 

TO VEHICLES AT THEIR ACTUAL INTERACTION 

Аннотация. В данной статье анализиру-

ется основания возникновения обяза-

тельств по возмещению имущественного 

вреда, причиненного транспортным сред-

ствам при ДТП и актуальные проблемы 

правоприменения договора страхования 

ответственности водителя ТС. 

Abstract. This article analyzes the basis 

of the obligations to compensate for prop-

erty damage caused to vehicles in an acci-

dent and the actual problems of law enforce-

ment of the contract of liability insurance 

of the vehicle driver. 

Ключевые слова: Обязательства, имуще-

ственный ущерб, возмещение ущерба. 
Key words: Obligations, property damage, 

damages. 

азвитие научно технического прогресса обуславливает создание для об-

щественного развития экономических и социально культурных преиму-

ществ, вместе с тем это развитие может сопровождаться негативными, вре-

доносными последствиями, обусловленные неполной безопасностью ис-

пользования технических средств, включая транспортные средства. 

Столкновение транспортных средств в процессе их эксплуатации мо-

жет вызвать ущерб имуществу или его полное уничтожение участников об-

щественных отношений, возмещение которого регламентируется граждан-

ско-правовым институтом обязательств из причинения вреда. Возникает ло-

гичный вопрос как правильно выявить виновную сторону и кому возмещать 

ущерб причиненному имуществу, ведь очень часто возникают спорные си-

туации которые могут не привести к принятию правильного решения и не-

виновная сторона будет признана виноватой. 

Для начала, необходимо определить понятие имущественного ущерба. 

Р 
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Имущественный ущерб – это ущерб, причиненный имуществу физиче-

ского или юридического лица вследствие вреда или неисполнения договор-

ного обязательства1 

В соответствии с темой данной статьи имущественным ущербом будет 

являться причинение вреда одним транспортным средством другому транс-

портному средству в результате их столкновения (дорожно-транспортное 

происшествие). 

Имущественный ущерб при ДТП можно условно разделить на три вида: 

Реальный ущерб, который заключается в утрате или повреждении иму-

щества; расходы, которые уже произведены потерпевшим или будут произ-

ведены им в будущем, для восстановления поврежденного имущества в до-

аварийное состояние; упущенная выгода, то есть неполученные доходы, ко-

торые мог бы получить потерпевший, при обычных условиях, если бы его 

право не было нарушено. 

Чтобы выявить виновную сторону в результате ДТП, чаще всего прини-

мают следующую схему: На место происшествия вызывают группу ДПС 

и с помощью неё устанавливается водитель, который совершил нарушение 

ПДД. (В некоторых ситуациях вызывают «Службу Аварийных Комиссаров»); 

по данному факту выносится протокол и соответствующие справки, которые 

выдуются обоим участникам ДТП; в соответствии с КоАП, на нарушителя 

накладывают штраф, а также обязанности по возмещению ущерба. 

После этой схемы происходит возмещение ущерба виновной стороны 

в соответствии с ГК РФ. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ста-

тьей 1064 “Общие основания ответственности за причинение вреда.” Вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причи-

ненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред2. 

К сожалению в наше время регистрируются огромное количество ДТП 

по всей России, но как показывает статистика число ДТП значительно со-

кратилось. Например в 2016 году было зарегистрировано 173694 ДТП, 

из которых погибло – 20308, ранено – 221140 

В 2018 году эти цифры значительно упали, и составили уже 168099 за-

регистрированных ДТП из которых погибло – 18214, ранено – 2148533 

                                                           
1 Большой юридический словарь. URL: https://yuridicheskaya_encyclopediya.-

academic.ru (Дата обращения: 01.04.2019)  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Статистика дорожно-транспортных происшествий ГИБДД. URL: stat.gibdd.ru 

(Дата обращения: 01.04.2019)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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Исходя из статистики, можно еще раз почеркнуть важность и актуаль-

ность данной темы. Основная проблема проявляется тогда, когда в резуль-

тате ДТП нету виновной стороны или же виноваты оба водителя. 

Если после рассмотрения дела сотрудниками ГИБДД выясняется что 

в результате дорожно-транспортного происшествия виноваты обе стороны, 

то за причиненный ущерб отвечает каждая сторона по своему транспортному 

средству. В этой ситуации многие могут задаться вопросом: «Я оформлял 

ОСАГО, почему возмещать полученный ущерб должен я?». Ответ достаточно 

простой – Согласно правилам ОСАГО, страховой случай – это случай, в ко-

тором наступает гражданская ответственность автовладельца, а право потер-

певшего на возмещение вреда лицом-правонарушителем закрепляется ст.1064 

ГК РФ. При не установлении виновного страховка не выплачивается, ведь 

страховщик ответственен по ОСАГО лишь за виновника аварии. 

Исходя из правоприменительной практики, можно сделать вывод 

о том, что в данной ситуации предлагается три варианта решения: Происхо-

дит возмещение вреда на 50 %; отказывают в возмещении страховых вы-

плат; страховые выплаты производятся в полном объёме в пределах сумм 

страхового возмещения. 

Суды пошли по иному пути. С учётом того, что обладатели автомобилей 

при случайном столкновении обязаны пребывать в равных условиях, судебная 

практика, исходя из этого, распределяет вред между ними в равных долях. 

Значит, при следующем заключении предоставленного вопроса сфор-

мировались 2 позиции: 1-ая объединяется к тому, что надо идти из степени 

вины хозяев авто, сумм вреда и разности между ними, 2-ая исходит из рав-

ной степени вины членов аварий и разности между ущербом, поскольку не-

возможно ввести, чья вина больше, чья меньше. Такое различное использо-

вание закона приводит к правовому сомнению. 

Появляются в практике и вопросы по поводу переоценки причинён-

ного вреда, связанные с продолжительностью рассмотрения дела или же не-

соблюдением заключения суда. Пострадавший от аварии обращается в суд 

с исковым заявлением о переоценке цены причинённого вреда. Кое-какие 

суды отказывают в принятии предоставленного искового заявления, 

со ссылкой на гражданское процессуальное законодательство, собственно 

что 2-ой раз с иском о возмещении вреда, причинённого ДТП, обращаться 

нельзя, а это противоречит положению о том, что возмещение вреда надле-

жит выполнению в полном объёме. 

Использование статьи 395 ГК РФ, предусматривающей последствия 

за несоблюдение денежного обязательства, также не содержит под собой 

правовой основы. Это объясняется следующим. Урон, причинённый ДТП, 

относится к не обязательственным отношениям, статья же 395 

ГК РФ относится к разделу, регулирующему обязательственные правоотно-

шения, что позволяет сделать вывод о невозможности её использования при 
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возмещении вреда при ДТП, однако кое-какие суды на изначальную сумму 

вреда применяют банковский процент. 

В предоставленной ситуации верно поступают те суды, которые взыс-

кивают ущерб, причинённый ДТП, при помощи переоценки ущерба, т. е. пу-

тём проведения экспертизы, по решению профессионала. 

Подводя итог, можно сделать вывод – круг правовых проблем при воз-

мещении вреда в результате ДТП велик, суды должны учитывать это, для 

дачи правильной оценки возмещения вреда и последующего решения во-

проса об ответственности участников дорожного движения. 
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К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

ON THE ISSUE OF THE HERITAGE'S DEBT OBLIGATIONS 

Аннотация. В данной работе рассматри-

вается вопрос о долговых обязательствах 

наследодателя, а особое внимание уде-

лено вопросу о долгах, что позволило сде-

лать вывод – наследство с долгами – это 

проблемная вещь. 

Abstract. This paper addresses the issue 

of the testator’s debt, and focuses on the issue 

of debt, which led to the conclusion that 

an inheritance with debts is a problematic 

thing. 

Ключевые слова: наследство, долг. Key words: inheritance, debt. 

ема наследства для одних связана с печалью, для других – с приятным 

получением имущества, но всегда это ассоциируется с приобретением 

чего-либо в собственность. И не все знают, что наследовать можно 

не только деньги и недвижимость, но и долги. Когда о таком уведомляют 

человека, недавно узнавшего о получении имущества, для него это может 

быть шоком. 

Принятие наследства предполагает необходимость работы не только 

с собственностью, материальными благами, оставшимися после покойного. 

Также среди наследства могут оказаться и долги, в этом случае приходится 

разбираться с кредиторами. Обязан ли наследник, принявший наследство от-

вечать по долгам наследодателя? В каких случаях это необходимо делать, 

а в каких нет? Подобные вопросы требуют к себе внимательного отношения. 

Всё зависит от нескольких факторов: суммы задолженности, стоимости 

оставленного наследства, соотношения вышеуказанных сумм, а также 

от того, до какой степени наследник рассчитывал на полученное имущество 

и средства. Одной из главных задач современного гражданского оборота яв-

ляется защита прав кредитора в случае смерти должника. 

Т 
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Наследство в понимании обывателя всегда представляется безвозмезд-

ным получением крупной денежной суммы и дорогостоящего имущества 

от умершего родственника или знакомого. 

В соответствии со статьёй 11121, в состав наследства входят принадле-

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связан-

ные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право 

на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования 

не допускается настоящим Кодексом или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и дру-

гие нематериальные блага. 

По наследству также могут передаваться и долги. Долг – это денежная 

сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, подлежащая воз-

врату. Лицо, имеющее долг, называют должником. Долговые обязательства, 

подлежащие погашению в первую очередь, именуют первоочередными дол-

гами2. 

Можно выделить два вида долгов: 

Первый вид не передается по наследству. К нему относятся личные 

обязательства, которые прекращаются со смертью физического лица. 

Например, если гражданин по договору должен был написать литературное 

произведение, умер и не написал его, то в таком случае наследники не обя-

заны выполнять обязательства по авторскому договору. 

Второй вид обязательств передается по наследству. В данный объем 

долгов входят обязательства, которые, так или иначе, не относятся к пер-

вому виду. Это обязательства, вытекающие из разных гражданских догово-

ров. Также в данный объем входят проценты за просрочку платежей, пени, 

которые начисляются на момент смерти умершего гражданина. 

Процедура получения наследства всегда сопряжена с выгодой, вне-

запно возникшей на жизненном горизонте новоиспеченного наследника. 

Однако, не всегда перспектива наследования является столь безоблачной. 

По нормам действующего законодательства наследники наследуют 

не только деньги, квартиры и автомобили, но и долги наследодателя. 

Часть долгов по наследству переходит, другая же часть – нет, и об этом 

стоит знать. Долги, переходящие по наследству – это, в первую очередь, за-

долженности, возникшие из множества гражданских договоров, которые 

могли бы быть заключены человеком при жизни. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 

нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 49, ст. 4552. Ст. 1112. Наследство. 
2 Однотомный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 
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Долги, переходящие по наследству, становятся обязательным составляю-

щим наследства, и если таковые обнаруживаются, дети так же должны их вы-

плачивать. В первую очередь наследство предоставляется претендентам 

из первой очереди, которые должны делить всю массу поровну, и потому дол-

говые обязательства могут стать актуальными для детей, вдовы или вдов 

Как показывает практика и анализ актов гражданско-правового харак-

тера переходят по наследству: коммунальные долги за квартиру или дом, 

после смерти передаются долги по кредитам плюс кредитные обязатель-

ства, пени, а также, штрафы вместе с автомобилем. 

Эти, а также некоторый перечень других долгов, переходит по наслед-

ству вместе с имуществом, и наследники встают перед необходимостью по-

гашать долги. Претензии при неосновательном обогащении также полно-

стью удовлетворяются наследниками, так как относятся к имущественной 

части, за которую они обязаны нести ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 4181 ГК РФ обязательство прекращается смертью 

должника, если исполнение не может быть произведено без личного уча-

стия должника либо если обязательство иным образом неразрывно связано 

с личностью должника. Вместе с тем в ряде случаев долг может перейти 

по наследству. 

Обязательства, которые должны автоматически передаваться наслед-

никам – это любые официально задокументированные долги. В данный спи-

сок входят: задолженности по квартплате, начисленные до смерти или в пе-

риод после открытия наследства; займы от третьих лиц, если у них имеется 

расписка; долги умершего наследодателя по налогам и сборам; платежи 

и штрафы по кредитам и микрозаймам; покупки в рассрочку, не погашен-

ные к моменту смерти; любая не выплаченная вовремя материальная задол-

женность, которая подтверждена соответствующими документами. 

В соответствии со ст. 11122 ГК РФ в состав наследства входят принад-

лежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав 

наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью насле-

додателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, при-

чиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или зако-

нами РФ. Не будут признаны наследством также личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага. 

Закон не раскрывает содержание понятия «неразрывная связь обяза-

тельства с личностью должника». Однако ясно, что под такой неразрывной 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 

1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 418. Прекращение обязательства смертью гражданина. 
2 Там же. 
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связью следует понимать возможность его исполнения только самим долж-

ником. Исключается возможность его исполнения другими лицами. Напри-

мер, в обязательстве автора создать к оговоренному сроку художественное 

произведение его личность имеет существенное значение. Данное обяза-

тельство, в котором автор выступает в качестве должника, неразрывно свя-

зано с его личностью. Никто другой не может исполнить данное обязатель-

ство так, как это сделает сам автор. Обязательства же, которые с личностью 

должника неразрывно не связаны, – это имущественные, в частности денеж-

ные, обязательства (вернуть долг, возместить вред в деньгах и др.). В этом 

обязательстве личность должника никакого значения для кредитора 

не имеет. Ему совершенно без разницы, от кого получить свои деньги. 

Учитывая, что в силу ч. 2 ст. 11121 ГК РФ право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наслед-

ства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд 

либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 442 

ГПК РФ) лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных, 

но не выплаченных при жизни сумм потерпевшему в счет возмещения вреда. 

В случае предъявления наследниками иных требований, связанных 

с выплатами сумм в возмещение вреда, причиненного в связи с поврежде-

нием здоровья наследодателя (например, иска о перерасчете размера возме-

щения вреда в связи с повышением стоимости жизни), суд вправе отказать 

в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 1343 ГПК РФ) или прекратить 

производство по делу (абз. 7 ст. 2204 ГПК РФ ), поскольку ч. 2 ст. 11125 

ГК РФ с учетом положений ст. 11836 ГК РФ исключает возможность пере-

хода к правопреемникам прав, связанных с личностью наследодателя. 

Ситуации, связанные с передающимися по наследству долгами могут 

быть довольно сложными и запутанными. Не все долги необходимо пога-

шать, некоторые обязательства вовсе никак не касаются наследника и явля-

ются личными обязательствами наследодателя. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Ст. 418. Прекращение 

обязательства смертью гражданина. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. Ст. 44. Процессуальное правопреемство. 
3 Там же. Ст. 134. Отказ в принятии искового заявления. 
4 Там же. Ст. 220. Основания прекращения производства по делу. 
5 Там же. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 

нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 49, ст. 4552. Ст. 1183. Наследование невыплаченных сумм, предо-

ставленных гражданину в качестве средств к существованию. 
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Не выполнив обязательства, не выплатив деньги при жизни, он не пе-

редает эту необходимость другим. Так, если был заключен договор на напи-

сание литературного произведения, а человек, который обязался его писать, 

умер, его наследники не будут обременены такой необходимостью. Это 

же касается алиментов, некоторых других долгов. 

Но те задолженности, что носят сугубо материальный характер, и тем 

более, привязаны к тому или иному имуществу, передающемуся по наслед-

ству, должны быть уплачены, и они остаются актуальными для всех претен-

дентов, принявших наследство. Эти долги могут взыскиваться в судебном 

порядке, и к такому положению вещей необходимо быть готовым. 

Наследство с долгами – это проблемная вещь, и в ряде случаев имеет 

смысл отказываться от него, чтобы никаких претензий к вам не было, 

а долги аннулировались или перешли к другим лицам. 
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дной из форм социальной заботы о гражданах, особо нуждающихся 

в ней, является установление опеки или попечительства. 

Вопросы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исто-

рически привлекали внимание государства и общественности. За последние 

десятилетия данная проблема приобрела особую актуальность, проявле-

нием которой стали разработка и принятие Федерального закона от 24 ап-

реля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Основной целью совер-

шенствования традиционной системы устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей, является обеспечение и гармонизация интересов ре-

бенка и лица, взявшего его на воспитание. 

Опека (попечительство), с одной стороны, дает возможность устроить 

судьбу ребенка в условиях, приближенных к проживанию в семье, с другой 

– представляет возможность устанавливать контроль за соблюдением прав 

и интересов граждан. 

Потребность в принятии закона об опеке и попечительства была обу-

словлена необходимостью не только введения новых правил правовой ре-

гламентации соответствующих отношений, но и унификации в этой части 

законодательных актов субъектов РФ. Внедрение на уровне субъектов иных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, породило 

противоречия в правовом регулировании схожих форм воспитания детей 

либо наоборот, формальное дублирование законов. 

О 
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Принятие специального закона позволило разрешить множество вопро-

сов, но многие новеллы и механизм их реализации нуждаются в теоретиче-

ском осмыслении. Применение различных форм воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей, создало условия для формирования само-

стоятельных правоотношений между ребенком и лицами, принявшими 

на себя обязательства по его воспитанию. Наиболее похожей на опеку и по-

печительство является приемная семья, которая ранее действовавшим зако-

нодательством признавалась отдельной формой воспитания детей. На иден-

тичность соответствующих правоотношений неоднократно обращалось 

внимание в науке семейного права. 

Признание опеки и попечительства в качестве основной формы устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемной и патро-

натной семей – ее разновидностями, обусловило необходимость исследова-

ния новых положений законодательства с целью определения степени 

их эффективности. 

На наш взгляд, опека и попечительство в большей степени основаны 

на семейно-правовых связях, обусловливающих заботу о недееспособном 

или несовершеннолетнем члене семьи. Однако в результате проведенной 

реформы приоритет получили гражданско-правовые признаки данного ин-

ститута. Обратимся, например, к содержанию ст. 3 Закона «Об опеке и по-

печительстве»1: 

«1. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществле-

нием и прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки 

и попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются Се-

мейным кодексом Российской Федерации.». 

Таким образом, общие положения определяются гражданским законо-

дательством, а особенности – семейным. 

Передача осиротевшего ребенка под опеку позволяет обеспечить его 

право на жизнь и воспитание в семье, благодаря созданию для него условий, 

благоприятных для его семейного воспитания. Поэтому особую важность 

приобретает правовое регулирование отношений, связанных с подобного 

рода семейным устройством ребенка с учетом тех перемен, которые произо-

шли и происходят в нашем обществе. От их правовой определенности, осо-

бенностей и целенаправленности зависит судьба осиротевших детей, что, 

безусловно, относится к актуальным проблемам современности. Следова-

тельно, все нововведения и поправки, вносимые в законодательство, касаю-

                                                           
1 Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 2008. № 17, ст. 1755. 
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щиеся участия государства в устройстве тех, кто лишился семьи и родите-

лей, нуждаются в научном анализе с точки зрения соблюдения интересов 

не только ребенка, но и государства. 

Гарантией обеспечения прав и интересов подопечных является преду-

смотренное законом право органа опеки и попечительства требовать 

от гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном или попе-

чителем, предоставления сведений о себе, а также запрашивать информа-

цию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского 

состояния, медицинских и других организациях. 

В то же время не требуется предоставление названных выше сведений, 

если опекун (попечитель) назначается на основании заявления родителей 

ребенка, самого ребенка в возрасте старше 14 лет и в других случаях (то 

есть не по заявлению потенциального опекуна (попечителя)). 

С целью приведения положений закона к единообразию и обеспечения 

прав и интересов подопечного при установлении опеки (попечительства) 

любого вида следует предусмотреть: во-первых, обязанность органа опеки 

и попечительства запрашивать соответствующие сведения, во-вторых, рас-

пространить это правило на все виды опеки (попечительства) независимо 

от оснований установления опеки (попечительства). 

Особой категорией детей, над которыми может быть установлена опека, 

являются дети несовершеннолетних родителей. Новшеством законодатель-

ства является установление оснований прекращения опеки такого вида. 

Наряду с применением общих оснований, опека над детьми несовершеннолет-

них родителей прекращается по достижении их родителями возраста восемна-

дцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности 

в полном объеме до достижения совершеннолетия (ч. 2 ст. 29 закона). 

Однако данное правило противоречит ст. 62 Семейного кодекса РФ, 

предоставляющей право несовершеннолетним родителям самостоятельно осу-

ществлять свои родительские права по достижении ими возраста шестнадцати 

лет, ограничивает родительские права несовершеннолетних родителей. 

Представляется обоснованным утверждать о появлении в науке семей-

ного права нового института – «ограничение прав опекуна (попечителя)». 

Согласно ч. 4 ст. 15 Закона «Об опеке и попечительстве» в интересах 

подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении опекуна 

(попечителя) либо в договоре об осуществлении опеки (попечительства) 

может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель совер-

шать не вправе, в том числе может запретить опекуну (попечителю) изме-

нять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных 

особенностей личности подопечного установить обязательные требования 

к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

в том числе требования, которые определяют конкретные условия воспита-

ния несовершеннолетнего подопечного. 
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Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать ряд 

предложений по изменению и дополнению действующего законодательства: 

– необходимо изменить название ст. 10 Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве», поскольку в ней устанавливаются требования к опеку-

нам (попечителям), особенности назначения нескольких опекунов одному 

лицу, одного лица опекуном нескольких подопечных: «Лица, имеющие 

право быть опекунами (попечителями)»; 

– дополнить ч. 4 ст. 13 данного закона следующим предложением: «В 

заявлении родителей либо самого несовершеннолетнего о назначении опеки 

(попечительства) должно быть отмечено согласие потенциального опекуна 

(попечителя) на соответствующее назначение»; 

– предлагается ч. 2 ст. 10 изложить в следующей редакции: «В целях 

получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя 

орган опеки и попечительства обязан потребовать от данного гражданина 

предоставления сведений о себе. (далее по тексту)»; 

– ч. 2 ст. 29 изложить в следующей редакции: «Опека над детьми несо-

вершеннолетних родителей прекращается по основаниям, предусмотрен-

ным ч. 1 настоящей статьи, а также по достижении такими родителями воз-

раста шестнадцати лет». 

Таким образом, по нашему мнению, сущность опеки и попечительства 

состоит в устройстве лица, его судьбы и судьбы его имущества. При этом 

институт опеки (попечительства) представляет собой способ осуществления 

социальной заботы и такую форму устройства лица, которая предполагает 

исключительно индивидуальное оказание помощи, ухода и попечения 

со стороны определенного физического лица (определенных лиц). 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

FEATURES OF THE INHERITANCE OF REAL ESTATE PROPERTY 

Аннотация. В статье анализируются осо-

бенности института наследования недви-

жимого имущества, а также актуальные 

теоретические и практические проблемы, 

связанные с его особенностями. Отмечено, 

что в состав наследственного имущества 

в качестве одного из объектов права может 

входить предприятие как имущественный 

комплекс, используемый для предпринима-

тельской деятельности. 

Abstract. The article analyzes the features 

of the Institute of inheritance of real estate, 

as well as current theoretical and practical 

problems associated with its features. 

It is noted that the structure of hereditary 

property as one of the objects of law may in-

clude the enterprise as a property complex 

used for business. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, 

жилое помещение, общая собственность, 

жилищностроительный кооператив, насле-

дование земельных участков, предприятие 

как имущественный комплекс. 

Key words: real estate, residential premises, 

common property, housing cooperative, in-

heritance of land, the company as a property 

complex. 

се из нас рано или поздно сталкиваются с таким понятием как наслед-

ство. Зачастую в наследство передаются денежные средства, транс-

портные средства, земельные участки а так же очень часто передается не-

движимость . Начиная разбираться в этом вопросе начнем с определения 

наследственного права. 

В субъективном смысле это юридически обеспеченная возможность за-

вещать атак же наследовать имущество. В объективном же смысле, наслед-

ственное право это совокупность правовых норм регулирующих обществен-

ные отношения которые возникают в процессе перехода наследственного 

имущества в случае смерти физического лица. Регулируются данные отно-

шения третьей главой Гражданского Кодекса Российской Федерации. Само 
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же наследование есть, переход наследуемого имущества с наследником пу-

тем универсального правопреемства . День открытия наследства может про-

исходить в непосредственно сам день смерти гражданина, так же день 

смерти указанный в решений суда а так же день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

В соответствии с гражданским и жилищным законодательством жилые 

помещения как объекты жилищных и гражданских правоотношений бы-

вают различных видов: квартиру, дом, изолированные комнаты в квартирах 

или домах. Таким образом, жильем признаются объекты, отвечающие опре-

деленным санитарным, пожарным и техническим требованиям и предназна-

ченные для размещения граждан. Помещения, принадлежащие проверяю-

щему права собственности, являются частью наследования и наследуются 

на общих основаниях. Согласно Гражданскому кодексу, общая собствен-

ность должна быть разделена. Так по собственным нормам общее имуще-

ство (без выделения долей) возможно только в случаях, предусмотренных 

законом (имущество супругов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, 

а также имущество общего пользования, приобретенное или созданное для 

садоводства или дачного некоммерческого товарищества) [2]. 

Правопреемство приватизированных помещений, находящихся в инди-

видуальной собственности, осуществляется в общем порядке. При этом пе-

редача права собственности на жилое помещение не зависит от того, про-

живает ли кто-то в этом районе. Другое дело, что жилье может быть обре-

менено правами граждан, имеющих право пользования жилым помещением 

(членов семьи бывшего собственника, пожизненных пользователей и неко-

торых других). В этом случае наследник не должен вмешиваться в осу-

ществление своего права пользования. Имеются характеристики и наследие 

кооперативных домов. От 1 года. Июль 1990 года (с момента введения в дей-

ствие Закона СССР «об имуществе в СССР») [3] о том, что при полной вы-

плате паевой премии, членам жилищных и жилищных кооперативов предо-

ставляется право собственности на жилые помещения, в которых они про-

живают. Введение 1. В марте 2002 года третья часть Гражданского кодекса 

[1] коренным образом изменила режим правопреемства прав на жилище 

и жилье он строит общество. До этой даты наследники, проживающие 

в квартире других наследников, т. е. те, кто не проживает в этом многоквар-

тирном доме, которые имели право наследовать только накопленные теми, 

кто имел преимущественное право вступить в кооператив. Сегодня наслед-

ники умершего члена такого кооператива наряду с пая умершего члена ко-

оператива приобретают право быть принятыми в члены соответствующих 

союзов, и они не могут быть отказано в приеме. Принятие решения общего 

собрания членов кооператива (конференции). 

Таким образом, мы проанализировали вопрос связанный с наследством 

недвижимости . 
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Существует большое количество особенностей наследства имущества 

связанных непосредственно с законодательством РФ которые необходимо 

знать при изучении данного вопроса. 
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рава кредиторов при несостоятельности должника приобретают все 

большую актуальность. С каждым годом растет список лиц, терпящих 

банкротство и количество способов сокрытия имущества от взыскания. 

В связи с этим можно обнаружить ряд правовых проблем и рисков в обла-

сти гражданского и процессуального законодательства. Действуя в право-

вом поле, недобросовестные должники стремятся увести имущество 

от включения в конкурсную массу, передать его аффилированным соб-

ственникам. Исследуя указанные способы избавления от имущественной 

ответственности по долгам, можно обозначить основные инструменты за-

щиты прав кредиторов. 

Должник – лицо, неспособное удовлетворить требования кредиторов, 

зачастую, по денежным обязательствам. Законодательство содержит мно-

жество норм, направленных на защиту прав кредиторов. Но было бы ошиб-

кой полагать, что должники не стремятся обезопасить свои имущественные 

активы от ареста и последующей реализации. В попытках уйти от ответ-

ственности они пользуются нормами Гражданского кодекса РФ, заключая 

сделки, в том числе по отчуждению недвижимого имущества, которые 

с формальной точки зрения выглядят вполне законными. И кредитору 

не остается ничего, как обращаться в суд с иском о признании сделки недей-

ствительной, доказывая, что она совершена лишь для вида, без намерения 

П 
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создать соответствующие ей правовые последствия. Впервые вывод о не-

действительности сделки во вред кредиторам на уровне высших судов сде-

лал Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 25.11.08 № 12. Вер-

ховный суд признает такие сделки недействительными на основании ст. 10 

и 168 ГК РФ. Вместе с требованием о признании сделки недействительной 

на указанных основаниях, кредитору следует заявить и о ее мнимости на ос-

новании ч. 1 ст. 170 ГК РФ. При этом истец должен понимать, что слож-

ность оспаривания будет заключаться в осуществлении сторонами сделки 

ее формального исполнения для вида1. Применительно к отчуждению не-

движимости формальное исполнение выражается в регистрации права соб-

ственности за приобретателем. 

Сделки, совершаемые для обмана кредиторов, называют фраудаль-

ными (от латинского in fraudem creditorum – во вред кредиторам). По-

скольку цель такой сделки со стороны должника – уход от ответственности, 

а не достижение правовых последствий, то такие договоры, обладают рядом 

признаков, анализ которых позволяет оспорить сделки. К таким признакам 

относятся: личность приобретателя по договору, цена сделки и наличие ре-

альных расчётов между сторонами (если сделка возмездная), дата заключе-

ния договора и другие. 

Наиболее распространенным способом отчуждения имущества в целях 

его сокрытия является договор купли-продажи, согласно которому титуль-

ным владельцем становится покупатель. Популярный тактический ход про-

давца – переоформление недвижимости на аффилированное лицо: род-

ственника, близкого друга, коллегу по работе, обеспечивает должнику воз-

можность осуществлять контроль над имуществом и пользоваться им и по-

сле «продажи». Доказательства не только факта взаимозависимости про-

давца и покупателя, но и факта пользования должником «проданным» и 

«переданным покупателю по акту» имуществом, повысят шансы на призна-

ние сделки мнимой. Существенным в данном случае будет и цена договора. 

Как правило, должник, не желая оплачивать налоги с полученных по сделке 

сумм, указывает в договоре стоимость, значительно ниже рыночной. Ана-

лиз цен на рынке недвижимости в период совершения сделки, и доказатель-

ства отсутствия в СМИ объявления о продаже спорного имущества будут 

свидетельствовать о совершении сделки лишь для вида. А ведь в случаях ре-

альной продажи недвижимости первым действием продавца будет именно 

размещение информации в газетах, сети Интернет, агентствах недвижимо-

сти с целью реализации имущества по наиболее высокой цене. 

                                                           
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ : по-

становление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 № 25. URL: СПС «Гарант» 

(Дата обращения: ноябрь 2018). 
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Факт отсутствия реальных расчетов между продавцом и покупателем – 

также весомый аргумент в пользу мнимости сделки. К сожалению, самосто-

ятельно получить подобные доказательства кредитор не может: финансовое 

состояние лица является конфиденциальной информацией. В то же время, 

он вправе заявить в суде ходатайства об истребовании в банках сведений 

о финансовом состоянии покупателя (имелись ли средства для покупки 

спорной недвижимости), а также сведений об открытии должником новых 

или пополнении уже существующих вкладов. Отрицательные ответы 

из кредитных учреждений докажут отсутствие реальных расчетов между 

сторонами, а, значит и фиктивность реализации имущества. Факт непогаше-

ния должником долга после «получения» им денежных сумм от сделки бу-

дет также являться косвенным доказательством неполучения денег продав-

цом. Следовательно, предоставление заинтересованным лицом – кредито-

ром, доказательств реализации должником имущества аффилированному 

лицу на заранее невыгодных для себя условиях – по заниженной цене, при 

отсутствии реальных расчетов между сторонами, в условиях непогашенной 

задолженности продавца перед третьими лицами обеспечит победу в суде. 

При этом само по себе наличие неисполненных обязательств продавца пе-

ред третьими лицами не считается достаточным основанием для признания 

сделки недействительной: обязательным условием является наличие согла-

сованных действий обоих сторон сделки. И такая согласованность продавца 

и покупателя может устанавливаться, как указанными выше обстоятель-

ствами, так и иными другими. Например, Судебная коллегия по граждан-

ским делам Омского областного суда1 такими согласованными действиями 

сторон признала пользование продавцом проданной квартирой после совер-

шения сделки и отсутствие намерения покупателя вселиться в приобретён-

ную квартиру, значительно превышающую ту, в которой он проживал 

на момент совершения сделки. 

Достаточно популярным у должников является договор дарения как один 

из способов «укрытия» имущества. Уже сами действия должника, выражаю-

щиеся в безвозмездном отчуждении дорогостоящего имущества в условиях 

наличия долга, лишены здравого смысла. Но, одной лишь субъективной 

оценки деятельности дарителя недостаточно для признания сделки недействи-

тельной. Мнимость договора дарения может (как и в купле-продаже) подтвер-

ждаться фактом заключения сделки между близкими родственниками, а также 

стоимостью предмета сделки. Однако, в отличие от договора купли-продажи, 

в данном случае кредитору придется доказывать факт злоупотребления пра-

вом со стороны должника. И дата совершения сделки будет одним из лучших 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Омского 

областного суда от 14 янв. 2015г. по делу №33-28/2015. URL: https://oblsud--

oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=801313&-

delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=553175 (Дата обращения: ноябрь 2018). 

https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=801313&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=553175
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=801313&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=553175
https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=801313&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=553175
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тому доказательств. Так, недействительными будут признаны договоры даре-

ния недвижимости родителя ребенку, если сделки совершены в период, когда 

имел место судебный процесс по взысканию долга с дарителя (родителя), 

и стоимость объектов недвижимости соразмерна размеру долга. При таких об-

стоятельствах суд1 установил наличие злоупотребления правом со стороны 

должника, при котором возникают негативные правовые последствия для тре-

тьих лиц (кредиторов) и создаются препятствия для исполнения иных обяза-

тельств сторонами сделки. 

Еще одной фраудальной сделкой, является отступное по договору 

займа. Отступное – уплата денежных средств или передача иного имуще-

ства в целях прекращения обязательства. Должник, как правило, заключает 

«задним» числом фиктивный договор займа с аффилированным лицом (как 

и в вышеуказанных случаях) и датой, предшествующей дате исполнения 

обязательства по уплате долга кредитору, заключает к указанному договору 

займа соглашение об отступном, согласно которому «долг» аффилирован-

ному лицу погашается имуществом, право собственности на которое пере-

оформляется на зависимое от должника лицо – займодавца. 

Независимо от того, является отступное оспоримой или ничтожной 

сделкой, кредитор вправе ее оспорить в судебном порядке: оспоримую 

сделку в силу прямого указания в ст. 166 ГК РФ, ничтожную – в силу си-

стемного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п .2 ст. 168 ГК РФ, согласно 

которым иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о примене-

нии последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, 

если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты 

права этого лица и его защита возможна лишь путем применения послед-

ствий недействительности ничтожной сделки2. В данном случае, кредитору 

надлежит подвергать сомнению само наличие заемных обязательств. При 

признании договора займа недействительным, ничтожным будет и соглаше-

ние об отступном, ибо, как указывает Верховный суд РФ, «в силу правовой 

природы отступного и его зависимости от прекращающегося предоставле-

нием отступного обязательства, в отсутствие последнего отступное не мо-

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного суда Республики Тыва от 20 апр. 2016 г. по делу №33-432/2016. URL: https://vs--
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жет существовать. Сделка по предоставлению отступного в погашение не-

существующего обязательства является ничтожной»1. Как и вышеуказан-

ных случаях, зависимость сторон сделки – доказательство ее мнимости. До-

казательство отсутствия у сторон денежных средств на дату сделки, а, зна-

чит, и реальных расчетов между ними повысит возможность разрешения 

спора в пользу кредитора. Поскольку договоры заключаются «задним» чис-

лом, фиктивность сделки подтвердит полученное в ходе проведения судеб-

ной экспертизы заключение эксперта на предмет давности изготовления до-

кумента. Вероятнее всего, эксперт укажет на одновременное заключение 

как самого договора займа, так и соглашения об отступном к нему. Такие 

совокупные доказательства обеспечат удовлетворение иска. 

Обобщив анализ судебной практики по спорам о признании сделок не-

действительными, можно сделать вывод, что недобросовестный должник 

находит массу способов обезопасить свои имущественные активы от ареста. 

Наиболее популярным способом является заключение сделок по отчужде-

нию имущества, в результате которых титульным собственником имуще-

ства становится третье лицо. В то же время, даже формальное исполнение 

сторонами обязательств по сделке не означает невозможность признания 

ее недействительной. И успех кредитора в истребовании денежных сумм 

у должника и получении их в натуре зависит, прежде всего, от собранной 

им доказательственной базы при признании сделок мнимыми. 

 
Библиографический список References 

1. Кагальницкова Н.В. Мнимые и при-

творные сделки в реформированном ГК РФ 

// Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 5: Юрис-

пруденция. – 2015. – № 2. – C. 96–101. 

2. Бежецкий А.Ю. Недействительность 

мнимых и притворных сделок: проблемы 

теории и практики: дис. … – М., 2013. 

– 208 с. 
3. Кузнецова О.А. Фиктивные явления 

в праве // Пермь: Изд-во Пермского гос.ун-

та, 2004. – 204 с. 

4. Березникова Ю.Р. Проблемы недей-

ствительности сделок с недвижимым иму-

ществом // Правовые вопросы недвижимо-

сти. – 2010. – № 1. – С. 18–20 

1. Kagalnitskova N.V. Imaginary and sham 

transactions in in a reformed Civil Code of the 

Russian Federation // Bulletin of Volgograd 

State University. Series 5: Jurisprudence, 2015. 

– № 2. – P. 96–101. 

2. Bezhetsky A.Yu. Invalidity of imaginary 

and sham transactions: problems of theory and 

practice: dis. ... – Moscow, 2013. – 208 p. 

3. Kuznetsova O.A. Fictitious phenomena 

in law // Perm: Publishing house of the Perm 

State. University, 2004. – 204 p. 

4. Bereznikova Yu.R. Problems of invalid-

ity of transactions with real estate // Legal issues 

of real estate. – 2010. – N. 1. – P. 18–20. 

  

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ 

№305-ЭС15-8046 от 26 окт. 2015 г. по делу №А41-42990/2011. URL: http://kad.arbitr.-

ru/PdfDocument/9ae6272c-fd16-4887-887e-66532e2d8265/de402d6f-190d-43bd-9308-05a-

48456f7e4/A41-42990-2011_20151026_Opredelenie.pdf (Дата обращения: ноябрь 2018). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FA.Yu&cc_key=
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9ae6272c-fd16-4887-887e-66532e2d8265/de402d6f-190d-43bd-9308-05a48456f7e4/A41-42990-2011_20151026_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9ae6272c-fd16-4887-887e-66532e2d8265/de402d6f-190d-43bd-9308-05a48456f7e4/A41-42990-2011_20151026_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9ae6272c-fd16-4887-887e-66532e2d8265/de402d6f-190d-43bd-9308-05a48456f7e4/A41-42990-2011_20151026_Opredelenie.pdf


= 216 = 

УДК 347.72  

Лыпина К.А., Мирбаева В.М.,  Lypina K.A., Mirbaeva V.M.,  
студентки Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 
Students of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс», Юридического 

института им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Шумова Кристина Александровна 

E-mail: kristinashumov@yandex.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) – Shumova Christine A. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ ДЕЙСТВИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ 

В ОТНОШЕНИИ ПОДОПЕЧНОГО 

QUOD ACTIO EST BONARUM CUSTODIA CONTESTATIONE 

DE IMPUGNATIONE SPERA 

Аннотация. В статье, путем анализа по-

нятия опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними детьми, показана необ-

ходимость определения данного право-

вого института как комплексного и меж-

отраслевого что обусловлено социаль-

ными, правотворческими, правопримени-

тельными и доктринальными факторами. 

Abstract. The article, by analyzing the con-

cepts of custody and guardianship of minor 

children, the necessity to determine a given 

legal institution as a complex and interdisci-

plinary due to social, law-making, law en-

forcement and doctrinal factors. 

 

Ключевые слова: дети сироты, опека, опе-

куны, попечители, попечительство, роди-

тели 

Key words: children-orphans, guardians, 

guardianship, parents, trustees, trusteeship. 

 середины 90-х годов, увеличивается количество социальных сирот 

и детей без определенного места жительства. Из-за роста безработицы, 

снижения жизненного уровня населения на фоне ускоренного имуществен-

ного и социального расслоения начали формироваться прослойки семей, ко-

торые характеризовались безработицей, наркоманией, насилием и алкозави-

симостью. Такие семьи не могут выполнить свои обязанности по уходу, со-

держанию и воспитанию ребенка. Поэтому многие дети сами покидают ро-

дителей, либо вмешиваются государственные службы по защите прав детей. 

Такое социальное положение детей приводит их к устойчивому пове-

дению, отклоняющемуся от наиболее распространенных, общепринятых, 

устоявшихся общественных норм. Дети, попавшие в такую ситуацию, стра-

дают от насилия и в тоже время могу заниматься противоправной крими-

нальной деятельностью. 

С 
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Родители ребенка обязаны защищать его права в самых разных жизнен-

ных ситуациях, защищать и охранять его интересы, делать все необходимое. 

Однако, чаще всего дети становятся жертвами насилия именно в семье. 

В Российской Федерации крайне тяжелая и тревожная ситуация с несо-

вершеннолетними детьми. Ежегодно РФ теряет 46 тысяч детей возрастом до 

14 лет из-за травм, самоубийств, убийств и прочих ситуаций. В Российской 

Федерации высокий уровень детской смертности, таким образом детская 

смертность практически вдвое превышает рождаемость.  

Из-за сложившейся ситуации под угрозой оказывается будущее нашего 

государства. Дети – это будущее страны и наше будущее зависит от того, 

как государство будет защищать детей и будет ли оно вообще существовать. 

Для того, что бы не допустить тяжелых последствий в данной ситуа-

ции, государство вводит меры для защиты детей, например, установление 

опеки и попечительства над детьми, лишенными родительской заботы. 

На сегодняшний день цель опеки и попечительства-это обеспечение со-

держания детей, воспитание, предоставление образования, а также защита 

прав и интересов несовершеннолетних. Цели опеки и попечительства опре-

делены в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации прав че-

ловека, Европейской Конвенции и защите прав человека и основных сво-

бод, Конституция РФ, Семейном кодексе РФ, ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей», другими нормативными правовыми актами РФ и региональными 

нормативными актами, в случае их нарушения. 

В Семейном кодексе в ч. 2 ст. 145 говорится, что попечительство устанав-

ливается над ребенком в возрасте от 14 до 18 лет. Гражданский кодекс в ч. 3 

ст. 31 дополняет данное правило: попечительство устанавливается над несо-

вершеннолетними физическими лицами, которые лишены родительской 

опеки. Действующее законодательство по отношению несовершеннолетних, 

устанавливает данную границу между институтом опеки и попечительством: 

– опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет. 

По таким основаниям, как: утрата детьми попечения родителей, либо 

по заявлению родителей. попечительство устанавливается над детьми в воз-

расте от 14 до 18 лет.  

По таким основаниям, как утрата детьми попечения родителей; по за-

явлению родителей; достижение возраста 14 лет ребенком, над которым ра-

нее была установлена опека. 

При этом, в ст. 55 СК РФ, факт установления в отношении несовершен-

нолетних детей опеки и попечительства не является основание для того, 

чтобы дети прекратили общение с родителями, данное право сохранятся 

за ребенком при любых условиях. Опека и попечительство в отношении 

несовершеннолетнего устанавливается органами опеки попечительства. 
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Они обязаны произвести установление опеки и попечительства в течении 

одного месяца, с момента, когда наступила необходимость установления 

опеки и попечительства, либо, когда орган опеки и попечительства узнает 

о необходимости установления в отношении несовершеннолетнего опеки 

или попечительства. На тот момент, когда опека над несовершеннолетним 

не установлена, обязанности опекуна (попечительства) выполняются орга-

нами опеки и попечительства. 

Таким образом, институт опеки и попечительства в современном пра-

вовом поле возник не случайно, а из-за необходимости его создания, для 

того, что бы предоставить недостаточную дееспособность тем лицам, кото-

рые ограничены в своих правах в силу различных причин. В силу того, что 

такие лица не могут самостоятельно распоряжаться своим имуществом, за-

ключать сделки и следить за состоянием своих прав, данные действия 

за них должен выполнять опекун, который действует от имени несовершен-

нолетнего и выступает в его интересах. Права и обязанности приобретаются 

опекаемых, характеризуется как прямое, полное представительство, а попе-

чители лишь оказывают помощь опекаемым в процессе, когда несовершен-

нолетние сами распоряжаются и ведут свои дела. 

Как правило, права несовершеннолетних защищают разнообразные от-

расли права: семейное, трудовое и другие, очевидно, что одно из важных мест 

в охране прав несовершеннолетних относится к межотраслевому правовому 

институту опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, кото-

рый относится, как правило, к семейному и гражданскому праву и находится 

в их совместном регулировании, так как его нормы регулируют отношения 

по воспитанию детей и защите их имущественных и личных прав. Данный 

правовой институт в равной степени регулируется как нормами гражданского, 

так и семейного права, так как в объективном понимании опека и попечитель-

ство над несовершеннолетними детьми, как правовое явление, представляет 

собой очевидную систему норм различных отраслей законодательства (граж-

данского, семейного и др.), направленных на обеспечение эффективного регу-

лирования отношений, возникающих при осуществлении личных и имуще-

ственных прав малолетних, недееспособных лиц, которые не могут самостоя-

тельно осуществлять свои права и совершать обязанности. 

Так как нормы, которые стабилизируют исследуемые правоотношения, 

не действуют автономно, а представляют собой единое объединение комму-

ницирующих и взаимосвязанных правовых элементов, каждый из которых 

содержит свои основные свойства, и имеет целью обеспечение свободного 

исполнение личных и имущественных прав несовершеннолетних, институт 

опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми является ком-

плексным правовым институтом. На основании такой комплексности 

и направленности создается общий порядок регулирования этих правоотно-

шений, достигается целостность и эффективность правового воздействия 
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на их участников и других субъектов, вступающих с ними в гражданские 

правоотношения. 

Для решения отраслевой принадлежности правовых норм, регулирую-

щих отношения опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, 

считаем, что необходимо уметь различать несколько основных видов подоб-

ных отношений: внутренние – по сути дела отношения по опеке и попечитель-

стве (отношения между опекуном (попечителем) и подопечным) и внешние – 

отношения, которые связанные с опекой и попечением (между опекуном (по-

печителем) и органом опеки и попечительства, между опекуном (попечите-

лем) и третьими лицами и тому подобное). Внутренние отношения составляют 

центр всех отношений по опеке и попечительстве над несовершеннолетними 

детьми, так как именно в них осуществляется их цель – охрана личных и иму-

щественных прав несовершеннолетних детей. Указанные нормы, воздей-

ствуют на данные отношения и занимают в этом правовом институте главное 

место. В формально-юридическом аспекте в этих отношениях отсутствуют 

властные принципы, их субъекты являются равными. Во внешних отноше-

ниях существуют две группы правовых связей: 1. отношения, которые осно-

вываются на началах власти и подчинения государственных органов разной 

компетенции (социального обеспечения и тому подобное, местными исполко-

мами и отделами по охране здоровья, а также отношения между органом 

опеки и попечительства и опекуном (попечителем)); 2. отношения, в которые 

вступает опекун (попечитель) с третьими лицами при реализации своих пол-

номочий: семейные (при взыскании алиментов на содержание подопечного 

и т.п.), гражданские (при совершении опекунами (попечителями), как закон-

ными представителями подопечных, сделок в отношении переданного под 

опеку имущества), финансовые (при перечислении пенсий и денежных 

средств подопечного на банковский счет и т.д.) и др. 

Соответственно, опеку и попечительство над несовершеннолетними 

детьми есть необходимость рассматривать с разных сторон. С точки зрения 

правовой формы воспитания детей, опека и попечительство над несовер-

шеннолетними является институтом семейного права, но в тоже время яв-

ляется гражданско-правовым институтом. Из этого следует предположить, 

что логично будет разделить Федеральный «Об опеке и попечительстве» 

на две разные части: 1. Которые регулируют гражданско-правовые отноше-

ния (восполнение дееспособности несовершеннолетних детей, их предста-

вительство и т.п.), 2. Которые имеют исключительное отношение к семей-

ному воспитанию осиротевших детей в форме опеки над ними, входящая 

в состав Семейного кодекса РФ. 

В результате исследования, которое было проведено, напрашивается вы-

вод, что опека и попечительство над несовершеннолетними детьми является 

многоаспектным социально-правовым явлением, имеющее некоторое количе-

ство определений: 1. способ охраны (защиты) личных и имущественных прав 
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несовершеннолетних детей; 2. правовой институт; 3. Правовая помощь со сто-

роны государства несовершеннолетним детям, так как у них нет возможности 

самостоятельно осуществлять свои личные и имущественные права. 

Исходя из того, что: 1. отношения, возникающие при установлении и осу-

ществлении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, явля-

ются предметом регулирования различных отраслей права; 2. институт опеки 

и попечительства над несовершеннолетними детьми включает в свой состав 

ряд правовых норм как имущественного, так и неимущественного характера; 

3. Обычно, нормы, регулирующие отношения возникающие при установлении 

и осуществлении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, 

не воздействуют автономно, а являются целым комплексом взаимодействую-

щих и взаимосвязанных правовых элементов, каждый из которых сохраняет 

свои главные свойства и имеет целью обеспечение беспрепятственного осу-

ществления имущественных и личных прав несовершеннолетними детьми, 

можно сделан вывод о комплексном характере данного правового института. 

В ввиду такого комплексного и направленного подхода появляется необходи-

мость устанавливать единый порядок регулирования опекунских и попечи-

тельских правоотношений в отношении несовершеннолетних детей. В след-

ствии этого, также будет достигаться целостность и эффективность правового 

воздействия на их участников и других субъектов, вступающих с ними в пра-

воотношения. 

В связи с этим, институт опеки и попечительства над несовершенно-

летними детьми является комплексным межотраслевым правовым институ-

том, который является системой норм различных отраслей права, основной 

целью которых является охрана личных и имущественных прав несовер-

шеннолетних детей. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONCESSION 

Аннотация. В статье рассматривается 

понятие корпоративных правоотноше-

ний, анализируются их правовая при-

рода, место корпоративного права в си-

стеме российского права с учетом про-

изошедшего реформирования корпора-

тивного законодательства. 

Abstract. The article discusses the concept 

of corporate legal relations, analyzes their le-

gal nature, the place of corporate law in the 

system of Russian law, taking into account 

the reform of corporate law that has oc-

curred. 
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оммерческая концессия (франчайзинг) – эффективный инструмент, 

позволяющий развивать малый бизнес за счет крупного, а также улуч-

шить экономическую ситуацию в государстве. Современный франчайзинг 

предполагает передачу прав использования всей системы бизнес процессов, 

отточенной головной организацией – франчайзером. Таким образом фран-

чайзинг – это коммерческая деятельность на основе соглашения, соглсно ко-

торому владелец товара или услуги, позволяет франчайзи приобрести право 

на распространение товара или услугу на условиях, определяемых владель-

цем франшизы. Сегодня франчайзинг прочно вошел в нашу жизнь, но пра-

вовое регулирование данных правоотношений еще далеко до совершенства. 

Согласно с Приказом Министерства промышленности и торговли 

РФ от 31 марта 2011 г. № 422 «Об утверждении стратегии развития торговли 

в РФ на 2011–2015 годы и период до 2020 г.»1 одной из причин медленного 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011–

2015 годы и период до 2020 года : приказ Минпромторга РФ от 31 марта 2011 г. № 422.  До-

кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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развития малого бизнеса в России считается низкий уровень инфраструк-

туры и слабое развитие коммерческой концессии. Одним из наиболее эф-

фективных методов повышения конкурентоспособности малых и средних 

торговых предприятий является коммерческая концессия (франчайзинг). 

Так, статья 1027 ГК РФ определяет договор коммерческой концессии как 

договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 

другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 

срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя 

комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включаю-

щий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности 

на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)1. 

С экономической точки зрения коммерческая концессия – увеличение 

правообладателем сферы своего бизнеса за счет предоставления иным ли-

цам права пользования средствами индивидуализации и охраняемой инфор-

мации о способе изготовления, технологии и т. д. Кроме указанных прав пе-

редается коммерческий опыт, осуществляется информационная помощь2. 

Тем не менее, в данный момент отдельные вопросы касательно приме-

нения договора в коммерческом обороте являются спорными или недоста-

точно урегулированы. Необходимо начать с того, в российском законода-

тельстве не закреплен порядок заключения договора франчайзинга, а также 

отсутствует термин «франчайзинг», как и не имеется единой терминологии, 

характеризующей франчайзинговые отношения. Но на практике коммерче-

скую концессию определяют в частности термином – «франчайзинг». По-

этому целесообразно было бы ввести в главу 54 действующего 

ГК РФ термин «фрaнчайзинг» и включить статью, в которой будет опреде-

лена процедура заключения договора, соответствующая не только россий-

скому, но и международному законодательству. 

К существенным условиям исследуемого договора относятся: предмет, 

объем предоставляемых прав, условие о размере вознаграждения и форме 

оплаты. 

Представляется, что условие договора о предмете должно включать 

в себя права сразу несколько объектов передаваемых исключительных прав. 

Долгое время в судебной практике отсутствовало единообразие в части обя-

зательных элементов комплекса исключительных прав, передаваемых 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
2 Держинская М. В. Проблемы и перспективы развития франчайзинга в России // 

Экономические и социальные факторы развития народного хозяйства : материалы 

IV региональной науч.-практ. конф. аспирантов и магистрантов. 2016. С. 25. 
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по договору коммерческой концессии. Суды, квалифицируя договор, по ко-

торому предоставлялись права на несколько объектов интеллектуальной 

собственности, например, права на изобразительное обозначение (логотип) 

и ноу-хау, а также в котором содержалось условие об использовании дело-

вой репутации и коммерческого опыта правообладателя, ошибочно призна-

вали такое соглашение между правообладателем и пользователем догово-

ром коммерческой концессии. 

При этом суды не учитывали, что согласно п. 1. ст. 1027 ГК РФ обяза-

тельным условием договора коммерческой концессии является передача 

в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак (знак об-

служивания), из за чего появляется необходимость государственной реги-

страции договора в федеральном органе исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности1. В случае же отсутствия в договоре коммерче-

ской концессии сведений о товарном знаке подобный договор подлежит ин-

терпретации как лицензионный2. 

Учитывая выше перечисленное, можно предложить внести изменения 

в п. 2 ст. 1027 ГК РФ и руководствоваться следующей редакцией: «Договор 

коммерческой концессии может предусматривать использование комплекса 

исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правооб-

ладателя в объёме, предусмотренном в договоре, в частности, с установле-

нием минимального и (или) максимального объёма использования; с указа-

нием или без указания территории использования применительно к опреде-

лённой сфере предпринимательской деятельности». 

На практике же возникают ситуации, когда предоставление права исполь-

зования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концес-

сии в силу различных обстоятельств не было зарегистрировано в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и, в случае 

конфликта между сторонами, аргумент об отсутствии регистрации права ис-

пользования в Роспатенте часто заявляется в суде стороной по договору. Од-

нако, следует учитывать, что правовым последствием отсутствия регистрации 

предоставления права по договору коммерческой концессии является не недей-

ствительность договора, а признание несостоявшимся предоставления права3. 

Проблемы могут возникать и касательно срока договора. Так, согласно 

ГК РФ, договор коммерческой концессии должен заключаться на опреде-

ленный период времени, поскольку предметом данного договора являются 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 26 авг. 2015 по делу № А45-13334/2014 // 

СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 

нояб. 2016 г. по делу № А68- 11597/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 

2017 по делу № А56-69163/2016// СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2017 по делу № 

А5689469/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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специфические права, срок действия которых обычно ограничивается сро-

ком действия выдаваемых на них документов1. В случае, когда срок дей-

ствия таких документов истекает раньше срока окончания договора коммер-

ческой концессии, договор становится декларативным, поскольку владелец 

переданных объектов уже не будет иметь на них прав. Поэтому представля-

ется необходимым дополнить ст. 1027 ГК РФ п. 5 и изложить его в следую-

щей редакции: «Срок договора коммерческой концессии не должен превы-

шать срок предоставленных правообладателю исключительных прав, если 

иное не предусмотрено договором». 

Следующий проблемный аспект – отсутствие в ГК РФ регламентации 

коммерческой субконцессии. Создание правового механизма, который бу-

дет обеспечивать защиты прав и свобод добросовестного пользователя объ-

ектов по договору коммерческой субконцессии, позволит распространить 

отношения франчайзинга в России, привлечь в нашу страну дополнитель-

ные инвестиции. 

Кроме того, представляется верным определить минимальный срок, 

на который может быть заключен договор коммерческой концессии. С этим 

вопросом тесно связана возможность расторгнуть данный договор только 

при уведомлении за полгода до даты расторжения. В ГК РФ необходимо 

установить минимальный срок заключения исследуемого договора 3–4 года, 

что позволит исключить разногласия между сторонами данного договора, 

осуществить защиту франчайзи от его возможных потерь вследствие каких-

либо намеренных действий франчайзера. 

Также необходимо урегулировать преддоговорную стадию заключения 

договора франшизы. Это также поможет защитить более слабую сторону 

исследуемых правоотношений – франчайзи, от необоснованных и недобро-

совестных действий франчайзера как более сильной стороны. 

Поскольку правовая регламентация указанного процесса в действую-

щем ГК РФ отсутствует, то франчайзи при выборе франчайзера в данное 

время руководствуется только общими знаниями о франчайзинге и никак 

не защищен от получения неверной или неполной информации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ 

LEGAL REGULATION OF CRYSTOVALITIES IN RUSSIA 

Аннотация. В статье рассмотрены основ-

ные проблемы обращения с криптовалю-

той на территории РФ. Приведены основ-

ные достоинства и недостатки криптова-

люты. Подведен итог, что законодатель-

ство требует изменения для легализации 

криптовалюты, как средство платежа. 

Abstract. The article discusses the main prob-

lems with the treatment of cryptocurrency 

in the territory of the Russian Federation. 

The main advantages and disadvantages 

of cryptocurrency are given. It is summed 

up that the legislation requires changes to le-

galize cryptocurrency, as a means of pay-

ment. 
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право. 
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риптовалюты, как и уже существующие валютные средства, были раз-

работаны для бартера товарами и услугами. Для современного обще-

ства появление такого инструмента (криптовалюты) дало определенный 

толчок к развитию в сфере средств электронной оплаты. Самой известной 

из криптовалют является биткоин. 

Обычный гражданин знает о биткоинах мало, разве что они имеют до-

статочно высокую стоимость и что у них нет физической формы. Уже сей-

час можно понять, что криптовалюта влияет на законодательство. Некото-

рые специалисты считают, что в скором времени биткоин может стать ос-

новной валютой и будет участвовать в сделках по обмену валют централь-

ных и коммерческих банков. Следовательно, появляется вопрос о правовом 

статусе криптовалюты, так как в настоящее время она не регулируется 

ни одним правовым актом1. 

                                                           
1 Герасимов К. Б., Сухина П. В. Криптовалюта биткоин и её роль в экономике // Ал-

лея науки. 2018. Т. 2. № 1 (17). С. 166. 

К 
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Биткоин – криптовалюта. С одной стороны, биткоины схожи с обыч-

ными деньгами, их можно обменять на доллары, евро, рубли и прочие ва-

люты. На них можно совершить покупку в интернете или перевести дру-

гому человеку. 

Естественно, что использование биткоина имеет определенные плюсы. 

Основным является анонимность. В сравнении с обычными валютами 

за транзакциями криптовалют никто не наблюдает, так как не имеет доступа 

к кошельку владельца. Исходя из этого, применять любые санкции к обеим 

сторонам невозможно. Отказать в осуществлении транзакций конкретному 

лицу также не предоставляется возможным. 

Также, биткоин невозможно подделать. Кража данных кошелька имеет 

место быть, но подделка конкретной единицы не имеет право существовать. 

Соответственно, при наличии плюсов есть и минусы. Одним из них явля-

ется отсутствие стабильности. Диапазон изменения курса биткоина к основ-

ным валютам разных стран достигает больших размеров. 

Еще против биткоина играет и тот факт, что не все государства готовы 

принять его. Правовое регулирование криптовалюты вызывает огромные во-

просы в настоящее время. Так, некоторые компетентные органы выступили 

с письмами и обращениями по поводу криптовалюты. Например, еще в 2014 

году на официальном сайте ЦБ РФ вышла информация «Об использовании 

при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин». В ней 

говорится, что Банк России отмечает, что в последнее время в мире получили 

определенное распространение так называемые «виртуальные валюты», 

в частности, Биткоин. По «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение 

и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекуля-

тивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» 

и несут высокий риск потери стоимости. связи с анонимным характером дея-

тельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъек-

тов и по их использованию для совершения операций граждане и юридиче-

ские лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противо-

правную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансирование терроризма, а также, что предо-

ставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных 

валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) 

будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление со-

мнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма. 

Так Криптовалюта не является объектом гражданских прав, так как 

не указана в ст. 128 ГК РФ, не относится к деньгам, поскольку не указана 

в ст. 140 ГК РФ. Она не соответствует ст. 27 Закона о Банке России, в соот-

ветствии с которой официальной денежной единицей России является 
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рубль. В Российском праве закреплен исчерпывающий перечень ценных бу-

маг, поэтому криптовалюту нельзя признать бездокументарной ценной бу-

магой. Назвать аналогом ценной бумаги также не получится, так как у крип-

товалюты нет эмитента. 

Нельзя отнести криптовалюту к имущественным правам, потому что 

отсутствуют кредитор и должник по какому-либо обязательству1. У облада-

теля криптовалюты нет права требования к кому-либо. Обладатель крипто-

валюты может передать данный актив третьему лицу либо обменять на дру-

гой актив или приобрести что-либо. 

Криптовалюта и Биткоин, в частности, не подпадает под определение 

электронных денежных средств, которое дано в п. 18 ст. 3 ФЗ «О националь-

ной платежной системе», а также не подпадает под определение платежной 

системы, которое содержится в п. 20 ст. 3 этого же Закона. 

Таким образом, криптовалюты с точки зрения правового регулирова-

ния не могут быть отнесены ни к российским деньгам, ни к иностранной ва-

люте, являясь своего рода денежным суррогатом. 

То есть, восприятие обращения криптовалюты воспринималось больше 

с негативной стороны и было направлено в сторону ограничения данной де-

ятельности. Но некоторые особенности законодательства не позволяют 

полностью запретить или ограничить пользование криптовалютой. 

Однако, сейчас положение дел с соотнесением криптовалюты и права 

обстоят немного лучше. С 1 октября 2019 года в ГК РФ появятся цифровые 

права. Документ нужен для того, чтобы подготовить ГК РФ к последую-

щему принятию законов о цифровых финансовых активах (криптовалюте 

и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные 

площадки). Сейчас проекты этих законов ждут второго чтения. В законе нет 

статьи о цифровых деньгах, которую проектировали изначально. Она 

предусматривала право расплачиваться криптовалютой, но при этом не обя-

зывала везде принимать ее к оплате. 

Нужно отметить, что криптовалюта упоминается в проекте закона 

о цифровых финансовых активах2. Более того, там указано, что законным 

средством платежа в России она не станет. Этот проект был выведен на рас-

смотрение еще в 2018 Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифро-

вых финансовых активах». В нем содержится определение криптовалюты. 

Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учиты-

ваемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого 

                                                           
1 Приженникова А. Н. Криптовалюта – объект гражданских прав? // 

Евразийский юридический журнал. 2018. № 4 (119). С. 161. 
2 Сафонова О. В., Уваров Е. И. Криптовалюта и биткоин: системы использова-

ния // Научный поиск. 2018. № 1. С. 75. 
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реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзак-

ций1. Следовательно, предпосылки к принятию актов, полностью регулиру-

ющих отношения с криптовалютой есть. Однако появление этих самих ак-

тов требует большое количество времени на переработку и подготовку за-

конодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный вопрос будет актуа-

лен еще очень длительное время, так как законодательство нашей страны 

не позволяет с достаточной точностью идентифицировать криптовалюту, 

как легальное средство платежа. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 

Аннотация. В данной статье рассматри-

вается несостоятельность (банкрот-

ство)должника не исполняющего свои 

долговые обязательства в полной мере. 

Abstract. This article discusses the insol-

vency (bankruptcy)of the debtor not perform-

ing its debt obligations in full. 

Ключевые слова: банкротство, Федераль-

ный закон, физическое лицо. 
Key words: bankruptcy, Federal law, natural 

person n. 

роблема несостоятельности (банкротства) должника1 не исполняю-

щего свои долговые обязательства в полной мере является одной из ак-

туальных тем в гражданском праве уже долгие годы. Она до сих пор при-

влекает внимания многих цивилистов. Цивилист в свою очередь – это спе-

циалист по гражданскому праву, цивилистике. На сегодняшний день эта 

проблема переходит от теорий к практике и требует практического совер-

шенствования. 

В древнем мире было характерно, что должник отвечал перед своими 

кредиторами не только своим имуществом, но и своими неимуществен-

ными правами, то есть человека могли убить или отдать в рабство. Мину-

сами этого метода являлось то, что это не могло предотвратить новые банк-

ротства. В современном мире эта практика не имеет спроса, но существуют 

другие меры борьбы с банкротством.  

Чтобы в полной мере раскрыть тему несостоятельности (банкротства) фи-

зического лица нужно вывести основные понятия, которые помогут это сделать. 

Несостоятельность(банкротство)-это признанная уполномоченным 

государственным органом неспособность должника удовлетворить в пол-

ном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и испол-

нить обязанность по уплате обязательных государственных платежей. 

                                                           
1 Закон «О несостоятельности (банкротстве) физических лиц» принят в 2015 году. 

П 
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Так же под термином «банкротство» может пониматься проце-

дура,применимая по отношению к должнику и направленная на оценку его 

финансового состояния, и в случае, если применение этих мер будет при-

знано невозможным, – на наиболее справедливое удовлетворение интере-

сам кредиторов должника.  

Должник – физическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить 

требования кредитора по денежным обязательствам, либо исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей.  

Кредитор – лицо, имеющее по отношению к должнику права требова-

ния по денежным обязательствам. 

Экономические кризисы такие как: «Дефолт» 1998 г1, кризис 2008–

2009 г и 2017–2018 г пошатнули финансовое положение граждан Россий-

ской Федерации и привел к дисбалансу банковской системы.  

Многие вопросы в сфере банковского кредитования связаны с погаше-

нием физическими лицами банковских задолженностей. 

Действующая финансовая ситуация подтолкнула законодателя к созда-

нию и разработке нормативной базы, которая бы поспособствовала урегу-

лированию заемно-кредитных обязательств и вслед за ними отношений 

по уплате обязательных платежей в государственный бюджет. 

По данным Банка России долг граждан перед банками составляет 

сумму более 7,1 триллиона рублей, а просроченная задолженность по кре-

дитам ровняется 317 миллиардам рублей. Но, при этом положение граждан 

находящихся в долговой яме до сих пор не урегулировано.  

Государственная Дума РФ на первом чтении 14 ноября 2012 года при-

няла проект федерального закона №105976-6 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законо-

дательные акты РФ в части регулирования реабилитационных процедур, 

применимых к гражданину должнику. Этот законопроект по существу явля-

ется законом о банкротстве физических лиц.  

После принятия поправок в законе, любой гражданин имеет право обра-

титься в суд для защиты от кредиторов, если не сможет оплатить долг свыше 

50000 рублей. Кредитор которому должны свыше 50000,а просрочка состав-

ляет не меньше 3 месяцев или должник,который не в состоянии погасить долг, 

могут обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. 

Этот законопроект рассматривает два варианта развития:  

– первый – реструктуризация долга. То есть должник может догово-

риться с кредитором о том, какую часть и в какой срок он может выплатить. 

                                                           
1 Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжё-

лых экономических кризисов в истории России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


= 232 = 

– второй – конфискация имущества с последующей реализацией. 

Но в законопроекте четко оговорен список имущества, которое нельзя изы-

мать, к примеру – квартиру, если она является единственным местом про-

живания гражданина. 

Так же гражданин имеет право привлечь для помощи финансового 

управляющего,а тот в свою очередь будет реконструировать долги. То есть 

подавать в арбитражный суд1 заявление о недействительности сделок, заяв-

лять возражение кредиторам по их требованиям, также заявлять отказ от ис-

полнения сделок гражданином и получать информацию из бюро кредитных 

историй. 

По требованию финансового управляющего гражданин должен неза-

медлительно предъявить информацию по составу его имущества. 

Или иную информацию, не являющуюся служебной, коммерческой, 

банковской и иной тайной. Эта информация не подлежит разглашению, 

если это не предусмотрено законопроектом. При нарушении условий согла-

шения управляющий может понести уголовную ответственность. 

Физическое лицо имеет право на обращение в арбитражный суд с заяв-

лением о банкротстве если сумма долга составляет более 50000 рублей 

и требования кредиторов не исполнены более 3 месяцев. Так же физическое 

лицо может обратиться в арбитражный суд,если предвидит свое банкрот-

ство и если на то есть веские обстоятельства. 

Вместе с документами предусмотренными арбитражным судом к заяв-

лению должника прилагаются документы подтверждающие задолженность, 

основание возникновения задолженности или другие обстоятельства на ко-

торых основывается заявление должника. 

Так же прилагается заявление о составе имущества гражданина и спи-

сок кредиторов. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме. Оно состоит 

из соглашения между должником и кредитором на любой стадии рассмот-

рения дела о банкротстве. Мировое соглашение даёт отсрочку или рас-

срочку исполнения обязательств гражданином. 

Но для вступления соглашение в силу оно должно быть утверждено ар-

битражным судом. На протяжении пяти лет с даты признания физического 

лица банкротом не имеет права брать кредиты и займы. Дела признания 

гражданина банкротом это единственное исключение, когда физическое 

лицо не являющееся индивидуальным предпринимателем может быть 

участником в арбитражном процессе. Финансовый управляющий может 

представить интересы гражданина в деле о банкротстве. 

                                                           
1 Арбитражный суд – это регулирующий орган специальной юрисдикции, который 

занимается урегулированием экономических споров между предприятиями. 
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Физическое лицо может воспользоваться реструктуризацией задолжен-

ностей, то есть самому определить какой процент долга и в какое время 

он сможет отдать. 

Мировое соглашение носит характер мировой сделки и направлено 

на устранение возможности наступления состояние неплатежеспособности. 

Рассмотрев каждый элемент процедуры, можно сделать вывод, что это 

сложная процедура состоящая из множества пунктов и влажных элементов, 

каждый из которого играет огромную роль. 

Банкротство физических лиц – это важная часть в жизни общества. Эта 

процедура помогает разрешить конфликт между кредитором и должником 

возникший при неспособности должника исполнить требования кредитора 

в полном порядке. 
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структурах облигаций в РФ, а также рас-

смотрению плюсов и минусов данного но-

вовведения. 

Abstract. The article is devoted to the intro-

duction of bond structures in the Russian 

Federation, as well as to the pros and cons 

of this innovation. 

Ключевые слова: гражданское право, цен-

ные бумаги, облигации, изменение зако-

нодательства. 

Key words: civil law, securities, bonds, 

changes in legislation. 

 2018 году гражданское законодательство подверглось очередным из-

менениям. В частности, нововведения коснулись института ценных бу-

маг. В октябре 2018 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 

22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», согласно которым в России по-

явился новый вид ценной бумаги – структурная облигация. 

Законодатель следующим образом закрепил механизм действия новых 

ценных бумаг: «Эмитент вправе размещать облигации, предусматривающие 

право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступ-

ления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмот-

ренных пунктом 1 части двадцать девятой статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона»1. 

Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные ор-

ганизации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, 

которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осу-

ществлять эмиссию структурных облигаций. При этом брокеры, дилеры 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части ре-

гулирования структурных облигаций : федер. закон от 18 апр. 2018 № 75-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2018. № 17. ст. 2424. 
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и специализированные финансовые общества вправе размещать только 

структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и 

(или) иного имущества. 

Главное на что здесь стоит обратить внимание, это то, что владельцу 

не гарантирован возврат номинальной стоимости структурной облигации. 

Выплата будет зависеть от наступления обстоятельства, которые эмитент 

укажет в решении о выпуске. Приобрести эти бездокументарные ценные бу-

маги на данный момент могут в основном квалифицированные инвесторы. 

Также закон определяет: 

– какие сведения должны содержаться в решении о выпуске структур-

ных облигаций; 

– обязанность предоставления в Банк России уведомления о содержа-

нии решения о выпуске структурных облигаций и государственной реги-

страции в Банке России таких облигаций; 

– запрет на досрочное погашение облигации по усмотрению ее эми-

тента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев, предусмот-

ренных решением о выпуске структурных облигаций; 

– порядок расторжения договора, на основании которого размещаются 

указанные структурные облигации. 

Структурные облигации могут предусматривать право их владельцев 

на получение выплат по ним в зависимости от: внешних факторов (измене-

ния цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, вели-

чины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых 

на основании цен производных финансовых инструментов и т.д.); неиспол-

нения обязательств третьими лицами; иных обстоятельств, предусмотрен-

ных законом или Банком России; изменения значений, рассчитываемых 

на основании параметров, указанных выше. 

В данной работе необходимо также рассмотреть плюсы и минусы вы-

шеназванных изменений. По данным вопросам уже высказалось ряд специ-

алистов. 

Как отмечают аналитики социальной сети для инвесторов, «появление 

данных инструментов в российском правовом поле является отличной но-

востью. Квалифицированные инвесторы смогут, например, эффективно 

страховать свои рублевые сбережения от роста стоимости доллара или 

же и вовсе целенаправленно использовать бумаги для получения дохода, 

имея перспективу получить гораздо большую прибыль, чем по классиче-

ским облигациям или депозиту»1. 

Специалисты бюро, оказывающие юридическую поддержку националь-

ному и иностранному бизнесу, считают следующим образом: «ранее подоб-

ные сделки структурировались по иностранному праву. После вступления 

                                                           
1 Новые облигации помогут застраховать рубль от доллара. URL: 

http://expert.ru/2018/10/16/novyie-obligatsii-pomogut-zastrahovat-rubl-ot-dollara/. 



= 236 = 

в силу вносимых поправок в российское законодательство (16 октября 2018 г.) 

в этом, в целом, уже не будет необходимости»1. Также они отмечает, что для 

грамотных, квалифицированных инвесторов он может стать довольно инте-

ресной альтернативой традиционным облигациям или банковскому вкладу, 

ставки по которым в последнее время значительно упали. 

Однако здесь также можно отметить несколько минусов и спорных мо-

ментов. Представители инвестиционной компании по предоставлению бро-

керских услуг и услуг по управлению активами высказались по данному во-

просу: «новость про структурные облигации точно не воззовет ажиотажа 

на рынке, так как сложно предполагать интерес к ним тогда, когда с прохла-

дой относятся даже к гарантированным государством ОФЗ»2. 

Также отмечается, что структурные облигации являются наиболее рис-

кованными ценными бумагами, так они не предусматривают гарантирован-

ного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что на данный 

момент структурные облигации являются спорным инструментом. В лучшем 

случае в дальнейшем он может стать довольно интересной альтернативой тра-

диционным облигациям или банковскому вкладу, ставки по которым в по-

следнее время значительно упали. Либо в силу довольно экзотичных условий 

выпуска для рынка РФ облигаций этот инструмент не найдёт широкого при-

менения и эмитенты откажутся от такой формы выпуска. 
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PROPERTY» AS AN OBJECT OF CIVIL LAW 

Аннотация. Статья посвящена пробле-

мам, связанным с реализацией права на за-

щиту интеллектуальной собственности, 

которые являются актуальными в настоя-

щее время. В связи с тем, что разрешение 

споров в данной сфере активно развива-

ется, возникают многочисленные вопросы, 

которые требуют обоснованных решений. 

Правовое регулирование отношений, свя-

занных с созданием объектов интеллекту-

альной собственности осуществляется 

нормам части четвертой Гражданского Ко-

декса РФ. От правильности применения 

которых зависит сохранение и наращива-

ние интеллектуального потенциала, куль-

турного наследия. 

Abstract. The article is devoted to issues re-

lated to the implementation of the right 

to protection of intellectual property, which 

are currently relevant. Due to the fact that the 

resolution of disputes in this area is actively 

developing, there are many questions that re-

quire informed decisions. The legal regulation 

of relations related to the creation of intellec-

tual property is carried out by the norms 

of the fourth part of the Civil Code of the 

Russian Federation. On the correct applica-

tion of which depends on the preservation and 

enhancement of intellectual potential, cultural 

heritage. 
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 настоящее время объекты интеллектуальной собственности достигают 

максимально важного значения, которое требует усиления защиты 

и контроля за соблюдением авторских прав в Российской Федерации. Пра-

вовое регулирование отношений в связи с созданием объектов интеллекту-

альной собственности осуществляется нормами части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой отражены 

основные положения об объектах, результатах и правах интеллектуальной 

В 
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собственности. Общее содержание понятия интеллектуальной собственно-

сти содержится в статье 1225 ГК РФ1 и подразумевает под собой совокуп-

ность исключительных прав гражданина или юридического лица на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполня-

емых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об-

служивания и т.п.). 

Если рассматривать интеллектуальную собственность и право на вещь, 

главное отличие между ними заключается в том, что одна из них создается 

в процессе интеллектуальной творческой деятельности, что предполагает 

ее непосредственную связь с личностью автора, так называемые личные не-

имущественные права. 

Практика последних лет свидетельствуют о том, что владельцы интел-

лектуальной собственности стали понимать это и активно включились в за-

щиту своих прав и в данной области заметно увеличились судебные разби-

рательства, которых за последнее время рассмотрено более сотен тысяч, 

причем некоторое из них содержат немало важные выводы. Примером та-

кой ситуации может служить то, что Верховный суд принял новый подход, 

на основании которого возможно цитирование не только различных произ-

ведений, но и даже фотографий, которые также охраняются авторским пра-

вом. Так как практика разрешения этих споров активно развивается возни-

кает множество вопросов, требующих незамедлительных решений. Рас-

смотрим пример такой ситуации. 

Правовой казус, произошедший в практике за последнее время, со-

стоит в том, что одни из известнейших современных музыкальных испол-

нителей оперативно отреагировали и написали претензию в соответствую-

щие органы с просьбой заблокировать новинку другого музыкального ис-

полнителя, которая по их мнению являлась плагиатом одной из их песен. 

На основании изложенного и руководствуясь действующим законодатель-

ством РФ, а именно ст. 12292, 12503, 12524, 12535, 12546 ГК РФ, просили уда-

лить музыкальное произведение и фонограмму на сайтах с доменными име-

нами VK.COM и BOOM.RU. Суть понятия «фонограмма» в действующей 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. Ст. 1225. Охраняемые результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации. 
2 Там же. Ст. 1229. Исключительное право. 
3 Там же. Ст. 1250. Защита интеллектуальных прав. 
4 Там же. Ст. 1252. Защита исключительных прав. 
5 Там же. Ст. 1253. Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав. 
6 Там же. Ст. 1254. Особенности защиты прав лицензиата. 
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редакции Гражданского Кодекса не определена, но анализируя ст. 13221 

ГК РФ, можно сделать вывод, что фонограмма – есть «запись звуков испол-

нения или других звуков либо отображений этих звуков». Такое определе-

ние нельзя признать удачным, поскольку понятия «исполнения» и «звука» 

не тождественны друг другу. В ходе разбирательства и проведения экспер-

тизы трека выяснилось то, что он представляет собой оригинальное и само-

стоятельное музыкальное произведение. 

Условно все проблемы, которые возникают в правовой защите интел-

лектуального права можно сгруппировать в три категории: кадровая, струк-

турная и мотивирующая. 

К кадровым проблемам правовой защиты интеллектуального права от-

носится недостаток квалифицированных рабочих кадров, то есть специали-

стов в этой области, которые нужны для оценки объекта данной интеллек-

туальной собственности, а также для выявления контрафактной продукции. 

Но вместе с этим население может не обладать должной информацией 

в данной сфере, в связи с чем и самостоятельно реализовать защиту своих 

прав могут не многие. На основании этого обстоятельства случаются ситу-

ации, в которых правообладатели, умышленно или по неосторожности 

не в полном объеме осведомляют рядовых потребителей, тем самым стано-

вятся правонарушителями, а также нежелание самих правообладателей при-

менять к нарушителю меры правового воздействия, связанных с незнанием 

правового регулирования интеллектуальной собственности или же при 

недооценке его практического значения. 

К проблемам данной категории можно также отнести, так называемую 

бюрократическую подкатегорию, которая возникает из правового незнания, 

то есть, когда законодатель не предоставляет различные материальное обес-

печение, которое необходимо для реализации и развития защиты интеллек-

туальной собственности, так как он не наблюдает в этом острых негативных 

последствий, которые конкретно выражены в других отраслях права. Сле-

довательно, из этого не ведется должной масштабной борьбы с интеллекту-

альными правонарушениями. Примером иллюстрирующую данную ситуа-

цию является отсутствие уголовных дел для данной категории. 

Другая же глобальная проблема – структурная, целостная. Она связана 

с тем, что после перехода нашей страны в рыночную экономику возникла же-

стокая конкуренция, раздел не только имущества, но и результатов интеллек-

туальной собственности, которые были созданы прошлым поколением, по-

этому никто не задумывался о создании новых правовых норм, которые 

бы ограничивали власть и свободу тех, кто принимал в этом участие. Законо-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Ст. 1322. Изгото-

витель фонограммы. 



= 240 = 

дательство по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственно-

сти до 2012 года находилась в начальной стадии, поэтому в то время оно 

не имело особой роли, которая регулировала бы данные отношения. 

И завершающей проблемой в данной группировке является мотивиру-

ющая. О ней достаточно полно высказался Секретарь Пленума Верховного 

Суда РФ, судья Верховного Суда РФ, главный научный сотрудник Респуб-

ликанского научно-исследовательского института интеллектуальной соб-

ственности (РНИИИС), доктор юридических наук, профессор Владимир До-

рошков «… несмотря на меры, предпринимаемые руководством страны, по-

прежнему в Российской Федерации не наблюдается активного подъема 

научно-инновационной деятельности, крайне низким остается количество 

заявок на изобретения, продукция российской промышленности (кроме во-

енной техники) неконкурентоспособна. Во многом это является следствием 

того, что в стране не стимулируется должным образом научная, инноваци-

онная и иная творческая деятельность». 

При обнаружении факта нарушения интеллектуальных прав лицо чьи 

права были нарушены имеет право воспользоваться общими способами за-

щиты гражданских прав, которые отражены в статье 12 ГК РФ1 «Способы за-

щиты гражданских прав» и специальными способами защиты, которые также 

закреплены в Гражданском Кодексе РФ, а именно в статьях 1250, 12512, 1252. 

При выборе способа защиты прав интеллектуальной собственности 

надо соблюдать его специфику и возможные последствия, отраженные 

в гражданско-правовых нормах за его нарушение. Также стоит сказать 

о том, что защита интеллектуальных прав реализуется в рамках охранитель-

ного правоотношения, направленного на обеспечение защиты нарушенных 

прав лица, реализуемого авторские права. 

Анализируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что специфика 

защиты интеллектуальных прав напрямую отражается в нарушениях, кото-

рые часто сопровождаются такими условиями, когда страдает честь и дело-

вая репутация лица. Именного на основании этого факта и связано появле-

ние в ГК РФ такого способа защиты как публикация решения суда о допу-

щенном нарушении. 

Также стоит отметить, такую особенность защиты интеллектуальных 

прав, которая закреплена в статье 1254 ГК РФ, а именно «Особенности за-

щиты прав лицензиата», на основании которой способами защиты интел-

лектуальных прав может воспользоваться лицо, не являющееся автором ре-

зультатом интеллектуальной собственности. В данном случае речь идет 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Ст. 1251. Защита 

личных неимущественных прав. 
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о правах лицензиата, который получает право использовать объект интел-

лектуальной собственности по лицензионному договору. 

Помимо общих способов защиты гражданских прав, указанных в части 

четвертой ГК РФ, в случаях нарушения личных неимущественных прав ав-

тора, также закреплено специальное требование, которое касается публика-

ции решения суда о совершенном нарушении интеллектуального права. 

В случае нарушения исключительных прав автора допускается требование 

об изъятии материального носителя. 

В настоящее время в данной сфере деятельности путем многочислен-

ных преобразований и усовершенствований, появляются такие способы как 

изъятие, уничтожение материалов и оборудования,, а также по требованию 

прокурора его ликвидацию, если лицо неоднократно нарушало исключи-

тельное право, которые закреплены в статье 1252 ГК РФ «Защита исключи-

тельных прав». 

Законодательство содержит обширную регламентацию видов, форм, 

средств и способов защиты авторских и смежных прав, но, к сожалению, 

в реальной жизни не все возможности, которые заложены в нормах права, 

реализуются на практике. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному под интеллектуальной 

собственностью понимается не только один из наиболее значимых право-

вых институтов, но и также является острой проблемой современного обще-

ственного развития, так как происходит постоянное увеличение уровня не-

законного использования охраняемых правом результатов интеллектуаль-

ной собственности. Также одним их наиболее важных условий эффектив-

ной работоспособности правовой охраны интеллектуальной собственности 

выступает динамичное развитие экономики любой страны, так как от того 

насколько правильно происходит государственная политика в этой сфере 

деятельности зависит стимулирующий фактор увеличение творческой ак-

тивности людей. 

Одной из важных задач, которая стала перед различными государ-

ствами является потребность в обеспечении наиболее благоприятных усло-

вий, которые бы способствовали развитию интеллектуальной собственно-

сти и ее многосторонней защиты. 

В настоящее время вопросы интеллектуальной собственности привле-

кают к себе особое внимание ученых, юристов, экономистов различных 

стран мира, становятся предметом научных конференций, международных 

встреч, всевозможных семинаров и круглых столов. 
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ы живем в 21 веке – веке информационных технологий. Это сфера без-
укоризненно вошла в нашу жизнь. Так же она «вплетается» в другие 

сферы нашей жизни, и сфера общественных отношений не является исклю-
чением. Новейшие способы и приемы оцифровки информации развиваются 
до сих пор. Это, с одной стороны, значительно упрощает жизнедеятель-
ность человека, помогает нам в сборе, хранении, передаче, отображении 
и обработке данных. Но, с другой стороны, усложняет процесс регулирова-
ния её законности и сохранности, приводи к созданию новых нормативно-
правовых актов и постановлений. Ставит перед нами проблему правовой 
охраны и положения информации среди объектов гражданского права. 

Цифровые технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, об-
работки, предоставления, распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов (например, QR – код быстрого реа-
гирования, штрих-код на квитанции по оплате в банке и т.д.)1. 

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 

(1 ч.), ст. 3448. Ст. 2. 

М 
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С эволюционированием технологий и ростом экономики в оборот во-

влекаются новые информационные объекты, не имеющие материальную 

природу, в связи с этим всё сложнее определить их правовой статус. Такие 

объекты, имеющие цифровую форму, приобретают коммерческую выгоду 

физических и юридических лиц, способных конвертировать денежную при-

быль из обменных процессов (приобретение криптовалют в интернете, дан-

ные аккаунтов пользователя и другое). 

Для более тщательного и объективного исследования данной темы 

необходимо обратиться к характеристикам цифровых данных как объекта 

правового регулирования за рубежом. 

Общее правовое регулирование отношений по поводу информации це-

ликом посвящено обеспечению ее свободного обмена. С этой целью на нор-

мативно-правовом уровне закрепляется право свободно получать, хранить, 

передавать и распространять информацию. 

Так, например, правовые нормы зарубежных стран можно рассмотреть 

в рамках региональных интеграционных объединений – Европейского Со-

юза (далее ЕС) и Евразийского Экономического союза (далее ЕАС). Они вы-

ражены в виде директив и регламентов. 

В Германии согласно статье 73 основного закона ФРГ 19491 года пра-

вовая охрана промышленной собственности, авторского права и издатель-

ского права, свобода обращения товара отнесены к исключительной компе-

тенции федерации. Также Европейский Союз (далее – ЕС)2 внёс изменениям 

в раздел об авторском праве3 в марте 2019 года Европарламент одобрил фи-

нальный вариант поправок в законодательстве, целью которого служит ре-

формирование и соблюдение данных копирайта в интернете. Решение депу-

татов вызвало оживленные дискуссии и споры. 

В США правовая система регулируется Конституцией от 1787 года. 

Правовое регулирование информации посвящено обеспечению ее свобод-

ного обмена4. 

В России впервые право на информацию было принято и закреплено 

в Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.19915, и в по-

следствие в Конституции РФ ч.4 ст. 29 закрепила право искать, получать, 

передавать, распространять любым законным способом6. 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к До-

говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Ст. 367. 
2 Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. Ст. 73 п. 9. 
3 Директива Европейского Союза «Об авторском праве в интернете». Ст. 11, 13. 
4 Конституция Соединённых Штатов Америки от 17 сентября 1787 г. 
5 О Декларации прав и свобод человека и гражданина : постановление ВС РСФСР 

от 22 нояб. 1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР.  1991. № 52, 

ст. 1865. 
6 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. Ч. 4 ст. 29. 
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В российской Федерации устанавливаются правовые режимы охраны 

информации, и ее ограниченного доступа (например, режимы тайны и кон-

фиденциальности) 

В действующем законодательстве РФ для закрепления за конкретным ли-

цом определенной информации, в том числе цифровых данных используются 

их «носители» вещи, материальные носители на которых записаны данные. 

Гражданский оборот цифровых данных таким образом «опосредуется», 

передачей вещных прав на эти самые носители, уступкой имущественных 

прав, услуг и т.д. 

Однако, в некоторых случаях информация может быть обособлена от ма-

териального, электронного носителя, соответственно она может представлять 

самостоятельный объект оборота. При этом имущественный оборот, то есть 

передача цифровых данных будет обеспечиваться путем предоставления па-

роля/ключа доступа или через изменение записи об обладателе1. 

Весь смысл такого регулирования заключается в том, чтобы не допу-

стить запрета доступа, сбора, распространения данных как таковых, 

а наоборот помочь их правомерному существованию в нашей жизни. 

В перечне объектов гражданских прав появились цифровые права. 

В ГК РФ2 теперь будет указано, что объекты гражданских прав – это вещи 

(включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имуще-

ство, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права). По мнению 

разработчиков, с помощью этого нововведения будет возможен оборот циф-

ровых прав. Также стороны смогут защищать свои права по сделкам с цифро-

выми правами. По поводу включения цифровых прав в перечень объектов 

гражданских прав было немало споров. Например, Совет при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

в своем заключении на проект указывал, что цифровое право – это новый спо-

соб фиксации обязательственных и иных прав, а не объект гражданских прав. 

Исходя из содержания ст. 128 ГК РФ3 можно сделать вывод, что ин-

формация выступает в правоотношениях как объект в виде нематериальных 

благ, результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной соб-

ственности), собственно информации. В первом случае информация высту-

пает объектом в отношениях по охране чести и достоинства личности, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 128. 
2 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-

данского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // 

Рос. газ. 2019. 20 марта. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
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имени человека, деловой репутации и др. Во втором – объектом права ин-

теллектуальной собственности. Цель информационных отношений состоит 

в получении, передаче сведений или ограничении этих действий незави-

симо от их дальнейшего использования. В современных условиях вопрос 

об информации как объекте права особенно актуален. Непременным усло-

вием является вопрос об идентификации информации, ее обособлении. 

Только обособленная часть информации, которая способна быть идентифи-

цированной, или даже индивидуализируемой, способна стать объектом пра-

воотношения. Определенный круг информации может обособляться (напри-

мер, экономическая информация), также обособляться может и неопреде-

ленный круг информации (например, любые сведения, имеющие действи-

тельную или возможную ценность в силу их неизвестности третьим лицам). 
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RELATION OF LICENSE AGREEMENT AND RENTAL AGREEMENT 

Аннотация. В современном гражданском 

праве есть два вида договора, которые 

на первый взгляд очень похожи, это ли-

цензионное соглашение и договор 

аренды. Они по сути должны регулиро-

ваться одними и теми же нормами, 

но на практике происходит совсем наобо-

рот. В данной статье рассмотрены их об-

щие черты и отличия, для подтверждения 

того факта, почему данные договоры ре-

гулируются по-разному. 

Annotation: In modern civil law there are 

two types of contract, which at first glance 

are very similar, this is a license agreement 

and a lease agreement. In essence, they 

should be regulated by the same norms, but 

in practice the opposite is happening. This ar-

ticle discusses their common features and dif-

ferences, to confirm the fact why these con-

tracts are governed differently. 

Ключевые слова: соотношение, лицензи-

онное соглашение, договор аренды. 

Key words: ratio, license agreement, lease 

agreement. 

зучая гражданский кодекс, мы сталкиваемся на два договора, которые 

по своей сути на первый взгляд регулируют одни и те же отношения. 

Для того, чтобы точнее разобраться в этой проблеме, надо рассмотреть эти 

договоры, а также выделить их общие и различные черты. 

Под договором аренды в Гражданском кодексе РФ понимается, дого-

вор по которому «арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арен-

датору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользо-

вание или во временное пользование»1. 

Признаками этого договора являются то, что он консесуальный, так как 

права и обязанностей возникают после достижения соглашения, возмездный 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 

И 



= 248 = 

ведь в «качестве аренды может быть квалифицирован только договор, который 

предполагает и передачу объекта аренды в интересах арендатора, а, например, 

не для обеспечения сохранности, и арендную плату»1. Он является взаимным, 

поскольку права возникают, как у одной стороны, так и у другой. 

Аренда по гражданскому кодексу предполагает временное пользование 

непотребляемыми вещами, которые индивидуально-определенны, а также 

имущественными комплексами. И данный договор может обременять право 

собственности, но не в коем случае не прекращать это право. И также оно 

не может прекращать иные права на данный объект. 

Определение лицензионного договора также дано в ГК РФ, в соответ-

ствии с ним: «По лицензионному договору одна сторона – обладатель ис-

ключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого ре-

зультата или такого средства в предусмотренных договором пределах»2. 

Данный договор является консесуальным, потому что права и обязанностей 

возникают после достижения соглашения. Возмездным, так как предпола-

гает вознаграждение, что прямо указано в статье. И взаимный из-за наличия 

прав и обязанностей у обеих сторон. 

Предметом лицензионного соглашения может быть лишь результат ин-

теллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В нем дол-

жен быть указан срок, а также территория, на которой допускается исполь-

зование предмета данного договора. 

Переходя к соотношению этих двух договоров, хочется отметить, что 

согласно абз. 1 ст. 606 ГК РФ «по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанима-

телю) имущество за плату во временное владение и пользование или во вре-

менное пользование»3. А из ст. 128 ГК РФ вытекает, что имущественные 

права относятся как раз к имуществу, а значит и исключительное право 

тоже, что указано в ст. 1226 ГК РФ. 

Значит теоретически можно сделать вывод, что к отношениям по вре-

менному возмездному пользованию исключительным правом применимы 

положения об аренде (глава 34 ГК РФ). «Этот вывод усиливается отсут-

ствием в приведенном выше положении ст. 606 ГК РФ привычной оговорки 

«если иное не вытекает из характера, имущества», как, например, в п. 4 
                                                           

1 Гражданское право : учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. 

и доп. М. : Статут, 2017. С. 238. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
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ст. 454 ГК РФ»1. Что лишний раз доказывает проблему, что данные отноше-

ния могут регулироваться одинаковыми положения в гражданском кодексе. 

В подтверждение общего можно привести тот факто, что по лицензионному 

договору лицензиату предоставляются отдельные правомочия обладателя 

исключительного права и по договору аренды арендатору предоставляются 

отдельные, правомочия собственника, но не все. 

И так, а теперь обратимся к различиям данных договоров. Первое, что 

хотелось бы отметить, что «арендодатель не может заключать договоры 

аренды в отношении одного и того же объекта на одновременное использо-

вание с разными арендаторами. Правообладатель же вправе заключать ли-

цензионные договоры в отношении одного и того же объекта с совершенно 

разными лицензиатами»2. 

Второе отличие, что информация о многих объектах интеллектуальных 

прав, в основном и очень часто опубликована или является общедоступной. 

Таким образом лицензиат, перед заключением лицензионного договора 

имеет возможность ознакомиться с объектом интеллектуальных прав, при-

чем не взаимодействуя с лицензиаром. А в договоре аренды, по общему 

правилу данной возможности не имеется, и единственный вариант узнать 

об объекте, это обратиться к тому в чем имуществе данная вещь находится. 

Третье, что хотелось бы отметить это то, что по договору аренды арендо-

датель обязуется предоставить арендатору имущество в различных формах, 

таких как временное владение и пользование, а также, что важно отдельно вы-

делить во временное пользование. «При этом направленность договора 

аренды на передачу имущества во временное пользование является главным 

признаком, выделяющим аренду в системе гражданских договоров»3. 

Четвертую разницу можно найти во времени, на которое данное право 

предоставляется. Договор аренды может быть заключён на неопределённый 

срок, а лицензионный договор имеет временные ограничения. Он не может 

быть заключён на срок, превышающий срок действия исключительного права. 

И если срок в договоре не указан, то он считается заключённым на пять лет. 

И последнее пятое, что хотелось бы выделить, что «лицензиат с юри-

дической точки зрения не наделён правом на заключение лицензионных до-

говоров с третьими лицами»4. По договору аренды арендатор в большин-

стве случаев, кроме права пользования, приобретает вдобавок право владе-

ния. А в лицензионном договоре владение так и остаётся за лицензиаром. 
                                                           

1 Калиничева Е. П. Лицензионный договор как основание возникновения обяза-

тельства: дис. ... канд. юр. наук. Ростов н/Д, 2011. 28 с. 
2 Ведищева Н. В. Виды лицензионных соглашений // Юридический факт. 2019. 

№ 40. С. 26–29.  
3 Боровинская Н. А., Юркин Д. Ю. Лицензионный договор как самостоятельный 

вид договора в Российской Федерации // Вестн. Мос. гос. обл. ун-та. Сер.: Юриспруден-

ция. 2011. № 2. С. 14–18. 
4 Боровинская Н. А., Юркин Д. Ю. Указ. соч. 
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Таким образом, при кажущемся на первый взгляд сходстве лицензион-

ный договор и договор аренды имеют довольно существенные отличия. 

А значит договоры о предоставление права использования объектов интел-

лектуальной собственности вместе с договорами об отчуждении исключи-

тельных прав, составляют отдельную самостоятельную группу гражданско-

правовых договоров, направленных на распоряжение исключительными 

правами и на них не могут распространяться положения других договоров, 

в том числе так похожим на них договором аренды.  
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 отечественном правопорядке с 2000-х годов рынок корпоративного кон-
троля отождествляется с так называемым рынком слияний и поглощений1. 

Помимо внешних и внутренних экономических факторов, на становления 
рынка M&A оказывает влияние постоянно меняющееся законодательство. 
Только за последние несколько лет для целей регулирования отношений в дан-
ной области были внесены изменения в антимонопольное законодательство2; 
в законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве)3 и пр. Одними 

                                                           
1 Термин «слияния и поглощения», является дословным переводом заимствован-

ного из англосаксонской правовой системы термина mergers and acquisitions (M&A), по-
этому в рамках настоящей статьи они будут использоваться как синонимы. 

2 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» : федер. 
закон от 28 дек. 2013 г. № 423-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 
(часть I). ст. 6988. 

3 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации : федер. закон 
от 29 дек. 2015 г. № 382-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть I). 
ст. 2 ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегу-
лируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации» : федер. закон от 29 дек. 2015 г. № 409-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть I). ст. 29. 

В 
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из самых значимых законодательных веяний, влияющих на структурирование 
слияний и поглощений компаний, стали нормы, принимаемые в ходе реформы 
гражданского законодательства (Например: о назначении на должность испол-
нительного органа нескольких лиц (абзац третий пункта 1 статьи 53, пункт 3 
статьи 65.3 ГК РФ); о заверениях об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ) 
и т.д.)1. 

Большинство изменений законодательства должны положительно ска-

заться на структурировании M&A. Но не стоит забывать о реформировании 

законодательства в период санкций в отношении России. Анализ статисти-

ческих показателей2 позволяет констатировать, что участники сделок M&A 

к 2017 году приспособились к работе в рамках накладываемых на них огра-

ничений. Об этом свидетельствует рост активности на данном рынке на 

13%, справедливости ради подчеркнем, что сумма сделок снизилась на 12% 

по сравнению с 2016 годом (66,9 млрд долл. США)3. Об улучшении эконо-

мической ситуации в стране свидетельствует рост активности иностранных 

инвесторов в России. Прежде всего активность проявляли инвесторы из ази-

атских стран, при этом отмечается возобновление интереса со стороны ев-

ропейских и североамериканских инвесторов. Однако рост напряженности 

в начале 2018 года в отношениях между Россией, США, Европейским сою-

зом и Великобританией, привел к сокращению объема покупок российских 

активов иностранными инвесторами почти на 90%4. 

Российский законодатель пытаясь хоть каким-то образом ответить 

на опубликованные Министерством финансов США «Кремлевский доклад» 

(30.01.2018) и санкционный список (06.04.2018), которые значительно по-

шатнули позиции некоторых предпринимателей, основной упор в законо-

творческой деятельности делает на рассмотрение законопроектов направ-

ленных на противодействие недружественным действиям Соединенных 

                                                           
1 Подробнее о реформе гражданского законодательства см.: Витрянский В. В. Ре-

форма российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., 

испр. и доп. М. : Статут, 2018. 528 с. 
2 Здесь и далее статистическая информация приводится на основании сведений, 

размещенных в следующих источниках: КПМГ в России и СНГ, Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации, информационное агентство AK&M. 
3 Это обстоятельство обусловлено отсутствием крупных сделок. Для сравнения в 

2016 году в нефтегазовом секторе были совершены три крупные сделки на общую сумму 

свыше 28 млрд долл. США. 
4 По данным Reuters на 15 марта 2018. URL: https://ru.reuters.com/article/business-

News/idRUKCN1GR0OM-ORUBS. В то же время объем внутренних сделок M&A под-

скочил до шестилетнего максимума, несмотря на самое низкое число сделок с 2008 года. 

Этот показатель был достигнут благодаря покупке государственным банком ВТБ в фев-

рале 2018 года за 2,5 млрд долл. США доли в размере 29,1 % в российском операторе 

супермаркетов Магнит. 

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1GR0OM-ORUBS
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1GR0OM-ORUBS
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Штатов Америки и иным иностранным государствам1. По мнению законо-

дателей, принятие подобных мер послужит стимулом для развития и совер-

шенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических 

позиций страны на мировой арене. При помощи же поправок в уголовный 

кодекс планируется обеспечить защиту интересов и безопасности Россий-

ской Федерации, прав и свобод граждан, прав и законных интересов россий-

ских юридических лиц. Впрочем, учитывая опыт развития нашей правопри-

менительной практики, вместо этого мы можем получить новые истории, 

связанные с перераспределением собственности. 

Более того, «санкциями» и «недружественными действиями иностран-

ных государств» уже стали прикрываться, обосновывая принятие норма-

тивно-правовых актов, влияющих на регулирование отношений в россий-

ских компаниях. Так 04 июня 2018 года Президентом РФ был подписан фе-

деральный закон от 04.06.2018 № 133-ФЗ2, который на первый взгляд 

направлен на согласование положений действующего законодательства 

в связи с введением института финансового уполномоченного по правам 

потребителей финансовых услуг. Однако в законе содержится статья 12, ко-

торая наделяет Президента Российской Федерации полномочиями, позволя-

ющими ему регулировать отношения в сфере частного права. Предусматри-

вается, что в исключительных случаях он (Президент РФ) может устанавли-

вать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового поло-

жения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности, включая 

реализацию обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению ин-

формации об их деятельности, совершения сделок, включая их нотариаль-

ное удостоверение и учет, особенности правового положения эмитентов 

и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенности 

учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности. 

                                                           
1 О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединен-

ных Штатов Америки и иных иностранных государств : федер. закон от 4 июня 2018 г. 

№ 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 24, ст. 3394 ; Законопроект 

№ 464757-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (в целях 

обеспечения реализации Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иностранных госу-

дарств»). URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/464757-7. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившей силу части 15 статьи 5 Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» : федер. закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2018. № 24, ст. 3400. 
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Подобные законодательные меры по противодействию недружествен-

ным действиям Соединенных Штатов Америки и других иностранных гос-

ударств вряд ли положительно отразятся на инвестиционной привлекатель-

ности Российской Федерации в целом, а следовательно и рынке корпора-

тивного контроля в частности. В результате либерализация российского за-

конодательства, наметившаяся в последние годы может быть заменена на 

«ситуативную реакцию» в отношении иностранных государств в условиях 

санкций. 
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Аннотация. В статье описано как пе-

рейти на новый налоговый режим, какие 

лица могут перейти на него. Выявлено, 

как и какие надо будет платить налоги. 

Рассмотрено на примерах, как работает 

налоговый вычет. 
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 1 января 2019 года в России начался эксперимент с установлением спе-

циального налога – на профессиональный доход. Новый налоговый ре-

жим ввели в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Та-

тарстан. 

Эксперимент рассчитан на 10 лет и продлится до конца декабря 2028 

года. В течение этого времени правительство обещает никак не менять 

налоговые ставки на профессиональный доход. 

По закону (ФЗ № 422 от 27.11.2018 ) стать самозанятыми могут физ-

лица и ИП. Регистрироваться как предприниматель или, наоборот, закры-

вать ИП для перехода на новый налоговый режим не нужно. Но есть три ос-

новных условия. 

1. Вы должны вести деятельность в регионе, где проводится эксперимент. 

Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. 

Место жительства при этом не имеет значения. Например, если вы жи-

вёте в Рязани, а ваши клиенты находятся в Московской области, то по за-

кону стать самозанятым можно, а если наоборот, то нет. 

С 
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Если вы ведёте деятельность в нескольких регионах России, которые 

участвуют в эксперименте, то можете самостоятельно выбрать, где приме-

нять налоговый режим. Место деятельности можно менять, но не чаще од-

ного раза в год. 

2. У вас нет работодателя и наёмных работников по трудовым догово-

рам. Даже если ваш работодатель предложит вам уволиться и сотрудничать 

с ним как самозанятый, такой фокус не пройдёт. В законе сказано, что 

нельзя оказывать услуги заказчику, который был вашим работодателем ме-

нее двух лет назад – придётся платить стандартные 13%. 

3. Ваш доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год. Или 200 

000 рублей  в месяц.[1] 

Важно: всё вышеперечисленное относится только к тому доходу, с ко-

торого вы планируете платить налог как самозанятый. 

Исключения 

Самозанятыми не могут стать адвокаты, нотариусы, арбитражные 

управляющие, медиаторы или те, кто занимается оценочной деятельностью. 

Такая деятельность регулируется другими законами. 

Также по закону нельзя становиться самозанятыми тем, кто работает 

на государственной или муниципальной службе – например, военнослужа-

щим или полицейским. Госслужащим запрещено осуществлять предприни-

мательскую деятельность и даже приобретать ценные бумаги, по которым 

может быть получен доход. 

Исключение: если госслужащие сдают жильё в аренду. В этом случае 

они могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налог 4% с дохода 

от сдачи квартиры, гласит новый закон. 

Няням, сиделкам, репетиторам, уборщикам или тем, кто ведёт домаш-

нее хозяйство, не надо переходить на новый налоговый режим. Им вообще 

не надо платить налоги – у них налоговые каникулы. (Чтобы делать это ле-

гально, нужно встать на учёт в налоговой.) 

Ещё нельзя применять специальный налоговый режим, если вы: 

– продаёте подакцизные товары (алкоголь, табак, бензин); 

– продаёте товары, которые подлежат обязательной маркировке (а с 

2019 года список таких товаров вырастет); 

– перепродаёте товары или имущественные права; 

– добываете или продаёте полезные ископаемые; 

– ведёте предпринимательскую деятельность в интересах другого лица 

на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских догово-

ров; 

– ведёте деятельность в рамках договора простого товарищества (дого-

вора о совместной деятельности) или договора доверительного управления 

имуществом; 
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– доставляете товары и принимаете платежи за них в интересах других 

лиц – например, работаете курьером и передаёте деньги за товары продавцу. 

Исключение – если продавец предоставил вам кассу, и вы выдаёте покупа-

телю кассовый чек или отправляете его на предоставленный покупателем 

адрес электронной почты. 

Кроме того, под критерии специального налогового режима не подпа-

дают доходы: 

– от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

– передачи имущественных прав на недвижимое имущество. Исключе-

ние – аренда жилых помещений; 

– продажи долей в уставном капитале организаций, паёв в паевых фон-

дах кооперативов и ПИФах, ценных бумаг и других финансовых инстру-

ментов; 

– уступки прав требований; 

– полученные в натуральной форме. 

Для самозанятых есть две налоговые ставки.[2] 

4% – для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физическим 

лицам; 

6% – для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары 

ИП и юридическим лицам. 

Это выгоднее, чем платить положенный НДФЛ 13% как физлицо. 

И даже выгоднее, чем налог 6% для ИП на «упрощёнке», потому что само-

занятые ИП не должны платить обязательные страховые взносы на ОМС 

и пенсионное страхование (в 2019 году взносы для ИП без работников со-

ставят не меньше 36 238 рублей в год). 

Кроме того, ИП на новом налоговом режиме освобождаются от уплаты 

НДС. Исключение – НДС на товары, которые ввозят из-за границы. 

Из-за того, что самозанятым не надо делать взносы в пенсионный 

фонд, у них не будут накапливаться пенсионные баллы и страховой стаж. 

Копить на пенсию придётся самостоятельно – но учитывая нестабильность 

российской пенсионной системы, это не самый плохой вариант. 

Как и всем россиянам, самозанятым будут доступны стандартная соци-

альная пенсия и бесплатная медицинская помощь. 

Как перейти на новый налоговый режим? 

Чтобы стать самозанятым, придётся встать на учёт в качестве налого-

плательщика. Сделать это нужно с помощью мобильного приложения «Мой 

налог», которое было разработано специально для эксперимента. Через 

«Мой налог» надо подать заявление в налоговую, ввести свои паспортные 

данные и прикрепить личную фотографию. 

Для ИП: в течение месяца обязательно надо подать отдельное заявле-

ние в налоговую о переходе со старой системы налогообложения на новую. 

Сочетать два специальных налоговых режима нельзя. 



= 258 = 

От применения нового спецрежима можно отказаться. Для этого надо 

подать заявление о снятии с учёта в налоговую – также через «Мой налог». 

Сделайте это, если поймёте, что такой налоговый режим вам не подходит, 

или если вы прекращаете деятельность, с которой получаете профессио-

нальный доход. 

Если вы перестанете подходить под критерии самозанятых (например, 

ваш доход станет больше или вы наймёте работников), то налоговая имеет 

право самостоятельно снять вас с учёта. 

Как надо будет платить налоги?[3] 

Самозанятым не надо заполнять и предоставлять налоговую деклара-

цию. Это важное преимущество. Кассовые аппараты также не понадобятся, 

говорит Нагиев. 

Все сведения о доходах будут передаваться в налоговую с помощью 

приложения «Мой налог». Самозанятый сам будет решать, какие поступле-

ния считать доходом, а какие – нет. Можно будет “привязать” карту своего 

банка-партнёра в мобильном приложении смартфона, и налог спишется ав-

томатически. 

Покупателю нужно будет выдать чек, который также формируется че-

рез приложение. Чек можно напечатать на бумаге (например, распечатать 

с помощью принтера), отправить по электронной почте или дать считать по-

купателю через QR-код. 

Там же в приложении налоговая будет выставлять вам сумму налога 

за предыдущий месяц и указывать реквизиты для оплаты. Если налог со-

ставляет меньше 100 рублей, то он автоматически переносится на следую-

щий месяц и добавляется к новой сумме. Оплатить налог надо не позднее 25 

числа следующего месяца. 

В «Моём налоге» можно будет настроить «автоплатёж» – предоставить 

налоговой право списывать и перечислять средства с банковского счёта 

на уплату налогов. Также налоги за самозанятых могут платить электрон-

ные площадки, причём по закону они не имеют права требовать за это до-

полнительную плату. 

Как работает налоговый вычет? 

Самозанятые, которые больше нигде не работают, не смогут получить 

налоговый вычет за покупку квартиры или оплату лечения – потому что та-

кой вычет положен лишь тем, кто платит НДФЛ (13%). Зато они имеют 

право уменьшить сумму налога на 10 000 рублей. Это тоже называется нало-

говым вычетом. 

Действует это так. Если самозанятый платит налог 4%, то каждый ме-

сяц сумма его налога уменьшается на 1 процентный пункт. Если налог со-

ставляет 6% – то на 2%. Снижение ставки прекращается, когда общий раз-

мер вычетов достигает 10 000 рублей. 
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Пример 1. Вы работаете с физлицами и платите налог 4%. В первый ме-

сяц ваш доход составил 50 000 рублей. У вас есть право на вычет, поэтому 

вам начислят 3% налога – то есть 1 500 рублей. Оставшаяся сумма вычета – 

(10 000 – 500) = 9 500 рублей. 

Во второй месяц вы заработали 80 000 рублей. Вычет ещё остался, по-

этому налог составил 3% – 2 400 рублей. Оставшаяся сумма вычета – (9 500 

– 800) = 8 700 рублей. 

И так далее, пока 10 000 рублей вычета не «сгорят» полностью. После 

этого вам будет начисляться обычный налог 4%. 

Пример 2. Вы работаете с юрлицами и платите налог 6%. В первый ме-

сяц ваш доход составил 125 000 рублей. Из-за вычета вам начислят пони-

женный налог 4% – 5 000 рублей. Оставшаяся сумма вычета – (10 000 – 2 

500) = 7 500 рублей. Во второй месяц вы заработали столько же, оплатили 

налог 4%, и у вас осталось 5 000 рублей вычета. Когда вы полностью его 

израсходуете, платить придётся уже по ставке 6%. 

Налоговая должна считать все налоги и начислять вычеты самостоя-

тельно. Сумма к уплате, соответственно, каждый месяц должна формиро-

ваться автоматически. Приостановить вычет или перенести его на другое 

время нельзя. 
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адровое обеспечение в современном обществе носит противоречивый 

характер. С одной стороны, это четкая потребность в кадрах, обладаю-

щая инновационным потенциалом, а с другой – это нехватка практической 

подготовки компетентных сотрудников. Введение элементов модернизации 

в современное общество является основой конкуренции нового типа. Это 

можно отнести как к предприятию, так и к целому государству. 

Актуальностью выбранной темы является обеспечение эффективности 

результата инновационной деятельности в сфере предпринимательства 

и выработки продуктивной системы по подготовки кадров. 

Термин «инновационное предприятие» все больше внедряется в широ-

кий круг общества. Обобщая это понятие, можно охарактеризовать его как 

особый новаторский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйство-

К 
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вания, в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей ор-

ганизационно-управленческой и социальной деятельности1. Одним из важ-

ных элементов такого процесса является то, что внедрения на предприятия 

новшеств не получило желаемой реакции населения. Объяснение этому мо-

жет быть: в недостаточной окупаемости и неудовлетворении полученной 

прибыли, в неправильном направлении проектной деятельности, в недо-

статке знаний участников данных отношений. Еще одной немаловажной 

причиной является нехватка управленческих кадров, способных реализовы-

вать инновационные проекты, и недостаток сотрудников, способных на ин-

новационную деятельность2. Таким образом, исследования рынка труда по-

казали, что подбор качественных кандидатов по данным условиям почти не-

возможен. Люди, которые обладают примерными знаниями и навыками хо-

рошо себя реализуют в научной деятельности, разрабатывая инновацион-

ные проекты, а остальная часть, желающая работать, не соответствуют тре-

бованиям идеального образа и далеки от него3. Работа с кадрами должна 

проходить в непрерывном взаимодействии с образовательной системой, за-

трагивая все этапы развития человеческого потенциала и охватывая все 

слои населения. Ученый Питер Друкер говорил, что знания устаревают каж-

дые 10 мин, и надо понимать, что у слушателя, выходящего из аудитории 

знания уже устарели. А это значит, что учиться надо каждый день и в тече-

ние всей жизни4. Поэтому целесообразней было бы начать полную подго-

товку кадров заранее в рамках корпоративной системы. Инновационный 

путь развития на сегодняшний день – прежде всего тяжелый интеллектуаль-

ный труд. Кадры должны взаимодействовать вместе с государством, так как 

именно оно должно предоставить все инструменты, которые помогли бы ге-

нерировать определенные идеи. На данном этапе главная цель государства 

– формирование инновационного класса, который смог бы обеспечить пост-

индустриальное развитие страны. Из многообразного перечня качеств, ко-

торыми должны обладать потенциальные кадры выделяют следующие:5 

– Возможность карьерного, личного роста 

– Возможность выбора 

                                                           
1 Тонышева Л. Л. Кадровое обеспечение развитие инновационного предпринима-

тельства // Вестн. Омского ун-та. Серия «Экономика». 2012. № 1. 
2 Инновационная активность крупного бизнеса в России: Механизмы, барьеры, 

перспективы. URL: http://expert.ru/expert/2010/36/o_kadrovom_ovespechenii/ 
3 Куркина Н. Р., Евстюхина М. С. Формирование кадрового потенциала машино-

строительного предприятия в условиях инновационного развития // Регионология. 2013. 

№ 1. С. 56–60. 
4 Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ.: М. : Издательский 

дом «Вильямс», 2004. 272 с. 
5 Тарасенко О. С., Маматов А. В. Корпоративная система профессионального об-

разования в кадровом обеспечении управления инновационной деятельностью // АНО 

ДПО Школа Менеджмент Бирюч, БелГУ. 2011. 14 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-ekonomika
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– Осмысленность действий и их результат 

– Признание индивидуальности каждого сотрудника 

– Отсутствие жесткой иерархии 

Только хорошо структурированный и совместно действующий коллектив 

может своевременно и точно решать вопросы формирования кадров и одно-

временно реализовывать выгодное развитие инновационной деятельности. 

Работа будет эффективной и продуктивной только тогда, когда лицо 

изначально будет обладать базой определенных знаний. Формирование же-

лаемой основы начинается с модели инновационного образования. Ее глав-

ной особенностью выступает подготовка компетентных выпускников в об-

ласти инновационного предпринимательства. Исходя из этого, можно гово-

рить об усовершенствовании образовательных технологий. В идеальном ви-

дении ученики, завершающие образование, должны уметь: разбираться 

в проблематике программ, точно оценивать экономическую обстановку 

в стране, исследовать подходы к развитию инновационной деятельности 

и формировать основы дальнейших проектов. Знания такого рода не могут 

произойти без помощи высококвалифицированных кадров, имеющих опыт 

в консалтинговой деятельности. Итогом построения такой системы должно 

стать воспроизводство компетентных кадров, обладающие необходимыми 

знаниями и умениями в экономической сфере. 

Для достижения желаемого результата участники инновационного про-

цесса должны быть заинтересованы в модернизации страны и вовлекать 

в нее как можно больше субъектов. Чтобы все общество по праву имело ста-

тус «постиндустриальное» с усовершенствованными технологиями. 

Таким образом, несмотря на желание подготовки инновационных кадров, 

в России ощущается дефицит компетентных сотрудников, способных разраба-

тывать и реализовывать инновационные проекты. На сегодняшний день 

предъявляются иные знания для полного кадрового обеспечения в данном 

процессе. Для этого требуется обязательный пересмотр образовательных про-

грамм высших учебных заведений, которые соответствуют экономическим 

требованиям страны, а так же школам и образовательным учреждениям. Нала-

живания взаимосвязи между институтами инновационного развития позво-

ляет открыть новые проекты в области предпринимательства. 

Еще одним немаловажным элементом инновационного процесса – 

внедрение технологий должно начинаться с местного и заканчиваться феде-

ральным уровнем, для большего интегрирования. 

 
Библиографический список References 

1. Друкер, Питер, Ф. Задачи менедж-

мента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М. : Из-

дательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с. 

1. Drucker, Peter, F. Tasks of manage-

ment in the XXI century .: Trans. from Eng-

lish .: M., Publishing House «Williams», 

2004. 272 p. 



= 263 = 

2. Инновационная активность круп-

ного бизнеса в России: Механизмы, барь-

еры, перспективы. URL: -Режим доступа: 

http://expert.ru/expert/2010/36/o_kadrovom/ 

2. Innovative activity of large business 

in Russia: Mechanisms, barriers, prospects. 

[Electronic resource] – Access mode: 

http://expert.ru/expert/2010/36/o_kadrovom/ 

3. Куркина Н.Р. Евстюхина М.С. 

Формирование кадрового потенциала ма-

шиностроительного предприятия в усло-

виях инновационного развития // Регионо-

логия. – 2013. – № 1. – С. 56–60 

3. Kurkina N.P. Evstyuhina M.S. For-

mation of personnel potential of a machine-

building enterprise in the conditions of inno-

vative development // Regionology. №1, 

2013, p. 56–60 

4. Тарасенко О. С., Маматов А. В. 

Корпоративная система профессиональ-

ного образования в кадровом обеспечении 

управления инновационной деятельно-

стью // АНО ДПО «Школа Менеджмента 

“Бирюч”». – Алексеевка: БелГУ, 2011. 

– 14 с 

4. Tarasenko O.S., MamatovA.V. Cor-

porate system of vocational education in the 

staffing of innovation management // ANO 

DPO School Management Biryuch, BelSU – 

2011. – 14 p. 

5. Тонышева Л.Л. Кадровое обеспе-

чение развитие инновационного предпри-

нимательства // Вестн. Омского ун-та. Се-

рия «Экономика». 2012. № 1. 

5. Tonysheva L.L. Staffing the develop-

ment of innovative entrepreneurship // Bulle-

tin of Omsk University. Economy series. 

2012. №1.  
  

http://expert.ru/expert/2010/36/o_kadrovom/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-ekonomika
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-ekonomika


= 264 = 

УДК 347.4  

Панина А.И.,  Panina A.I.,  
Студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Student of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры «Гражданское право 

и процесс» Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Крайнова Екатерина Романовна 

Е-mail: ekaterina-kraynova@bk.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU  

PhD (Law) – 

Kraynova Ekaterina R. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

LEGAL PROBLEMS ARISING IN CONNECTION WITH IMPROPER 

PROVISION OF MEDICAL SERVICES 

Аннотация. Статья посвящена исследо-

ванию вопроса о правовых проблемах, 

возникающих в связи с ненадлежащим 

оказанием медицинских услуг. 

Annotation: The article is devoted to the is-

sue of legal problems arising in connection 

with the improper provision of medical ser-

vices. 

Ключевые слова: законодательство, меди-

цинские услуги, договор, пациент, закон, 

ответственность, правонарушение. 

Key words: legislation, medical services, 

contract, patient, law, liability, offense. 

еально обеспечить права и законные интересы граждан в сфере охраны 

здоровья – это одна из важнейших задач государства как в политиче-

ском, так и в социальном плане. 
Здоровье Гражданский кодекс РФ1 относит к таким объектам граждан-

ских прав как нематериальные блага, которые защищаются законом и суще-
ствуют у гражданина от рождения, их никто не может отчуждать или ка-
ким-либо образом передать (ст.150). 

На данный момент законодательство не дает четкого определения по-
нятия «ненадлежащего оказания медицинской помощи». А так как данное 
определение является противоположным определению «надлежащего ока-
зания медицинской помощи», то, мы можем говорить о ненадлежащем ока-
зание медицинской помощи как об оказании помощи, не соответствующей 
требованиям, предъявляемым к ней законодательством. 

Если рассматривать медицинскую помощь, как услугу, которой поль-
зуется пациент, то, проанализировав положения ст. 309 ГК РФ, положения 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 

Р 
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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»1, Закона РФ «О защите 
прав потребителей»2, мы можем сказать, что, данная услуга должна быть 
надлежащего качества, надлежащего объема, оказываться надлежащим 
субъектом, надлежащим образом, в надлежащее время и с соблюдением 
установленных прав пациента. 

Исходя из вышесказанного можно выделить некоторые критерии, ко-
торым могло бы соответствовать ненадлежащее оказание медицинской по-
мощи. Здесь мы можем говорить об условиях, качестве, о том, что медицин-
ская помощь может не соответствовать целям, для которых таковую обычно 
оказывают (например, причиняется вред жизни и здоровью пациентов), 
о том, что нарушаются права пациентов, технологии по оказанию медицин-
ских услуг выбираются неоптимально, нарушаются правила оформления 
медицинской документации и др.3 

Исходя из вышесказанного может возникнуть вопрос о том, в каких 
пределах охрана здоровья гражданина является правомерной. В данной си-
туации следует принять во внимание несколько факторов. 

Во-первых, если совершается любое посягательство на здоровье граждан, 
которое защищается законом, на охрану здоровья, то это влечет за собой 
наступление правовой ответственности. И, если вред интересам и благам, ко-
торые охраняются и защищаются законом, причиняет лицо, осуществляющее 
деятельность по охране здоровья, то оно будет привлекаться к правовой ответ-
ственности, иммунитета против которой у данного лица нет. 

Во-вторых, не тождественными являются понятия охраны здоровья по-
средством медицины и его защиты с помощью закона. Их нельзя отож-
дествлять, так как в регулировании отношений это будет представлять со-
бой пренебрежение к приоритету права. 

Зачастую считают, что более действенно защитить личные неимуще-
ственные права граждан, как и имущественные, можно при помощи норм 
публичного права. Например, в УК РФ есть статьи, которые предусматри-
вают ответственность за то, что больному не оказывается помощь, за то, что 
медицинская помощь оказана ненадлежащим образом и это повлекло тяж-
кие последствия, была разглашена врачебная тайна и т.д. КоАП, например, 
предусматривает ответственность за занятие частной медицинской практи-
кой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего 
разрешения (лицензии) на данный вид деятельности и т.п. 

Но, хоть данные способы защиты и выполняют задачи по предупре-
ждению правонарушений и применению мер ответственности к нарушите-

                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федер. 2011. № 48, ст. 6724. 
2 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140. 
3 Тихомиров А. В. Медицинская услуга: правовые аспекты // Здравоохранение.  1999 

№ 8. С.161–178. 
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лям, они ничего не могут дать лицу, права которого уже оказались суще-
ственно нарушенными. Например, потерпевший в результате нарушения 
его неимущественного права потерял трудоспособность. В связи с этим, 
он вынужден нести как определенные материальные, так и моральные не-
удобства. А с помощью норм публичного права он не сможет добиться воз-
мещения данных расходов. Это можно сделать только при применении мер 
гражданско-правовой ответственности1. 

Необходимо уяснить основные причины, по которым возникает граж-
данско-правовая ответственность в сфере медицинской деятельности, 
чтобы раскрыть ее понятие и суть. Наступление данной ответственности 
происходит из-за того, что медицинские работники нарушают свои профес-
сиональные обязанности, и, как следствие, идет причинение вреда здоровью 
пациента. Если преступление лежит в основе правонарушения и в этом слу-
чае медицинского работника привлекают к уголовной ответственности, 
то данное обстоятельство не является препятствием к тому, что у постра-
давшего лица – пациента или его законных представителей – есть возмож-
ность требовать возмещения вреда в гражданско-правовом порядке. Что ка-
сается профессиональной ответственности, то привлечение к гражданско-
правовой ответственности медицинских работников представляет собой 
частный случай вообще2. 

ГК РФ (в нормах главы 39) говорит только об общих и основных под-
ходах к регулированию отношений, которые связаны с договором о воз-
мездном оказании медицинских услуг, и не содержит специальных правил 
об ответственности по данному договору. Данную позицию в законодатель-
стве считают существенным недостатком в правовом регулировании подоб-
ных отношений, и специалисты медицинского права подвергают ее серьез-
ной критике. Ведь у данного рода отношений специфический характер, 
и им требуются наиболее детальные и обстоятельные решения по целому 
ряду вопросов, которые возникают, когда используются эти правовые 
нормы в теории и практике. 

Изучая данный вопрос, следует также учитывать тот факт, что в сфере 
по предоставлению медицинских услуг отсутствует опыт партнерства, ко-
торый основывался бы на праве. Практика нам говорит о том, что на сего-
дняшний день пациенты и лица, исполняющие медицинские услуги, не пре-
бывают в равных условиях. Из-за этого, у пациентов нет чувства защищен-
ности3. 

В связи с этим, возникла необходимость для разработки правового ме-
ханизма, который был бы специальным и обоснованным в этой области, для 

                                                           
1 Ситдикова Л. Б. Гражданско-правовая ответственностть в сфере оказания меди-

цинских услуг // Медицинское право. 2012. № 3. 
2 Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине. М. : Книга-сервис, 2011. 305 с. 
3 Ерохина Т. В. Правовое регулирование порядка предоставления платных меди-

цинских услуг в бюджетных лечебных учреждениях // Правовые вопросы в здравоохра-

нении. 2012. № 12. С. 28–37. 
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так называемого рынка медицинских услуг, который только начинает скла-
дываться. Данный механизм мог бы стимулировать медицинскую деятель-
ность, являющуюся целесообразной в экономическом плане. Она направ-
лена на то, чтобы наиболее полно и всесторонне удовлетворить потребно-
сти граждан в данной сфере услуг. 

Нормативные акты, которые действуют на данный момент в обозна-
ченной сфере по предоставлению медицинских услуг, необходимо срочно 
привести согласно нормам ГК РФ. Необходимо, чтобы способы и методы 
воздействия медико-биологического характера, были взяты под контроль1. 

То, что отсутствуют специальные нормативные акты, которые нужны 
для того, чтобы были приняты конкретные решения, которые складыва-
ются, когда предоставляются услуги медицинского характера, является еще 
одним фактором, который препятствует тому, чтобы сфера по предоставле-
нию медицинских услуг успешно развивалась. Данные акты могли бы уза-
конить правила, существующие в фактически. 

Таким образом, среди правовых проблем, возникающих в связи с не-
надлежащим оказанием медицинских услуг, можно выделить такие как от-
сутствие четкого законодательного урегулирования данного вопроса и про-
блемы привлечения к гражданско-правовой ответственности лиц, осуществ-
ляющих деятельность по оказанию медицинских услуг. 
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 современном мире хорошо знакомо такое понятие как «деловая репу-

тация», но мало кто знает такое понятие как «диффамация». Вряд 

ли кто-то, услышав на улице «диффамация», поймет, о чем идет речь. «Диф-

фамация – это распространение порочащих сведений как о физическом, так 

и юридическом лице»1. 

Распространение порочащих сведений может излагаться в двух фор-

мах: достоверной и недостоверной. Достоверное распространение пороча-

щих сведений, как правило, наносит вред деловой репутации, но ответ-

ственность для распространителя не наступает, а лицо, которому нанесен 

ущерб распространенной порочащей информацией, не имеет права требо-

вать опровержения данных сведений, так как информация является правди-

вой и достоверной. Примером может являться иск ООО «Владимиртепло-

газ» и ООО «Ковровская сетевая компания» к Горячеву В.Н. и ООО 

«Спектр». Итог: суд отказал ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «Ковровская 

сетевая компания» в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что 

                                                           
1 Эрделевский А. М. Диффамация // Законность. 1998. С. 3. 
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хотя и был нанесен вред деловой репутации юридических лиц, но оспарива-

емая информация была изложена в форме фактов утверждения, соответ-

ствие действительности информации было подтверждено и доказано1. 

При недостоверном распространении порочащих сведений данная ин-

формация является ложной и она в свою очередь наносит не только репута-

ционный вред субъекту, но и предоставляет право данному субъекту на тре-

бование опровергнуть данные сведения и возместить причиненный вред. 

В большинстве случаев сведения имеют свое распространение через сред-

ства массовой информации, то есть в формах периодических печатных из-

даний и публикаций, эфирах телепрограмм и радиоэфиров. Но с развитием 

технического прогресса в последнее время все большее значение занимают 

сетевой контент, который пользуется приоритетом в процессе распростра-

нения информации, так как он более доступен, функционален и удобен в ис-

пользовании. Рост популярности распространения сетевого контента напря-

мую связан с ростом сети Интернет. Большая часть исков о защите деловой 

репутации, связанных с сетевым контентом сети Интернет, была подана 

за прошедшие 5–6 лет, что напрямую связанно с растущем показателем по-

сещения новостных страниц сетевых изданий. Возрастающий интерес к се-

тевому контенту повышает востребованность сети Интернет и сетевых из-

даний внутри ее, что в свою очередь приводит к тому, что данной части эко-

номики возрастает количество сетевых изданий, а за этим и конкуренция. 

Имеются представители данного рынка пытаются привлечь интерес читате-

лей сетевой информацией (публикацией), которая содержит материалы, по-

рочащие репутацию известных личностей, жизнью и работой которых заин-

тересована публика. «Основной (имманентной) целью диффамации высту-

пает умаление достоинства, опорочивание чести и доброго имени лица. Од-

нако в ряде случаев подобное поведение может иметь и иные цели, обуслов-

ленные как конституционной, так и неконституционной заинтересованно-

стью диффаматора, при этом умаление достоинства лица выступает либо 

в качестве промежуточной ступени, необходимой для достижения основной 

цели, либо как побочный (безразличный или нежелательный для диффама-

тора) результат»2. 

Таким образом, в данном случае опорочивание достоинства субъекта 

выступает для подобных представителей сетевого рынка не основной целью 

деятельности, а как промежуточная цель, позволяющая привлечь к себе ин-

терес публики. Также в некоторых случаях происходит опубликование се-

тевых ссылок на новостной контент, опубликованный в другом сетевом из-

                                                           
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23 марта 2012 г. по делу № А11-

3263/2011. 
2 Смирнова А. А. Диффамация как правонарушение и злоупотребление правом : ав-

тореф дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 32. 
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дании. В данном случае и то, и другое издание являются порочащими дело-

вую репутацию, «однако издание-диффаматор», опубликовавшее ссылку, 

могло действовать и неумышленно, заблуждаясь и приняв публикуемую ин-

формацию за достоверную, что является основанием для освобождения его 

от ответственности»1. Новостной контент содержащий «жаренные факты», 

достаточно скоро распространяется по сети Интернет, поэтому у Интернет-

ресурсов имеется большое преимущество перед печатными изданиями 

и эфирами радио- и телевещания. стоит помнить о том, что подобные ново-

сти могут опубликовываться не только новостными интернет-изданиями, 

но и обычными пользователями социальных сетей и интернет-форумов. Ру-

ководствуясь статьей 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

«если сведения, порочащие деловую репутацию, распространены в сред-

ствах массовой информации, то они должны быть опровергнуты в тех 

же средствах массовой информации» Однако одна из особенностей интер-

нет сети – это то, что даже после опровержения порочащих сведений диф-

фаматором другие пользователи интернет-ресурса могут ссылаться на недо-

стоверные сведения, тем самым продолжая распространять данную новость 

Интернет-ресурсам без поддержки со стороны лица, являющимся перво-

опубликовавшим данные сведения. Следует помнить, что в большинстве 

случаев публикация, опровергающая первоначальные сведения, в сетевом 

издании не имеет равного значения в сравнении с публикацией в печатном 

издании, потому что большая часть Интернет-ресурсов, разместивших 

у себя данную новость с указанием ссылки на первого диффаматора, кото-

рый выступает ответчиком по иску, в случае удовлетворения требований 

по иску и публикации новостного опровержения, не станут распространять 

опровержение, так как они имеют полное право не делать. Таким образом, 

количество пользователей, прочитавших опровержение, значительно ниже 

числа пользователей, прочитавших новость, содержащую сведения, пороча-

щие честь и достоинства субъекта. Огромная скорость распространения по-

рочащих сведений может причинить колоссальный вред деловой репутации 

физического и юридического лица, а также, который повлечет за собой иски 

на огромные суммы денег. «Так например, ЗАО «Строительное управление 

№ 155» предъявило к ООО «БФМ. РУ» и ООО «Объединенные Медиа» иск 

на сумму 300 000 000 руб. Строительная компания требовала от ответчика, 

в частности, размещения на сайте bfrn. ru (сайт радиостанции Бизнес FM) 

опровержения ранее размещенной информации о нецелевом использовании 

строительной компанией 17 млрд. руб., выделенных государством на жи-

лищные проекты для военных. Несмотря на то что суд удовлетворил иск 

лишь частично, он обязал опубликовать опровержение и выплатить ответ-

                                                           
1 Мордохов Г. Ю. Защита деловой репутации в сети Интернет // Предприниматель-

ское право. 2013. № 3. С. 4. 
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чика истцу сумму 10 000 000 руб. Таким образом, суд оценил в столь круп-

ную сумму ущерб деловой репутации компании от одной неосмотрительно 

(или умышленно) опубликованной в интернет-издании новости, содержа-

щей недостоверную информацию»1. 

Вышеизложенные факты имеют целью привлечь внимание к тому, что 

распространение недостоверной порочащей информации в Интернете через 

сетевые издания не только несет репутационный ущерб для компании, 

но и делает невозможным распространение опровержения в той мере, в ко-

торой была распространена недостоверная новость. При назначении суммы 

информации только с компенсации судам следует учитывать высокую сте-

пень распространения информации по другим сайтам в качестве обстоя-

тельства, увеличивающего сумму компенсации. На данный момент законо-

датель представил в тексте изменений ГК РФ способ возможного решения 

данной проблемы. Согласно ему, если сведения, порочащие деловую репу-

тацию гражданина, стали широко известны и опровержение невозможно до-

вести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соот-

ветствующей информации, а также пресечения или запрещения ее дальней-

шего распространения. Данное положение напрямую касается новостей, 

распространяемых в сети Интернет, где практически невозможно не только 

направить опровержение по всем местам распространения новости, 

но и даже полностью отследить направления распространения информации. 
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CIVIL LEGAL ASPECTS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE IMAGE 

Аннотация. В данной статье рассматри-

вается вопрос об авторском праве и граж-

данско-правовых аспектах его защиты 

на изображение  
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of copyright and the civilian aspects of its 

protection in an image 
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а сегодняшний день защита авторских прав является одной из наиболее 

сложных цивилистических проблем, имеющих научную и практиче-

скую значимость. В этой статье мы рассмотрим аспекты защиты граждан-

ских прав на изображение. 

На основании статьи 1265 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

любое изображение, произведенное человеком на устройство защищается 

авторским правом. Автор имеет право публиковать сделанное им фото под 

своим именем или псевдонимом, получать гонорар за публикацию или раз-

мещать бесплатно. Другие лица должны иметь письменное разрешение ав-

тора на публикацию этой фотографии и на любое ее использование. Заклю-

чив лицензионный договор, автор фотоизображения имеет право передать 

свои имущественные права иным лицам, но авторство все равно сохраня-

ется за тем, кто сделал данный снимок. 

В целях всестороннего анализа данного вопроса необходимо остано-

виться на юридической категории «автор». Согласно ст. 1228 Гражданского 

Н 
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кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «автором результата интеллекту-

альной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

произведение создано»1. 

Широкое распространение цифровых форматов изображений и расши-

рение доступа в интернет приводят к росту числа злоупотреблений в данной 

сфере. Возможно, авторам фотографий и иллюстраций стоит задуматься, 

куда и как «уходят» их изображения и попытаться предотвратить эти про-

цессы. ГК РФ в ст.1251 устанавливает несколько способов защиты прав, 

применяемых к изображениям: 

1) признание права. 

Требование о признании права должно быть адресовано лицу, которое 

отрицает или любым другим образом не признает право, затрагивая и нару-

шая этим интересы правообладателя. 

В судебной практике признание права на изображение, как правило, 

подтверждается предоставления оригинальных изображений. Эти изобра-

жения можно идентифицировать, как нарисованные от руки иллюстрации 

и графические файлы в необработанном формате. Отсутствие оригинала 

изображения у автора или невозможность доказательства «оригинально-

сти» имеющегося у него подтверждения может стать причиной отказа в удо-

влетворении исковых требований. 

2) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

Такое требование предъявляется к лицу, совершающему упомянутые 

действия или осуществляющему необходимые меры для их выполнения. 

Требование в отношении изображения может выражаться не только в обя-

зании нарушителя убрать спорную иллюстрацию с определенного сайта или 

прекратить его распространение и использование иным образом, но также 

и в требовании восстановить изображение в первоначальный вид. 

3) выплата компенсации и возмещение убытков. 

Требование адресуется лицу, незаконно использовавшему фотоизобра-

жение без заключения договора с правообладателем или иным образом 

нарушившему его исключительное право и причинившему ущерб. 

4) требование об изъятии материального носителя. 

Предъявляется к изготовителю материального носителя, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю либо недобро-

совестному покупателю и предназначается для предотвращения дальней-

шего оборота любой продукции, связанного с незаконным использованием 

изображения. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. Ст. 1228. Автор результата интеллектуальной 

деятельности 
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5) требование о публикации решения суда о допущенном нарушении 

с указанием действительного правообладателя. 

6) компенсация морального вреда. 

Также можно использовать водяные знаки. Водяные знаки впервые 

были использованы для защиты от подделок денежных купюр. Если про-

дукт, защищенный с помощью водяного знака, был присвоен злоумышлен-

ником, то с ним можно начинать судиться, и в качестве доказательства 

представить копирайт – символ авторского права, особый формат оповеще-

ния об авторском праве на любое произведение. 

Можно сделать вывод о том, что используемые в настоящее время ме-

тоды защиты авторских прав на изображение, публикуемые путем размеще-

ния в сети Интернет, в целом соответствуют предусмотренным способам 

в Гражданском кодексе Российской Федерации. Наличие достаточно проч-

ной и непротиворечивой правовой базы, позволяющей как авторам, являю-

щимся физическими лицами, так и другим правообладателям обращаться 

в суд за защитой своих нарушенных прав, предъявляя при этом установлен-

ные имущественные и неимущественные требования. 
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ВКЛАД В БАНКИ  

И ИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

CONTRIBUTION TO BANKS AND THEIR CIVIL LEGAL REGULATION 

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы вклада денежных средств в банк 

как элемента гражданско-правового регу-

лирования отношений между участни-

ками гражданского оборота. 

Abstract. The article deals with the issues 

of depositing money in a bank as an element 

of civil law regulation of relations between 

participants in civil turnover. 
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Key words: Bank, deposit, cash, savings. 

ажной чертой банка как особого учреждения считается деятельность 

преимущественно на привлеченных ресурсах. Банк непосредственно 

находится в зависимости от привлеченных ресурсов, их численные и высо-

кокачественные свойства определяют потенциал банка, оказывают большое 

влияние на его ликвидность и стабильность. Квалифицированная и взве-

шенная политика в сфере управления привлеченными ресурсами представ-

ляет собой не только атрибутом высококачественного банковского марке-

тинга успешно функционирующего банка, но и незаменимым обстоятель-

ством его конкурентоспособности, устойчивой и доходной деятельности. 

Источником накапливания сбережений считается прибыльная часть 

бюджета населения, которая складывается из естественных и денежных до-

ходов. Однако доход, приобретенный в естественном выражении, в непо-

средственном виде никак не пригоден для накапливания, по этой причине 

население используют его с целью удовлетворения собственных потребно-

стей, а остаток натурального дохода, как правило, превращают через про-

дажу в финансовый доход, так как доход в денежной форме наиболее удо-

бен для накапливания сбережений. 

Сбережения представляют собой разность между располагаемыми дохо-

дами и расходами, либо балансирующую статью счета текущих поступлений 

В 
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и текущих выплат. Под капиталовложениями подразумевается сохранение 

и повышение производственных и непроизводственных фондов (основной ка-

питал), а также увеличение запасов материальных средств. С одной стороны, 

сбережения считаются важным показателем уровня жизни, напрямую сопря-

женным с потреблением, доходами и расходами населения. С другой стороны, 

сбережения населения предполагают собой важный ресурс финансового раз-

вития, источник инвестирования и кредитования хозяйства. 

Понятие договора банковского вклада (депозита) дается в п.1 ст.834 

ГК РФ – это соглашение, по которому одна сторона (банк), принявшая по-

ступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее де-

нежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Гражданское законодательство Российской Федерации отождествляет 

понятие банковского вклада и депозита. Между тем, в банковской практике 

Российской Федерации понятие «депозит» считается более широким, чем 

«банковский вклад», подразумевающее также другие банковские проце-

дуры, связанные с хранением банком в различной форме вещей клиента. 

Банковский вклад называют ещё «валютным депозитом». 

Таким образом, с точки зрения гражданского права, банковский вклад 

– оформленная договором банковского вклада операция, заключающаяся 

в передаче банку вкладчиком денежной суммы (вклада) с обязательством 

вернуть необходимую сумму вклада и выплатить проценты на неё, в по-

рядке, предусмотренных договором. В настоящее время учреждения Сбере-

гательного Банка совершают операции согласно следующим видам вкладов: 

до востребования, на текущие счета, сберегательные вклады, срочные, до-

говорные, накопительные, выигрышные, условные, сертификаты сберега-

тельного банка. 

Виды вкладов можно разделить на 2 основные категории: вклады 

до востребования и непосредственно сберегательные вклады. Они различа-

ются порядком изъятия и возможностью их использования. 

1) Вклады до востребования. Основной признак данных вкладов – это 

возможность изъять вклад или перевести его иному лицу без заблаговремен-

ного уведомления банка и в любое время. Вклады подобного типа составляют 

сейчас большую долю депозитов Сберегательного Банка. Их источником счи-

тается временно свободные денежные средства людей. В данном случае хра-

нение средств в банке считается ликвидным и человек может использовать 

их с целью организации собственного платежного оборота в любой форме. 

2) Вклады на текущие счета. Вкладчик распоряжается вкладами на те-

кущем счете при помощи выдачи чеков. Чеки бывают именные и на предъ-

явителя. При открытии счета вкладчику выдаются расчетная и чековая 

книга. Регистрация расчетной книги проходит в том же порядке, что и для 
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сберегательной. В ней отражаются приходные и расходные операции. Чеко-

вая же книга выдается с целью совершения расходных операций. Предо-

ставление денег с текущего счета. Чек действителен в течение десяти дней 

со дня его выдачи. Без предъявления чека предоставление средств не осу-

ществляется. Предъявителю чека предоставляется возможность перевести 

на счет другого вкладчика либо организации необходимую сумму, указан-

ную в чеке. 

3) Сберегательные вклады. Они связаны с денежными сбережениями 

людей на определенный, довольно продолжительный период. Подобные 

сбережения производятся гражданами с целью надежного хранения денеж-

ных средств, с целью постепенного накапливания, для непредвиденных за-

трат. Сберегательный Банк выплачивает по вкладам до востребования мень-

ший процент, чем по сберегательным вкладам. Согласно условиям сберега-

тельного вклада он делается на конкретный период. В случае если вкладчик 

преждевременно снимает средства со сберегательного вклада, ему выплачи-

вается более низкий процент, и он получает более низкий доход. Вкладчик 

не способен взыскивать вклад при помощи чеков. 

4) Срочные вклады. Сберегательный Банк в настоящее время совер-

шает процедуры по срочным вкладам следующих двух видов. Срочные 

вклады первого вида, они принимались на конкретный срок: свыше одного 

года вплоть до трёх, от трёх вплоть до пяти, свыше пяти лет. По этим сроч-

ным вкладам определены дифференцированные процентные ставки. В слу-

чае если вклад хранится дольше принятого срока, то проценты выплачива-

ются за реальный период хранения и процентная ставка берется за период 

хранения денег. В данном случае прибыль исчисляется согласно методу 

сложных процентов, то есть прибыль начисляется исходя из начальной 

суммы взноса и причисленных процентов. Дополнительные взносы или ча-

стичные выдачи сумм согласно срочным вкладам никак не производятся. 

Вкладчик получает средства в полной сумме вместе с причитающимися 

процентами. В случае преждевременного получения вклада вкладчику 

в вложенную сумму начисляется меньший процент. 

5) Договорные вклады. Этот тип взносов введен с 1 мая 1990 года. Они 

принимаются на период более 5 лет. В случае если вложение в Сберегатель-

ный Банк хранился меньше одногого года, то по нему процент не платится. 

Кроме того как и для неотложных взносов, вспомогательные вкладыили вы-

борочные выплаты из данных взносов запрещаются. Получить средства воз-

можно только лишь в полной сумме и с причитающимися процентами. 

6) Накопительныевклады.Вложения данного вида принимаются на пе-

риод не менее десяти лет. Важнейшая их отличительная черта заключается 

втом, что вложения накапливаются посредством постоянных ежемесячных 

взносов. Начальный вклад, а кроме того дополнительные взносы, принима-
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ются в различных суммах как наличными средствами, так и безналичным пла-

тежом. Выдачи с этого вида взносов никак не производятся. Он выплачива-

ется в абсолютной сумме и с причитающимися процентами. Сберегательный 

Банк берет на себя целевые вклады на ребенка. Возраст детей должен быть 

меньше 16 лет, а наибольший период вклада до десяти лет. Вложения прини-

маются вне зависимости от родственных взаимоотношений. Первоначальный 

вклад совершается лицом наличными деньгами. Берется он только лишь 

по предъявлению паспорта либо заменяющего его документа. 

7) Выигрышные вклады, согласно которым причитающийся доход вы-

плачивается в варианте денежных выигрышей. Согласно взносам данного 

вида происходят всевозможные операции: приходные, расходные, перевод-

ные и прочие. Период хранения взноса никак не ограничен. Тиражи со-

гласно выигрышным вкладам как правило производятся 2 раза в год. В лю-

бом тираже на любую тысячу номеров вкладов разыгрывается 25 денежных 

выигрышей. 

8)Условные вклады. Вклад совершается на имя иного лица, которое мо-

жет управлять данным вкладом только при конкретных обстоятельствах 

либо при конкретных условиях. Они указываются при внесении взноса. Тре-

бование должно быть сформулировано таким образом, для того чтобы никак 

не вызывало затруднений при выплате. Такое требование никак не должно 

быть в противоречии функционирующему законодательству. Вкладчик дол-

жен представить документ, подтверждающий осуществление требование, 

для того чтобы он имел возможность получить вклад. В случае если требу-

ется преждевременная выплата с взноса данного вида, в таком случае она 

может быть произведена только лишь по письменному разрешению лица, 

совершившего вложение. 

9) Сертификаты Сберегательного Банка. Один из наиболее перспектив-

ных разновидностей пассивных операций Сберегательного Банка считаются 

сберегательные сертификаты. Под сберегательными сертификатами подра-

зумевается письменное свидетельство кредитного учреждения о депониро-

вании денежных средств. Он подтверждает возможность лица приобрести 

по истечении конкретного времени вклад и процент по нему. Сберегатель-

ный сертификат выдают под определенный процент и на определенный пе-

риод. По нему платится наиболее высокий процент, что связано со сроком 

нахождения привлеченных денег в банке. При преждевременном предъяв-

лении сберегательного сертификата к оплате собственник сертификата по-

лучает его нарицательную стоимость и проценты, прибавленные согласно 

пониженной ставке за фактическое количество лет владения сертификатом. 

Сберегательный сертификат занимает промежуточное место среди сберега-

тельными взносами и твердопроцентными ценными бумагами. От сберега-

тельных взносов он отличается собственной конфигурацией (является сви-
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детельством), а от ценных бумаг тем, то что никак не котируется в фондо-

вой бирже. Сертификаты продаются и погашаются согласно нарицательной 

стоимости. Сберегательные сертификаты создают ряд положительных сто-

рон для жителей согласно сравнению с иными конфигурациями вкладов. Во 

– первых это твердый и относительно большой процент. Во вторых, отсут-

ствие риска курсовых издержек. Сберегательный сертификат рассчитан 

на вкладчиков, стремящихся расположить собственные накопления на от-

носительно длительный период и под наиболее высокие проценты. 

Таким образом в наше время выбор делается в пользу наиболее надеж-

ных банкам, как правило государственных или с его участием. Более попу-

лярны кратковременные вложения. Это связано с низким рублем, стагна-

цией экономики, а также крупными валютными рисками. 

С учетом абсолютно всех этих негативных условий, значительная доля 

вкладчиков поменяла денежную еденицу своих вкладов. Если произойдет 

стабилизация курса рубля, интерес к рублевым депозитам, скорее всего, 

вновь повысится. 
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гражданского права должен соответство-

вать характеру нарушения права, самому 

нарушенному правилу и нарушителю. 
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 статье анализируются подходы к определению понятия «защита граж-

данского права», взаимосвязи защиты права с защитой права и юриди-

ческой ответственностью. Дана классификация методов защиты граждан-

ского права, рассмотрены некоторые универсальные и специальные методы 

защиты гражданского права. Указывается, что способ защиты гражданского 

права должен соответствовать характеру нарушения права, нарушены 

права. 

Для более детального рассмотрения этого вопроса необходимо опреде-

лить понятие «защита гражданских прав». Субъективное гражданское право 

традиционно определяется как триада прав: на собственное поведение, 

на чужое поведение (право требования), на защиту (возможность прибег-

нуть к силе государственного принуждения). По этой причине гражданское 

право, как и любое другое право, реально только в том случае, если оно мо-

жет быть защищено от посягательств и нарушений, т. е. 

В 
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В этой связи, обеспечения восстановления нарушенных прав и их су-

дебной защиты названы в числе принципов гражданского законодательства 

(пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) вместе 

с равенством участников гражданских отношений, неприкосновенность 

собственности, свобода договора. 

Особое внимание следует уделять формам и средствам защиты граж-

данских прав 

Издавая нормы права и тем самым обеспечивая возможность возникно-

вения на их основе субъективных прав и охраняемых законом интересов, 

государство обязано обеспечить надлежащую форму их защиты. Сегодня 

уполномоченный субъект имеет широкий выбор форм защиты его граждан-

ских прав. Однако, наличие нескольких форм защиты права ставит про-

блему разграничения их использования для законодателя. 

Защита гражданских прав выражается в действиях субъектов права, 

а также уполномоченных органов по предупреждению правонарушения или 

восстановлению нарушенных прав. Право на защиту выражается в приме-

нении мер имущественного характера и направлено на компенсацию, вос-

становление существующего положения и реализуется в виде иска в суд. 

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в опреде-

ленном процессуальном или процедурном порядке. Эта процедура имену-

ется формой защиты гражданского права. 

Формы защиты гражданских прав понимается как совокупность согла-

сованных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

В связи с этим необходимо описать современные методы защиты граж-

данских прав. 

Признание прав 

Признание этого права было известно Римскому частному праву, и с его 

принятием оно было включено в правовые системы многих европейских гос-

ударств. Традиционно этот метод используется для защиты реальных прав, од-

нако требование о признании может быть использовано для защиты прав, вы-

текающих из обязательств. Признание права обязательства имеет силу, если 

это право еще не было нарушено, например, когда обязательство еще не было 

исполнено, но должник оспаривает существование самого обязательства, срок 

его исполнения или не согласен с каким-либо из его условий. 

Восстановление ситуации, существовавшей до нарушения права 

Восстановление нарушенного права закреплено в качестве принципа 

гражданского права, цели и способа защиты. Ненужно выделять на восста-

новление положения, существовавшего до нарушения права, как самостоя-

тельный способ защиты прав, поскольку целью любого метода является вос-

становление нарушенного права. 
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Признание недействительным акта государственного органа или ор-

гана местного самоуправления 

Под актом государственного органа или органа местного самоуправле-

ния понимается не только ненормативный акт, но и нормативный акт, не со-

ответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий граждан-

ские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического 

лица. Отличительные особенности этого способа защиты является то, что 

она наносится в два этапа и только по решению суда: после признания акта 

недействительным нарушенное право подлежит восстановлению или за-

щите иными способами, предусмотренными ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Права на самооборону 

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выхо-

дить за пределы действий, необходимых для его предотвращения. Отнесе-

ние права на самооборону к числу способов защиты обоснованно оспарива-

ется учеными: самооборона – это форма (порядок), а не способ защиты. 

Возмещение убытков 

Одним из наиболее популярных способов защиты права является воз-

мещение убытков, то есть затрат, которые человек совершил или должен бу-

дет совершить для восстановления нарушенного права, стоимости утрачен-

ного или поврежденного имущества (реального ущерба), а также упущен-

ного дохода (упущенной выгоды). Как правило, убытки возмещаются в пол-

ном объеме, однако допускается введение ограниченной суммы компенса-

ции по закону или договору (например, ответственность перевозчика перед 

грузоотправителем по договору за небезопасность груза ограничена). 

Следует также сказать, что возмещаются не только убытки, причинен-

ные физическими лицами, но и убытки, причиненные государственными 

органами и органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами. При этом убытки могут быть вызваны как незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов, так и изданием акта, не соответ-

ствующего закону. Компенсация осуществляется за счет средств бюджета 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования. 

Еще одним важным вопросом является выбор оптимального и эффек-

тивного способа защиты гражданского права. В юридической литературе 

существует два подхода к выбору способа защиты: субъективный (любой 

способ убедить истца в объективности (порядок и сфера применения того 

или иного способа защиты зависит от содержания охраняемого субъектив-

ного права, характера его нарушения, правового статуса правонарушителя 

(повышенная ответственность предусмотрена для хозяйствующих субъек-

тов, некоторых юридических форм юридических лиц). Мы считаем, что 
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применение мер защиты не может быть произвольным: они должны приме-

няться в обстоятельствах, указанных в законе или договоре (основания для 

применения мер защиты). 

О правильности такого подхода свидетельствует также возможность 

обращения истца к ненадлежащему способу защиты. Таким образом, вывод 

суда о том, что выбранный истцом способ защиты права не может обеспе-

чить его восстановление, не является основанием для отказа в принятии 

иска, его возвращения или оставления без движения. В соответствии 

со ст. 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

или искусства. 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, суд рас-

сматривает юридической квалификации правоотношения для определения, 

какие нормы закона применимы к разрешению спора 

Подведем итоги исследования по защите гражданских прав: 

1. «Форма защиты» и «порядок защиты» являются синонимами и отно-

сятся к лицу или органу, уполномоченному применять соответствующие 

меры. Судебная защита является универсальной формой защиты нарушен-

ных или оспариваемых прав. 

2. Недостатком закрытого перечня способов защиты гражданских прав 

является отсутствие гибкости (появление новых способов происходит 

не сразу или не отражается в законодательстве). Самозащита прав-это 

не способ, а форма (порядок) защиты. 

3. «Актуальные» способы защиты предусмотрены для определенных 

видов прав(интеллектуальных, обязательных, реальных, семейных, земель-

ных и др.), индивидуальные нарушения (защита чести и достоинства), кон-

кретные субъекты (потребители). Отраслевые кодексы не всегда содержат 

системы специальных методов защиты, что, как представляется, является 

их недостатком. 
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gaps. 

Ключевые слова: торговый автомат, вен-

динг. 

Key words: vending machine, vending. 

рогресс не стоит на месте и все глубже проникает во все сферы обще-

ственной жизни. Большой популярностью в настоящее время пользу-

ются торговые автоматы, так называемые вендинг – автоматы. Торговые ав-

томаты являются одним из способов ведения торговли, которая в свою оче-

редь оказывает огромное влияние на экономику страны. Но, несмотря на по-

пулярность, законодательное закрепление понятия «торговые автоматы», 

«вендинг-автоматы» отсутствует. 

Поэтому предприниматели, осуществляя свою деятельность по про-

даже товаров через торговые автоматы, оперируют общими положениями 

розничной купли-продажи, что не есть правильно, поскольку торговля через 

вендинг-автоматы имеет свои особенности. Из этого следует, что законода-

тельство в этом плане несовершенно и имеет пробелы. 

Ранее было упомянуто, что легального определения торговых автома-

тов не существует, однако некоторые ученые, которые изучают особенно-

сти ведения торговли таким способом, раскрывают понятие «торговые ав-

томаты». Например, Л.Ф.Степулева определяет торговые автоматы как: 

«целый комплекс устройств, которые работают согласно установленной 
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в нём программе»1. Такой ученый как Н. А. Качан выдвигает такое опреде-

ление: «техническое средство, предназначенное для автоматизации про-

цесса продажи товаров, оборудованное купюроприемным устройством 

и встраиваемым кассовым суммирующим аппаратом для продажи товаров 

и оказания услуг»2. Также хотелось бы привести в пример еще мнение За-

риповой М.: «В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 под торговым автоматом 

следует понимать нестационарный торговый объект, представляющий со-

бой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процес-

сов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упа-

ковке в месте нахождения устройства без участия продавца»3. 

Существует и другое определение торговых автоматов, а именно вен-

динг. Вендинг-бизнес – это предпринимательская деятельность с торго-

выми автоматами. Преимущественно бизнес, направленный на построение 

и развитие сети торговых автоматов с целью увеличения продаж различного 

рода наполнителей. Вендинг-бизнес в широком понимании – это и расста-

новка автоматов предпринимателями, и поставка наполнителей для автома-

тов, и ремонт оборудования, и оказание услуг по развитию бизнеса. 

Действующие нормативные акты практически не используют термин 

«вендинг». Исключением является Приказ Минпромторга России от 31 

марта 2011 г. № 422 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Рос-

сийской Федерации на 2011–2015 годы и период до 2020 года», в тексте ко-

торого используются понятия «вендинговые автоматы». 

Фактически единственной нормой, непосредственно регулирующей ав-

томатизированную торговлю, является статья 498 Гражданского Кодекса 

РФ – «продажа товаров с использованием автоматов» – определяющая 

только алгоритм купли-продажи, и не более. 

Нормы ФЗ «О защите прав потребителей»4 устанавливают общие тре-

бования (как и к любой купле-продаже товаров или оказанию услуг), рас-

пространяющиеся и на вендинговую отрасль, но не учитывающие особен-

ности автоматизированного бизнеса, и не «упоминающие» такой вид дея-

тельности. 

                                                           
1 Степулева Л. Ф. Исследование влияния факторов на развитие розничной тор-

говли посредством вендинговых автоматов// Азимут научных исследований: экономика 

и управление. 2018. № 4(25). С. 295. 
2 Качан Н. А. Розничная торговля товарами через вендинг-автоматы: организация 

и особенности учета // Вестн. Белгор. ун-та кооперации, экономики и права. 2015. 

№ 3(55). С. 210.  
3 ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утв. Приказом Росстан-

дарта от 28 авг. 2013 № 582-ст. 
4 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140. 
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Налоговый Кодекс РФ в главе 26.3. – «Система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход»1 – выделяет реализацию това-

ров через торговые автоматы в самостоятельный вид предпринимательской 

деятельности, облагаемый единый налог на вмененный доход. 

Такая правовая неопределенность порождает издание со стороны ми-

нистерств и ведомств (Минфин, ФНС и др.) разъяснительных писем и реко-

мендаций, которые, по сути, не являются нормативными актами, но позво-

ляют трактовать некоторые положения законов. 

По нашему мнению, необходимо создать отдельный федеральный за-

кон, который бы урегулировал отдельные правовые моменты. А именно 

необходимо обозначить среди различных видов бизнеса именно вендинг, 

а также сформулировать четкое определение «торгового автомата». Необ-

ходимо определить обозначить все сферы торговли и услуг, где применя-

ются торговые автоматы. Закон о вендинге долженпринять во внимание все 

особенности работы с торговыми автоматами по вопросам определения 

права и обязанности операторов автоматизированной торговли (основы 

и принципы деятельности организаций-вендоров, существенные условия 

договоров); требования к качеству товаров и услуг в автоматизированной 

торговле (с учетом прав потребителей); условия оплаты товаров и услуг 

в торговых автоматах (изложив основные принципы приема наличности, 

выдача сдачи, учет); требования по ККТ и др. Закон позволил бы исключить 

различное толкование не урегулированных вопросов остальными ведом-

ственными актами (постановлениями, инструкциями, письмами мини-

стерств).Таким образом, конкретный федеральный закон помог бы разре-

шить все спорные ситуации по вопросам работы торговых аппаратов. 
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стью, установленной законом. Также об-

суждается вопрос обязательной доли 

в наследовании. 
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осле смерти наследодателя, передача имущества реализуется его 

наследникам, если таковые имеются, если наследников нет, право 

наследования передается государству. В соответствии с нормами части 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) наследование 

может осуществляться как по завещанию, так и по закону. Наследование 

осуществляется по закону в следующих случаях: во-первых, завещатель не 

оставил завещание; во-вторых, завещание признано судом недействитель-

ным; в-третьих, наследники отказались или не могут забрать имущество, по-

сле чего имущество переходит к государству; в-четвертых, наследодатель 

умер позже наследника. 

Если наследодатель по каким-либо причинам не оставил свое завещание, 

то его имущество наследуется по определенной очереди. В случае, когда 

наследники по закону имеют равные права наследования, имущество наследу-

ется в абсолютно равных долях. Данные нормы регулируются ст. 1111 ГК РФ.  
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Итак, нам следует подробнее рассмотреть порядок принятия наслед-

ства по закону. 

К наследникам первой очереди в соответствии со ст. 1142 ГК РФ отно-

сятся дети, супруг и родители завещателя. 

Наследниками второй очереди являются братья и сестры наследода-

теля, его дедушка и бабушка со стороны отца и со стороны матери (племян-

ники и племянница завещателя). 

Наследниками третьей очереди являются братья и сестры родителей за-

вещателя (дядя и тетя завещателя). 

Место открытия наследства в соответствии со ст. 20 ГК РФ по послед-

нему месту жительства (месту регистрации) завещателя. Первым шагом к 

принятию наследства является принятие наследства. 

Первым шагом к вступлению в  наследство является подача заявления 

наследников о принятии наследства, которое осуществляется по месту от-

крытия наследства, либо наследник должен подать заявление на выдачу сви-

детельства о наследстве. Заявление подается у любого нотариуса по месту 

жительства наследодателя, после чего нотариус должен проверить наличие 

завещания в информационной базе нотариата; если завещание нотариуса 

найдено, он сообщает, какой нотариус заверил завещание, а второй экзем-

пляр остается у нотариуса, к которому обратились наследники. Наследники 

могут принять наследство в течение шести месяцев со дня его обнаружения. 

В настоящее время для тех, кого можно призвать к наследованию, суще-

ствует необходимое условие: они должны быть достойными наследниками. 

Недостойными наследниками признаются граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления по-

следней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к насле-

дованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятель-

ства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым насле-

додатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество. 

Наследственные отношения в полном объеме возникают только при 

наличии сочетания правового состава (юридических фактов). 

При наследовании по закону необходимо учитывать следующие юриди-

ческие факты: смерть наследодателя, принятие наследниками наследственной 

массы, наличие определенного состояния, что позволяет наследнику наследо-

ваться. Итак, сейчас существует восемь очередей наследников по наследству, 

которые охватывают супругов, родственников вплоть до шестой степени род-

ства. Также в силу ст. 1142–1145 ГК РФ могут также наследовать пасынки, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/6cf63811ba7f4b5f35807bc9287a8867ad1d3851/#dst100046
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падчерицы, а также лица, не входящие в круг наследников, но находившиеся 

в зависимости от завещателя. 

Дети-инвалиды и несовершеннолетние дети наследодателя, его су-

пруга-инвалида и его родителей, а также иждивенцы наследодателя насле-

дуют, независимо от содержания завещания, по меньшей мере половину 

доли, которая должна была быть выплачена каждому из них во время насле-

дования законом, если иное не предусмотрено статьей Гражданского ко-

декса № 1149. 

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из оставшейся 

нерезидентной части наследственной массы, даже если это ведет к сниже-

нию прав других наследников по закону. 

Обязательная доля включает в себя все, что наследник, имеющий право 

на такую акцию, получает от наследства по любой причине, включая стои-

мость завещательного отказа, установленного в пользу такого наследника. 

Если реализация права на обязательную долю в наследстве влечет за 

собой невозможность передачи наследнику завещания имущества, которое 

наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал в тече-

ние жизни наследодателя, и наследника завещание, используемое для про-

живания (дом, квартира, другое жилое помещение, дача и т. п.) или исполь-

зуемое в качестве основного источника средств к существованию (инстру-

менты, творческая мастерская и т. д.), суд может, принимая во внимание 

имущественный статус наследников, и которые имеют право на обязатель-

ную акцию, чтобы уменьшить размер обязательной доли или отказаться от 

ее присуждения. 

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся бе-

нефициаром наследственного фонда, теряет право на обязательную долю. 

Если такой наследник, в течение срока принятия наследства, заявляет нота-

риусу, ведущему дело, он откажется от всех прав бенефициара наследствен-

ного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоя-

щей статьей. 

В случае отказа наследника от прав бенефициара наследственного 

фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, 

если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследства, 

существенно превышает сумму средств, необходимых для содержания 

гражданина, с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него обя-

зательств перед третьими лицами, а также средней суммы расходов и уровня 

его жизни до смерти наследодателя. 

Следует отметить, что любой наследодатель имеет право самостоя-

тельно определять тех или иных наследников своего имущества (данный 

факт не зависит от каких-либо косвенных обстоятельств). Определение до-

лей – исключительное решение и выбор каждого наследодателя. Подчерк-
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нем, подобные обстоятельства могут стать причиной ущемления прав до-

стойных наследников при получении наследства из-за субъективного вы-

бора одного человека. В следствие чего законодатель по понятным причи-

нам установил обязательные доли в каждой наследственной массе.  

Доли наследников по завещанию уменьшаются путем распределения 

обязательной доли пропорционально долям наследников по завещанию. 

При определении размера обязательной доли в наследстве следует прини-

мать во внимание стоимость всей наследственной массы, включая предметы 

обихода и быта. 

Обязательная доля отличается от той части наследственной массы, ко-

торая завещается только в том случае, если завещается все наследственное 

имущество или его невостребованная часть недостаточна для осуществле-

ния права на обязательную долю. 

При осуществлении права на обязательную долю согласие иных 

наследников абсолютно не требуется. Но стоит отметить, что иные наслед-

ники имеют полное право оспорить права необходимого наследника на свое 

наследство. В случае если те или иные наследники выражают возражение 

касательно выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наслед-

стве, то нотариус должен пояснить, что данный спор должен быть решен 

судом, и проблема выдачи свидетельства о наследстве должна быть отло-

жена в порядке, предусмотренном статьей 41 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате (пункт 31 главы 3 Методических рекомен-

даций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Кол-

легии Федерального налогового кодекса с 27 по 28 февраля 2007 года). 

Суд может принять решение об уменьшении обязательной доли в 

наследовании. Более того, он имеет полное право отказать в ее присужде-

нии. Данное решение может быть принято в случае сочетания определенных 

условий: во-первых, осуществление права на обязательную долю в наслед-

стве повлечет за собой невозможность передачи завещанного имущества 

наследнику по наследству; во-вторых, наследник, имеющий право на обяза-

тельную долю в течение жизни наследодателя, не использовал указанное за-

вещанное имущество; в-третьих, наследник завещания использовал указан-

ное наследуемое имущество для проживания. 

Следует отметить, что закон предусматривает возможность уменьше-

ния обязательной доли, но не увеличения. 

Если мы будем говорить об ограничении свободы воли в наследовании, 

то право на обязательную долю является, пожалуй, первым и единственным. 

Более того, данное ограничение имеет только лишь одну направленность – 

защита интересов тех лиц, которые в силу своего возраста или же по состо-

янию своего здоровья не имеют возможности самостоятельно обеспечить 

свое существование всеми нужными средствами. Смысл права на обязатель-

ную долю в наследстве заключается в том, что не может быть создано тех 
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обстоятельств, при которых «достойный» наследник может быть по каким-

либо причинам отстранен от наследства. В любом случае он получит поло-

вину той доли, которая причитается ему по закону. Статьи 168, 1111, 1119 и 

1149 ГК РФ говорят нам о том, что завещание, в котором полностью или же 

частично обязательный «достойный» наследник лишается наследственных 

прав, будет считать недействительным. 
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та тема, несомненно, актуальна, так как наследственное право в опреде-

ленной степени затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому из-

менения в наследственном законодательстве, требуют серьезного теорети-

ческого осмысления, во-первых, чтобы объяснить современные рецепты 

об институте наследования, во-вторых, для прогнозирования развития 

наследственных отношений в будущем. 

Наследник должен вступить в наследство, чтобы стать полноправным 

собственником. Наследниками могут быть как лица указанные в завещании, 

так и лица имеющие право вступить в наследство согласно законодатель-

ству Российской Федерации. Принятие наследства или отказ от него явля-

ется правом наследника, а не его обязанностью (ст. 1110 ГК РФ). 

Принятие наследства возможно только после его открытия. День откры-

тия наследства (ст. 1113 ГК РФ) – это точная дата смерти гражданина. Лицо, 

вступающее в права наследования, приобретает не только права на имуще-

ство, но и обязанности, связанные с ним. Не представляется возможным уна-

Э 
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следовать только часть имущества, так как согласие на вступление в наслед-

ство является подтверждением готовности нести ответственность за все эле-

менты наследственной базы вне зависимости от их местонахождения. 

В случае, когда лицо призывается к наследованию одновременно по не-

скольким основаниям (в соответствии с законом или путем наследственной пе-

редачи), приобретение прав и обязанностей может происходить по одной или 

нескольким указанным причинам одновременно. Это означает, что лицо имеет 

возможность унаследовать имущество совместно по завещанию и закону. 

Открытие наследства не является гарантом его принятия. В шестимесяч-

ный срок предполагаемый наследник имеет возможность решить принимать 

весь объем наследственной базы или отказаться от принятия в полном объеме. 

Вопросы наследования регулируются главой 69 Гражданского кодекса. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобре-

тения выморочного имущества принятие наследства не требуется. 

Понятие наследования предусмотрено ст. 1112 Гражданским кодексом 

Российской Федерации, также утверждены два фактических способа его 

принятия: 

– актуальный; 

– официальный. 

Формальный или юридический способ наследования предусматривает, 

подачу наследником заявления в нотариальную контору о намерении всту-

пить в наследство и выдачу свидетельства о праве на наследство по месту 

его открытия. 

Заявление наследника подается нотариусу: 

– лично; 

– с помощью представителя наследника; 

– по почте (подпись на заявлении должна быть удостоверена нотари-

ально или иным способом в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации). 

Если наследник отправил заявление по почте, и его подпись не была 

надлежащим образом подтверждена, это не будет считаться пропуском 

срока вступления в наследство. Стоит отметить, что без соответствующего 

заявления ему будет отказано в выдаче свидетельства о наследстве. В этом 

случае необходимо подать иск в суд, в котором при наличии доказательств 

права на вступление в наследство, решением будут признаны права лиц 

на наследование имущества. 

Фактический способ наследования (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) – это когда 

наследник рассматривает права и обязанности наследодателя как свои соб-

ственные. И, таким образом, показывает реальное желание принять наслед-

ство в срок до 6 месяцев со дня смерти наследодателя, о котором говорится 

в Гражданском кодексе Российской Федерации. Волеизъявление лица мо-

жет проявляться в: 
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– постоянном проживании в наследуемом имуществе; 

– пользование вещами принадлежавшими наследодателю; 

– оплате долгов наследодателя за свой счет; 

– ремонт или техническое обслуживание имущества наследодателя 

за свой счет; 

– сбор собственных средств на кормление и содержание животных, 

принадлежащих завещателю; 

– сохранность имущества наследодателя. 

Если наследник зарегистрирован в квартире наследодателя, но не жи-

вет там, фактическое принятие наследства невозможно за исключением слу-

чаев, когда наследник служит в армии, его работа связана с поездками (гео-

логические, отряды, экспедиции), учится в другом городе, отбывает наказа-

ние в местах лишения свободы. Однако сам факт регистрации не означает 

принятия наследства, необходимо подать заявку или производить некото-

рые платежи, и т. д. 

Если заявление о выдаче свидетельства о наследовании передается но-

тариусу не лично наследником, а направляется третьим лицом по почте, 

то подпись наследника на заявлении должна быть заверена нотариусом или 

должностным лицом, уполномоченным выдавать такое свидетельство. 

Закон допускает возможность принятия наследства через представи-

теля. Однако доверенность представителя должна содержать указание 

на разрешение третьему лицу принимать наследство. Такая доверенность 

может быть заверена только нотариусом или другим должностным лицом, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий. Для наследства 

законным представителем доверенность не требуется. 

Фактическое принятие наследства наступает, если наследник: 

1) вступил во владение или управление наследственным имуществом; 

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите 

его от посягательств или претензий третьих лиц; 

3) произвел за свой счет расходы на содержание имущества; 

4) оплатил долги наследодателя или получил от третьих лиц деньги, 

причитающиеся завещателю. 

Фактическое завладение наследственным имуществом, подтверждаю-

щее принятие наследства, должно рассматриваться как: 

– любые действия наследника по управлению, распоряжению этим 

имуществом и его использованию, 

– поддержания имущества в надлежащем состоянии, 

– оплата налогов, взносов и других платежей, 

– взимания квартплаты с жильцов, 

– договор аренды квартиры на имя наследника, 

– производство за счет наследственного имущества расходов или пога-

шение долгов наследодателя и т. д. 
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Не может рассматриваться как фактическое завладение наследствен-

ным имуществом действия, направленные на получение денежных средств, 

принадлежавших наследодателю в банках. Денежные средства могут выра-

жаться как в наличных деньгам, так и во вкладах. Вклад в данном случае 

не является частью наследственного имущества и правила, регулирующие 

порядок принятия наследственного имущества, к нему не применяется. 

Фактический способ наследования не исключает последующего обра-

щения наследника к нотариусу с заявлением о получении свидетельства 

о наследстве (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ). 

Чтобы нотариус выдал документ, подтверждающий переход права соб-

ственности, законный наследник должен представить убедительные доказа-

тельства того, что он совершил действия, указанные в статье 1153 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. 

Подтверждением фактического принятия имущества в суде или у нота-

риуса могут быть письменные или вещественные доказательства и показа-

ния свидетелей. 

Письменные доказательства: 

– справка из жилищного управления о том, что человек жил в квартире 

или доме умершего до и после его смерти; 

– справки, выданной председателем кооператива; 

– документы, подтверждающие оплату всех платежей, относящихся 

к имуществу умершего родственника; 

– все кассовые документы, подтверждающие покупку строительных 

материалов для ремонта и т. д. 

– акты выполненных работ (услуг) или договор ремонт, аренду; 

– Банковские счета для оплаты кредитных платежей, векселя; 

– любые другие документы, касающиеся операций с недвижимостью. 

Стоит отметить, что все документы должны быть надлежащим образом 

оформлены, иметь печать или штамп, подпись ответственного лица, а также 

номер регистрации (исходящий номер). 

Показания свидетелей могут являться доказательствами для нотариуса. 

Свидетелями могут являться: 

– родственники, друзья, знакомые; 

– соседи в доме, гараже, участке; 

– работники, выполнявшие строительные работы, произведенные 

за счет наследника; 

– граждане, которые могут подтвердить факт использования транс-

портного средства, если предметом спора является движимое имущество 

(например, охранник автостоянки); 

– граждане, которые присутствовали при переводе долга, если креди-

тором являлось физическое лицо. 
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Доказательства могут быть так же вещественными. Например, ювелир-

ные изделия или дорогие коллекции (марки, монеты и т. д.) необходимо 

предоставить в суд или нотариусу для подтверждения их существования 

и нахождения у наследника. 

Согласно судебной практике наследники чаще всего вступают 

в наследство по решению суда. Судебные особые разбирательства возни-

кают при отсутствии споров внутри семьи о правах наследования и устанав-

ливают лишь факт вступления в наследство. В остальных случаях происхо-

дит деление наследуемой базы согласно законодательству. 

Если между правопреемниками нет договора, то подается иск о призна-

нии права собственности на фактически принятое имущество, дело уже рас-

сматривается в процессе рассмотрения жалобы и может сочетать в себе не-

сколько требований: о подтверждении фактического получения имущества 

и признании права на доли в недвижимости. 
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК 

ON SOME CHANGES IN LEGAL REGULATION  

OF SELF-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS 

Аннотация. В настоящей статье резюми-

рованы наиболее значимые и актуальные 

для правоприменителей дополнения и из-

менения о самовольных постройках. 

Abstract. This article summarizes the most 

significant and relevant additions and 

changes to law enforcers about unauthorized 

buildings. 

Ключевые слова: самовольная постройка, 

недвижимое имущество 

Key words: unauthorized construction, real 

estate 

орьба с самовольно возводимыми строениями, осуществляемая в по-

следнее время, представляет собой комплекс мероприятий администра-

тивного характера, основой которого является как федеральное законода-

тельство, так и нормативная база субъектов Российской Федерации. 

Однако в ряде регионов результаты такой борьбы едва ли можно ква-

лифицировать как положительные. Например, в Москве за два года в пять 

этапов было снесено 385 объектов. Владельцы помещений пытались обжа-

ловать данные меры в судебном порядке, но безрезультатно. Верховный 

Суд РФ признал законным Постановление Правительства Москвы от 

08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных по-

строек на отдельных территориях города Москвы»1, на основании которого 

и были демонтированы объекты, эксплуатируемые предпринимателями. 

                                                           
1 Об оставлении без изменения решения Московского городского суда от 24 дек. 2015, 

которым было отказано в признании недействующим постановления Правительства 

Москвы от 8 дек. 2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек 

на отдельных территориях города Москвы» : Апелляционное определение Судебной колле-

гии по административным делам Верховного Суда РФ от 29 апр. 2016 № 5-АПГ16-12. 

Б 
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А Конституционный Суд РФ не нашел нарушений в правовой норме, кото-

рая допускает внесудебный снос самовольных построек1. 

В итоге, после того как применение вышеуказанных мер получило ши-

рокий общественный резонанс, в Гражданский кодекс РФ были внесены из-

менения, существенно корректирующие правоотношения, связанные с са-

мовольно возведенными объектами недвижимости. 4 августа 2018 года 

вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении из-

менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»2. Данным законом внесены 

масштабные изменения в гражданское законодательство в части правового 

регулирования самовольных построек. 

Так, конкретизировано понятие самовольной постройки. Само по себе 

последнее содержательно осталось прежним, что не ведет к изменению по-

нимания сущности данной дефиниции. Но, в то же время, важным измене-

нием является то, что понятие самовольной постройки дополнено новым 

признаком – требования, которым не соответствует самовольная постройка, 

должны быть приняты на дату начала ее возведения или создания и яв-

ляться действующими на дату выявления самовольной постройки. Из этого 

следует вывод о том, что если постройка не соответствует параметрам, ко-

торые были приняты после начала ее возведения или такие параметры утра-

тили силу к моменту выявления такого здания (строения), то оно не может 

быть признано самовольной постройкой. 

Наиболее интересной представляется новелла, введенная в абзаце вто-

ром п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, которым закреплено, что само-

вольной постройкой не может быть признан объект, собственник которого 

не знал и не мог знать о действии установленных в соответствии с законом 

ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. Таким 

образом, данное положение направлено на защиту добросовестного за-

стройщика. Такой подход ранее находил отражение в п. 10 Информацион-

ного письма Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 1433, где было разъяс-

нено, что признание незаконным разрешения на строительство само по себе 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государствен-

ной Думы о проверке конституционности пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. 

№ 1748-О. 
2 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 339-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2018. № 32 (Часть II), ст. 5132. 
3 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными су-

дами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации : информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 9 дек. 2010 № 143. 

http://base.garant.ru/71499716/
http://base.garant.ru/71499716/
http://base.garant.ru/71499716/
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не влечет квалификацию постройки как самовольной. Теперь, когда данная 

норма закреплена в Гражданском кодексе РФ, основным вопросом явля-

ются пределы её применения. На наш взгляд, область применения данного 

положения будет небольшой, так как ограничения использования земель-

ного участка для строительства в большинстве своем содержатся в норма-

тивно-правовых актах (федеральном законодательстве, подзаконных актах, 

генеральных планах и правилах землепользования и застройки). Перечис-

ленные акты публикуются в официальных изданиях и собственник объекта, 

если и не знал, то должен был знать (у него была такая возможность) 

об этих ограничениях, так как данная информация находится в публичном 

доступе. Поэтому можно предположить, что абзац второй п. 1 ст. 222 Граж-

данского кодекса РФ1 будет применяться в исключительных случаях и, 

по сути, в этой части положение мало изменится. 

Так же предусматривается возможность приведения самовольной по-

стройки в соответствие с установленными параметрами с последующим 

оформлением права собственности на здание (сооружение). Данное положе-

ние заимствованно из ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, а так 

же из п. 4 и п.8  ст. 85 Земельного кодекса РФ2. Исходя из этого нововведе-

ния, необходимо отметить, что законодатель закрепил возможность выбора 

судом дальнейшей судьбы самовольной постройки в виде сноса или прину-

дительной реконструкции, что, несомненно, является положительным. Вве-

дение альтернативной санкции способствует защите прав и законных инте-

ресов застройщика, сохраняя объект недвижимого имущества. При этом са-

мовольная постройка будет подлежать сносу или приведению в соответ-

ствие с установленными требованиями осуществившим ее лицом либо 

за его счет, а при отсутствии сведений о нем – лицом, в собственности ко-

торого находится данный земельный участок или лицом, которому такой зе-

мельный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-

ственности, предоставлен во временное владение и пользование. «Таким 

образом, лица, владеющие земельными участками с расположенными 

на них объектами недвижимого имущества, обладающего признаками само-

вольной постройки, имеют риск несения расходов на снос таких самоволь-

                                                           
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации :  [федер. закон от 29 дек. 2004 

г. № 190-ФЗ : принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. 

http://base.garant.ru/10164072/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_22201
http://base.garant.ru/12138258/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/#block_36
http://base.garant.ru/12124624/4f1044cafcee58fdbc43ae8a2051b019/#block_854
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ных построек или приведение их в соответствие с установленными пара-

метрами, в случае отсутствия сведений о лицах, осуществивших данные са-

мовольные постройки»1. 

Органы местного самоуправления в любом случае не вправе прини-

мать решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с установленными требованиями в отношении объекта недвижимого 

имущества, право собственности на который: 

– зарегистрировано в ЕГРН; 

– признано судом в соответствии с п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ; 

– в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удо-

влетворении исковых требований о сносе самовольной постройки; 

– в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

Перечень лиц, правомочных принимать решение о сносе самовольной 

постройки закрытый: 

– Суд; 

– Муниципальное поселение; 

– Городской округ; 

– Муниципальный район (для межселенной территории). 

Так же нельзя оставить без внимания введение минимальных и макси-

мальных сроков сноса самовольных построек (от трех месяцев до года) или 

приведения их в соответствии с параметрами (от шести месяцев до трех 

лет), что способствует снижению риска внезапного сноса для лица, осуще-

ствившего возведение самовольной постройки. 

Проанализированные выше новеллы гражданского законодательства 

позволили сделать механизм легализации самовольных построек более объ-

ективным, усовершенствовать меры противодействия самовольному строи-

тельству, установить дополнительные гарантии защиты прав физических 

и юридических лиц на недвижимое имущество. 
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вое начало институт медиации берет из стран Евразии и становится из-

вестен, набирая обороты в последние десятилетия 20 века. Постепенно 

переходит в другие страны мира и разрешение различных конфликтов 

можно решить более альтернативным способом, а не судебным1. 

Институт медиации свое законодательное закрепление получил лишь 

в 2010 году с принятием Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон, Закон о медиации). 

Если проанализировать данный закон, то можно сделать вывод о дан-

ной процедуре: 

– это добровольная процедура; 

– осуществлять медиацию возможно при соглашении двух сторон, 

между которыми возник конфликт; 

                                                           
1 Рондарь В. Н. Медиация и эффективность института банкротства // Общероссий-

ский информационно-аналитический журнал. Имущественные отношения в РФ. 2014. 

№ 4(151). 
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– процедура конфиденциальна; 

– направление – сотрудничество противоборствующих сторон. 

Черты, которые характерны только медиации дают ей преимущество 

перед другими процедурами, в частности судебной. Исходя из перечислен-

ных выше преимуществ медиации, можно предположить в данной статье, 

что при осуществлении процедуры банкротства обращаться в определен-

ных случаях не в судебные органы, а находить компромисс посредством ме-

диативной деятельности, поскольку это обеспечит быстроту, высокую ис-

полнимость решений, а также взаимную удовлетворенность решением ме-

диатора1. Данные выводы сделаны на основании следующего. 

В российской правовой системе, а также в правосознании противобор-

ствующих сторон существует только один способ разрешения конфликта 

при осуществлении банкротства – судебный. Эффективность данного спо-

соба ставится под сомнение, поскольку судом учитывается только одна по-

зиция – закон, эта сторона по своей природе является формальной и не мо-

жет удовлетворить интересы сразу обоих контрагентов, а в некоторых слу-

чаях и ни одного из них. При этом способе разрешения негативные аспекты 

неизбежны: судебные споры замораживают процедуру банкротства, парт-

неры отказываются взаимодействовать с предприятием, вступившим в про-

цедуру банкротства, падают обороты, вследствие чего не выплачивается за-

работная плата, кроме того арбитражный управляющий скованный фор-

мальной процедурой, не может не действовать по прямому указанию закона 

и идти на уступки, которые могли бы способствовать благоприятному раз-

витию ситуации, он опасается жалоб и не может действовать иначе. Все это 

делает процедуру затянутой, конфликтной, а в последующем прямо отража-

ется активах – они не могут быть такими же рентабельными, как и до про-

цедуры банкротства. 

Исходя из изложенного, напрашивается вывод о том, что существую-

щий в настоящее время порядок процедуры банкротства не может быть оп-

тимальным, так как осложнен процессуальным и правовым аспектами. 

Так, третья сторона (суд) являясь арбитром, принимает решение без 

учета интересов участников процесса, что приводит к неизбежному обжа-

лованию судебных актов, но даже после обжалования, стороны едва ли мо-

гут удовлетвориться окончательным результатом. 

К счастью, позиция закона – судебные разбирательства, не являются 

единственным способом разрешения конфликта. Так медиатор, не придержи-

вается заинтересованности, не применяет позицию права, а лишь создает при-

емлемые условия для того, чтобы стороны пришли к единому, удовлетворяю-

щему обоих контрагентов решению. Медиатор владеет особой технологией 

                                                           
1 Костюк Я. А., Томбулова Е. Г. О возможности применения института медиации 

в делах о банкротстве // Евразийский научный журнал. 2016. № 11. 
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урегулирования спора, а стороны, желающие договориться, придут к консен-

сусу. 

Однако, нельзя сказать и о том, что не все конфликты возможны разре-

шить при участии медиатора. Практика показывает, что те споры, в которых 

нет конфликта сторон могут проводиться быстро, предсказуемо и с дости-

жением желаемого результата. И именно в таких спорах институт медиации 

достигает своей цели1. 

Следует отметить, что применение института медиации не означает 

полное применение внесудебного порядка разрешения спора, посредством 

обращения к медиатору. В самой процедуре банкротства имеются обособ-

ленные споры, которые бы разрешались намного быстрее2. Проанализиро-

ваны и предложены следующие типы конфликтов, для которых больше под-

ходит институт медиации, нежели судебный порядок разрешения. 

Например, споры с привлечением бенефициаров и руководителей 

должника благоприятнее бы разрешались с участием медиатора, а не при 

применении статьи 142 Закона о банкротстве, так как неизбежны долгие 

споры и суды с бенефициаром и руководителем должника, вследствие чего 

образование замораживания работы предприятия, так как владельцами биз-

неса налажен механизм работы предприятия, с учетом личных, а также эко-

номически рентабельных механизмов управления. 

Споры, оспаривающие сделки должника, приводят к неопределенности 

по реестру требований кредиторов, образуется неясность по имуществу, 

включаемого в конкурсную массу, ну и как предсказуемый результат – за-

тягивание процедуры. 

Следующий тип спора, который имел более бы более благоприятные по-

следствия – обжалование решений собрания кредиторов. Данный тип спора 

при разрешении его в судебном порядке, как показывает практика, приводит 

к блокированию действий арбитражного управляющего, удорожанию расхо-

дов и как прямое следствие – затягивание процедуры банкротства. 

Таким образом, необходимо внести поправку в действующий Закон 

о банкротстве и сделать обязательной попытку разрешения конфликта по-

средством обращения к медиации, перед судебным разбирательством. Это 

позволило бы оптимизировать расходы банкротящегося предприятия, 

а также разгрузить работу аппарата суда. Не предлагается полное рассмот-

рение процедуры банкротства посредством услуг медиатора, а лишь обособ-

ленно возникающих споров. 

                                                           
1 Василега М. Ю. Медиация в банкротстве // Имущественные отношения в Россий-

ской Федерации. 2014. № 6. С. 57–63. 
2 Возможна ли медиация по делам о банкротстве? URL: http://xn----7sbbaj7au-

wnffhk.xn--p1ai/article/13969.  

http://отрасли-права.рф/article/13969
http://отрасли-права.рф/article/13969
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Что касается вопроса об оплате услуг медиатора, то в данном случае 

следует закрепить поправкой к Закону о банкротстве стоимость осуществ-

ления медиативной деятельности. Стоимостью предлагается ввести рыноч-

ную, при этом законодатель не может навязать услуги определенного меди-

атора, стороны вольны в выборе, истец может предложить кандидатуру, 

а ответчик вправе отказаться, так как природа медиации добровольна 

и только таковой может являться. Услуги же одобренного обеими сторо-

нами медиатора оплачиваются в равных долях. Однако, если в ходе рас-

смотрения спора сторонам не удалось прийти к консенсусу, то услуги меди-

атора будут относиться к судебным издержкам. 

Исследуя практику разрешения спором путем привлечения медиатора, 

можно сказать об эффективности данного института. С учетом этого, воз-

можно, что институт медиации также будет успешен и при разрешении дел 

связанных с банкротством. 
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Аннотация. В данной статье анализиру-

ется основания возникновения наслед-

ственных правоотношений, особое внима-

ние уделяется ст. 1117 ГК РФ, которая за-

крепляет круг возможных наследников, 

которые могут быть призваны недостой-

ными наследниками. 

Abstract. This article analyzes the grounds 

for the emergence of hereditary legal rela-
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of the civil code, which establishes a range 

of possible heirs who may be called unwor-

thy heirs. 
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аследственные правоотношения – это вид урегулированных нормами 

гражданского права абсолютных имущественных отношений, возника-

ющих с момента открытия наследства, и прекращаются в момент раздела 

наследства и возникновения у наследников прав, аналогичным правам 

наследодателя. 

Основания возникновения наследственных отношений и основания 

наследования являются тождественными по содержанию и значению тер-

минами, в целом они призваны оказывать существенное влияние на право-

вую регламентацию наследственных отношений, становятся решающим мо-

ментом в определении порядка, в соответствии с которым должно осу-

ществляться наследственное правопреемство. 

Открытие наследства всегда происходит в определенное время 

и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Вре-

менем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при 

объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, 

Н 
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пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-

щих основание предполагать его гибель от определенного несчастного слу-

чая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предпола-

гаемой гибели (ч. 3 ст. 45 ГК1). 

Именно во время открытия наследства определяются: 

1. состав наследственного имущества; 

2. сроки принятия или отказа от наследства; 

3. сроки предъявления претензий кредиторами; 

4. момент возникновения у наследников права собственности 

на наследственное имущество; 

5. срок для выдачи свидетельства о праве на наследство; 

6. законодательство, которым следует руководствоваться. 

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством 

о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в реги-

страции события смерти факт смерти в определенное время может быть 

установлен судом в порядке особого производства. 

Основаниями возникновения наследственных правоотношений высту-

пают сложные юридические составы, условно именуемые «наследование 

по закону» и «наследование по завещанию», причем последний состав от-

личается от первого только отсутствием завещания либо его ничтожностью. 

Наследники разделяются на две группы в зависимости от двух главных 

оснований призвания к наследованию – по завещанию или закону, причем, 

наполнение этих групп обуславливается исключительно интересами право-

порядка, поскольку в некоторых странах в отличие от правил российского 

наследственного права наследниками по закону могут быть юридические 

лица и иные публично-правовые образования (помимо государства). 

Так в ГК РФ установлены наследники первой очереди, по закону явля-

ются дети, супруг и родители наследодателя, внуки наследодателя и их по-

томки наследуют по праву представления. Если нет наследников первой 

очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные 

и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка 

как со стороны отца, так и со стороны матери. Если нет наследников первой 

и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются пол-

нородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди 

и тети наследодателя). 

Так же в ГК РФ следует место быть такое понятие как «недостойные 

наследники», такие граждане не наследуют ни по закону, ни по завещанию, 

так как своими умышленными противоправными действиями, направлен-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 

нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 49, ст. 4552. 
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ными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осу-

ществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, спо-

собствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других 

лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если 

эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Следует отметить, 

что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования 

завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

К примеру, можно привести данную ситуацию имеется приговор или 

решение суда, на основании которого гражданин не имеет права наследо-

вать вследствие своей недостойности, т.к. совершил недостойные наследо-

вания действия. После данной ситуации, наследодатель и данное лицо при-

мерились, и наследодатель оформил в отношении этого лица завещание. 

После этого, прощенный наследник не будет считаться недостойным 

и имеет право унаследовать имущество по завещанию. 

Необходимо обратить внимание на то, что не наследуют по закону ро-

дители после детей, в отношении которых родители были лишены роди-

тельских прав в судебном порядке и не восстановлены в этих правах 

на день открытия наследства. 

Выделим важный процессуальный момент: иск о признании гражда-

нина «недостойным наследником» подается только заинтересованным ли-

цом, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя. 

Лицо, которое не имеет права наследовать или отстранен от наследова-

ния обязано возвратить все имущество, которое получено им из состава 

наследства. 

Можно отметить, что лица, признанные по решению суда недееспособ-

ными, а также малолетние дети не могут быть подвергнуты признанию 

их недостойными наследниками, они вступают в наследство при любых об-

стоятельствах, независимо от того, открывается ли наследственное дело 

по завещанию, в которое они не включены. 

Рассмотрим, кому же переходит имущество, которое было отнесено не-

достойному наследнику. В данном случае, имеет место быть увеличение 

наследственных долей. Часть наследства, которая была отведена бы недо-

стойному наследнику, переходит по закону, лицам, призванным к наследо-

ванию, пропорционально их наследственным долям. 

В заключении, можно затронуть такой важный момент, как сроки1. Го-

воря о них, первоочередное значение имеет определение начала течения 

                                                           
2 О судебной практике по делам о наследовании : Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9.   
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срока (т. е. процессуальные сроки – это сроки, до окончания которых про-

цессуальные действия могут либо должны быть совершены1). Если верно 

определить день начала срока и знать его продолжительность, не представ-

ляет ни малейшей трудности вычислить последний день, когда можно со-

вершить юридически значимые действия, т. е. последний день срока. 

ГК РФ установлено, что срок для принятия наследства составляет шесть ме-

сяцев. Согласно правилу, этот срок исчисляется со дня открытия наслед-

ства, т.е со дня смерти наследодателя или вступления в законную силу ре-

шения суда об объявлении умершим. Одним из исключением из этого пра-

вила, является наследование имущества, которое причиталось наследнику, 

отстраненному от наследования. В подобном случае течение этого шести-

месячного срока для принятия освободившегося наследственного имуще-

ства, которая была отведена недостойному наследнику, начинается на сле-

дующий день после отстранения, т. е. на следующий день после вступления 

в законную силу решения суда об отстранении. 

В конце работы приведем пример судебного дела о признании наслед-

ника недостойным. 

Судебное решение, вынесенное Владимирским областным судом. 

Гражданин Т. обратился в суд с иском к гражданке З. В иск указано, что 

18.07.2017 умер брат истца – гражданин Т., после смерти, которого откры-

лось наследство (автомобиль, четырехкомнатная квартира, дачный участок, 

денежные вклады). Наследниками по закону являются брат и сестра умер-

шего, но при этом наследницей первой очереди является внучка наследода-

теля гражданка С., поэтому нотариус в выдаче свидетельства о праве соб-

ственности по закону отказал. В материалах дела было указано, что приго-

вором суда от 07.02.2017 года гражданка С. была осуждена за умышленное 

убийство своей матери, приходившейся наследницей первой очереди граж-

данин Т. Поэтому судом было вынесено решение о признании гражданки С. 

недостойным наследников. Вышестоящая коллегия по гражданским делам 

Владимирского областного суда своим решением от 01.01.2019 г. решение 

Владимирского областного суда оставила без изменений. 
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бязанность, появляющееся из-за причинения ущерба, принадлежит 

к группы внедоговорных обязанностей и обретает собственное закон-

ное представление в главе 59 ГК РФ. Суть обязательства вследствие причи-

нения ущерба заключается в том, что причинитель ущерба должен компен-

сировать в абсолютном размере ущерб, нанесенный личности либо достоя-

нию пострадавшего, а кредитор имеет право предъявлять требования возме-

щения понесенного им ущерба. 

Субъектами подтвержденного обязательства считаются пострадавший 

и субъект, ответственное за нанесение ущерба, равно как норма, никак 

не заключающиеся в условных взаимоотношениях. Пострадавший, т. е. 

субъект, которому причинен риск, выступает в обязательстве с причинения 

ущерба в свойстве кредитора, а лицо, ответственное за нанесение ущерба, – 

в качестве должника. Личность, причинившее ущерб, избавляется от возме-

щения ущерба, в случае если подтвердит, то что ущерб причинен никак 

не по его вине. Причинителю, равно как и пострадавшим, способен являться 

каждый лицо гражданского права – физиологическое, юридическое лицо, 

официально-законное формирование. 

Причины ответственности за нанесение ущерба возможно разделить в 2 

типа 1) Практические 2) Юридические. Практическим причиной считается 

нанесение ущерба одним лицом второму. Юридическим началом предназна-

О 
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чается указ, оберегающий материальное состояние пострадавшего и указыва-

ющий причинителю компенсировать нанесенный ущерб. Но с целью появле-

ния обязательства данного не хватает. Нужны ещё конкретные требование. 

Условиями во всех случаях являются: 

1) наличие вреда. Ущерб предполагает собою негативные результаты, 

образующиеся в материальной либо неимущественной сфере пострадав-

шего. Ущерб способен являться сформулирован в потере, ликвидировании 

либо дефекте собственности, неполучении прибыли, заработка, несоблюде-

нии (лимитировании) индивидуальных неимущественных прав, умалении 

нематериальных благ, в этом количестве из-за вынесенных моральных либо 

физиологических страданий. 

Ущерб способен являться причастный имуществу (материальный 

ущерб) либо личности. В случае причинения ущерба личности её жизни 

и самочувствию, возмещению подлежит материальный ущерб в варианте 

затрат в возобновление самочувствия и имущественной сферы пострадав-

шего, сократившейся в последствии потери здоровья. Но если возмещается 

моральный вред, вызванный нравственными, физическими страданиями – 

его компенсация способна лишь помочь загладить перенесенные страда-

ния, создать у потерпевшего ощущение восстановленной справедливости. 

Вопрос о наличии ущерба неразделимо связан с потребностью установ-

ления его объема. При этом как присутствие, таким образом и объем ущерба 

аргументируются пострадавшим. 

2) незаконность действия обозначает всякое несоблюдение посторон-

него индивидуального абсолютного права, тянущее нанесение ущерба, 

в случае если другое никак не учтено в законе. Подозрение противоправно-

сти действия причинителя ущерба базируется в убеждении главного де-

ликта, в соответствии с который любое нанесение ущерба иному считается 

противоправным, в случае если законодательством никак не учтено другое 

(к образцу, лицо было управомочено нанести ущерб). 

Противоправное поведение может проявляться в двух формах – дей-

ствия или бездействия. Бездействие должно признаваться противоправным 

в том случае, если на причинителя лежала обязанность совершить опреде-

ленное действие. Бездействие как форма противоправного поведения прямо 

названо только в ст. 1069 ГК: вред может возникнуть в результате действия 

или бездействия должностного лица государственного органа, органа мест-

ного самоуправления. Однако противоправное бездействие может стать 

причиной возникновения вреда и в иных случаях. Например, бездействие 

родителей по воспитанию ребенка может повлечь их ответственность 

за вред, причиненный ребенком (ст. 1073 ГК). 

Нанесение ущерба правомерными действиями ответственности никак 

не влечет. Такого рода ущерб подлежит возмещению лишь в предустанов-

ленных законодательством вариантах. Образцом служит нанесение ущерба 
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присутствие выполнении должностных обязательств (к примеру, в случае 

если спасателю понадобилось сломать двери жилплощади, в которой распо-

лагается потерпевший). 

В силу ст. 1066 ГК никак не подлежит возмещению ущерб, нанесенный 

в пребывании нужной защиты. Определения нужной защиты цивильное 

право никак не включает. В соответствии с ст. 37 УК необходимая защита – 

это охрана личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законодательством интересов сообщества либо страны с социально опас-

ного посягательства. 

Однако причинение вреда в случае превышения пределов необходимой 

обороны является противоправным действием. Согласно ч. 2 ст. 37 

УК превышением пределов необходимой обороны признаются умышлен-

ные действия, явно несоответствующие характеру и общественной опасно-

сти посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обо-

роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой примене-

ния такого насилия (подобные действия могут быть только умышленными). 

В ст. 1066 ГК речь идет о вреде, причиненном самому посягавшему 

на охраняемые законом права и интересы. Если же в связи с необходимой 

обороной вред причиняется третьим лицам, он подлежит возмещению 

на общих основаниях. 

В отличие от вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны, 

вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, возмещению подле-

жит (п. 3 ст. 1064, ст. 1067 ГК). Состоянием крайней необходимости закон 

называет ситуацию, в которой действия, причиняющие вред, совершаются 

в чрезвычайных условиях с целью устранить опасность, угрожающую самому 

причинителя вреда или иным лицам (третьим лицам), если эта опасность при 

данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. 

В этих случаях суд вправе, учитывая конкретные обстоятельства дела, 

возложить обязанность по возмещению вреда на третье лицо, либо обязать 

к возмещению полностью или частично как третье лицо, так и причинителя 

вреда (по принципу долевой ответственности), либо полностью освободить 

от возмещения и того и другого, т. е. отнести неблагоприятные последствия 

на потерпевшего. 

3) причинная связь между противоправным поведением и вредом (ст. 

1064 ГК РФ). Данная связь существует, если: а) первое предшествует вто-

рому во времени; б) первое порождает второе. 

4) Вина причинителя вреда. Согласно единому закону вред подлежит 

возмещению при наличии вины причинителя (п. 2 ст. 1064 ГК). Юридиче-

ски значимой для возникновения деликтного обещания считается вина при-

чинителя в каждый фигуре: замысла, жесткой либо обычный неосторожно-

сти. Модель вины никак не оказывает большое влияние в размер компенса-
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ции. В абсолютно всех вариантах ущерб согласно единому закону возмеща-

ется в полном размере, по этой причине объем ответственности находится 

в зависимости с объема ущерба, однако никак не с фигуры вины причини-

теля. Но, в случае если станет определена причина пострадавшего в причи-

нении вреда, в размер компенсации окажет воздействие равно как наличие, 

таким образом и форма его вины (ст. 1083 ГК). 

Вред, причиненный вследствие умысла потерпевшего, не подлежит 

возмещению. Если же потерпевший проявил грубую неосторожность, 

то это приведет к снижению размера ответственности причинителя, когда 

тот несет ответственность при условии своей вины (абз. 1 п. 2 ст. 1083 ГК). 

Простая неосторожность потерпевшего не учитывается. 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

DISPUTING TRANSACTIONS COMMITTED BY MINORS 

Аннотация. Данная статья посвящена 

анализу оспаривания сделок, совершае-

мых несовершеннолетними. Тема явля-

ется актуальной, так как сделки, соверша-

емые лицами, не достигшими 18 лет явля-

ются недействительными, но не смотря 

ни на что они продолжают совершаться 

постоянно. В статье рассмотрены при-

меры характерных черт недействитель-

ных сделок, а также их осуществление без 

письменного согласия законных предста-

вителей несовершеннолетних. 

Abstract. This article is devoted to the analy-

sis of challenging transactions made by mi-

nors. The topic is relevant, as transactions 

made by persons under the age of 18 are in-

valid, but no matter what they continue 

to be committed constantly. The article de-

scribes examples of the characteristics of in-

valid transactions, as well as their implemen-

tation without the written consent of the legal 

representatives of minors. 

Ключевые слова: оспаривание сделок (не-

действительность), несовершеннолетние 

Key words: challenging the transactions (the 

invalidity), minor. 

 настоящее время, когда изменения в обществе происходят быстро, 

трудно иметь устоявшуюся перспективу для молодежи. Ломка обще-

ственных связей, ошеломляющее финансовое положение, отсутствие чет-

кой системы общенациональных ценностей затрагивает в первую очередь 

детей, накладывает свой, порой неизгладимый, отпечаток на их судьбы. Не-

стабильность в нашей жизни порождает увеличение числа детей, находя-

щихся в трудных обстоятельствах, а именно – несовершеннолетние под-

ростки в возрасте от 14 до 18 лет. 

Правонарушения несовершеннолетних окружающие рассматривают, 

как проявление озорства, возрастной незрелости. Такие факторы, как пло-

хие отношения в семье; отсутствие занятости; провокации со стороны 

взрослых преступников; отсутствие учебно-воспитательной деятельности 

В 



= 314 = 

влияют на подростковую преступность. Увеличивается количество враж-

дебно расположенных неформальных молодежных организаций, соверша-

ются прочие отрицательные преобразования молодежного рассудка с доми-

нированием меркантильной ориентации. По этой причине следует регули-

рование действий подростков1. 

Не достигшие совершеннолетия зачастую не понимают, что такое быть 

взрослым, независимым, смелым, выносливым, как дружить и с кем об-

щаться. А данное присутствие конкретных обстоятельств содействует раз-

витию разбойнический операций и иных правонарушений и появление по-

водов для них. Такие возрастные особенности, как озорство и легкомыслие 

характерно не для всех правонарушений несовершеннолетних. Доминирует 

потребительское мотивирование, связанное с желанием овладеть «попу-

лярно-модными» объектами, показать свое лидерство, свой характер в ка-

кой-либо группе сверстников, получить карманные деньги на покупку 

спиртных напитков. 

В связи с появлением сделок, совершаемых несовершеннолетними, 

необходимо осуществление процедуры оспаривания сделок. 

Оспоримость можно назвать относительной недействительностью сде-

лок, на основаниях установленных законом и иными правовыми актами. 

Недействительными сделками считаются действия физических и юридиче-

ских лиц, нацеленные на установление, изменение или прекращение граж-

данского правоотношения2. 

«Сделкоспособность» – данное умение личности собственными по-

ступками осуществлять и исполнять сделки равно как в отношении себя, так 

и других лиц. 

Целостность и недостаточность гражданской дееспособности обязана 

устанавливаться на основе качественного критерия. Данный аспект приме-

нительно к дееспособности как способности лица в сфере сделок выражает 

характер «неполноты» (возможность или неосуществимость совершать все 

без исключения сделки, без помощи других). 

Характерные черты сделок, совершаемые не достигшими совершенно-

летия предопределяется лицом, не достигшего восемнадцатилетнего воз-

раста. К базисным утверждениям, отражающим особенность сделок с заин-

тересованностью не достигших совершеннолетия, относится: возраст несо-

вершеннолетнего; согласие представителей на совершение сделок не до-

стигших совершеннолетия в возрасте от 14 до 18 лет; разрешение органов 

опеки и попечительства на осуществимость сделок законными представите-

                                                           
1 Шевчук Д. А. Гражданское право : учебник. М. : Эксмо, 2014. 115 с. 
2 Иванчак А. И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М. : Ста-

тут, 2014. 
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лями подростков в возрасте от 14 до 18 лет от их имени и на согласие закон-

ных представителей, на осуществление сделок несовершеннолетними от 14 

до 18 лет. 

В случае если не достигший совершеннолетия в возрасте от 14 до 18 

лет осуществил сделку, выходящую за рамки его дееспособности, без пись-

менного согласия законных представителей, в таком случае подобная 

сделка может быть призвана судом недействительной по иску отца и ма-

тери, усыновителей или попечителей. Но в случае, если подобная сделка 

полностью соответствует увлечениям не достигшего совершеннолетия, она 

может быть действительной при другом одобрении ее представителями. 

Имеется много суждений, в соответствии с которым подростку в воз-

расте от 14 до 18 лет для осуществления сделки достаточно лишь согласия, 

либо отца, либо матери. Если придерживаться данного мнения, то доста-

точно лишь согласия выданного формально числящимся не участвующим 

в воспитании ребенка родителем в обход волеизъявления другого родителя, 

для совершения сделки. 

Вопросы материнства, отцовства, воспитания и прочие проблемы 

жизни семьи решаются совместно с обоими родителями, отталкиваясь 

от принципа равенства супругов. Получение согласия на осуществление 

сделки от одного из родителей явно ущемляет право равенства другого ро-

дителя, который может быть против совершения сделки. 

Я считаю, что если ребенок воспитывается одним родителем, значит, 

родитель берет на себя ответственность и все возможные полномочия при 

его воспитании, а это говорит о том, что достаточно только одного голоса 

для согласования данного вопроса. 

Гражданско-правовое положение подростков, к которым относится 

данная рассматриваемая возрастная группа, не считается постоянным, а но-

сит ярко выраженный динамичный характер. 

Недействительность сделок всегда была самой актуальной темой для 

рассмотрения, и останется таковой еще достаточно долгое время. Прогресс 

не стоит на месте, а совершенствуется в ногу со временем. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

FRANCHISING: ESSENCE, FEATURES, CHALLENGES 

Аннотация. Статья анализирует вопросы 

сущности, положительных и отрицатель-

ных сторон реализации франчайзинговой 

модели бизнеса как для участников фран-

шизы, так и для государства 

Abstract. The article analyzes the issues 

of the nature, positive and negative aspects 

of the implementation of the franchise busi-

ness model for both franchisees and the state. 
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 настоящее время все большую популярность приобретает такая форма 

ведения бизнеса, как франчайзинг. Особенно часто к такой форме при-

бегают субъекты малого предпринимательства, поскольку договор фран-

чайзинга позволяет с высокой долей вероятности построить бизнес с нуля 

и избежать большинства рисков, свойственных для начала предпринима-

тельской деятельности. Так, из всех новых компаний 85 % прекращают де-

ятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках фран-

чайзинга, – только 14 %. 

В данном контексте франчайзинговая форма предпринимательства вы-

ступает как определенного рода нематериальный актив, способствующий 

повышению конкурентоспособности и стабильности положения лица 

на рынке, поскольку предоставляет значительный объем знаний о бизнес – 

менеджменте. Учитывая это, франчайзинг является одним из способов раз-

вития предпринимательской активности и повышения ее эффективности, 

тем самым положительно влияя на развитие экономической системы. 

В мировой экономике франчайзинг занимает достаточно значительную 

долю оборота денежных средств, и привлекает миллионы людей в обеспе-

чение его функционирования. Так, согласно статистке Международной Ас-

социации Франчайзинга, количество франшиз в мире близится к 17 тыся-

чам, которые заключили договоры с более 1 млн франчайзи, данные струк-

В 
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туры позволяют создать оборот в 2,1 трлн долларов США ежегодно и обес-

печить рабочие места для 18 млн человек. Отечественное развитие фран-

чайзинга на сегодняшний день не столь интенсивно, и в стране насчитыва-

ется около 130 франчайзинговых сетей, действующих, преимущественно, 

в сферах торговли, общественного питания, оказания услуг, производстве, 

и информационной области1. 

На сегодняшний день имеется существенная проблема в определении со-

отношения договора франчайзинга и коммерческой концессии, определение 

которой зафиксировано в ст. 1027 ГК РФ2, и зачастую применяется к отноше-

ниям франчайзинга. Сторонами данного договора являются – франчайзер 

(правообладатель) и франчайзи (пользователь). Важно, чтобы стороны дого-

вора не были каким-либо образом аффилированы между собой через холдинги 

или же подконтрольны один другому. Однако, легальное определение не учи-

тывает существенных черт данной формы экономических отношений. 

В наиболее полном виде они определены Британской ассоциацией фран-

чайзинга, которая в числе таковых называет характер франчайзинга как дого-

ворной лицензии, предоставляющей право на использование принадлежащего 

франчайзеру наименования предприятия и ассоциируемых с ним средств ин-

дивидуализации, обязывает франчайзера осуществлять постоянный контроль 

за франчайзи, обеспечить ему поддержку в осуществлении бизнеса. Наряду 

с этим, отмечаются обязанности франчайзи регулярно в период действия до-

говора выплачивать франчайзеру оговоренные периодические платежи (роя-

лти) и единовременную первоначальную плату (паушальный взнос)3. 

Сущностные особенности франчайзинга были проанализированы в ра-

боте Майлера А.З. и Куликова С.А., которые отмечали, что по франчайзингу 

одно лицо передает другому определенные права, при использовании кото-

рых обеспечивается организация и расширение сети продаж товаров и ока-

зания услуг владельца франшизы. Важно, чтобы реализуемые товары сво-

бодно ассоциировались с торговой маркой франчайзера, а сам процесс 

их реализации был ему подконтролен. Для достижения целей расширения 

бизнеса владельца франшизы, требуется, чтобы он оказывал франчайзи ква-

лифицированную помощь в обучении персонала, в закупках комплектую-

щих, материалов, оборудования и т.д., в аренде помещений и оборудования, 

                                                           
1 Беленец П. С. Основные тенденции и проблемы развития франчайзинга в России 

// Территория новых возможностей. 2014. № 3(26).  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Скрыльников Д. К. Сравнительно-правовой анализ современного законодатель-

ного регулирования договора франчайзинга в России и зарубежных странах // Право 

и современные государства. 2013. № 1.  
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в маркетинговых исследованиях, то есть всецело способствовал эффектив-

ному функционированию франчайзи на рынке1. 

Основными трудностями, замедляющими развитие в России, являются: 

несовершенство российского законодательства в рассматриваемой сфере; 

минимальная поддержка со стороны государства, отсутствие льгот и пре-

имуществ для ведения бизнеса субъектами малого предпринимательства 

именно в данной форме, отсутствие заинтересованности банков в работе 

с системами франчайзинга, которые вместо предоставления заемных 

средств на более льготных условиях ввиду большей стабильности бизнеса 

применяют к франчайзи общие условия кредитования малого и среднего 

бизнеса, а также низкая осведомленность населения о возможности ведения 

осуществления предпринимательской активности в данном формате2. 

В связи с этим, необходимо привлечь внимание государственных орга-

нов к проблеме развития франчайзинга в нашей стране ввиду следующих 

преимуществ для национальной экономики: франчайзинг позволяет расши-

рить международное экономическое сотрудничество ввиду налаживания де-

ловых связей с международными бизнес-организациями, повысить привле-

кательность инвестиционного климата в РФ за счет повышения стабильно-

сти компаний. Наряду с этим, данная форма также способствует укрепле-

нию благосостояния населения и формированию широкого слоя населения, 

относящегося к среднему классу, помогает достичь социально-экономиче-

ской стабильности, способствует реализации программ импортозамещения 

и общей поддержке малого и среднего предпринимательства в стране. 

Необходимо обратить внимание и на проблемные сферы реализации 

франчайзинга для его конкретных субъектов. Так, основные негативные мо-

менты несет на себе пользователь франшизы, франчайзи: во первых, он пер-

воначально несет значительные затраты на покупку франшизы за доста-

точно высокие паушальные взносы, нередко превышающие 1 млн рублей, 

а также вынужден нести крупные сопутствующие расходы на формирова-

ние инфраструктуры франшизы, обучение персонала. Помимо этого, период 

окупаемости данных вложений разнится от предприятия к предприятию, 

что может негативно влиять на желание пользователя вступать в договор 

франшизы3. Во вторых, свобода действий франчайзи существенно ограни-

чена по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса и принятием для 

него бизнес-решений, ведь он зачастую, помимо общего контроля деятель-

ности, вынужден получать одобрение на совершение многих сделок, испол-

                                                           
1 Майлер А. З., Куликов С. А. Пособие по франчайзингу. М. : РАРФ, 2001. С. 5. 
2 Бодина К. В. Проблемы развития франчайзинга как формы предпринимательской 

деятельности в России // Междунар. студ. науч. вестник. 2014. № 1. С. 3. 
3 Фролова В. Б. Франчайзинг как основа долгосрочного развития бизнеса // Кон-

цепт. 2013. № 11(27).  
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нять все требования и указания франчайзера. Также, это существенно огра-

ничивает свободу франчайзи отказаться от ведения данного бизнеса и пере-

хода в иную сферу занятости ввиду продолжительности срока заключаемых 

договоров, а также повышает неопределенность судьбы предпринимателя 

по окончании срока договора. 

Для франчайзера проблемные сферы не столь широки, как в случае 

франчайзи, однако, он также должен осуществлять продуманную и кропот-

ливую работу с другой стороной договора, так как это во многом определяет 

весь успех его бизнеса. Помимо этого, на франчайзере лежит обязанность 

по непрерывному контролю за франчайзи по обеспечению им высокого ка-

чества продукции и эффективному бизнес-менеджменту. Существенной 

сферой риска франчайзера выступает возможность недобросовестного по-

ведения франчайзи, чаще всего выраженного в занижении финансовых по-

казателей с целью уменьшения роялти. 

Тем не менее, нельзя забывать и о превалирующих над описанными 

моментами преимуществах осуществления бизнеса в форме франчайзинга 

для его сторон. Так, для франчайзера каждый договор с новым франчайзи 

может выступать как привлекательное средство по созданию единой сети 

бизнеса под брендом франчайзера, что обеспечит ему стабильный высокий 

доход (следует делать поправку на сферу деятельности и общую маркетин-

говую политику компании). Помимо этого, открытие франчайзинговых 

компаний будет служить своеобразным средством рекламы, позволит уве-

личить обратную связь от потребителей, что в то же время ассоциировано 

со снижением издержек на ведение бизнеса и увеличением его общей до-

ходности за счет паушальных взносов, и, главным образом, роялти. 

Для франчайзи выгоды от заключения такого договора сводятся к су-

щественному уменьшению затрат на продвижение на рынке, обладанию 

проверенной моделью управления и ведения бизнеса, доступом к уникаль-

ным технологиям производства в период действия договора, консультаци-

онная и иная поддержка от франчайзера. Помимо этого, договор фран-

чайзинга может служить своеобразной гарантией высокого уровня сервиса 

и качества продукции, поскольку он содержит условия о санкциях за несо-

блюдение технологий производства и ведения бизнеса. 

Подводя итог, необходимо отметить, что франчайзинг представляет со-

бой перспективную сферу развития бизнеса, в которой, неизбежно зависи-

мые друг от друга франчайзер и франчайзи служат повышению общей вы-

годы от их сотрудничества и обеспечивают высокий уровень качества веде-

ния бизнеса и его эффективность, тем самым удовлетворяя не только соб-

ственные интересы, но и интерес как конечных потребителей, так и всего 

государства. 
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Аннотация. В статье обсуждается необос-

нованное обогащение, дается его определе-

ние, виды, рассмотрены связанные с ним 

обязательства. Кроме того, в статье приве-

дены примеры необоснованного обогаще-

ния, выявлена одна из наиболее интересных 

проблем затрагиваемой темы и предложен 

путь ее решения. 

Abstract. The article discusses unjustified en-
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ticle provides examples of unjustified enrich-

ment, identified one of the most interesting 

problems of the topic concerned and pro-

posed a way to solve it. 
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 Российском гражданском праве легальные установления об обязатель-

ствах по причине неосновательного обогащения возникают1 в Граж-

данском кодексе РСФСР 1922 г. (ст. 399 – 402). Статья 399 гласила: «Обога-

тившийся за счет другого без достаточно установленного законом или дого-

вором основания обязан возвратить неосновательно полученное. Обязан-

ность возврата наступает и тогда, когда основание обогащения отпадает 

впоследствии». Близкое к приведенному определение содержалось 

в ГК РСФСР 1964 г. (ч. 1 – 2 ст. 473). 

Опираясь на статью 1102 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) можно дать определение незаконному обогащению. Не-

                                                           
1 Муллин А. Н. Развитие законодательства о неосновательном обогащении в России 

/ А.Н. Муллин // Красноярск: Изд-во: Сибирский институт бизнеса, управления и психо-

логии. 2018. С. 160. 
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законное (неосновательное) обогащение – под этим термином принято по-

нимать лицо (приобретателя) которое приобретает, либо сберегает денеж-

ные средства, имущество или имущественные права за счет другого лица 

(потерпевшего) без установленных законодательством или договором осно-

ваний. ГК РФ четко дает понять, что лицо в случае незаконного обогащения 

должно предпринять возвращение потерпевшему лицу имущество на кото-

рое оно обогатилось в полном объеме. Из определения напрашивается вы-

вод, что законодательством предусматривает два вида1 обогащения: 

Первый вид – обогащение по причине сбережения, такое обогащение 

происходит только по отношению к денежным средствам (например, если 

человек по ошибке оплатил счета за междугородние переговоры другому 

лицу, то есть это лицо таким образом сберегает свои средства, но при этом 

такие действия считаются необоснованным обогащением). 

Вторым видом обогащения является необоснованное обогащение, свя-

занное с приобретением имущества (примером в данном случае может слу-

жить ситуации, когда поставщик по ошибке произвел отгрузку товара дру-

гой организации, а не покупателю). Данные виды являются основными, 

но также существует вероятность совершенно иных ситуаций. Следует от-

метить, что неосновательное обогащение возможно в случае незаконного 

приобретения имущественных прав, либо денежных средств. Но в таких 

случаях это будет регулироваться Уголовным кодексом Российской Феде-

рации, в таких статьях как 159 «Мошенничество», а также в статье 285 «Зло-

употребление должностными полномочиями». 

Кроме того, необоснованное обогащение может быть связано с неза-

конными действиями третьих лиц, а не только по вине приобретателя иму-

щества2. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения3 содержатся 

в главе 60 ГК РФ. Собственность, приобретенная вследствие необоснован-

ного обогащения, надлежит обязательному возврату собственнику в натуре. 

Помимо этого, обогатившийся отвечает перед собственником имущества 

за любую причиненную этой собственности порчу. Однако он имеет право 

на это лишь после того, как узнает, что его имущество явилось необосно-

ванным обогащением для кого-либо. 

Существует множество примеров, когда возврат имущества в натуре 

не представляется возможным. В таких случаях, как правило, незаконный 
                                                           

1 Саров С. С. Проблема неосновательного обогащения в сфере отношений между 

поставщиками и потребителями энергоресурсов // Краснодар : Научно-исследователь-

ский институт актуальных проблем современного права, 2018. С. 175. 
2 Летута Т. В., Жеребятьев И. В. К проблеме применения норм Гражданского ко-

декса Российской Федерации о неосновательном обогащении при добросовестности обо-

гатившегося // Вестн. Воронежского гос. ун-та. 2017. № 3(30). С. 76. 
3 Невзгодина Е. Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения / Е.Л. 

Невзгодина // Вестн. Омского ун-та. 2018. № 4(57). С. 88. 
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приобретатель обязуется вернуть стоимость имущества на момент его при-

своения. Лицо, которое узнало о своем незаконном обогащении и не вер-

нуло деньги сразу, обязан нести, также, убытки, которые были вызваны из-

менением стоимости имущества. 

Полученные плоды и какие – либо доходы от использования вещей не-

законным приобретателем, также должны быть возвращены владельцу иму-

щества. 

Стоит отметить интересный факт, на лицо узнавшее о незаконности 

своих деяний, но при этом не собиравшееся и не вернувшее законному соб-

ственнику имущество, могут быть начислены проценты за пользование чу-

жими денежными средствами. 

Также, в 60 главе Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а именно в ст. 1109 представлен перечень того, что не подлежит возврату 

в качестве неосновательного обогащения. В первом подпункте данной ста-

тьи указано, что имущество, переданное во исполнение обязательства 

до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено 

иное, не подлежит возврату как неосновательное обогащение. Положение 

статьи отражает норму ст. 315 того же кодекса. Это свидетельствует о том, 

что имущество, которое передали досрочно для исполнения какого-либо 

обязательства, должно подлежать возврату в качестве неосновательного 

обогащения только в том случае, когда самим досрочно исполненным обя-

зательством предусмотрена обязанность такого возврата. В следующем 

подпункте ст. 1109 ГК РФ указано то, что имущество, которое передали для 

исполнения обязательства в связи с истечением срока исковой давности, 

также не подлежит возврату как неосновательное обогащение. Положение 

данной статьи подкреплено нормой ст. 2061, регулирующей исполнение 

обязанности по истечению срока исковой давности. В подпункте 3 ст. 1109 

ГК РФ прописано, что при отсутствии недобросовестности гражданина 

и счетной ошибки, заработная плата и иные денежные суммы, которые ему 

выплачиваются в качестве средства к существованию, не должны подле-

жать возврату, как неосновательное обогащение. И, наконец, подпункт 4 той 

же статьи гласит, что при условии, если приобретатель докажет, что лицо, 

которое требует возврата имущества, знало об отсутствии обязательства 

либо предоставило имущество в целях благотворительности, то денежные 

суммы и иное имущество, которое было предоставлено для исполнения не-

существующего обязательства, также не подлежит возврату в качестве не-

основательного обогащения. 

К сожалению, проблема неосновательного обогащения является острой 

и наиболее встречаемой в судебной практике. Так как в связи с ней одна 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
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сторона порой может понести огромные убытки, а другая за её счет неосно-

вательно обогащается. 

Тема «незаконное обогащение» содержит в себе множество проблем, 

не все из которых законодателю удалось разрешить. Наиболее интересной 

из них является проблема взыскания доходов. Порядок осуществления 

взыскания доходов с того лица, которое неосновательно получило или со-

хранило имущество, регулируется пунктом 1 статьи 1107 ГК РФ. В этом 

пункте данной статьи указывается, что лицо, которое неосновательно полу-

чило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпев-

шему все доходы, которое оно не только извлекло, но и должно было из-

влечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было 

узнать о неосновательности обогащения. На наш взгляд, положение п. 1 

ст. 1107 ГК РФ представляется неправильным, и мы считаем, что приобре-

татель имущества должен возместить потерпевшему ущерб только в том 

размере, в каком он обогатился, а те доходы, которые он извлек или мог 

бы извлечь из этого имущества, не обязан возмещать. Для лучшего понима-

ния нашей точки зрения, спроецируем наглядную ситуацию. Например, 

по договору купли-продажи, ООО «Спорт лучше» поставляет спортивный 

инвентарь в несколько магазинов спортивной направленности. Однажды 

произошла такая ситуация, что в один из этих магазинов, по ошибке, при-

везли десять футбольных мячей, вместо трех заказанных. Товаровед дан-

ного магазина, из-за своей невнимательности, не заметил этого и выставил 

данные футбольные мячи на продажу. По мнению законодателя, в том слу-

чае, если учредителю вышеупомянутого юридического лица, не удалось 

мирным путем договориться с директором этого магазина об обратной пе-

редаче футбольных мячей в натуре или возмещении их стоимости, а также 

возмещению всех тех доходов, которые получил или должен был получить 

данный магазин от продажи футбольных мячей, то он может подать иск 

в суд с требованием возмещения всего того, что перечислено выше. Мы со-

гласны с тем, что приобретатель должен возвратить данное имущество 

в натуре или же возместить его стоимость. Но не согласны с тем, что по-

мимо этого лицо, которое неосновательно обогатилось, должно возместить 

потерпевшему еще и все доходы, потому что это уже будет значительно пре-

вышать настоящую стоимость данного имущества, а доходы непосред-

ственно являются собственностью того, в результате чьей деятельности они 

были получены. В связи с вышеизложенным, мы предлагаем законодателю 

внести в п.1 ст. 1107 ГК РФ соответствующие изменения. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ALLOCATION OF A MANDATORY SHARE IN THE INHERITANCE: THEORY 

AND PRACTICE 

Аннотация. Завещательное распоряже-

ние – свободное, личное волеизъявление 

гражданина, который хочет после своей 

смерти оставить собственность в хороших 

руках. Поэтому это его право – назначить 

наследника, будь то его дети, родствен-

ники, общественные или государственные 

организации. И только, если такого указа-

ния не имеется, собственность будет рас-

пределена так, как того требует закон. 

Но есть наследники, которые, не будучи, 

возможно, кровными родственниками, 

не входящие в основные семь очередей 

наследующих, все же получат часть 

оставленного завещателем имущества 

в определенном объеме. В законодатель-

стве это получило название – обязатель-

ная доля, а названные лица – обязатель-

ными наследниками. 

Abstract. Bequest – free, personal expression 

of the will of a citizen who wants after his 

death to leave the property in good hands. 

Therefore, it is his right to appoint an heir, 

whether his children, relatives, public or state 

organizations. And only if such an indication 

is not available, the property will be distrib-

uted as required by law. But there are heirs 

who, not being, perhaps, blood relatives, are 

not included in the main seven queues of in-

heritors, will still receive part of the estate 

left by the testator in a certain amount. In the 

legislation, this was called – a mandatory 

share, and the named persons – mandatory 

heirs. 

Ключевые слова: наследство, доля, иму-

щество, собственность. 
Key words: inheritance, share, property, 

property. 

 соответствии с ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) завещатель имеет право по своему усмотрению остав-

лять в наследство собственность различным лицам, различным способом 

установить доли наследников в наследстве, лишить наследства 1-го, не-

скольких либо абсолютно всех преемников по закону, не говоря оснований 

В 
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подобного лишения. Правило независимости завещания считается главным 

принципом наследования по российскому праву. 

В древние века завещатель использовал неограниченной свободой заве-

щать собственное собственность, неотъемлемой части установлено не было. 

Это зачастую приводило к тому, что наследие доставалось случайным 

людям, а близкие родные оказывались обиженными. Учреждение неотъем-

лемой части был внедрен в целях вещественного предоставления единич-

ных категорий лиц, которые нуждаются в особенной охране в силу их воз-

раста либо состояния здоровья [1, с. 13]. 

В российском дореволюционном праве института обязательной доли 

не существовало в целом. Только лишь в 1928 г. распоряжением ВЦИК и СНК 

СССР от 28 мая было установлено возможность на неотъемлемую наследствен-

ную часть в объеме 3-х четвертых легитимной части. С 1945 г. принцип о неотъ-

емлемой доле было определено указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 14 март «О наследниках по закону и по завещанию» для абсолютно всех рес-

публик. Таким образом, согласно законодательству этих лет объем обязатель-

ной части приравнивал к величине законной части. Но это приносило к тому, 

что в случае если у наследодателя был только лишь единственный преемник 1 

очереди и он был нетрудоспособен, такого рода наследник почти целиком терял 

способности воспользоваться собственным имуществом по завещанию. 

По этой причине позже, с принятием Гражданского кодекса 1964 г., 

в соответствии с ст. 535 требуемые преемники имели возможность требо-

вать только на две трети этой части, какую они б приобрели, в случае если 

б наследовали по закону. 

Действующий ГК РФ ещё наиболее понизил объем обязательной части. 

В настоящее время она равняется только к половине законной [5, с. 45]. 

К кругу наследников, имеющих возможность на обязательную часть 

в наследстве, ГК РФ причисляет: не достигших совершеннолетия либо не-

трудоспособных детей наследодателя; нетрудоспособных мужа и отца с ма-

терью наследодателя; нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, под-

лежащих призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ: 

а) людей, имеющих отношение к преемникам согласно закону, нетрудо-

способных в период открытия наследства, однако не вступающих в область 

преемников этой очередности, которая призывается к наследованию, в случае 

если не менее года вплоть до смерти наследодателя были на его иждивении, 

вне зависимости от того, жили они вместе с наследодателем либо нет; 

б) людей, которые не входят в круг преемников, однако на период от-

крытия наследства считались нетрудоспособными и не меньше года вплоть 

до кончины наследодателя были на его иждивении и жили вместе с ним. 

При установлении наследственных прав необходимо принимать во внима-

ние, то что к нетрудоспособным принадлежат: граждане, достигнувшие года, 
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предоставляющего возможность на формирование трудовой пенсии по старо-

сти за пределами зависимости от назначения им пенсии по старости, то есть де-

вушки, достигнувшие 55 лет, и представители сильного пола, достигшие 60 лет. 

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение рабочий пенсии 

согласно старости, к нетрудоспособным не принадлежат; граждане, признан-

ные в определенном режиме инвалидами I, II либо III категории (за пределами 

зависимости от назначения им пенсии по инвалидности) [3, с. 29]. 

Не достигшие совершеннолетия дети наследодателя при абсолютно 

всех условиях имеют возможность на обязательную часть в наследстве вне 

зависимости от того, обучаются они либо работают, а кроме того в случаях, 

если вплоть до свершения совершеннолетия они вступили в оформленный 

брачный союз или в отношении их имела место освобождение [2, с. 51]. 

Для определения факта нахождения лица на иждивении следует, для 

того чтобы предписанное лицо аргументировало обстоятельство предложе-

ния ему стабильной материальной поддержки со стороны наследодателя, 

а кроме того то, что эта помощь считалась главным и непрерывным основой 

жизни этого лица. Так как объем обязательной части, как указывалось 

больше, является не меньше пятидесяти процентов части, которая причита-

лась бы любому из них присутствие наследовании согласно закону, появля-

ется проблема о вероятном её повышении. 

С учетом определенной условия, в частности капиталом самочувствия не-

трудоспособного ребенка и вещественного утверждения остальных преемни-

ков, состава наследства, судебный процесс способен повысить неотъемлемую 

часть. Но указ не одаряет судебный процесс подобным законном [3, с. 21]. 

ГК РФ определяет процедура удовлетворение права на обязательную 

часть из оставшейся незавещанной доли наследного собственности, в том 

числе и в случае если это повергнет к сокращению прав иных преемников 

по закону на данную часть собственности, а при недостаточности незаве-

щанной доли собственности для реализации полномочия на неотъемлемую 

долю – из этой доли собственности, которая завещана. 

В обязательную часть засчитывается все без исключения, что наслед-

ник, обладающий возможность в подобную часть, приобретает с наследства 

согласно какой либо причине, в том количестве стоимость определенного 

в выгоду подобного преемника завещательного несогласия. В нотариальной 

практике появляются трудности с выделением и расчетом обязательной ча-

сти, если отписана доля собственности. Необходимый преемник никак 

не способен требовать в отказанное собственность (в том числе и в случае 

если оно данному преемнику весьма необходимо) присутствие присутствии 

собственности незавещанного (в том числе и в случае если оно практически 

никакой значения ни для этого наследника, буква в целом не предполагает). 

Из заявленного необходимо, то, что незавещанное собственность делится 

среди неотъемлемыми преемниками, несмотря на то присутствие данном, 
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несомненно, полномочия иных преемников в данное собственность станут 

меньше. Неотъемлемые преемники имеют все шансы требовать на завещанное 

состояние (или его доля) только лишь в этих случаях, если незавещанного соб-

ственности мало с целью этого, для того чтобы любой из них приобрел 50 % 

части, причитавшейся при наследовании согласно закону [5, с. 103–104]. 

При желании наследника выделить обязательную долю ее расчет про-

изводится следующим образом: определяется стоимость всего наследствен-

ного имущества, высчитывается стоимостное выражение обязательной доли 

½ ∙ 1/н, где н – количество наследников по закону, полученный результат 

сопоставляется со стоимостью незавещанного имущества. 

В случае если цену незавещанного имущества более или равна цены 

обязательной части, доказательство о праве на наследие выделяется за ре-

зультат незавещанного собственности. 

Если преемник не согласен с расплатой, в то время доказательство предо-

ставлять не необходимо и конфликт принимается решение в судебном режиме. 

Таким образом, подводя итог сказанному выше следует отметить, что 

обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, 

которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. 

Если завещания нет, обязательный наследник призывается к наследованию 

в числе наследников первой очереди и наследует в равных долях с другими 

призываемыми наследниками, кроме случая наследования по праву пред-

ставления. Когда завещание было составлено, обязательный наследник 

независимо от содержания завещания наследует не менее половины той 

доли, которая причиталась бы ему при отсутствии завещания. 

Размер обязательной доли законодателем четко определен и составляет 

не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании 

по закону. Чтобы определить размер обязательной доли, сначала устанавли-

вается законная доля данного наследника в «идеальном» выражении. После 

определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается 

стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. 
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ражданское законодательство в Российской Федерации регулирует 

большое количество правоотношений и постоянно видоизменяется. Это 

обусловлено, прежде всего, постоянным развитием общества, трансформа-

циями в экономической жизни государства, и, соответственно, появлением 

новых типов взаимоотношений, а так же выявлением пробелов в уже суще-

ствующих. В связи с этим, для законодателя очень важно вносить соответ-

ствующие своевременные изменения в действующее законодательство. 
Говоря об изменениях, внесенных в гражданское законодательство 

в последнее время, прежде всего, стоит упомянуть об изменениях, которые 
будут внесены в регулирование договора займа и возникающих заемных 
правоотношений. 

Под займом понимается договор по которому одна сторона (заимода-
вец) передает другой стороне (заемщику) в собственность деньги (наличной 
или безналичной форме) или какие-либо иные вещи, определенные родо-
выми признаками, а заемщик при этом обязуется возвратить ту же сумму 

Г 
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или равное количество полученных им вещей того же рода и качества1. Вне-
сенные изменения, расширили предмет договора займа, добавив к денеж-
ным средствам и вещам, определяемым родовыми признаками, ценные бу-
маги. Таким образом, договор займа может быть заключен путем размеще-
ния облигаций, и в таком случае указывается право держателя на получение 
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента от лица, 
которое выпустило облигацию, в указанный срок2. 

Кроме того, был изменен момент заключения договора займа. До вне-
сения поправок, договор займа считался заключенным с момента передачи 
денежных средств или вещей. Новая редакция предполагает иной подход 
и разделяет момент заключения договора займа для физических и юридиче-
ских лиц. При этом для физических лиц порядок остается прежним – дого-
вор будет считаться заключенным с момента передачи денежных средств 
или вещи, то есть останется реальным. В другом случае, юридическое лицо, 
являющееся заемщиком, имеет право привлечь денежные средства граждан 
в виде займа под проценты путем публичной оферты, либо путем предло-
жения оферты, направленного неопределенному кругу лиц в том случае, 
если юридическое лицо имеет право на привлечение денежных средств 
граждан на основании закона. То есть такой договор будет консенсуальным 
займом, который может быть выдан юридическим лицом с условием пере-
дачи денежных средств в срок, обозначенный в договоре. Такое изменение 
поможет при разрешении споров по договору займа, так как в таком случае 
даже если заимодавец не передает денежные средства, то это не лишает за-
емщика права требовать исполнения по договору. Таким образом, суды бу-
дут исследовать не только факт передачи денежных средств, но и оферту 
и её акцепт, в случаях, если спор по договору займа возникает между юри-
дическими лицами. Момент, с которого договор считается заключенным, 
решается сторонами самостоятельно: это может быть либо момент передачи 
денежных средств, либо момент согласования всех существенных условий3. 

Как уже упоминалось выше, по договору займа денежные средства мо-
гут быть переданы в наличной и безналичной формах. В связи с этим стоит 
отметить, что Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования, выступая в качестве субъектов договора 
займа, заключают его в безналичной форме, и в случае необходимости 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
2 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. за-

кон от 26 июля 2017 г. № 212 // Рос. газ. 2017. 31 июля. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 



= 332 = 

имеют возможность представить письменные доказательства в виде доку-
мента из банка. Среди физических лиц наибольшим образом распростра-
нена расписка. Передача денежных средств в безналичной форме так же со-
здает дополнительные гарантии для заимодавца в случае возникновения су-
дебного разбирательства, так как он может подтвердить исполнение своих 
обязательств путем предоставления документа банка1. 

В Гражданский кодекс РФ так же были внесены изменения и по поводу со-
блюдения письменной формы договора между физическими лицами в случае, 
если займ превышает 10000 рублей – ранее это сумма составляла 10 МРОТ. 
В случае заключения договора между юридическими лицами письменная 
форма является обязательной независимо от суммы займа. Среди граждан да-
леко не всегда соблюдается условие заключение письменного договора, что 
в дальнейшем лишает их права при возникновении спора ссылать на свидетель-
ские показания. Это еще одна причина, по которой безналичная форма передачи 
средств является гораздо предпочтительнее наличного расчета. 

Кроме того, теперь у сторон договора займа появляются новые сред-
ства защиты своих интересов. Например, заимодавец имеет право отка-
заться от обязательства предоставить заем, если будут иметь место обстоя-
тельства, которые напрямую свидетельствуют о том, что заем возвращен 
не будет. Кроме того, у заемщика появилась возможность отказаться 
от займа полностью или частично, уведомив об это займодавца. Надлежа-
щее уведомление в таком случае происходит либо в срок, установленный 
договором, либо, если договор не содержит такого положения, в любой мо-
мент до передачи денежных средств2. 

Благодаря внесенным поправкам расширился перечень защитных мер 
для заемщиков от недобросовестных заимодавцев. В частности, установ-
лено, что размер процента за пользование средствами по договору займа, 
который заключен между физическим и юридическим лицом, которое 
не осуществляет профессиональной деятельности, связанной с предостав-
лением потребительских займов, в два раза и более превышающий обычный 
размер, может быть уменьшен судом до процентов обычно взимаемых в та-
ких случаях, так как иначе они будут являться чрезмерно обременитель-
ными для заемщика. 

                                                           
1 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. за-

кон от 26 июля 2017 г. № 212 // Рос. газ. 2017. 31 июля. 
2 Милов К. Преображение ГК РФ продолжается: новые правила для финансовых 

сделок // Ваш партнер-консультант. 2017. № 31(9697). 
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Эти изменения закрепили позицию Верховного суда РФ1 и продолжили 
нормы Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N0 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите»2. В данном случае был введен термин «ростовщические 
проценты», характеризующий слишком высокую процентную ставку и, не-
смотря на то, что согласно закону не предусмотрено снижение процентов, 
которые оговорены сторонами договора, этот термин позволит суду решать 
споры между заимодавцем и заемщиком. При этом закрепляется, что займы 
между физическими лицами и физическим и юридическим лицом должны 
быть беспроцентными, если сумма не превышает 100000 рублей и в случае 
если заем не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Договоры займа, предметом которых выступают вещи, также остаются бес-
процентными, если договором не предусматривается иное. 

Если договор займа предусматривал проценты и был исполнен заемщи-
ком досрочно путем возврата займа, то заимодавец имеет право на взыскание 
всех предполагаемых процентов, начисленных до дня оговоренного исполне-
ния обязательства. Заем будет считаться возвращенным с момента передачи 
его заимодавцу, в том числе с момента поступления денежных средств на бан-
ковский счет заимодавца. Данное введение помогает сторонам договора займа 
и в исполнении договора, и при возникновении спорных ситуаций. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что все нововведения яв-
ляются целесообразными и своевременными, что подтверждается судебной 
практикой по договору займа. Стоит отметить, что внесенные в законода-
тельство изменения будут способствовать улучшению и совершенствова-
нию гражданских правоотношений. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД В ЗАКОНДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

HEREDITARY FUND OF RUSSIAN LEGISLATION 

Аннотация. Статья посвящена появле-

нию в гражданском законодательстве Рос-

сийской Федерации положений о наслед-

ственном фонде как нового института 

в наследственном праве. Определяются 

преимущества и недостатки создания 

и функционирования наследственного 

фонда в Российской Федерации. В статье 

особое внимание уделено правовому по-

ложению наследственного фонда. Дела-

ется вывод, наследственный фонд в Рос-

сии может не иметь широкого распростра-

нения, так как это будет интересно прежде 

всего для предпринимателей, владеющих 

крупным капиталом. 

Abstract. The article is devoted to the emer-

gence of provisions on the inheritance fund 

as a new institution in the inheritance law 

in the civil legislation of the Russian Federa-

tion. The advantages and disadvantages 

of the creation and functioning of the inher-

itance fund in the Russian Federation are de-

termined. The article pays special attention 

to the legal status of the inheritance Fund. 

It is concluded that the hereditary Fund 

in Russia may not be widespread, as it will 

be interesting primarily for entrepreneurs 

who own large capital. 

Ключевые слова: наследственный фонд, 

наследство, юридическое лицо, реформи-

рование наследственного законодатель-

ства, управление наследством. 
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азвитие наследственного права требует постоянных изменений и дора-

боток в законодательстве. Гражданский Кодекс Российской Федерации 

регулярно обновляется и дополняется новыми статьями, регулирующими 

гражданско-правовые отношения в нашей стране. В российском законода-

тельстве с 1 сентября 2018 г. путем внесения соответствующих изменений 

в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 

29.07.2017 № 259-ФЗ в ГК РФ закреплен наследственный фонд. 

Р 
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Наследственный фонд – юридическое лицо, созданное во исполнение 

завещания гражданина и на основе его имущества, осуществляющее дея-

тельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом 

данного гражданина бессрочно или в течение определенного срока. 

Прежде чем перейти к изучению наследственного фонда в Российской 

Федерации, следует отметить, что в целом такие фонды не являются новым 

институтом для зарубежного законодательства. Целью их создания за рубе-

жом является не только поддержка родственников после смерти наследода-

теля, но и возможность приносить пользу обществу, направляя средства 

фонда на благотворительность. 

Законом подробно урегулирован порядок создания, управления и лик-

видации наследственного фонда, который содержится в ст. 123.20-1 ГК РФ, 

ст. 123.20-2 ГК РФ, ст. 123.20-3 ГК РФ, ст. 1117 ГК РФ, ст. 61 ГК РФ. Но-

вый закон предусматривает, что фонд будет учреждать нотариус после 

смерти гражданина, основываясь на завещании наследодателя. 

Сейчас учреждать наследственные фонды можно во многих странах 

мира. За границей, в частности, в США, Великобритании и других странах, 

общего права институт для таких целей называется трастом. Впервые 

же трасты появились в Англии еще в 11 веке. В средние века передача иму-

щества бенефициарам через такой институт стала активно использоваться 

как альтернатива завещанию и средство против налога на наследство. 

Таким образом, английские юристы усовершенствовали форму владения 

имуществом: активы принадлежат трасту, но контролируются прежним вла-

дельцем состояния. Обычно за границей подобные фонды создают бизнесмены 

и очень богатые люди еще при жизни. Они делают это не только для того, чтобы 

поддержать после своей смерти родственников, но и с целью приносить пользу 

обществу: средства из фонда могут тратиться в интересах конкретного универ-

ситета, родного города, целой страны или даже всего человечества. Самым из-

вестным примером такой благотворительности служит фонд Нобеля. 

Один из авторов нового закона, п. В. Крашенинников, в интервью 

«Российской газете» рассказал о новых возможностях граждан по распоря-

жению имуществом: «Закон расширяет возможности граждан по распоря-

жению их имуществом на случай смерти. Вводится совершенно новая для 

российского наследственного права конструкция – наследственный фонд. 

Это и есть главное нововведение закона. Наследственный фонд – это способ 

управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после 

смерти наследодателя»1. Наследственный фонд – это важный инструмент 

для наследования, сохранения и развития бизнеса и других активов. Он поз-

волит сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-nasledstvennyj-fond-novyj-sposob-up-

ravleniia-imushchestvom.html 
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в управление фонду. И таким образом избежать потерь в период между да-

той смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, со-

ставляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежачего 

наследства» в бизнесе, когда за эти полгода с активами могло произойти 

все, что угодно. Кроме того, появление такого инструмента в российском 

законодательстве – это, в том числе, антиофшорная мера. Поскольку ранее 

российские предприниматели вынуждены были переводить свои активы 

за рубеж, чтобы учредить такой фонд или траст. Сейчас они смогут остав-

лять бизнес в России, сохраняя здесь капиталы, рабочие места, развивая 

нашу экономику. Так что эта новелла будет способствовать повышению 

привлекательности российской юрисдикции. 

По мнению С. Д. Будылина, положения о наследственном фонде, так 

же как и положения о совместном завещании и наследственном договоре 

(Закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ, вступающий в силу с 1 июня 2019 г.), 

в основном были предназначены для обеспечения беспрепятственной пере-

дачи из поколения в поколение коммерческих активов при избежании воз-

можности дробления бизнеса1. Передача бизнеса по наследству не самим 

родственникам, а находящемуся под профессиональным управлением 

наследственному фонду, в котором родственники являются лишь выгодо-

приобретателями, потенциально позволяет избежать «растаскивания» акти-

вов наследниками, а также разрушения семейного бизнеса в результате 

управления бесталанными потомками основателя бизнеса. 

«Появление наследственных фондов в России – это очередная инициа-

тива по «точечной модернизации» российского наследственного права»2 

по мнению эксперта Р. В. Речкина. 

Также по словам Р. В. Речкина, российское подобие англо-американ-

ских трастов изначально уступает зарубежным аналогам: «За границей 

нельзя обратить взыскание на имущество траста по долгам его учредителя. 

В России же закон прямо установил, что наследственный фонд отвечает пе-

ред кредиторами наследодателя по общим правилам»3. Тем не менее новый 

институт будет в какой-то степени востребован богатыми россиянами. 

Наследственный фонд создаётся людьми, которые думают о том, как 

сохранить свой бизнес и кому доверить управление своими активами после 

смерти. 

Новый фонд может решить проблему наследников, когда не получается 

управлять бизнесом во временной отрезок между смертью владельца состоя-

ния и получением наследства. Пока подходит такой срок, наследнику порой 

                                                           
1 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Петров. М. : М-Логос, 

2018. 656 с. 
2 URL: https://pravo.ru/review/view/143523/ 
3 URL: https://www.intellectpro.ru/press/commenters/nasledstvennyy_fond/ 
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уже нечего получать, объясняет юрист О. Седова: «Либо нечистоплотные 

партнеры уже все прибрали к своим рукам, либо за счет стагнации бизнес рух-

нул сам под действием процессов свободной конкуренции»1. Адвокат Алена 

Бачинская соглашается с коллегами, что целевая аудитория обсуждаемой ини-

циативы – это бизнесмены и другие люди со значительными активами: «В 

иных случаях использовать такой фонд просто не имеет особого смысла»2. 

В рамках данного института можно выделить несколько целей: 

1) Профессиональное управление имуществом, переданного в такой 

фонд, позволяет его сохранить и даже преумножить. 2) Наследники умер-

шего получают определенное содержание. 3) Получится предотвратить раз-

дел наследственного имущества. Однако этих целей можно достигнуть уже 

сейчас в рамках завещания и договора доверительного управления (ст. 1173 

ГК), подчеркивает эксперт Марченков3. 

Тем не менее адвокат Павел Хлюстов уверен, что в ближайшие 5–10 

лет обсуждаемое нововведение не будет пользоваться популярностью у рос-

сийских наследодателей. Он объясняет свой скептицизм несколькими фак-

торами: 1) Круг состоятельных лиц, которым наследственный фонд может 

помочь, в нашей стране пока не достаточно широк. 2) Большинство активов 

таких граждан выведено за рубеж, а их российское имущество обычно уку-

тано сетью офшоров или оформлено на номиналов. 3) Российские богачи 

не склонны доверять отечественным юридическим инструментам4. 

Таким образом, мы можем заимствовать любые передовые достижения 

иностранной правовой мысли, но пока не изменится психология российских 

коммерсантов, эти нововведения так и будут существовать лишь на бумаге. 

На наш взгляд, стоит согласиться с мнением экспертов в том, что создание 

наследственного фонда в России может не иметь широкого распростране-

ния, так как это будет интересно прежде всего для предпринимателей, вла-

деющих крупным капиталом, а они обращаются к привычным иностранным 

фондам. Однако при постоянно расширяющихся санкциях, применяемых 

к российским бизнесменам, наследственный фонд в Российской Федерации 

может стать востребованным ими. Но для совершенствования этого нового 

института для российского законодательства требуется целый ряд дорабо-

ток и изменений текущего гражданского и налогового законодательства. 
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граниченная дееспособность – следствие пристрастия лица к азартным 

играм, алкогольным напиткам или наркотическим веществам. Человек 

такими действиями ухудшает материальное положение своей семьи 

и в связи с этим может быть ограничен судом. 

Недееспособность, как психическое состояние лица, при котором при-

знается утрата способности к самостоятельному осуществлению своих прав 

и обязанностей в связи с нарушением психики, выражающееся в том, что 

лицо не может отдавать отчет своим действиям и не понимает их значи-

мость. При выздоровлении или улучшении психического состояния лица, 

суд может пересмотреть решение о дееспособности в соответствии с частью 

3 статьи 29 ГК РФ. 

Существуют разные формы болезни человека, признающие его недее-

способным: 

1. Храническое психическое расстройство. Понимает под собой наруше-

ние интеллектуальных функций человека, приводит к слабоумию, маразму. 

О 
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2. Временное психическое расстройство. Обратимое заболевание, кото-

рое может длиться от нескольких минут, до нескольких часов. 

3. Иное болезненное состояние. Представляет нарушение в развитии 

психического фона человека, связано с неврологическими, инфекционными 

и иными заболеваниями. 

В отличие от недееспособных, лица ограниченно дееспособны могут 

совершать действия в отношении своих средств, а именно вносить вклады 

в кредитные учреждения. Данные действия возможны только с письмен-

ного согласия представителя. 

К специальным способам защиты недееспособных и ограниченно дее-

способных можно отнести: 

1. Опека или попечительство. 

2. Законное представительство. 

3. Доверительное управление имуществом. 

4. Помещение граждан, страдающих психическими расстройствами 

в специализированные лечебные учреждения. 

5. Создание специальных помещений для лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами. 

Гражданский Кодекс закрепляет нормативную основу защиты прав не-

дееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Одним из главных 

способов защиты таких граждан – это опека или попечительство. 

Человек вследствие психических отклонений признается судом недее-

способным при наличии двух критериев: первым, является медицинский по-

казатель, а именно заключение о наличие психического расстройства паци-

ента, вторым, юридический показатель. Следует помнить, что сделки, со-

вершенные недееспособным, признаются ничтожными, для того чтобы это 

не произошло, назначается органы опеки или попечительства. Они высту-

пают в роли защитников прав, свобод и интересов граждан, находящихся 

в данном ограничении. 

Недействительность сделки, совершенной недееспособным, означает, 

что действие, совершенное в данной сделке не обладает юридической зна-

чимость и не может породить те гражданско-правовые последствия, насту-

пающие от действительных сделок. 

Ничтожность сделки может быть обусловлено несколькими факторами: 

1.Незаконность содержания. 

2.Неспособность физических и юридических лиц к участию в данной 

сделке. 

3.Несоответствие воли и волеизъявления. 

4.Несоблюдение формы сделки. 

Почему же опека/попечительство является гарантом защиты прав и ин-

тересов недееспособных? 
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Потому что опекун представляет собой заботу о гражданине с психиче-

ским расстройством. Она заключается в прикреплении к недееспособному 

лица, обязавшееся совершать фактические и юридические действия в пользу 

опекаемого, о которых опекаемый просит или в которых он нуждается. 

Еще Г. Ф. Шершеневич определил сущность опеки и попечительства, 

как «искусственная семья», потому что основной задачей опекуна является: 

создание оптимальных условий жизни социально не защищенных слоев 

населения, защита их имущественных и личных не имущественных прав. 

На данный момент институт опеки и попечительства работает не доста-

точно эффективно, что влечет за собой рост числа случаев нарушения прав 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Также это влечет низкий 

уровень жизни населения, отсутствие возможности заработать, поэтому та-

кие граждане вынуждены жить лишь на льготы, пособия и иные социальные 

выплаты, которых в настоящее время не хватит даже на половину товаров 

и услуг из потребительской корзины. Часто это приводит к отчаянным ме-

рам недееспособных лиц, поднимающим уровень преступности страны. 

Тем не менее, опека/попечительство являются представителями недее-

способных лиц. Основания деятельности представителя является его полно-

мочие на совершение сделок от имени представляемого и тем самым созда-

вать для него правовые последствия. 

Представитель вправе предоставлять подопечного без разрешительных 

документов в отношении третьих лиц в защите прав и выборов. Чтобы 

оформить доверенность на представителя необходимо заверить не только 

у нотариуса, но и иметь подпись руководителя, отвечающая за учредитель-

ную документацию той организации, где работает доверитель. 

В соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 3158-1 «Гражданин при 

оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему вы-

бору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформ-

ление представительства производится в порядке, установленном граждан-

ским и гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-

рации». Также данная статья регламентирует оказание бесплатной юриди-

ческой помощи лицу, находящемуся под медицинским надзором. 

В ГК РФ регламентируется статья 31 об опеке и попечительстве,уста-

навливающая права и защиту над недееспособными и ограниченно дееспо-

собными содержащиеся под опекой, опекуны и попечители могут без спе-

циального полномочия выступать в защиту прав и интересов своих под-

опечных в отношениях с любыми лицами. 

Юридические действия попечителей, направленны на защиту законных 

прав и интересов его подопечного. Опекуны и попечители всех подопечных 

должны защищать их интересы, а также иметь право и обязанность; 

– подать заявление на выплату пособий и пенсий; 

– подать иск в суд о взыскании алиментов обязаны по закону; 
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– защитить имущественные права; 

– предъявлять требования о возмещении вреда здоровью его подопеч-

ного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного 

подопечному ; 

– защищать жилищные права подопечного ; 

–обращаться с заявлениями к организациям, органам государственной 

власти и местного самоуправления, должностным лицам в случаях наруше-

ния прав подопечного или при угрозе . 

Важнейшее место среди них занимает сфера имущественных отношений. 

Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего под-

опечного в случаях, предусмотренных федеральным законом. Попечитель 

имеет право давать или не давать согласие на совершение сделок подопечным. 

Однако права опекуна и попечителя в данной сфере существенно ограничены 

в интересах подопечных. Представитель может совершать сделки или иные 

правомерные юридические действия от имени другого лица по его полномо-

чию (купли-продажи, найма, мены и т.п.), за исключением таких сделок, кото-

рые по своему характеру могут совершаться только лично (например, оформ-

ление завещания, усыновление), а равно других сделок. 

Чтобы сделки не были оспорены, представитель без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, а попечи-

тель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества 

подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, 

по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или даре-

нию), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих под-

опечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совер-

шение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного. 

Подводя итог, можно отметить, что попечитель должен не только за-

щищать права и интересы своего подопечного, но и заботится о состоянии 

его жизни, проявлять заботу и поддержку недееспособного лица. Также су-

ществует надзорный орган опеки и попечительства, который следит за дея-

тельностью выдвинутого представителя. 
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 современном мире человек, как субъект гражданских правоотноше-

ний, нуждается в гарантиях при заключении сделок. Так одной из мно-

жества проблем является проблема безопасности проведения расчетов 

и своевременного и точного исполнения своих обязательств другой сторо-

ной сделки. Банки судебной практики все больше и больше накапливают су-

дебные дела, в связи с неисполнением условий договора одной из сторон. 

Данные споры оказывают большую нагрузку на судебную систему 

РФ в целом и на судей в частности. Именно поэтому в 2017 году произошло 

усовершенствование гражданского законодательства и был введен новый 

институт – договор условного депонирования, который призван защитить 

интересы договаривающихся сторон. 
«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 бенефи-
циару при возникновении указанных в договоре оснований»1. 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. П. 1 ст. 926.1 

В 
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Договор эскроу может заключаться: 
– Как одновременно либо после заключения основного договора 

(например, одновременно с подписанием договора купли-продажи акций). 
– Так и до заключения основного договора. При этом договор эскроу 

заключается под отлагательным условием, когда права и обязанности по до-
говору эскроу возникают только после заключения сторонами основного 
договора на согласованных условиях (проект основного договора может вы-
ступить приложением к договору эскроу). 

Во взаимоотношениях по договору эскроу участвуют три стороны: депо-
нент; эскроу-агент; бенефициар. Депонентом и бенефициаром могут быть лю-
бые заинтересованные лица, то есть закон не ограничивает их статус, из чего 
следует, что данный вид договора не относится исключительно к предприни-
мательским, а может заключаться и с участием физических лиц. 

Эскроу-агент – это третье, независимое, обладающее самостоятельным 
интересом лицо, которое выступает «посредником» между депонентом 
и бенефициаром. Его основная задача – проверка соблюдений условий 
сделки и своевременного наступления оснований для передачи объекта до-
говора. При наступлении таковых оснований эскроу – агент обязан передать 
вверенное ему имущество стороне договора. 

Договор эскроу подлежит нотариальному удостоверению, за исключе-
нием случаев депонирования безналичных денежных средств и (или) бездо-
кументарных ценных бумаг. Исходя из этого можно предположить, что эс-
кроу-агентом чаще всего будет выступать нотариус. «Правила граждан-
ского законодательства об эскроу-агенте подлежат распространению на но-
тариусов при принятии ими на депонирование движимых вещей, безналич-
ных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании 
совместного заявления кредитора и должника в части, неурегулированной 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате»1. В дан-
ном случае стоит отметить, что эскроу – агент не является стороной дого-
вора, а лишь выступает гарантом осуществления сделки. 

Блинкова Е.В.2 в своей работе рассматривает договор эскроу, как дого-
вор в пользу третьего лица. Ее позиция является довольно спорной, ведь до-
говор эскроу, не смотря на его многосторонность, подразумевает под собой 
самостоятельный имущественный интерес каждого из участника договора 
и взаимосвязанные с правами других лиц обязанности. 

Рассматривая договор условного депонирования, необходимо сделать 
акцент на объектах депонирования. Согласно п. 3 ст. 926.1 ГК РФ объектом 
выступают движимые вещи (включая наличные деньги, документарные 

                                                           
1 О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозит-

ного счета : письмо ФНП от 20 июня 2018 № 3041/03-16-3. 
2 Блинкова Е. В. Договор условного депонирования (эскроу) в российском граждан-

ском праве // Вестн. Саратовской гос. юрид. академии. 2015. № 3 (104). С. 21–26. 
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ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, бездоку-
ментарные ценные бумаги, например акции акционерных обществ. Недви-

жимость не может быть объектом депонирования по договору эскроу. 
Основания для передачи имущества от эскроу-агента бенефициару 

(ст.926.1 ГК РФ): 
– Совершение бенефициаром или третьим лицом предусмотренных до-

говором эскроу действий. 
– Наступление срока (конкретная календарная дата, истечение периода 

времени). 
– Наступление события, которое должно неизбежно наступить и не за-

висит от воли и действий сторон (например, начало морской навигации). 
На сегодняшний день остается еще немало пробелов в регулировании 

договора эскроу. Несомненно, уже в ближайшее время судебная практика 
выработает подходы к решению пока еще проблемных моментов конструк-
ции условного депонирования, не решенных в законе, и договор эскроу ста-
нет востребованным и полезным инструментом в договорной практике. 
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 настоящее время, мир находится на рубеже нововведения и внедрения 

цифрового права в законодательство. Проблема данного внедрения за-

ключается в том, что юридические и физические лица с одной стороны бо-

яться заключения договоров с помощью сети Интернет. Так как считают, 

что защита данных в сети Интернет является ничтожной. 

Но, по нашему мнению, данное право намного упростит подписание 

и заключение договоров на расстоянии, то есть посредством сети Интернет. 

А также, мы считаем, что законодатель серьезно отнесся к данному новов-

ведению и будет стараться увеличивать защиту личных данных, защиту до-

говоров граждан и юридических лиц. 

Так, с 01 октября 2019 года глава 6 Гражданского кодекса Российской 

Федерации дополнится статьей 141.1. Теперь, в перечень объектов граждан-

ских прав ГК РФ вносятся цифровые права. По мнению законодателя, воле-

изъявление с помощью электронных или других технических средств при-

равнено к простой письменной форме заключения сделки. Также, появилась 

В 
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возможность вносить в договоры условия об их автоматическом исполне-

нии, то есть, законодателем урегулировано положение смарт – контрактов. 

Обратимся к статье 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Данная статья 

была введена Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 34 – ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-

ского кодекса Российской Федерации». 

«Статья 141.1. Цифровые права 

1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в за-

коне обязательственные и иные права, содержание и условия осуществле-

ния которых определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, 

распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 

другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом воз-

можны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права 

признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной си-

стемы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по ос-

нованиям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права 

признается иное лицо. 

3. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия 

лица, обязанного по такому цифровому праву»1. 

Анализ данной правовой нормы может позволяет выделить следующее: 

1) Появляется понятие «Цифровые права» – признаются названные 

в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание 

и условия осуществления которых определяются в соответствии с прави-

лами информационной системы, отвечающей установленным законом при-

знакам; 

2) Осуществление цифровых прав разрешается без обращения к треть-

ему лицу. (Как пояснил Информационному агентству ТАСС Павел Краше-

нинников – «это позволит определить место цифровой продукции в системе 

уже существующих объектов гражданских прав, а также, предоставить за-

щиту юридическим и физическим лицам при заключении сделок с цифро-

выми правами»2; 

3) Владельцем цифрового права является лицо, которое на основании 

правил информационной системы может распоряжаться данным правом 

(если иное не установлено законом). 

Разработчики данного проекта считают, что юридическая сущность 

цифрового права будет приравнена к сущности бездокументарных ценных 

                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.-

gov.ru (Дата обращения: 18 марта 2019 г.) 
2 URL: http://duma.gov.ru/news/29956/ 
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бумаг. Так, как создание самих цифровых прав, их дальнейшее использова-

ние будет регламентироваться федеральными законами. 

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина: 

«Законопроект о цифровых правах формирует основу для развития цифро-

вой экономики. Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно 

закрепить базовые понятия»1. 

Также, по словам Володина, «После принятия данного закона, физические 

лица и юридические лица получат дополнительные гарантии, которые позволят 

более активно принимать участие в развитии российской экономики». 

И так, после принятия данных нововведений, будут считаться заклю-

ченными и действительными все те сделки, которые были совершенны ди-

станционно, путем заключения электронных форм, отправки СМС – сооб-

щений. Важно отметить, что также будут признаны действительными элек-

тронные доверенности и, например, бюллетени для голосования. 

Мы, также считаем важным указать, что законом вносится своего рода 

определенность в сферу использования «самоисполнямых сделок», т. е. – 

смарт – контрактов. В Гражданский кодекс РФ вносится дополнение, что 

совершение данных сделок осуществляется автоматически с помощью ин-

формационной системы. Мы можем сделать вывод о том, что нововведение 

в виде «Цифрового права» в законодательство Российской Федерации, 

только упростит заключение разнообразных сделок. 

В итоге, следует обратить внимание на то, что активное развитие законо-

дательства, в частности цифрового права, потребует немало интеллектуаль-

ных сил, которые следует предпринимать в немедленном порядке для побуж-

дения практического использования возможностей цифрового права, цифро-

вых технологий и в целом, новейшей российской цифровой экономики. 
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 настоящее время мы часто встречаемся с таким термином как «интел-

лектуальные права», он активно используется в законодательных актах 

Российской Федерации, а также на международном уровне. Помимо этого, 

споры, затрагивающие интеллектуальные права встречаются на практике 

не только российской, но и более чем в ста странах мира. 

Прежде чем перейти к рассмотрению такого термина, как «интеллекту-

альные права» отметим, что официальное толкование данного понятия содер-

жится в статье 44 Конституции Российской Федерации1 (далее – Конституция 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

В 
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РФ) и пункте 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации1, ко-

торые содержат в себе положения о том, что интеллектуальные права охраня-

ются законом, при этом правовое регулирование интеллектуальными правами 

находится в исключительном ведении Российской Федерации. 

Раннее данное положение содержалось в статье 138 ГК РФ. В соответ-

ствие с дефиницией данного понятия объект гражданских прав может яв-

ляться объектом интеллектуальных прав только на основании федерального 

закона. Необходимо отметить, что законодатель приравнивал данный тер-

мин с понятием «исключительное право». В дальнейшем указанная статья 

утратила силу2. 

В настоящее время интеллектуальное право в России находится на ста-

дии формирования, о чем свидетельствует судебная практика. 

Примером может послужить Определение Верховного суда №305-ЭС16-

18302 от 18.04.2017 в котором рассматривался вопрос обнародования 22 фото-

графий с ссылкой на авторство. Суд постановил, что фотографии, как и любые 

произведения искусства, литературы, науки могут свободно использоваться 

в целях цитирования без согласия автора и получения вознаграждения3. 

Однако не только судебная практика стремительно формируется, также 

поправки вносятся и в законодательство, касающихся интеллектуальных прав. 

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес 

огромные изменения в ГК РФ, затрагивающие интеллектуальные права. 

К примеру, обращается внимание на государственное регулирование 

отношений в области интеллектуальных прав. А именно, уточнены и допол-

нены положения, касающиеся государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, договору 

об отчуждении исключительного права, а также лицензионному договору. 

В новой статье говорится об объектах с официальными символами, различ-

ными наименованиями и отличительными знаками. 

Касаясь вопроса о распоряжении исключительным правом, стоит отме-

тить, что у правообладателя имеется возможность заявить о предоставлении 

любым лицам права безвозмездно пользоваться его произведениями науки, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : [федер. закон от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. 
2 Бобров С. С. Порядок распоряжения интеллектуальными правами // NovaUm.Ru. 

2017. № 7. С. 220. 
3 Ишков А. Д. Ложные логические схемы в судебных актах суда по интеллектуаль-

ным правам // Экономика и предпринимательство. 2019. №1 (102). С. 1226. 
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литературы или искусства, но только на конкретных условиях, которые 

определены им1. 

Также, стоит отметить, что огромный интерес охватывает защита ин-

теллектуальных прав. В частности, исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации можно защи-

щать, к примеру, путем предъявления требования о пресечении действий, 

которые нарушают право или создают угрозу его нарушения. Помимо этого, 

при нарушении исключительного права в конкретных ситуациях может 

устанавливаться запрет на осуществление определенных действий2. 

В современном прогрессирующем мире Интернет выступает неотъем-

лемой частью коммуникацию с огромнейшим объемом различной информа-

ции: развлекательной, социальной, научной и другой. Одни являются ис-

ключительно пользователями ресурсов, а другие же сами предоставляют 

информацию в сеть. Субъекты, которые добавляют информацию имеют 

цель донести определенные сведения до других людей, что часто порождает 

нарушение интеллектуальных прав. 

Таким образом, перед нами встает проблема, связанная со сложно-

стями регулирования различных процессов, осуществляющихся внутри 

сети Интернет и затрагивающих, непосредственно, интеллектуальны права. 

Это объясняется прежде всего экстерриториальностью интернет-среды, что 

чаще всего вызывает сложность в определение пределов действия нацио-

нального законодательства3. 

Еще больше усугубляет данную проблему отсутствие однородного за-

конодательства и единых международных правовых норм, которые смогли 

бы обеспечить достойную защиту интеллектуальных прав в сети. На основе 

этого и наступают многие трудности для пресечения распространения неза-

конного контента, а также для выявления личности правонарушителей. 

Этот пробел правового регулирования позволяет нарушителям распростра-

нять ресурсы в тех странах, где законодательство в данной области нераз-

вито или достаточно слабо развито4. 

Но, стоит подчеркнуть, что законодательная база в сфере охраны ин-

теллектуальных прав в сети Интернет пытается развиваться. На сегодняш-

ний день, основной целью мирового сообщества, касательно данной сферы, 

является поиск баланса между интересами правообладателей, конечных 

                                                           
1 Яцкина Д. В. Практики управления интеллектуальными правами // Цифровая эко-

номика. 2018. № 4 (4). С. 66. 
2 Алейников Б. Н. Интеллектуальные права: понятие, соотношение с вещными пра-

вами // Адвокат. 2016. №7.  С. 17. 
3 Рыбкина К. В. Злоупотребление интеллектуальными правами // Интеллектуаль-

ный потенциал XXI века: ступени познания. 2016. № 31. С 134. 
4 Мардиева Э. Р., Яхина Р. Р. Проблемы правового регулирования объектов сети 

интернет, защищаемых интеллектуальным правом // Вестник науки. 2018. №4 (4) С. 25. 



= 352 = 

пользователей и информационных посредников. Поиск наиболее действен-

ных путей реформирования законодательства об авторских правах сложно 

тем, что государственное регулирование этих отношений нереально как без 

правовой основы, так и без ее взаимодействия с чисто технологическими ас-

пектами из-за многих свойств сети Интернет. 

Подводя итог, важно отметить, что в российском законодательстве 

не учитываются или же учитываются в неполной мере некоторые проблемы 

не только с юридической, но и с технической точек зрения. Таким образом, 

невозможно продуктивно контролировать вопрос о законодательной за-

щите интеллектуальных прав. 
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раво гражданина на жилище приобрело новые черты реализации путем 

приобретения жилого помещения в собственность, на основании со-

вершаемых сделок, а также при индивидуальном жилищном строительстве, 

кооперативном, долевом участии, использовании жилищных сертификатов, 

финансировании строительства квартир, аренды юридическими лицами жи-

лья для проживания работников. Расширение способов удовлетворения жи-

лищных потребностей граждан не снижает остроты жилищного вопроса, 

получения жилья во владение и пользование социально незащищенными 

слоями населения, что обязывает государство совершенствовать жилищное 

законодательство, регулирующее правовые отношения договора найма. 

П 



= 354 = 

Конституция РФ1 в статьях 7, 17, 18, 19, 25, 40 закрепляет направлен-

ность политики государства, обеспечивающей создание условий для до-

стойной жизни и свободного развития человека, в том числе, установление 

приоритетной защиты прав и свобод его, а также обеспечение неприкосно-

венности жилища каждого человека, недопустимости нарушения или огра-

ничения осуществления его жилищных прав. 

Положения ч. 1,2,3 статьи 1 ЖК РФ указывают: «граждане по своему 

усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищ-

ные права: распоряжаться ими, не нарушая прав, свобод и законных интере-

сов других граждан, жилищные права могут быть ограничены на основании 

Федерального закона только в той мере, в какой необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»2. Вместе с тем жилищные отношения, связанные с реализа-

цией договора найма жилого помещения нарушаются сторонами договора 

и зачастую приводят к спорным правоотношениям. Эти споры в подавляю-

щем большинстве случаев разрешаются в судебном порядке. Обязанность 

судов состоит в правильном определении закона, подлежащего примене-

нию к спорным правоотношениям, руководствуясь при этом положениями 

Конституции РФ, ГК РФ, ЖК РФ, Федеральными законами, Положением 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения – непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежа-

щим сносу или реконструкции». Основополагающими являются правовые 

позиции Конституционного суда Российской Федерации, а также разъясне-

ния, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ3 от 

02.07.2009 №14, прецеденты судебной практики по делам, связанным 

с обеспечением жилищных прав граждан. 

Преобладающими спорами в жилищных правоотношениях по дого-

вору найма жилого помещения являются споры: 

– о выселении, как с представлением жилого помещения, так и без 

представления такого; 

– о взыскании платы за использование жилого помещения и представ-

ление коммунальных услуг; 

– об утрате права и прекращении права пользования спорным жилым 

помещением; 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 2004 г. 

№ 188-ФЗ : принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2005. № 1, ч. 1, ст. 14. 
3 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-

ного кодекса РФ : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 №14. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/ (Дата обращения: 09.04.2019) 
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– возникшие в связи с представлением жилых помещений взамен поме-

щениям в жилом доме, признанном аварийным; 

– споры, связанные с приватизацией жилой площади; 

– о признании права пользования жилым помещением; 

– об улучшении жилищных условий; 

– о бремени содержания принадлежащего собственнику имущества 

и некоторые другие. 

«Наиболее существенное количество составляют споры о взыскании 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги»1. Следует отметить, 

что при решении вопросов расторжения договора найма жилого помещения 

о задолженности по коммунальным платежам и выселении суды обязаны 

исходить из учета фактических обстоятельств дела, жизненной ситуации 

конкретного лица, причем это означает: а) личные характеристики выселя-

емого, фактическую возможность его обеспечить иным жилым помеще-

нием, состояние здоровья; б) наличие несовершеннолетних и недееспособ-

ных лиц, проживающих совместно с лицом, подлежащим выселению, при-

чем права несовершеннолетних детей должны быть гарантированы (Поста-

новление КС РФ от 08.06.2010г. №13-П). 

Одной из проблем, возникающих при пользовании жилым помеще-

нием по договору найма, является возможность преимущественного про-

дления договора. Согласно статье 684 ГК РФ «по истечение срока договора 

найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на за-

ключение договора найма жилого помещения на новый срок»2. Это положе-

ние, по мнению Дулатовой, «предусматривает механизм, обеспечивающий 

стабильность пользования жилым помещением»3. Но в настоящее время, 

наймодатель существенно нарушает условия, предусмотренные Граждан-

ским кодексом, что влечет дестабилизацию пользования жилым помеще-

нием. Эти нарушения проявляются в том, что наймодатель пренебрегает 

преимущественным правом на продление договора нанимателя и растор-

гает договор с последним. Ярким примером из судебной практики по реали-

зации положений статьи 684 ГК послужит Определение ВС РФ от 

27.09.2016 №5-КГ16-126. Верховный Суд РФ своим определением отменил 

постановление суда апелляционной инстанций на основании того, что им 

«не были определены в качестве юридически значимых обстоятельства 

по выяснению вопроса о том, выполнил ли наймодатель предусмотренную 
                                                           

1 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=798citem=3417 (дата обращения: 09.04.2019) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
3 Дулатова Н. В. Правовые последствия расторжения договора социального найма 

жилого помещения за виновные действия нанимателя // Вестн. Южно-Уральского гос.  

ун-та. 2017. № 6. С. 44 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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п.2 ст.684 ГК обязанность по направлению в установленный срок в адрес 

нанимателя уведомления об отказе от продления договора найма»1. От вы-

яснения данных обстоятельств зависело правильное разрешение дела судом. 

В силу незнания правовых особенностей регулирования вопросов, свя-

занных с регистрацией граждан в жилом помещении и неосведомленности 

о последствиях этого действия, люди зачастую сталкиваются с серьезными 

проблемами, приводящими к спорам по признанию недействительными 

сделок с жильем. Решением железнодорожного суда города Рязани от 

25.05.2016 г. исковое требование М.И.А к К.Г.К. о расторжении регистра-

ции и снятии с регистрационного учета, удовлетворено полностью. Сын 

М.И.А. Руслан уговорил поставить на регистрационный учет К.Г.К. за опре-

деленную плату, впоследствии семейные обстоятельства не позволяли раз-

менять квартиру, так как К.Г.К. добровольно отказался сняться с регистра-

ционного учета. Показания свидетелей не подтвердили факт вселения 

и проживания в данном жилом помещении в качестве члена семьи нанима-

теля, последний гражданин Казахстана. Суд указал, что регистрационный 

учет является административным актом фиксации места жительства или ме-

ста пребывания гражданина и не порождает прав и обязанностей, а по сему 

требует принудительной отмены регистрации. 

«Особенно сложным является разрешение споров, возникших в связи 

с предоставлением жилого помещения взамен помещения в доме, признан-

ном аварийным, порядок представления гражданам благоустроенного жи-

лого помещения по договору социального найма в связи с выселением регу-

лируется статьей 89 ЖК РФ, а жилищные права собственника жилого поме-

щения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 

сносу, но не включенном в адресную программу по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда реализуется в порядке статьи 32 ЖК РФ, путем 

выкупа изымаемого помещения»2. При этом другое жилое помещение вза-

мен изымаемого может быть предоставлено собственнику только при нали-

чии соглашения с органом местного самоуправления и только с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не со-

гласен с решением об изъятии жилого помещения и с ним не достигнуто со-

глашение о выкупной цене жилого помещения или других условий его вы-

купа, то орган государственной власти или местного самоуправления обра-

щается в суд с исковым требованием о выкупе жилого помещения. 

Если дом подлежит сносу и включен в региональную адресную про-

грамму по переселению граждан из аварийного жилья, то собственник жилого 

                                                           
1 Сборник Постановлений высших судов Российской Федерации по гражданским 

делам (ред. Скопина М.). 2-е изд. М.: Проспект, 2018. С. 348 
2 Шешко Г. Ф. Позиции Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации в части регулирования отношений по жилищному найму // Жилищное право. 

2016. № 8. С. 57. 
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помещения в силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального закона №185 от 21.07.2007 

в таком доме имеет право выбора, способов обеспечения его жилищных прав: 

«предоставление другого жилого помещения либо его выкуп»1. Эти положе-

ния Закона не всегда учитываются судами первой инстанции. 

Судебная практика показывает, что в любое обоснование спора жи-

лищных правоотношений стороны должны иметь обязательный документ, 

акт передачи жилого помещения, сам договор найма жилого помещения. 

Например, по договору социального найма суд руководствуется обяза-

тельно прописанными в нем условиями. Если дом подлежит сносу, пере-

воду в нежилой фонд или непригоден для проживания и других ситуациях, 

независящих от нанимателя, то выселяемым гражданам предоставляется 

равнозначное по площади помещение, из которого выселяют, и находится 

в границах того же населенного пункта, что и прежнее жилье. Если договор 

расторгнут из-за использования жилого помещения не по назначению, бес-

хозяйственного обращения с жильем, а также грубого систематического 

нарушения нанимателем прав соседей, то граждане выселяются без предо-

ставления другого жилья. Но с целью обеспечения гарантий прав граждан 

на жилье и руководствуясь правовыми позициями Конституционного Суда 

РФ должны соблюдаться процедуры вынесения нанимателю предупрежде-

ния, а также установление срока для устранения нарушений. 

Таким образом, в связи с возрастанием потребностей граждан в обеспече-

нии жилищем возникает множество споров, непосредственно касающихся за-

ключения, изменения и расторжения договора найма жилого помещения. Ис-

следовав основные проблемы судебной практики по делам, касающимся заклю-

чения, изменения и расторжения договора найма жилого помещения, считается 

разумным предложение об обновлении законодательства в затрагиваемой 

сфере. Стоит предусмотреть своевременное внесение поправок в законодатель-

ные акты, регулирующие вопросы найма, а также выявить противоречия между 

нормами ГК РФ и ЖК РФ и принять необходимые меры по их сглаживанию. 

В дальнейшем это позволит обеспечить максимальное сближение принципов 

правового регулирования жилищных правоотношений и универсализацию нор-

мативно-правовых актов в свете требований рыночных отношений. 
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К ВОПРОСУ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

TO THE POPE OF NON-ADMISSIBLE EXECUTION OF A REMOTE 

PURCHASE-SALE AGREEMENT 

Аннотация. Данная статья посвящена до-

говору дистанционной купли-продажи. 

В ней рассматриваются основные положе-

ния о предмете договора купли-продажи 

дистанционным способом, и указываются 

ключевые признаки данного договора. 

Также анализируются вопросы, связанные 

с непредоставлением покупателю соот-

ветствующей информации о товаре и от-

ветственность продавца за несоблюдение 

данной обязанности. Наряду с этим, ука-

зываются нормы действующего законода-

тельства, регулирующие договор дистан-

ционной купли-продажи.  

Abstract. This article is devoted to the dis-

tance purchase agreement. It discusses the 

main provisions on the subject of the contract 

of sale by remote method, and indicates the 

key features of this contract. It also analyzes 

issues related to the failure to provide the 

buyer with relevant information about the 

product and the seller’s liability for failure 

to comply with this obligation. Along with 

this, the norms of the current legislation gov-

erning the distance purchase agreement are 

indicated. 

Ключевые слова: договор розничной 

купли-продажи, договор дистанционной 

купли-продажи, средства связи, информа-

ция о товаре, защита прав потребителей. 
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а сегодняшний день в мире достаточно активно развивается большое 

количество средств связи, а именно: видеотелефонов, телевидения, 

электронной почты, сети Интернет и так далее. Вследствие этого, как 

на отечественном, так и зарубежном рынке, появилось огромное число 

прежде незнакомых методов продвижения и реализации продуктов, 

а именно продажи посредством телемагазинов и сети Интернет. Сущность 

подобной торговли товарами заключается в том, что договоры заключаются 

сторонами дистанционно, то есть заочно с использованием различных 

Н 
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средств связи. Такого рода соглашения именуются «договорами дистанци-

онной купли-продажи». 

Основные положения дистанционной торговли регулируются Граж-

данским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Законом 

РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О рекламе» 

и Правилами продажи товаров дистанционным способом. 

Понятие продажи товаров дистанционным способом считается макси-

мально схожим в различных нормативно-правовых актах, и предполагает 

продажу товаров по договору розничной купли-продажи, который заключа-

ется посредством изучения покупателем предложенного продавцом описа-

ния товара, содержащегося в каталогах, проспектах, буклетах или на фото-

снимках, а также с помощью средств связи, или другими методами, которые 

исключают возможность прямого ознакомления покупателя с товаром или 

образцом товара при заключении подобного соглашения. 

Основываясь на приведенном определении, можно заключить, что у по-

купателя отсутствует возможность изучить и сам товар, и образец данного то-

вара до момента его получения. Таким образом, каждая продажа, которая осу-

ществляется без прямого присутствия продавца, с помощью информации, ко-

торая получена из каталогов, телевидения, радио, Интернет-ресурсов, реклам-

ных буклетов должна быть зачислена в разряд дистанционных продаж. 

Анализируемый договор считается исполненным, когда продавец до-

ставит выбранный потребителем товар из каталога в место, указанное в до-

говоре. В том случае, если в договоре не указано место доставки, то таким 

местом является место жительства потребителя, если иное не предусмот-

рено законом и иными нормативно-правовыми актами. 

В связи с вышесказанным, необходимо выделить одну из актуальных 

проблем, связанную с непредоставлением покупателю соответствующей 

информации о товаре. 

Стоит отметить, что действующее на сегодняшний день законодатель-

ство о розничной купле-продаже, ориентировано главным образом на за-

щиту прав «слабой стороны» в подобных правоотношениях, то есть прав 

покупателя. При этом следует принимать во внимание тот факт, что любая 

часть договора купли-продажи, которая ущемляет права потребителя, будет 

считаться недействительной. 

Информационные обязанности продавца предусмотрены российским 

законодательством – нормами Гражданского кодекса РФ1, Законом РФ «О 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 5, ст. 410. 
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защите прав потребителей»1, Федеральным законом «О рекламе»2, Прави-

лами продажи товаров дистанционным способом3. 

Необходимо обозначить, что в ФЗ «О рекламе» достаточно детально 

представлены требования к рекламе финансовых услуг. Однако информаци-

онные обязанности предпринимателя перечислены весьма поверхностно, 

а помимо этого не указаны дополнительные условия заключения договора 

с помощью телеслужб и медиаслужб, т. е. электронной коммерции. 

В соответствии с положениями ГК РФ и Законом «О защите прав по-

требителей» потребитель, которому не предоставлено право в незамедли-

тельном порядке получить в месте продажи соответствующую информацию 

о приобретаемом товаре, имеет возможность требовать от продавца возме-

щения ущерба, вызванного безосновательным уклонением от заключения 

договора розничной купли-продажи. В случае же, если договор уже заклю-

чен, покупатель вправе в разумный срок осуществить отказ от исполнения 

договора и потребовать от продавца возврата уплаченной суммы за товар 

и компенсации иных убытков. 

Необходимо отметить, что продавец, который не предоставил покупа-

телю возможность ознакомиться с необходимой информацией о товаре, 

несет ответственность и за дефекты товара, появившиеся после его пере-

дачи покупателю, в отношении которых покупателем будет доказано, что 

они образовались вследствие отсутствия у него соответствующей информа-

ции о приобретенном товаре. 

Согласно судебной практике, каталоги товаров не представляют собой 

рекламу, а являются офертой для заключения договора дистанционной 

купли-продажи товара. 

Вместе с тем, предполагается принцип добросовестности продавца, 

предусматривающий при размещении изображения и описания товара в ка-

талоге права и законные интересов покупателей, в частности право на полу-

чение необходимой и достоверной информации, играющей важную роль 

при выборе соответствующего товара. 

Следовательно, принимая решение о покупке товара дистанционным 

способом, необходимо сосредотачивать особое внимание на информации, 

которую продавец представляет о себе, о товарах и об условиях их приоб-

ретения. В том случае, если информация является недостаточно полной или 

                                                           
1 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140. 
2 О рекламе : федер. закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. № 12, ст. 1232. 
3 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом : Постанов-

ление Правительства РФ от 27 сент. 2007 г. № 612 // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2007. № 41, ст. 4894. 
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недостоверной, то следует обезопасить себя и воздержаться от приобрете-

ния продукции у такого продавца. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо совершенствование 

и развитие Правил продажи товаров дистанционным способом с целью кон-

кретизации и детализации информации, которую следует предоставить по-

купателю до и после заключения договора, помимо этого также обозначить, 

что информация должна быть сформулирована четко, конкретно и в доступ-

ном виде, исключая заблуждение потребителя. 

Таким образом, можно подвести итог, что совершенствование право-

вого регулирования торговли дистанционным способом является одним 

из ключевых направлений в РФ и имеет немаловажное значение, поскольку 

большая территория и низкая плотность населения нашей страны не дают 

возможности удовлетворения потребительского спроса путем классической 

розничной купли-продажи товаров. Наряду с этим, также является важным 

обеспечить надлежащее исполнение продавцом своих обязательств по дого-

вору дистанционной купли-продажи с целью роста доверия потребителей 

к данной разновидности торговли. 
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аждый гражданин имеет право на компенсацию причиненного ущерба. 

Одним из способов реализации этого права является компенсация мо-

рального вреда, которая занимает значительное место в системе граждан-

ско-правовой ответственности. Благодаря данному явлению потерпевшему 

возмещается тот неимущественный вред, который был ему нанесен. 

Итак, для более полного понимания данной категории необходимо 

определиться с понятием морального вреда, представленное в ПП ВС РФ 

«О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации мо-

рального вреда», которое поясняет, что «под моральным вредом понима-

ются нравственные или физические страдания, причиненные действиями, 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу за-

К 
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кона нематериальные блага, или нарушающими его личные неимуществен-

ные права, либо нарушающими имущественные права гражданина»1. Ис-

ходя из вышесказанного мы можем сказать, что компенсация морального 

вреда направлена на охрану и защиту нематериальных благ личности. 

Стоит отметить, что данный институт гражданского права содержит 

обширный круг проблем, связанных с пробелами в законодательстве и не-

которыми затруднениями в реализации этого явления на практике, которые 

до сих пор остаются нерешенными, тем самым затрудняя дальнейшее раз-

витие данной категории. 

Во-первых, как уже было сказано, составляющими морального вреда 

являются физические и нравственные страдания потерпевшего. Следует 

признать, что законодатель не представляет нам исчерпывающую характе-

ристику данных явлений. «Категория физических и нравственных страда-

ний, по нашему мнению, выражается в определенном психическом отноше-

нии потерпевшего к совершенному в отношении него правонарушению. 

Причем дифференциация на нравственные и физические страдания пред-

ставляется как не имеющая сущностной характеристики, так как в обоих 

случаях первостепенную роль играет именно эмоциональная составляющая, 

которая в свою очередь формализуется в видовом отношении»2. Одним сло-

вом, говоря о физических и нравственных страданиях, мы предполагаем 

внутренние переживания потерпевшего по поводу случившегося, основой 

которых является эмоциональная составляющая (стыд, возмущение, скорбь 

и т.д.), вследствие этого необходимо трансформировать физические и нрав-

ственные страдания в психологические, так как эта формулировка наиболее 

подходит характеристике морального вреда. 

Во-вторых, в соответствие со ст. 151 ГК РФ в случае причинения мо-

рального вреда гражданину лицо обязано выплатить ему компенсацию в де-

нежной форме, которую назначит суд3. 

«Общие критерии, которыми должен руководствоваться суд при опре-

делении размера компенсации морального вреда, включают в себя: 

− степень вины нарушителя; 

− степень физических и нравственных страданий, связанных с индиви-

дуальными особенностями гражданина, которому причинен вред; 

                                                           
1 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда  : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 дек. 1994 № 10 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3. п. 2. 
2 Родионов О. В. О некоторых проблемах компенсации морального вреда // Новое 

слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. Новоси-

бирск: Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотруд-

ничества». 2015. № 18. С. 182. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 151. 
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− характер физических и нравственных страданий, оцениваемый судом 

с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен мораль-

ный вред; 

− индивидуальные особенности потерпевшего; 

− а также требования разумности и справедливости»1. 

Стоит отметить, что судам приходится самим назначать размер ком-

пенсации, опираясь на свои собственные оценочные суждения по поводу 

конкретного гражданского дела. Их субъективность нередко приводит к не-

справедливости, кроме того, по нашему мнению не совсем корректно возла-

гать функцию назначения компенсации морального вреда именно на суд, 

который не обладает достаточными знаниями и навыками в реализации 

этой задачи. Данную проблему можно решить, если Верховный суд 

РФ будет «рекомендовать судам назначать проведение комплексных ме-

дико-психологических экспертиз для определения степени физических 

и нравственных страданий потерпевшего»2. По нашему мнению данное но-

вовведение поспособствует установлению наиболее правильного и обосно-

ванного размера компенсации морального вреда. 

В-третьих, в настоящее время основополагающей проблемой института 

компенсации морального вреда является порядок исчисления его размера. Ис-

ходя из анализа судебной практики, можно отметить, что по итогам рассмот-

рения нескольких похожих гражданских дел потерпевший получает разную 

денежную сумму, причем разница эта зачастую весьма существенная. В дан-

ной ситуации будет неразумно устанавливать фиксированную денежную 

сумму компенсации, так как суд при определении ее размера основывается 

на таких показателях, как нравственные и физические страдания потерпев-

шего, следовательно, при определении суммы компенсации необходимо при-

нимать во внимание множество факторов, которые повлияют на размер дан-

ной денежной суммы. Однако, решить данною проблему возможно путем 

установления минимальных и максимальных размеров компенсации, которые 

будут служить неким ориентиром и соответствующей помощью судам при вы-

несении приговора по данным делам. Кроме того, данный способ решения 

этой проблемы активно применяется в некоторых зарубежных странах. Так, 

Великобритания уже разработала и активно использует специальные таблицы 

для исчисления компенсации морального вреда. 

                                                           
1 Селина А. А. О некоторых проблемах, возникающих при определении компенса-

ции морального вреда // Научные перспективы XXI века. Нефтекамск: Научно-издатель-

ский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич). 2016. С. 16. 
2 Казанцева К. Ю. К вопросу о проблемах определения размера компенсации мо-

рального вреда // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонару-

шениями. Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации», 2017. № 15-1. С. 197. 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть тот факт, что 

установление верхних и нижних границ в размере компенсации морального 

вреда будет являться тем необходимым фундаментом, в котором так нужда-

ются суды при определении необходимых денежных сумм потерпевшим. 

Таким образом, мы выяснили, что институт компенсации морального 

вреда до сих пор имеет некоторые несовершенства в плане характеристики мо-

рального вреда, субъективности судей при определении размера компенсации, 

а также сложности определения конкретной денежной суммы. Проанализиро-

вав данные проблемы, мы предложили способы их устранения, которые по-

способствуют дальнейшему совершенствованию этого института. 
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ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

MAJOR GENERAL AND SPECIFIC PROBLEMS OF MEDIATION IN FAMILY 

SPHERE 

Аннотация. В настоящей статье рассмат-

риваются наиболее актуальные общие 

и специфические проблемы, возникающие 

в сфере реализации медиации как альтер-

нативного способа урегулирования кон-

фликтов в семейных правоотношениях. 

В ходе изучения вопроса анализируются 

статистические данные о применении про-

цедуры медиации в ходе судебных разби-

рательств по гражданским спорам, а также 

некоторые актуальные проблемы, препят-

ствующие развитию медиативных проце-

дур. Предлагается принять за основу неко-

торые предложения российских правове-

дов о более четкой регламентации роли 

суда, медиаторов и иных государственных 

органов в медиативных процедурах, как 

в ходе досудебных стадий, так и в про-

цессе судебного разбирательства. В ре-

зультате приводится вывод о необходимо-

сти, внесения изменений в действующее 

семейное законодательство и федеральное 

законодательство о медиации. 

Annotation: This article discusses the most 

pressing common and specific problems that 

arise in the implementation of mediation 

as an alternative way to resolve conflicts 

in family relationships. During the study 

of the issue, statistical data on the application 

of the mediation procedure in civil litigations 

are reviewed, as well as some current prob-

lems hindering the development of mediation 

procedures. It is proposed to take as a basis 

some proposals of Russian jurists on a clearer 

regulation of the role of the court, mediators 

and other state bodies in mediation proce-

dures, both during the pre-trial stages and 

in the process of judicial proceedings. The re-

sult is a conclusion about the need for amend-

ing the existing family law and federal legis-

lation on mediation.  

 современный период порядок, предусматривающий альтернативное 

разрешение конфликтов с участием третьего лица, получает все боль-

шее значение и развитие как наиболее эффективный способ урегулирования 

современных конфликтных взаимодействий. 

В 
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Становление и развитие примирительных способов разрешения конфлик-

тов, в том числе в сфере семейно-правовых отношений – одно из приоритет-

ных направлений совершенствования существующих в российском праве ме-

ханизмов разрешения споров и защиты нарушенных субъективных прав. 

Так, например, согласно разделу III Концепции государственной се-

мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, одной 

из задач по направлению профилактики семейного неблагополучия, дет-

ской безнадзорности и беспризорности является внедрение института по-

средничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том 

числе связанных с расторжением брака между супругами. 

Законодательство Российской Федерации о медиации включает в себя 

систему законодательства федерального уровня: 

– федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2] (далее по тексту 

– Закон № 193-ФЗ); 

– федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)»[3]; 

– нормативные правовые акты, предусматривающие возможность при-

менения как медиации, так и иных схожих альтернативных способов урегу-

лирования споров; 

– подзаконные акты, утвержденные Президентом РФ и Правитель-

ством РФ, устанавливающие положения о развитии применения медиации 

в различных сферах правоотношений. 

Между тем российскими правоведами констатируется слабое и неси-

стемное развитие медиативной практики в России, что подтверждается раз-

ными показателями ее развития в различных регионах государства: в одном 

регионе практика оказания медиативной помощи уже сложилась, 

в то время, как в другом она только возникает либо вовсе отсутствует [4]. 

Вывод о начальной стадии развития института медиации в России под-

тверждается также показателями работы судов общей юрисдикции, исходя 

из информации Верховного Суда РФ. Так, например, из массы оконченных 

гражданских дел в 2017 г. [5] по 1385 делам стороны заключили мировое 

соглашение, и оно утверждено судом в результате проведения процедуры 

медиации, а в 2016 году – по 1223 делам [6]. 

Для решения проблем, препятствующих развитию медиации в России, 

отечественными правоведами предлагается множество разнообразных ини-

циатив, имеющих целью внесение изменений в российское законодатель-

ство о медиации, зачастую противоречащих друг другу. 
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Применительно к семейной медиации основные проблемы, возникаю-

щие при применении соответствующего законодательства, можно условно 

разделить на следующие группы: 

1. Общие проблемы, имеющие место не только в сфере семейных пра-

воотношений, но также отрицательно влияющие на развитие семейной ме-

диации; 

2. Специальные проблемы, возникающие исключительно в семейных 

правоотношениях, препятствующие внедрению медиативных процедур. 

К общим проблемам развития семейной медиации, можно отнести сле-

дующие: 

– проблемы, связанные с ограниченными возможностями российских 

судов по инициированию процедуры медиации; действующим процессу-

альным законодательством возможности участия суда в оказании содей-

ствия сторонам по переходу на процедуру медиации строго ограничены. Бо-

лее того, излишне активная позиция суда по указанному вопросу может 

иметь негативные последствия в виде его отвода. 

В данном случае указанная проблема может быть устранена путем точной 

регламентации в процессуальном законодательстве действий судьи в ходе 

инициирования процедуры медиации, что приведет к минимизации необходи-

мости включения отдельных норм о медиации в нормы материального права. 

– отсутствие в процессуальном законодательстве нормы, предусматрива-

ющей отказ в принятии иска при определении сторонами обязательного досу-

дебного медиативного порядка рассмотрения споров – медиативной оговорки. 

Следовательно, необходимо более четко установить в действующем 

процессуальном законодательстве порядок действий суда при заключении 

сторонами медиативного соглашения. В связи с указанным, следует преду-

смотреть условие о соблюдении гарантий конфиденциальности процедуры 

медиации, а также регламентация для суда границ в ходе изучения вопроса 

о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. 

– отсутствие в действующем законодательстве, в т.ч. в Законе № 193-

ФЗ, положений, регламентирующих правила медиативной процедуры, 

ее принципов, что на практике может привести к подмене понятий и приме-

нении вовсе не той процедуры. 

В целях разрешения указанной проблемы необходимо на законодательном 

уровне разработать типовой регламент проведения медиативной процедуры. 

– отсутствие законодательного порядка раскрытия медиатором конфиден-

циальной информации, а также границ свидетельского иммунитета медиатора. 

Например, ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации [7] (да-

лее по тексту – СК РФ) закреплена обязанность должностных лиц и органи-

заций доводить до сведения органов опеки и попечительства о случаях 

угрозы здоровью, правам и интересам ребенка. 
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Необходимость законодательного определения случаев раскрытия ме-

диатором некоторых сведений и доведения их до сведения уполномочен-

ных органов без получения согласия сторон закреплена международными 

актами, регулирующими вопросы применения принципа конфиденциально-

сти медиации (например, Рекомендацией № R (98)1 Комитета министров 

государствам – членам Совета Европы о семейной медиации [8. С. 89]. 

В целях разрешения указанной проблемы следует предусмотреть 

не только законодательную обязанность по соблюдению медиатором кон-

фиденциальности в отношении ставших ему известными сведений, но и га-

рантии медиатора по сохранению конфиденциальности в отношении ука-

занной информации. 

В числе основных специальных проблем, возникающих исключи-

тельно в семейных правоотношениях, и препятствующих внедрению меди-

ативных процедур, можно назвать следующие: 

– проблема отсутствия необходимых законодательных терминов, 

а также некоторых возможностей применения медиативной процедуры, 

предполагающая необходимость внесения в действующее законодательство 

(например, Закон № 193-ФЗ) понятий (терминов): 

– конфиденциальность медиации – информация, ставшая известной 

всем участникам процедуры медиации, о неразглашении которой указан-

ными субъектами достигнуто соглашение, а также информация, предусмот-

ренная ч. 3 ст. 5 Закона № 194-ФЗ. 

А также целесообразность внесения в семейное законодательство в ка-

честве обязательной процедуры медиацию в ходе спора о расторжении 

брака при несогласии одного из супругов на расторжение брака. 

Указанное нововведение будет способствовать не только разрешению 

спора о расторжении брака, но и иных споров между супругами, имеющих 

место между ними по поводу расторжения брака. В связи с указанным, 

представляется обоснованным предложение А. В. Измалкова [9. С. 60] 

о внесении в СК РФ следующих изменений: 

– дополнить ст. 8 СК РФ пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Разрешение семейных споров представляется возможным с уча-

стием медиатора с учетом особенностей семейных правоотношений и огра-

ничений, установленных настоящим Кодексом и Законом № 193-ФЗ.». 

– изложить п. 2 ст. 21 СК РФ в следующей редакции: 

«2. В случае отсутствия у супругов общих несовершеннолетних детей 

и при отсутствии согласия одного из них на расторжение брака в обязатель-

ном порядке обращению в суд должно предшествовать проведение обяза-

тельных медиативных процедур. 

Срок проведения указанных медиативных процедур не может состав-

лять более 60 дней с даты обращения к медиатору. При недостижении со-
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гласия на расторжение брака соответствующий акт, подтверждающий про-

ведение медиативной процедуры, а также письменное согласие другого су-

пруга являются достаточным основанием для расторжения брака в порядке, 

предусмотренном ст. 19 настоящего Кодекса.». 

– дополнить ст. 21 пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В случае наличия возражений одного из супругов против расторже-

ния брака и его несогласия на расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния, а также в случае уклонения одного из супругов 

от участия в обязательной процедуре медиации, расторжение брака произ-

водится в судебном порядке.». 

– проблема отсутствия полномочий по проведению медиативных про-

цедур некоторых органов государственной власти и органов местного само-

управления. Не умаляя роли судебной семейной медиации, следует отме-

тить потенциал некоторых органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по применению медиативных процедур. 

В данном случае, например, представляется целесообразным измене-

ние пассивной роли органов ЗАГС в течение 30 –дневного срока, установ-

ленного для расторжения брака и его государственной регистрации. 

В отличие от судебной процедуры медиации, направленной на после-

довательное разрешение спора в ходе развода, раздела совместного имуще-

ства, установления порядка воспитания детей, применение медиативной 

процедуры органами ЗАГС могло способствовать восстановлению семей-

ных правоотношений и сохранению семьи. 

С учетом изложенных выше проблем и предложений по их устранению 

следует вывод, что на современном этапе развитию семейной медиации 

в России может способствовать внесение изменений в действующее семей-

ное законодательство и Закон № 193-ФЗ. 

В итоге, остается надеяться, что доработка действующих нормативно-

правовых актов, с учетом поправок, в т.ч. касающихся введения обязатель-

ности проведения процедуры медиации по делам о расторжении брака бу-

дет способствовать востребованности института медиации, а также снизит 

нагрузку на судебные органы первой инстанции и приведет к сохранению 

коммуникаций между сторонами семейного конфликта [10. С. 113]. 
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ля более полного уяснения данного вопроса необходимо соотнести два 

понятия «собственность» и «право собственности». Правовая наука Д 



= 374 = 

нашего отечества уделяет достаточно немалое влияние этому соотношению, 

так как оно позволяет определить право собственности, ограничивая его 

определёнными рамками, а при рассмотрении права понять его правовую 

природу. Так, например, А. В. Рыжик, учитывая указанное соотношение, ак-

центирует свое внимание на том, что понятия «собственность» и «право 

собственности» соотносятся друг с другом как содержание и форма одного 

и того же явления. На наш взгляд замечание автора, является вполне спра-

ведливым, что, собственность представляет собой общественные имуще-

ственные отношения, а право собственности – совокупность правовых 

норм, направленных на регламентацию указанных отношений, включая 

установление правового режима имущества, определение способов приоб-

ретения права собственности и т.д. [2]. 

Помимо А.В.Рыжика, точку зрения на соотношение этих двух понятий, 

разделяют еще некоторые ученые, такие как Л. Р. Юлбердина и Д. Р. Латы-

пова предлагающие другую сторону ответа, они понимают собственность 

в качестве социально-экономического отношения между субъектами права 

по поводу применения материальных благ, а право собственности, следова-

тельно, – в качестве юридического закрепления указанных отношений [3]. 

Также, разделяя приведенное мнение двух ученых в полной мере, хочется 

отметить, что наличие у конкретного субъекта правоотношений имущества, 

которое находится в собственности на установленных законом основаниях, 

можно считать важным фактором, вызывающим соответствующие права 

и обязанности такого лица. Соответственно, понятие «право собственно-

сти» производно от понятия «собственность», а последнее шире по своей 

юридической природе. 

Можно сделать вывод, что понятия «собственность» и «право соб-

ственности» соотносятся как форма и содержание. Право собственности – 

это юридическое закрепление социально-экономических отношений, ис-

пользуя собственность как экономическую категорию в правовом поле. За-

метим, что неоднократно употребляя понятие «право собственности» в са-

мых различных нормативных правовых актах, законодатель не определяет 

его в действующем гражданском законодательстве. Другими словами, уза-

коненное определение права собственности отсутствует, в связи, с чем дан-

ное понятие активно разрабатывается в отечественной правовой науке. 

Ряд ученых, определяя право собственности, трактуют его в меру ши-

роко и абстрактно. К примеру, по мнению А. Д. Лебедевой в наиболее об-

щем виде право собственности следует понимать как «...юридическое регу-

лирование процессов присвоения и использования субъектами материаль-

ных благ» [4]. У А. А. Саркисян похожее понятие, согласно которому право 

собственности представляет собой юридическое выражение присвоения, 

предоставляющее собственнику правомочия непосредственного владения, 

пользования и распоряжения вещью [5]. Данный подход к трактовке права 
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собственности полностью вытекает из законодательного подхода, по-

скольку в п. 1 ст. 209 ГК РФ законодатель определяет рассматриваемое 

право посредством перечисления составляющих его правомочий [6]. 

В то же время, правовая наука отечества знает сложные комплексные под-

ходы, которые к тому же еще и детальные, к определению права собствен-

ности. Подход О. А. Хатунцева, с этой точки зрения является классическим 

и интересным. Автор, характеризуя право собственность, прежде всего, от-

мечает следующее функции: 1. за субъектом закрепляется принадлежащее 

ему имущества и, следовательно, наделение его титулом собственника; 2. 

регламентация поведения собственника, а также объема и вариативности 

его правомочий; 3. предоставляется правовая защита правам и интересам 

собственника от незаконных посягательств со стороны третьих лиц. 

Учитывая указанные выше функции, автор подразделяет право собствен-

ности на две категории. Охарактеризовать эти категории можно следующим 

образом: во-первых, право собственности представляет собой в объективном 

смысле «...трансотраслевой институт с совокупностью принципов, правовых 

норм и обычаев, регулирующих отношения собственника с другими лицами 

по поводу владения, пользования, распоряжения и управления имуществом 

в целях получения материальных или иных благ» [1]; во-вторых, в субъектив-

ном же смысле право собственности представляет собой «...возможность со-

вершения либо несовершения лицом, которое в установленных законом пре-

делах обладает свободой воли и интереса, любых действий над принадлежа-

щим ему имуществом на основании объективного права, а также принципов 

или обычаев общественного поведения», подтверждаемая «...обязанностью 

третьих лиц не нарушать правомочия и законные интересы собственника и га-

рантируется мерами государственного принуждения» [1]. 

А.В.Рыжик придерживается как раз такой точки зрения на право соб-

ственности как совокупность объективного и субъективного аспектов. Ав-

тор отмечает, что в объективном смысле право собственности может быть 

определено в качестве системы правовых норм, которая регламентирует от-

ношение по владения, пользования и распоряжения имуществом по усмот-

рению собственника посредством устранения незаконного вмешательства 

всех третьих лиц в сферу легального господства над имуществом [2]. 

В субъективном же смысле, по мнению автора, право собственности может 

быть определено как предусмотренная законом возможность по собствен-

ному усмотрению, собственной волей и в собственном интересе владеть 

имуществом, а также пользоваться и распоряжаться им, требуя при этом 

надлежащего поведения любых других лиц, в том числе и посредством при-

легания к механизму гражданско-правовой защиты права собственности [2]. 

Приведенные подходы к определению права собственности косвенно 

упоминают и содержание рассматриваемого права, которое, в соответствии 
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с п. 1 ст. 209 ГК РФ, включает в себя правомочия владения, пользования и рас-

поряжения[6]. Как и в случае с понятием права собственности, правомочия, 

составляющие рассматриваемое право, практически не определяются законо-

дателем, в связи с чем они рассматриваются в рамках отечественной правовой 

науки. Характеризуя правомочия, составляющие право собственности, сле-

дует, на наш взгляд, обратиться к точке зрения О. А. Хатунцева, которая, как 

было отмечено нами ранее, является классической. Обращаясь к вопросу пра-

вомочий, автор прежде всего акцентирует внимание на том, что владение, 

пользование и распоряжение имуществом всегда остаются в основе рассмат-

риваемого права, однако границы возможных действий собственника обла-

дают четкими пределами, которые обусловлены необходимостью соотносить 

собственные действия с действующим законодательством с тем, чтобы 

не нарушить права и интересы третьих лиц. Отметив указанный факт, автор 

характеризует каждое из составляющих право собственности правомочий, де-

лая это следующим образом: 1. правомочие владения предполагает основан-

ное на законе господство над вещью, отличающееся фактическим, физиче-

ским или, иными словами, реальным характером; 2. правомочие использова-

ния подразумевает возможность своими действиями извлекать из вещи полез-

ные свойства с соблюдением установленных законодателем или договором 

пределов; 3. правомочие распоряжение предполагает совершение различных 

сделок, влекущих последующую утрату имущества и прав на него, как полно-

стью, так и в части, как временно, так и навсегда [1]. Подобным образом ха-

рактеризуют правомочия, составляющие право собственности, и другие уче-

ные. В частности, например, А. К. Алибалаев полагает, что владение представ-

ляет собой возможность фактически обладать имуществом, пользование – воз-

можность использования имущества путем извлечения из него полезных 

свойств, а распоряжение – возможность определения юридической судьбы 

имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения 

[7]. Относительно правомочий, составляющих право собственности, важной 

является также и точка зрения о том, что они тесно взаимосвязаны. Так, 

О. Н. Лаврова, отмечая это, утверждает, что правомочия собственника не яв-

ляются строго обособленными, в совокупности представляя собой «...обоб-

щенное выражение многочисленных действий, которые вправе совершать соб-

ственники имущества»[8]. Данное мнение разделяют также А. В. Сергиенко 

и Е. А. Черячукина, утверждающие, что «...правомочие владения, правомочие 

пользования и правомочие распоряжения следует рассматривать как отдель-

ные добрые части сложного субъективного права, из которых складывается 

вещное право»[9]. В то же время, правомочиями владения, пользования и рас-

поряжения право собственности не ограничивается, что, например, отмечает 

И. В. Минникес, называющий также право на собственные фактические дей-

ствия, право на собственные юридические действия, право притязания и т.д. 
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[10]. Характеризуют право собственности как объект гражданско-правовой за-

щиты и его признаки, среди которых на основании действующего граждан-

ского законодательства принято называть следующее: 1. право собственности 

обладает абсолютным характером, устанавливаясь действующим законода-

тельством; 2. право собственности следует за имуществом, а не за лицом, ко-

торое фактически обладает данным имуществом; 3. право собственности пре-

имущественно защищается вещно-правовыми способами защиты и т.д. [11]. 

Таким образом, право собственности представляет собой юридическое 

закрепление социально-экономических отношений, вовлекая тем самым эко-

номическую категорию «собственность» в правовое поле. Исходя из этого, 

право собственности двуаспектно, существуя одновременно в объективном 

и субъективном смысле. В объективном смысле право собственности пред-

ставляет собой систему правовых норм, регламентирующих отношения 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом по усмотрению соб-

ственника посредством устранения незаконного вмешательства всех третьих 

лиц, а в субъективном смысле – предусмотренную законом возможность 

по собственному усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-

ством, требуя при этом надлежащего поведения любых других лиц, в том 

числе и посредством обращения к механизму гражданско-правовой защиты 

права собственности. Тот факт, что право собственности составляется из пра-

вомочий владения, пользования и распоряжения, предполагающих возмож-

ность фактически обладать имуществом, возможность пользоваться имуще-

ством и возможность определять юридическую судьбу имущества соответ-

ственно, сказывается на механизме гражданско-правовой защите права соб-

ственности, обуславливая некоторые особенности. 

На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

понятие «право собственности» представляет собой юридическое закрепление 

социально-экономических отношений. Исходя из этого, право собственности 

рассматривается в двух смыслах: субъективном и объективном. Право соб-

ственности в объективном смысле представляет собой систему правовых 

норм, регламентирующих отношения по владению, пользованию и распоря-

жению имуществом по усмотрению собственника посредством устранения не-

законного вмешательства всех третьих лиц. В субъективном смысле – преду-

смотренную законом возможность по собственному усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом, требуя при этом надлежащего по-

ведения любых других лиц, в том числе и посредством обращения к меха-

низму гражданско-правовой защиты права собственности. Во-вторых, система 

способов защиты права собственности включает в себя как юрисдикционные, 

так и неюрисдикционные способы. Юрисдикционные способы защиты права 

собственности подразделяются на вещно-правовые и обязательственные. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности, в свою очередь, под-



= 378 = 

разделяются на предъявление виндикационного иска, предъявление негатор-

ного иска, а также предъявление иска о признании права собственности, от-

сутствие специального правового регулирования которого является суще-

ственным упущением российского законодателя. Примечательно при этом то, 

что вещно-правовые способы, их особенности, включая основания предъявле-

ния указанных исков, напрямую вытекают из особенностей права собственно-

сти как объекта гражданско-правовой защиты. Что же касается неюрисдици-

онных способов защиты права собственности, то они включают в себя самоза-

щиту, меры оперативного воздействия и т.д. 
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а сегодняшний день одним из наиболее важных вопросов в админи-

стративном судопроизводстве является вопрос, связанный с оспарива-

нием нормативных правовых актов. Данный вопрос актуален в тех случаях, 

Н 
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когда определенные лица, имеющие право быть субъектами административ-

ного дела об оспаривании нормативных правовых актов по закону, просят 

признать какой-либо нормативный правовой акт, принятый органом власти, 

недействительным или незаконным, поскольку данный правовой документ 

нарушает вышестоящий нормативный правовой акт, либо нарушает инте-

ресы какого-то конкретного лица. 

Вследствие этого большое значение приобретает институт оспаривания 

нормативных правовых актов, ранее регулировавшийся нормами ГПК РФ, 

который на данный момент закреплен главой 21 Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ)1. 

Необходимо понимать, что когда возникает потребность в принятии 

какого-либо нормативного правового акта, то это принятие происходит по-

средством действий со стороны органа власти, как правило, в рамках своей 

компетенции. В ситуациях, когда отсутствует компетентность, когда про-

цесс принятия нормативного правового акта не соблюден, или когда нару-

шаются права и законные интересы, то лицо приобретает право на оспари-

вание для соответствующего нормативного правового акта. Также стоит от-

метить, что к признанию нормативного правового акта недействительным 

может привести не каждое нарушение. В случае если нарушения будут не-

значительными, то нормативный правовой акт по решению суда может со-

хранить свою силу. 

В части 6 статьи 208 КАС РФ указано положение, которое предусмат-

ривает срок, в течение которого возможно подать административное иско-

вое заявление об оспаривании нормативного правового акта. В связи с чем 

можно полагать, что срок, в течение которого может оспариваться норма-

тивный правовой акт фактически не ограничен. То есть пока нормативный 

правовой акт действует, в любое время его возможно оспорить, если данный 

нормативный правовой акт нарушает права или законные интересы неопре-

деленного круга лиц2. 

Требования суда к лицам, участвующих в деле, и само нормативное ре-

гулирование достаточно значительны. При рассмотрении административ-

ного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет, нару-

шены ли права, свободы и законные интересы административного истца 

или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление. 

Помимо этого, суд устанавливает факт соблюдения требований к норматив-

ным правовым актам, перечисленных в части 8 пункта 2 статьи 213 КАС РФ, 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Станкович К. А. Процессуальные особенности оспаривания нормативных правовых 

актов местного самоуправления // Журнал Евразийская адвокатура. 2016. № 6(25). C. 67.  
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а также устанавливает соответствие оспариваемого нормативного право-

вого акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу. 

Причем обязанность доказывания обстоятельств возлагается на орган, 

организацию, должностное лицо, принявших оспариваемый нормативный 

правовой акт. То бишь бремя доказывания возлагается ни на администра-

тивного истца, а на административного ответчика. В данной ситуации пред-

полагается, что орган власти обязан выдерживать все требования закона, по-

скольку в его интересах оставить нормативный правовой акт в силе и по-

этому бремя доказывания лежит на нем. 

В суд вправе обращаться лица, в отношении которых применен такой 

акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемые 

данным оспариваемым нормативным правовым актом. Изначально, когда 

административное исковое заявление поступает в суд, первым делом, суд 

рассматривает вопрос о том, вправе ли гражданин, общественное объедине-

ние или иное лицо оспорить конкретный нормативный правовой акт. Если 

говорить о физический лицах, то на данный момент обращаться с админи-

стративным исковым заявлением вправе лицо, обладающее высшим юриди-

ческим образованиям. Если лицо не обладает высшем юридическим образо-

ванием, то оно вправе действовать через представителя, который обязан 

подтвердить наличие сведений о высшем юридическом образовании. Нали-

чие юридического образования у административного истца или его предста-

вителя, предусмотренного КАС РФ, однозначно является правильным ре-

шением законодателя. Поскольку лицу, выступающему в качестве админи-

стративного истца, будет довольно проблематично сориентироваться в та-

ком объеме документации, так как тут необходимо знать ни только особен-

ности самого судопроизводства, но еще и достаточно большое количество 

подзаконных актов, норм толкования Верховного Суда РФ по данному акту, 

а также специальное законодательство, которое было нарушено в связи 

с принятием административного решения. 

Пункт 2 статьи 208 КАС РФ предусматривает право общественных 

объединений на обращение в суд с административным исковым заявлением 

об оспаривании нормативного правового акта в защиту прав, свобод, закон-

ных интересов всех членов данного общественного объединения в случае, 

если это предусмотрено законом. Исходя из этого можно высказать мнение 

о том, что данная правовая норма выступает как ограничение в реализации 

права на обращения общественных организаций в суд для защиты прав не-

определенного круга лиц, поскольку данная процедура была предусмотрена 

в гражданском процессе без ограничений1. В следствие этого представля-

                                                           
1 Альтугов Б. Б. К вопросу об оспаривании нормативных правовых актов // Вестник 

Ростовского социально-экономического института. 2016. № 3. С. 12. 
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ется необходимым дополнить данную правовую норму, дав при этом воз-

можность общественным объединениям представлять интересы неопреде-

ленного круга лиц. 

В целом можно сказать, что новеллы закрепленные в КАС РФ, связан-

ные с институтом оспаривания нормативных правовых актов, имеют весьма 

положительный характер. Довольно отчетливо наблюдается расширение 

определенных тенденций законодателя в сфере образования благоприятных 

условий для защиты субъективных публичных прав граждан и организаций. 
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 силу положений ч.2 ст.46 Конституции РФ каждый гражданин Россий-

ской Федерации имеет право обжаловать в суде решения и действия 

(или бездействие) органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и должностных лиц. Положения 

данной нормы находят свое отражение и конкретизируется в нормах отрас-

левого законодательства. На сегодняшний день особый интерес, на наш 

взгляд, представляет процедура оспаривания решений и действий налого-

вых органов в судебном порядке. Связано это, прежде всего, с большим ко-

личеством возникающих практических вопросов1. 

Сначала стоит обратиться к Налоговому Кодексу, а точнее к ст. 1372, 

которая закрепляет право любого лица обжаловать акты и действия (бездей-

                                                           
1 Цинделиани И. А., Чуряев А. В. Налоговые споры. Особенности рассмотрения 

в судах общей юрисдикции : науч.-практич. пособие. М.: Проспект, 2017. С. 136. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31, ст. 3824. 

В 

mailto:yaroslav_zaichikov@mail.ru


= 384 = 

ствия) налогового органа ненормативного характера (нормативные право-

вые акты обжалуются согласно 21 гл. КАС РФ)1. То есть предметом обжа-

лования могут выступать: 

1) ненормативные правовые акты (решения) налогового органа; 

2) действия налоговых органов и должностных лиц; 

3) бездействия налоговых органов и должностных лиц. 

Вполне закономерно возникает вопрос, что же необходимо понимать под 

ненормативными правовыми актами (решениями) налогового органа. В зако-

нодательстве нет четкого разграничения между «ненормативный акт органа 

государственной власти» и «решение органа государственной власти». 

Цинделиани И.А. и Чуряев А.В. говорят о том, что имеющаяся судеб-

ная практика используемая учеными и судьями указывает на фундаменталь-

ные различия двух понятий: ненормативный акт характеризуется как «акт 

индивидуальной направленности, изданный уполномоченным должност-

ным лицом и создающий права и обязанности для адресата»2. Касательно 

актов налоговых органов, все несколько сложнее: неоднократно возникал 

вопрос об уведомлении, напоминающем о необходимости подачи налого-

вой декларации, а точнее считается ли оно решением налогового органа или 

это ненормативный акт, аналогичный спорный момент связан с результа-

тами налоговой проверки. Судебная практика утвердила, что данные акты 

являются по своей правовой природе ненормативными, а лишь устанавли-

вают какой – либо факт, либо информируют налогоплательщика, однако не-

которых случая возможны исключения. 

Стало быть, административный истец должен осознавать разницу реше-

ний и ненормативных актов и правильно указать предмет оспаривания, так как 

это необходимо для составления правильного административного искового за-

явления (иначе ненормативные акты должны будут оспаривать в досудебном 

порядке), которое должно соответствовать правилам, установленным в КАС 

РФ, в данном случае ст. 220 КАС РФ3, а необходимые документы указаны 

в ст.126 и ч.3 ст. 220 КАС РФ. Суд выносит определение о дальнейшей судьбе 

административного иска в трехдневный срок после предъявления администра-

тивного искового заявления, проверяя общие условия необходимые при по-

даче заявления. Здесь стоит оговорить важность правильного определения 

налогоплательщика, то есть установления субъекта, имеющего право на по-

дачу административного искового заявления, также важно ориентироваться 
                                                           

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Цинделиани И. А., Чуряев А. В. Налоговые споры. Особенности рассмотрения 

в судах общей юрисдикции. Научно-практическое пособие. «Проспект», 2017. С. 150. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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на ст. 19 НК РФ1. Необходимо выяснить заинтересованность налогоплатель-

щика в оспаривании решений и действий налоговых органов, ведь только 

в данном случае он имеет право обратиться в суд. 

Обязательным этапом при рассмотрении административного искового 

заявления является проверка соблюдения досудебного порядка урегулиро-

вания налоговых споров (ст.138 НК РФ). Поэтому в ч.3 ст. 220 КАС 

РФ указана необходимость приложения ответа на жалобу от вышестоящего 

налогового органа. 

На стадии подготовки административного дела к судебному разбира-

тельству суд должен выяснить соблюден ли срок подачи, имеются ли ува-

жительные причины пропуска срока обращения в суд, а также выяснить все 

обстоятельства, имеющие значение для правильного и своевременного рас-

смотрения дела. Основные проблемы возникают с определением момента 

исчисления 3-месячного срока на подачу искового заявления. Данный срок 

начинает течение с момента ответа вышестоящего налогового органа на жа-

лобу налогоплательщика2. 

После выяснения всех необходимых обстоятельств, которые важны для 

справедливого разрешения дела, указанных в КАС РФ3, начинается стадия 

судебного разбирательства. Прежде всего, суд должен узнать законно ли ре-

шение или действие (бездействие) налогового органа (ч. 8 ст. 226 КАС РФ), 

то есть сравнить насколько предмет иска был правомерен по сравнению 

с предшествующими действиями истца и сопоставить с имеющимся законо-

дательством. Затем необходимо выяснить факты, указанные в ч. 9 ст. 226 

КАС, при этом нарушение своих прав и соблюден ли срок подачи доказы-

вает налогоплательщик, а налоговый орган должен доказать, решение и дей-

ствие (бездействие) соотносится с применяемым нормативно – правовым 

актом и правомерен в данной ситуации. 

Если в результате рассмотрения дела суд удовлетворил требования 

налогоплательщика, то суд признает решение или действие (бездействие) 

налогового органа не правовым и восстанавливает права истца. При нали-

чии материального ущерба от действий налогового органа суд обязует 

устранить и сообщить об исполнении решения в течении месяца после вы-

несения решения. 

Как можно было понять, дела, связанные с оспариванием решений 

и действий (бездействий) налоговых органов обладают особой сложностью. 
                                                           

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31, ст. 3824. 
2 Цинделиани И. А., Чуряев А. В. Налоговые споры. Особенности рассмотрения 

в судах общей юрисдикции  : науч.-практич. пособие. М. : Проспект, 2017. С. 172. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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Даже учитывая, что по сравнению с 2014 году в 2017 году налоговый орган 

выступал ответчиком реже (150000 дел в 2014 и 110000 дел в 2017). Однако 

несомненно Глава 22 КАС РФ разработана с учетом всех нюансов данной 

категории дел, поэтому в настоящее время для решения возможных судеб-

ных противоречий (особенности доказывания нормативности решений или 

особенности изменения предмета исковых заявлений) необходимо воедино 

собрать практику и создать разъяснения для правоприменителя как посту-

пать в той или иной ситуации. 
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доровье человека является неотъемлемой ценностью. Одним из его по-

казателей считается психическое состояние, которое влияет на жизнеде-

ятельность. В связи с этим при психическом расстройстве происходят изме-

нения не только в отношении к самому себе, но и к окружающим. Это со-

здает угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Стало быть, наличие психического расстройства порой обуславливает необ-

ходимость принудительной госпитализации лиц, страдающих психическим 

заболеванием, в психиатрический стационар. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 

05.03.2009 № 544-О-П1 можно заключить, что принудительная госпитализа-

ция сравнима с лишением свободы, так как лицо, которому оказывается пси-

хиатрическую помощь, удерживается в медицинском учреждении помимо 

его желания и воли. В Определении содержится указание на позицию Евро-

                                                           
1 Определение Конституционного суда от 5 марта 2009 г. №544-О-П // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2009 №32, ст. 4046 

З 
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пейского Суда по правам человека, которая заключается в следующем: «бу-

дучи госпитализированным в психиатрический стационар в недоброволь-

ном порядке, лицо принудительно пребывает в ограниченном пространстве, 

изолировано от общества и семьи, не может выполнять свои служебные 

обязанности и не в состоянии свободно передвигаться и общаться с неогра-

ниченным кругом лиц»1. В связи с этим принудительная госпитализация 

гражданина требует четкой и строгой регламентации в законодательстве. 

Данный вопрос в Российской Федерации регулируется Кодексом адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ)2, 

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»3, а также Законом от 02.07.1992 №3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»4. 

По мнению ряда авторов таких, как Н. Ф. Никулинская5, Ю. В. Тихо-

нравов6 и других, с принятием КАС РФ были устранены пробелы регулиро-

вания данного вопроса, существовавшие до 2015 года. Эта позиция кажется 

справедливой и обоснованной в силу ряда причин. 

Глава 33 КАС РФ «Производство по административным делам о госпи-

тализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, 

о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке 

или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недоброволь-

ном порядке» хоть и основывается на ранее действующих положениях ГПК 

РФ, все же устанавливает более четкий механизм принудительной госпита-

лизации лица в психический стационар. 

В данном вопросе стоит уделить внимание ст. 275 КАС РФ. Согласно 

ей для принудительной госпитализации в психиатрический стационар пред-

ставитель медицинской организации, оказывающей медицинскую-психиат-

                                                           
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 5 окт. 2004 г. // Бюл. 

Европейского Суда по правам человека. 2005. № 2. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федер. 2011. № 48, ст. 6724. 
4 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : закон от 2 

июля 1992 г. №3185-1// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33, ст. 1913. 
5 Никулинская Н. Ф. Судебный контроль в сфере психиатрической помощи : моно-

графия. М., 2016. 
6 Тихонравов Ю. В. Производство по делам о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освиде-

тельствовании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
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рическую помощь в стационаре или прокурор подают в суд административ-

ное исковое заявление, которое будет подаваться по месту нахождения дан-

ной организации. 

В связи с этим КАС РФ четко закрепил, что административное исковое 

заявление подается по форме, предусмотренной п.п. 1–3, 5 и 8 ч. 2 ст. 125 

КАС РФ, в нем должны быть указаны основания для принудительной гос-

питализации в психиатрический стационар, а также ссылки на заключение 

комиссии врачей и иные данные, обосновывающие эти сведения. В ч.4 

ст. 275 КАС РФ законодатель установил перечень документов, прилагае-

мых к данному заявлению. Срок подачи искового заявления составляет 48 

часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Стоит 

уточнить, что до 2015 года, то есть до вступления КАС РФ в законную силу 

ч.2 ст. 302 ГПК РФ в себя такие требования не включала. 

Следующим шагом в принудительной госпитализации в психиатриче-

ский стационар является незамедлительное вынесение определения судьи 

о принятии административного искового заявления к производству, и после 

его принятии в течение 5 дней происходит рассмотрение данного администра-

тивного дела. Если вернемся к ГПК РФ, то ст. 303 ГПК РФ не устанавливала 

определенного срока для вынесения определения судьи о принятии заявления 

к производству. 

Законодатель установил, что административное дело о принудитель-

ной госпитализации в психиатрический стационар рассматривается с уча-

стием прокурора. 

На основании ч. 7 ст. 277 КАС РФ, можно говорить о том, что судебное 

разбирательство может проводиться как в помещении суда, так и в помеще-

нии медицинской организации, оказывающей психическую помощь в ста-

ционарных условиях. 

Судебное разбирательство по вопросу принудительной госпитализации 

в психиатрический стационар рассматривается по общим правилам проведе-

ния судебного разбирательства. Стоит отметить, что большое внимание уде-

ляется предмету доказыванию. Законодатель в ч.1 ст. 278 КАС РФ установил 

обстоятельства подлежащие выяснению. Как пример можно привести: выяс-

нение у гражданина тяжелого психического расстройства, влечет ли психиче-

ское расстройство непосредственную опасность для граждан и общества 

и другие. Основываясь на судебную практику можно сказать, что основным 

видом доказывания является заключение комиссии врачей-психиаторов. 

Заключительным шагом в судебном разбирательстве по вопросу при-

нудительной госпитализации в психиатрический стационар является реше-

ние суда. Суд может вынести решение, как в удовлетворении администра-

тивного иска, так и в отказе. Условием принятия решения об удовлетворе-
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нии административного иска является обоснованность оснований для при-

нудительной госпитализации в психиатрический стационар. Согласно ч.4 

ст. 279 КАС РФ мотивированное решение должно быть изготовлено в день 

принятия решения. На данное решение может быть подана апелляционная 

жалоба в течение 10 дней со дня принятия судом решения. 

Подводя итог, всему вышесказанному хочется отметить, что принятие 

КАС РФ положительным образом сказалось на правовой регламентации 

процедуры принудительной госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Во-первых, 

он установил требования к форме административного искового заявления, 

поданного по вопросу принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар, а также список документов прилагаемых к нему. Во-вторых, 

указал конкретные процессуальные сроки принятия заявления и возбужде-

ния дела, что позволяет не затягивать судебное разбирательство. В-третьих, 

закрепил обязательное участие прокурора, служащего дополнительным га-

рантом защиты прав госпитализированных. 

Таким образом, законодательное закрепление исковой формы защиты 

права по делам о принудительной госпитализации в психиатрический ста-

ционар, на мой взгляд, отразилось в первую очередь на работе суда (это свя-

зано с установлением конкретных процессуальных сроков). В связи с чем, 

целесообразно было бы отрегулировать еще вопрос, касающийся специаль-

ных социальных гарантий прав госпитализированных граждан. 
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ванию одной из новелл Кодекса админи-

стративного судопроизводства – мерам 

предварительной защиты, а именно усло-

виям применения данных мер. 

Abstract. The article is devoted to the study 

of one of the novelties of the Code of admin-

istrative procedure – measures of preliminary 

protection, namely the conditions of applica-

tion of these measures. 
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щита, меры предварительной защиты, со-
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еры предварительной защиты по административному иску представ-

ляют собой новый для процессуального законодательства механизм 

обеспечения исполнения судебных актов. Иначе говоря, они исполняют 

роль правовых инструментов, которые носят временный и срочный харак-

тер, в целях защиты прав, свобод и законных интересов административного 

истца или лица, обратившегося в суд за защитой прав других лиц или не-

определённого круга лиц. Сложность и, в какой-то степени, неопределён-

ность мер предварительной защиты выражается в том, что законодатель-

ством административного судопроизводства не закрепляется их определе-

ние, а формулировки «соразмерность» и «соотносимость» носят не конкре-

тизированный и расплывчатый характер, что затрудняет представление 

и толкование условий применения мер предварительной защиты по адми-

нистративному иску. Важность данного института характеризуется тем, что 

суд вправе предотвратить заранее наступление негативных правовых или 

процессуальных последствий для административного истца. Суд, применяя 

М 
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меры предварительной защиты, может не только обеспечить получение не-

обходимых доказательств, но исключить затрудняющие дальнейшее испол-

нение судебного решения по административному делу. 

Более точное определение мерам предварительной защиты по админи-

стративному иску дает О. А. Ястребов: «В процессуальном смысле меры 

предварительной защиты представляют собой акты суда, принимаемые 

с целью гарантировать эффективное исполнение судебного решения по ад-

министративному иску и обеспечить реальную возможность защиты нару-

шенного или оспоренного права»1. И, в первую очередь, обязательным эта-

пом осуществления процессуального права участников административного 

судопроизводства при предъявлении требования о мерах предварительной 

защиты является уяснение условий применения. 

Говоря о мерах предварительной защиты по административному иску, 

согласно ч. 4 ст. 85 КАС РФ2, законодатель закрепляет два условия: сораз-

мерность и соотносимость. К сожалению, ни сам КАС РФ, ни Постановле-

ние Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами КАС РФ»3 

не дают четкого представления о том, как определять соответствие мер 

предварительной защиты и предмета административного иска. Исходя 

из общих принципов, а также из анализа судебной практики, можно прийти 

к выводу, что соразмерность и соотносимость определяются в адекватной 

зависимости от характера и степени возможных нарушений прав, свобод, 

законны интересов административного истца. 

Соразмерность зачастую носит количественный характер и выражается 

в арифметической зависимости по конкретным категориям дел. Например, 

к таким категориям дел относятся дела о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рас-

сматриваемым судами общей юрисдикции. Соответствующая сумма ком-

пенсации и будет являться ориентиром потенциального выбора мер предва-

рительной защиты. Помимо количественного характера, существует также 

и качественный характер соразмерности. Так, разрешая вопрос о примене-

нии мер предварительной защиты, Куйбышевский районный суд Санкт-Пе-

тербурга по административному делу №2а-1927\16 о признании незакон-

ным согласования акта по результатам государственной историко-культур-

ной экспертизы к Министерству культуры РФ, пришел к выводу о том, что 

                                                           
1 Ястребов О. А. Меры предварительной защиты как институт административного 

судопроизводства. // Административное право и процесс. 2016. № 12. С. 13–18. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
3 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сент. 2016 г. № 36 // Рос. газ. 2016. № 222. 
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необходимо принять меры в виде приостановления актов административ-

ного ответчика, в виду того, что непринятие таких мер, могло повлечь пол-

ную утрату археологического объекта1. 

При определении соотносимости суд учитывает связь предмета адми-

нистративного спора с предметом предварительной защиты и субъектного 

состава спора с мерами предварительной защиты2. Исходя из ранее приве-

денного примера, можно сделать вывод о том, что приостановление дей-

ствия акта, изданного государственным органом, является не только сораз-

мерным, но и соотносимым предмету спора, поскольку этот спор относится 

к категории дел об оспаривании решений и действий органов государствен-

ной власти. Соотносимость субъектного состава – обстоятельство, при ко-

тором обеспечительные меры применяются к тем субъектам, которые явля-

ются административным ответчиком по делу. В данном случае администра-

тивный иск был подан в защиту прав и законных интересов лиц в связи 

с принятием незаконного решения и дальнейшего его исполнения. При этом 

обеспечительные меры могут применяться, как к самому административ-

ному ответчику, так и к исполнителю акта. 

Благодаря судебной практике представляется возможным определить 

уровень применения тех или иных норм в процессуальной деятельности су-

дов. Так, проанализировав судебную практику, можно понять эффектив-

ность применения мер предварительной защиты, а также определить в ка-

ких случаях возможно применять данные меры, а в каких случаях в этом нет 

необходимости. При анализе судебной практики следует обратить внимание 

на статистическую отчетность, в которой отражаются ключевые направле-

ния, связанные с применением мер предварительной защиты, в частности: 

количество поданных заявлений, а также отказ или удовлетворение их, ко-

личество и результаты обжалования, и определенные виды заявленных мер 

предварительной защиты по различным категориям споров. 

По результатам анализа статистическим данным, опубликованных Ом-

ским областным судом, с 2015 г. по первый квартал 2017 г. было подано 85 

заявлений о применении мер предварительной защиты. Удовлетворено 

было 52 заявления, отказано в удовлетворении 333 . 

Согласно статистическим данным практики применения судами Крас-

нодарского края мер предварительной защиты в период с 2015 г. по первый 

                                                           
1 Определение Куйбышевского суда г. Санкт-Петербурга о мерах предварительной 

защиты по Литовскому замку // Дело № 2а-1927М6 от 13 апреля 2016 г. 
2 Лупарев Е. Б. Меры предварительной защиты по административному иску: про-

блемы соотносимости и соразмерности. // Кубанское агентство судебной информации. 

2017. Т. 3. № 3. С. 42–51. 
3 URL: http://oblsud.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=119 (Дата обра-

щения: 14.04.2019). 
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квартал 2017 г. было рассмотрено 143 заявления о применении мер предва-

рительной защиты, из них: удовлетворено – 115; отказано по 28 заявле-

ниям1. 

Также, рассмотрев судебную практику можно выделить наиболее рас-

пространённые виды мер предварительной защиты, к ним относятся: нало-

жение ареста на имущество, приостановление исполнительного производ-

ства, запрет Управлению Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра картографии совершать регистрационные действия в отноше-

нии имущества, приостановление действия оспариваемого налогового тре-

бования; прекращение права управления транспортным средством и иные. 

Так, проанализировав судебную практику можно прийти к выводу, что 

институт мер предварительной защиты является действенным и играет важ-

ную роль в защите прав и свобод субъектов административного судопроиз-

водства. 

Таким образом, рассмотрев вопрос условий и критериев применение 

мер предварительной защиты можно сделать следующие выводы: 

Меры предварительной защиты выступают в качестве срочных дей-

ствий, направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов 

стороны административного спора. Условием применение данных мер яв-

ляется соразмерность и соотносимость заявленному требованию. Законода-

тель не дает пояснение данным признакам и только с помощью анализа пра-

воприменительной практики возможно говорить, о том, что соразмерность 

и соотносимость должны определяться в равной зависимости от характера 

и степени возможных нарушений прав, свобод, законны интересов админи-

стративного истца. Законодательно закрепление данных категорий позво-

лило бы убрать неясности в определении понятий соразмерность и соотно-

симость. Поэтому предлагается следующая редакция ч.4 ст. 85 КАС РФ – 

Меры предварительной защиты по административному иску должны быть 

соотносимы с заявленным требованием, т. е. избираться исходя из предмета 

административного спора и субъектного состава, и соразмерны ему, т. е. со-

ответствовать характеру и степени возможных нарушений прав, свобод 

и законных интересов административного истца. 
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 настоящее время развитие цифровых технологий крайне положи-

тельно влияет на все аспекты жизни, в том числе и на судопроизвод-

ство. Документооборот всегда был затяжным процессом, так как приходи-

лось принимать документы, рассматривать их, приобщать к делу, делать ко-

пии, высылать ответы. Все это заметно увеличивало время необходимое для 

рассмотрения дела, однако в век электронно-вычислительных машин и раз-

вития сети «Интернет» процесс оборот документов заметно ускорился. 

Также, законодатель внес серьезные изменения в нормативно-правовые 

акты в части использования электронных документов. 

Данный институт был введен в КАС после Арбитражно-процессуаль-

ного кодекса и электронные документы приравнивались к письменным до-

казательством. Введены эти изменения были в Федеральном Законе от 23 

июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

В 
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ные акты Российской Федерации в части применения электронных доку-

ментов в деятельности органов судебной власти» были утверждены новые 

возможности по их использованию1. 

Прежде всего, необходимо обратиться к п. 1.4 Приказа Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении По-

рядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электрон-

ном виде, в том числе в форме электронного документа»2, в котором дается 

определение электронному документу – документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, под-

писанный электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации В самом КАС РФ нет самостоятельного определения «элек-

тронный документ». Исследователь данного вопроса С. п. Архипов признает, 

что это является существенной недоработкой законодателя и необходимо 

включить в КАС РФ понятие электронного документа и обосновать ключевые 

особенности, которые бы показывали уровень достоверности3. Следующим 

вопросом стоит тот факт, что нет однозначного мнения к каким средствам до-

казывания необходимо причислять электронные документы: С.П, Ворожбит 

считает, что необходимо их приравнять к письменным,4 А. Н. и И. Н. Бала-

шовы5 говорят о том, что электронный документ выступает смежным поня-

тием нельзя его относить только к письменным доказательствам, так как такэе 

имеются элементы вещественных. Как уже было написано выше, Кодекс ад-

министративного судопроизводства закрепляет электронный документ как 

письменное доказательство. 

Теперь необходимо перейти непосредственно к средствам доказывания: 

они указаны в статье 59 КАС РФ6. Наиболее важным для нас пунктом явля-

ются письменные доказательства, в которые включены электронные доку-

менты. Однако суд не может принять любое подобное средство доказывания, 

оно должно быть относимым (статья 60 КАС РФ, то есть иметь значение для 

рассматриваемого дела) и допустимым (статья 61 КАС РФ, то есть отвечают 

                                                           
1 Митрофанова М. А. Электронные доказательства и принцип непосредственности 

в арбитражном процессе: автореф. ... канд. юрид. наук. Саратов. 2013. С. 15. 
2 Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции доку-

ментов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа : Приказ Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 дек. 2016 г. № 251. 
3 Архипов С. П. Электронный документ как средство доказывания в гражданском 

и арбитражном судопроизводствах // Юрист. 2010. № 12. 
4 Ворожбит С. П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитраж-

ном процессе: автореф. … канд. юрид. наук. СПб. 2011. С. 16. 
5 Балашов А. Н., Балашова И. Н. Электронные доказательства в системе правосу-

дия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. № 3. С. 25. 
6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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всем требованиям, указанным в статье 59 КАС РФ). В статье 84 КАС 

РФ указаны особенности письменных доказательств: исходят от уполномо-

ченного лица, им подписаны и содержат все необходимые реквизиты1. Для 

электронного документа обязательно наличие электронной подписи, то есть 

цифровой отметки, поставленной управомоченным лицом с целью подтвер-

ждения достоверности данных. Подпись необходима, чтобы установить лицо, 

которое создало документ и не является ли он измененным. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220 с 1 января 2017 г.2 уста-

новил, что цифровой документ имеющий электронную подпись обладает 

юридической силой соразмерной информации на бумажном носителе. 

Он утвердил равенство электронных и бумажных документов. Однако 

он оставил право судов запросить подлинники данных документов. В арбит-

ражном процессе, согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 220-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности 

органов судебной власти» есть право предоставить письменные доказатель-

ства в цифровом виде без удостоверения оригиналов на бумаге3. Подобная 

новация должна упростить в будущем весь документооборот суда. 

Появление такого средства доказывания как электронный документ 

не было неожиданным. Законодатель идет по пути создания электронного пра-

восудия, который необходим для ускорения документооборота в судах и са-

мого судебного процесса. Наибольшие вопросы возникают при исследовании 

цифровой подписи, которую правоприменители порой трактуют не совсем 

корректно, либо применяют совершенно иные дефиниции, не имеющие отно-

шения к данному понятию. Несомненно, это связано с недостаточно сформи-

рованной практической базой применения электронных документов. 

Изменения, начатые Федеральным Законом от 23 июня 2016 г. № 220-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности 

органов судебной власти» необходимо продолжать. В настоящий момент 

необходимо сосредоточиться на конкретных видах судопроизводства и про-

должить реформирование с целью конкретизации электронных документов, 

установления их признаков, а также разработке критериев для оценки под-

линности цифровой подписи. Помимо этого, необходимо повышать квали-

фикацию персонала, занимающегося судебным документооборотом. 

 

                                                           
1 Там же. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти : 

Закон Рос. Федерации от 23 июня 2016 г. № 220 // Рос. газ. 2016. 29 июня. 
3 Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в граждан-

ском и арбитражном процессе : монография. М. : Проспект, 2014. С. 481. 
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 основе отправления правосудия во всех видах судопроизводств Рос-

сийской Федерации лежат два основополагающий принципа: подчи-

ненность судей только Конституции РФ, Федеральный конституционным 

законом, Федеральным законам и принцип независимости судей. 

Дискреционные полномочия судьи в административном судопроизвод-

стве представляют собой законодательно закрепленное, специфическое 

право судьи, как непосредственного правоприменителя, действовать по сво-

ему усмотрению в процессе рассмотрения административного дела, в целях 

повышения эффективности правосудия. 

Дискреционные полномочия судьи в судебном разбирательстве 

и в частности административном судопроизводстве выступают гарантией 

независимости судебной власти от внешнего вмешательства в процесс осу-

В 
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ществления правосудия. Многие ученые считают, что дискреционные пол-

номочия являются составным элементом системы мер по реализации прин-

ципа самостоятельности судебной власти. 

В юридической литературе сложились различные подходы к определе-

нию дискреционных полномочий суда. По мнению М. М. Аносова1, дискреци-

онные полномочия носят отрицательный характер и негативно влияют на пра-

воприменительную деятельность судей. Иную позицию занимает Г. А. Га-

джиев2, который относит дискреционные полномочия судей к неотъемлемому 

условию реализации принципа независимости судебной власти. 

Понятие дискреционных полномочий неразрывно связано с таким поня-

тием, как судейское усмотрение. Судебное усмотрение имеет свои пределы, 

которые представляют собой установленные специальными субъектами нор-

мативные границы, в рамках которых суд имеет возможность волевого выбора 

для оптимального решения поставленного перед ним правового вопроса. Про-

ведя анализ юридической литературы, можно сделать вывод о том, что в каче-

стве пределов судейского усмотрения выделяют не только нормы закона, 

но и основополагающие принципы права, судебную практику, официальное 

толкования и разъяснение норм права, доктрины права, а также непосред-

ственно конкретные обстоятельства рассматриваемого дела. 

Несмотря на кажущуюся схожесть данных положений, они имеют раз-

ные цели. Целью судейского усмотрения является оценка целесообразности 

проведения тех или иных процессуальных действий, то есть достижение оп-

тимальной организации судебного разбирательства. Дискреционные 

же полномочия судьи имеют своей целью повышение эффективности пра-

воприменительной деятельности для наилучшего обеспечения защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, судейское усмотрение и дискреционные полномочия 

судьи не являются тождественными понятиями. Судейское усмотрение яв-

ляется элементом дискреционных полномочий судьи и средством реализа-

ции данных полномочий. 

Пределы судейского усмотрения устанавливаются и применяются 

непосредственно нормами закона. Некоторые ученые предлагают выделять 

такого рода нормы, в качестве дискреционных норм права. Дискреционные 

нормы права прямо предусматривают для правоприменителя определенную 

свободу действий, которая необходима для правильного и своевременного 

разрешения дела. Такого рода нормы могут предполагать либо конкретные 

                                                           
1 Аносова М. М. К вопросу о влиянии усмотрения правоприменяющего субъекта 

на содержание объекта правоприменительных отношений в международной сфере (на 

примере ст. 244 Арбитражного процессуального кодекса РФ // Администратор суда. 

2008. № 3. 
2 Гаджиев Г. А. Конституционный принцип самостоятельности суд власти // Жур-

нал российского права. 2003. №1. 
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варианты поведения судьи. Так в статье 135 КАС РФ перечислены возмож-

ные действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству, суд 

по своему усмотрению и с учетом обстоятельств имеет права совершать 

описанные в статье действия. Также статьей 136 КАС РФ предусмотрена 

возможность судьи по своему усмотрению принять решение об объедине-

нии административных дел или выделении административных исковых тре-

бований в целях правильного и своевременного рассмотрения администра-

тивного дела. Подобные дискреционные полномочия обычно предлагают 

возможные варианты разрешения поставленного вопроса. Свобода выбора 

судьи в таких случаях ограничена представленными вариантами, указан-

ными в норме закона, которая выступает одновременно пределом судей-

ского усмотрения. 

Либо норма закона может установить свободу действий судья без ка-

кого-либо указания на конкретные варианты поведения. Так в статье 130 

КАС РФ закреплено полномочие судьи при оставлении административного 

иска без движения определить срок для исправления недостатков. Также 

статья 134 КАС РФ закрепляет дискреционное полномочие судьи по выбору 

оптимального срока для подготовки административного дела к судебному 

разбирательству, с учетом обстоятельств дела. В подобных случаях судей-

ское усмотрение ограничивается общим оценочным требованием разумно-

сти срока. Свобода выбора судьи в данном случае ставится нормой в зави-

симость от фактических обстоятельств конкретного рассматриваемого дела. 

Также в подобных случаях пределы судейского усмотрения могут быть 

сформированы разъяснениями высших судов, судебной практикой или 

же основываться на основополагающих принципах права. 

Можно сделать вывод о том, что степень предоставляемой свободы, ко-

торая делегируется судьям дискреционными нормами напрямую зависит 

от того, как дискреционные положения закреплены в тексте такого рода 

норм. Дискреционные нормы одновременно устанавливают и пределы су-

дейского усмотрения и условия реализации дискреционных полномочий. 

Таким образом можно вывести особые, отличительные признаки дис-

креционных полномочий судьи: 

1. Применяются в целях обеспечения эффективности правопримени-

тельной деятельности; 

2. Используется в рамках закона или общеправовых принципов; 

3. Применение ограничено нормами закона, общеправовыми принци-

пами права, судебной практикой, официальным толкованием норм закона, 

а также доктриной; 

4. Основу составляет личные, внутренние убеждения судьи и его про-

фессиональные качества; 

5. Применяется при наличии неопределённости в праве. 
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Также все дискреционные полномочия по мнению В. И. Анишиной1 

можно разделить на два вида: 

1) Дискреционные полномочия суда в рамках норм, в которых законо-

датель дает возможность выбора; 

2) Дискреционные полномочия по вопросам, которые не урегулированы 

законодателем, а основаны прежде всего на конституционных положениях. 

Первую категорию полномочий можно условно обозначить материаль-

ными, так как они определяют само право суда. Вторую категорию дискреци-

онных полномочий условно можно обозначить процессуальной, так как они 

в большей степени затрагивают проблемы реализации конституционных прав 

на судебную защиту, а также нормы законодательства, которые дают судье 

возможность реализовывать дискреционные полномочия по тем вопросам, ко-

торые законодателем не урегулированы. К данной категории можно отнести 

также нравственную сторону реализации полномочий: «совесть», «справедли-

вость» и «беспристрастность», которые, например, закреплены в ч. 1 ст. 8 За-

кона РФ «О статусе судей в РФ»2 «честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть бес-

пристрастным, справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть». 

Юридическое значение наличия у судей дискреционных полномочий 

очень велико, так как данные полномочия обуславливают особую значи-

мость профессиональных и личностных качеств судьи. Необходимо сказать 

также о том, что наличие дискреционных полномочий у судьи порождает 

неясность в вопросе определения правомерности и не злоупотребления су-

дьей данными ему законом правомочиями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве источника 

дискреционных полномочий выступают дискреционные нормы закона, про-

белы в законодательстве, наличие в норме оценочных понятий или иная не-

определенность в содержании правовой нормы. Принципы права закреплен-

ные в законе, оказывают влияние на процесс использования дискреционных 

норм судьей, выступая ориентирами в целях вынесения справедливого, свое-

временного и обоснованного решения, являясь при этом ограничителями воли 

судей при реализации своих полномочий. При этом не стоит отождествлять 

дискреционные полномочия судей и судейское усмотрения, так как у этих по-

ложений различные цели: целью дискреционных полномочий является повы-

шение эффективности правоприменительной деятельности для наилучшего 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

                                                           
1 Анишина В. И. Дискреционные полномочия судов как гарантия самостоятельно-

сти и эффективности судебной власти // Мировой судья. 2008. № 3. С. 8–12. 
2 О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 // Рос. газ. 1992. № 170. 
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дним из важнейших общепризнанных принципов судопроизводства яв-

ляется гласность и открытость судебного разбирательства. Данный 

принцип нашел свое отражение как в актах международного права, в част-

ности в ст. 10 и 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 года1, а также 

в ряде актов национального законодательства Российской Федерации, 

к числу которых относится Конституция Российской Федерации2, Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской Федерации3 (далее – ГПК РФ), 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека : [принята 10 дек. 1948 г. Генер. Ассамблеей 

ООН] // Рос. газ. 1998. 10 дек. 
2 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 

О 
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Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации1 (далее – УПК 

РФ), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации2 (далее 

– АПК РФ), Кодекс административного судопроизводства3 (далее – КАС 

РФ). Соблюдение данных принципов обеспечивает всесторонние и полное 

исследование обстоятельств дела, непредвзятость при осуществлении пра-

восудия. Среди гарантий соблюдения принципа гласности и открытости 

наибольшей интерес, на наш взгляд, представляет необходимость ведения 

протокола судебного заседания. 

В связи с необходимостью ведения письменного документооборота, 

в условиях нехватки канцелярских кадров, работникам отделов судебного 

делопроизводства приходится выполнять большой объем работы. Такая вы-

сокая нагрузка зачастую влечет пропуск установленного законом процессу-

ального срока рассмотрения дела судом, что негативно влияет на качество 

правосудия в целом. Решение данной проблемы становится важнейшей за-

дачей отечественной судебной системы. 

Одной из тенденций развития судопроизводства на сегодняшний день яв-

ляется обеспечение ранспарентности судебного заседания, которая может 

быть обеспечена надлежащей фиксацией хода судебного разбирательства, 

в том числе – благодаря продуктам технического прогресса. Федеральная це-

левая программа «Развитие судебной системы в России на2013 – 2020 годы»4 

предусматривает установление оборудований в залы суда, позволяющих фик-

сировать рассмотренные дела средствами аудиозаписи и видеосъемки. 

На сегодняшний день Кодекс административного судопроизводства 

предусматривает ведение аудиопротокола совместно с письменным актом5. 

В Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016 №36 трактуется 

положение статьи 204 КАС «Обязательность ведения протокола» следующим 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3012. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
4 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы : постановление Правительства Рос. Федерации от 27 дек. 2012 г. № 1406 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 1, ст. 13. 
5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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образом: «в целях наиболее полной фиксации устной информации в ходе каж-

дого судебного заседание в первой и апелляционное инстанции, а также при 

совершении действий зале суда ведется аудиопротоколирование»1. 

Однако, действующая редакции Кодекса требует от секретаря судеб-

ного заседания ведение довольно полного и объемного письменного прото-

кола, составленного не позднее трех дней после судебного заседания. 

В 2018 году Центром стратегических разработок и Институтом про-

блем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге 

были высказаны предложения по совершенствованию судебной системы 

РФ и ряду изменений нормативных актов для их реализации. В данном до-

кладе уделяется большое внимание вопросом уменьшение нагрузки и раци-

онализации судебного процесса2. 

В Российской Федерации на сегодняшний день уже есть опыт приори-

тетности аудиоматериалов над письменным протоколом. Так, с 2010 года 

в системе арбитражных судов последний приобрел акцессорный статус, то-

гда как аудификсация стала обязательной. В статье 155 АПК РФ говорится, 

что в письменный протокол заносится вводная информация: дата, место, 

время проведения слушания и номер дела, а также устные заявления и хо-

датайства участников разбирательства и определения, оглашаемые без уда-

ления судьи в совещательную комнату3. Диск, как материальный носитель 

аудиопротокола, приобщается к документам по делу. По заявлению любой 

уполномоченный участник процесса может получить файл с записью 

и ознакомиться с ним. В случае нарушение процессуальных прав сторона 

ссылается на аудиоматериалы, как на основанное средство доказывания. 

На сегодняшний день УПК, ГПК рассматривает аудиозапись в качестве 

дополнительного средства письменного протоколирования, являющегося 

основным, а про видеосъемку, как официальный способ фиксации не гово-

риться ничего. В статье 206 КАС РФ говорится, что он ведется от руки или 

составляется с использованием технических средств4. 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-

дерации от 27 сент. 2016 г. № 36 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2016 г. № 11. 
2 Предложения по совершенствованию судебной системы в Российской Федерации 

и изменения нормативных актов в целях их реализации // Институт проблем правопри-

менения URL: http://enforce.spb.ru/images/Products/reports/Report_Justice_System_Pre-

view.pdf (дата обращения: 03.03.2019). 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3012. 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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Для ответа на вопрос какая из форм фиксации судебного процесса ра-

циональнее и перспективнее необходимо проанализировать их положитель-

ные и отрицательные черты. 

Начать следует с протокола в письменной форме, так как на сегодняш-

ний день он является приоритетным материальным носителем данных, от-

ражающий ход разбирательства. Бесспорно, он является доступной формой, 

которой позволяет участнику процесса быстро найти интересующую его ин-

формацию. Также данный носитель не требует определенных финансовых 

вложений, что позволяет сократить бюджетные расходы. 

Однако, необходимость ведения письменного протокола значительно 

замедляет работу делопроизводственного отдела. В условиях нехватки кад-

ров и перегруженности судов секретари судебного заседания вынуждены 

тратить значительное время на воссоздание наиболее полного и точного 

процессуального документа. Такая необходимая механическая работа нега-

тивно влияет на работоспособность всего отдела, вынуждает суд затягивать 

рассмотрение споров. 

Еще одной отрицательной чертой данного судебного документа высту-

пает его недостоверность. В силу того, что секретарь не всегда точно 

и верно успевает фиксировать весь ход судебного заседания, велика вероят-

ность потери протоколом своей юридической силы. Вследствие занесения 

в него ошибочных данных он становится источником недостоверных дока-

зательств и в дальнейшем может стать основанием для отмены принятого 

судебного решения. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на доступность пись-

менной формы, такой протокол на сегодняшний день тормозит судебную 

систему и негативно влияет на качество правосудия в целом. 

Говоря о аудио- и видеопротоколировании как способах фиксации дей-

ствий участников судебного разбирательства, стоит отметить, что и тот, 

и другой решают три важные проблемы, порождаемые ведением письмен-

ного протокола. Во-первых, все материалы, получение данным образом, бу-

дут достоверны и точны. Во-вторых, данные формы протокола снимают 

очень большой объём работы с секретарей судебного заседания и тем са-

мым проблема нехватки кадров в делопроизводственных отделах частично 

решается сам собой. В-третьих, заинтересованное лицо, желающее ознако-

миться с ходом рассмотрения дела может довольно просто это сделать, как 

в здании суда, так и вне его пределов. 

Общей отрицательной чертой введения данных способов фиксации, 

выступает высокозатраность технического оснащения залов суда. Решение 

данной проблемы видится возможным благодаря существующей федераль-

ной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 
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годы»1. При выборе приоритетного способа протоколирования и решения 

вопроса о техническом оснащении судов, кажется более разумным выбор 

в пользу видеосъемки. Возможность визуального отражение процесса ви-

дится более перспективным. 

Помимо этого аудио- и видеопротоклирования могут порождать еще 

один негативный психологический эффект. Так, во время съемки некоторые 

люди могут чувствовать себя некомфортно, скованно. Но, на наш взгляд, 

данный дискомфорт не несет отрицательных последствий для рассмотрения 

и разрешения дела, способных перевесить все положительные качества этих 

способов фиксации процесса. 

Считаем, что сегодняшние положения КАС РФ достаточно прогрес-

сивны. Однако, приоритетное значение все же протокол в письменной 

форме, что, по нашему мнению, не представляется рациональным. Более 

того, положения ст. 204–207 КАС РФ обладают некоторой неясностью, по-

этому не снимают проблему высокой нагрузки с обеспечивающего доку-

ментооборота персонала. 

Проанализировав отрицательные и положительные черты всех форм 

фиксации процесса, а также отметив движение технического прогресса, ви-

дится возможным отдать приоритет аудио- и видеопротоколированию. Счи-

таем довольно успешным опыт арбитражного судопроизводства, в котором 

письменный протокол содержит только основные сведения, а более полная 

информация фиксируется в качестве аудиоматериалов. В связи с этим, 

на наш взгляд, назрела необходимость внесения соответствующих измене-

ний в действующее процессуальное законодательство в части правового ре-

гулирования фиксация хода судебного заседания. 
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Аннотация. В статье исследуется эффек-

тивность судебной защиты при оспарива-

нии решений и действий органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц 

путём не только анализа действующих 

правовых норм КАС РФ, но и изучения 

их действенности через призму существу-

ющей судебной практики. 

Abstract. The article examines the effective-
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studying their effectiveness through the 

prism of existing judicial practice. 
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одекс административного судопроизводства Российской Федерации1 (да-

лее – КАС РФ) введён в действие с целью решения таких задач, как за-

щита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций в сфере административных и иных публичных право-

отношений; обеспечение доступности правосудия в указанных сферах. Дан-

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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ные задачи административного судопроизводства прямо указаны законодате-

лем в ст. 3 КАС РФ1 и находят своё отражение в регламентации процессуаль-

ного положения административного истца. В качестве предмета исследования 

выступает одна из сфер применения КАС РФ, а именно оспаривание решений 

и действий органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих. Данный выбор обусловлен тенден-

цией к увеличению указанной категории судебных дел. Так, согласно сведе-

ниям Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, если в 2017 г. за 6 

месяцев было рассмотрено 60749 дел данной категории, то за аналогичный 

промежуток времени в 2018 г. количество судебных споров увеличилось на 

8,5 % и составило 65925 дел2. К сожалению, в ходе практического применения 

КАС РФ граждане и организации сталкиваются с рядом проблем, которые ста-

вят под вопрос эффективность судебной защиты в сфере административных 

и иных публичных правоотношений. Исходя из позиции Конституционного 

Суда РФ3, эффективность судебной защиты в целом подразумевает собой эф-

фективное восстановление нарушенных прав посредством обращения в суд. 

Аналогичной позиции на предмет сущности эффективности правосудия при-

держиваются и учёные. Доктор юридических наук, профессор О. п. Сауляк4 

эффективным называет индивидуальное правовое регулирование, устраняю-

щее препятствия и барьеры, на которые «натыкаются» субъекты права в про-

цессе самостоятельной реализации юридических норм. Более кратко и кон-

структивно даёт определение данного термина Э. И. Велиев: «судебная за-

щита является эффективной в том случае, если обеспечивает реализацию це-

лей правосудия – защиту нарушенных или оспариваемых прав»5. 

Поскольку реализация права на судебную защиту в порядке, предусмот-

ренном КАС РФ, предполагает подачу административного искового заявления, 

действующее законодательство предусматривает в качестве способа защиты 

нарушенного права не только признание незаконными действий и решений ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц, но и возможность понуж-

дения административного ответчика к совершению определённых действий, 

                                                           
1 Там же 
2 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (Дата обращения: 29.03.2019 г.) 
3 По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 Уголовно-про-

цессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Баронина : Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 10 дек. 1998 № 27-П. URL: 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-10121998-n/ (Дата обра-

щения: 29.03.2019 г.) 
4 Сауляк О. П. Эффективность правосудия и проблемы совершенствования право-

порядка в современной России. URL: http://ipp.kursksu.ru/pdf/008-009.pdf (Дата обраще-

ния: 30.03.2019 г.) 
5 Велиев Э. И. К вопросу об эффективности судебной защиты // Вестн. Волгоград-

ского гос. ун-та. 2011. № 2 (15). С. 195. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-10121998-n/
http://ipp.kursksu.ru/pdf/008-009.pdf
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направленных на устранение допущенных нарушений. Данное положение за-

креплено в ст. 124 и в ч. 3 ст. 227 КАС РФ, согласно которым административ-

ный истец вправе заявить указанное требование в административном исковом 

заявлении, а на суд, в случае признания им решений или действий незакон-

ными, возлагается обязанность указать в судебном акте на необходимость при-

нятия административным ответчиком решения по конкретному вопросу, совер-

шения им определенного действия либо на необходимость устранения иным 

способом допущенных нарушений прав и интересов административного истца. 

Анализируя судебную практику, можно с уверенностью утверждать, 

что зачастую вышеуказанные нормы права не работают. В лучшем случае 

суд, признав действия административного ответчика незаконными, отказы-

вает в обязании ответчика принять конкретное решение и возлагает на него 

лишь обязательство повторно рассмотреть заявление административного 

истца1, несмотря на то, что существенные обстоятельства дела уже установ-

лены судом, и в повторном рассмотрении заявления должностным лицом 

нет необходимости. Кроме того, такое повторное рассмотрение не исклю-

чает принятие должностным лицом решения, вновь нарушающего требова-

ния заявителя. В худшем случае суд, ссылаясь на то, что он не может под-

менять уполномоченный орган при решении вопросов, отнесенных к ком-

петенции последнего, отказывает в удовлетворении заявленного требования 

об обязании принять конкретное решение, несмотря на признание решений 

и действий должностных лиц незаконными2. 

Подобные выводы о, якобы, отсутствии у суда оснований осуществ-

лять вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, не-

смотря на прямое возложение такой обязанности на суд КАС РФ, свидетель-

ствуют о том, что правовые нормы, введённые законодателем с целью дина-

мизации процесса восстановления нарушенного права, остаются лишь тео-

ретически закреплёнными, не находящими своего практического примене-

                                                           
1 Решение Ленинского районного суда г. Перми от 20 сент. 2018 по делу № 2А-

3608/2018. URL: https://lenin--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=-

1&name_op=doc&number=131672172&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (Дата 

обращения: 23.03.2019 г.) 
2 Решение Касимовского районного суда Рязанской области от 23 мая 2018 по делу 

№ 2а-390/2018. URL: https://kasymovsky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_-

num=1&name_op=doc&number=13903375&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_

id=10006673 (Дата обращения: 23.03.2019 г.) ; Апелляционное определение Судебной кол-

легии по административным делам Рязанского областного суда от 8 авг. 2018 по делу № 33а-

1990/2018. URL: https://oblsud--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_-

op=doc&number=1011475&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=232674 (Дата обра-

щения: 23.03.2019 г.); Решение Индустриального районного суда города Барнаула Алтай-

ского края от 21 авг. 2017 по делу № 2А-3013/2017. URL: https://industrialny--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=72659919-

&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (Дата обращения: 23.03.2019 г.) 

https://lenin--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=131672172&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://lenin--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=131672172&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://kasymovsky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=13903375&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=10006673
https://kasymovsky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=13903375&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=10006673
https://kasymovsky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=13903375&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=10006673
https://oblsud--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1011475&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=232674
https://oblsud--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1011475&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=232674
https://industrialny--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=72659919&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://industrialny--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=72659919&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://industrialny--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=72659919&delo_id=1540005&new=0&text_number=1


= 413 = 

ния. Иначе говоря, административный истец, получив вроде бы положи-

тельное решение суда о признании действий или решений должностных лиц 

недействительными, не получает разрешения вопроса по существу: он вы-

нужден вновь обращаться к органам власти, что приводит к дополнитель-

ным временным затратам и не исключает повторного отрицательного от-

вета со стороны муниципальных органов. 

Предотвратить принятие судами решений, которые, несмотря на удо-

влетворение требований о признании решений и действий административ-

ного ответчика незаконными, не способствуют эффективному восстановле-

нию нарушенных прав, возможно лишь путём внесения изменений в ч. 3 

ст. 227 КАС РФ, возложив на суд обязанность самостоятельно разрешить 

по существу тот вопрос, с которым административный истец обратился 

к административному ответчику ещё до судебного спора. 

Применение на практике правовой нормы, устанавливающей возмож-

ность ведения дела административным истцом лично, также вызывает слож-

ности. В жизненных ситуациях, к сожалению, не каждый административный 

истец обладает специальными знаниями, позволяющими ему самостоятельно 

реализовывать свое конституционное право на судебную защиту посредством 

личного участия в судебном заседании, как предлагает Конституционный суд 

РФ1. По мнению профессора О. п. Сауляк, «в условиях, когда законодатель-

ство столь подвижно и изменчиво, когда в нем сплошь и рядом имеют место 

случаи конкуренции юридических норм, пробелы в праве, выстроить логиче-

ски безупречную линию судебной защиты не просто даже для юриста»2. Это 

означает, что административный истец имеет право вести дело лично, 

но не может это право реализовать. В таких ситуациях ему приходится прибе-

гать к помощи представителя, что не запрещено КАС РФ. Но законодатель в ч. 

1 ст. 55 КАС РФ ограничил круг представителей адвокатами и иными лицами, 

имеющими высшее юридическое образование. 

Таким гражданам КАС РФ не оставляет иного выбора, кроме как при-

влекать квалифицированного специалиста в качестве своего представителя, 

что предполагает безусловное несение судебных расходов. Учитывая, что 

стоимость услуг адвоката Владимирской области за составление искового 

заявления – 3000 рублей, за один судодень – 6000 рублей3, а рассмотрение 

административного искового заявления предполагает проведение минимум 

трёх-четырёх судебных заседаний (включая подготовку дела к судебному 
                                                           

1 Определение Конституционного суда РФ от 29 марта 2016 № 680-О. URL: 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-29032016-n-680-o/ (Дата об-

ращения: 24.03.2019 г.) 
2 Сауляк О. П. Эффективность правосудия и проблемы совершенствования право-

порядка в современной России. URL: http://ipp.kursksu.ru/pdf/008-009.pdf (Дата обраще-

ния: 30.03.2019 г.) 
3 Решение Совета Адвокатской палаты Владимирской области. URL: 

https://apvo.fparf.ru (Дата обращения: 24.03.2019 г.) 
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разбирательству), административный истец вынужден нести судебные рас-

ходы в размере 21000–27000 рублей и более. 

По сведениям Федеральной службы государственной статистики размер 

среднемесячной начисленной заработной платы в январе 2019 г. во Владимир-

ской области составил 31220,1 рублей1. Это означает, что после уплаты подо-

ходного налога в размере 13% среднемесячный доход населения составляет 

27161,4 рублей. Приведённые статистические сведения свидетельствуют 

о следующем: при возникновении спора, подлежащего рассмотрению в по-

рядке КАС РФ, гражданину следует потратить почти весь месячный доход при 

обращении в суд, что для многих делает невозможной судебную защиту. 

Такое ограничение круга лиц, выступающих представителями в суде, 

имеет результатом не быстрое и качественное рассмотрение дела, а исклю-

чительно повышение судебных расходов административного истца, а, сле-

довательно, такая задача административного судопроизводства как «обес-

печение доступности правосудия» остается лишь формально провозглашен-

ной. С учётом изложенного, реальное обеспечение доступности судебной 

защиты возможно лишь при условии исключения из КАС РФ требования 

об обязательном наличии высшего образования у представителя. 

Резюмируя вышеизложенное, нельзя утверждать об эффективности су-

дебной защиты при оспаривании решений и действий органов местного само-

управления, должностных лиц, государственных и муниципальных служа-

щих, поскольку, несмотря на законодательно закреплённые способы защиты 

нарушенных прав, административные истцы сталкиваются с проблемой при-

менения подобных правовых норм на практике: ряд положений КАС РФ суды 

игнорируют, опасаясь «возложить на себя чужие полномочия», а ряд норм 

КАС РФ в качестве косвенного последствия имеют несение дополнительных 

материальных расходов административным истцом, что делает их невозмож-

ными к применению. При таких условиях повышение эффективности право-

судия возможно лишь путём внесения изменений в КАС РФ. 
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 Гражданско-процессуальном кодексе РФ предусмотрено право сторон 

использовать примирительные процедуры, а суд, в свою очередь, обя-

зан оказать им содействие в примирении. В число мер, которые направлены 

на примирение сторон, входят разъяснения сторонам их процессуальных 

прав на заключение мирового соглашения, обращение за содействием к по-

среднику, использование других примирительных процедур. Одной из по-

добных процедур является процедура медиации. 
В процессе гражданского судопроизводства порядок привлечения ме-

диатора к разрешению спора регламентирован несколькими статьями ГПК 
РФ и законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. 

Однако с практической точки зрения услуги, касающиеся процедуры 
медиации используются довольно редко. Это связано не только с юридиче-
ской неграмотностью участников процесса, но также и с отсутствием про-
фессиональных медиаторов, в том числе и информации об их деятельности. 

В 
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Как отмечает Верховный Суд, «за период с 2011 по 2017 год примири-
тельные процедуры с участием медиаторов использовались при рассмотре-
нии крайне незначительного количества дел: всего лишь около 0,008% дел 
судами общей юрисдикци»1. 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» дает минимум информации, которая 
позволяет разобраться в вопросах: кто такой медиатор, кто может быть ме-
диатором в гражданском судопроизводстве и что, собственно, представляет 
собой процедура медиации. 

Итак, исходя из данного нормативно-правового акта, медиатором 
на профессиональной основе в гражданском процессе может быть – незави-
симое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника 
в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения 
по существу спора, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее высшее 
образование и получившее дополнительное профессиональное образование 
по вопросам применения процедуры медиации. 

Учитывая положения п. 1 ст. 16 ГПК: «процедура медиации по спорам, 
переданным на рассмотрение суда до начала проведения процедуры медиа-
ции, может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою дея-
тельность на профессиональной основе»2. 

Процедура медиации представляет собой: «способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения»3. 

Закон предусматривает обеспечение независимости медиаторов по-
средством закрепления процессуальных гарантий их деятельности, напри-
мер, недопустимость допроса медиаторов как свидетелей об обстоятель-
ствах, которые стали им известны в связи с осуществлением своей деятель-
ности. Также вводит и другие ограничения, касающиеся прав медиатора, 
а именно он не может: 

1) быть представителем сторон; 
2) оказывать сторонам юридическую, консультационную или другую 

помощь; 
3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении проце-

дуры медиации он лично, прямо или косвенно, заинтересован в ее результатах, 
а также состоит с лицом, являющимся стороной, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

                                                           
1 Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/ (дата обра-

щения: 30.03.2019). 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
3 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ от 23 июля 2013)  // 

Рос. газ. 2010. 30 июля. 
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Медиатор при исполнении своих обязанностей основывается на прин-
ципах медиации и стремится неуклонно следовать им, а кроме того и требо-
ваниям профессиональной этики. Принципы содержатся в ст. 3 ФЗ № 193: 
«процедура проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равно-
правия сторон, беспристрастности и независимости медиатора». 

Медиация не является состязанием в доказывании фактов и собствен-
ной правоты, а представляет собой сотрудничество, объединение усилий 
с оппонентом для разрешения общей проблемы. 

Согласно положениям ст. 4 ФЗ № 193 ходатайствовать о проведении 
медиации можно на любой стадии разбирательства по делу. При наличии 
согласия сторон о разрешении спора с привлечением посредника суд выно-
сит определение, которое предусматривает отложение рассмотрения дела 
на срок, обозначенный сторонами, но не превышающий 60 дней. 

В этот срок медиатор должен использовать различного рода средства, 
которые помогут сторонам при разрешении спора. 

Процедура медиации начинается с того, что медиатор договаривается 
со сторонами о времени и месте её проведения. Однако, перед совершением 
каких-либо действий, сам медиатор должен быть уверен в своей компетент-
ности в помощи при разрешении спора. Также, в случае требования сторон, 
касательно предоставления данных об опыте и практике, медиатор обязан 
их предоставить. 

Это связано с тем, что медиатор может проводить процедуру медиации 
только тогда, когда он обладает необходимой квалификацией, чтобы оправ-
дать ожидание сторон. 

В процессе примирения сторон могут возникнуть трудности связанные 
с нехваткой опыта у посредника, для того чтобы оказать содействие в раз-
решении спора. В этом случае медиатор обязан поставить сторон в извест-
ность о существующей проблеме и предпринять меры надлежащего харак-
тера, а именно либо обратиться к более опытному медиатору, либо прекра-
тить медиацию. 

Медиатор обязан удостовериться, что стороны понимают, что проце-
дура медиации имеет характерные черты, которые отличают ее от похожих 
примирительных процедур. 

Медиатор, до начала процедуры медиации, обязан разъяснить сторо-
нам условия и требования её проведения, положения, касающиеся медиа-
тивного соглашения. 

Со своей стороны участники, если они со всем солидарны, должны дать 
согласие по поводу правил и способов, проведения процедуры медиации. 

Посредник, которого выбрали стороны, должен надлежащим образом ис-
полнять свои обязанности. Помимо этого медиатор обязан принимать во вни-
мание: индивидуальные моменты конкретного дела; просьбы сторон; возмож-
ное неравенство сил и норм права; необходимость скорого разрешения спора. 
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Медиатор создает условия, в которых сторонам предоставляются и га-
рантируются равные права и возможности. 

Следующий шаг это переговоры со сторонами, как с каждым в отдель-
ности, так и с обеими одновременно. 

Для того чтобы оппоненты смогли наладить общение, медиатор по-
средством применения различных приемов помогает им достичь консенсуса 
и общего понимания проблемы. Таким образом, он не вынуждает ни одну 
из сторон соглашаться с противоположным мнением другой стороны, 
наоборот, содействует тому, чтобы стороны поняли позиции друг друга 
по поводу разрешения спора и приняли совместное соглашение. 

Следует сказать, что все сказанное во время проведения медиации яв-
ляется конфиденциальным. Посредник должен сохранять в тайне все те об-
стоятельства, которые он узнал в процессе проведения медиации, точно 
также как и сам факт данной процедуры. Но существуют некоторые исклю-
чения из данного правила, например, если информация касается основ гос-
ударственных интересов, или по иным требованиям, указанных в законах. 
Также информация, полученная медиатором от одной стороны, не может 
быть разглашена противоположной стороне без позволения первой сто-
роны, за исключением требований, содержащихся в законодательстве. 

Медиатор должен предупредить участников процедуры об обязательно-
сти конфиденциальности и неразглашения информации. Кроме того они могут 
предложить дополнительные правила, касающиеся сохранения тайны. 

Проведение качественного процесса призывает медиаторов к соблюде-
нию старательности и процессуальной честности. Любой участник в ходе 
медиации имеет право принимать непосредственное участие в обсуждении 
проблемы и высказывать своё субъективное мнение по поводу ее решения. 

После проведения переговоров, обсуждения всех причин возникшего 
спора, стороны, в лучшем случае, приходят к согласию и заключают медиа-
тивное соглашение. 

Стороны самостоятельно разрешают вопросы, которые касаются усло-
вий итогового соглашения и принимают решение, по поводу того, будет 
ли оно заключено. Также каждая сторона по собственной инициативе может 
прекратить процедуру. Медиатор не может принимать самостоятельные ре-
шения, которые могут повлиять на решения сторон, он может только посо-
действовать, подсказать и направить сторон к примирению. 

Однако и сам посредник в индивидуальном порядке имеет право пре-
кратить процедуру самостоятельно, и обязан сообщить об этом сторонам, 
если сочтет это целесообразным в тех случаях, когда: 

– конечное соглашение, по мнению его самого, учитывая обстоятель-
ства дела и его компетентность, не будет обладать законной силой и не бу-
дет утверждено судом; 

– он посчитает, что продолжение медиации не приведет к урегулирова-
нию. 
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Таким образом, при проведении процедуры медиации медиатор дол-
жен откровенно, логично, честно, грамотно, сознательно и вовремя выпол-
нять свои обязанности, уважать права, честь и достоинство сторон, которые 
обратились за разрешением спора к данной процедуре. 

Разрешение спора при привлечении медиатора имеет несколько отли-
чительных черт, а именно: 

– нет ни выигравшей, ни проигравшей стороны, так как медиативное 
соглашение должно содержать интересы обеих сторон; 

– в результате процедуры медиации обязательства сторон могут быть 
зачтены одним из способов, которые предусмотрены гл. 26 ГК РФ; 

– оппоненты самостоятельно устанавливают вопросы, которые должны 
быть рассмотрены, при этом они не ограничены требованиями, предъявлен-
ными в иске; 

– стороны сами устанавливают порядок организации и выполнения 
процедуры, условия соглашения, а также подбирают медиатора; 

– могут быть применены способы и методы разрешения спора, которые 
законодательно не закреплены. 

Из всего сказанного можно заключить, что медиатор не может быть су-
дьей или представителем какой-либо стороны спора и не обладает правом 
принимать решение по спору самостоятельно. Его роль процессе характери-
зуется тем, что он только содействует в урегулировании возникшего спора, 
помогает участникам спора в ходе обсуждения выявить их действительные 
интересы и потребности, найти решение, которое удовлетворяет всех сто-
рон конфликта и оформить его в виде соглашения. 

Действующие нормы о примирении сторон чрезмерно лаконичны 
и разрозненны. Именно это не позволяет рассмотренному институту быть 
действенным инструментом при урегулировании споров. 

Данная сфера деятельности на данный момент нуждается в тщательной 
регламентации непосредственно действий медиатора, которые он может со-
вершать в процессе проведения процедуры медиации. Также нужно больше 
говорить о процедуре медиации, о её преимуществах и методах, так как это 
поспособствует наибольшему развитию данного института. 
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опрос о необходимости создании специализированных судов для рас-

смотрения административных дел отнюдь не является новым для рос-

сийской юридической науки. Институт административной юстиции возник 

еще в середине 19 века, как форма судебного контроля за действиями орга-

нов власти, то есть за чиновниками, органами местного самоуправления 

и т.д. В советский период российского государства в Основах гражданского 

судопроизводства 1961 года возникло понятие «производство по делам, воз-

никающим из административно-правовых отношений»1. Впоследствии дан-

ный институт существовал как разновидность судебного порядка рассмот-

рения и разрешения гражданских и арбитражных дел вплоть до 2015 года, 

который был ознаменован принятием Кодекса административного судопро-

                                                           
1 Попова Ю. А. Административное судопроизводство в системе судов общей юрис-

дикции Российской Федерации: историко-правовое исследование // Общество: политика, 

экономика, право. 2019. № 2. С. 56–60. 
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изводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). На сегодняшний осу-

ществлением правосудия по делам, возникающим из публично правовых 

отношений, занимаются как суды общей юрисдикции в порядке. предусмот-

ренном КАС РФ, так и арбитражный суды в порядке. предусмотренном Ар-

битражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Анализ сводных статистических сведений о деятельности судов общей 

юрисдикции, по данным, приведенным Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации за первое полугодие 2018 года, показы-
вает, что общая численность поступивших гражданских и административных 
дел составляет 9 846 106 млн., из которых в порядке КАС РФ рассмотрено 
4 559 077 млн. – почти половина – показатель, заметно возросший по сравне-
нию с тем же периодом 2017 года – из 8 193 865 млн. рассмотрено 3 726 634 
млн. Исходя из представленных данных, можно как с одной стороны, отме-
тить – «загруженность» судов общей юрисдикции делами, рассматриваемые 
в порядке КАС, не столь значительна, а, значит, нет ярко выраженной необхо-
димости в самостоятельное выделение административных судов, так и с дру-
гой стороны, возразить – очевиден факт роста численной динамики, а, значит, 
в интересах обеспечения законности и справедливости, повышения эффектив-
ности и сохранения качества отправления правосудия1. 

С момента принятия КАС РФ был подвержен многочисленным изме-
нениям, что говорит о его развитии и совершенствовании, в том числе – 
в части снижения нагрузки на судей. Определенно, глава 11.1, которой было 
введено приказное производство в административное судопроизводство, 
упрощает рассмотрение данных дел судами общей юрисдикции, но даже 
введение этого института не решает указанную проблему 

Кроме загруженности судов общей юрисдикции, есть еще один нема-
ловажный аспект в рассматриваемом вопросе. Как говорилось ранее, адми-
нистративная юстиция осуществляет контрольную функцию в отношении 
органам государственной власти, органов местного самоуправления и про-
чих субъектов, обладающих публично-властными полномочиями. Можно 
ли сказать, что у судов общей юрисдикции на данный момент есть все воз-
можности осуществлять такой контроль? На этот вопрос сложно дать одно-
значный вопрос, но сторонники введения института административных су-
дов очень часто ссылаются на позитивную практику зарубежных стран, осо-
бенно Франции, где независимая система административных судов имеет 
огромные полномочия, вплоть до отстранения высокопоставленных лиц, та-
ких как председатель правительства, и даже отмены инаугурации высшего 
лица государственной власти – президента. 

В то же время, мнение ученого сообщества неоднозначны по поводу 
необходимости создания специализированных административных судов в РФ. 

                                                           
1 Официальный сайт. Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Фе-

дерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 12.04.2019). 
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Позиция «за» обусловлена, в первую очередь, созданием дополнительных га-
рантий защиты прав и свобод граждан, направленных на рассмотрение дел, 
возникающих из административно-правовых отношений в специализирован-
ных судах; шагом к укреплению судебной системы нашей страны1. Создание 
такой системы позволит повысить эффективность правосудия. Появление ад-
министративных судов позволяет развить конституционное право, что напря-
мую отражено в ч.2 и ч.3 ст.118, ст.126, ч.3 ст.128 Конституции РФ, создать 
основу для совершенствования Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации»2. 

Принятие 20 февраля 2015 года КАС РФ, на наш взгляд, можно рас-
сматривать как предпосылку к созданию независимых административный 
судов. Принятие Кодекса привело к тому, что судьи стали специализиро-
ваться на административных делах, так же как ранее специализировались 
на уголовных и гражданских. Однако, нельзя с уверенность сказать. что 
процесс развития административного судопроизводства не закончится 
только лишь появлением специализации у судей без выделения судов, рас-
сматривающих и разрешающих дела, возникающие из публичных правоот-
ношений, в самостоятельный элемент судебной системы Российской Феде-
рации. Считаем, что пока не будут созданы единые административные 
суды, административный процесс так и будет существовать по частям в раз-
личных судопроизводствах, не представляя собой единое целое. 

В поддержку необходимости создания специализированных администра-
тивных судов в РФ говорят и особенности проявления принципа состязательно-
сти при рассмотрении и разрешении публичных споров, что отличает данный 
судебный порядок от иных видов цивилистического процесса. Несмотря на са-
мостоятельный сбор участниками процесса доказательств и выстраивание по-
зиции, защищающей и отстаивающей свои права и законные интересы, суд, ру-
ководствуясь императивными началами, в соответствие с отведенной ему зако-
нодателем активной ролью, реализует свои властные полномочия путем фор-
мирования предмета доказывания, самостоятельного истребования доказа-
тельств, обеспечивать равенство сторон. Подобное положение не исключает 
диспозитивности и состязательности, а лишь направлено реализацию макси-
мального учета интересов сторон, сближая их позиции в условиях специфики 
субъектного состава административного судопроизводства, в котором противо-
поставлены органы публичной власти и гражданин РФ. Именно эти существен-
ные отличия обуславливают «несхожесть» административных судов с судами 
общей юрисдикции, а значит, и особенность деятельности судей, деятельность 

                                                           
1 Балашов А. Н. О необходимости активного поведения суда в административном 

производстве // Человек. Право. Закон.: Сборник научных и научно-прикладных трудов 

преподавателей, молодых ученых и студентов. Саратов, 26–27 мая 2017 г. / ответ. ред. 

Т. А. Григорьева. Саратов : Наука, 2017. С. 44–48. 
2 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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которых должны в полной мере соответствовать названым началам. Важной 
тенденцией можно будет считать и специализацию судей, так как без ближай-
ших перспектив создания профильного судебного органа по рассмотрению ад-
министративных дел1. 

Таким образом, создание единых административных судов во многом 
упростит взаимоотношения граждан и юридических лиц с органами государ-
ственной власти. Система административных судов России – вполне возможная 
реалия. К последствиям ее создания: разгрузка судов общей юрисдикции, со-
кращение сроков рассмотрения дел, укрепление гарантии прав граждан и закон-
ности. Но вместе с тем предстоят и очередные изменения подсудности и подве-
домственности, выделение значительных средств на материальное и техниче-
ское обеспечение. Подводя итог, можно отметить, что реформа судебной си-
стемы РФ, получившая свое начало в 2014 году все еще продолжается. 
В то время как апелляционные и кассационные суды получают структурную са-
мостоятельность, представляется, что пусть и в не ближайшей, но предполагае-
мой перспективе, при сохранении, в том числе, тенденции на увеличение коли-
чества споров рассматриваемых в порядке КАС, возрастании нагрузки на су-
дебный аппарат и внедрении инновационных технических средств – создание 
системы административных судов имеет значительные основания. 
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ции, а также исследуется возможность 

применения данной процедуры при разре-
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первые понятие процедуры медиации было закреплено в ст. 2 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)». Под ней понимается «способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения»1. Медиатор – независимый посредник, 

он создает необходимые условия и помогает сторонам достичь взаимопони-

мания и прийти к единому решению по делу. 

Данная процедура может применяться в процессе разрешения граждан-

ских, трудовых, семейных споров, а также споров, которые возникают 

из предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно ч. 5 ст. 1 Федерального закона «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

                                                           
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ // Рос. газ. 2010. 30 июля. 

№ 168. Ст. 3. 
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медиация не может быть применена «к коллективным трудовым спорам, 

а также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоя-

щей статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть 

права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре ме-

диации, или публичные интересы»1. 

Таким образом, Федеральный Закон не предполагает рассмотрение 

споров, возникающих из административных и иных публичных правоотно-

шений, путем процедуры медиации. 

Однако, в ст. 218 КАС РФ указывается, что «гражданин, организация, 

иные лица могут… использовать иные внесудебные процедуры урегулиро-

вания споров»2. К иным внесудебным способам разрешения дела можно от-

нести: переговоры между сторонами; процедуру медиации; обращение 

в третейский суд; независимую экспертизу по установлению фактов дела3. 

Автор считает, что медиация в административном судопроизводстве 

может с успехом применяться и существенно помогать судам в разрешении 

административных дел. 

М. С. Крицкая предложила, что под административной медиацией сле-

дует понимать «способ урегулирования споров между государством и об-

ществом, которые возникают в связи с осуществлением государственно-

властной деятельности, при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения»4. 

Примером для развития отечественного законодательства в вопросе 

применения медиации в административных спорах может служить удачный 

опыт зарубежных стран. 

В законодательствах Великобритании, Франции, Австралии и ряда дру-

гих стран обязателен досудебный порядок урегулирования публичных споров, 

активно применяется процедура медиация, что способствует разрешению мно-

жества административных дел, не доходя до стадии судебного рассмотрения. 

Так, например, активное распространение медиации в административ-

ном судопроизводстве произошло в Украине, где в 2007 году началась под-

готовка судей-медиаторов. 

«Процедура рассмотрения дела с участием медиатора следующая: во-

первых, дело рассматривает обычный судья; во-вторых, при рассмотрении 

в суде административного иска судья дает заключение о необходимости 

                                                           
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ // Рос. газ. 2010. 30 июля. Ст. 1. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
3 Литягина Е. А. Разрешение административных споров в сфере природопользова-

ния // Административное право и процесс. 2013. № 2. С. 51. 
4 Крицкая М. С. Административная медиация как форма общественного контроля 

за деятельностью полиции // Административное и таможенное право. 2016. № 3. С. 178–179. 
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применить процедуру медиации, т. е. судья по своему усмотрению решает, 

подлежит ли спор медиационному урегулированию или нет; в-третьих, если 

судья решил, что медиатор урегулирует данный спор, он обращается к сто-

ронам с вопросом, согласны ли они урегулировать конфликт в порядке ме-

диации; в-четвертых, если стороны согласны на урегулирование спора с по-

мощью процедуры медиации, дело передается специальному судье-медиа-

тору, который не вправе в дальнейшем рассматривать данное дело в по-

рядке судопроизводства. В данном случае судебное разбирательство 

по делу приостанавливается. Судья-медиатор организует встречу со сторо-

нами в специально отведенной комнате»1. 

В Нидерландах и Голландии процедура медиации применяется при раз-

решении налоговых споров. 

Также, с 2000 года в Германии медиация в административных правоот-

ношениях применяется на ряду с гражданскими, семейными, трудовыми 

и иными спорами, большинство судей являются активными медиаторами. 

Уже сейчас принимаются активные меры для распространения медиа-

ции. На данный момент в Государственную Думу внесен законопроект, ко-

торый направлен на усовершенствование примирительных процедур, чтобы 

сделать их более эффективными2. 

«По статистике Верховного суда РФ, за период с 2011 по 2017 гг. прими-

рительные процедуры с участием медиаторов использовались крайне редко – 

при рассмотрении всего лишь около 0,008% дел судами общей юрисдикции 

и при рассмотрении около 0,002% дел арбитражными судами»3. 

Данный законопроект также предлагает расширить действие Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ и КАС РФ, разрешив применение про-

цедуры медиации в административных делах, о чем говориться в ст. 137.6 

КАС РФ4, предложенной законопроектом. Однако, автор считает, что необ-

                                                           
1 Прижеников А. Н. Медиация в административном судопроизводстве: быть или 

не быть? // Административное право и процесс. 2015. № 6. С. 70. 
2 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных проце-

дур»  : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 янв. 2018 № 1. В данном виде 

документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Верховный суд взялся за примирительные процедуры: появятся судебные прими-

рители и медиация по административным делам // Экономика и жизнь. Электронный 

журнал. Февраль. 2018. URL: https://www.eg-online.ru/article/365791/ (дата обращения: 

25.03.2019). 
4 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных проце-

дур»  : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 янв. 2018 № 1. В данном виде 

документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ходима более детальная проработка положений данной статьи с учётом осо-

бенностей урегулирования публичных споров, дабы избежать проблем её 

неправильного толкования. 

Таким образом, медиация должна стать доступна не только для граж-

данских, семейных, трудовых дел, но также при разрешении дел, возникаю-

щих из административных и иных публичных правоотношений, в данной 

сфере её необходимо применять в судах в качестве досудебного порядка 

урегулирования спора. 
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овольно часто на подготовительной части судебного разбирательства при 

рассмотрении административного дела секретарь докладывает, кто явился 

и не явился на судебное заседание. При это важным является вопрос о том, 

были ли надлежащим образом оповещены не явившиеся на заседание лица. 

По нашему мнению, важной проблемой является выбор способа, надле-

жащего извещения участников процесса. В своей статье мы обозначим су-

ществующие проблемы наиболее используемых методов извещения. 

Для начала необходимо определить, что вообще из себя представляет су-

дебное извещение и тождественно ли оно «вызову». Судебное извещение – это 

документ, представляющий собой уведомление граждан, являющихся участ-

никами дела или судебного процесса о дате, месте и времени проведения су-

дебного заседания. Действующее процессуальное законодательство разграни-

чивает понятия «извещения» и «вызовы». В отношении лиц, участвующих 

в деле, используется понятие «извещение», а в отношении лиц, содействую-

щих осуществлению правосудия (свидетели, эксперты, специалисты, перевод-

чики), – «вызов». Разница в применяемой терминологии, объясняется тем, что 

Д 
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для лиц, участвующих в деле в силу наличия у них юридической заинтересо-

ванности в исходе дела явка в судебное заседание является правом, а для лиц, 

содействующих осуществлению правосудия – обязанность. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 27 сентября 2016 г. № 36 г. Москва «О некоторых вопросах при-

менения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации» под надлежащим оповещением о предварительном судебном 

заседании или самого судебного заседания понимается получение (вруче-

ние) определения лицу, участвующему в деле. 

Извещение участников процесса имеет важное значение, поскольку 

влечет ненадлежащее извещение влечет за собой ряд последствий. Напри-

мер, в случае неявки лиц, которых отсутствуют сведения об их извещении, 

разбирательство дела откладывается, в соответствии с пунктом первым ч.1 

статьи 150 КАС. 

КАС РФ четко определяет ряд субъектов, подлежащих обязательному 

судебному извещению. Это лица, участвующие в деле, и другие участники 

административного судопроизводства. Помимо этого, КАС РФ в пункте 1 

статьи 96 определяет способы судебного извещения: это может быть заказ-

ное письмо с уведомлением о вручении, судебная повестка с уведомлением 

о вручении, телефонограмма или телеграмма, может использоваться факси-

мильная связи или иные средства связи и доставки, позволяющие суду убе-

диться в получении адресатом судебного извещения или вызова. Кроме 

того, у участников процесса появилась возможность получать извещения 

посредством смс-сообщений или сообщений на электронную почту, но при 

этом необходимо дать подтверждение распиской, с указанием данных лица 

и согласия на уведомление таким образом. Также способами извещения лиц 

являются: извещение через курьера, извещение по месту работы участников 

административного судопроизводства. Данный перечень является откры-

тым. Данный перечень является открытым. 

Интересным является вопрос о том, какой из способов уведомления ис-

пользовать: в наиболее привычной форме с участием ФГУП «Почта Рос-

сии» или воспользоваться современными технологиями в виде смс-опове-

щений, а может быть стоит воспользоваться телеграммой. При выборе спо-

соба извещения необходимо понимать, что любое используемое средство 

связи или доставки должно обеспечивать достоверную фиксацию передан-

ного сообщения и факт его получения адресатом. 

Одним из способов судебного извещения является судебная повестка – 

письменное официальное извещение о вызове в суд1. Юристы-практики 

«горячо» обсуждают проблему оповещений через почту. Отправка повестки 

                                                           
1 Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, 

В. Е. Крутских. М. : Инфра-М, 1997. С. 395 ; Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический 

энциклопедический словарь. М. : Инфра-М, 1997. С. 178. 
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по всем правилам вовсе не гарантирует, что вы ее получите, зато может ли-

шить возможности принять участие в разбирательстве. И наоборот, наруше-

ние почтовых инструкций грозит пересмотром дела в суде, даже если адре-

сату прекрасно известно о процессе. Проблема видится не только в некаче-

ственной работе служащих почты и аппарата суда, но и в добросовестности 

самих участников процесса. 

Во-первых, нередки случаи, когда письма приходят слишком поздно, 

а их содержание и вовсе не соответствует описи. 

Во-вторых, участники процесса бывают не заинтересованы в быстром 

рассмотрении дела и всеми возможными способами пытаются его затянуть. 

Сделать это несложно, так как в соответствии с Приказом ФГУП «Почта 

России» от 15.06.2015 № 250-п «О внесении изменения в Особые условия 

приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Су-

дебное»: «Не врученные адресатам заказные письма и бандероли разряда 

«Судебное» хранятся в отделении почтовой связи 7 календарных дней. 

По истечении указанного срока данные почтовые отправления подлежат 

возврату по обратному адресу.» Таким образом, извещение через почту нам 

кажется не очень эффективным1. 

Теперь рассмотрим такой способ, как извещение через смс-сообщения. 

В век инновационных технологий, когда буквально у каждого есть мобиль-

ный телефон, данная форма оповещения выглядит наиболее удобной. Но, 

к сожалению, и здесь не обошлось без проблемных ситуаций. Например, ко-

гда лица соглашаются на оповещения таким образом, но все равно не явля-

ются на заседания или же, когда они меняют номера телефонов, а потом 

ссылаются на то, что не были надлежащим образом оповещены.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О неко-

торых вопросах применения судами Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации» говорит: «Лица, давшие согласие на из-

вещение посредством СМС-сообщения либо по электронной почте, обязаны 

сообщить суду о перемене номера мобильного телефона, адреса электрон-

ной почты, на которые должны направляться судебные извещения и вы-

зовы. При отсутствии такого сообщения направление судебной повестки 

или иного судебного извещения по известному суду номеру мобильного те-

лефона, адресу электронной почты считается надлежащим извещением 

(часть 4 статьи 2, статья 101 КАС РФ).»2 

                                                           
1
 О внесении изменения в Особые условия приема, вручения, хранения и возврата 

почтовых отправлений разряда «Судебное» : приказ ФГУП «Почта России» от 15 июня 

2015 № 250-п 
2 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27 сент. 2016. № 36. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314899/57737d8783b6e11ccec9d25eeb8c743a1b3941e7/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314899/11cc008ee54edbfb75aa72e39ab4afc1581924cb/#dst100735
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186138/
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В судебной практике также применяется и такой способ, как извеще-

ние телеграммой. Данный метод извещения не является достаточно эффек-

тивным, так как «подготовленный» ответчик может отказаться от теле-

граммы, объясняя почтальону, что ответчика сейчас нет, а заниматься «пе-

редачами» он не будет. В результате в суд приходит уведомление о том, что 

по причине отсутствия ответчика телеграмму вручить не удалось. 

Таким образом, мы подошли к выводу, что многие из способов извеще-

ния не гарантируют «надлежащего» оповещения участников процесса. Ин-

ститут извещения обладает рядом особенностей. Именно нарушение по-

рядка, надлежащего извещения участников судебного заседания в ряде слу-

чаев является основанием отложения судебного разбирательства. 

Соответствие положений КАС РФ современному развитию обществен-

ных отношений в контексте определения способов извещения проявляется 

в том, что такой способ как смс-оповещение позволяет известить именно 

данным способом большое количество участников, поскольку телефоны – 

неотъемлемая вещь каждого человека. Но сколько бы не существовало раз-

личных способов извещения, проблема будет заключаться в поведении лю-

дей, которые пытаются обойти систему извещения. 
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об упрощенном производстве.  

Abstract. This article analyzes simplified pro-

duction in the three procedural codes, dis-
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also examines the prospects for the further de-

velopment of rules on simplified production. 
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а сегодняшний день одной из задач цивилистического процесса явля-

ется правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел. При 

этом критерий своевременности, на наш взгляд, приобретает все большую 

значимость в связи с увеличением количества рассматриваемых судебных 

дел. Так, если сравнивать количество дел, поступивших в суды общей юрис-

дикции по гражданским и административным делам за период с 2017 по 

2018 гг., то по данным судебного департамента их количество увеличилось 

с 8,1 млн. до 9,8 млн1. Именно поэтому каждое государство стремится тем 

или иным способом упростить и ускорить рассмотрение дел в различных 

видах судопроизводства. 

Одним из способов ускорения процесса является институт упрощен-

ного производства. Впервые упрощенное производство появилось в арбит-

                                                           
1 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.04.2019). 
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ражном процессе в 2002 году, когда был принят Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации1 (далее – АПК РФ), но тогда не было 

точно определено, могут ли рассматриваться дела, возникающие из публич-

ных правоотношений в упрощенном порядке. Решение этого вопроса про-

изошло в 2012 году, когда была издана новая редакция АПК РФ и в нее была 

введена новая глава 29 «Рассмотрение дел в порядке упрощенного произ-

водства», в которой предусматривалось рассмотрение дел из публичных 

правоотношений в упрощенном порядке. 

15 сентября 2015 года в действие вступил Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации2 (далее – КАС РФ), в котором 

также было выделено в отдельную форму упрощенное (письменное) произ-

водство. По мнению Фединой А.С. «применительно к административному 

судопроизводству упрощение понимается как такая модель процедуры осу-

ществления правосудия, которая при ее идеальном функционировании в со-

поставлении с обычной (общей, ординарной) позволяет при меньшем объ-

еме процессуальных действий, с меньшими финансовыми затратами и ско-

рее достичь целей судопроизводства»3. Стоит отметить, что в 2016 году ин-

ститут упрощенного производства был закреплён и в Гражданском процес-

суальном кодексе Российской Федерации4 (далее – ГПК РФ). 

Если говорить про порядок административного судебного разбиратель-

ства в рамках КАС РФ, то он не новый. Множество процессуальных положе-

ний КАС РФ, заимствованы из ГПК РФ и АПК РФ. Вместе с тем, КАС 

РФ закрепил ряд иных новшеств, в том числе и в рамках упрощенного произ-

водства. Эти сходства и различия и хотелось бы рассмотреть в данной статье. 

Говоря об упрощенном производстве в различных процессуальных от-

раслях российского, можно выделить их общую тенденцию на сокращение 

сроков рассмотрения дел, разгрузку судов и повышение эффективности су-

дебной защиты. Все это проявляется в ряде общих черт, таких как: 

1) упрощение искового производства в целях уменьшения времени 

и затрат на него; 

2) рассмотрение дела без вызова и заслушивания сторон в самые корот-

кие процессуальные сроки; 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3012. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
3 Федина А. С. Виды упрощенных процедур в административном судопроизводстве 

// Право. Законодательство. Личность. 2016. № 2(23). С. 131. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
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3) судебное разбирательство производится без судебных заседаний; 

4) упрощенный порядок судебного процесса является письменным про-

изводством, ведь судебное разбирательство основывается на письменных 

доказательствах, представленных сторонами, и суд исследует исключи-

тельно письменные материалы дела; 

5) за основу взят принцип состязательности, так как стороны обмени-

ваются состязательными бумагами; 

6) сокращен срок апелляционного обжалования; 

7) в порядке упрощенного производства стороны имеют право на за-

ключение мирового соглашения. 

Все эти характерные черты свойственны всем видам упрощенных произ-

водств, предусмотренных ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Вместе с тем правовое 

регулирование этих производств имеет свои специфические особенности. 

Первой значительной особенностью является то, которую выделяет 

Федина А.С. является то, что «раздел V гл. 33 КАС РФ о рассмотрении ад-

министративных дел в порядке упрощенного (письменного) производства 

изложен очень сжато»1. Это отражается на других исключительных чертах 

упрощенного административного производства. 

Некой особенностью КАС РФ, что сильно отличает его от ГПК РФ, 

по мнению Афанасьева Л.С. является, что он имеет свой собственный раздел 

«и единственную в нем главу ради тех же четырех статей»2, что указаны в по-

следнем документе. С данной стороны КАС РФ наделяет упрощенное произ-

водство чертой «самостоятельности», и выделяет его от других производств. 

Другим отличием является то, что в КАС РФ законодатель употребляет 

такое сочетание как, упрощенное (письменное) производство. По правилам 

русского языка, в скобках всегда дается конкретное пояснение или толкова-

ние. Отсюда следует вывод, что идет отождествление упрощенного произ-

водства с письменным. И важно отметить тот факт, что не ГПК РФ, не АПК 

РФ не обладают развернутой статьей, объясняющей процессуальные осо-

бенности данного письменного производства. А вот КАС в ст. 292, дважды 

указывает на то, что производство именно письменное: «в порядке упро-

щенного (письменного) производства административные дела рассматрива-

                                                           
1 Федина А. С. Виды упрощенных процедур в административном судопроизводстве 

// Право. Законодательство. Личность. 2016. № 2(23). С. 133. 
2 Афанасьев Л. С. К вопросу о месте упрощенного производства в структуру ГПК, 

АПК и КАС // Человек. Право. Экология: сборник научных и научно-прикладных трудов 

преподавателей, молодых ученых и студентов, 26–27 мая 2017 г., г. Саратов / Под общ. 

ред.: Григорьевой. Т.А. Саратов: Изд-во: Издательский центр «Наука», 2017. С. 174. 
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ются без проведения устного разбирательства. При рассмотрении админи-

стративного дела в таком порядке судом исследуются только доказатель-

ства в письменной форме...»1. 

Но есть в КАС и негативные. Так Записная Т.В. говорит о том, что 

в АПК, есть четкая регламентация процедуры «перехода от упрощенной 

процедуры к рассмотрению дела по общим правилам искового и админи-

стративного производства, а также указание на перечень дел, которые 

не могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства»2. 

На основании п. 7 ст. 150 КАС РФ: «если в судебное заседание не яви-

лись все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные 

о времени и месте его рассмотрения, явка которых не является обязательной 

или не признана судом обязательной, или представители этих лиц, суд рас-

сматривает административное дело в порядке упрощенного (письменного) 

производства»3. А в арбитражном судопроизводстве при рассмотрении пуб-

личных дел, неявка вышеуказанных лиц, извещенных надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания, не будет являться препятствием для 

рассмотрения дела, но только в том случае, если суд не признал их явку обя-

зательной. И процесс не будет упрощенным. 

Как уже говорилось выше, особенностью данного производства явля-

ется то, что суд рассматривает дело без устного разбирательства и исследует 

только письменные доказательства. А в предварительной подготовке дела, 

стороны обмениваются документами, обосновывающими позицию каждого 

из них, а также представляют данные документы в суд. Но в отличие 

от гражданского судопроизводства КАС РФ не имеет рекомендаций 

по сроку и порядку представления письменных материалов сторонами, 

и это конечно существенный минус, ведь это приводит к недисциплиниро-

ванности и затягиванию процесса. 

Еще одним различием КАС от ГПК и АПК является то, что в данном ко-

дексе отсутствует правила о ведении протокола, об отложении разбиратель-

ства дела. А также в нем не указано поводится предварительное судебное за-

седание или нет. Но хоть эти правила и отсутствуют, это не является аргумен-

том для того, чтобы суды рассматривая административное дело в упрощенном 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Записная Т. В. Упрощенное производство в АПК и КАС РФ: сравнительно-право-

вой анализ // Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессу-

ального законодательства и практики его применения. 2016. Т. 3. С. 473. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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производстве обязательно прибегали к составлению протокола или проведе-

нию предварительного судебного заседания. Суды исходят из правил, «соот-

ветствующих существу упрощенного (письменного) производства»1. 

Также можно выделить такое отличие административного процесса 

от гражданского судопроизводства – это принятия решения в краткой 

форме. В данных решениях присутствует только резолютивная часть. Дан-

ное отличие является положительным, ведь по некоторым делам вполне ра-

ционально, ведь рассматривая, например, дело о взыскании обязательных 

платежей и санкций, хватит одного подписания резолютивной части реше-

ния. Но тут следует отметить, что данный подход к вынесению решения мо-

жет быть использован только в том случае, если судья согласится с дово-

дами административного истца. 

Зеленцов А.Б. пишет, что «решение суда, принятое по результатам рас-

смотрения административного дела в порядке упрощенного производства, 

вступает в законную силу по истечении срока обжалования, то есть в более 

сжатые сроки (по сравнению с общим порядком) – через 15 дней. Соответ-

ственно, в апелляционном порядке оно может быть обжаловано в срок, 

не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвую-

щими в деле, копии решения»2. И без всяких исключений именно в админи-

стративном упрощенном производстве апелляционная жалоба на решение 

суда рассматривается в апелляционной инстанции коллегиально с вызовом 

сторон. Это также является важным отличием от апелляции на решения 

по делам упрощенного производства в гражданском судопроизводстве. 

В котором оно осуществляется единолично судьей без вызова сторон в су-

дебное заседание. 

Обращаясь к кассационному производству, мы можем увидеть, что 

в отличие от ГПК. В нем кассационные жалобы по делам упрощенного про-

изводства проходят без вызова сторон, в административном судопроизвод-

стве время рассмотрения кассационных жалоб в судебном заседании назна-

чается с таким расчетом, чтобы участники процесса имели возможность 

явиться на заседание, что конечно же является большим плюсом. 

Таким образом, мы видим, что КАС отличается своим упрощенным 

(письменным) производством от гражданского и арбитражного кодексов. 

Это важно, ведь все производства разные и нужно учитывать все их особен-

ности для повышения эффективности рассмотрения дел. А также данные от-

личия служат положительным примером и дают возможность законодателю 

совершенствовать эти нормативные акты в лучшую сторону. Но все же не-

смотря на многочисленные отличия, в данных производствах есть и общее, 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 
2 Зеленцов А. Б. Упрощенное судопроизводство по административным делам : опыт 

сравнительно-правового исследования // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 110. 
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и оно заключается в том, что все они направлены на ускорение судебного 

разбирательства без непосредственного участия сторон. 
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Аннотация. В статье анализируется пра-

вовая природа электронных доказательств 

в административном судопроизводстве. 
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щие на серьёзную необходимость в зако-

нодательной регламентации электронных 

доказательств в качестве отдельного вида 

доказывания.  
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regulation of electronic evidence as a sepa-

rate type of evidence. 
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опрос о правовой природе электронных доказательств становится всё 

более актуальным, что во многом связано с постоянным научно-техни-

ческим прогрессом, быстрыми темпами развития информационных техно-

логий, процессами информатизации и компьютеризации. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 «О федераль-

ной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 

годы»1 утвердило в качестве цели программы «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы» повышение качества осуществления правосудия 

и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций. В рамках поставленной цели одним из направлений для про-

ведения комплекса мероприятий заявлена информатизация судебной си-

                                                           
1 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы» : постановление Правительства Рос. Федерации от 27 дек. 2012 г. № 1406 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 1, ст. 13. 
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стемы и внедрение современных информационных технологий в деятель-

ность судебной системы. Соответственно, среди таких мероприятий отме-

чается развитие электронного правосудия, создание условий для электрон-

ного судопроизводства, ведение электронного документооборота. Разуме-

ется, реализация всех этих мероприятий предполагает и активное использо-

вание электронных доказательств. Однако легально закрепленного опреде-

ления электронных доказательств нет ни в одной из процессуальных отрас-

лей права, а в юридической литературе не сформировано единого подхода 

к определению электронных доказательств и их правовой природе. 

Нельзя не согласиться с мнением М. В. Горелова, который определяет 

электронные доказательства как сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, выполненные в форме цифровой, звуковой и видеоза-

писи1. Информацию, составляющую содержание электронного документа-

доказательства, можно представить в виде файла или двоичного кода, опре-

деленной последовательности нулей и единиц, поскольку, если информация 

предоставляется в электронной форме, употребляется понятие «файл». Под 

файлом понимается любой цельный массив информации, организованный 

в соответствии с фиксированными правилами (разными для разных файлов) 

и не привязанный к носителю2. То есть само электронное доказательство 

выступает содержанием, а файл – его формой. При этом содержание доку-

мента определяет не только его форма, но и информация, которые являются 

первичными элементами по отношению к материальному носителю3. 

Электронные доказательства относят к группе доказательств на элек-

тронных носителях, в которую также входят смс- и ммс-сообщения и т.п.; 

электронные документы, подписанные электронной подписью в установ-

ленном порядке, а также аудио- и видеозаписи4. 

Среди электронных доказательств можно назвать, к примеру, отчеты 

поисковых систем, электронные сообщения, т. е. сведения, обмен которыми 

происходит с использованием электронной почты, веб-сайты (страницы), 

скриншоты экрана компьютера или мобильного телефона и т.п. 

Если обратиться к гражданско-процессуальной литературе, можно сде-

лать вывод, что существует по крайней мере три основных точки зрения 

ученых относительно правовой природы электронных доказательств. Пред-

                                                           
1 Горелов М. В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве Рос-

сии: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 

С. 15. 
2 Нахова Е. А. Доказательственное право: учебное пособие и практикум. СПб. : 

ВВМ, 2017. С. 290. 
3 Горелов М. В. Указ. соч. 
4 Нахова Е. А. Доказательства, полученные с использованием сети Интернет // Ак-

туальные вопросы развития российской государственности и публичного права : мате-

риалы IV Всерос. науч.-практич. конф. / Отв. ред. Е.В. Трофимов. 2018. С. 81. 
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ставители первого направления относят электронные доказательства к пись-

менным доказательствам1, второго – относят к вещественным доказатель-

ствам2, а представители третьего направления и вовсе считают, что особен-

ности электронных доказательств не позволяют отнести их к самостоятель-

ным средствам доказывания3. 

В пользу отнесения электронных доказательств к письменным говорит 

и отнесение их к таковым законодателем. Согласно п. 1 ст. 70 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации4 (далее КАС 

РФ) документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 

иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» являются письменными доказательствами. 

Но в то же время существует и весомый аргумент, опровергающий данную 

точку зрения. Электронные доказательства лишены определяющего при-

знака письменных доказательств – письменной формы. В то же время в до-

казательстве на электронном носителе отсутствует элемент субъективной 

переработки информации, которая присуща письменным доказательствам. 

Сходство электронных доказательств с вещественными также оче-

видно, поскольку электронное доказательство выступает лишь в качестве 

средства установления обстоятельств, имеющих значение для дела, но чело-

веческому восприятию непосредственно не доступны. Наиболее обоснован-

ной представляется позиция И. Г. Медведева, который предлагает ввести 

в законе правовую фикцию, которая позволяла бы рассматривать электрон-

ные доказательства с позиций категории письменных доказательств и доку-

ментов. В подтверждение этому говорит то, что электронное доказательство 

                                                           
1 Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в граждан-

ском и арбитражном процессе: монография. М. : Проспект, 2015. С. 76 ; Ткаченко Е.В. 

Письменные доказательства по делам, возникающим из административных и иных пуб-

личных правоотношений в арбитражном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2004. С. 8. 
2 Максимовская Ю. М., Игнатов А. А. Проблемы использования Электронных до-

кументов // Арбитражная практика. 2002. № 10. С. 44 ; Вершинин А. П. Электронный до-

кумент: правовая форма и доказательство в суде : учеб.-практ. пособие. М. : Городец, 

2000. С. 109. 
3 Ворожбит С. П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитраж-

ном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 7 ; Горелов М. В. Элек-

тронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории 

и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 15. 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. 
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не обладает стабильной чувственно воспринимаемой материальной осно-

вой, а это означает, что оно выходит за рамки как письменного, так и веще-

ственного доказательства1. 

Доказательства на электронных носителях суд может признать допусти-

мыми или не допустимыми. Во многом это зависит от конкретных обстоятель-

ств дела. Однако судебная практика выработала отдельные общие рекоменда-

ции. Например, Информационная справка, подготовленная по результатам 

обобщения судебной практики суда по интеллектуальным правам в качестве 

суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного суда 

Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке до-

казательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет» со-

держит общие подходы к оценке доказательств на электронных носителях2. 

Согласно общему правилу заинтересованные лица предъявляют в суд 

доказательства на электронных носителях и такие доказательства приобща-

ются судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, и их представителей. 

При разрешении указанного ходатайства суд учитывает мнения лиц, участ-

вующих деле. Особенностью административного судопроизводства явля-

ется то, что суд вправе по собственной инициативе истребовать доказатель-

ства. Формой введения доказательств на электронных носителях может 

быть самостоятельное распечатывание страницы Интернет-сайта, представ-

ление электронного носителя и т.п. КАС РФ не предусматривает судебный 

порядок обеспечения доказательств, однако это не означает невозможность 

для заинтересованных лиц обратиться с ходатайством о применении к ад-

министративным и иным публичным правоотношениям аналогии закона. 

К примеру, если заинтересованное лицо хочет представить информацию, 

размещенную в сети «Интернет» в качестве доказательства, то этой инфор-

мации следует придать объективированную форму. Поскольку в материалы 

дела такая информация представляется в распечатанном виде, подобные до-

казательства судебная практика относит к письменным3. 

Лица, участвующие в деле, обладают правом лично фиксировать ин-

формацию, которая находится в сети «Интернет», путем записи ее на маг-

нитные носители. Однако данные носители должны обладать рядом призна-

                                                           
1 Медведев И. Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России 

и Франции : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 126. 
2 Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной 

практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной ин-

станций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопро-

сам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную 

в сети «Интернет»: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 

сент. 2017 № СП-23/24 // СПС «Консультант-плюс». Документ опубликован не был. 
3 Там же. 
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ков, среди которых выступает дата фиксации информации, то есть дата за-

писи на магнитный носитель, адрес нахождения информации в сети «Интер-

нет», включая доменное имя, IP и сетевой адрес. 

Кроме того, если дата размещения информации в сети «Интернет» яв-

ляется юридически значимой, на данном носителе в обязательном порядке 

должна содержаться эта дата. Помимо записи информации на электронные 

носители, лица, участвующие в деле, имеют право представлять ее в мате-

риалы дела в виде распечаток различных ресурсов, скриншотов Интернет-

страниц, а также электронных переписок и т.д. В соответствующих носите-

лях должны содержаться сведения, включающие адрес нахождения инфор-

мации в сети «Интернет», дату изготовления скриншота либо дату распе-

чатки сведений информационного ресурса и адрес нахождения информации 

в сети «Интернет». Соответствующие сведения заверяются подписью пред-

ставляющего их лица (представителя). 

В случае, если во время осмотра Интернет-сайта в судебном заседании 

протокол отдельного процессуального действия не составляется, его итог фик-

сируется в протоколе судебного заседания, а видео- и аудиофайлы со скрин-

шотами осмотренных страниц к нему приобщаются. Следует отметить, что 

о текущем процессуальном действии не требуется отдельного извещения, 

если лица, участвующие в деле, проинформированы надлежащем образом 

о месте и времени судебного заседания. Именно протокол судебного заседа-

ния либо протокол совершения отдельного процессуального действия приоб-

ретает процессуальную значимость в качестве письменного доказательства, 

при условии, что к нему приложены необходимые материалы. В настоящее 

время судебная практика свидетельствует о допустимости такого доказатель-

ства. В определенных случаях, чтобы определить достоверность доказа-

тельств, на электронных носителях проводится судебная компьютерно-сете-

вая экспертиза или судебная информационно-компьютерная экспертиза. 

Порядок допустимости электронных доказательств устанавливает 

ст. 61 КАС РФ. На сегодняшний день суды сформировали определенные ре-

комендации, непосредственно затрагивающие отдельные вопросы допусти-

мости доказательств на электронных носителях. Суть состоит в том, что 

распечатки Интернет-сайта не имеют доказательной силы, если лица, участ-

вующие в деле, не обосновали допустимость их представления. Наряду 

с тем, истец может получить доказательства посредством самостоятельной 

фиксации сведений, которые размещены в сети «Интернет» и не находятся 

в свободном доступе. При этом суд производит оценку самого факта разме-

щения информации в сети «Интернет» в конкретный период времени и её 

достоверность, исходя из своего внутреннего убеждения, учитывая форми-

рование предмета доказывания, основывающегося на возражениях и требо-

ваниях лиц, участвующих в деле, в состязательном процессе. 
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Таким образом, приведенные данные указывают на серьёзную необхо-

димость в законодательной регламентации электронных доказательств в ка-

честве отдельного средства доказывания. В первую очередь это обуслов-

лено тем, что электронное доказательство характеризуется смешанным ха-

рактером, так как в нем не содержится субъективная переработка информа-

ции. Именно этим доказательства на электронных носителях отличаются 

от письменных, в которых мысль автора выражена постоянно, а значит, его 

точка зрения уже будет основываться на субъективной переработке инфор-

мации. Вместе с тем электронные доказательства обладают определенным 

сходством с вещественными, проявляющимся в том, что электронные дока-

зательства по определению не могут быть доступны восприятию человека. 

Они всего лишь представляют собой средство установления обстоятельств, 

которые имеют значение для дела. В то же время содержащаяся в памяти 

ЭВМ информация является тиражируемой, а значит, имеет свойство пись-

менного доказательства. 
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цессуальными правами в гражданском 
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ние понятия «злоупотребление процессу-

альным правом» и выделены его харак-

терные признаки, а также освящена про-

блема применения мер ответственности 

за злоупотребление сторонами своими 

процессуальными правами. 
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 современной гражданско-процессуальной деятельности наибольшее 

распространение получает факт использования лицами, участвующими 

в деле, различных способов и даже технологий, нацеленных на затягивание 

процесса по гражданскому делу и препятствование судебной охране нару-

шенных или оспариваемых прав, а также законных интересов лиц, участву-

ющих в деле. 
На сегодняшний день злоупотребление процессуальными правами, ко-

торые предоставлены в соответствии с законом сторонам, представляет со-
бой достаточно серьёзную проблему, препятствующую эффективному раз-
витию правосудия в области гражданского судопроизводства. Злоупотреб-
ление процессуальным правом даёт заинтересованному лицу возможность 

В 
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затягивания гражданского процесса, препятствования принятию невыгод-
ного для себя решения либо, наоборот, принятию противозаконного реше-
ния в свою пользу, совершения иных незаконных мероприятий, которые 
впоследствии нарушают основополагающие и руководящие судопроизвод-
ственные принципы гражданского процесса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ), «лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 
правами»1. В той ситуации, когда субъект гражданских правоотношений, об-
ладающий процессуальным правом, осуществляет его с противозаконной це-
лью, или намеревается нанести ущерб другому лицу, подобное поведение 
и будет рассматриваться равно как злоупотребление процессуальным правом. 

Вместе с тем, необходимо обозначить, что ГПК РФ не содержит кон-
кретные положения, касающиеся запрета злоупотребления процессуальным 
правом. Кроме того, в кодексе также отсутствует понятие злоупотребления 
процессуальным правом и не даётся разъяснений по поводу сущности и по-
следствий такого злоупотребления, что, разумеется, негативно влияет на ре-
ализацию задач гражданского судопроизводства в целом. 

В связи с этим, с целью определения понятия «злоупотребление про-
цессуальном правом», необходимо обратиться к теории гражданского про-
цессуального права. 

Так, научная доктрина содержит ряд подходов к установлению данной 
дефиниции, что явно указывает на отсутствие единого понимания юридиче-
ской природы рассматриваемого правового понятия. 

Кандидат юридических наук Д. Е. Зайков считает, что «злоупотребление 
процессуальными правами производится лицом, участвующим в деле, с целью 
получения процессуальных выгод, в то время как последствием злоупотребле-
ния процессуальными правами является причинение процессуального вреда 
иным участникам судопроизводства, а также воспрепятствование суду в пра-
вильном и своевременном рассмотрении и разрешении гражданского дела»2. 

Ученый-цивилист В. п. Грибанов под злоупотреблением правом подра-
зумевает «такое поведение, которое связано с нарушением определенных 
обязанностей и именно поэтому является противоправным»3. 

На наш взгляд, доктор юридических наук А. В. Юдин дает максимально 
подробное определение понятия «злоупотребление процессуальными пра-

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
2 Зайков Д. Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами 

в арбитражном и гражданском процессах // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. 

№ 9. С.50. 
3 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М. : Статут, 2000. 

С. 248. 
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вами». По его мнению, злоупотребление процессуальными правами представ-
ляет собой «особый вид гражданского процессуального правонарушения, 
то есть умышленные недобросовестные действия лиц, участвующих в граж-
данском процессе (а в некоторых случаях и суда), сопряженные с нарушением 
условий реализации субъективных процессуальных прав и совершаемые ис-
ключительно с видимостью осуществления подобных прав, сопровождаемые 
обманом по отношению к известным обстоятельствам дела, с целью ограниче-
ния реализации или нарушения прав участников гражданского процесса, 
а также с целью воспрепятствования правильному и своевременному рассмот-
рению и разрешению гражданского дела судом, влекущие применение мер 
гражданско-процессуального принуждения»1. 

В соответствии с анализом приведенных позиций необходимо отме-
тить характерные признаки злоупотребления процессуальными правами: 

– Недобросовестные действия участников гражданского судопроизвод-
ства по реализации процессуальных прав, определенных законодательством. 

– Формально злоупотребление процессуальными правами представ-
ляет собой обоснованные и правомерные действия лиц. 

– Злоупотребление процессуальными правами способно осуществ-
ляться непосредственно теми лицами, которые участвуют в деле. 

– Как следствие, злоупотребление процессуальными правами всегда 
подразумевает наступление негативных и неблагоприятных последствий 
по отношению к недобросовестным участникам гражданского процесса. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 
злоупотребление процессуальными правами подразумевает несоблюдение 
прямой обязанности по добросовестному использованию процессуальных 
прав, законодательно предоставленных лицам, участвующим в деле. 

Необходимо отметить, что злоупотребление процессуальным правом 
происходит непосредственно в тот момент, когда участник процесса совер-
шает недобросовестные действия (затягивание рассмотрения дела, несвое-
временное представление доказательств, многократная неявка лиц, участву-
ющих в деле в судебное заседание и др.), однако производит впечатление, 
что действует в рамках гражданско-процессуальных норм и в соответствии 
с установленными на законодательном уровне правовыми нормами. 

В качестве мотивов подобных незаконных действий следует рассмат-
ривать самые разнообразные. В частности, к ним можно отнести такие мо-
тивы, как: желание получить право на ту или иную собственность, в случае, 
если при элементарных обстоятельствах субъект не вправе претендовать 
на неё; желание нанести вред деловой репутации ответчика, возбудив про-
тив него гражданское дело; максимально затянуть гражданский процесс 
в целях откладывания принятия невыгодного для себя решения и др. 

                                                           
1 Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопро-

изводстве.: дис. …док.юр.наук : 12.00.15. Спб, 2009. С. 157. 
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Споры в теории гражданского процессуального права происходят 
и насчет того, в какой форме может совершаться злоупотребление правом. 

Среди ученых-теоретиков преобладающим является точка зрения, со-
гласно которой злоупотребление процессуальным правом может осуществ-
ляться исключительно в форме действия, т. е. активного поведения заинте-
ресованного лица. 

Форма злоупотребления процессуальным правом в виде действия, уста-
новлена в ст. 99 ГПК РФ, в соответствии с которой «предъявление необосно-
ванного иска или спора относительно иска, систематическое противодействие 
правильному и своевременному разрешению дела признаётся наказуемым»1. 

Наряду с этим, как в теории, так и в практической деятельности преду-
смотрено злоупотребление процессуальным правом в форме бездействия 
лиц, которое, в частности, может быть выражено в неоднократной неявке 
в судебное заседание и уклонении от получения судебного извещения или 
повестки, непредставлении доказательств в суд и т.д. 

Таким образом, можно резюмировать, что злоупотребление процессу-
альными правами может совершаться как в форме действия, так и в пассив-
ной форме – бездействия. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2017, указывает 
на то, что суды зачастую сталкиваются с вопросом противодействия недоб-
росовестности участников гражданского процесса. 

В Обзоре указано, что злоупотребление процессуальным правом ли-
цами, участвующими в деле, выражаются в такой форме, как: «неоднократ-
ная неявка лиц, участвующих в деле в судебное заседание без уважительной 
причины, что непосредственно указывает на несоблюдение положений ГПК 
РФ и нарушение прав и законных интересов иных субъектов гражданского 
судопроизводства; преднамеренное затягивание рассмотрения дела, посред-
ством многократного заявления тождественных ходатайств; принятие неза-
конных и /или безосновательных решений в результате донесения ложных 
сведений участниками процесса или предъявления фальшивых доказа-
тельств; несвоевременное представление доказательств; предъявление 
встречных исков и/или изменение исковых требований на стадии окончания 
судебного разбирательства»2 и т.д. 

Следовательно, злоупотребление процессуальными правами участни-
ков гражданского процесса, наносят существенный ущерб судебной дея-
тельности, не соблюдают права лиц, участвующих в деле, а, кроме того, 
подрывают авторитет власти суда. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 46, ст. 4532. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017) :  

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24 дек. 2017 г. // Бюл. Верховного Суда Рос. Фе-

дерации. 2017. № 4. 
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Следует отметить, что с одной стороны, злоупотребление процессуаль-
ным правами – это гражданское процессуальное правонарушение, а с дру-
гой стороны – неправомерная реализация участником гражданского про-
цесса своих субъективных процессуальных прав. 

И наиболее серьёзной проблемой в данном случае является отсутствие 
необходимых мер реагирования на подобные противоправные действия сто-
рон в гражданском судопроизводстве. 

Так, если Гражданский Кодекс Российской Федерации в виде послед-
ствий злоупотребления правом устанавливает отказ в судебной защите 
субъективного права, то в ГПК РФ такие последствия отсутствуют. 

В то же время ГПК РФ включает в себя специальные нормы, ориенти-
рованные непосредственно на противодействие злоупотреблению процес-
суальным правом, в частности к ним относятся нормы ст. 99 ГПК РФ. 

Так, статья 99 ГПК РФ устанавливает лишь возможность взыскания, 
связанную со злоупотреблением процессуальными правами лица, которое 
заявило необоснованный иск или систематически противодействует судеб-
ному разбирательству в форме компенсации за потерю времени. 

Таким образом, в результате роста случаев, связанных со злоупотребле-
нием процессуальными правами, мер реагирования, установленных в законо-
дательстве недостаточно. Вследствие этого, является необходимым усилить 
ответственность лиц за злоупотребление процессуальными правами. 

В качестве последствий недобросовестных действий лица, участвую-
щего в процессе, и злоупотребляющего процессуальными правами, должны 
выступать принимаемые согласно инициативе суда меры гражданской про-
цессуальной ответственности. При этом лица, участвующие в деле, а также 
их представители тоже должны иметь право инициативы применения 
к нарушителю указанных мер принуждения. 

Наиболее практическими и эффективными в гражданском судопроиз-
водстве, на наш взгляд, можно рассматривать штрафные меры ответствен-
ности в размере до 1 000 рублей по аналогии со статьей 159 ГПК РФ, кото-
рая предусматривает подобные меры штрафной ответственности в отноше-
нии лиц, нарушивших порядок в судебном заседании. 

Так, применение штрафа как меры ответственности позволит дисци-
плинировать недобросовестных участников гражданского судопроизвод-
ства, что в свою очередь даст возможность не только обеспечить принятие 
законного и обоснованного решения суда, но и уменьшить сроки судебных 
разбирательств, а кроме того позволит уменьшить нагрузку на суды. 

Еще одним, безусловно, эффективным последствием применения 
к лицу мер процессуально-правового характера за злоупотребление процес-
суальными правами выступает отказ в удовлетворении заявленного хода-
тайства либо иного процессуального документа. 

Таким образом, меры ответственности за злоупотребление процессуаль-
ным правом лицами, участвующими в деле, можно разделить на две группы: 
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1. Меры ответственности, связанные с обязанностью по уплате опреде-
ленной денежной суммы лицом, злоупотребляющим своими процессуаль-
ными правами. 

2. Меры ответственности в форме отказа судом удовлетворять требова-
ния, о которых ходатайствует лицо, злоупотребляющее процессуальными 
правами. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что введение положений о мерах 
ответственности, в конечном итоге, будет содействовать правильному 
и своевременному рассмотрению гражданских дел, исключению необосно-
ванных исков, а кроме этого позволит минимизировать эмоциональные 
и материальные издержки участников процесса и суда. 

Конкретизация обязанности участников гражданского процесса осу-
ществлять свои действия в пределах установленных правил, в конечном 
счете, поспособствует должному поведению конкретного лица при выборе 
варианта поведения в той или иной ситуации, регулируемой гражданским 
процессуальным правом. 
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ELECTRONIC DOCUMENTS AS A MEANS OF PROVING 

IN ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS 

Аннотация. Данная статья посвящена 

электронным доказательствам в админи-

стративном судопроизводстве. В ней рас-

сматриваются вопросы, связанные ис-

пользованием электронных документов 

как средства доказывания в администра-

тивном судопроизводстве и вопросы, ка-

сающиеся специальных требований, 

предъявляемых к электронным доказа-

тельствам. Также анализируются прин-

ципы, которыми должен руководство-

ваться суд при использовании электрон-

ных доказательств.  

Abstract. This article is devoted to electronic 

evidence in administrative proceedings. 

It addresses issues related to the use of elec-

tronic documents as a means of evidence 

in administrative court proceedings and is-

sues relating to special requirements for elec-

tronic evidence. It also analyzes the princi-

ples that should guide the court when using 

electronic evidence. 
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документы, электронная подпись, руково-

дящие принципы. 

Key words: administrative proceedings, writ-

ten evidence, means of proof, electronic doc-

uments, electronic signature, guidelines. 

а сегодняшний день нельзя представить современное общество без 

компьютерных информационных и коммуникационных достижений. 

Успехи в сфере информационных систем, мировая глобализация и расши-

рение сети «Интернет» подтолкнули нас к применению новейших техноло-

гий абсолютно во всех областях жизни. 

Интенсивное развитие информационных технологий повлияло, в том 

числе и на административное судопроизводство. Если говорить об инфор-

Н 
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матизации в этой сфере, то, в первую очередь, необходимо отметить дока-

зательный процесс, поскольку непосредственно от доказательного процесса 

зависит, будут ли четко определены все обстоятельства спорного правоот-

ношения, и, в результате, насколько грамотно к правоотношениям будут 

применены нормы материального права. 

Формирование в РФ электронного правосудия, то есть способа реали-

зации правосудия, основанного на применении информационных техноло-

гий, дает возможность использовать в административном судопроизводстве 

обмен данными между всеми участниками судебного процесса в элек-

тронно-цифровом виде. 

К позитивным факторам становления электронного правосудия можно 

отнести применение электронной документации, которая позволяет сберечь 

колоссальное количество времени, сил и материальных средств. 

Так, на данный момент, при использовании электронных документов как 

доказательств, суду намного легче рассматривать и выносить решение по делу, 

не возникает трудностей в предоставлении документов, даже если стороны 

и заинтересованные лица находятся территориально далеко друг от друга. 

Немаловажную роль здесь играет и материальная сторона вопроса, так 

как при появлении электронной документации отпала потребность в специ-

ализированных местах хранения материалов административного дела, 

а также обязанность нанимать квалифицированных архивариусов. 

Но, стоит отметить, что все новшества обладают не только положи-

тельными моментами, но и отрицательными. Так, информатизация админи-

стративного судопроизводства нуждается в подробной регламентации зако-

нодателем данного вопроса, а именно: установления конкретной норматив-

ной основы. Кроме того, следует принять во внимание недостаточную под-

готовку правоприменителей при использовании средств компьютерного 

прогресса в связи с быстрым темпом развития информационных техноло-

гий и неполнотой знаний правоприменителей в данной области. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 электронный документ – это 

«документ, созданный в электронной форме без предварительного докумен-

тирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»1. 

Примечательным является то что, Кодекс административного судопро-

изводства РФ (далее КАС РФ) не дает самостоятельного определения дан-

ного понятия – законодатель использовал бланкетный метод закрепления 

понятия «электронный документ». Но на наш взгляд, понятие электронного 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использо-

вание документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 дек. 

2017 г. № 57 // Рос. газ. 2017. 29 дек. 
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документа однозначно нуждается в закреплении в КАС РФ для того, чтобы 

определить сущность данного понятия, охарактеризовать его важнейшие 

и неотъемлемые признаки и определить четкую процедуру использования 

доказательств данного вида. 

Достаточно дискуссионным выступает вопрос, который касается того, 

к каким средствам доказывания необходимо причислять электронные доку-

менты: стоит ли рассматривать их в качестве письменных доказательств, ве-

щественных доказательств, или рассматривать их как принципиально новое 

средство доказывания. 

Несмотря на то, что в КАС РФ электронный документ прямо утвер-

жден в качестве письменного доказательства, что, определенно, является, 

верным решением и дает возможность судам в ходе своей деятельности 

прийти к унифицированному решению, среди ученых существует точка зре-

ния, которая причисляет электронные документы к смешанным видам дока-

зательств. Так, в частности А. Н. Балашов и И. Н. Балашова считают, что 

электронные документы представляют собой «особую комбинацию пись-

менного и вещественного доказательств в силу его смешанного характера»1. 

Разделяя точку зрения указанных авторов, считаем, что электронный до-

кумент стоит считать смешанным доказательством, имеющим отношение 

равно как к письменным, так и вещественным доказательствам. Перечислен-

ные виды доказательств связывает факт наличия необходимой информации 

для дела (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процес-

сах). Однако существует принципиальное отличие электронного доказатель-

ства от иных видов доказательств, заключающееся в своеобразной форме 

наличия такого рода информации, а именно: в виде записи на электронном но-

сителе. Таким образом, форма и характер информации остались неизменными 

– это письменные знаки, устная речь, вещественный код, т. е. то, что является 

доступным для прямого восприятия и осознания, а отличительной чертой 

электронного доказательства по отношению к другим типам доказательств 

выступает непосредственно форма электронного документа. 

Важно отметить, что наряду с общими требованиями, предъявляемыми 

к доказательствам в административном судопроизводстве, такими как: отно-

симость, допустимость, достоверность, достаточность и взаимная связь всех 

доказательств в их совокупности, на наш взгляд также необходимо ввести до-

полнительные требования относительно электронных доказательств. 

Так, в качестве дополнительных требований, предъявляемых к элек-

тронным документам, представленным в качестве доказательств, должны 

применяться, такие как: 

1. Безопасность метода, посредством которого проводилась подго-

товка, хранение либо передача электронного сообщения. Таким образом, 

                                                           
1 Балашов А. Н., Балашова И. Н. Электронные доказательства в системе правосу-

дия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. № 3. С. 25. 
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условием для допуска электронного доказательства выступает соблюдение 

необходимых критериев, обеспечивающих целостность документа, которые 

зависят непосредственно от специфики создания, сохранения и передачи 

электронного документа по средствам связи. 

2. Безопасность и надежность процедуры, с помощью которой которого 

определялся автор электронного доказательства. Так, идентификация состави-

теля электронного доказательства может выполняться посредством электрон-

ной подписи, но только в том случае, когда определена её достоверность. 

Важно учитывать, что электронная подпись выступает неотъемлемым рекви-

зитом электронного документа и используется в целях защиты электронного 

документа от подделки, обеспечивая его юридическую ценность. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 26 декабря 2017 г. № 57 электронная подпись – это «информа-

ция в электронной форме, присоединенная к подписываемому электрон-

ному документу или иным образом связанная с ним и позволяющая иденти-

фицировать лицо, подписавшее электронный документ»1. 

3) Корректность метода фиксации информации, так как фиксирование 

данных на современном источнике способно отражаться на достоверности 

представленного электронного доказательства. 

Бесспорно, с внедрением новых технологий возникают технические 

проблемы, в числе которых: переход на электронную систему правосудия, 

широкое использование электронной документации как средств доказыва-

ния – всё это устанавливает обязанность судов осуществлять технологиче-

ское преобразование, в частности приобретение нового, современно осна-

щенного оборудования, привлечение технических специалистов с целью ор-

ганизации тактичной деятельности. 

Однако данные проблемы имеют временный характер, так как суды еже-

годно обновляют компьютеризированную базу и повышают степень квалифи-

кации своих работников посредством проведения специальных курсов. 

Важным обстоятельством является то, что Комитетом министров Со-

вета Европы в отношении электронных доказательств в гражданском 

и административном судопроизводстве 30 января 2019 г.2 были приняты 

принципы, которыми должны руководствоваться суд и аппарат суда при ис-

пользовании электронных доказательств. 

Они являются практическим инструментом для государств-членов, 

и приняты для того, чтобы помочь им адаптировать деятельность судебных 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использо-

вание документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 дек. 2017 № 57 // Рос. 

газ. 2017. 29 дек. 
2 Официальный сайт Совета Европы. URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/ (дата 

обращения: 30.03.2019). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fru%2Fweb%2Fportal%2F
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и других механизмов при разрешении споров для решения вопросов, кото-

рые возникают в связи с электронными доказательствами в гражданских 

и административных разбирательствах. К подобным принципам относятся: 

актуальность; надежность; хранение и сохранение; архивирование; повы-

шение осведомленности, обзор, обучение и образование. 

– Актуальность. Данный принцип означает, что суды должны приме-

нять все возможные меры, связанные с проверкой электронных доказа-

тельств, чтобы исключить чрезмерное или абстрактное предоставление 

электронных доказательств. 

– Надежность. Здесь подразумевается то, что суды должны принимать 

во внимание все соответствующие факторы, которые касаются источника 

и подлинности электронных доказательств. 

– Хранение и сохранение заключается в том, что электронные доказа-

тельства должны содержаться так, чтобы они сохранили читабельность, до-

ступность, целостность, достоверность, надежность и, в некоторых случаях, 

конфиденциальность и секретность. Читаемость и доступность сохранен-

ных электронных доказательств должны быть гарантированы, с учетом вре-

мени и развития информационных технологий. 

– Архивирование означает, что суды должны архивировать электрон-

ные доказательства в соответствии с национальным законодательством. 

Электронные архивы должны соответствовать всем требованиям безопасно-

сти и обеспечивать целостность, подлинность, конфиденциальность и каче-

ство документов. Архивирование электронных доказательств должно осу-

ществляться квалифицированными специалистами. Данные должны быть 

перенесены на новые носители, когда это необходимо, чтобы сохранить до-

ступ к электронным доказательствам. 

– Повышение осведомленности, обзор, обучение и образование. 

Рассматриваемый принцип заключается в том, что государствам следует 

следить за техническими стандартами, которые связаны с электронными до-

казательствами. Все специалисты, которые занимаются электронными до-

казательствами, должны иметь доступ к необходимой междисциплинарной 

подготовке по вопросам обращения с подобными доказательствами. Судьи 

и практикующие юристы должны знать о развитии информационных техно-

логий, которые могут повлиять на доступность и ценность электронных до-

казательств. Юридическое образование должно включать модули по элек-

тронным доказательствам. 

Данные руководящие принципы устанавливаются для того, чтобы об-

легчить использование и управление электронными доказательствами 

в рамках правовых систем и в судебной практике. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в РФ активно развива-

ется целостная правовая система для применения электронных документов 
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в качестве электронных доказательств в административном судопроизвод-

стве. Но, несмотря на это, законодательно данный институт недостаточно 

урегулирован, в связи, с чем на практике возникают некоторые проблемы. 

Одной из важных проблем является отсутствие в законодательстве 

РФ конкретных критериев при оценке достоверности и допустимости элек-

тронных доказательств, что может привести к непризнанию юридической 

силы электронного документа. Поэтому законодателю необходимо обра-

тить внимание на некоторые упущения как теоретического, так и практиче-

ского характера, а именно: закрепить понятие электронного документа 

в КАС РФ, определить его характерные признаки, а также прописать четкие 

требования, предъявляемые к электронным доказательствам и тем самым 

постараться ликвидировать имеющиеся пробелы и коллизии в законода-

тельстве. 
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вительства в административном судопро-
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in administrative proceedings and suggests 
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ельзя не согласиться с тем, что представительство является одним 

из основополагающих институтов любого процессуального права, так 

как именно благодаря представительству реализуются такие конституцион-

ные права граждан как право на судебную защиту (ст.46 Конституции РФ) 

и получение квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции 

РФ). Тема представительства в суде является достаточно актуальной в наши 

дни, потому, что все чаще граждане обращаются за помощью в защите 

их прав и свобод к профессиональным юристам, и в данном случае начи-

нает свою работу такой институт как представительство. 

Как известно, Кодекс административного судопроизводства вступил 

в силу сравнительно недавно, 15 сентября 2015 года. Одной из особенно-

стей данного кодекса было то, что законодатель изложил в этом норма-

тивно-правовом акте несколько иной подход к институту представитель-

ства, который отличается от подобного института других отраслей права, 

что до сих пор порождает множественные дискуссии среди ученых. 

Итак, прежде чем раскрывать особенности представительства в адми-

нистративном судопроизводстве, необходимо понимать, что представляет 

Н 
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собой данный институт. Так, научный деятель Романов К.И. понимает под 

представительством «совершение процессуальных действий определенным 

лицом (представителем) в рамках предоставленных ему правовых полномо-

чий от имени и в интересах представляемого лица по причине оказания ему 

квалифицированной юридической помощи, а также невозможности непо-

средственного отстаивания им своих интересов в юридическом процессе»1. 

Одной из главных особенностей представительства в административ-

ном судопроизводстве является обязательное наличие у представителя юри-

дического образования. В соответствии со ст. 55 КАС РФ представителями 

в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, об-

ладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечи-

тельством и имеющие высшее юридическое образование (п.1); адвокаты 

должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката 

в соответствии с федеральным законом и их полномочия, а иные представи-

тели – документы о своем образовании, а также документы, удостоверяю-

щие их полномочия (п.3)2. 

Стоит отметить, что мнения ученых по этому поводу разделились: Рез-

ник Г.М., Шереметова Г.С. и др. поддерживают данное утверждение, так 

как считают, что причинами наличия юридического образования у предста-

вителя являются, «во-первых, правовая сложность дела, а во-вторых, дела, 

которые затрагивают индивидуально-неопределенный круг лиц, либо доста-

точно обширный круг лиц, должны вестись юридически грамотным лицом 

во избежание юридических ошибок»3. 

Вторая группа научных деятелей (Ивакин В.Н., Васильчикова Н.А. 

и др.) достаточно критично относится к данному требованию к представи-

телю. Они обосновывают свою точку зрения тем, что для предоставления 

юридической помощи гражданам вовсе не обязательно иметь юридическое 

образование, так как для работы представителем лицо может получить не-

обходимые знания, обучаясь самостоятельно. Тем более, в данной профес-

сии зачастую важно не то, каким объемом знаний обладает представитель, 

а как он может использовать полученные им знания на практике, защищая 

права и законные интересы своего клиента. Кроме того, лицо, не имеющее 

юридического образования, вынуждено привлекать к делу представителя, 

                                                           
1 Романов К. И. Особенности представительства в административном судопроиз-

водстве // Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. 

Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.). 2018. С. 84. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер. за-

кон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2015. № 10, ст. 1391. Ст. 55. 
3 Пидяк А. В. Перспективы развития административного судопроизводства в Россий-

ской Федерации // Электронный вестник Ростовского социально-экономического инсти-

тута. Ростов н/Д : Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Ростовский социально-экономический институт». 2014. № 3. С. 132. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/c359fee60e07960cec82da15dd8404af228383ea/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221313/39f2343cddfcd8a1af01273306b4f31215995f5e/#dst100048
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9990
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9990
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оплачивая его работу. На практике люди не всегда могут найти средства 

на оплату услуг представителя, и, следовательно, никак не могут защитить 

себя в суде, что в итоге приводит к ситуации, где невиновный человек по-

лучает несправедливое наказание, а виновный освобождается от админи-

стративной ответственности. 

Также хотелось отметить, что на практике встречается немало дел, в ко-

торых суд все-таки допускает к участию в административном процессе пред-

ставителя без юридического образования. Рассмотрим некоторые из них. 

«Так, Ухтинский городской суд Республики Коми в дело о взыскании 

недоимки по транспортному налогу допустил представителя администра-

тивного ответчика по доверенности К., несмотря на отсутствие у него доку-

мента об образовании. Более того, суд удовлетворил заявление стороны 

о взыскании расходов на оплату услуг этого представителя, которое, стоит 

заметить, все же было отменено в апелляционной инстанции. 

В другом случае Саратовский областной суд рассмотрел дело по адми-

нистративному иску Д. к территориальной избирательной комиссии Киров-

ского района г. Саратова о признании незаконным решения об отказе в ре-

гистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. При этом представи-

телем административного истца выступала И., не имеющая высшего юри-

дического образования»1. 

Таким образом, мы можем увидеть, что суды, несмотря на свою основ-

ную обязанность обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

и разрешения административных дел, все чаще предоставляют возможность 

лицам без юридического образования участвовать в процессе в качестве 

представителя. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

хотя данные судебные акты являются неправомерными, так как противоре-

чат норме законодательства, а именно статье 55 КАС РФ, и, следовательно, 

должны быть отменены по указанному основанию, все же они являются вы-

ражением отрицательного мнения судов по поводу наличия юридического 

образования у представителя. Можно предположить, что подобные дей-

ствия судов, выражающиеся в привлечении в административный процесс 

в качестве представителей лиц без юридического образования, обусловлены 

тем, что данные лица обладают достаточными знаниями в области юриспру-

денции и вполне могут защищать права и законные интересы лица в каче-

стве его представителя. 

Кроме того, еще одной проблемой в работе представителем является ка-

чество знаний в юридической сфере, которыми он обязан обладать. Как из-

                                                           
1 Казиханова С. С. К вопросу о судебном представителе: некоторые теоретические 

и практические проблемы // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. М.: Москов-

ский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. 

№ 3 (31). С. 50. 
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вестно, «закон не указывает на успеваемость и средний балл лица, получив-

шего диплом о высшем юридическом образовании, т. е. получается, что для 

представительства по делу об оспаривании Указа Президента может вполне 

подойти средне или плохо успевающий выпускник юридического факуль-

тета»1. Проще говоря, наличие корочки о получении юридического образова-

ния еще не значит, что представитель может профессионально отстаивать 

права и законные интересы своего клиента. Зачастую люди, имеющие базовые 

знания закона и желание помочь административному истцу отстоять свою по-

зицию, имеют значительно больше шансов на выигрыш дела, чем представи-

тель с юридическим образованием, который вовсе не знает законодательства 

РФ и заинтересован не в исходе дела, а лишь в оплате своих услуг. 

На основе всего вышесказанного, мы считаем, что требование о наличии 

юридического образования представителя значительно ограничивает реализа-

цию права гражданина на судебную защиту, делая его менее доступным. Эту 

проблему можно решить, исключив из перечня требований, предъявляемых 

к представителям в административном судопроизводстве, наличие юридиче-

ского образования, и заменить его предоставлением документа, отображаю-

щего определенный стаж работы в данной сфере не менее одного года. 

По нашему мнению, данное требование будет являться показателем того, что 

лицо умеет применять знания по юриспруденции на практике, а также это рас-

ширит круг лиц, которые могут выступать в административном процессе в ка-

честве представителя, тем самым обеспечивая более доступную защиту прав 

и законных интересов в порядке административного судопроизводства. 

Таким образом, важно отметить, что институт представительства в ад-

министративном судопроизводстве имеет некоторые несовершенства, свя-

занные с наличием обязательного юридического образования у представи-

теля, решение которых поспособствует увеличению доступности осуществ-

ления правосудия. 

 
Библиографический список References 

1. Казиханова С.С. К вопросу о су-

дебном представителе: некоторые теоре-

тические и практические проблемы // 

Вестник университета имени О.Е. Кута-

фина. М.: Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА). – 2017. – № 3 (31). 

– С. 47–58. 

1. Kazikhanovа S.S. On the question 

of the legal representative: some theoretical 

and practical problems // Bulletin of the Uni-

versity O.E. Kutafina. Moscow: O.E. Mos-

cow State Law University Kutafina (MSLA). 

2017. № 3 (31). P. 47–58. 

                                                           
1 Кайль Я. Я., Гамов Д. С. Отдельные аспекты ограничения института представи-

тельства по Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации // 

Научный вестник волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: юриспруденция. М.: Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 2016. № 2. С. 28. 



= 461 = 

2. Кайль Я.Я. Отдельные аспекты 

ограничения института представитель-

ства по Кодексу административного судо-

производства Российской Федерации / 

Кайль Я.Я., Гамов Д.С. // Научный вест-

ник волгоградского филиала РАНХиГС. 

Серия: юриспруденция. М.: Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации. – 2016. – № 2. – С.26–29. 

2. Keil I.Ya. Some aspects of the limita-

tion of the institution of representation under 

the Code of Administrative Justice of the 

Russian Federation / Kayl Y.Ya., Gamov DS 

// Scientific Bulletin of the Volgograd 

Branch of RANEPA. Series: jurisprudence. 

M .: Russian Academy of National Economy 

and Public Administration under the Presi-

dent of the Russian Federation. 2016. № 2. 

С. 26–29. 

3. Пидяк А.В. Перспективы развития 

административного судопроизводства 

в Российской Федерации // Электронный 

вестник Ростовского социально-экономи-

ческого института. Ростов-на-Дону: Него-

сударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Ростовский социально-экономиче-

ский институт». – 2014. – № 3. – С. 129–137. 

3. Pidyak A.V. Prospects for the devel-

opment of administrative proceedings in the 

Russian Federation // Electronic Bulletin 

of the Rostov Social and Economic Institute. 

Rostov-on-Don: Non-state educational insti-

tution of higher professional education «Ros-

tov Social and Economic Institute». 2014. 

№ 3. P. 129–137. 

4. Романов К.И. Особенности пред-

ставительства в административном судо-

производстве // Юридические науки, пра-

вовое государство и современное законо-

дательство. Пенза: «Наука и Просвеще-

ние» (ИП Гуляев Г.Ю.): сборник статей III 

Международной научно-практической 

конференции, Пенза, 10 октября. – 2018.  

– С. 83–87. 

4. Romanov K.I. Features of representa-

tion in administrative proceedings // Juris-

prudence, the rule of law and modern legisla-

tion. Penza: «Science and Enlightenment» 

(IP Gulyaev G.Yu.): collection of articles 

of the III International Scientific and Practi-

cal Conference, Penza, October 10. 2018. 

P. 83–87. 

  

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414


= 462 = 

И НЫЕ  В О ПР О С Ы  Ю РИС П Р УДЕ НЦИ И  

УДК 347 

Астафьева А.О.,  

Дорожкина Е.А., 

Astafieva A.O., 

Dorozhkina E.A, 
студентки Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Students of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

доцент кафедры  

«Гражданское право и процесс» 

Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук – 

Юсипова Ирина Викторовна 

Е-mail: irenaus@mail.ru 

Scientific adviser: 

Assistant Professor of Civil Law and 

Procedure Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) – 

Yusipova Irina V. 

ПРОБЛЕМА ЗАВЫШЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
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проблема завышения кадастровой стои-

мости земельного участка, анализируются 
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а сегодняшний день довольно остро стоит проблема оспаривания кадаст-

ровой стоимости земельных участков, и этот вопрос волнует большин-

ство налогоплательщиков Российской Федерации, которые пытаются в судеб-

ном порядке оспорить решения оценщиков о стоимости участков, принадле-

жащих им на праве собственности. В практике встречаются ситуации, когда 

кадастровая стоимость является в несколько и более раз завышенной, или ко-

торая существенно отличается от рыночной стоимости таких участков. Проце-

дура обжалования результатов государственной кадастровой оценки отно-

сится к одной из самых сложных категорий юридических вопросов. 

Считаем целесообразным дать понятие кадастровой стоимости. В соот-

ветствии с Федеральным стандартом оценки «Определение кадастровой 

Н 
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стоимости объектов недвижимости» №41, кадастровая стоимость – это сто-

имость объекта недвижимости, которая устанавливается в процессе госу-

дарственной кадастровой оценки. При этом методами массовой оценки 

определяется рыночная стоимость объекта недвижимости. В последнем 

случае происходит группировка объектов оценки, которые имеют схожие 

характеристики, а затем уже определяется их стоимость с помощью некото-

рых подходов, одним из которых является математическое моделирование. 

Полагаем, необходимо сравнить понятия кадастровой и рыночной сто-

имости, так как проблема затрагиваемого нами вопроса заключается именно 

в том, что зачастую кадастровая стоимость в несколько раз выше рыночной, 

из-за чего и возникает необходимость ее оспаривания. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель оценки 

и виды стоимости»2, рыночная стоимость – это преимущественно допусти-

мая цена, по которой объект недвижимости выставлен на открытом рынке, 

где, конечно же, присутствует конкуренция, и тем самым устанавливается 

довольно основательная цена, которая соответствует всем характеристикам 

и является нормальной, допустимой ценой объекта. 

Главное отличие между рыночной и кадастровой стоимостью объектов 

недвижимости заключается в определённых подходах для установления 

и утверждения той или иной стоимости. Если рыночная формируется с по-

мощью таких подходов как сравнение объектов, их затратный и доходный 

уровень, то кадастровая стоимость ограничивается лишь одним из таких 

подходов и это именно сравнение объектов недвижимости. Поэтому кадаст-

ровая оценка будет априори иметь погрешность, так как рыночная стои-

мость учитывает не только ее, но и индивидуальные характеристики объ-

екта недвижимости. 

Как правило, кадастровая стоимость земельного участка ниже рыноч-

ной стоимости, но закон допускает случаи их уравнивания. На установле-

ние кадастровой стоимости участка влияют следующие факторы: 

1. месторасположение; 

2. площадь; 

3. категория назначения; 

4. качество земли; 

5. наличие на данной земле иных объектов недвижимости и др. 

                                                           
1 Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой сто-

имости (ФСО № 4)» : Приказ Минэкономразвития России от 22 окт. 2010 № 508. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2019). 
2 Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО № 2) : Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 № 298 URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2019). 
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Исходя из последнего пункта, судебной практике известны случаи, ко-

гда при определении кадастровой стоимости земельного участка от нее 

не отделялась стоимость строения, расположенного на такой территории. 

Понятно то, что местные органы власти абсолютно не заинтересованы 

в решении данной проблемы, так как завышение кадастровой стоимости 

значительно влияет на ставку налога на имущество, благодаря которому по-

полняется бюджет1. 

При рассмотрении судебной практики за последние годы, мы пришли 

к выводу о том, что она ограничивается двумя основополагающими факто-

рами, которые в большой степени оказывают влияние на установление раз-

мера кадастровой стоимости. В первую очередь, это сам вид допустимого 

использование земельного участка, а второй фактор – определённый удель-

ный показатель кадастровой стоимости, другими словами, это некая еди-

ница измерения цены земельного участка за квадратный метр. 

Соответственно вышеуказанные факторы позволяют оспорить завы-

шенную кадастровую стоимость. То есть первый способ оспаривания – это 

обжалование кадастровой стоимости ввиду того, что неправильно опреде-

лён вид допустимого, разрешённого использования земельного участка. 

В государственном кадастре недвижимости содержатся данные о виде раз-

решённого использования земли, но, к сожалению, это очень часто не соот-

ветствует истинному положению дела. Данное расхождение исходит 

из ошибки при постановке объекта на кадастровый учёт2. Вторым способом 

оспаривания является обжалование расценки удельного показателя кадаст-

ровой стоимости, который устанавливается при подсчёте некоторых момен-

тов, таких как фиксирование местонахождения конкретного земельного 

участка, создание схемы для оценивания схожих объектов и далее оконча-

тельный подсчёт стоимости. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при 

этих определениях и подсчётах тоже могут возникнуть ошибки. 

Ошибки в отчете об оценке земельного участка возникают при уста-

новлении либо его кадастровой стоимости, либо при определении рыноч-

ной. Это может быть обусловлено рядом факторов: 

– отсутствием единой методологии массовой оценки земли; 

– отсутствием достоверной рыночной информации; 

– отсутствием сведений обо всех ценообразующих факторах объектов 

недвижимости; 

– использованием упрощенной модели ценообразования; 

– заинтересованностью местных органов власти в пополнении бюджета; 

– некомпетентностью специалистов-оценщиков. 

                                                           
1 Козин П. А., Кузнецов Д. Д. Оспаривание кадастровой стоимости: спор хозяйству-

ющих субъектов или инструмент совершенствования оценочной деятельности // Имуще-

ственные отношения в Российской Федерации. 2015. № 12 (171). С. 15. 
2 Там же. С. 14. 
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До 2014 года судебная практика просто изобиловала подобными де-

лами. Большинство исследователей сошлись во мнении, что частое завыше-

ние кадастровой стоимости земельного участка происходит из-за того, что 

в законодательстве отсутствовали единые стандарты и правила оценочной 

деятельности. С 2014 г. по начало 2016 г. была проведена всероссийская пе-

реоценка недвижимости и земельных участков, на основании которых 

на сегодняшний день производится расчет налога на имущество. В данный 

момент действует положение ст. 24.12 ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»1, в соответствии с которым государственная ка-

дастровая оценка, на чьей базе рассчитывается этот налог, должна прово-

диться не чаще одного раза в течение трех лет. 

Такая проблемная ситуация как завышение кадастровой стоимости по-

казывает только рост негодования и напряжения в обществе. Законодатель 

предоставляет заинтересованным лицам решить данный вопрос путём обра-

щения в комиссию, которая рассматривает споры о результатах государ-

ственной кадастровой оценки определённого объекта, а также которая осу-

ществляет свою деятельность при управлениях Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) 

и оспорить установленную кадастровую стоимость и установить допусти-

мую, справедливую, которая будет соответствовать рыночной. Помимо ко-

миссии оспорить кадастровую стоимость участка можно также путем по-

дачи искового заявления в суд. Это могут сделать как физические, так 

и юридические лица, в том числе собственники земельного участка, аренда-

торы или лица, имеющие право выкупа данной земли. 

В 2017 году в механизм оспаривания кадастровой стоимости земель-

ного участка были внесены значительные изменения. Если ранее такую про-

цедуру можно было провести сначала в комиссии при Росреестре, а лишь 

после этого уже в суде, то теперь физическому лицу обратиться в суд можно 

и без рассмотрения дела в промежуточной инстанции – комиссии. 

Обращение в комиссию Росреестра – это добровольная деятельность 

лица по оспариванию кадастровой стоимости земельного участка. При этом 

она состоит из нескольких этапов: 

– заявитель собирает и подает в комиссию всю необходимую для рас-

смотрения дела документацию; 

– в течение семи дней с момента подачи заявления комиссия назначает 

дату, время и место заседания; 

– происходит заседание комиссии, на котором обязательно должен 

присутствовать заявитель; 

– комиссией принимается решение по данному делу. 

                                                           
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3813. 
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Для рассмотрения обращения об оспаривании кадастровой стоимости 

земельного участка, поданного в комиссию, заявителю необходимо собрать 

следующий пакет документов: 

– заявление, в котором описывается суть претензии; 

– выписка из ЕГРН, в которой указана действующая кадастровая стои-

мость; 

– нотариально заверенные документы о праве собственности на участок; 

– отчет эксперта-оценщика, в котором подтверждается необходимость 

снижения кадастровой стоимости земельного участка1. 

В случае положительного решения комиссии данные об изменении до-

водятся до заявителя, а также до кадастровой палаты. В таком случае сни-

жение кадастровой стоимости производится в течение 30 дней. Если 

же были предоставлены не все документы, кадастровая стоимость земель-

ного участка соответствует его рыночной стоимости или прошло уже пять 

лет, с момента внесения кадастровой стоимости в реестр, то комиссия в та-

ком случае откажет в принятии заявления об оспаривании. Действия комис-

сии или результаты ее решения можно оспорить в суде в течение трех меся-

цев с момента надлежащего уведомления заявителя о данном решении, или 

когда ему стало известно об оспариваемом действии (бездействии). 

При обращении заявителя в суд предоставляется тот же пакет докумен-

тов, что и в предыдущем случае. Стадии рассмотрения такого дела ничем 

не отличаются от рассмотрения его в комиссии. При этом оспаривание ка-

дастровой стоимости в суде имеет как преимущество, так и недостатки. 

Несомненным плюсом является независимое (объективное) решение дела. 

Однако к минусам здесь можно отнести необходимость привлечения к делу 

квалифицированного юриста, а также неизвестная продолжительность су-

дебного разбирательства. Также, если оспаривание в комиссии осуществля-

ется в течение одного месяца с момента подачи заявления, то в судебных 

органах иск будет рассматриваться в течение уже двух-трех месяцев. 

Стоит отметить, что оспаривание кадастровой стоимости земельного 

участка, как в комиссии, так и в суде, будет производиться лишь в том слу-

чае, если она существенно превышает рыночную стоимость объекта недви-

жимости. Также необходимо обратить внимание, что действующая редак-

ция законодательства предоставляет возможность оспорить кадастровую 

стоимость лишь до 2020 года. 

На основании изученной нами практики мы склонны согласиться 

с п. А. Козиным и Д. Д. Кузнецовым, по мнению которых наиболее часто 

ошибки при определении кадастровой стоимости земельного участка совер-

шаются по следующим причинам: 

                                                           
1 Шевченко О. Ю., Мамчиц А. Е., Тимофеева М. Ю. Оспаривание кадастровой 

оценки: факты, проблемы и решения // Экономика и экология территориальных образо-

ваний. 2017. № 3 (2). С. 46. 
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– специалисты саморегулируемых организаций сосредоточены на выпол-

нении формальных требований законодательства об оценочной деятельности; 

– отсутствуют общепризнанные методики подтверждения стоимости 

в заключениях экспертов; 

– резкая критика оценщиками друг друга, взаимные обвинения в не-

добросовестности и некомпетенции; 

– возможность дать отрицательное экспертное заключение практиче-

ски на любой отчет об оценке, ссылаясь на положения федеральных стан-

дартов оценки № 3 и № 71. 

Авторы также ссылаются на постановление Президиума ВАС РФ № 

13839/132, где говорится о том, что рассмотрение арбитражным судом заяв-

ление об оспаривании решений комиссий не может ограничиваться только 

проверкой соблюдения формальных требований, но должно включать про-

верку законности и обоснованности принятых решений3. И хотя теперь та-

кие дела подведомственны судам общей юрисдикции (за исключением тех, 

где заявитель – юридическое лицо), данные принципы остаются приоритет-

ными при рассмотрении заявления об оспаривании4. 

Таким образом, проблему завышения кадастровой стоимости земель-

ных участков образуют не только пробелы и коллизии в праве, но также 

личностное отношение и профессиональные качества специалистов-оцен-

щиков. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, мы предлагаем следую-

щие пути решения: 

– во-первых, необходимо создать такие стандарты и правила оценки, 

которые сочетали бы в себе методы как массового, так и индивидуального 

оценивания объекта недвижимости; 

– во-вторых, стоит выделить из множества оценочных практик те, ре-

зультаты которых наиболее всего соответствуют действительности, и при-

менять их в качестве общепринятых; 

– в-третьих, нужно отойти от формально-бюрократического подхода 

к оцениванию кадастровой стоимости и заменить его более точным мето-

дом исследовательской оценки. 

 

                                                           
1 Козин П. А., Кузнецов Д. Д. Оспаривание кадастровой стоимости: спор хозяйству-

ющих субъектов или инструмент совершенствования оценочной деятельности // Имуще-

ственные отношения в Российской Федерации. 2015. № 12 (171). С. 17. 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 февр. 2014 № 

13839/13. URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 30.03.2019). 
3 Козин П. А., Кузнецов Д. Д. Указ. соч. 
4 Шевченко О. Ю., Мамчиц А. Е., Тимофеева М. Ю. Оспаривание кадастровой 

оценки: факты, проблемы и решения // Экономика и экология территориальных образо-

ваний. 2017. № 3 (2). С. 46. 
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К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ФОНДОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TO THE PROBLEM OF MANAGEMENT OF WATER FUND OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Аннотация. Данная статья посвящена ак-

туальному вопросу, который касается осу-

ществления пользования водными объек-

тами на территории РФ. С помощью ана-

лиза положений действующего законода-

тельства в сфере водопользования и водо-

охраны, а также предшествующих 

им норм права автором поставлена про-

блема предоставление права пользования 

водными объектами на территории РФ. 

Также, автором проведен анализ научной 

литературы с целью нахождения опти-

мального пути решения описанных в ста-

тье проблем. 

Abstract. This article is devoted to topical is-

sue which concerns implementation of use 

of water objects in the territory of the Rus-

sian Federation. By means of the analysis 

of the provisions of the current legislation 

in the sphere of water use and water protec-

tion and also preceding them rules of law the 

author the problem granting the right of use 

of water objects in the territory of the Rus-

sian Federation is put. Also, the author car-

ried out the analysis of scientific literature for 

the purpose of finding of an optimum solu-

tion of the problems described in article. 

Ключевые слова: водный фонд, водный 

объект, пользование, Водный кодекс 
Key words: water fund, water object, use, 

Water code 

дним из богатств Российской Федерации является ее водный фонд. Со-

гласно определению, данному в Водном кодексе РФ, Водный фонд – 

совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федера-

ции, включенных или подлежащих включению в государственный вод-

ный кадастр. В свою очередь, водным объектом является природный или 

О 
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искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или времен-

ное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 

водного режима1 (п. 4 ст. 1 ВК РФ). 

Что касается поверхностных водных объектов, то они находятся ис-

ключительно в собственности Российской Федерации (федеральная соб-

ственность) и могут быть предоставлены в исключительно в пользование 

физическим и юридическим лицам, в зависимости от целей, либо на осно-

вании договоров водопользования, либо на основании решений исполни-

тельных органов государственной власти или органов местного самоуправ-

ления о предоставлении водных объектов в пользование (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9, 

ч. 2 и 3 ст. 11, ч. 2 ст. 21 ВК РФ)2. 

В различный период существования РФ отношения, связанные 

с предоставлением в пользование водных ресурсов, регулировались по-раз-

ному. Например, Водный кодекс РФ 1995 года регламентировал предостав-

ление водных объектов в пользование путем: 1) получения лицензии; 2) за-

ключение краткосрочного или долгосрочного договора водопользования. 

При том, заключение договора такого договора без получения лицензии 

на пользование конкретным водным объектом не допускалось3. Данная ре-

гламентация постоянно была объектом критики ученых, поскольку: 

– Получение лицензии требовало времени и финансовых затрат; 

– Возникала плодотворная почва для развития коррупции в данной сфере; 

– Государство в лице уполномоченных органов не имело права отка-

зать в предоставлении водного объекта в пользование лицу, у которого есть 

лицензия. 

Действующая редакция водного кодекса предполагает собой более усо-

вершенствованный порядок передачи поверхностных водных объектов 

в пользование. Он закреплен во гл. II действующего Водного кодекса РФ. 

При этом, Законодателем выработана дифференциация положений закона 

исходя из расположения водных объектов, субъектов данных правоотноше-

ний, а также целей водопользования. Данная мера, по нашему мнению, яви-

лась необходимым усовершенствованием законодательства в сфере водо-

пользования по причинам, описанным нами выше. 

Вместе с тем, в настоящее время ряд ученых обращают внимание на тот 

факт, что существующая ныне система правоотношений в сфере предоставле-

ния ресурсов водного фонда в пользование физическим и юридическим лицам 

                                                           
1 Водный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ : 

принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 23, 

ст. 2381. 
2 Водный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ : 

принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 23, 

ст. 2381. 
3 Там же. 
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нуждается в доработке. При том, в пользование предоставляется земельный 

участок с находящимся на нем поверхностным водным объектом. 

Анализ научной литературы показал, что ученые единогласно утвер-

ждают о том, что государство должно сохранить имеющуюся у него моно-

полию водного фонда. Кроме того, ученые отмечают несовершенство суще-

ствующего законодательства в сфере предоставления ресурсов водного 

фонда в пользование гражданам или юридическим лицам. 

Так, Е. п. Ушаков считает, что в настоящее время имеется необходимость 

для создания и развития института рентных отношений природопользования 

в России. При этом, по мнению Ушакова, для такого развития необходимо 

осуществить ряд мероприятий, начиная от формирования в каждом субъекте 

РФ стратегии пользования водными ресурсами, создание и «настройка» дого-

ворно-правового механизма отношений, незыблемость условий налогообло-

жения и рентной платы. Кроме того, Ушаков говорит о том, что имеется необ-

ходимость в создании некоего подобия «водной биржи», которая находилась 

в свою очередь в совместном ведении аппарата администрации субъекта 

РФ и специально созданного государством «бассейнового агентства», основ-

ной функцией которого стал бы контроль и надзор за соблюдением участни-

ками правоотношений, вытекающих из пользования водными ресурсами, ос-

новных принципов такого пользования1. 

Данная точка зрения Ушакова подвергается обоснованной критике 

со стороны В. Н. Власенко, В. В. Абрамова, которые считают, что, во-пер-

вых, данная процедура является довольно затратной и для ее реализации 

необходимо будет выделить из бюджета огромное количество денег. Кроме 

того, необходимо определить место «бассейнового агентства» в сфере госу-

дарственных органов исполнительной власти. Также, ученые отмечают, что 

указанные функции по контролю и надзору за обеспечением законности 

в сфере использования и сохранения водных ресурсов возложены на приро-

доохранную прокуратуру, а выделение или разграничение полномочий 

между природоохранной прокуратурой и «бассейновым агентством» вызо-

вет правовую коллизию в плане юрисдикции2. 

В данном случае мы склонны к точке зрения Власенко и Абрамова, так 

как, по нашему мнению, на данный момент наше государство не готово 

к созданию особой специализированной системы возмездного выделения 

в пользование ресурсов водного фонда. Речь идет о несовершенстве меха-

низма учета земель водного фонда, отсутствия во многих регионах 

                                                           
1 Ушаков Е. П. Управление водным фондом России при рентных отношениях водо-

пользования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 26 (215). 

С. 2–11. 
2 Власенко В. Н., Абрамов В. В. Правовые проблемы реализации принципа бассей-

нового управления водным фондом российской федерации // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 11 (102). С. 168–171. 
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РФ стратегии пользования водными ресурсами. Кроме того, в текущих 

условиях экономического развития РФ данная мера является, на наш взгляд, 

экономически нецелесообразной. 

Таким образом, существующий механизм регулирования правоотно-

шений в данной сфере, однако вышеописанных проблем, на наш взгляд, 

можно избежать при более детальном подходе к решению проблемы, 

а именно: 

– Сформировать на уровне субъектов РФ специальные комиссии, в ком-

петенцию которых входит вопрос о разрешении или об отказе в разрешении 

передачи в пользование водных объектов. В данные комиссии, по нашему 

мнению, в том числе должен входить природоохранный прокурор; 

– Поручить органам Федерального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов ежегодную проверку вверенных 

в пользование водных объектов относительного их экологического состояния; 

– Создать реестр недобросовестных пользователей водных ресурсов, 

куда будут включаться лица, действия которых при пользовании водным 

объектом, ухудшило экологическое состояние последнего водного объекта. 

Таким пользователям предполагается отказывать в получении разрешения 

на дальнейшее пользование водными ресурсами. 

В заключении хотелось бы отметить, что грамотное регулирование от-

ношений в сфере пользования ресурсами водного фонда является без-

условно одним из важнейших направлений работы законодательных и ис-

полнительных органов государственной власти, а также ученых, однако 

в настоящий момент вышеуказанные органы власти и ученые находятся 

лишь в поиске оптимального решения данной проблемы. 
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«ВОЛОГОДСКИЙ ГЕКТАР», КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ 

«VOLOGDA HECTARE» AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT  

OF THE TERRITORY OF THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. В данной статье рассматри-

вается проблема развития территории Се-

веро-Западного федерального округа Рос-

сийской Федерации за счет реализации гу-

бернаторской программы «Вологодский 

гектар», которая призвана включить в хо-

зяйственный оборот неиспользованные 

территории района. Также в статье по-

дробно раскрывается содержание положе-

ний программы, ее достоинства и недо-

статки, а также возможные перспективы 

ее дальнейшей реализации. 

Abstract. This article deals with the problem 

of the development of the territory of the 

North-West Federal District of the Russian 

Federation, through the implementation 

of the Vologda hectare governor’s program, 

which is intended to include in the economic 

circulation unused territories of the region. 

The article also details the content of the pro-

gram provisions, its advantages and disad-

vantages, as well as possible prospects for its 

further implementation.  

Ключевые слова: Вологодский гектар, 

Дальневосточный гектар, земельный уча-

сток, развитие территории. 

Key words: Vologda hectare, Far Eastern 

hectare, land, development of the territory. 

оссийская Федерация является самой большой по территории страной 

в мире. Ее государственная граница проходит как по территории Во-

сточной Европы, так и по глубинам Северной Азии. По статистическим дан-

ным Росреестра, «территория России в рамках её конституционного устрой-

ства составляет 17 125 191»1 км² или же восьмую часть всей обитаемой 

                                                           
1 Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01 янв. 

2018 (в разрезе субъектов Российской Федерации) // Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
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суши планеты. Из этого следует, что наша страна – мировой лидер по коли-

честву земель. 

Однако наличие такого богатства, обладать которым желают все 

страны мира, не гарантирует повсеместную населенность и эффективное 

использование природных ресурсов. Важно заметить, что такое упущение 

не имело бы места в государствах с большей плотностью населения, напри-

мер, в Японии или же в Китае, где земли представляют собой огромную 

ценность, покупку которой могут позволить себе лишь крайне состоятель-

ные слои населения. 

В силу данного положения развитие территории Российской Федера-

ции идет по разным направлениям. Происходит активное реформирование 

земельного и градостроительного законодательства, которое позволяет 

устранять те ошибки, неточности и коллизии, которые складывались 

в нашем праве многими десятилетиями1. 

Наиболее значительной из всех мер, направленных на развитие террито-

рии нашего государства за последнее время, стала программа «Дальневосточ-

ный гектар» 2016 года. Она определила своеобразный вектор развития Даль-

невосточного федерального округа РФ, который был призван включить в хо-

зяйственный оборот не использующиеся территории района. На базисе дан-

ного проекта, с учетом его провалов и фиксированных точек успеха, была со-

здана новая программа, так называемый, «Вологодский гектар»: 28 декабря 

2018 года принят Закон Вологодской области № 4476-ОЗ «Об особенностях 

предоставления в собственность гражданам земельных участков из фонда пе-

рераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Вологодской области»2, который вступил в силу с 1 апреля 2019 года. 
Данный закон предоставляет гражданам РФ возможность получить зе-

мельные участки в Вологодской области в трех её районах: Вожегодском, 

Никольском и Вашкинском. 

Важно сказать, что данная инициатива исходила от губернатора Воло-

годской области – Олега Кувшинникова. По его мнению, раздача земельных 

                                                           
1 Кустышева И. Н., Остаркова Д. А.  Реализация программы «Дальневосточный 

гектар» как путь развития территории Дальнего Востока // МСХ. 2018. № 2. С. 69. 
2 Об особенностях предоставления земельных участков из фонда перераспределе-

ния земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области : за-

кон Вологодской области от 28 дек. 2018 г. № 4476-ОЗ : принят Постановлением 

ЗС Вологодской области от 26 дек. 2018 г. № 570 (вместе с «Перечнем муниципальных 

образований Вологодской области, на территории которых предоставляются земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения в составе земель фонда перерас-

пределения земель») // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения: 29.12.2018). 

http://www.pravo.gov.ru/
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наделов позволит не только максимально эффективно задействовать пусту-

ющие территории, которые давно нуждались в рачительном владельце, 

но и привлечь большее количество населения в данный регион1. 

Однако, при проведении сравнения положений этих программ развития 

территории РФ, можно выявить ряд преимуществ именно «Вологодского 

гектара». Во-первых, размер наделов был значительно увеличен: в отличие 

от дальневосточного гектара, где каждый гражданин может рассчитывать, 

по общему правилу, лишь на получение 1 гектара, в Вологодской области 

граждане могут получить от 1 до 10 гектаров, а юридическим лицам могут 

быть выделены земельные участки от 1 до 100 гектаров2. 

Важно сказать, что все земельные участки могут быть использованы 

лишь по сельскохозяйственному назначению3, что ограничивает круг при-

влекаемых субъектов. 

В рамках программы планируется раздать около 3500 гектар. Однако 

реализация земель пройдет лишь в рамках четко регламентированных це-

лей: растениеводство; овощеводство; животноводство; птицеводство; пче-

ловодство; рыбоводство; выпас скота; заготовка сена; хранение и перера-

ботка сельхозпродукции4. 

Во-вторых, предоставляемые земельные участки на Дальнем Востоке 

и по сей день отталкивают переселенцев своей отдаленностью и малопри-

годностью для комфортного проживания. Вологодчина же находится в от-

носительной близости от столицы нашей Родины – всего в 450 км. 

В-третьих, участки в Вологодской области будут предоставляться 

не в аренду с возможностью последующей приватизации, а сразу в собствен-

ность, что прельщает потенциальных собственников земельных участков. 

Но все-таки следует отметить, что программа «Дальневосточный гек-

тар» предусматривает несколько большее финансирование для лиц, желаю-

щих переехать в Дальневосточный округ. Сейчас эта сумма составляет 225 

тысяч рублей, однако выводятся положения о увеличении расходных 

средств до 1 миллиона рублей. В Вологодской же области сумма финанси-

рования достигает десятикратной величины прожиточного минимума – 110 

тысяч рублей, что, конечно же, является недостаточным для полноценной 

возможности качественной обработки земли в данном регионе. 

                                                           
1 Гектар и сто тысяч: Регионы раздают пустующие земли // Рос. газ. 2019. 31 марта. 
2 Три шага для получения Вологодского гектара/ URL: https://gektar35.ru/ (дата об-

ращения: 31.03.2019). 
3 «Вологодский гектар» будет предоставляться в трех районах области // Законода-

тельное собрание Вологодской области. URL: https://www.vologdazso.ru/events/160639/ 

(дата обращения: 31.03.2019). 
4 Вологодский гектар – 2019. Как получить, в каких районах? KUBDENEG.RU. 

URL: https://www.kubdeneg.ru/vologodsky-gektar-2019/ (дата обращения: 31.03.2019). 

https://gektar35.ru/
https://www.kubdeneg.ru/vologodsky-gektar-2019/
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Ещё одной интересной новацией являлось создание информационной си-

стемы «Вологодский гектар». На сайте gektar35.ru обозначены все участки, ко-

торые будут реализовываться в рамках данной программы. Информация до-

вольно исчерпывающая: площадь, перечень социальных объектов, расстояние 

до населенных пунктов, наличие определенных инженерных структур. 

Не представляет особой сложности и приобретение в собственность 

вологодского гектара: в сперва следует выбрать на сайте «Вологодский гек-

тар» свободный земельный участок, котором заинтересован потенциальный 

приобретатель, после необходимо заполнить краткую форму. По возникно-

вению каких-либо вопросов по заявке специалисты уполномоченного ор-

гана связываются с заявителем. Далее необходимо получить схему располо-

жения участка на кадастровом плане территории. После этого в течение 2 

месяцев заявитель подает заявление в государственные органы о предвари-

тельном согласовании всех положений, касающихся земельного участка. 

Специалисты данного подразделения в течение 30 дней принимают реше-

ние по одобрению или отказу в предоставлении земельного участка. В слу-

чае одобрения заявитель осуществляет кадастровые работы на участке в те-

чении 2 лет. При этом условно участок будет числиться за данным гражда-

нином. Далее участок переводится в собственность гражданина. Для этого 

лицу необходимо посетить подразделение Росреестра по Вологодской обла-

сти для оформления регистрации права собственности на участок1. 

Естественно, достаточно упрощенный порядок получения земельного 

участка в собственность в указанном регионе имеет свои основания. Про-

грамма данного характера предстает определенным вектором решения дол-

госрочной проблемы региона – неосвоенность и заброшенность половины 

миллиона гектаров территории. 

Помимо перечисленных нами преимуществ реализации положений 

данной государственной программы, нельзя не выделить существенные 

ее недостатки. 

Вологодская область расположена на Восточно-Европейской равнине. 

Рельеф данной местности холмистый, следовательно, низменности череду-

ются с равнинами. Для региона характерно большое количество рек, озер 

и болот. Последнее особенно пугает потенциальных жителей Вологодской 

области: осадков там выпадает немалое количество, а вот испаряемость до-

статочно низкая, поэтому вероятность овладеть болотными местностями, 

несмотря на все гарантии власти, довольно велика. 

Отдаленность от социальной, жилищно-коммунальной и транспортной 

инфраструктуры отталкивает население от переезда в Вологодскую область. 

Ведь данное положение предполагает проведение определенных работ 

                                                           
1 Вологодский гектар – 2019. Как получить, в каких районах? 
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на участке еще до того, как им можно будет воспользоваться. Это требует зна-

чительных денежных затрат со стороны приобретателя. Сумма в размере чуть 

более 100 тысяч не сможет окупить все вложения, которые потребуются. 

Исходя из чего следует думать, что прибыль от гектара смогут полу-

чить лишь люди состоятельные, которые приедут осваивать земли со сво-

ими средствами и которые не будут нуждаться в работе, которая в регионе, 

следует полагать, несколько дефицитна. 

Следовательно, отсутствие развитой инфраструктуры затрагивает и ча-

стичную зависимость «переселенцев» от поставок продовольствия, а также 

от наличия собственного транспорта для возможности эффективной смены 

локаций в кратчайшее время. 

Кроме того, целевое использование предполагает наличие определен-

ных рамок, в которых и придется действовать обладателю вологодского гек-

тара. Сельскохозяйственные работы по плечу не многим жителям нашей 

страны, хотя историческая сноска говорит об ином. 

Немалым препятствием для освоения земельного участка является от-

сутствие рабочих мест на предприятиях указанного региона. Трудоустрой-

ство является неотъемлемой проблемой любого человека, который сменил 

место жительства, что неудивительно. Однако государственные органы 

не гарантировали какую-либо помощь в предоставлении рабочих мест для 

потенциальных приобретателей вологодского гектара. 

Если проводить определенную аналогию с исторической реформой 

Столыпина, то можно сделать определенные выводы – законодатель хотел 

наложить трафарет вековой реформы, однако ситуация начала XX века 

складывалась несколько иначе: люди желали земель, которых у них элемен-

тарно не было, их готовность поднимать земли с нуля была очевидна. 

Однако общество XXI века не обделено, в большинстве своём, возмож-

ностью приобретения недвижимого имущества в собственность, более того, 

лишь азартная её часть готова сменить комфортный регион своего проживания 

на неизведанный природный участок за пределами шумного мегаполиса. 

В заключение следует сказать, что деградация земель сельскохозяй-

ственного назначения в настоящее время представляет одну из важнейших 

социально-экономических проблем, которая наносит огромный ущерб про-

дуктивному потенциалу земельного фонда Российской Федерации, в част-

ности, землям Вологодской области. Плодородность земель гаснет без 

должного ухода и превращается в сотни гектаров мертвых участков, непри-

годных для использования людьми. 

Дабы вновь вовлечь в оборот сельскохозяйственные земли и привлечь 

на эти территории граждан был запущен механизм по реализации вологод-

ских земель на довольно выгодных условиях. Законодатель постарался 

учесть все недоработки проекта «Дальневосточный гектар» и сделать мак-

симально комфортным приобретение и использование земельных участков. 
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Конечно же, и в этом проекте существует множество недочетов, но государ-

ство стремится к их минимизации. 

Таким образом мы видим, что государство, действительно, поощряет 

расселение и расширение сетей проживания населения, и освоение необъят-

ных территорий нашей страны, желая предотвратить деградацию, загрязне-

ние и нарушение организации земель. 

Мотивация людей получить сразу в собственность земельный участок 

– это беспрецедентные условия, аналогов в России которым еще не было. 

В силу чего власть полагает, что подобного рода стимулирование будет ин-

тересно гражданам. Несмотря на то, что сейчас система находится в тесто-

вой эксплуатации, на неё возлагают большие надежды. 
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онституция РФ гарантирует, что право частной собственности охраняется 

законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по ре-

шению суда, и допускает возможность ограничения данного права федераль-

ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч.3 

ст.55). Возможность вторжения в право частной собственности в целях за-

щиты публичных интересов получила нормативную конкретизацию в ГК РФ, 

который допускает возможность принудительного прекращения права соб-

ственности по предусмотренным законом основаниям, включая реквизицию, 

определяемую как изъятие имущества у собственника в интересах общества 

по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный ха-

рактер, в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой соб-

ственнику стоимости имущества (ст.242). 

К 
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Закон, регулирующий порядок и условия осуществления реквизиции, 

в настоящее время не принят. Регулирование реквизиции в ст.242 ГК РФ 

не является исчерпывающим, ряд правил содержится и в других нормативных 

правовых актах, в том числе ЗК РФ. Так, п.1 ст.51 ЗК РФ предусматривает, что 

в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных об-

стоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может 

быть временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти в целях защиты жизненно важных интере-

сов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвы-

чайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного 

участка причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа о рек-

визиции. Таким образом, реквизиция земельного участка представляет со-

бой процедуру отчуждения государством земельного участка у его собствен-

ника с последующей выплатой его стоимости, которая отличается тем, что но-

сит временный и возмездный характер, не обусловленный противоправным 

поведением собственника земельного участка. 
Проанализировав положения ст.242 ГК РФ и ст.51 ЗК РФ, можно прийти 

к выводу о том, что ЗК РФ устанавливает особенности применения реквизи-

ции по отношению к земельным участкам. Основная особенность связана 

с тем, что земельный участок после прекращения действия чрезвычайных об-

стоятельств в большинстве случаев может быть возвращен владельцу, 

в то время как в отношении любого иного имущества такой возврат чаще всего 

невозможен. Поэтому в ГК РФ идет речь о выплате стоимости реквизирован-

ного имущества, и лишь в отдельных случаях, если имущество при прекраще-

нии чрезвычайных обстоятельств сохранилось, собственник вправе требовать 

его возврата по суду. Напротив, ЗК РФ специально указывает на временный 

характер изъятия земли при реквизиции. Собственнику при этом возмещаются 

убытки, понесенные им в связи с невозможностью использования земельного 

участка, а стоимость участка возмещается только в том случае, если участок 

не может быть возвращен после прекращения действия чрезвычайных обсто-

ятельств. Об убытках говорится, поскольку возврат земельного участка сам 

по себе эти убытки не компенсирует, а собственник, очевидно, несет послед-

ние в связи с невозможностью использования земельного участка. При этом 

порядок возмещения убытков ЗК РФ не регулирует, в связи с чем имеются ос-

нования для применения общих положений ГК РФ (ст.15). Следует полагать, 

что п.1 ст.51 ЗК РФ допускает возмещение собственнику реквизированного зе-

мельного участка не только его стоимости, что прямо следует также из п.6 

ст.51 ЗК РФ, но и убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды. От-

сутствие в законе подробной регламентации порядка возмещения убытков при 

реквизиции некоторые авторы считают обоснованным со ссылкой на чрезвы-

чайность соответствующих ситуаций. Представляется, что чрезвычайность си-
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туации не препятствует возможности предусмотреть процедуру и объемы воз-

мещаемых собственнику убытков. Установленная возможность обжалования 

размера убытков не может полностью защитить интересы собственника. 
Предусматривая временный характер изъятия земли при реквизиции, 

ЗК РФ не определяет при этом, имеет ли собственник право на отчуждение 

земельного участка. В связи с отсутствием законодательного запрета на со-

вершение таких сделок в юридической литературе встречается точка зре-

ния, согласно которой собственник может произвести отчуждение земель-

ного участка. Представляется наиболее обоснованным мнение тех авторов, 

которые исходят из отсутствии у собственника земельного участка при по-

лучении документа о его реквизиции права на его отчуждение, принимая 

во внимание, что в связи с реквизицией право собственности прекратилось 

в принудительном порядке. По видимому, собственник земельного участка 

правомочен осуществлять сделки с ним лишь в случае временного занятия 

земельного участка при наличии оснований, указанных в ч.1 ст.51 ЗК РФ, 

но при отсутствии необходимости в реквизиции (ч.5 ст.51 ЗК РФ). Данный 

вывод основан на том, что в случае временного занятия земельного участка 

право собственности на него не прекращается, правомочия собственника 

по владению и пользованию земельным участком (но не по распоряжению 

им) временно ограничиваются. 
Стоит отметить, что в ГК РФ, ни в ЗК РФ список оснований для реквизи-

ции земельных участков не является исчерпывающим. Некоторые авторы 

утверждают, что такое законодательное решение является не обоснованным 

и не отвечающим требованиям ч.3 ст.55 Конституции РФ Имеется и иная 

точка зрения, согласно которой, открытый перечень оснований для реквизи-

ции обусловлен невозможностью предусмотреть все экстраординарные обсто-

ятельства, при которых возникнет необходимость для изъятия земельного 

участка в целях защиты интересов общества. Наличие открытого перечня ос-

нований для реквизиции представляется обоснованным при наличии возмож-

ности оспаривания в судебном порядке акта государственного органа о рекви-

зиции, с возложением на него обязанности представить доказательства воз-

никновения не только чрезвычайных обстоятельств, но и необходимости изъ-

ятия земельного участка в указанных в п.1 ст.51 ЗК РФ целях. Представляется, 

что в целях избежания нарушений прав граждан и юридических лиц понятие 

«иные» обстоятельства, действие которых может обусловить принятие реше-

ния о реквизиции земельного участка, недопустимо толковать расширительно. 
Обращает на себя внимание и отсутствие в ЗК РФ, как и в ГК РФ опи-

сания процедуры реквизиции земельного участка, в отличие от такого осно-

вания для прекращения права собственности, как изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (ст.49 ЗК РФ). Та-

кое законодательное регулирование, по видимому, связано с тем, что 

в условиях возникновения чрезвычайных ситуации, требующих принятия 
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неотложных мер по защите общественных интересов в виде реквизиции зе-

мельного участка, соблюдение процедуры реквизиции представляется 

крайне маловероятным. 

ЗК РФ предусматривает подтверждение процедуры реквизиции специ-

альным документом, оформляемым органом власти на основании приня-

того им решения. В настоящее время, в том числе и в связи с отсутствием 

специального закона о реквизиции, требования к содержанию такого акта 

не установлены. Такое законодательное регулирование вряд ли можно при-

знать обоснованным, поскольку документ о реквизиции имеет важное зна-

чение при осуществлении собственником реквизированного земельного 

участка прав, предусмотренных, в частности п,4,п.6 ст.51 ЗК РФ, в том 

числе права требовать при прекращении действия обстоятельств, в связи 

с которыми осуществлена реквизиция, возврата реквизированного земель-

ного участка в судебном порядке, права оспаривать оценку стоимость рек-

визированного земельного участка в судебном порядке. 
Анализ имеющейся судебной практики показывает, что требования 

собственников земельных участков к органам исполнительной власти 

о признании незаконными бездействий в части непринятия мер по реквизи-

ции земельного участка, о возложении обязанности по изданию акта о рек-

визиции земельного участка, например, в связи с произошедшей техноген-

ной катастрофой, являются необоснованными. Отказывая в удовлетворении 

требований суды исходят из того, что в силу ч.1 ст.51 ЗК РФ временное изъ-

ятие у собственника земельного участка (реквизиция) является правом, 

а не обязанностью уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти, и права собственника земельного участка подлежат за-

щите иным способом. Возможны судебные споры в связи с разногласиями 

относительно стоимости изымаемого у собственника земельного участка. 

Как правило размер компенсации определяется исходя из нескольких пара-

метров, в том числе кадастровой стоимости земельного участка, наличия 

инфраструктуры, качественных показателей земли. Поскольку согласно ч.4 

ст.35 ЗК РФ не допускается отчуждение земельного участка без находя-

щихся на нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному 

лицу, то такой же порядок отчуждения принадлежащих одному лицу зе-

мельных участков и находящихся на них объектов недвижимости должен 

применяться и при прекращении права на землю в случае реквизиции, 

в включением стоимости данных объектов в размер компенсации. В целом 

реквизиция земельных участков является в настоящее время в большей сте-

пени правовой конструкцией, закрепленной на законодательном уровне, 

не получившая широкое применение в практической сфере, о чем свиде-

тельствует немногочисленная судебная практика. При этом стоит согла-

ситься с большинством авторов, полагающих о том, что более детальное 

урегулирование в законе отношений по прекращению права собственности 
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на земельный участок в связи с реквизицией будет соответствовать консти-

туционному принципу защиты частной собственности и допустимости 

ограничения права собственности исключительно в целях, указанных в ч.3 

ст.55 Конституции РФ. 
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 каждым годом использование возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) растет, во многих странах Европы они уже полноценно заменяют 

привычное сырье: нефть и газ. Подобная динамика позволяет создавать уже 

ощутимую конкуренцию на энергетическом рынке, однако заставить 

страны массово отказываться от традиционных источников и переходить 

на возобновляемые ресурсы у «зеленой» энергетики ещё не выходит1. 

В настоящий момент, многие страны уже осознали всю ценность возоб-

новляемых источников энергии и активно стараются на них переходить. 

С конца 2000-х годов доля возобновляемых источников энергии достигла 

25%2. Наиболее популярными являются солнечная и ветряная энергия, этому 

способствует активная политика Европейского союза, а также поддержка 

США, Китая, Индии, Японии и Австралии. Изначально строительство ветря-

                                                           
1 Егорова М. С. Развитие возобновляемых источников энергии – мировой опыт 

и Российская практика // Вестник науки Сибири. 2013. №3 (9).  
2 Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии // 

ПЕРЕТОК.РУ URL: Статистический ежегодник мировой энергетики (дата обращения: 

05.11.2018). 
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ных мельниц и солнечных панелей было дорогостоящим: помимо уникаль-

ного размещения, специальных материалов требовались ещё квалифицирован-

ные кадры. Однако постепенно «зеленая» энергетика активно развивалась 

и уже к 2017 году стоимость строительства резко упало, что открыло новые 

возможности для развития данной сферы. Солнечные станции вырабатывают 

около 20 % дополнительной энергии, а ветряные – 30%. ВИЭ смогли занять 

определенную долю на энергетическом рынке (приблизительно 1/4)1, однако 

данный показатель не отражает полной картины. В ряде стран наблюдался за-

метный рост «зеленой» электроэнергии, однако, например, в Южной Европе 

(Франция, Италия), неблагоприятные условия резко затормозили данную 

сферу (экономический кризис, остановивший инвестиции в данную отрасль). 

В Российской Федерации ещё не сложился устойчивый рынок ВИЭ, их созда-

ние крайне затруднительно и в данный момент развивается медленно, по при-

чине отсутствия внимания со стороны государства и финансирования. 

«Зеленая» энергетика своей главной целью ставит отход от, устарев-

ших технологий производства электроэнергии, которые считаются «гряз-

ными». Так большую часть энергии для России поставляют ТЭС – прибли-

зительно 67%, ГЭС – 21%, АЭС – 11 %. Преобладающим топливом является 

природный газ – 71 %, затем идёт уголь – 27.5 %, в оставшиеся 1.5 % входит 

жидкое топливо и прочие природные ресурсы. ТЭС является крайне вредо-

носными для экологии, по причине того, что выделяют порядка 46 % всего 

сернистого ангидридаи и 25% угольной пыли2. Многие природоохранные 

организации проводят специальные проверки и стараются заставить вла-

дельцев устанавливать очищающие фильтры, уменьшающие количество 

выбросов на 80 %, однако из – за их дороговизны и необходимости каждые 

пару лет обновлять, многие уклоняются от данной обязанности. 

 
Рис.1. Доля ВИЭ в энергогенерации в России и в Мире 

                                                           
1 Доля ВИЭ в энергогенерации в России и в мире // ПЕРЕТОК.РУ URL: 

http://peretok.ru/ (дата обращения: 05.11.2018). 
2 Структура электроэнергетики в России // Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. Кафедра «Атомная и тепловая энергетика» URL: 

http://nnhpe.spbstu.ru/ (дата обращения: 05.11.2018). 
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Многие экологи видят крайнюю необходимость в срочном переходе 

на возобновляемые источники энергии, прежде всего по причине сохранения 

окружающей среды, а затем уже ученые говорят о возможной экономической 

выгоде. Развитие «зеленой» энергетики в стране, показывает её уровень тех-

нического развития, ведь это крайне наукоемкая сфера, но, помимо этого, 

необходимо ещё и развитие законодательства в данной области, точнее важно 

стимулировать рост количества вендоров, предлагающих альтернативу. 

Важнейшим шагом на пути развития ВИЭ в Российской Федерации 

стали принятые в 2007 г. поправки в Федеральный закон «Об электроэнер-

гетике»1: они закрепили данный термин на законодательном уровне, а также 

выделили одну из мер поддержки этой отрасли, а точнее выплата ценовых 

надбавок на рынке электрической энергии и мощности. На практике создан-

ный механизм оказался несостоятелен, так как это могло привести к необос-

нованному увеличению цен для потребителя, поэтому он был заменен 

на особый механизм договоров, заключаемых с поставщиками «зеленой» 

энергии, а точнее они получали фиксированную плату, если количество 

производимой ими энергии достигало определенного уровня. Подобная 

схема поддержка уникальна для всего мира и крайне удобна для россий-

ского рынка, так как правительство смогло установить норму выработки для 

электростанций, используемых ВИЭ и удержать цену для потребителя. Од-

нако пока в России создавали систему поддержки, в остальном мире данная 

отрасль переживала своё бурное развитие. Несмотря на это, правительство 

поставило цель увеличить долю в электроэнергетике до 2,5 % до 2024 года2. 

Первостепенной целью стояло создания эффективной системы контроля ло-

кальных электростанций, работающих на ВИЭ, однако проблема заключа-

ется в том, что прибыль для инвесторов будет крайне низка. 

К сожалению использование ВИЭ в России не может конкурировать 

с другими странами, хотя существует невероятный потенциал. Так, геотер-

мальная энергетика приносит лишь 80 МВт, в США для сравнения 3 ГВт, 

хотя ресурсы Камчатки позволяют вырабатывать порядка 5000 МВт. Подоб-

ный пример можно найти в каждом направлении развития «зеленой» энер-

гетике. Некоторые страны стремятся найти новые пути получения энергии 

от возобновляемых природных ресурсов, например, осмос в Норвегии, Рос-

сии же необходимо перенять уже имеющийся опыт и продолжить развитие 

данной отрасли. 

                                                           
1 Об энергетике : закон Рос. Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2003 г. № 13. ст. 1177. 
2 Структура электроэнергетики в России // Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. Кафедра «Атомная и тепловая энергетика» URL: 

http://nnhpe.spbstu.ru/ (дата обращения: 05.11.2018). 
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В современном мире, невозможно не задумываться о возможном энер-

гетическом кризисе и уничтожении экологии планеты. Дабы избежать по-

добного сценария, необходимо постоянно развивать использование ВИЭ, 

создавать новые способы применения, а для этого нужна помощь государ-

ства1. В Российской Федерации требуется создание специализированного 

государственного органа на основе Министерства энергетики, возможно со-

здание компании аналогичной «РОСНАНО», которой будет поручено раз-

работка отдельного нормативно-правового акта, касающегося ВИЭ, регла-

ментирующего основные нормативы и разъясняющего порядок инвестиро-

вания в данную отрасль, а также он должен создать цельную систему под-

держки (как государственной, так и частной) и контроля развития «зеле-

ной» энергетики. Важно грамотно рассчитывать потенциал той или иной об-

ласти в зависимости от вида возобновляемого ресурса, и на его основе сти-

мулировать строительство электростанций. Без учета совокупности эконо-

мических и юридических факторов невозможно развитие данной отрасли. 
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REFORESTATION AS A SOLUTION TO FOREST CONSERVATION 

Аннотация. В статье рассматривается та-

кой способ сохранения лесов и лесных 

культур как лесовосстановление, анализи-

руются основные виды способов разреше-

ния данной проблемы, раскрывается их по-

нятие и значение, а также приводится пере-

чень недостатков, связанных с лесовосста-

новлением и пути их решения. 

Abstract. The article discusses such a method 

of preserving forests and forest crops as re-

forestation, analyzes the main types of ways 

to solve this problem, reveals their concept 

and meaning, and also lists the shortcomings 

associated with reforestation and ways 

to solve them. 
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естественное, искусственное, комбиниро-

ванное лесовостановление, лесоразведе-

ние. 
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combined reforestation, afforestation. 

а сегодняшний день проводится достаточно большое количество лесо-

культурных и лесовосстановительных работ, для осуществления кото-

рых требуется определенное количество посадочного материала, состоя-

щего из древесных и кустарниковых пород. При осуществлении рубки есте-

ственное восстановление лесов замедляется или вовсе отсутствует, поэтому 

для ускорения данного процесса необходимо проводить на обширных пло-

щадях ряд лесовосстановительных работ. 

В связи с этим, с 1 января 2019 года в Лесной кодекс Российской Феде-

рации были введены новые положения, которые обязывают лиц, пользую-

щихся лесами для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства и экс-

плуатации водохранилищ, а также для переработки древесины и иных лес-

ных ресурсов, выполнять работы по лесовосстановлению и лесоразведе-

Н 
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нию, в пределах территории определенного субъекта Российской Федера-

ции на соответствующей площади, которая должна быть равна площади вы-

рубленных лесных насаждений1. 

В Лесном кодексе Российской Федерации определен перечень полно-

мочий субъектов Российской Федерации, к которым следует отнести: 

1. Разработка нормативно-правовых актов, касающихся воспроизвод-

ства лесов; 

2. Осуществление и обеспечения воспроизводства лесов; 

За осуществлением деятельности органов субъектов Российской Феде-

рации в сфере лесовосстановления ведется надзор и контроль Федеральным 

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз). 

Можно выделить следующие основные причины гибели лесов и лес-

ных культур, к которым следует отнести: 

1. Лесные пожары; 

2. Неблагоприятные климатические условия и возникающие стихий-

ные бедствия; 

3. Вредители, болезни, а также повреждения лесов, которые наносятся 

крупными животными, например, лосями, питающиеся побегами молодых 

древесных растений; 

4. Неправильный выпас скота в лесах горных районов, что, в свою оче-

редь, зачастую приводит к окончательному исчезновению леса на обшир-

ных территориях; 

5. Зарастания мягколиственными породами. 

В соответствии со статьей 62 Лесного кодекса Российской Федерации 

выделяют три способа осуществления лесовосстановления: естественный, 

искусственный и комбинированный2. Каждый из данных способов отлича-

ется друг от друга. 

Естественное лесовосстановление, как правило, преобладает в тех зо-

нах, где присутствует очень маленькая вероятность смены ценных пород, 

к которым обычно относятся зоны хвойных и широколиственных лесов 

и тайги. Данный способ по восстановлению лесов применяется в основном 

при осуществлении рубок древесины3. Помимо этого, необходимо выпол-

нять ряд мероприятий, которые содействовали бы естественному лесовос-

                                                           
1 О проекте федерального закона № 381549-7 «О внесении изменений в Лесной ко-

декс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов» : поста-

новление ГД ФС РФ от 3 апр. 2018 № 3751-7-ГД. 
2 Лесной кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ : 

принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 50, 

ст. 5278. 
3 Об утверждении Правил лесовосстановления : приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375. П. 3. 
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становлению. К таким мероприятиям следует отнести: оставление на вы-

рубках семенных деревьев, а также осуществления минерализации почвы, 

необходимой для быстрого и эффективного прорастания семян. 

В случаях, когда нет возможности для проведения естественного лесо-

восстановления ценными породами и площадях, на которых лесные куль-

туры погибли, прибегают к искусственному лесовосстановлению1. Как пра-

вило, искусственное возобновление лесов осуществляется путем посева се-

мян или посадкой саженцев2. 

Комбинированный или же смешанный способ возобновления лесов 

представляет собой некое сочетание и естественного и искусственного воз-

обновления на одной и той же площади3. Данный способ лесовосстановле-

ния рекомендуется осуществлять для повышения эффективности сани-

тарно-гигиенических функций леса в зонах промышленных лесозаготовок. 

Сравнивая естественный и комбинированный способ возобновления, 

можно сделать вывод, что естественный способ не всегда приносит ожида-

емый результат, поэтому наиболее эффективным и экономичным является 

комбинированный, т.к. он позволяет избежать нежелательной смены пород. 

От возобновления следует отличать лесоразведение, которое заключа-

ется в осуществлении на землях лесного фонда и на землях иных категорий 

в целях предотвращения эрозии почв, т. е. их разрушения, а также других, 

связанных с повышением потенциала лесов целях. 

К недостаткам, которые значительно замедляют рост эффективности 

лесовосстановления и повышения качества лесов относятся: 

– Не до конца разработанные методики планирования работ, связанные 

с лесовосстановлением; 

– Отсутствие желания и заинтересованности в конечных результатах 

по осуществлению мероприятий, связанных с возобновлением лесов; 

– Пробел в контроле за арендаторами, которые не желают вкладывать 

полученный доход в работы, связанные с восстановлением лесов; 

– Плохое состояние технологической инфраструктуры, машин, а также 

механизмов, которые работают на питомниках. 

                                                           
1 Об утверждении Правил лесовосстановления : приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375. П. 3. 
2 Мерзленко М. Д., Бабич Н. А. Лесоводство. Искусственное лесовосстановление : 

учеб. для бакалавриата и магистратуры.  2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство 

Юрайт, 2018. 244 с. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
3 Об утверждении Правил лесовосстановления : приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375.  
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По нашему мнению, для решения вышеперечисленных проблем, свя-

занных с лесовосстановлением и повышением его эффективности, необхо-

димо осуществлять следующие мероприятия:1 

1. Подборка таких способов лесовосстановления, которые подходят для 

определенного вида рубок лесных насаждений при заготовке древесины; 

2. Применять такие технологии лесозаготовок, которые должны быть 

направлены на сохранение жизнеспособного подроста и молодняка ценных 

пород; 

3. Вовремя осуществлять уход за лесными культурами и лесными 

насаждениями, которые были возобновлены по естественному способу ле-

совосстановления. 

Также к решению проблем, связанных с лесовосстановлением можно от-

нести проведение различных акций. Так, например, по инициативе Федераль-

ного агентства лесного хозяйства активно проводились мероприятия Всерос-

сийской акции «Всероссийский день посадки леса»2. Впервые данное меро-

приятие было проведено в десяти регионах Российской Федерации, которые 

являлись пострадавшими от лесных пожаров. Проведения данных акций орга-

низовываются в целях восстановления и приумножения российских лесов. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, 

что осуществление лесовосстановления позволяет возобновить такие леса, ко-

торые подверглись уничтожению в результате пожаров, стихийных бедствий, 

нанесение ущерба животными, а также незаконной вырубке лесов. Лесовос-

становление также позволяет создавать леса нового поколения различными 

способами. Проблема лесовосстановления довольна актуальна на сегодняш-

ний день в Российской Федерации, но все же недостаточно разработана, по-

этому для повышения ее эффективности и дальнейшей реализации необхо-

димо проводить мероприятия, которые были упомянуты нами ранее. 
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Аннотация. В статье анализируется совре-

менная система земельного права Герма-

нии, ее система и структура. Исследуется 

понятие «земельный участок», прописанное 

в поземельной книге Германии и не имею-

щий юридической силы, что приводит 

к наличию таких особенностей, как расши-

ренные правомочия собственника участка, 

его обязанности, наличие таких понятий как 

«переклон» или «инспектор специального 

строительного ведомства» в системе зе-

мельного права государства. 

Abstract. The article analyzes the modern 

system of land law in Germany, its system 

and structure. The concept of “land plot”, 

which is registered in the land register 

of Germany and is not legally valid, is inves-

tigated, which leads to the presence of such 

features as the extended powers of the land 

plot owner, his duties, the presence of such 

concepts as “pereklon” or “inspector of a spe-

cial construction department” in the system 

state land law. 

Ключевые слова: земельный участок, Гер-

мания, собственность, особенность. 

Key words: land, Germany, property, feature. 

овременное законодательство Европы во многих отраслях отличается 

от отечественного. Обусловлено это, как правило, разными историче-

скими этапами формирования и становления правовой системы или факто-

рами воздействия со стороны государств-соседей. В статье хотелось бы уде-

лить внимание некоторым актуальным вопросам земельной правовой си-

стемы ФРГ, в силу того, что правовые нормы Германии, регулирующие от-

ношения, связанные с землепользованием, землевладельцами и иными 

участниками земельных правоотношений, сильно отличаются от комплекса 

норм, используемых в РФ, изучение указанных различий кажется интерес-

ным и необходимым. 

Основное различие прослеживается в наличии строгой систематичности 

земельных норм Германии и их тесной связи с другими отраслями права. 

С 
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Отметим, что термин «земельное право» является подотраслью экологи-

ческого права и в переводе с немецкого расшифровывается как «земельно-

охранное право» или же «право защиты окружающей среды». Интересен 

то факт, что впервые о земельном праве как самостоятельной отрасли права 

Германии было упомянуто в Основном Законе Германии от 1949 года, 20 ста-

тья которого закрепила, что «древом» всей природоохранной системы герман-

ского права является указанная статья, а одной из ветвей является земельно-

охранное право, нацеленное на охрану «естественных основ жизни и живот-

ных в рамках конституционного порядка..»1. Как было отмечено, земельное 

законодательство Германии сильно отличается от данной отрасли законода-

тельства РФ, что выражается, например, в различных подходах к определению 

такого понятия как «право земельного участка». Статья 6 земельного Кодекса 

РФ определяет земельный участок как недвижимую вещь, которая представ-

ляет собой часть земной поверхности, имеющую характеристики, позволяю-

щие определить ее в качестве индивидуально-определенной вещи2. Указанная 

статья не закрепляет никаких обязанностей или понуждений собственника зе-

мельного участка, что указанно в 42 статье ЗК РФ, в то время как 14 статья 

Основного Закона Германии четко закрепляет, что «Собственность обязывает. 

Пользование ею одновременно должно служить общественному благу»3. 

В действительности, законодательство Германии не дает четкого опреде-

ления земельного участка, а Положение о поземельной книге Германии лишь 

закрепляет, что участок может расцениваться как территориально ограничен-

ная часть земной поверхности, которая учтена на отдельном листе в поземель-

ной книге или индивидуальным номером или в листе поземельной книги, 

но считать указанное определение юридически значимым нельзя. 

Отметим, что регистрация в земельной книге порождает для собствен-

ника немецкого земельного участка ряд правовых последствий. Во-первых, 

подразумевается, что зарегистрированный обладатель является собственни-

ком, и, следовательно, несет все издержки и растраты. Во-вторых, содержа-

ние поземельной книги изначально трактуется как верная и основывается 

на принципе добросовестности в отношении лица, которое в ходе заключе-

ния сделки приобретает права на земельный участок. Наконец, если суще-

ствуют несколько правомочий со стороны разных лиц, что приоритет между 

ними определяется в порядке следования записей в книге. 

Земельный участок в Германии в первую очередь представляет интерес 

для налогового и административного права. 

                                                           
1 Pieroth schlink kniesel polizei und Ordnungsrecht. Munchen. Beck, 2002. S. 64. 
2 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. Г.В. Чубу-

кова, М.Ю. Тихомирова. М., 2017. С. 22 
3 Pieroth schlink kniesel polizei und Ordnungsrecht. 
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В первом случае подразумевается, что участок рассматривается как 

предмет, приносящий налоговые сборы на землю и границы его примене-

ния. Как и в России, в Германии существует система налогообложения, ко-

торая зависит от формы собственности – государственной или частной, ис-

ходя из причин использования земли. Отметим, что от уплаты указанного 

налога освобождаются такие категории лиц, как немецкие хозяйства или фи-

зические лица, использующие земельный участок или его часть в обще-

ственно-полезных целях. 

Во втором случае, то есть во взаимосвязи между земельным и админи-

стративным правом Германии, речь идет о некоторых ограничениях пользо-

вания участком, например, о недопустимости построек определенного 

виды, высоты и т.д. 

Интересен тот факт, что если в РФ под правомочиями, осуществляемыми 

собственником земельного участка, как правило, рассматриваются 3 основных 

элемента: право пользования, владения и распоряжения, то законодательство 

Германии несколько расширяет указанные характеристики, дополняя их пра-

вомочием залога, сервитута, узуфрукта и правом проживания. 

Важной особенностью земельного законодательства Германии является 

кадастровый учет земель, производимый кадастровым бюро, расположенным 

в органах местного самоуправления, содержащий исходные данные о грани-

цах и размерах земельного участка. Границы, как правило, определяются гео-

дезическими координатами и показываются на кадастровой карте, наделяя зе-

мельным участок индивидуальным номером и цифровым кодом государства. 

Земельный участок Германии, являющийся самостоятельной единицей 

в соответствии с законодательством Германии, включает в себя составные 

части и принадлежности, например, растения, но лишь до тех пор, пока они 

связанны с землей. Важно, что здание в Германии не расценивается как са-

мостоятельный объект, а является лишь составным элементом земельной 

собственности. Немцы уделяют особое внимание регистрации земельного 

участка, как было отмечено ранее, в силу тех обстоятельств, что конститу-

ционное значение для дальнейшего признания земельного участка, напри-

мер, при рассмотрении споры в судебном порядке, основывается на факте 

наличия регистрации его в поземельной книге. Указанный факт является ос-

нованием для того, чтобы объект расценивался как самостоятельный зе-

мельный участок, относительно которого собственник имеет право осу-

ществлять правомочия, указанные ранее. 

Интересным и необычным для сознания русского человека будет тот 

факт, что к принадлежности земельного законодательства Германии отно-

сятся некоторые движимые объекты, закрепленные в 97 статье Германского 

Гражданского Уложения, к которым относятся: земельные ресурсы, насле-

дуемое право застройки или жилищная собственность. 
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Важной особенностью земельного права Германии является наличие 

самостоятельной отрасли такой, как частное соседское право, которое явля-

ется совокупностью норм, регулирующих ограничение прав собственника 

на землю. Соседское право регулирует все взаимоотношения, возникающие 

между субъектами права Германии, то есть между физическими, юридиче-

скими лицами и государством, так как муниципальные образования Герма-

нии являются составной частью государства и не выделяются как самосто-

ятельные субъекты, как предусмотрено законодательством РФ. К ведению 

соседского права, в частности, относятся, ситуации, связанные с наличием 

ветвей или корней на соседнем участке деревьев, принадлежащих собствен-

нику первого участка. В соответствии с 910 статьей Германского Граждан-

ского Уложения указанная ситуация будет иметь два пути разрешения. 

Первый предполагает, что для собственника деревьев устанавливается 

срок для самостоятельной ликвидации проблемы путем срезания мешаю-

щихся ветвей с согласия собственника второго земельного участка, если не-

обходим переход на его территорию. 

Во втором случае собственник деревьев осуществляет «переклон», 

то есть перегибание собственником ветвей деревьев со стороны соседнего 

участка на свой с учетом того, что плоды, которые естественным образом ока-

зались на территории соседнего участка, расцениваются как принадлежность 

соседа, то есть лица, на чей участок свисали ветви и требования собственника 

дерева о возвращении ему плодов будет неправомерно и незаконно. 

Наконец, специфической особенностью земельно-правовой системы 

Германии является наличие такой должности как «инспектор специального 

строительного ведомства», в полномочия которого входит проведение про-

цедур на соответствие условий строительства и этапов возведения конкрет-

ного здания. В частности, инспектор вправе «извлечь гвоздь из уже возве-

денного строения и проверить его на соответствие по длине и диаметру»1. 

Если же он выявит какие-то значительные нарушения, то для собственника 

участка, на котором расположена постройка, предусмотрены жесткие рамки 

ответственности, начиная с немалых штрафов и заканчивая требованиями 

о снесении всей строительной площадки. 

В заключение хотелось бы отметить, что в государственной собствен-

ности Германии находится около 13% от общего числа земель, причем 

около 90% – автомобильные и железные дороги. В Российской Федерации 

около 92% земли находится в государственной собственности, а, следова-

тельно, изъяты из публичного оборота и не могут свободно отчуждаться 

и передаваться между частными физическими или юридическими лицами. 

Приведенное процентное соотношение свидетельствует о том, что в ФРГ 

частная собственность на землю распространяется примерно на две трети 

                                                           
1 Королев С. В. Право земельных участков и соседское право Германии // Имуще-

ственные отношения в РФ. 2011. № 2. C. 76–80. 
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от общего числа всей территории государства, что характеризует правовую 

систему Германии с положительной стороны и является примером для иных 

государств, стремящихся к развитию и усовершенствованию правового ста-

туса частного лица. 
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ний, анализируются их правовая природа, 

место корпоративного права в системе 

российского права с учетом произошед-
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Abstract. The article analyzes the risks faced 
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иск представляет собой явление, которое сопровождает человека во всех 

сферах его жизнедеятельности: социальной, экономической, политиче-

ской, культурной. Не является исключением и сфера реализации правовых 

норм. В самом общем виде риск можно охарактеризовать через неопреде-

ленность исхода каких-либо событий и явлений. 

Правозащитная функция государства в современной литературе опре-

деляется как обусловленная естественно-социальными потребностями лич-

ности и сущностью правового государства его способность к деятельности 

в правозащитном направлении, а также реализация данной способности со-

вокупностью нормативных, индивидуально-правовых, организационно-

правовых и международно-правовых средств обеспечения защищенности 

прав человека1. 

В настоящее время повышению эффективности реализации указанной 

функции государства уделяется все большее внимание. Так, по итогам засе-

дания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

                                                           
1 Земскова А. И. К вопросу о сущности правозащитной функции государства // Об-

щество и право. 2009. № 3. С. 21–27. 
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и правам человека 11 декабря 2018 г. Президентом РФ было сформулиро-

вано поручение Правительству РФ рассмотреть вопрос о разработке нацио-

нального плана действий в области прав человека1. 

В связи с изложенным весьма актуальным представляется рассмотре-

ние вопроса о классификации рисков, с которыми сталкивается государство 

в рамках реализации своей правозащитной функции. Такие риски, 

по нашему мнению, можно подразделить на объективные и субъективные; 

внутренние и внешние; правотворческие и правоприменительные и интер-

претационные и т.д. 

Под объективными мы понимаем риски, которые возникают и суще-

ствуют вне зависимости от действий и поступков лиц, вовлеченных в реализа-

цию рассматриваемой функции государства. К таковым может быть отнесена 

опасность нарушения прав и свобод человека в результате сбоев в работе раз-

личных технических систем, техногенных и природных катастроф (например, 

сбой в работе Государственной автоматизированной системы Российской Фе-

дерации «Выборы» вследствие природных катаклизмов может привести 

к нарушению избирательных прав граждан). Субъективные риски, напротив, 

обусловлены ненадлежащим, не соответствующим нормам права и требова-

ниям окружающей обстановки, поведением субъектов, наделенных государ-

ством полномочиями по защите прав и свобод человека и гражданина (напри-

мер, работник прокуратуры или уполномоченный по правам человека в субъ-

екте Российской Федерации вследствие недостаточной компетентности остав-

ляет без реагирования обращение гражданина о нарушении его прав). 

Внутренние риски – это риски, обусловленные внутригосударствен-

ными социальными, экономическими и политическими факторами. В отли-

чие от внутренних, внешние риски, связанные с реализацией правозащит-

ной функции государства, обусловлены деятельностью иностранных госу-

дарств и организаций. Так, в действовавшей ранее Концепции внешней по-

литики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 12 февраля 2013 года, в рамках анализа важных тенденций раз-

вития международных отношений обращалось внимание на риски для наци-

ональной безопасности, возникающие в указной сфере. Так, в документе от-

мечалось, что усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного 

потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного ис-

пользования «мягкой силы» и правозащитных концепций в целях оказания 

политического давления на суверенные государства, вмешательства 

в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования 

                                                           
1 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Со-

вета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра-

вам человека 11 декабря 2018 г. // Совет при Президенте Российской Федерации по раз-

витию гражданского общества и правам человека: официальный сайт. URL: 

http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/5279/. 
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общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования 

гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав человека, 

за рубежом1. 

В продолжение указанного тезиса действующая Концепция внешней 

политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 30 ноября 2016 года, в качестве одной из внешнеполитических 

задач, которые ставит перед собой Российская Федерация, называет проти-

водействие попыткам использования правозащитных концепций в качестве 

инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела 

государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных пра-

вительств2. При этом данное положение не следует воспринимать в каче-

стве отказа от международного сотрудничества в области прав человека. 

Так, в Концепции отмечается, что Россия намерена добиваться уважения 

прав и свобод человека во всем мире путем конструктивного, равноправ-

ного международного диалога с учетом национальных, культурных и исто-

рических особенностей и ценностей каждого государства, осуществлять мо-

ниторинг ситуации с соблюдением прав человека в мире, способствовать 

привлечению к решению задач в данной сфере российских институтов 

гражданского общества, таких как Общественная палата Российской Феде-

рации и неправительственные организации, а также наращивать взаимодей-

ствие с международными и неправительственными правозащитными орга-

низациями в целях укрепления общепризнанных норм в области прав чело-

века, их сопряжения с ответственностью личности за свои действия, иско-

ренения политики двойных стандартов в указанной области. 

Чрезвычайно важной в практическом плане представляется классифи-

кация рисков в сфере реализации правозащитной функции государства 

на правотворческие, правоприменительные и интерпретационные. Право-

творческие риски обусловлены недостатками в конструкции правовых 

предписаний, правоприменительные связаны с их реализацией, а интерпре-

тационные – с их толкованием. 

Безусловно, приведенная выше классификационная модель рисков 

в рассматриваемой сфере не претендует на законченность и завершенность, 

поскольку данный вопрос нуждается в дополнительном глубоком изучении 

и осмыслении. 

 

                                                           
1 Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/con-

tent/id/122186. 
2 Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248. 
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ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

QUESTIONS OF OBLIGATORY ENVIRONMENTAL INSURANCE 

Аннотация. В статье раскрываются ос-

новные аспекты правового регулирования 

вопросов обязательного экологического 

страхования, а именно, авторами выдви-

гается предложение создать систему обя-

зательного страхования непосредственно 

для всех категорий субъектов природо-

пользования (юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей), так или 

иначе оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую природную среду.  

Abstract. The article reveals the main aspects 

of legal regulation of compulsory environ-

mental insurance, namely, the authors pro-

pose to create a system of compulsory insur-

ance directly for all categories of subjects 

of environmental management (legal entities, 

individual entrepreneurs), one way or an-

other have a negative impact on the environ-

ment. 

Ключевые слова: экологическое страхо-

вание, природоохрана, обязательность, 

страховщик, страхователь. 

Key words: environmental insurance, nature 

protection, obligation, insurer, policyholder. 

нализ сложившейся экологической ситуации в РФ свидетельствует 

о неэффективности государственной политики в сфере природоохраны 

и природопользования, а именно, в её законодательных аспектах, что выра-

жаются в разрозненности, неполноте принятых мер и низкой динамике раз-

вития нормативно-правового регулирования в сфере природоохраны. 

Кроме того, неполнота законодательной базы способствует появлению эко-

номических недостатков проводимой политики, свидетельствует о неэф-

фективности аккумулирования и использования финансовых ресурсов и ин-

струментов различными предприятиями, что ежегодно наносят вред окру-

жающей среде и здоровью населения. Одним из требующих внимания и по-

тенциально экологически и экономически выгодных инструментов пред-

ставляется введение обязательного экологического страхования предприя-

тий, чья деятельность так или иначе связана с выбросами в окружающую 

А 
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среду. Думается, что от эффективности экологического страхования зави-

сит инвестиционный климат в сфере предприятий химической и тяжелой 

промышленности, чья деятельность непосредственно связана с некоторыми 

экологическими рисками и регулярными выбросами отходов производства. 

Также, множественность промышленных объектов РФ требует проведения 

эффективной политики в сфере природоохраны, обеспечения экологиче-

ской безопасности. Следовательно, экологические страховые платежи в ад-

рес природоохранных предприятий смогли бы стать эффективным финан-

совым инструментом по аккумулированию, направлению и использованию 

средств в природоохранных мероприятиях. 

Рациональным будет предположение, что обязательное экологическое 

страхование следует определить следующим образом, а именно, как осу-

ществляемое в силу закона обязательное страхование гражданской ответ-

ственности предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных пред-

принимателей, чья деятельность является источником повышенной опасно-

сти для окружающей природной среды, за причинение физическим и юри-

дическим лицам (третьим лицам) убытков, возникающих в результате воз-

действия окружающей природной среды на население, хозяйственные объ-

екты и территорию, загрязненную вследствие аварий и техногенных ката-

строф, произошедших на этих предприятиях, в организациях, учреждениях, 

а также других чрезвычайных событий. Страхователями, исходя из данного 

определения, являются организации, предприятия, учреждения, индивиду-

альные предприниматели, чья деятельность представляется источником по-

вышенной опасности для окружающей природной среды. На текущий мо-

мент, в РФ предусмотрено обязательное и добровольное экологическое 

страхование, однако указание на объекты, подлежащие обязательному эко-

логическому страхованию, в статье 18 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1 отсутствует, предусмотрена лишь 

сама возможность такого страхования. Косвенно на обязательное экологи-

ческое страхование указывает статья 15 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», а именно, «обязательное страхование гражданской ответствен-

ности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

                                                           
1 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10 янв. 2002 №7-ФЗ (последняя 

редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обраще-

ния: 15.09.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте»1. Само определение «опасный производ-

ственный объект», приведенное в обозначенном законе, не содержит указа-

ния на экологическую опасность, однако она констатируется в классифика-

ции опасных производственных объектов. 

Что касается использования экологического страхования, то установ-

ленная в законодательстве возможность осуществить его добровольно 

не приводит предприятия к его повсеместному использованию, несмотря 

на экологические риски. Следовательно, представляется наиболее насущ-

ным вопрос о санкционировании экологического страхования в обязатель-

ном порядке, в виде одного из существенных условий получения лицензии 

для различных организаций, хозяйственная или иная деятельность которых 

может причинить ущерб окружающей природной среде, расширяя тем са-

мым границы лицензирования с сугубо опасных производственных объек-

тов. Обозначенные векторы развития законодательства наблюдаются, 

также, в странах СНГ. Необходимо отметить, что 3 декабря 2009 года Меж-

парламентской Ассамблеей стран СНГ был принят Модельный закон Меж-

парламентской Ассамблеи стран СНГ «Об экологической ответственности 

в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»2. 

Таким образом, принятие модельного закона послужило катализатором для 

экстраполирования обозначенной тенденции на национальное законода-

тельство. Однако, нормативно-правовые акты, касающиеся конкретно эко-

логического страхования, существовали в странах-участницах задолго 

до этого. 2002 году в Республике Азербайджан был принят «Закон об обяза-

тельном экологическом страховании»; в 2005 году в Республике Казахстан 

принят закон «Об обязательном экологическом страховании»; с 2013 года 

обязательное экологическое страхование осуществляется и в Туркмени-

стане3. Следует отметить, что тенденция на законодательное закрепление 

обязательного экологического страхования прослеживалась в РФ еще в 

1996 году, так как в Государственную Думу был внесен проект закона «Об 

                                                           
1 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федер. за-

кон от 21 июля 1997 №116-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_15234/ (дата обращения 15.09.2018) 
2 Модельный закон об экологической ответственности в отношении предупреждения 

и ликвидации вреда окружающей среде (Принят в г. Санкт-Петербурге 03 дек. 2009 Поста-

новлением 33–10 на 33-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств. 2010. № 46. С. 108–140.  
3 Трофимова В. Э. О проблеме экологического страхования в России // Скиф. Во-

просы студенческой науки. 2017. № 8. С. 7  
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обязательном экологическом страховании»1, а через год он был отклонен, 

как довольно точно подмечает А. В. Малышенко: «Из-за недостаточного 

лоббирования интересов страховых организаций»2. Думается, что предста-

вители страховых компаний достаточно умеренно и сдержано относятся 

к подобным инициативам, полагая, что перепрофилирование экологиче-

ского страхования из субъективной возможности, в обязанность, представ-

ляется неразумным, поскольку нарушитель должен в самостоятельном по-

рядке возместить ущерб, причиненный окружающей среде. 

Одной из проблем, с которой могут столкнуться страховщики и стра-

хователи, является проведение обязательного экологического аудита пред-

приятия, подлежащего обязательному экологическому страхованию. Про-

блематика проведения такого рода аудита объясняется сложностью оценки 

экологических рисков деятельности того или иного предприятия, а именно 

– невозможность предельно точного прогнозирования величины выбросов 

и степени их негативного влияния на окружающую среду. 

Решением обозначенной проблемы могло бы послужить обобщение 

статистики природоохранными органами сведений о производимых выбро-

сах различными предприятиями, кроме предприятий повышенной опасно-

сти, их классификация с дальнейшим нормативно-правовым закреплением. 

Это поспособствовало бы упорядочиванию оценки страховых экологиче-

ских рисков, а также облегчило бы назначение сумм регулярных экологиче-

ских страховых отчислений. 

Таким образом, введение обязательного экологического страхования 

представляется уместным, поскольку обоснованно международной практи-

кой, а также думается экономически эффективным средством финансирова-

ния мероприятий в сфере природоохраны и обеспечения безопасности окру-

жающей природной среды. Основываясь на приведенных выше положениях 

и аргументах также рациональным и уместным будет переработка уже су-

ществующих законопроектов, их консолидация с дальнейшим принятием. 
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мирового опыта в сфере раздельного 

сбора отходов, исследованы данные ста-

тистики по селективному сбору отходов 

европейских государств, а также освя-

щены перспективы Российской Федера-
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механизма селективного сбора отходов. 
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of world experience in the field of separate 
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а сегодняшний день в России существует приоритетное направление 

государственной политики – вторичная переработка отходов. Минпри-

роды РФ располагает данными, что ежегодно образуется 5 400 000 000 тонн 

всех видов отходов, а из них примерно 375 000 000 тонн нуждаются в осо-

бых условиях переработки1. Извлечь максимальную выгоду из переработки 

отходов России мешает отсутствие централизованной системы селектив-

ного сбора мусора. 

Рассматривая данную проблему, нельзя не обойтись без опыта ино-

странных государств в организации раздельного сбора мусора. 

В последние годы в Германии раздельный сбор мусора стал одним 

из наиболее прибыльных видов бизнеса. В 2015 году власти законодательно 

закрепили единую систему раздельного сбора мусора. По всей стране рас-

                                                           
1 Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России. URL: https://tass.ru/-

spec/musor_sbor (дата обращения: 09.11.2018). 
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положены контейнеры разного цвета, предназначенные для: биомассы, бу-

маги, стекла, металла и пластмассы. Германия признана лидером по перера-

ботке бытовых отходов в Европе, так как немцы перерабатывают примерно 

66% своего мусора. 

Необходимо отметить и опыт Японии в борьбе с мусором. Государство 

постепенно довело экологическую ситуацию до такой катастрофы, когда 

уже не было в стране места для размещения мусорных полигонов, которые 

к слову является весьма опасными, как для экологии, так и для населения. В 

2001 году в Японии появилось Министерство охраны окружающей среды, 

которое поспособствовало созданию системы раздельного сбора мусора 

и его последующей переработки. И на сегодняшний день Япония стала ли-

дером по переработке пластика. 

Рассматривая зарубежный опыт, авторы пришли к выводу, что осу-

ществление раздельного сбора мусора возможно реализовать при помощи 

системы стимулов, действующих на лиц, обращающихся с отходами. 

В Швейцарии, например, существует система штрафов, применяемых к ли-

цам, которые неправильно утилизируют свой мусор, с другой стороны, для 

стимулирования раздельного сбора мусора государство снижает стоимость 

его вывоза, как например в Норвегии1. 

С 2017 года в России по инициативе Минприроды РФ был создан инсти-

тут расширенной ответственности. В соответствии с ним, бизнес взял на себя 

ответственность за переработку произведенных товаров и упаковки, которые 

вышли из употребления или обязуется заплатить экологический сбор. 

Правительством РФ также был сделан шаг на пути к улучшению эко-

логии государства. Это выразилось в установлении запрета на захоронение 

определенных отходов. С 2018 года запрещено захоронение черных и цвет-

ных металлов, а также отходов, содержащих ртуть2. С 2019 года – захороне-

ние отходов бумаги картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, поли-

этилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 года 

– компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов. 

В далеком 2012 году в столице был запущен проект по селективному 

сбору отходов. По всему городу устанавливались контейнеры для пластика, 

металла, стекла и бумаги. Эксперимент показал положительную динамику. 

Жители города активно распределяли свой мусор. И теперь к 2018 году 

практически в каждом дворе, даже самом маленьком стоят баки для раздель-

                                                           
1 Завьялов Ю. А. «Мусорное» дело 29 янв. 2018 «РБК»/ URL: https://www.rbc.ru/-

society/29/01/2018/5a6ef7d79a794754d0f708d2/ (дата обращения: 09.11.2018). 
2 Шинкарев А. И. Реформа системы обращения с отходами производства и потреб-

ления в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalscience.ru/images/-

PDF/2018/30/reforma-sistemy.pdf (дата обращения: 09.11.2018). 
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ного сбора мусора.По мнению экологов, не только Москва, но и иные го-

рода России двигаются в направлении создания единой системы сбора от-

ходов. Мне во многих регионах существуют пункты приемы вторсырья. 

К борьбе за улучшение экологической обстановки в РФ подключились 

также и крупные магазины. Следует привести в пример гипермаркет 

«Ашан», который с октября 2017 года не применяет бесплатные пластико-

вые пакеты. Большинство магазинов стали предлагать своим покупателям 

бумажные пакеты, тканевые сумки и многоразовые сумки из спандбода. 

Все рассмотренные практические примеры свидетельствуют о том, что 

Россия встала на путь селективного сбора мусора, несмотря на то, что суще-

ствуют многие трудности: 

1. Менталитет – считается, что россияне не будут устанавливать у себя 

в кухне несколько баков и раскладывать по ним бумагу, стекло, остатки пищи. 

2. Трудности объективного характера – в наших квартирах не всегда есть 

место, куда можно поставить две-три емкости для сбора разных видов отходов. 

Тем не менее, социологические опросы свидетельствуют, что жители 

нашей страны осознают важность и необходимость раздельного сбора му-

сора, и готовы его раздельно собирать, главное для них – организация усло-

вий, способствующих дальнейшей переработке данного вторсырья. 
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НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ПРИМЕРЕ РЕКВИЗИЦИИ 

PROBLEMS OF TERMINATION OF THE PROPERTY RIGHT  

TO THE LAND PLOT ON THE EXAMPLE OF REQUISITION 

Аннотация. В статье приводится разъясне-

ние понятия «реквизиция». Определяется 

порядок изъятия земель и проблемы, возни-

кающие во время процедуры изъятия. 
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lems arising during the procedure of seizure. 
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режде, чем приступить к раскрытию данной проблемы, дадим опреде-

ление понятию «Реквизиция». В гражданском праве реквизиция опре-

деляется как «принудительное возмездное временное изъятие или постоян-

ное отчуждение государством имущества физических или юридических 

лиц, применяемое в чрезвычайных обстоятельствах1. Статья 242 Граждан-

ского кодекса дает перечень обстоятельств, относящихся к чрезвычайным. 

К ним относятся стихийных бедствий, аварий, эпидемий и так далее.  

Для реквизиции земли требуется наличие таких оснований, как:  

– подтверждение правительства о чрезвычайной ситуации, представля-

ющую необходимость изъятия земельного участка; 

– изъятие земли по решению о реквизиции.  

Основания реквизиции, определенные Земельным кодексом, были за-

имствованы из Гражданского кодекса, но это единственное, что объединяет 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 242. Реквизиция. 

П 
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статьи 242 Гражданского кодекса1 и 51 Земельного кодекса2. Гражданский 

кодекс определяет порядок изъятия имущества, с последующей выплатой, 

а также, что лицо, имущество которого было изъято, имеет право требовать 

возвращения данного имущества, при прекращении обстоятельств, в связи 

с которыми оно было изъято.  

Земельный кодекс, в свою очередь, вносит новые элементы в статью, 

которые действуют только для земельных участков, он устанавливает, что 

земельный участок может быть временно изъят у его собственника уполно-

моченными исполнительными органами государственной власти в целях за-

щиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от воз-

никающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с возме-

щением собственнику земельного участка причиненных убытков (реквизи-

ция) и выдачей ему документа о реквизиции. А также, существенным отли-

чием является то, при реквизиции земельного участка, собственнику возме-

щается не его стоимость, а убытки, понесенные при изъятии, так как это яв-

ляется временной мерой. 

Реквизиция земли проводится в пользу людей, жизнь которых нахо-

дится в опасности, все затраты возмещает государство. 

Существуют трудности, связанные с применением на практике данной 

процедуры. Например, условия и порядок изъятия имущества, место хране-

ния и меры ответственности. До конца не определены должностные лица, 

отвечающие за организацию того, куда будет направлено имущество, 

и о том, какой документ остается у собственника изъятого имущества. 

В ст. 51 ЗК РФ установлено временное изъятие земельного участка у его 

собственника (п. 1 ст. 51 ЗК) и временное занятие земельного участка (п. 5 

ст. 51), но статья не регламентирует, на каком правовом титуле государство 

будет владеть и пользоваться земельным участком3. 

Кандидат юридических наук Ромадин Михаил Сергеевич в свой статье 

«Проблемы применения реквизиции земельных участков в свете нового Зе-

мельного кодекса РФ» называет такую проблему, как размер возмещения 

убытков4. П.6 ст.51 ЗК, дающий информацию о том, что оценка убытков, 

причиненных при реквизиции земельного участка может быть оспорена 

в судебном порядке – не может служить основой соблюдения имуществен-

ных интересов собственников земельных участков при реквизиции, одной 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. Ст. 242. Реквизиция. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. Ст. 51. Реквизиция земельного участка. 
3 Комментарий к статье 51 ЗК РФ. Реквизиция земельного участка 
4 Ромадин М. С. Реквизиция: проблемы правового регулирования // Юридический 

канал. 2011. №7. 
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из причин является то, что убытки, причиняемые во время изъятия земель-

ного участка, могут носить длящийся характер, то есть, пока не прекратятся 

обстоятельства, из-за которых участок был реквизирован, собственник бу-

дет нести убытки, связанные с изъятием. 

Также упущена проблема определения выкупной цены изъятого 

участка, так п. 3 ст. 51 и ст. 66 ЗК РФ указывает, что собственнику земель-

ного участка возмещается рыночная стоимость земельного участка, опреде-

ляемая в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности 

в РФ»1, но объективную оценку стоимости участка дать невозможно, учи-

тывая то, что участок изымается в чрезвычайном порядке, т. е. незамедли-

тельно, а чтобы дать соответствующую оценку стоимости земельного 

участка, как правило, требуется несколько месяцев. 

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что статьи 242 Граж-

данского кодекса и 51 Земельного кодекса не дают разъяснения того, в ка-

кой орган следует обратиться собственнику, чьё имущество было изъято, 

чтобы получить сведения о том, как оно хранится, а также статьи не опре-

деляют, как должны поступать наследники собственника, имущество кото-

рого было реквизировано, чтобы получить компенсацию стоимости имуще-

ства2. 

При изъятии у собственника его земельного участка, он утрачивает 

право распоряжения своим имуществом, но, следует отметить, что это явля-

ется лишь временной мерой. Сроки утери данного права определяются в со-

ответствии со степенью негативных воздействий окружающей среды на зе-

мельный участок. 

Кроме того, собственник лишается права выставлять свой земельный 

участок, как объект правовых сделок, а именно: купли-продажи, дарения, 

мены. Земли, которые были изъяты, полностью переходят в распоряжение 

органа власти, таким образом, собственник не в праве распоряжаться этой 

землей на свое усмотрение, возводить на ней строения и проживать. 

На практике встречаются случаи, когда земельные участки так и не воз-

вращаются собственникам. 

Рассмотрим основания, при которых невозможно возвращение земель-

ного участка на примере дела № 2-3797/2013 ~ М-3632/2013, Центрального 

районного суда города Сочи. 

Топчян Т. И. первоначально обратилась в суд с иском к А. города Сочи, 

в котором просила обязать администрацию города Сочи возместить причинен-

ный ей ущерб, в результате бездействия по предотвращению оползневого про-

цесса в виде выполнения необходимых и достаточных для предотвращения 

                                                           
1 Об утверждении стандартов оценки : постановление Правительства Рос. Федера-

ции от 6 июля 2001 г. № 519   // Рос. газ. 2001. 24 июля. 
2 Ситюгина В. А. Реквизиция: проблемы правового регулирования // Юридическая 

наука. 2011. №2. С. 4. 
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дальнейшего разрушения ее домовладения и земельного участка работ; предо-

ставить равноценный участок вместо пришедшей в негодность части 

ее участка в натуре. Гражданке принадлежит земельный участок площадью 

2 600 кв.м. Согласно заключению «Кубань–Геология» от 01.07.2011 г «ополз-

нем уничтожено 0.13 га садовых угодий домовладения, которые не подлежат 

рекультивации, так как сильно деформирован оползнем». В соответствии с за-

ключением ООО «Инжзащита», основной причиной оползня является отсут-

ствие организованного отвода ливневых вод с дорожного полотна, к которому 

прилегает участок домовладения и территории жилого квартала. 

Но, свободных земель из которых возможно сформировать земельный 

участок, в администрации города Сочи не имеется. Поэтому в соответствии 

с пунктом 2 ст. 242 ГК гражданка Топчян Т. И. при изъятии земельного 

участка в связи с реквизицией могла выбрать один из двух способов защиты 

его прав, предусмотренных п. 3 статьи 51 ЗК РФ: выплату рыночной стои-

мости земельного участка или предоставление равноценного земельного 

участка, однако гражданка Топчан Т.И. в орган местного самоуправления 

с таким требованием не обращалась, поэтому суд посчитал, что ей избран 

неправильный способ защиты ее права, а потому, лишь частично удовлетво-

рил ее требования. 

Из-за размера выкупной стоимости земли также нередко возникают 

споры, так как владелец чаще всего остается не довольным данной стоимо-

стью, считая ее слишком заниженной и подает на администрацию заявление 

с требованием выплатить реальную стоимость участка. 

На определение размеров данных компенсаций влияют сразу несколько 

факторов, таких как: 

– кадастровая и инвентаризационная стоимость земельного участка; 

– наличие инфраструктуры; 

– расположение площади; 

– качественные показатели – состояние, плодородность почвы. 

Для определения окончательной компенсации стороны заключают со-

глашение, где указывается размер выплаты и отсутствие претензий друг 

к другу в будущем. 

Фактически процедуру реквизиции необходимо юридически подтвер-

дить специальным документом, который оформляет исполнительный орган 

власти на основании принятого решения. 

Данный документ будет необходим собственнику в двух случаях: 

– в случае, когда оспаривание размера компенсации проходит в судеб-

ном порядке; 

– в случае, требования возврата реквизированного надела. 

После того, как причины реквизиции устранены, изъятые земли надел 

возвращается его собственнику. 
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Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизиро-

ванного имущества, может быть оспорена им в суде. 

Подводя итоги, мы можем отметить, что проблемы и пробелы в обла-

сти реквизиции в настоящее время встречаются достаточно часто. Поэтому, 

на наш взгляд, необходимо постепенно преодолевать данные трудности, 

а именно: установить конкретные условия и порядок изъятия земельных 

участков, размеры возмещения убытков, а также определить должностных 

лиц, ответственных за направление имущества и меры их ответственности, 

а также необходимо принять меры, при которых собственнику, при изъятии 

земельного участка, будет выплачиваться соответствующая цена реквизи-

руемого участка, в течение года, со дня изъятия земельного участка, соб-

ственник мог предъявить государственному органу. принявшему решение 

о реквизиции, требование о возмещении рыночной стоимости земельного 

участка с приложением акта оценки. 
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оссийская Федерация, согласно данным Росреестра, является самой боль-

шой по территории страной в мире. В силу этого ведется активная реали-

зация земель нашей страны. Согласно данным Федеральной Службы Государ-

ственной статистики,общая численность населения России на 1 января 2019 

года составляет 146 781 0951. Если сравнить с этими же данными, но за 2009 

год, то станет ясно, что рост населения составляет 4 081 095 человек2. 

В связи с этим, одним из самых значимых вопрос стал вопрос о не-

хватке земель городского фонда. Данная проблема является одной из самых 

острых в обществе, так как с ростом населения увеличивается потребность 

в новых домах, детских садах, школах, больницах и иных медицинских 

учреждениях, магазинах. 

Вопрос был решен, путем перевода земель лесного фонда в земли иных 

категорий. Почему же именно земли лесного фонда? А потому эта катего-

рия является самой массивной. Согласно Земельному Кодексу Российской 

                                                           
1 Численность населения. Федеральная Служба Государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography

/#(дата обращения: 05.04.19). 
2 Там же. 

Р 
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Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные 

земли, состав которых устанавливается лесным законодательством1. Лесные 

земли – это земли, которые покрыты лесной растительность и не покрытые 

ею, но предназначенные для ее восстановления. Земли нелесные – это 

земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства. Примером послед-

них могут служить: просеки, ручьи, болота, дороги. 

Самая большая проблема такого перевода состоит в том, что нано-

ситься неимоверный ущерб окружающей среде, потому что леса выруба-

ются безвозвратно. Особенно эта проблема остро стоит в центральном реги-

оне нашей страны, например, около города Москва. Но ведь леса являются 

основным источником кислорода для людей. 

Как же происходит сам процесс такого перевода? Он определяется По-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года 

№48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лес-

ного фонда в земли иных (других) категорий». 

В качестве заявителя о таком переводе может обращаться и физическое 

лицо, и индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо и даже ор-

ган местного самоуправления. Но для этого нужно собрать огромнейший 

перечень документов. 

Например, в Наро-Фоминском районе Московской области, когда 

земли лесного фонда под различными предлогами переводились в земли 

сельскохозяйственного назначения2. Впоследствии, на указанных террито-

риях проводилась сплошная вырубка леса для формирования участков под 

застройку коттеджами и перевода в земли населенных пунктов. Однако ре-

ализации данной аферы не произошло в связи с привлечением к проблеме 

внимания губернатора области. В последствии ущерб был возмещен. 

Нельзя так же не обратить внимание на то, что правила, регулирующие 

порядок перевода земель лесного фонда в другие категории, были заметно 

упрощены. Получается, что лицам, которые заинтересованы в такой проце-

дуре «облегчили жизнь» и соответственно принизили конституционные 

права других граждан на благоприятную окружающую среду. 

Порядок смены категорий земель регулируется Федеральным Законом 

«О переводе земель или земельных участков из одно категории в другую» 

от 21.12.2004 № 172-ФЗ. 

Первое, что необходимо сделать при такой процедуре – это собрать па-

кет документов. Полный перечень содержит статья 2 Федерального закона 

№ 172: 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. 

№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2001. № 44, ст. 4147. 
2 Общероссийский народный фронт. URL: http://onf.ru. 
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1. Паспорт или иное удостоверения личности лица, которое подает хо-

датайство; 

2. Если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, то потребуется выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или единого государственного 

реестра юридических лиц; 

3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

на конкретный земельный участок перевод которого предполагается осуще-

ствить; 

4. Решение государственной экологической экспертизы; 

5. Согласие правообладателя земельного участка на перевод1. 

Это примерный список документов, помимо всего этого у лица, кото-

рое ходатайствует о переводе, могут запросить дополнительные документы 

на основании статьи 2 пункта 2 ФЗ № 172. Согласно этой статье содержание 

документации для ходатайства устанавливается: 

1. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2. Правительством Российской Федерации. 

Следующее, что нужно будет сделать – это обратиться с ходатайством 

о переводе земельного участка из одной категории в другую. Сделать это 

можно в уполномоченном на то органе исполнительной власти или органе 

местного самоуправления. Такое заявление составляется в свободной форме 

или на бланке, утвержденном компетентными органами. 

При составления ходатайства обязательно нужно указать: 

1. Кадастровый номер земельного участка; 

2. Категорию земель, в состав которой входит земельный участок; 

3. Категорию земель, перевод в состав которых планируется осуще-

ствить; 

4. Обоснование такого перевода; 

5. Права на земельный участок2. 

На основании правильного оформления заявления, сбора всех докумен-

тов принимается решение в течение 2 месяцев, если это городские, муници-

пальные органы власти или 3 месяцев, если решение принимается регио-

нальным правительством или Правительством Российской Федерации. 

После принятия решения о переводе или отказе в переводе в иную ка-

тегорию земель направляется заявителю в течение 2 недель с момента вы-

несения решения. 

Если же земельно-имещественный департамент дал положительное ре-

шение, то составляется акт о переводе земли в заявленную категорию. Дан-

                                                           
1 О переводе земель или земельных участков из одно категории в другую : федер. 

закон от 21 дек. 2004 № 172-ФЗ. Ст. 2. 
2 Там же. 
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ный акт направляется в территориальный отдел Федеральной службы гос-

регистрации, кадастра и картографии в десятидневный срок со дня утвер-

ждения решения. После этого в Единый государственный реестр недвижи-

мости вносятся изменения. За оказание такой услуги нужно будет заплатить 

госпошлину. Для физических лиц она будет стоить 350 рублей, а для юри-

дических лиц – 1000 рублей1. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

процедура перевода земель из одной категории в другую не является чем-то 

сложным. Перечень документов, которые нужно собрать для такого пере-

вода маленький. Госпошлина за государственную регистрацию – низкая. 

На наш взгляд, данная процедура очень «доступная», так как не имеет осо-

бого правового регулирования, а применяется лишь на практике, вынуждая 

суды брать на себя правоприменительную функцию. Из-за этого, в данной 

сфере совершается большое количество мошеннических действий. Нужна 

серьезная доработка, а возможно и усложнение данной процедуры. 
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ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА  

В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 

TRANSFER OF FOREST LANDS TO OTHER CATEGORIES 

Аннотация. В статье анализируется зако-

нодательство, касающееся перевода зе-

мель лесного фонда в другие категории 

земель, правовые проблемы, которые воз-

никают при этом, а также отмечается важ-

ность и значимость сохранения, охраны 

и защиты земель лесного фонда при реа-

лизации этой процедуры. Рассматрива-

ются пути решения проблем, возникаю-

щих при данной процедуре. 

Abstract. The article analyzes the legislation 

concerning the transfer of forest lands 

to other categories of land, the legal prob-

lems that arise in this case, and also notes the 

importance and significance of conservation, 

protection and protection of forest lands 

in the implementation of this procedure. The 

ways of solving the problems arising in this 

procedure are considered. 

Ключевые слова: перевод земель лесного 

фонда в земли других категорий, земли 

лесного фонда, основания перевода зе-

мель лесного фонда в другую категория, 

порядок перевода земель лесного фонда 

в другую категорию. 

Key words: transfer of lands of forest Fund 

to lands of other categories, lands of forest 

Fund, bases of transfer of lands. 

 настоящее время земли лесного фонда широко используются для стро-

ительства множества линейных объектов, но необходимо помнить, что 

лес является важнейшим элементом окружающей среды, экономической 

и социальной сферы деятельности человека. По этой причине осуществля-

ется такая процедура, как перевод земель лесного фонда в другие категории 

земель. Однако не следует забывать, что земли лесного фонда и все природ-

ные богатства, находящиеся в их составе, являются исчерпывающими, по-

этому необходимо их рациональное и правильное использование. 

В соответствии со ст. 6.1 Земельного Кодекса землями лесного фонда 

являются лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается 

В 

mailto:irenaus@mail.ru
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законодательством1. Лесной кодекс, вступивший в силу 1 января 2007 года, 

не предполагает деление лесов на группы по сравнению с Лесным Кодек-

сом РФ от 29 января 1997года. В действующей редакции ЛК РФ в ст. 10 

предусматривается, что леса, расположенные на землях лесного фонда, 

по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные 

и резервные леса, а леса, находящиеся на землях иных категорий, могут 

быть отнесены к защитным лесам2. Однако п. 2 указанной статьи предпола-

гает, что на землях иных категорий леса не классифицируются, 

но в их числе могут быть выделены защитные леса. Исходя из вышесказан-

ного, можно прийти к мнению, что законодатель не устанавливает целевое 

назначение существенной части земель лесного фонда. Поскольку при со-

вершении действий, направленных на освоение лесов, необходимо учиты-

вать их целевое назначение, то отсутствие законодательства о целевом 

назначении существенной части лесов препятствует организации их ис-

пользования. Также с принятием нового Лесного кодекса РФ значительно 

ослаблены гарантии охраны и эксплуатации лесов по целевому назначению 

в процессе перевода соответствующих земель других категорий. Во-пер-

вых, особенности перехода земель лесного фонда в земли других категорий 

теперь установлены только для земель, которые занятых защитными ле-

сами. Наряду с этим, исключается компенсация убытков, связанных с лес-

ным хозяйством при переводе лесных участков в другие категории земель, 

что, в свою очередь, может привести к снижению финансирование меропри-

ятий по охране и восстановлению лесов. 

Основываясь на вышесказанном, можно полагать, что федеральные ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие функции по управлению гос-

ударственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере веде-

ния кадастра объектов недвижимости, землеустройства, инвентаризации объ-

ектов градостроительной деятельности, а также по государственному земель-

ному контролю, будет активно участвовать в разработке новой нормативно-

правовой базы по реализации положений нового Лесного кодекса Российской 

Федерации. В связи с вышесказанным актуальным проблемой на сегодняш-

ний день является перевод земель лесного фонда в другие категории земель. 

Перевод земель лесного фонда в другую категорию – это правовой про-

цесс, в результате которого происходит изменение целевого назначения зе-

мельного участка. Данная процедура проводится в связи с заинтересованно-

стью прекращения на участке лесохозяйственной деятельности, а также его 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. 
2 Лесной кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ : 

принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 50, 

ст. 5278. 



= 522 = 

дальнейшего применения в промышленных, градостроительных или иных 

целях. Применяется, если юридическое или физическое лицо не может удо-

влетворить свои потребности в использовании лесного участка посредством 

взятия в аренду. 

Данный вопрос помимо ЗК РФ, ЛК РФ регулируется такими норма-

тивно-правовыми актами, как Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую» и Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. «О со-

ставе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда 

в земли иных (других) категорий». Осуществить рассматриваемую проце-

дуру довольно непросто, а иногда и вовсе невозможно. Перевести земли 

из лесного фонда может лишь Правительство РФ соответствующим распо-

ряжением. Однако заинтересованному лицо необходимо найти и предста-

вить веские основания, собрать внушительный пакет документов, пройти 

через их согласование многочисленными инстанциями1. Этот процесс 

длится много месяцев, часто более года. Правительство РФ при даче согла-

сие на перевод земель лесного фонда в иную категорию должно учитывать, 

что изъятие данных земель из лесного фонда не причинит вреда и ущерба 

интересам государства и общества. В связи с этим необходимо проводить 

экологическую экспертизу согласно Федеральному закону «Об экологиче-

ской экспертизе», которая ляжет в основу положительное решение Прави-

тельства РФ. При отрицательном заключении данной экспертизы Прави-

тельство РФ не вправе принимать решения в отношении этого вопроса. 

Осуществление перевода земель лесного фонда в иные категории преду-

сматривает условия изъятия и передачи земельного участка, а также уста-

навливается плата за данную процедура, которая равна размерам убытков. 

Анализируя судебную практику перевода земель лесного фонда в другие ка-

тегории, следует сказать о том, что решение Правительства РФ по данному 

вопросу принимаются тогда, когда уже определенный земельный участок 

уже предоставлен в пользование, то есть на них уже ведется некая хозяй-

ственная деятельность и соответствующие леса вырублены. 

В случае отмены решения Правительства РФ, переданный земельный 

участок должен быть вновь отнесен к землям лесного фонда и должен быть 

пригодным для использования. Пользователи данных земельных участков 

обязаны вернуть землю государств, а также они не вправе требовать ком-

пенсацию. 

Итак, в соответствии с вышесказанным необходимо на законодатель-

ном уровне решить следующие вопросы для устранения проблем перевода 

земель лесного фонда в другие категории земель: 

                                                           
1 О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда 

в земли иных (других) категорий : постановление Правительства Рос. Федерации от 28 

января 2006 г. № 48-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 2019 г. 

http://www.landatlas.ru/kategorii-zemel/zemli-lesnogo-fonda/zemli-lesnogo-fonda.htm
http://www.landatlas.ru/kategorii-zemel/zemli-lesnogo-fonda/zemli-lesnogo-fonda.htm
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1. В Федеральном Законе от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» дать четкие 

понятие на такие термины как к «заинтересованное лицо», «правооблада-

тель», «ненадлежащее лицо»; 

2. Установить целевое назначение существенной части земель лесного 

фонда для того, чтобы упростить процедуру перевода для данных участков 

земли; 

3. Фактически не предоставлять пользователям предполагаемые пере-

веденные земли пока Правительство РФ не примет соответствующего рас-

поряжения по данному вопросу. 

Таким образом, что данная процедура является достаточно сложной 

и требует определенного количества времени. Также стоит сказать, что пе-

ревод земель лесного фонда в другие категории наносит огромный урон 

окружающей среде, поскольку лес и его богатства являются ограниченными 

ресурсами, и в связи с этим необходима нормативно-правовая база в вопро-

сах охраны природных ресурсов. 
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зменения, вносимые в Лесной кодекс в период с 2018 по 2019 года 

очень ощутимы для отечественного лесопользования. Они уточняют, 

изменяют и отменяют существующие нормы лесного законодательства. 

Ожидается, что данные изменения благотворно повлияют на экологию ле-

сов и упростят процесс лесопользования в России. 

Лесная реформа разделена на этапы, реализация которых началась уже 

в конце 2018 года и будет завершена в средине 2019 года. Разделение дан-

ной реформы на этапы является следствием того, что для ее реализации тре-

буется провести определенные мероприятия, которые необходимы для бо-

лее эффективного исполнения новых норм. К числу данных мероприятий, 

считаем, целесообразным отнести создание типового договора безвозмезд-

ного пользования лесными участками, подготовка региональных НПА и т.п. 

Рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд, изменения, которые 

особенно повлияют на порядок рационального лесопользования. В статью 

32 пункт 2 в перечень недревесных лесных ресурсов был добавлен валеж-

ник1. Понятие «валежник» в кодексе не разъясняется, однако данный тер-

мин является устоявшимся. Под валежником подразумеваются стволы, 

                                                           
1 О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации : фе-

дер. закон от 18 апр. 2018 № 77-ФЗ. 
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ветки и прочие части деревьев и кустарников, упавших на землю в силу 

естественных причин (ураган, бурелом и т.п.). Так же в это понятие обычно 

включают сухостой1. Данное изменение дополняет тот перечень недревес-

ных ресурсов, которым могут бесплатно пользоваться граждане для соб-

ственных нужд без заключения каких-либо гражданско-правовых догово-

ров. Таким образом данная поправка ликвидирует пробел, связанный с ре-

шением вопросов о поваленных деревьях, что, несомненно, благоприятно 

скажется на правоприменительной практике. 

Изменения вносятся в статью 1 пункт 5 Лесного кодекса. Данная статья 

была конкретизирована введением законодателем нового принципа по со-

хранению лесов, который включает в себя охрану, защиту, воспроизводство 

и лесоразведение2. Данные изменения обусловлены необходимостью четко 

сформулировать основополагающие начала для лучшего понимания идеи 

лесного законодательства. В статье 53.1 ЛК РФ теперь указываются пара-

метры определения ширины проселка от 10 до 100 метром, это было сделано 

для наиболее эффективного обеспечения пожарной безопасности. Обязан-

ность обеспечить лесовосстановление согласно статье 62 пункту 2 ложится 

теперь не только на арендаторов лесных участков, но и на всех, кто занима-

ется вырубкой леса, исключениями являются только субъекты, осуществля-

ющие заготовку древесины по следующим параметрам: 

– по договору купли-продажи для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством субъектов РФ; 

– гражданами для личных нужд; 

–субъектами малого и среднего бизнеса. 

Согласно статье 63.1 ЛК РФ, лица использующие леса для разработки 

полезных ископаемых, строительства и переработки лесных ресурсов обя-

заны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в гра-

ницах территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе 

при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасно-

сти граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, 

не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений в соответ-

ствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации3. 

                                                           
1 Шульгина А. Е. Forest Plots as objects of civil rights // Бизнес. Образование. Право. 

2011. № 1 (14). С. 244–247. 
2 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства 

лесов и лесоразведения : федер. закон от 19 июля 2018 № 212-ФЗ. 
3 Там же. 
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В новой редакции от 01.01.2019 введены новые понятия «проект лесо-

восстановления» статья 89.1 и «проект лесоразведения» статья 89.2. Состав-

лением и порядком разработки данных проектов займется федеральный 

центр. За регионами остаются полномочия по охране, использованию и вос-

производству лесов, которые были делегированы им федеральных орга-

нами. Данные изменения не являются исчерпывающими на данном этапе 

модернизации лесного законодательства. 

С 1 июня 2019 года в Лесной кодекс будет внесено изменение, которое 

касается землепользования, положение статьи 9 позволит применять граж-

данское законодательство и Земельный кодекс, ликвидировав иные НПА1. 

На предоставленных участках смогут возводиться некапитальные со-

оружения, лесопользователи, которые осуществляют: сбор пищевых ресур-

сов и лекарственных растений, занимаются сельским хозяйством, организо-

вали охотничье хозяйство и т.п. 

Лесной кодекс будет дополнен статьями 74.2, 74.3, 74.4 о договоре без-

возмездного пользования лесным участком, который будет предоставляться 

из государственных и муниципальных земель под ведение сельского хозяй-

ства, размещения линейных объектов и религиозным организациям. Дан-

ных договор будет заключаться на срок от 1 до 5 лет на основании заявления 

и при отсутствии сведений о гражданине в реестре недобросовестных арен-

даторов земельных участков и покупателей лесных насаждений2. 

Подводя итог нужно отметить, что нынешние изменения направлены 

на совершенствование лесного законодательства, ликвидацию пробелов, 

уточнение норм. Они конкретизируют или полностью изменяют процесс ле-

сопользования в Российской Федерации. Данная реформа является лишь 

шагом в процессе модернизации лесного законодательства. В будущем дан-

ная область будет подвергаться еще большим доработкам, т.к. существую-

щая нормативная база нуждается в более прогрессивных изменениях. 
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оследние несколько лет мы являемся свидетелями и участниками серьёз-

ных изменений в сфере информационных технологий. Сейчас выражение 

«информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни» уже 

не выглядит просто красивой фразой, а совершенно точно отражает современ-

ную действительность. Электронное правительство, электронные услуги, 

электронные банки, электронные магазины, онлайн консультации – всё это 

стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Практически любую 

услугу сейчас можно заказать и получить, не выходя из дома, имея лишь под-

ключение к Интернет. Безусловно, образование не может оставаться в стороне 

от происходящих изменений и вынуждено будет рано или поздно адаптиро-

ваться к требованиям современного общества. «Образование не на всю жизнь, 

а образование через всю жизнь» – тезис широко известный и более чем акту-

альный на данном этапе. Развитие новых технологий, интеграция в информа-

ционное общество, возрастающий объём знаний, введение новых образова-

тельных стандартов, ориентированных на формирование компетенций, вос-

требованных на данном этапе развития, предполагают, что образование спе-

циалиста не может быть закончено с получением диплома и требует включе-

ния в непрерывный процесс самообучения и повышения квалификации. 

Именно эта идея воплощена в дистанционном обучении (ДО), которое с каж-

дым годом становится всё популярнее. 

П 
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Электронные технологии прочно вошли в обиход от фундаментальной 

науки до быта, стали неотъемлемой частью музыкальной индустрии и музы-

кальной педагогики. В перечне образовательных стандартов, а значит обяза-

тельных дисциплин, фигурируют общий курс «Музыкальной информатики», 

специализированный курс для композиторов «Электронная музыка». В по-

следнее время активно обсуждается проблема дистанционного образования. 

Музыкальная педагогика, в силу ряда объективных причин, – одна 

из самых консервативных. Это вовсе не означает, что она не развивается из-

нутри. Речь идет о стойкости давно сложившихся традиций, базирующихся 

в основном на эмпирических методах. Наиболее показательным в этом от-

ношении является процесс воспитания исполнителей, которых в массе обу-

чающихся 90% и более. 

Творческие навыки и способности прививаются не через поточные лек-

ции, а в ходе непосредственного общения на индивидуальных занятиях. 

В этом одно из существенных отличий музыкального образования от форм, 

принятых в учебных заведениях иного профиля. Подменить режим живого 

диалога методическим руководством практически невозможно. 

В системе образования музыканта есть еще цикл историко-теоретических 

дисциплин. У музыковедов они считаются профилирующими. Понятно, что 

степень формализации знаний в этом цикле дисциплин гораздо выше, чем 

в специальных дисциплинах у исполнителей, хотя элемент эмпирики присут-

ствует и здесь, например, в развитии слуховых и аналитических навыков. 

Об этих и других особенностях музыкальной педагогики приходиться заду-

мываться в связи с назревающим «бумом» дистанционных форм. 

Не ошибусь, если скажу, что отношение к этим формам в педагогиче-

ской среде весьма неоднозначное, а в массе просто негативное и проблемы 

упираются не только в консерватизм мышления. По смыслу дистанционное 

образование в чем-то определенно напоминает заочную форму обучения. 

Принципиальное отличие заключается в том, что базовой основой является 

Интернет-технология, позволяющая педагогу контактировать с учеником 

в ускоренном режиме. Диалог растягивается не на месяцы – от сессии к сес-

сии, а сжимается до нескольких минут. Предполагается также, что обучаю-

щий и обучающийся в совершенстве владеют способами передачи инфор-

мации, располагают соответствующим и весьма дорогостоящим оборудова-

нием. В противном случае диалог не получится. 

Мировой опыт показывает, что дистанционное обучение даже в высо-

котехнологичных странах используется в достаточно ограниченной группе 

специальностей высшего образования, в основе которых лежат, прежде 

всего, теоретические знания, а уж потом практические навыки. Показа-

тельно, что среди них нет, например, специальностей, связанных с медици-
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ной или искусством. Воспитать квалифицированного хирурга или худож-

ника с помощью виртуальных контактов – задача весьма проблематичная, 

не говоря уже об экономической стороне дела. 

Принимая во внимание тот факт, что музыке учатся в подавляющей 

массе искусству, на вопрос, чему обучать дистанционно решается как 

бы само собой – игре на инструменте. В реальности такой диалог возможен, 

но кто из педагогов поручится за эффективность. Долговременный, почти 

ежедневный личностный является едва ли не обязательным условием, когда 

педагог способен контролировать, направлять, вносить коррективы в плано-

мерный рост исполнителя. Кроме того, что это каторжный труд для и педа-

гога, он длиться годами и десятилетиями. 

С некоторыми оговорками и систематично интернет-технологии могут 

быть использованы в преподавании общепрофессиональных историко-тео-

ретических и общенаучных дисциплин, учитывая, как было сказано ранее, 

сравнительно высокий уровень формализации заложенных в этих дисци-

плинах знаний. Имеются ввиду такие предметы, как элементарная теория 

музыки, гармония, полифония, история музыки, не исключая философию, 

эстетику и т.п. Но в этом случае, помимо того, что потребуется методиче-

ское обеспечение, немаловажно определиться с контингентом, кому это ад-

ресовано и целесообразностью самой формы, подменяющей реальную лек-

цию и практическое индивидуальное занятие. 

Из всего сказанного напрашивается вопрос: кто из педагогов будет ис-

пользовать в своей работе дистанционные технологии? Дело не только 

в том, что преподаватель, пожелавший обратиться к дистанционным фор-

мам обучения, должен быть не простым пользователем компьютера, а спе-

циалистом, представляющим возможности компьютерных технологий хотя 

бы в границах реально очерченных задач. Он должен осознавать необходи-

мость их применения в своей учебно-методической работе, соответственно 

пересматривать традиционную методику преподавания, уметь составить ал-

горитм обучающих программ, на что тоже нужна квалификация. Поэтому 

работать ему придется с союзником – специалистом в области. 

В существующих экономических условиях видится только один воз-

можный эффективный путь внедрения элементов дистанционного обуче-

ния. Это создание учебных и методических пособий, прежде всего на базе 

основных дисциплин историко-теоретического цикла, среди пользователей 

Интернета, в расчете набудущих абитуриентов, контингент обучающихся 

в других учебных заведениях, а также на тех, кто испытывает потребность 

в дополнительных образовательных услугах. 

Отметим, что только два музыкальных учебных заведения России 

имеют на своих Интернет-сайтах информационные разделы, связанные 

с дистанционным обучением. Это – училище имени Гнесиных и Новосибир-

ская консерватория. 
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Не лишне напомнить, что ни одна из высших музыкальных школ Ев-

ропы и Америки, включая самые престижные, не предлагает сколько-ни-

будь внятную идеологию дистанционного обучения, тем более на благотво-

рительной основе. Самое большее, что можно извлечь на сайтах западных 

музыкальных колледжей, это бесплатный доступ своих студентов к ресур-

сам электронной библиотеки, к нотному архиву или к интерактивному тесту 

самопроверки знаний, например, по истории музыки. 

Методология дистанционного обучения в мире давно разработана; она 

едина и, к сожалению, а может быть к счастью, применяется в музыкальном 

образовании в очень ограниченных масштабах. На данном этапе представ-

ляется важным, чтобы такая информация была доступна любому обучаю-

щемуся или преподавателю, чтобы они могли ее извлечь самостоятельно 

и распорядиться по собственному усмотрению. На то и существует курс му-

зыкальной информатики, занесенный в реестр образовательных стандартов. 
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problems of modern banking regulation 

in the Russian Federation and proposes a so-
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а современном этапе множество людей заключают договоры ипотечного 

кредитования для приобретения земельных участков. В связи с этим про-

блемы ипотеки становятся крайне актуальными. Так, слишком большое коли-

чество ипотечных кредитов может стать угрозой для экономики страны, 

а на сегодняшний день количество выданных ипотечных кредитов только рас-

тет. Опыт США 2006–2007 гг. доказывает, что большое количество ипотечных 

кредитов может стать причиной экономического кризиса. 

Ипотечный кризис в США – финансово-экономический кризис, про-

явившийся резким ростом количества невыплат по ипотечным кредитам 

прежде всего с высоким уровнем риска и учащением случаев отчуждения 

банками заложенного недвижимого имущества. Также он является одной 

из причин глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. 

В 2004‒2006 гг. доля высокорискованных кредитов достигла 20 % 

от общего числа выданных ипотечных кредитов. Фактически, каждый пя-

тый заемщик считался ненадежным по традиционным ипотечным стандар-

там. Но эти стандарты падали, на рынке появлялись все более рискованные 

Н 
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ипотечные продукты. В чем заключались пониженные стандарты кредито-

вания? Во-первых, ипотека без первоначального взноса, во-вторых, ипотека 

без подтверждения доходов и места работы, в-третьих, ипотека с выплатой 

одних только процентов в первые годы погашения кредита, т.н. льготный 

период, в-четвертых, двойной залог на одном земельном участке. Кроме 

того, значительную часть (в 2006 г. более 90 %) составляли кредиты с пла-

вающей процентной ставкой1. И когда проценты по кредитам стали стреми-

тельно расти из-за спада спроса на недвижимость, все больше граждан ока-

зывались не способными выполнять обязательства по ипотекам. 

При этом потребительское кредитование в США становилось все более 

популярным: «в конце 2007 г. доля долговых обязательств от общей суммы 

располагаемого личного дохода выросла до 127 % (в 1990 г. она составляла 

90 %), что в значительной мере было вызвано широким распространением 

ипотечного кредитования»2. 

Основная причина ипотечного кризиса в США заключалась в отсут-

ствии должного государственного регулирования банковской деятельности. 

Фактически, банки в погоне за прибылью стремительно выдавали ипотеч-

ные кредиты под крайне привлекательные для населения процентные 

ставки, не сильно заботясь о платежеспособности клиента. И мы прекрасно 

видим, к чему это привело. Известный американский экономист Н. Рубини, 

который предсказал финансовый кризис 2008–2009 гг., говорил: «Если 

вы видите, что практика кредитования становится неадекватной – напри-

мер, ипотека без первоначального взноса, без подтверждения доходов и ме-

ста работы, с выплатой одних только процентов в первые годы погашения 

кредита, – её нужно корректировать. ФРС все это видела, но предпочитала 

не мешать свободным рынкам: считалось, что участники рынка лучше по-

нимают ситуацию и, если они придумывают все эти финансовые инновации, 

значит, для этого есть причина и их не нужно контролировать». 

К сожалению, в настоящее время Россия идет по схожему пути, предо-

ставляя свободу банкам в сфере ипотечного кредитования. Кроме того, как 

и в США в 2006 г., в РФ происходит рост ипотечной кредитной нагрузки 

населения. Так, по данным Центробанка за 2 года объем предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов за месяц вырос почти в 2 раза (183849 млн. 

руб. на 01.01.2017 и 340912 млн. руб. на 01.01.2019)3. 

                                                           
1 Zandi M. Financial Shock : Global Panic and Government Bailouts // FT Press. 2009. 
2 The end of the affair // The economist. 2008. Сайт Economist. URL: https://www.econ-

omist.com/united-states/2008/11/20/the-end-of-the-affair. (Дата обращения: 24.03.2019). 
3 Сайт Центрального банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/. 

(Дата обращения: 24.03.2019). 
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Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов1 

 

При этом происходит и рост задолженности по ипотечным кредитам. 

По данным Центробанка, на начало 2019 года объем ипотечной задолжен-

ности в России составлял 6,38 трлн руб2. Общий объем просроченного долга 

оценивался в 2,6%, необслуживаемого больше полугода – 1,57%. 

 
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам 

 

Эксперты прогнозируют рост ипотечного кредитования, банки предла-

гают все более выгодные условия на фоне снижения реальных доходов насе-

ления. Стоит отметить, что банки предлагают такие условия, т.к. нет долж-

ного контроля банковской деятельности со стороны государства. Так, сей-

час банки предлагают ипотеки без первоначального взноса, с плавающей 

процентной ставкой, с возможностью последующего залога (двойного обре-

менения одного объекта недвижимости) и т.д. Фактически, банки могут 

                                                           
1 Сайт Центрального банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/. 

(Дата обращения: 24.03.2019). 
2 Там же. 
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прописать в договоре ипотеки любые условия, прямо не запрещенные зако-

ном, которые впоследствии оказываются крайне невыгодными и даже ка-

бальными для заемщиков. 

Примером отсутствия должного контроля банковской деятельности 

со стороны государства является то, что банки г. Москва стали продавать не-

которые проблемные кредиты (недвижимое имущество) вместе с жильцами. 

Раньше банки через суд выселяли людей, которые не способны были отвечать 

по ипотечным обязательствам. Эта процедура могла растянуться до года, т.к. 

суд может неоднократно предоставлять отсрочку ответчику по уважительной 

причине: поиск жилья, болезнь или тяжелая жизненная ситуация. Но банкам 

нужен высокий показатель рентабельности капитала, и они не готовы ждать 

целый год судебного решения по одному из своих активов. Поэтому банки 

стали предлагать выкупить проблемные кредиты покупателям с дисконтом в 

20–30 %, а уже новые собственники должны были сами выселять людей. Как 

мы видим, происходит передача обременённой квартиры, и, если с точки зре-

ния закона это не запрещено, то с моральной точки зрения продажа недвижи-

мого имущества с проживающими на его территории людьми крайне не-

этична, т.к. напоминает крепостное время с его торговлей людьми, как имуще-

ством. Мы считаем, что это абсолютно неправильная политика государства 

по отношению к населению, т.к., фактически, банки могут делать что угодно 

с теми гражданами, которые оказались в тяжелом материальном положении, 

тогда как государство бездействует в данном вопросе. 

Таким образом, мы считаем, что государство должно более строго ре-

гулировать банковскую деятельность, иначе Россия повторит печальный 

опыт США, когда граждане набрали слишком большое количество кредит-

ных обязательств и просто не смогли их выплатить. 

Стоит отметить, что государство видит назревающий кризис и пыта-

ется решить проблему. Так, В. В. Путин в своем последнем обращении 

к Федеральному Собранию РФ говорил об учреждении ипотечных каникул 

для граждан, попавших в трудное финансовое положение, о льготном ипо-

течном кредитовании для многодетных семей. Но этого недостаточно для 

предотвращения кризиса. Необходимо прежде всего ограничивать банки 

в выдаче ипотек. Необходимо запретить плавающую процентную ставку, 

ввести обязательный первоначальный взнос и запрет на последующий 

(младший) залог недвижимого имущества, ужесточить требования к потен-

циальному заемщику. Это самые минимальные меры для предотвращения 

кризиса. Иными словами, нужно «оттолкнуть» людей от ипотечного креди-

тования на время нестабильной экономической и политической ситуации 

в России и во всем мире. 

В заключении отметим, что сейчас мы наблюдаем обратную политику 

государства, мотивирующую граждан брать ипотеки. При неизменности 
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или ухудшении современных экономических и политических условий дан-

ная политика, несомненно, приведет к повторению опыта США 2006–2007 

гг. Поэтому Правительству и Фед. Собранию необходимо принять жесткие 

меры по отношению к банковской деятельности в целом и к рынку совре-

менного ипотечного кредитования в РФ в частности. 
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 современном мире непрекращающейся глобализации, перед человече-

ством всё более остро стоит вопрос поддержания экологической без-

опасности населения планеты. Каждое государство старается сохранить 

природные ресурсы, а также восстановить уже потраченные. В связи с этим 

огромную роль в данном процессе играют земельные резервы державы, 

а в частности, лесной фонд. 

Само понятие «лесной фонд» в разных странах трактуется по-разному. 

Это зависит как от географических и климатических, так и от социально-

правовых условий. Например, Россия является «страной с крупнейшей пло-

В 
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щадью лесов, доля которых в совокупной площади мировых лесов состав-

ляет 20%»1, а в Республике Корея леса занимают 6 834 тыс. га, а лесистость 

составляет 64%2. 

В Российской Федерации принято считать, что лесной фонд составляют 

леса вместе с землями лесного фонда, не покрытыми лесной растительно-

стью3. При этом лесное законодательство конкретизирует эти положения 

и определяет, какие именно земли относятся к лесным, а какие к нелесным. 

Первые представляют собою «земли, на которых расположены леса, 

и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, 

пустыри, прогалины и другие)»4. Вторые же определяются как земли, «не-

обходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудоб-

ные для использования (болота, каменистые россыпи и другие)»5. 

Законодательные акты Республики Корея, последнее время динамично 

развивающейся, но традиционно не богатой на природные ресурсы страны, 

трактуют понятие лесного фонда схожим образом. Тем не менее между 

этими двумя странами есть существенные различия в организации деятель-

ности по охране и управлению данной категории земель. 

Во-первых, учитывая специфику правовых систем данных стран, зако-

нодательство, касающееся лесного фонда, представлено в них по-разному. 

В России основная роль в регулировании отношений по поводу использова-

ния и охраны земель лесного фонда отведена Земельному и Лесному кодек-

сам. Кроме того, в лесное законодательство входят ФЗ и принимаемые в со-

ответствии с ними законы субъектов Российской Федерации, посвящённые 

лесным правоотношениям. 

В Южной Корее базовым нормативным актом в данной сфере является 

принятый в 1961 году Лесной Закон. Его содержание отражает продеклари-

рованные в нём цели – защита лесов и повышение из продуктивности. В до-

полнение к нему, в данной области действуют также: 

– «Закон о восстановлении деградированных лесных земель и эффек-

тивного контроля над эрозией (1962); 

– Закон о лесохозяйственных предприятиях (1993); 

                                                           
1 Глобальная оценка лесных ресурсов 2015 // Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация Объединённых Наций URL: http://www.fao.org/forest-resources-

assessment/past-assessments/fra-2015/ru/ (дата обращения: 21.03.2019). 
2 Жидков А. Н., Гниненко Ю. И. Лесное хозяйство Республики Корея // Лесохозяй-

ственная информация. 2014. №2. С. 74–85. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. Ст. 101. 
4 Лесной кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ 

: принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 

50, ст. 5278. П. 2 ст. 6.1. 
5 Там же. П. 3 ст. 6.1. 
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– Закон о содействии лесному хозяйству в частных лесах (1997); 

– Закон об охране и защите генетических ресурсов леса (2001); 

– Закон о сохранении лесного экологического каркаса (2003)»1; 

– Закон об управлении лесами (2009) и др2. 

Т. е., в Республике Корея, в противоположность России, не предусмот-

рен единый кодифицированный правовой акт, охватывающий всё, что свя-

зано с регулированием правоотношений в сфере лесного фонда. Лесное за-

конодательство представлено множеством узкоспециализированных право-

вых актов. 

Существенные отличия в лесном законодательстве России и Южной 

Кореи присутствуют также в области разграничения земель лесного фонда 

на категории. В Лесном кодексе РФ все леса поделены на защитные, экс-

плуатационные и резервные. При этом лесные участки в составе земель лес-

ного фонда находятся исключительно в федеральной собственности3. Юж-

нокорейское законодательство делит леса на публичные, национальные 

и отнесённые к личному лесному хозяйству. 

Земли лесного фонда РФ предназначены для «ведения на них лесного 

хозяйства, которое обеспечивало бы рациональное пользование лесами, 

их восстановление, охрану, улучшение природного состава и повышение 

продуктивности»4. Использование и охрана земель лесного фонда в Респуб-

лике Корея продиктованы стремлением к лесовосстановлению, сохранению 

лесного биоразнообразия и «естественной красоты»5, а также развитию зе-

леных технологий в отношении широкого использования лесной биоэнер-

гии и индустриализации лесных биоресурсов6. 

Для более эффективного осуществления деятельности по контролю 

надлежащего использования и охраны земель лесного фонда в каждой из рас-

сматриваемых стран действует комплекс структур. В России это, главным об-

разом, Федеральная служба лесного хозяйства России, находящаяся в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии, и ее территориальные органы 

                                                           
1 Жидков А. Н., Гниненко Ю. И. Лесное хозяйство Республики Корея // Лесохозяй-

ственная информация. 2014. №2. С. 74–85. 
2 Forest Law // Korea Forest Service URL: http://english.for-

est.go.kr/newkfsweb/html/EngHtmlPage.do?pg=/esh/re-

source/UI_KFS_0104_030000.html&mn=ENG_04_03&orgId=null (дата обращения: 

21.03.2019). 
3 Лесной кодекс Российской Федерации. П. 1 ст. 8. 
4 Боголюбов С. А. Земельное право. М.: Юрайт, 2017. 412 с. 
5 Natural Environment Conservation Act (Act No. 4492 of December 31, 1991, 

as amended up to Act No. 13168 of February 03, 2015) // WIPO URL: https://wi-

polex.wipo.int/ru/text/370371 (дата обращения: 21 янв. 2019). 
6 Forest Policy and Reclamation in the Republic of Korea // FFTC Agricultural Policy 

Platform URL: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=848&print=1 (дата обращения: 

21.03.2019) 
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(лесхозы). Особое место среди них занимают органы государственной лесной 

охраны. Первоочередной функцией данных структур является «федеральный 

государственный лесной надзор – лесная охрана»1. 

В Республике Корея главной организацией, ответственной за сохран-

ность лесных угодий страны является Лесная служба, находящаяся в подчи-

нении у Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хо-

зяйства. Лесная служба несет ответственность за разработку и реализацию 

лесной политики и законов. Она состоит из 5 бюро, 23 отделов, 2 бригад, 11 

региональных отделений лесной службы и 27 национальных лесных стан-

ций. В её структуру также входят «дочерние организации, такие как Лесная 

авиационная штаб-квартира, Национальный институт лесных наук, Нацио-

нальный дендрарий и Национальное управление лесного отдыха»2. Свои 

местные лесохозяйственные административные организации есть также 

в столице и каждой провинции. 

Чтобы максимизировать ценность леса как ключевого ресурса, Корея 

делает упор на развитие биоэнергетических технологий и биотехнологиче-

скую промышленность. Будучи страной, чьи успешные проекты по восста-

новлению получили международное признание, Корея выступает в качестве 

моста между развитыми и развивающимися странами посредством участия 

в проектах по восстановлению лесов. В данном контексте нельзя не упомя-

нуть о российско-корейских природоохранных проектах и формировании 

сотрудничества между Россией и Кореей в сфере окружающей среды, 

а в частности лесного фонда этих стран3. 

Существующая в России система правоотношений по использованию 

и охране земель заслуживает объективной похвалы. Её положительными 

чертами являются «закрепление государственной собственности на лесные 

земли и, как следствие этого, существование правовой категории лесного 

фонда, что составляет главную правовую предпосылку эффективного 

управления хозяйством на землях этого фонда»4. Кроме того ещё одним до-

стижением является довольно развитая система органов, обеспечивающих 

                                                           
1 Об утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) : приказ Минприроды России от 12 апр. 2016 г. № 233. 
2 Forest Policy and Reclamation in the Republic of Korea // FFTC Agricultural Policy 

Platform URL: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=848&print=1 (дата обращения: 

21.03.2019) 
3 Реализация российско-корейских природоохранных проектов будет способство-

вать выполнению целей и задач нацпроекта «Экология» // Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/-

realizatsiya_rossiysko_koreyskikh_prirodookhrannykh_proektov_budet_sposobstvovat_vypol

neniyu_tseley_/ (дата обращения: 21.03.2019). 
4 Блинников Р. В. Правовой режим земель государственного лесного фонда в Рос-

сийской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. М., 2006. 205 с. 
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надлежащее исполнение зафиксированного режима использования земель 

лесного фонда. 

В настоящее время в России осуществляется перманентная деятель-

ность по реформированию системы управления лесами, направленная 

на формирование конкурентной среды и организацию независимого кон-

троля в лесохозяйственной деятельности. 

По мнению автора данной статьи, одной из дальнейших перспектив 

развития рассматриваемой области правоотношений в РФ, выступает заим-

ствование некоторых наиболее эффективных мер по управлению лесным 

фондом, принятых в Республике Корея. Среди них особенно выделяются 

посадка новых пород деревьев, создание коммерческих лесов, предоставле-

ние технологий и определение пригодных для развития лесов. Правильное 

адаптирование лучших из них к российским условиям позволило бы увели-

чить продуктивность рекреационной деятельности в лесу, привело 

бы к очистке воздуха, сохранению воды, предотвращению эрозии почвы 

и оползней. 

В заключение, необходимо ещё раз отметить, что лес и земли лесного 

фонда являются ключевыми ресурсами в поддержании биологического 

и экологического благосостояния человечества. Основой для этого служит 

основательный и продуманный подход к осуществлению задач по охране 

и использованию земель лесного фонда каждым государством. Несмотря 

на различия в методах реализации деятельности в данном направлении 

между Россией и Республикой Корея, опыт данных стран и состояние лес-

ного фонда говорят о том, что они делают успехи в области устойчивого 

развития в качестве «модели зеленого роста»1. 
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огда земельное законодательство нарушается конкретными действиями 

или бездействиями, говорят о наступлении земельного правонаруше-

ния. В зависимости от тяжести и характера, земельные правовые нарушения 

подразделяются на проступки и преступления1. 

Проступки – это не опасное правовые нарушения, за них налагаются 

взыскания. 

                                                           
1 Потапов А. А. Земельное право. Конспект лекций : учебное пособие. М.: Про-

спект. 2014. С. 96. 
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Преступление – это общественноопасные правовые нарушения за них 

наступает уголовная ответственность (УК РФ)1, следовательно, за преступ-

ление в земельном законодательстве, в зависимости от тяжести и негатив-

ного воздействия, степени вредности, наступает уголовная ответственность. 

Земельные преступления можно отнести к категории нарушений пра-

вового режима природных объектов и природных ресурсов, за которые 

установлена уголовная ответственность. Правопорядок в области охраны 

и использования земель различных категорий установлен не только земель-

ным, но также градостроительным, лесным, водным, природоохранным за-

конодательством, законодательством о недрах и т.д. 

Субъектами ответственности за земельные преступления являются фи-

зические лица, в том числе должностные лица, граждане иностранных гос-

ударств. 

Субъективная сторона земельных преступлений может характеризо-

ваться как прямым умыслом, так и отсутствием умысла. Например, порча 

земли (ст. 254 УК РФ) проявляется умышленной либо неосторожной фор-

мой вины. 

Земельное преступление (его объективная сторона) может выражаться 

как в действии, так и в бездействии. Объективная сторона земельных пре-

ступлений представляет собой противоправное поведение, описанное в кон-

кретных составах, предусмотренных УК РФ. 

Так, например, порча земли (ст. 254 УК РФ) – преступление, которое 

характеризуется порчей земли, совершаемой альтернативно путем отравле-

ния, загрязнения или иной порчи земли вредными продуктами хозяйствен-

ной или иной деятельности. 

Отравление, загрязнение, иная порча производятся вредными продук-

тами хозяйственной или иной деятельности, которые образуются вслед-

ствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 

растений, ядохимикатами и иными опасными веществами (при хранении, 

использовании и транспортировке указанных веществ). 

Отравление – насыщение почвы ядохимикатами или ядовитыми (ток-

сичными) продуктами хозяйственной деятельности, в результате чего земля 

становится опасной для здоровья людей, животных, насекомых, растений 

и иных организмов и пользование ею может вызвать их гибель. 

Загрязнение заключается в физическом, химическом, биологическом 

изменении качества почвы, которое превышает установленные нормативы 

вредного воздействия и создает угрозу здоровью человека, состоянию рас-

тительного и животного мира. 

                                                           
1 Булгаков В. В., Подольская А. С. Юридическая ответственность за нарушение зе-

мельного законодательства // Современные тенденции развития науки и технологий. 

2016. № 2. С.117–121.  
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Иная порча земли (как и отравление или загрязнение) связывается только 

с нарушением правил обращения с опасными химическими или биологиче-

скими веществами. Поэтому к иной порче земли не относится засорение земли 

отбросами или отходами, устройство без разрешения свалки полигонов, порча 

земли сточными водами и механическим путем (снос плодородного слоя, нару-

шение правил рекультивации земель, рытье канав, отсыпка отвалов, затопление, 

способствование образованию оврагов и ветровой эрозии и т.д.). Эти деяния мо-

гут повлечь административную ответственность. 

К иной порче можно отнести приведение земли в негодность вслед-

ствие возникновения в ней опасных химических соединений после приме-

нения удобрений или ядохимикатов с нарушением правил, размножение 

опасных организмов, вредителей или уничтожение полезных организмов. 

Удобрения – это органические и минеральные вещества, содержащие 

элементы питания растений. Их вносят в почву, раствором опрыскивают 

растения, обрабатывают семена. 

Из агрохимикатов и биологических веществ чаще всего используются пе-

стициды – весьма большая группа химических и биологических средств борьбы 

с вредителями и болезнями растений, с сорной растительностью, вредителями 

зерна и зернопродуктов, древесины, шерсти, кожи, изделий из хлопка, с экопа-

разитами домашних животных, с переносчиками заболеваний человека и жи-

вотных. К пестицидам также относят регуляторы роста растений. 

Предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском 

хозяйстве устанавливаются в дозах, обеспечивающих охрану здоровья, со-

хранение генетического фонда человека, растительного и животного мира 

и утверждаются специально уполномоченными на то государственными ор-

ганами РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиоло-

гического надзора с учетом международных стандартов. 

К иным опасным химическим или биологическим веществам относятся 

те, которые подлежат обязательной государственной регистрации на осно-

вании Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 609 «О ведении 

федерального регистра потенциально опасных химических и биологиче-

ских веществ, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»1 

Уголовная ответственность за несоблюдение земельного законодатель-

ства наступает при нарушении: 

                                                           
1 О ведении федерального регистра потенциально опасных химических и биологи-

ческих веществ, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 № 609  

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30 (часть II), ст. 4118. 
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– экологической системы1, которая является посягательством 

на землю; 

– экономической системы2 – это посягательство на хозяйственное 

назначение земли; 

– системы производства3 – посягательство на объекты, производные 

из земли. 

Кроме того, УК РФ указывает на санкции, за нарушение правил4: 

1) борьбы с вредителями растений и их болезнями; 

2) охраны и использование недр; 

3) незаконной вырубке деревьев; 

4) уничтожение лесов; 

5) по режиму охраны территорий природных объектов. 

Основой уголовной ответственности за совершение деяния, являются 

признаки преступлений, установленные в УК РФ. 

Поскольку перед законом все равны, уголовной ответственности за не-

соблюдение земельного законодательства5 подлежат все лица, совершаю-

щие преступления, независимо от расы, пола, положения: должностного 

и имущественного и т.д. 

Заключительным фактом уголовной ответственности за несоблюдение 

земельного законодательства является рассмотрения дела в суде, с привле-

чением к уголовной ответственности определенного лица по факту откры-

тия уголовного дела, сбору и исследованию доказательств по этому делу6. 

Решение об уголовной ответственности за несоблюдение земельного зако-

нодательства заключается в назначение или снятие вины с конкретного лица. 

Однако анализ правоприменительной практики показал, что ответ-

ственность за экологические преступления (глава 26 УК РФ) наступает 

крайне редко. 

Таким образом, вопросы применения уголовной ответственности в зе-

мельном законодательстве должны быть учтены и доработаны законодате-

лем с целью дальнейшего улучшения земельного законодательства. 

 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. Ст. 246, 254. 
2 Там же. Ст. 167. 
3 Там же. Ст. 231, 260. 
4 Фаткулин С. Т. Проблемы реализации уголовная ответственность за экологиче-

ские преступления // Правопорядок: история, теория, практика. № 1(2). 2014. С.147–152. 
5 Боголюбов С. А., Галиновская Е. А., Жариков Ю. Г и др. Земельное право : учеб-

ник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект. 2015 г. С. 376. 
6 Крассов О. И. Земельное право: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юр. Норма. 

2017. С. 560. 
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В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

THE PROBLEMS OF DISCIPLINARY AND ADMINISTRATIVE LIABILITY 

IN LAND LEGISLATION 

Аннотация. В статье анализируется срав-

нение проблемы применения дисциплинар-

ной и административной ответственности 

в земельном законодательстве Автор при-

ходит к выводу, что не до конца доработана 

санкционная база в дисциплинарной и ад-

министративной ответственности. 
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ison of the problem of application of discipli-
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lation. The author comes to the conclusion 

that the sanctions base in administrative dis-

ciplinary responsibility is not fully devel-

oped. 
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ольшинство земельных правонарушений совершается в результате трудо-

вой деятельности – при вспашке, рекультивации и иных формах обра-

ботки земель, прокладке дорог, трубопроводов и иных линейных сооружений. 

Оперативность, простота и наглядность применения дисциплинарной ответ-

ственности дают ей преимущества перед иными формами юридической ответ-

ственности, предполагают ее более частое и эффективное применение. 

На современном этапе развития общества административная ответ-

ственность является наиболее распространенным видом ответственности, 

применяемым при нарушении земельного законодательства. Администра-

Б 
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тивная ответственность – это определенный законом процессуальный поря-

док, установленный за правонарушения, в том числе и в земельном законо-

дательстве. Выделяют: 

1) экономические1; 

2) экологические2, в том числе нарушения мелиорации земли и нару-

шения в ветеринарии3. 

Из содержания ст. 74 ЗК РФ следует, что основанием применения ад-

министративной ответственности является земельное правонарушение. 

Анализ дефиниции «земельное правонарушение» позволяет сделать вывод, 

что большинство ученых определяют земельное правонарушение как про-

тивоправное, общественно опасное, виновное действие (бездействие) физи-

ческого или юридического лица в области использования, управления 

и охраны земель, за которое законодательством Российской Федерации в за-

висимости от объекта правонарушения и степени причиненного правонару-

шением вреда предусмотрена административная, уголовная, дисциплинар-

ная, гражданско-правовая или земельно-правовая ответственность4. 

Сравнительный анализ дисциплинарной и административной ответствен-

ности в сфере земельных отношений показывает различный характер этих ви-

дов ответственности, установленный законодателем в ТК РФ и КоАП РФ. 

Субъектами дисциплинарной ответственности являются работники 

и служащие, трудовые обязанности которых содержат нормы о соблюдения 

земельных правил. Дисциплинарная ответственность регулируется нор-

мами ТК РФ. Дисциплинарные взыскания применяются : 

1) к рабочему, который не исполнил или не выполнил нужным образом 

должностные обязанности; 

2) к должностному лицу, уклонившемуся от исполнения трудовых 

функций, которые привели к ущербу земли5. 

Дисциплинарная ответственность за земельное правонарушение при-

меняется к работнику за нарушение им земельно-правовых требований, со-

блюдение или исполнение которых относится к его трудовой функции. Со-

ответственно, объектом земельно-дисциплинарного проступка (правонару-

шения) является комплекс земельных и социально-трудовых отношений. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. 

закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. Ст. 7.1. 
2 Там же. Ст. 8.6. 
3 Там же. Ст. 10.9.  
4 Карпова Е. С. Земельное правонарушение как основание применения админи-

стративной ответственности // Административное право и процесс. 2015. № 8. С. 63 – 67. 
5 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 1, ч. 1, ст. 3. 
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Применение дисциплинарных взысканий к виновным лицам может 

осуществляться при наличии трех обстоятельств: 1) ненадлежащее выпол-

нение должностными лицами и работниками организации своих должност-

ных или трудовых обязанностей; 2) привлечение организации к админи-

стративной ответственности за определенный состав, предусмотренный в 

КоАП РФ; 3) проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, 

оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние земель. 

В то же время на работника и работодателя дисциплинарная ответствен-

ность налагается во всех случаях земельных правонарушений, связанных 

с исполнением трудовых обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность, за земельные правонарушения, тре-

бует объяснения от нарушителя, но не требует процессуальной процедуры, 

достаточной мерой наказания является приказ работодателя о взыскании 

для нарушителя. 

Субъектами административной ответственности в области земельных от-

ношений являются физические и юридические лица, совершившие земельное 

правонарушение, ее ответственность определяется в конкретных составах ад-

министративных проступков. Субъектом земельного правонарушения как ос-

нования применения административной ответственности могут быть любые 

физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства) 

и юридические лица, т. е. те лица, которые согласно ст. 5 ЗК РФ могут быть 

участниками земельных правоотношений. Субъектами земельных правонару-

шений могут выступать лица, являющиеся правообладателями на земельные 

участки, т. е. те, кому земельные участки предоставлены на законном основа-

нии (например, при использовании земельного участка не по целевому назна-

чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории зе-

мель и разрешенным использованием), и «посторонние» лица (например, при 

самовольном занятии земельного участка). 

При совершении земельных правонарушений предусмотрена админи-

стративная ответственность, указанная в нормах административного и зе-

мельного права1. Необходимо отметить, что в отличии от дисциплинарной, 

к административной ответственности привлекаются лица, совершившие 

правонарушение независимо от времени (рабочее или нерабочее)2. 

                                                           
1 Булгаков В. В., Подольская А. С. Юридическая ответственность за нарушение зе-

мельного законодательства // Современные тенденции развития науки и технологий. 

№ 2. 2016. С. 117–121.  
2 Михайлова Е. С. Административная ответственность за экологические правона-

рушения // Вестн. Междунар. института экономики и права. 2013. C. 97–104. 

consultantplus://offline/ref=89B32117A086F8E32D2E7D572F06851ED2AF86BDBFBD0405742AB5243A3C9B3DCC6528B52539309C9EE7C1634AV903K
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Дисциплинарная ответственность может применяться одновременно 

с гражданской (материальной) и административной1. Если дисциплинар-

ный проступок связан с материальным ущербом, то рабочий несет еще и ма-

териальную ответственность. Дисциплинарные взыскания выражаются в: 

1) замечаниях; 

2) выговорах; 

3) увольнениях2. 

Объявление административных взысканий входит в компетенцию 

должностных лиц и государственных органов, оговоренных в законе3. Ад-

министративные сроки указаны в КоАП РФ4. 

Таким образом, земельному правонарушению как основанию админи-

стративной ответственности присущи все признаки общего понятия адми-

нистративного правонарушения (противоправность, виновность, наказуе-

мость, общественная опасность), а также наличие всех элементов состава 

административного правонарушения (объект, объективная сторона, субъ-

ект, субъективная сторона). Однако в земельном праве они наполняются 

специфическим земельно-правовым содержанием. 

В ряде случаев реализация существующих норм об ответственности 

за земельные правонарушения затруднена в силу недостаточной их согласо-

ванности, отсутствия доступного и понятного механизма их реализации. 

Устранение таких пробелов в законодательстве об ответственности за зе-

мельные правонарушения и недостатков в его применении позволит создать 

эффективный механизм обеспечения охраны земель и рационального их ис-

пользования. 
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THE ISSUE OF LAND-LEGAL LIABILITY 

Аннотация. В статье анализируются про-

блемы и способы применения земельно-

правовой ответственности, как вида юри-

дической ответственности в земельном за-

конодательстве. Автор приходит к вы-

воду, что не до конца доработана теорети-

ческая и практическая база в земельной 

ответственности. 

Annotation: The article analyzes the prob-

lems and methods of application of land lia-

bility, as a type of legal liability in land legis-

lation. The author comes to the conclusion 

that the theoretical and practical basis of land 

responsibility is not fully developed. 
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емля – составная часть природных ресурсов, важнейшая область жизнен-

ного обеспечения государства. Поскольку жизнь не стоит на месте, зако-

нодательные органы не всегда успевают корректировать юридические 

нормы и ответственности за них. 

Поэтому в зависимости от общественной значимости и опасности, 

функций, выполняемых ответственностью, за земельные правонарушения 

наступают различные виды ответственности. 

Юридическая ответственность – это метод правовой защиты и мера 

принуждения, предназначенная для соблюдения земельных правовых норм, 

восстанавливающая утраченные права и предупреждающая новые земель-

ные правовые нарушения в земельном законодательстве. 

Суть юридической ответственности заключается в самом факте наказа-

ния. Взыскания и наказания – это санкции за правовое нарушение (посяга-

тельство на правовые нормы), за неисполнение правовых требований. 

З 
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За земельные правовые нарушения наступают, разные виды ответ-

ственности: земельная, гражданская, дисциплинарная, административная, 

уголовная. 

Земельная правовая ответственность за несоблюдение земельного зако-

нодательства – это изъятие у граждан земельного участка за неправомерные 

действия в принудительном порядке согласно ЗК РФ и ГК РФ. В принуди-

тельном порядке земельный участок изымается лишь по решению суда. Про-

цедура изъятия у пользователя и собственника земли различна1. ГК РФ регу-

лирует отношения, связанные с изъятием земли у собственника. Лица, не яв-

ляющиеся собственниками земли, но нарушившими земельное законодатель-

ство лишаются земельных участков, по условиям и порядку ЗК РФ. 

При нарушении земельного законодательства изъятие земли происхо-

дит без возмещения стоимости и убытков нарушителю, кроме того, винов-

ные лица не освобождаются от возмещения причиненного ущерба2. 

Установлен следующий порядок прекращения прав на землю в случае 

совершения земельных правонарушений: 

а) при выявлении нарушений на виновных лиц соответствующим госу-

дарственным органом, осуществляющим государственный контроль за ис-

пользованием и охраной земель, налагается штраф в установленном порядке; 

б) одновременно с наложением штрафа выносится предупреждение 

об устранении в трехмесячный срок допущенных нарушений. При невнесе-

нии платежей за землю предупреждение выносится органами государствен-

ной налоговой службы, в остальных случаях – специально уполномоченным 

органом в области использования и охраны земель; 

в) при непринятии мер по устранению таких нарушений указанные выше 

органы передают в орган местного самоуправления, предоставивший земель-

ный участок, представление о прекращении прав на земельный участок. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о выделение в самостоя-

тельный вид земельной правовой ответственности3. Если признать ее отсут-

ствие, земельные нарушения должны, помимо ЗК РФ, еще регулироваться 

ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ и УК РФ. Большая разбросанность создает опре-

деленные сложности в правоприменении, поэтому считаем необходимым 

создать в ЗК РФ дополнительную главу в особенной части «Ответствен-

ность за земельные нарушения», где будут собраны все виды юридической 

ответственности за нарушение земельного законодательства. 

                                                           
1 Жаворонкова Н. Г., Краснова И. О. Земельное право. М. : Издательство Юрайт, 

2017. С. 580. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. 
3 Болтанова Е. С. Юридическая ответственность за земельные правонарушения // 

Журнал российского права. 2014. № 12. С. 88–97. 
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Выделение в качестве основания земельно-правовой ответственности 

ненадлежащего использования земельного участка связано с тем экологиче-

ским вредом, который причиняется земле как природному объекту в резуль-

тате такого противоправного деяния, или опасностью его наступления. Тре-

бования охраны земли как важнейшей составной части природы, использу-

емого природного ресурса определяют введение законодателем специаль-

ной санкции, применение которой в конечном счете всегда оказывает влия-

ние на качественное состояние изъятого земельного участка. 

Ярко выраженной особенностью земельного правонарушения, за со-

вершение которого установлена земельно-правовая ответственность, явля-

ется его длящийся и злостный характер. Ненадлежащее использование зе-

мельного участка характеризуется продолжительностью противоправного 

деяния, непрерывным осуществлением состава соответствующего земель-

ного правонарушения, даже несмотря на вмешательство органа государ-

ственного земельного надзора, в том числе путем привлечения к админи-

стративной ответственности за данное правонарушение. Применение мер 

земельно-правовой ответственности сопряжено с длительным невыполне-

нием в установленный срок предписания об устранении выявленного зе-

мельного правонарушения. Происходит развитие незаконного деяния, уси-

ление его противоправности. 

Таким образом, земельно-правовая ответственность как вид юридиче-

ской ответственности имеет специфическую природу и установленные дей-

ствующим законодательством границы применения. 
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