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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE INHERITANCE CONTRACT
Аннотация. Анализ отечественного законодательства показал, что наследственный договор урегулирован недостаточно хорошо, что на практике порождает злоупотребления как со стороны наследодателя, так и со стороны
выгодоприобретателя. Целью статьи является исследование проблем правового
регулирования наследственного договора и предложение путей их решения.
Ключевые слова: наследственное имущество,
наследодатель,
наследник,
наследственный договор.

Abstract. The analysis of the domestic legislation showed that the inheritance contract
is not well regulated, which in practice leads
to abuse both on the part of the testator and
the beneficiary. The purpose of the article is
to study the problems of legal regulation of
the inheritance contract and to propose
ways to solve them.

Key words: hereditary property, testator,
heir, inheritance contract.

В 2018 году российское гражданское законодательство, посвященное
наследственному праву, претерпело существенные изменения: был введен институт наследственного договора. Следует обратить внимание на
то, что данный институт уже давно используется в мировой практике и не
является уникальной разработкой России. Наследственный договор
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наравне с наследованием по закону и по завещанию часто применяется в
Швейцарии, Австрии, Венгрии и Латвии. Это сделано с целью предоставления наследодателю дополнительного способа оформления наследственного правопреемства.
На данный момент отсутствие в отечественном законодательстве необходимых механизмов защиты сторон наследственного договора делают
его применение рискованным.
Нельзя сказать, что законодатель полностью не урегулировал данный
вопрос, интересы сторон предусмотрены, например, существует возможность взыскания убытков при одностороннем отказе от наследственного
договора.
Это положение защищает права выгодоприобретателя, в этом случае
наследодатель обязан возместить ему все убытки, которые тот понес при
исполнении обязанностей, возложенных на него наследственным договором. Помимо этого, законом установлена возможность применения к
наследственному договору правил о недостойных наследниках, что обеспечивает интересы наследодателя.
Тем не менее, данные способы защиты не могут в полной мере обеспечить безопасность при применении наследственного договора. Нужно
учитывать, что наследственный договор является видом гражданско-правового договора, поэтому это не исключает возможности злоупотреблений сторон при выполнении его условий.
Так как законом установлена полная свобода наследодателя при распоряжении своим имуществом, это порождает различные злоупотребления по
отношению к выгодоприобретателю по наследственному договору1.
К примеру, наследодатель может заключить сделки купли-продажи
или дарения имущества, являющегося объектом наследственного договора, и не предупредить об этом выгодоприобретателя, который добросовестно выполняет обязанности по наследственному договору. После
смерти наследодателя выгодоприобретатель узнает о том, что имущество,
упомянутое в наследственном договоре, было отчуждено, но при это
взыскать убытки с других лиц, кроме наследодателя, он не может. Таким
образом, выгодоприобретатель оказывается обманут, а правовые средства
защиты отсутствуют.
При разработке положений, касающихся наследственного договора, законодатель опирался на уже существующие нормы, посвященные завещанию. Однако нельзя исходить из того, что это аналогичные сделки, правовая
защита у них должна существенно различаться2. Так, если завещание в большинстве случаев не предусматривает никаких обязанностей, то в наследственном договоре они присутствуют. И даже если завещатель включил
Демичев А. А. Злоупотребления при заключении и прекращении наследственного договора: потенциальные проблемы // Юрист. 2020. № 9. С. 38–42.
2
Кархалев Д. Н. Наследственный договор // Нотариус. 2020. № 2. C. 32–36.
1
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условия о завещательном возложении, наследник самостоятельно решает,
выполнять его или нет, и при его выполнении в любом случае получает
наследственное имущество. Выгодоприобретатель же является слабой стороной, поскольку отсутствуют механизмы защиты его прав в ситуации, когда он добросовестно исполнял свои обязанности, а имущество, являющееся
объектом наследственного договора, всё равно не получил вследствие отчуждения его другим лицам наследодателем при жизни.
По нашему мнению, целесообразно включить в ст. 1140.1 ГК РФ
норму, которая закрепляла бы обязанность наследодателя уведомлять
другую сторону наследственного договора о заключенных сделках по отчуждению имущества, являющегося объектом наследственного договора.
Если он этого не сделал, то выгодоприобретатель, понесший убытки при
исполнении условий наследственного договора, должен получить право
взыскания убытков не только с наследодателя, но и с его наследников по
завещанию, так как в наследственную массу входят не только активы, но
и пассивы наследодателя. Поэтому данное правило никак не нарушает интересов наследников.
Также злоупотребления возможны и в отношении наследодателя.
Например, наследственным договором может быть установлена обязанность по содержанию кошки в течение всей её жизни. После смерти наследодателя, выгодоприобретатель перестает заботиться о животном, и оно
умирает. П. 2 ст. 1140.1 ГК РФ устанавливает, что наследники, душеприказчик, третьи лица, нотариус могут требовать исполнения обязанностей выгодоприобретателем после смерти наследодателя, однако никаких санкций не
предусматривает1. Представляется целесообразным дополнить п. 2
ст. 1140.1 ГК РФ, что в случае злостного уклонения стороны наследственного договора от выполнения её обязанностей, она может быть лишена
наследства в судебном порядке по требованию заинтересованных лиц.
Таким образом, правовое регулирование наследственного договора в
России является неполным, так как в настоящее время отсутствуют механизмы защиты при злоупотреблениях в отношении обеих сторон наследственного договора.
Библиографический список
1. Демичев А. А. Злоупотребления при заключении и прекращении наследственного договора: потенциальные проблемы / А. А. Демичев // Юрист. – 2020. – № 9.
– С. 38–42.
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О СООТНОШЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА
И КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN A CORPORATE DISPUTEAND
A CORPORATE CONFLICT
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о соотношении таких понятий
как «корпоративный спор» и «корпоративный конфликт». Приводятся различные
точки зрения исследователей по поводу
определения данных терминов, о причинах
возникновения таких конфликтов.
Ключевые слова: соотношение, корпоративный спор, корпоративный конфликт, корпоративное управление, корпоративный интерес.

Abstract. Abstract. This article examines
the question of the relationship between
concepts such as «corporate dispute» and
«corporate conflict». Various points of
view of researchers on the definition of
these terms, on the causes of such conflicts
and their essential features are identified.
Key words: ratio, corporate dispute, corporate conflict, corporate governance, corporate interest

Корпоративное управление является довольно важным составляющим
элементом и предпосылкой для хозяйствующих субъектов, а точнее для их
деятельности, которая в перспективе будет приносит определённый, желаемый результат. Корпоративное управление не только всецело обеспечивает
рост капитала, определяет подходы к более рациональному использованию
ресурсов, кроме того, оно не ограничивается одним кругом отношений
между инвесторами и менеджерами определённой компании, оно учитывает
легитимные интересы иного круга, в который входят другие заинтересованные лица. Исходя из этого, актуальной проблемой рассматриваемого нами
вопроса является взаимоотношения участников корпоративных отношений,
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по поводу баланса интересов, в ходе которых, появляются риски возникновения корпоративных споров и корпоративных конфликтов.
Далее возникает вопрос о соотношении таких понятий, как «корпоративный спор» и «корпоративный конфликт». Стоит отметить, что создатели, так называемого, Кодекса корпоративного управления, предприняли попытки провести линию разграничения этих терминов. Так, под
корпоративным конфликтом они предлагали понимать то, что любое разногласие и спор между участниками определённой компании или общества, напрямую затрагивающие интересы общества представляют собой
корпоративный конфликт, поскольку такие разногласия затрагивают
внешнюю сторону корпоративных отношений между их участниками.
В связи с этим создатели Кодекса корпоративного управления приняли решение о выделении двух видов корпоративного конфликта: спор
и разногласие.
На наш взгляд важно сказать о том, что такое понятие как «корпоративный конфликт» не закреплено на законодательном уровне, по поводу
его понимания существует множество точек зрения учёных-юристов, которые считают, что вопрос о понятии «корпоративный конфликт» является довольно дискуссионным. Например, ряд исследователей (Д.И. Дедов – одним из первых стал разбираться в вопросе корпоративных конфликтов1; Е. И. Никологорская2 и О.А. Макарова3) более схоже определяют, что необходимо понимать под «корпоративным конфликтом», они
акцентируют внимание на том, что данное конфликтное явление представляет собой противоречие между субъектами внутри корпорации.
Что касается понятия «корпоративный спор», то его дефиниция имеет
закрепление в ч. 1 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обозначенная норма определяет данное явление, как
спор связанный с созданием юридического лица, с управлением юридическим лицом или непосредственном в нём участии.
Бытует мнение о том, что «корпоративный конфликт» и «корпоративный спор» имеют определённое соотношение, так «корпоративный конфликт» – родовое понятие, а «корпоративный спор» специальное, то есть
спор в таком случае шире конфликта.
Учёные-юристы критикуют тот факт, что в нормативных правовых
актах нет законодательного определения рассматриваемого нами конфликта и в связи с этим правоприменители используют понятие корпоративного спора. Таким образом, ситуация, где проявляется «корпоративный конфликт» должна быть рассмотрена не через конфликт между
Дедов Д. И. Конфликт интересов. М. : Миф, 2004. С. 121.
Никологорская Е. И. Урегулирование корпоративных конфликтов в акционерных правоотношениях // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 7. С. 46–51.
3
Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. Корпоративное право: учебник и практикум
для вузов. М. : Издательство Юрайт, 2020. С. 326.
1
2
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субъектами корпорации, а через спор. В связи с этим исследователи поднимают вопрос о нарушении юридической техники, о подмене понятий в
корпоративных отношениях. Аргументируя свою точку зрения, они говорят о том, что разрешение спора, предполагает его разрешение в судебном
порядке, а конфликт в большей степени возникает на стадии досудебного
урегулирования такого конфликта. Поэтому два разных понятия имеют
разное значение и понимание и не могут использоваться в качестве синонимов друг друга.
По нашему мнению, считаем важным обозначить тот факт, что причины, приводящие к корпоративному конфликту и к спору, являются
идентичными, иными словами, противоречие между субъектами корпорации может стать причиной как конфликта, так и спора.
Обозначим более частые причины: естественное противоборство
между участниками корпорации, за свой корпоративный интерес в целях
существования корпорации; участники корпоративных отношений стремятся к своему корпоративному интересу, который абсолютно не соответствует цели существования корпорации; недоверие между субъектами
корпорации; человеческий фактор, финансовые проблемы; выпуск дополнительных акций и т.д.
Следует отметить, что абсолютно идентичные ситуации (причины)
могут привести к конфликту, а в последующем уже к спору.
Рассматривая причины корпоративных споров в России можно
прийти к выводу о том, что общеэкономическая ситуация в стране зачастую вызывает многочисленное нарушение или неисполнение различных
обязательств. Таким образом это приводит к длительным разногласиям,
которые не всегда удается разрешить во внесудебном порядке. Нельзя не
отметить влияние «громких» корпоративных споров на экономику
страны, так в 2017 году Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) выявили
рекордный за последние 3 года вывод вложений иностранных инвесторов
из российских акций, связано это было в том числе и с усугублением
спора между «Роснефтью» и АФК «Система».
Внутренние корпоративные конфликты (между владельцами) зачастую возникают, если собственники считают себя равными по влиянию,
тогда разные взгляды ведения бизнеса неизбежно приведут к спору между
ними. Кроме того, споры возникают по причине возникновения третьих
лиц, с помощью гринмейла, а также возросли случаи конфликтов, возникающих при наследовании.
Исходя из менталитета российских граждан многие полагают, что внесудебное урегулирование корпоративного спора невозможно в нашей
стране. Данная точка зрения основывается на убеждении, если существует
причина готовности второй стороны уступить, значит она чувствует свою
незащищенность и на нее можно оказать давление. Приведенный выше пример корпоративного спора между «Роснефтью» и АФК «Система» также
16

разрешился мировым соглашением (дело № А07-14085/2017), уже после обращение к судебной форме разрешения конфликта.
К сожалению, законодательство и практика по корпоративным спорам
в России еще недостаточно сформированы, для полной уверенности добросовестной стороны спора, что судебное решение будет принято в его пользу.
Также зачастую негативным итогом для обеих сторон таких споров может
явиться гибель их бизнеса как такового, так как влияние, оказываемое на
компанию корпоративным спором или конфликтом различно.
Выявим некоторые виды минимизации рисков, которые могут привести
к корпоративным спорам: создание такой системы управления, которая
ограничит влияние каждого акционера, свои исполнительные органы; определить компетенцию каждого из акционеров, прописать развернуто права,
обязанности и осуществление ими полномочий; установление ограничений
на определенные суммы/виды сделок, на которые требуется согласие вышестоящих органов управления; постоянный тщательный мониторинг деятельности компании (независимые проверки и др.). Необходимо изначально
правильно выстроить бизнес, с помощью заключения корпоративного соглашения. Также по мнению экспертов мажоритарный контроль, на данный
момент является лучшей мерой по предотвращению конфликтов, децентрализованное ведение бизнеса более подвержено корпоративным спорам.
Таким образом, мы выявили некоторые признаки корпоративного
спора: возникновение конфликта, который затрагивает внешние и внутренние интересы организации; установление факта разногласий у учредителей и общества и др. При разграничении признаков между корпоративным конфликтом и спором, у спора выделяют правовые способы решения, а у конфликта их отсутствие, либо переход конфликта в стадию
спора, также считается, что конфликт не имеет временных границ, так как
спор должен быть ограничен по времени процессуальными сроками.
Исходя из данного исследования можно прийти к выводу о том, что
понятие корпоративного конфликта является шире понятия корпоративного спора, так как конфликт может включать в себя множество различных споров.
Библиографический список
1. Дедов Д. И. Конфликт интересов / Д. И. Дедов. – М. : Миф, 2004. – 133 с.
2. Никологорская Е. И. Урегулирование корпоративных конфликтов в акционерных правоотношениях / Е. И. Никологорская // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 7. – C. 46–51.
3. Макарова О. А. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов /
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К ВОПРОСУ О ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
TO THE QUESTION ABOUT THE LEGAL CAPACITY IN CIVIL LAW
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы, связанные со стадиями дееспособности физических лиц в зависимости
от их возрастной категории. Раскрываются сложности дееспособности в случаях
с детьми, не достигшими возраста 6 лет;
проблемы определения дееспособности
малолетних лиц в возрасте от 6 до 14 лет;
проблема, связанная с процедурой эмансипации, а также с установлением возраста полной дееспособности.
Ключевые слова: дееспособность физических лиц, стадии дееспособности физических лиц, дееспособность малолетних, частичная дееспособность, полная
дееспособность, эмансипация.

Abstract. The article discusses the problems
associated with the stages of legal capacity
of individuals, depending on their age category. The difficulties of legal capacity are
revealed in cases with children under the
age of 6 years; problems of determining the
legal capacity of minors aged 6 to 14 years;
a problem associated with the emancipation
procedure, as well as the establishment of
the age of full legal capacity.
Key words: legal capacity of individuals,
stage of legal capacity of individuals, legal
capacity of minors, partial capacity, full capacity, emancipation.

Дееспособность – необходимый структурный элемент любого гражданского правоотношения, поскольку данная правовая категория всегда
затрагивает интересы людей и напрямую оказывает влияние на их жизни.
В современных условиях крайне важно понимание человеком своих правовых возможностей, поэтому проблемы, связанные с дееспособностью,
всегда носят острый характер и пользуются популярностью в научных
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кругах. В этой связи исследование дееспособности граждан представляется весьма актуальным.
Целью исследования выступает подробное изучение проблем, связанных с дееспособностью на разных ее стадиях. Достижение цели возможно
лишь с помощью определения понятия дееспособности, определения стадий дееспособности, анализа норм ГК РФ и иных нормативных актов, касающихся дееспособности.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с вступлением лиц, обладающих различной стадией гражданской дееспособности, в гражданские правоотношения. При исследовании использованы такие методы, как: синтез, анализ, формально-юридический, сравнительно-правовой, системный метод и другие.
В общем смысле, под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а
также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В отличие
от правоспособности, которая лишь только закрепляет наличие у лица гражданских прав и обязанностей, дееспособность является динамичной категорией. Динамика дееспособности связана с тем, что не всегда после наступления определенного возраста человек становится полностью дееспособным.
Как отмечает Л.Ф. Дармилова, «огромное влияние на дееспособность оказывает психическое состояние лица вне зависимости от его возраста»1.
Проблемы, связанные с дееспособностью, напрямую зависят от ее
стадий, на которых пребывают физические лица до наступления определенных условий. Такими стадиями принято считать дееспособность малолетних (с 6 до 14 лет), частичную дееспособность (с 14 до 18 лет) и
полную дееспособность (с 18 лет). Из этого следует, что законодательно
объем и структура дееспособности различных граждан согласно ГК РФ
определяется в зависимости от их возраста.
Стоит отметить, в ГК РФ косвенно указывает на то, что лица, не достигшие возраста шести лет, являются абсолютно недееспособными.
Дети до шести лет не имеют возможности полностью или частично осуществлять свои права, однако законодательно не отрицается наличие у
них естественных прав. Небольшое противоречие ГК РФ содержится и в
диспозиции ст. 56 СК РФ, в которой сказано, что «ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства»2. Что, по логике, является правом, так как под ребенком в семейном законодательстве понимаются также и малолетние, не достигшие

Дармилова Л. Ф. Проблемы дееспособности в гражданском праве // Аллея
науки. 2019. № 5 (32). С. 589.
2
Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г.
№ 223-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1, ст. 16.
1
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шести лет. Другими словами, временные рамки для данного права СК РФ
не устанавливает. Поэтому, данный вопрос является спорным.
Еще одной проблемой является определение дееспособности малолетних лиц в возрасте от шести до четырнадцати лет. Так, гражданское законодательство указывает, что данные субъекты гражданских правоотношений
могут реализовывать «мелкие бытовые сделки», для которых нет необходимости нотариального удостоверения. Однако законодатель не уточняет денежные рамки подобных сделок. Некоторые ученые, в том числе Д.А. Калугин, указывают, что под «мелкими бытовыми сделками» стоит понимать
сделки, которые связаны с удовлетворением ежедневных, необходимых потребностей малолетнего. Но, при этом, потребности у каждого лица различны как по видам, так и по денежному размеру»1.
Проблема, связанная с процедурой эмансипации, также является весь
актуальной на сегодняшний день. Законодательством не установлена необходимость наличия для субъекта эмансипации такого элемента, как психологическая зрелость. Так как трудоустройство и семейное положение несовершеннолетнего лица не может оценивать внутреннее состояние, которое
в дальнейшем повлияет на другие гражданские правоотношения.
Однако, исходя из данной проблемы, вытекает другая – возраст полной дееспособности. Как известно, в различных странах различный возрастной показатель полной дееспособности. Например, во Франции лицо
достигает полной дееспособности также по достижению восемнадцатилетнего возраста, в Швейцарии возрастной критерий – двадцать лет. Существует тенденция увеличения возраста полной дееспособности, в Российской Федерации данный вопрос поднимался несколько раз на законодательном уровне. Существует большое количество дискуссий, связанных с данным возрастным пределом. Но, правильного решения найти почти невозможно, так как каждый гражданин в обществе является носителем индивидуальных качеств, как физических, так и духовных, которые
по-разному характеризуют возраст «зрелости».
В заключение необходимо отметить, что вопрос гражданской дееспособности является достаточно дискуссионным. В большей степени существующие проблемы затрагивают права лиц в возрасте до шести лет, малолетних
лиц в возрасте от шести до четырнадцати лет, а также возникают в процедуре
эмансипации, оказывая влияние на возрастной предел полной дееспособности лиц. Недостатки, установленные нами, подлежат устранению путем внесения изменений в гражданское законодательство, конкретизирующих положения о дееспособности физических лиц, а также ее возрастных стадий.
Калугин Д. А. Дееспособность в гражданском праве: актуальные проблемы и
тенденции развития // Актуальные проблемы применения норм гражданского права и
процесса, трудового права, семейного права: сб. статей. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 2017. № 1 (25). С.54.
1
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН
SOME PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL CAPACITY OF CITIZENS
Аннотация. В данной статье раскрыта
сущность дееспособности граждан. В
частности, было дано несколько определений дееспособности, которые отражают ее специфику. Авторы работы описали также виды дееспособности граждан и возможность ее лишения.
Ключевые слова: дееспособность, гражданин, виды дееспособности, лишение
дееспособности

Аnnotation. This article reveals the essence
of the legal capacity of citizens. In particular, several definitions of legal capacity
were given, which reflect its specifics. The
authors also described the types of legal capacity of citizens and the possibility of its
deprivation.
Key words: legal capacity, citizen, types of
legal capacity, deprivation of legal capacity

На сегодняшний день вопрос дееспособности граждан по-прежнему
не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что он имеет прямое отношение к личным правам граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации1.
Полное определение гражданской дееспособности представлено в
ст. 21 Гражданского кодекса РФ. Так, под дееспособностью следует понимать способность гражданина своими действиями приобретать и
Елагина Анастасия Сергеевна, Бызова Василиса Евгеньевна К вопросу о понятии и сущности дееспособности граждан // Бюллетень науки и практики. 2018. № 5.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-suschnosti-deesposobnostigrazhdan (дата обращения: 19.04.2021)
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осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их1.
Кроме того, понятие дееспособности нередко упоминается в трудах
различных авторов, что порождает множество трактовок. К примеру, С.Н.
Братусь считал, что определение, представленное в ГК РФ, неполное, так
как в него не входит деликтоспособность, способность совершать сделки
и способность совершать правомерные действия. Л.Г. Кузнецова придерживалась мнения, что дееспособность подразумевает несколько способностей, таких как: способность приобретать права и создавать для себя
обязанности, способность осуществлять принадлежащие другому лицу
права и исполнять обязанности2.
В целом можно сказать, что дееспособность – своего рода гражданско-правовая самостоятельность индивидов.
Отметим, что формирование дееспособности постепенное. Оно связано с периодами взросления гражданина. Итак, выделяют три ключевых
периода:
– дееспособность у малолетних граждан, то есть граждан, которым не
исполнилось 14 лет;
– частичная дееспособность несовершеннолетних, чей возраст должен быть в пределах от 14 до 18 лет;
– полная дееспособность граждан, которая начинается с момента
наступления 18-летнего возраста.
Малолетние граждане по общему правилу не могут быть дееспособными, вследствие чего сделки за них совершаются только законными
представителями, к примеру, родителями. Представители обязаны нести
ответственность за вред, который причиняется их малолетними лицами.
В то же время в Гражданском кодексе РФ в ст. 28 установлен ряд исключений, позволяющих малолетним проявлять свою дееспособность путем:
– совершения мелких бытовых сделок;
– совершения сделок, нацеленных на безвозмездное получение выгоды;
– совершения сделок, которые подразумевают распоряжение средствами,
которые были получены от законных представителей или других лиц.
Следующий период – частичная дееспособность несовершеннолетних
граждан. Здесь несовершеннолетние лица перед совершением сделки
должны получить письменное согласие от законных представителей. Однако, в данном случае также имеет место ряд исключений, когда не достигшие 18 лет, могут действовать без согласия своих представителей:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
Акимова С. Б., Синьков Р. В. Дееспособность в гражданском праве // Наука. Общество. Государство. 2019. № 1 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deesposobnost-v-grazhdanskom-prave (дата обращения: 19.04.2021)
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– распоряжение заработанными средствами и другими доходами;
– осуществление прав автора литературного, научного произведения
или произведения искусства, а также прав автора изобретения;
– внесение банковских вкладов, возможность распоряжаться ими;
– совершение сделок, разрешенных малолетним гражданам.
Важно понимать, что в отличие от малолетних граждан несовершеннолетние несут уже имущественную ответственность.
И последний третий этап – получение полной дееспособности. Он, как
правило, возникает с момента достижения лицом 18-летнего возраста.
Полная дееспособность предполагает возможность лица беспрепятственно и самостоятельно приобретать права и исполнять обязанности1.
Но полная дееспособность может быть получена лицом раньше совершеннолетия в следующих случаях2:
– вступление в брак;
– эмансипация, которая подразумевает объявление лица, достигшего 16летнего возраста и работающего по трудовому договору или контракту, занимающегося предпринимательством, полностью дееспособным.
Немаловажным моментом в юридической практике является признание гражданина недееспособным. Такое признание возможно лишь в судебном порядке, его условия содержатся в ст. 29 ГК РФ.
Существуют два возможных основания для установления недееспособности гражданина: медицинский и юридический критерии. Медицинский
критерий предполагает выявление определенного психического расстройства, а юридический критерий подразумевает использование любого средства доказывания неспособности гражданина отдавать отчет действиям.
На сегодня в ГК РФ содержатся указания о следующих категориях
лиц, которые могут быть признаны судом недееспособными:
– лица, имеющие пристрастие к азартным играм, злоупотребляющие
спиртными напитками или имеющие наркотическую зависимость. Юридическим критерием может являться усугубление индивидом тяжелого
материального положения семьи своими пристрастиями;
– лица, имеющие психические расстройства. В качестве юридического критерия может быть принята экспертиза, где будет доказано, что
гражданин не способен понимать значение своих действий3.
Для усовершенствования законодательства рекомендуется ввести
единую базу недееспособных граждан, ведение которой будет
Гражданское право : учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Статут, 2017. С. 108.
2
Правоспособность и дееспособность // Адвокатское бюро «Сайфутдинов и партнеры» / [Электронный ресурс]: https://www.advokatrt116.ru/pravosposobnost-deesposobnost/ (дата обращения: 20.04.2021)/
3
Шаблова Е. Г., Жевняк О. В. Гражданское право : учеб. пособие для вузов; под
общей редакцией Е. Г. Шабловой. М. : Юрайт, 2020. С. 26.
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обязанностью Федеральной нотариальной палаты. Считаем, что такая
мера позволит ликвидировать имеющиеся пробелы. К примеру, станет
безопаснее совершать важные имущественные сделки, поскольку у граждан появится возможность отправить запрос в Федеральную нотариальную палату и узнать дееспособно ли определенное лицо1.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
PROBLEMS OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS DURING THE PANDEMIC
Аннотация. В статье отражены различные меры поддержки некоммерческих
организаций. Автор описывает, какие
проблемы возникли у некоммерческих
организаций во время пандемии и какие
пробелы появились в законодательстве.
Автором предложены пути решения данных проблем, и раскрыта возможность
совершенствования законодательства.
Ключевые слова: некоммерческая организация, пандемия, меры поддержки,
высший орган управления, управление
НКО, деятельность

Abstract. The article reflects various
measures to support non-profit organizations. The author describes what problems
non-profit organizations had during the
pandemic and what gaps appeared in the
legislation. The author proposes ways to
solve these problems, and discloses the possibility of improving legislation.
Key words: non-profit organization, pandemic, support measures, supreme authority, NСO management, activities

2020 год внёс и продолжает вносить свои коррективы в сферу юриспруденции. 11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос сообщил,
что молниеносность распространения и количество заболевших COVID-19
можно охарактеризовать как пандемию1. Многие юридические лица коммерческие и некоммерческие оказались фактически отрезаны от мира. Законодательство оказалось не готово к регулированию многих вопросов. Деятельность некоммерческих организаций (далее – НКО) была приостановлена, так как невозможно осуществлять отдельные виды деятельности НКО
и оказывать услуги населению в заочной форме. Чаще всего данная
Речь Генерального директора на пресс брифинге по COVID-19 11 марта 2020 г.
// веб-сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020 (дата обращения: 21.11.2020)
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деятельность требует личного присутствия и вербального общения с получателем. С многочисленными проблемами столкнулись социально ориентированные НКО исполнители общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания. С принятыми ограничениями в стране стало невозможно оказывать социально полезные услуги в очной форме, и не представлялось возможным получить возмещение за оказанные услуги; стало почти
невозможно подтвердить оказание НКО социально полезных услуг в дистанционном формате; отсутствовала возможность принять документы о
выполненных работах через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет. И еще ряд проблем, которые будут рассмотрены далее.
Данный период стал проверкой законов в стране. Законодатели стали
стремительно вносить изменения в нормативно правовые акты, чтобы
поддержать некоммерческий сектор. Рассмотрим подробно, каким образом действовали некоммерческие организации во время пандемии, какие
меры поддержки были предприняты для поддержания их деятельности,
повлияла ли пандемия на гражданско-правовой статус некоммерческих
организаций. Данные вопросы являются особо актуальными. Они актуальны как для руководителей некоммерческих организаций, членов и работников организаций, так и для граждан, которые получали непосредственную помощь от некоммерческих организаций и пользовались их
услугами. Рассмотрение данных вопросов актуально для юридической
практики. Так как в гражданском судопроизводстве при участии некоммерческих организаций возникало множество вопросов, пробелов законодательства. Судам приходилось откладывать рассмотрение дел, либо рассматривать дела без участия сторон, если такая возможность предусмотрена законом. Особое значение данная тема имеет для науки. Данную
тему исследовали небольшое количество научных деятелей.
Для начала рассмотрим, какие меры поддержки были оказаны некоммерческим организациям для осуществления их деятельности. 13 апреля
2020 были экстренно проведены общественные слушания на тему: «Меры
поддержки НКО в условиях пандемии» (далее – общественные слушания,
мероприятие). Данные слушания были проведены в формате видеоконференции. Инициатором мероприятия стала Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО (далее – Общественная палата). Целью
общественных слушаний стало определение проблем, возникших в деятельности НКО в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, введение
органами власти ограничительных мер по ее предотвращению. Перед органами власти встала задача разработать комплекс мер по поддержке НКО в
этих условиях1. В Федеральном законе от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О
Письмо Общественной палаты РФ от 13 апреля 2020 г. N 6ОП-1/650//СП «КонсультантПлюс»
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Общественная палата отразила часть мер поддержки, которые были
применимы как для коммерческих организаций, так и для НКО. Были предложены следующие меры поддержки: предоставление отсрочки по уплате
арендных платежей, возможность изменения размера арендной платы по договорам арендной платы недвижимого имущества; освобождение НКО – исполнителей государственных (муниципальных) контрактов от ответственности за нарушение ими сроков и иных условий этих контрактов по причинам, связанным с распространением нового коронавируса и вводимыми органами власти ограничениями; особенности лицензирования, аккредитации
и иных разрешительных режимов); приостановление проведения проверок
некоммерческих организаций; перенос срока по уплате налогов, страховых
взносов, предоставление, так называемых, налоговых каникул и временное
снижение размера страховых взносов в таком же порядке и в размере, которые предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства;
продление предоставления отчетности НКО на более поздний срок; предоставление отсрочки по проведению НКО в соответствии с требованиями,
установленными в Федеральном законе от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», обязательного аудита. Однако лишь часть
данных мер, была реализована на практике.
В соответствии с приказом Минюста России от 26.05.2020 № 122 срок
представления отчетности за 2019 год перенесен на 1 июля 2020 года1.
Также в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 проверки
НКО были приостановлены. Был упрощен порядок получения субсидий. В
исполнении Поручения Президента Российской Федерации от 9 мая 2020 г.
№ Пр-791 «Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской
Федерации Путина В.В. с участниками общероссийской акции #Мы вместе»
постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»2 был сформирован реестр НКО, которым будут предоставлены меры поддержки, аналогичные мерам поддержки, предусмотренным для коммерческих организаций, в том числе субъектов малого и
Об установлении сроков представления некоммерческими организациями
отчетности : приказ Министерства юстиции Рос. Федерации от 26 мая 2020 г. № 122.
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции : постановление Правительства Рос. Федерации от 11 июня 2020 г. № 847 //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2020, № 25, ст. 3894.
1
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среднего предпринимательства. Однако у НКО, не вошедших в данный реестр, возникла необходимость попасть в него. Для того чтобы войти в реестр, НКО должна иметь одно из следующих критериев: – НКО должна
быть зарегистрирована в форме частного образовательного учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности на основании лицензии; – НКО в соответствии с уставом
должна осуществлять деятельность в социальных и духовных сферах государства, а именно: в области социального обслуживания граждан, научных
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового
спорта (за исключением профессионального); – НКО должна быть включена в перечень организаций, получаемые гранты которые, предоставлены
для поддержки значимых сфер государства, таких как культура, искусство,
наука и образование.
НКО столкнулись с необходимостью внести изменения в свою деятельность. Социально значимая деятельность, стала в настоящее время
востребованной у потребителей социально уязвимых категорий, поэтому
НКО стали вносить изменения в свои виды деятельности, которые не соотносятся с предметом и целями деятельности, определенных в их уставах (например, существует НКО, основной целью деятельности которой
является поддержка многодетных семей, однако в видах деятельности
НКО хочет добавить деятельность по оказанию социальной помощи лицам старшего поколения). Организациям необходимо было менять свои
учредительные документы, чтобы попасть в данный реестр. И здесь учредители, и руководители НКО сталкиваются еще с одной значительной
проблемой. Для того чтобы внести изменения в устав организаций, необходимо созвать высший орган управления и принять решение. Законодатели внесли изменения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», однако они не усмотрели возможности, принятия решения высшим органов заочно по вопросам исключительной компетенции. Согласно пункту 4.1. статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О некоммерческих организациях») в 2020 году был расширен перечень вопросов, которые возможно рассмотреть заочно и принять по ним решение
высшим органом управления, независимо от того, прописан ли в уставе
НКО порядок проведения заочного голосования. К таким вопросам относится: образование органов некоммерческой организации и досрочное
прекращение их полномочий; утверждение аудиторской организации или
индивидуального аудитора некоммерческой организации. Данное положение законодательства ограничивает возможности НКО внести изменения в свои учредительные документы и тем самым войти в реестр. Также
стоит отметить, что регистрирующие органы, в том числе Министерство
юстиции Российской Федерации работали в ограниченном режиме, был
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отменен прием граждан. Подать документы для внесения изменения в
учредительные документы можно было только через Единый портал государственных и муниципальных услуг при наличии электронной цифровой подписи у заявителя, либо направить пакет документов почтой. Данный порядок подачи документов не удобен для представителей НКО.
В новых условиях НКО не могли четко организовать свою работу. Появились проблемы связанные с управлением организацией. Отсутствие
необходимого системного оснащения для работы; отсутствие опыта работы в дистанционном формате, сложности в освоении систем дистанционного взаимодействия; дополнительные издержки, вызванные необходимостью приобретения оборудования для дистанционных занятий (вебкамеры, микрофоны) и оплаты услуг дистанционных платформ; отсутствие возможности посещения офиса и доступа к документации, печатям,
ключам электронной цифровой подписи, которые хранятся в офисе привели к торможению деятельности НКО. Данная проблема не до конца решена и в настоящее время.
Исследованием проблем деятельности НКО во время пандемии занимались лишь некоторые ученые. Кандидат юридических наук университета им. О.Е. Кутафина Орлов А.А. исследовал государственные меры
поддержки спортивных организаций в условиях пандемии. Он подробно
анализировал меры поддержки, которые предоставлялись НКО, также
рассматривал отдельную поддержку, которая оказывалась в Москве. Орлов А.А. приходит к выводу, что острой проблемой, несмотря на все
меры, остается проблема государственной поддержки некоммерческих
спортивных организаций, которая также требует дополнительной проработки на федеральном уровне1. Доцентом кафедры гражданского права
Юго-западного государственного университета Тарасовым Ю.А. исследовался вопрос особенности регистрации НКО в условиях коронавируса2.
В своем исследовании он подробно описывает, каким образом НКО могли
подать документы для регистрации, какие возникали при этом проблемы.
Действительно, период пандемии показал насколько несовершенно
законодательство в части урегулирования вопросов деятельности НКО. Я
считаю, что меры поддержки должны быть четко закреплены в нормативно правовых актах. Также я предлагаю внести в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях» положения, которые бы давали возможность высшим органам управления проводить заочное голосование и
принимать решения по вопросам исключительной компетенции в период
чрезвычайных ситуаций. Некоммерческий сектор является неотъемлемой
частью государства. Многие организации готовы оказать помощь и
Орлов А. А. Государственные меры поддержки спортивных организаций в условиях пандемии // Современный ученый. 2020. № . 4. С. 292–298.
2
Тарасов Ю. А. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических
лиц // Научно-практические исследования. 2020. № 1-2(24). С. 93–97.
1
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поддержку гражданам для преодоления последствий пандемии коронавируса. Бесперебойная работа НКО внесет большой вклад в восстановление
государства после пандемии. Данный сектор как никто другой нуждается
в поддержке государства и закрепления отдельных положений деятельности во время пандемии на федеральном уровне!
Библиографический список
1. Вступительное слово Генерального директора на пресс брифинге по COVID-19
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https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (дата обращения: 21.11.2020)
2. Орлов А. А. Государственные меры поддержки спортивных организаций в условиях пандемии / А. А. Орлов // Современный ученый. – 2020. – № . 4. – С. 292–298.
3. Тарасов Ю. А. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц / Ю. А. Тарасов // Научно-практические исследования. – 2020. – № 1-2(24).
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СУДЕБНАЯ НЕУСТОЙКА (АСТРЕНТ)
COURT PENALTY (ASTRENT)
Аннотация. В данной статье рассматривается относительно новое российское
явление в гражданском праве под названием астрент или же судебная неустойка
за неисполнение решения суда. Анализируются различные мнения российских
ученых, а именно истоки данного термина, и как он был внедрен в российскую практику.
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Abstract. This article examines a relatively
new Russian phenomenon in civil law
called astrent or judicial penalty for non-execution of a court decision. Various opinions of Russian scientists are analyzed,
namely, the origins of this term, and how it
was introduced into Russian practice.

Key words: court penalty, astrent, Russian
legislation, obligations.

Вопросы, касаемые исполнительного производства, стоят довольно
остро. Особенно это наблюдается в непосредственном исполнении судебных актов, которые часто по различным причинам так и остаются нереализованными.
В системе российского законодательства появились косвенные меры
принуждения должника к исполнению решения суда. Одной из таких
норм является институт астрента.
Защита прав взыскателя от необоснованного неисполнения обязательств другой стороной обусловлена введением Федерального закона от
08.03.2015 № 42 «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации», с 01 июня 2015 года.
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Статья 1 указанного закона дополнила главу 21 ГК РФ статьей 308.3,
согласно которой астрент представляет собой присуждение ответчика к
уплате истцу определенной суммы денежных средств в размере, определяемой судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного
поведения, за каждый день (неделю, месяц) неисполнения должником судебного решения, присуждающего его совершить какое-либо действие
или воздержаться от определенного действия.
Субъектом, инициирующим наложение принудительных мер, является взыскатель. Только по его заявлению суд может назначить судебную
неустойку. Важно отметить, что астрент присуждается исключительно в
денежной форме.
Впервые в доктрине об астренте упомянул советский цивилист
М.А. Агарков, как о способе принуждения ответчика к исполнению решения суда, как «действенного средства сломить упорство должника, не желавшего выполнить обязательство»1.
Также считается популярной точка зрения, что впервые предложение
внедрить такую меру защиты кредитора появилось в Постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения
взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», но при
ближайшем рассмотрении вопроса, можно сделать вывод, что первые попытки включить судебную неустойку в массив российского законодательства предпринимались еще в 2007 году. Проект исполнительного кодекса изначально включал в себя положение своей правовой формой
напоминающее судебную неустойку, а именно такую меру принуждения
как постоянно возрастающий штраф. Однако этот проект не был реализован, поэтому положения об астренте появились позже.
Доктор юридических наук А.Г. Карапетов отметил, что «астрент как
инструмент стимулирования исполнения судебных актов можно изложить следующим образом: суд, обязывая ответчика совершить определенные действия (воздержаться от них), указывает сумму, которую ответчик обязан уплачивать за каждый день (или другой период времени) неисполнения судебного акта». Разумеется, при грамотном расчете астрента
должник не будет забывать о своих обязательствах, а постарается исполнить их максимально быстро и в полном объеме, во избежание излишних
трат и материальных расходов2.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что судебная неустойка (астрент) является разновидностью мер гражданско-правовой
Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные
труды по гражданскому праву. М., 2002. С. 54.
2
Карапетов А. Г. Перспективы внедрения в российское право института astreinte
как особого способа обеспечения исполнения судебного решения. – М. : Статут, С. 14.
1
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ответственности. В связи с тем, что она была введена относительно недавно, требует дальнейшего правового развития.
Сделаем основные выводы, относительно правовой природы астрента. В первую очередь, данная норма в законодательстве России имеет
материально-правовую природу и носит частно-правовой характер.
Также, астрент стимулирует должника исполнить судебное решение в
установленный срок и назначается только судом по инициативе истца.
Астрент может стать наиболее результативным способом воздействия
на должника, поскольку связана с риском дополнительных неблагоприятных последствий имущественного характера.
Библиографический список
1. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков // Избранные труды по гражданскому праву. – М., 2002. – 490 с.
2. Карапетов А. Г. Перспективы внедрения в российское право института
astreinte как особого способа обеспечения исполнения судебного решения / А. Г. Карапетов. – М. : Статут, 2013. – № 4. – С. 12–16.
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Abstract. This article examines topical issues and the problem of compensation for
moral harm as a way to protect honor, dignity of personality, the problem of determining the amount of compensation for
moral harm, the problem of understanding
such legal categories as physical, mental
suffering, the degree of moral harm.
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dignity, guilt, defamatory information,
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Существование идеологического и политического разнообразия, свободы средств массовой информации и особенно свободы слова по сей
день имеет особое значение для гражданской защиты чести и достоинства
граждан.
На сегодняшний день это актуально и не требует каких-либо конкретных доказательств того, что защита нематериальных благ, таких как
честь, достоинство и репутация, стала необходимым условием динамичного развития всего общества в современных условиях. Высокая важность этих льгот для человека и гражданина на равной основе, иногда
даже по сравнению с защитой его имущественных прав и интересов. Потребность во всеобщем утверждении веры в достоинство человеческой
личности тесно связана с решением глобальных проблем, и их обеспечение является необходимым атрибутом в каждой стране. В то же время
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вопрос чести и достоинства был и останется одним из самых актуальных
вопросов во всех сферах жизни общества.
В процессе прогрессивного развития общества резко увеличилось количество случаев нарушения чести, достоинства граждан1.
Достоинство, честь, неприкосновенность частной жизни в соответствии
со статьей 150 ГК Российской Федерации – нематериальные блага упоминаются как один из важнейших элементов гражданских правоотношений. Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет методы
правовой защиты, которые также применяются к нематериальным благам.
Их защита будет осуществляться в порядке и пределах, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другими законами.
Итак, согласно статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин имеет право не только запросить право требования опровержения в судебном порядке сведений, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, но и право на компенсацию и компенсацию морального
вреда, причиненного ее распространением такой информации.
Определение «моральный вред» закрепляется в статье 151 ГК Российской Федерации, согласно которой моральный вред рассматривается как
физические и нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом2.
Аналогичное понятие встречается и в п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»: «Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь,
здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его
личные неимущественные права (право на пользование своим именем,
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права гражданина»3.
Как точно подметил А.М. Эрделевский – наличие морального вреда
влечет негативные изменения в психической сфере человека,
Жаглин А. В. Некоторые проблемы института компенсации морального вреда //
Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2010. № 1. С. 63–68.
2
Горшенков Г. Г. Моральный вред и его компенсация по российскому законодательству : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. 108 с.
3
Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерацит от 20 дек. 1994 г.
№ 10 // Российская газета. 1995. 8 февр.
1
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выражающиеся в претерпевании последним физических и нравственных
страданий1.
Достоинство традиционно означает внутреннюю самооценку человека, осознание им своих личных способностей, качеств, мировоззрения
и своей социальной значимости, что определяет субъективную оценку человека. Отсюда следует, что категории чести и достоинства определяют
доступ к человеку как высшей общественной ценности. Эти два термина
используются в разных сферах – нравственном сознании, этике и праве2.
Как правило, обязательство компенсации морального вреда возникает
при наличии следующих условий:
1. Претерпевание морального вреда;
2. Неправомерном действии причинителя вреда;
3. Вины причинитeля вреда.
4. Причинной связи между неправомерным действием и моральным
вредом;
Самостоятельное действие, наносящее ущерб чести и достоинству
гражданина, является оскорблением или унижением его чести и достоинства, особенно если оно выражено в неприличной форме. Прежде всего,
необходимо подумать о различиях между распространением ложной информации, дискредитирующей другого человека, и оскорблением.
Конечно, компенсация не приведет к полному выздоровлению, а
только облегчит страдания, улучшит моральное и душевное состояние
пострадавшего. Отсюда следует, что сумма компенсации морального
вреда будет означать условную денежную сумму, которая на самом деле
не будет представлять собой стоимость страданий, что приведет к значительным затруднениям в прецедентном праве при решении вопроса о конкретной сумме компенсации.
Подводя итог, следует отметить, что сумма, подлежащая выплате в
качестве компенсации морального вреда в случае защиты чести, достоинства зависит от конкретных обстоятельств. Перед современным обществом стоит задача закрепить на законодательном уровне перечень критериев определения размера морального вреда, чтобы минимизировать дискреционность в решении этих проблем на практике. В заключение можно
констатировать, что вопросы защиты чести, достоинства личности регулируются как международным правом, так и законодательством Российской Федерации. Однако недостатки действующего законодательства
приводят к затруднениям в правоприменительной практике. Например,
российское законодательство должно предусматривать определение
определенных критериев возмещения морального вреда, ответственность
Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М.,
1997. С. 11.
2
Сергеев А. П. Гражданское право. Том 1 : учебник. Изд. 4-ое. М. : Проспект,
2000. С. 15.
1
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за распространение любой информации, дискредитирующей человека, а
также стремиться установить более четкую процедуру взыскания убытков с ответчиков, компенсации морального вреда и правила расчета морального вреда. Поскольку на сегодняшний день не существует официальной методики определения размера возмещения морального вреда,
многое зависит от достоверности доводов истца в судебных решениях. В
то же время суды действуют по своему усмотрению в рамках процессуальной свободы, предоставленной им законом, действуя, в частности, в
максимально возможной степени компенсации за ущерб, фактически причиненный ему нематериальным ущербом, и который предотвращает неправомерное обогащение. Однако в то же время он определяет суммы,
соответствующие финансовому положению ответчика, не ставя ответчика в затруднительное положение.
Библиографический список
1. Средства массовой инфopмaции и пpaвoвыe вопросы зaщиты чести и достоинства / Пoд pед. A. Г. Pиxтеpa, B. B. Чeрнышевa. – M. : Инcтитyт пpoблeм
инфopмaциoннoгo пpaвa, 2004.
2. Батыров А. С. Проблемы анализа фактических обстоятельств при определении
размера компенсации морального вреда / А. С. Батыров // Аграрное и земельное
право. – 2010. – № 4. – С. 138–141.
3. Дмитриева О. В. Некоторые проблемы института компенсации морального вреда
/ О. В. Дмитриева // Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. – 2010. – № 1. – С. 61-64.
4. Иваненко Ю. Г. Деловая репутация юридических лиц и ее правовая защита /
Ю. Г. Иваненко // Законодательство. – 2014. – № 1.
5. Кузнецов М. Н. Правоотношения по защите чести, достоинства и деловой репутации / М. Н. Кузнецов / Вестник российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки. – 2007. – № 5. – С. 2016–219.
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РОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
THE ROLE OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF TOURISM
Аннотация. Статья посвящена развитию претензионной работы туристических фирм с туристами. Также в ней
представлены возможные пути решения
по минимизации временных затрат на
ответ туроператора туристу.
Ключевые слова: претензия, туризм, инновационные технологии

Abstract. The article is devoted to the development of claims work of travel companies with tourists. it also presents possible
solutions to minimize the time spent on the
response of the tour operator to the tourist.
Key words: claim, tourism, innovative technologies

Обязательственные отношения в туризме играют одну из самых важных ролей. Ведь между туристической фирмой и туристом заключается
договор по оказанию туристических услуг. В момент, когда это происходит, у каждой из сторон возникают права и обязанности. И существуют
условия, при которых возможно расторгнуть договор, в результате различных оснований1. При этом, если инициатива расторжения договора
идет от туриста, то он должен отправить претензию на имя туроператора,
которая довольно часто остается без рассмотрения. Именно на этом мы и
сделаем основной акцент в данной работе.
Актуальность данной темы обуславливают последние происходящие
события в мире, которые ставят индустрию туризма в очень шаткое положение. В связи с распространением COVID-19 (коронавирусная инфекция) многие туры были перенесены на неопределенные период времени
или же отменены вовсе. Сообщество туроператоров России оказались в
ситуации, при которой необходимо было решать быстро и кардинально
множество вопросов, связанных с поездками туристов.
Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. закон от
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ // Российская газета. 1996. 3 дек. Ст. 10.
1
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«Постановление Правительства РФ № 1073 от 20 июля 2020 года "Об
особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о
реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г.
включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере
внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта
уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при
наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"»1 позволило туристам обращаться в туристические фирмы с претензиями о возврате денежных средств за нереализованные туры.
В связи с этими обстоятельствами перед туристическим бизнесом встал
вопрос: как разобрать такой пласт претензий со стороны заказчиков в минимальный для всех срок? Проанализировав определенное количество судебных дел, возникших в период бушевания пандемии, мы пришли к выводу,
что туристические организации зачастую проигрывают судебные дела и
остаются в невыгодном положении, теряя свои финансовые средства. В основном это происходит после того, как заказчик (турист) обращается либо к
туристическим агентам, либо напрямую к туроператору с претензией о возврате денежных средств за нереализованный тур. Согласно законодательству, в сфере туризма ответ заказчику (туристу) на претензию нужно дать в
течение 10 дней после того, как она была получена2. Данный срок установлен в ст. 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132 – ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Современный мир содержит в себе огромное количество информации, которую нам приходится обрабатывать в обычной жизни и подумаем, насколько ее вдвойне много у организаций, занимающихся предоставлением туристических услуг, тем более в период пандемии. Так как в
передаче информации в туристической сфере существует некая цепочка,
то и время ее движения сильно увеличивается. Потому что, если заказчиком пишется претензия по туру, то зачастую она адресована турагенту,
который выступает в качестве посредника между туроператором и туристом. Соответственно, как только турагент ее получает, он перенаправляет претензию туроператору, который впоследствии дает указания, связанные с ответом. На весь этот процесс, на наш взгляд, необходимо
Порядок и сроки возврата средств за путёвки, приобретённые до 31 марта 2020
года : постановление Правительства № 1073 от 20 июля 2020 года. URL:
https://vkirove.ru/news/2020/07/24/
2
Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. закон от
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ // Российская газета. 1996. 3 дек. Ст. 10.
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гораздо больше времени, чем 10 дней, особенно в период сложившейся
обстановки в мире. Наши доводы подкрепляются судебными делами, которые заводятся в отношении туроператоров, связанные в том числе с неполучением ответа туристу в течение 10 дней1.
Поэтому, чтобы увеличить продуктивность туроператоров для ответа
туристам, мы предлагаем создать онлайн-приложение «ТурПретензия.РУ». Суть данного мессенджера в том, что в него будут регистрироваться все существующие туроператоры, которым можно написать претензию в реальном времени. Так же, как и у туроператора, у туриста будет
иметься личный кабинет, через который он сможет осуществлять данную
процедуру и отслеживать ее. В приложении турист заносит все необходимые данные для подачи претензии от своего лица. В свою очередь туроператор выполняет аналогичные действия. Перед подачей претензии в
списке туроператоров турист выбирает того, через которого он должен
был осуществлять свою поездку. Затем отправляет претензию и в течение
10 дней ждёт ответ. В тоже время туроператору моментально поступает
уведомление от туриста, который отправляет претензию. В эту же минуту
юридический отдел туроператор формирует ответ и отсылает его обратно
туристу. В случае, когда происходит большой объем поступающих претензий и туроператор не справляется с его потоком, то претензии будут
выделять определенным цветом. Так как на ответ у нас есть всего 10 дней,
то первые три дня претензия горит зеленым цветом и это означает, что у
туроператора еще есть время на ответ и он может заняться рассмотрением
других претензий. С четвертого по шестой день претензия, которую не
рассмотрели, загорается желтым цветом, предупреждая туроператора о
необходимости скорейшего рассмотрения претензии. И с седьмого по десятый день претензия загорается красным цвет, означая, что сейчас необходимо уделить время именно этим претензиям, иначе возникнут серьезные судебные разбирательства.
Данное приложение очень удобное, потому что его можно установить, как на телефон, так и на компьютер, оно не будет перегружено лишней информацией и будет предназначаться только для работы с претензиями туристов. Эффективность данного мессенджера, на наш взгляд, обеспечивается быстротой передачи информации от туриста к туроператору,
что позволяет значительно экономить время. При этом данное приложение позволит туроператору вовремя отвечать на претензии и исключит
человеческий фактор, когда претензию можно не заметить среди огромного количества сообщений на электронной почте.
Решение № 2-2212/2020 2-2212/2020~М-1254/2020 М-1254/2020 от 25 мая
2020 г. по делу № 2-2212/2020 ; Решение № 2-944/2020 2-944/2020~М-646/2020
М-646/2020 от 25 мая 2020 г. по делу № 2-944/2020 ; Решение № 2-669/2020
2-669/2020~М-571/2020 М-571/2020 от 22 мая 2020 г. по делу № 2-669/2020
1
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Делая вывод по данной работе, хочется отметить, что сфера туризма
в Российской Федерации давно ждет введения новых инновационных
предложений для ее улучшения. К сожалению, идей для реализации
много, а действий мало. Поэтому очень хочется, чтобы государство, создавая стратегии развития туризма в нашей стране, определяло и выделяло средства на разработку инновационных технологий, которые бы способствовали улучшению туристического потенциала.
Библиографический список
1. Порядок и сроки возврата средств за путёвки, приобретённые до 31 марта
2020 года : постановление Правительства № 1073 от 20 июля 2020 года.
URL: https://vkirove.ru/news/2020/07/24/.
2. Решение № 2-2212/2020 2-2212/2020~М-1254/2020 М-1254/2020 от 25 мая
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3. Решение № 2-944/2020 2-944/2020~М-646/2020 М-646/2020 от 25 мая 2020 г. по
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4. Решение № 2-669/2020 2-669/2020~М-571/2020 М-571/2020 от 22 мая 2020 г. по
делу № 2-669/2020.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ
CIVIL LAW CATEGORIES IN PUBLIC LAW
Аннотация. Говоря о законе, справедливо напомнить о том, что публичное
право затрагивает имущественные отношения, указывая на нормы гражданского
права, что свидетельствует о взаимосвязи этих двух институтов права. Возникает вопрос, касающийся применения
терминологии и правовых категорий
гражданского законодательства в других
отраслях права.
Ключевые слова: гражданско-правовые
категории, публичная отрасль права,
межотраслевые связи, институт гражданского права, отношения.

Abstract. Speaking about the law, it is fair
to recall that public law affects property relations, pointing to the norms of civil law,
which indicates the relationship between
these two legal institutions. The question
arises concerning the application of terminology and legal categories of civil legislation in other branches of law.

Key words: civil law categories, public
branch of law, intersectoral relations, institute of civil law, relations.

Для выявления проблемы использования гражданско-правовых категорий в публичном праве нам помогли труды профессора О.Н. Садикова,
который утверждал, что «в период своего развития гражданское право
сформировало правовые категории и терминологию, которые способны
обслуживать не только рыночный оборот, являющийся традиционной
сферой гражданского права, но и группы общественных отношений, имеющих иную правовую природу»1.
Пресс служба / URL: http://oktiabrsky.prm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=119 (дата обращения 16.04.2021)
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В ходе своего развития гражданское право сформировало свой понятийно-категориальный аппарат, с помощью которого осуществляется регулирование не только имущественных и личных неимущественных общественных отношений между субъектами гражданского оборота, но и
групп общественных отношений других отраслей права.
Очевидно, что понятия гражданского права повсеместно используются в таких отраслях права, как семейное и трудовое, это можно объяснить тем, что данные отрасли выделились из гражданского права. Однако
гражданские правовые категории неоднократно используются и в законодательстве публичных отраслей права. Примерами являются такие понятия, как юридическое лицо, договор, залог, возмещение убытков.
Рассмотрим законодательные проявления межотраслевых связей частного и публичного права. Уголовный кодекс – основной источник уголовного права, который регулирует преступность и наказуемость деяний в Российской Федерации, использует понятийно – категориальный аппарат гражданского права. Так, в п.1 ст. 2 ГК РФ содержится определение предпринимательской деятельности – самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг1. В ряде статей УК РФ широко используется данное понятие,
например, в ст. 159 Мошенничество, ст. 169 Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности, ст. 171 Предпринимательство, ст. 171.4 Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, ст. 172.2 Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, ст. 195 Неправомерные
действия при банкротстве, ст. 210 Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности и др.
Налоговый кодекс РФ также многократно использует категории гражданского права, такие как: имущество, солидарная ответственность, способы обеспечения налоговых платежей и др. Также используется специальная терминология, например, в ст. 155 НК говорится об уступке требования
(цессии). Согласно ст. 11 НК институты, понятия и термины гражданского
законодательства, используемые в кодексе, применяются в том значении, в
котором они используются в гражданском законодательстве, если иное не
установлено НК РФ. Другим институтом гражданского права, нашедшим
свое отражения в налоговом праве, является представительство (глава 4 НК
РФ). НК РФ предусматривает несколько его видов: во – первых, это законное представительство, а во – вторых, это уполномоченное
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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представительство. Также в НК РФ перечислены лица, которые не могут
быть уполномоченными представителями. В остальных случаях применяется ГК РФ.
Неизбежность использования в публичном праве терминологии и категорий гражданского права нужно считать целесообразным, т.к. это
упрощает подготовку законодательных актов, по урегулированию имущественных отношений и дальнейшее применение этих правовых источников. Цитирование и отсылки к нормам гражданского права свидетельствуют об использовании в различных формах гражданско-правовых категорий публичным правом.
Закономерность заключается в том, что граница между частным и
публичным правом подвижна и изменчива. Различные жизненные ситуации изначально регулировались публично-правовыми средствами и методами, а в ходе изменений – частноправовыми и наоборот. Иногда одна
ситуация может содержать отдельные элементы гражданско-правовых
категорий и публично-правовых, как правило, данные действия направлены на усиление обеспечительной функции регулирования и защиты интересов в сфере публичного права.
Библиографический список
1. Голубцов В. Г. Участие РФ в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством / В. Г. Голубцов. – М., 2008. – 55 с.
2. Челышев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование / М. Ю. Челышев. – Казань, 2009. – 40 с.
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процедура банкротства юридического
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Abstract. The article analyzes the bankruptcy procedure of a legal entity in the
Russian legal order, examines certain types
of bankruptcy procedures, and also reveals
the features of its stages.
Key words: insolvency, bankruptcy, manager, supervision, financial recovery, external management, bankruptcy proceedings.

Вопрос банкротства (несостоятельности) юридического лица в последнее время широко освещается в научной литературе, поскольку множество предприятий и организаций были на грани банкротства во время
коронавирусной пандемии, а также находятся сейчас из-за негативных
экономических последствий антиковидных ограничений. Выделяют объективные и субъективные факторы. К объективным факторам, предопределяющим процедуру банкротства, следует отнести санкции и импортозамещение. Необходимо ометить и субъективные факторы: неэффективное планирование и распределение бюджета, неправильная оценка реализуемых товаров и услуг.
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В соответствии со статьей 2 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» понятие «несостоятельность»1 равнозначно понятию «банкротство» и представляет собой в общем понимании невозможность должника
удовлетворить все требования кредиторов. Однако еще в царской России
эти понятия не были тождественны. Под несостоятельностью понималось
недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов,
а под банкротством – причинение ущерба кредиторам путем сокрытия
имущества должником.
Существуют два вида процедуры банкротства: полное и упрощенное.
Полная процедура банкротства проходит в шесть взаимосвязанных этапов: подача заявления, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
Банкротство наступает ввиду невозможности предприятия рассчитываться по обязательствам перед кредиторами, сотрудниками и государственными органами2.
Помимо банкротства, инициируемого кредиторами, существует самобанкротство, фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство.
Началом полной процедуры банкротства является подача заявления о
признании должника банкротом. «Запустить» банкротство может сам
должник, кредиторы, налоговый орган.
На этапе наблюдения производится анализ активов организации, подсчет задолженности, установление возможности платежеспособности организации. Назначается временный арбитражный управляющий. На этапе
финансового оздоровления утверждается план восстановления платежеспособности должника. Оздоровление может сопровождаться как временной отменой штрафных санкций за неуплату по долгам, так и приостановлением выплат дивидендов по акциям инвесторов или приостановлением действия исполнительных документов по взысканиям.
Следующим этапом в процедуре банкротства является внешнее управление. Оно выступает, своего рода, альтернативой финансовому оздоровлению в случае, если последнее не привело к восстановлению платежеспособности юридического лица. На стадии внешнего управления еще сохраняется
возможность восстановить платежеспособность фирмы.
Особенность данной процедуры заключаются, в том числе, в назначении внешнего управляющего, которому переходят все полномочия по
управлению организацией3. На управляющего возлагается обязанность по
составлению и передаче на утверждение собранию кредиторов плана
внешнего управления («реабилитации»), представляющим собой
О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190.
2
Лебедева Е. А. Общая характеристика процедур банкротства // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2008.
№ 1. С. 219–225.
3
Слепышев В. А. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) // Вестник
Челябинского государственного университета. 2009. № 36(174). С. 48–52.
1
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определенный перечень экономических действий и мер, выполнив которые лицо восстановит свою платежеспособность (заключение новых сделок, сокращение деятельности, ликвидация предприятий, продажа имущества или объемов изготавливаемой продукции, поиск новых партнеров). Данный план предоставляется кредиторам в течение месяца со дня
вступления управляющего на свою должность.
Этап внешнего управления проводится в срок не более года, однако в
случае необходимости полномочия управляющего продлеваются на
шесть месяцев. Следует отметить, что такой большой срок управления (1
год 6 месяцев) не соответствует принципам разумности из-за сложности
ведения данной процедуры1.
В случае, если деятельность внешнего управляющего не привела к результатам, и организация уже не может восстановить свою платежеспособность, то собранием кредиторов назначается заключительная стадия
процедуры банкротства – конкурсное производство.
В конкурсном производстве в качестве руководителя юридического
лица выступает конкурсный управляющий, назначаемый судом, основной задачей которого является формирование конкурсной массы. Те средства, которые должник (на данной стадии уже банкрот, признанный арбитражным судом) получит в результате продажи данной массы, будут
распределены в порядке очереди между кредиторами. При неудовлетворенности требований некоторых кредиторов из-за отсутствия средств, непогашенные долги аннулируются и признаются погашенными.
Конкурсное производство является последней стадией банкротства
юридического лица, окончание которой свидетельствует о его полной
ликвидации.
Следует отметить, что дело о несостоятельности юридического лица
может быть окончено и на более ранних стадиях, чем конкурсное производство. Это достигается за счет заключения мирового соглашения между
должником и конкурсными кредиторами. Однако, полностью избавиться
от ответственности перед кредиторами должнику не удастся, так как, к
примеру, обязательным условием заключения соглашения на стадии конкурсного производства является частичное удовлетворение кредиторов
первой и второй очереди.
Принятие арбитражным судом мирового соглашения влечет за собой
определенные процессуальные последствия. Так, в частности, они будут
отличаться в зависимости от стадии банкротства должника: – на стадии
финансового оздоровления «прекращается исполнение графика погашения задолженности2»; – на стадии внешнего управления требования кредиторов перестают удовлетворяться.
Маликов А. Ф. Банкротство: применение реабилитационных процедур //
Вестник Финансового университета, 2015. № 5. С. 167–174.
2
Панов С. А. Характеристика видов процедур банкротства юридических лиц //
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 5-1(82). С. 167–169.
1
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Решение о мировом соглашении утверждается арбитражным судом,
который выносит определение об утверждении мирового соглашения.
Если кредиторы и должник примут соглашение о примирении на заключительной стадии – конкурсное производство, то предыдущее решение
суда о признании лица несостоятельным и об открытии конкурсного производства, отменяется. Полномочия управляющего (временного, административного, временного и конкурсного) прекращаются с момента принятия судом соглашения о примирении сторон.
Вторая форма процедуры банкротства – упрощенная, осуществляется
гораздо быстрее чем полная. Главная особенность упрощенной формы заключается в том, что она может быть инициирована только после того, как
будет ликвидировано само юридическое лицо. В соответствии с 224-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» ликвидатор уведомляет кредиторов о
том, что организация не в состоянии удовлетворить их требования и затем
подает заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом.
Суд рассматривает заявление ликвидатора и, сделав вывод об обоснованности удовлетворения этих требований, признает юридическое лицо
банкротом. При упрощенной процедуре банкротства первым и единственным этапом, который начинается после вынесения судебного решения,
является конкурсное производство, которое так же, как и в полной процедуре имеет главной целью покрытие задолженности кредитора, судебных
расходов и заработную плату сотрудников предприятия.
На основе вышеизложенного можно сказать, что на сегодняшний день
единственным законным способом снятия с юридического лица всего
объема задолженностей и иных обязательств в случае, если активов и
имущества компании недостаточно, является признание ее банкротом1.
Рассмотренные нами процедуры и этапы банкротства являются эффективным механизмом для достижения вышеуказанной цели.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
LEGAL PROBLEMS OF SURROGATE MOTHERHOOD
Аннотация. Одной из потребностей человека является желание стать родителями, но иногда бывают случаи, когда
данное желание можно реализовать
только при помощи третьих лиц. Востребованным вариантом является искусственное оплодотворение или по-другому суррогатное материнство. Вследствие распространения данного способа
стало все больше появляться вопросов,
которые касаются правового регулирования, а также регулирование отношений между родителями и именно суррогатной матерью. В статье будет проанализировано законодательство в данной
отрасли и выявлены существующие проблемы в данном вопросе.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор, родители.

Abstract. One of the needs of a person is the
desire to become parents, but sometimes
there are cases when this desire can be realized only with the help of third parties. A
popular option is artificial insemination or
in another way surrogate motherhood. Due
to the spread of this method, there are more
and more questions that relate to legal regulation, as well as the regulation of relations
between parents and the surrogate mother.
The article will analyze the legislation in
this industry and identify the existing problems in this issue.

Key words: surrogacy, contract, parents.

Важное событие в семье, это рождение ребенка. Но из – за множества
причин или проблем со здоровьем, не каждая семья может статья полноценными родителями. Статистика показывает, что каждый год процент
семей с проблемами репродуктивного здоровья возрастает в разы. На данный момент 15% из официально зарегистрированных семейных пар
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имеют проблему с деторождением. Такой рост ухудшения репродуктивного здоровья Всемирная организации здравоохранения считает опасным
для демографии страны1.
Из ст. 55 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ можно выделить определение суррогатного материнства. Суррогатное материнство – представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору.
Из содержания статьи 51 Семейного кодекса РФ, можно сделать вывод, что лица, которые прибегли к методу искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, при рождении после этого ребенка, официально становятся его родителями. Но нельзя забывать два важных фактора, данные люди должны состоять в браке и дать свое письменное согласие на применение данного метода деторождения.
Однако, в законодательстве существует и другая статья, которая называет и других лиц, которые могут применять метод искусственного оплодотворения. Данными лицами, согласно федеральному закону № 323-ФЗ являются лица, не состоящие в браке, а также и одинокая женщина2.
Из-за существующих расхождений в законодательстве РФ при регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа и МФЦ у одиноких пар, которые официально не зарегистрировали свои брак, возникают проблемы
по оформлению ребенка. В данных органах они получают отказ, и после
этого им следует обратиться в суд, который вынесет решение о регистрации ребенка, который был рожден суррогатной матерью.
Особого внимания требуют те проблемы, с которыми сталкиваются
лица, которые хотят или уже участвуют в программе суррогатного материнства. К примеру, существует проблема в определении и раскрытии понятия, предмета и содержания договора. Также остается вопрос об определении правовой природы договора и какие следуют последствия из- за
невыполнения договора.
Из-за того, что в российском законодательстве правовая природа такого
договора четко не определена, то существует много мнений ученых, к какому же виду договора нужно относить договор суррогатного материнства
или вообще следует выделить данный договор в отдельную категорию.
По одному из мнений данный договор следует относить к гражданскоправовому, а именно договор возмездного оказания услуг. В данном случае следует помнить, что существует различие между договора возмездного оказания услуг, от договора суррогатного материнства.

Статистика воз по бесплодию // Бесплодие: URL: http://belwoodmebel.ru/lechenie-besplodiya/statistika-voz-po-besplodiyu (дата обращения: 03.05.2021).
2
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от
21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Российская газета. 2011. 23 нояб.
1
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Потому что, договор суррогатного материнства может оказываться на
безвозмездной основе, тем самым дает возможность исключать данный
договор из подвидов договора возмездного оказания услуг.
Существует и другое мнение, по которому суррогатное материнство
относят к договору подряда. Но следует отметить, что в договоре подряда
речь идет о той работе, которая гарантирует результат. Поэтому данный
договор не нужно применять к суррогатному материнству, потому что гарантированность результата в данном случае не может быть сто процентов. Помимо этого, по договору подряда, подрядчик может привлечь к
выполнению всех своих обязанностей и третьего лица, если из договора
не вытекает обязанность исполнить работу лично. Что же касается договора суррогатного материнства, то он должен исполнять лично.
К сожалению, договор суррогатного материнства законодательно еще
не как не закреплено, но будет его правильно относить не только к гражданским аспектам, но следует относить и к семейно- правовым аспектам.
Из-за того, что на территории РФ суррогатное материнство разрешено
на платной основе, возникают спорные вопросы о возмездности данного договора. Так как, в большинстве случаев за рождение ребенка суррогатная
мать получает вознаграждение, то существует мнение, что данное действие
можно прировнять к торговле ребенка. Следовательно, существует необходимость точного разграничения понятий в данном вопросе. Также многих
суррогатные матери начинают злоупотреблять своим положением и пытаться получить наибольшую выгоду из своего положения.
Поэтому, существует необходимость в четком закреплении всех аспектов договора суррогатного материнства. Полное закрепление прав,
обязанностей, условий, и вознаграждений договора.
Также существует законодательные проблемы в области наследственных прав при суррогатном материнстве, которые требуют четкого и полного
законодательного закрепления. Так как на практике существуют проблемы
установления таких прав, при смерти суррогатной матери или смерти генетических родителей. В таких случаях следует обращаться в суд.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Российском законодательстве существуют пробелы, которые могут регулировать вопросы суррогатного материнства и защищать интересы родителей, ребенка и суррогатной матери.
Следует четко определить предмет, содержание договора, полное закрепление прав, обязанностей, условий, а так же вознаграждение по договору.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОБСТВЕННИКОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
CURRENT ISSUES RELATED TO BRINGING PET OWNERS TO CIVIL LIABILITY
Аннотация. Вопрос о признании собак в
качестве источников повышенной опасности в гражданском праве Российской Федерации до сих пор вызывает дискуссии,
как у ученых, так и у практиков. Стоит отметить, что данная проблематика встречается и в судебной практике, когда возникают определенные сложности привлечения владельцев питомцев, причинивший
вред другим лицам. В статье проводится
теоретический и практический анализ
привлечение к гражданско-правовой ответственности владельцев домашних животных, в частности – собак.
Ключевые слова: гражданско-правовая
ответственность, объект животного мира,
источник повышенной опасности, субъект
ответственности, возмещение вреда.

Abstract. The issue of recognition of dogs
as sources of increased danger in the civil
law of the Russian Federation still causes
discussions, both among scientists and
practitioners. It is worth noting that this
problem is also found in judicial practice,
when there are certain difficulties in attracting pet owners who have caused harm to
other persons. The article provides a theoretical and practical analysis of the civil liability of pet owners, in particular, dogs.

Key words: civil liability, object of the animal world, source of increased danger, subject of liability, compensation for damage.

Любой гражданин Российской Федерации имеет право подать исковое
заявление о компенсации морального вреда, если данному лицу или иному
был причинен вред в результате нападения животного. Стоит отметить, что
собаки, находящиеся в руках владельцев, представляют собой некую опасность, как для самих владельцев, так и для всего общества в целом.
Рассмотрение судами различных дел, так или иначе, где спор касается
собак, является комплексной категорией дел. В связи с содержанием, рассматриваемыми нами животными (т.е. собак), существуют определенные
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проблемы, как административного характера, так и уголовного и гражданского. Однако, по ряду правовых проблем, до сих пор сложно придти
к формированию единой и однозначной судебной практики.
И все же, наиболее частными делами из этой категории дел, связанны
как раз с рассмотрением гражданских исков о возмещении вреда владельцем собак, причинившие вред. Предъявляя подобные иски, основными
требованиями являются требования о возмещении материального
ущерба, необходимые для дальнейшего лечения и покрытия их расходов,
а также требования о возмещении морального вреда, причиненного укусами. В лице ответчиков выступают непосредственно владельцы собак, а
в случае если собака является бездомной, то ответчиком будет орган публичной власти, не обеспечивавший безопасность граждан посредством
отлова безнадзорных собак.
Обязанности владельцев собак и органов публичной власти по
предотвращению причиненного им вреда, оцениваются судами достаточно строго. В целом, следует отметить, что суды все чаще стали признавать собак источником повышенной опасности и довольно широко интерпретируют условия вины их владельцев, вследствие ненадлежащего
контроля над ними.
Здесь стоит обратиться к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), в котором согласно статье 1079 ГК РФ под источником повышенной опасности следует принимать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную опасность не только для самого владельца, но для всего общества в целом.
Разъяснения статьи 1079 ГК РФ содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами гражданского законодательства, регулирующие отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизнью или здоровью гражданина»1. Поскольку в данной
норме не содержится исчерпывающий перечень источников повышенной
опасности, то суд обязан учитывать индивидуальные особенности предмета и объекта.
В соответствии со статьей 137 Гражданского Кодекса Российской Федерации, животные относятся к объектам гражданских прав, что в свою
очередь указывает нам на то, что субъектами они быть не могут, поскольку к ним применяются общие положения об имуществе.
Одной из актуальных проблем, возникающая при рассмотрении гражданского дела о возмещении вреда, причиненной собакой, – проблема
установления собственника данного питомца.
О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26.01.2010 № 1 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения
к источнику: 07.04.2021).
1
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Все чаще на практике возникают случаи, когда спор возникает с владельцами (физическими лицами) относительно принадлежности их домашнего любимца. Хозяева доказывают, что потерпевшему был причинен вред
собакой, которая вовсе не принадлежала ответчику, и в качестве доказательства предъявляют фотографию ветеринарного паспорта животного1.
В данных ситуациях суды отказываются расследовать вопрос об установлении права собственности на собаку, уделяя здесь особое внимание
свидетельским показаниям, а также материалам административных проверок, проведенных внутренними органами для подтверждения того, что
собака, которая совершила нападение, принадлежит ответчику.
В судебных решениях зачастую возникает спор связанный с привлечением к ответственности лица непосредственно присматривающего за животным2. В некоторых случаях, признавая собаку источником повышенной
опасности, применяются нормы Гражданского кодекса об ответственности
владельцев источника повышенной опасности, которые обязаны нести ответственность за ущерб независимо от других обстоятельств3. Но бывает и
по-другому. Когда лицо, которому предписано обеспечивать эффективный
контроль над поведением питомца (в соответствии с требованиями административных регламентов по содержанию собак) подвергается гражданскоправовой ответственности4. В крайних случаях суды привлекают к гражданско-правовой ответственности человека, который присматривал за собакой
или выгуливал ее, как непосредственного ответчика5.
В ряде случаев, отказываясь признавать себя владельцем собаки, ответчики указывали на то, что данный питомец был подарен или принадлежал супругу, доказывая при этом, что она не является их общей совместной собственностью6. Во внимание судами данные обстоятельства
очень редко принимались, поскольку установлено, что если собака
Решение Первомайского районного суда г. Пензы Пензенской области от
25.02.2019 по делу № 2-173/2019 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/hz5MIkmGzggE/
(дата обращения к источнику: 11.04.2021).
2
Решение Солнечногорского городского суда Московской области от 16.07.2020
по делу № 2-1407/2020 // http://sudact.ru/regular/doc/x0xoWySu1HT/ (дата обращения к
источнику: 11.04.2021).
3
Решение Никольского районного суда Вологодской области от 14.08.2019 по
делу № 12-47/2019 // http://sudact.ru/regular/doc/vjcymEknc35H/ (дата обращения к
источнику: 11.04.2021).
4
Решение Ярцевского городского суда Смоленской области от 23.07.2020 по делу
№ 2-631/2020 // http://sudact.ru/regular/doc/kwueRbzDGNdP/ (дата обращения к
источнику: 11.04.2021).
5
Решение Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от
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источнику: 11.04.2021).
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содержалась в семье, то она фактически признавалась их общей совместной собственностью, вследствие этого она принадлежит обоим супругам,
которые будут нести солидарную ответственность за причиненный вред.
Однако на практике встречаются и такие ситуации, когда ответчик
ссылается на принадлежность собаки ее гражданскому мужу, который
находится в местах лишения свободы, однако, все равно, суд устанавливает факт принадлежности собаки ей. Так, в качества примера можно привести ситуацию, случившиеся в г. Кольчугине Владимирской области. В
коридоре одного из дома гражданку С. укусила собака, принадлежащая
гражданке Г., допустившей выгул собаки без поводка и намордника в помещении общежития. В результате укуса гражданке С. причинено телесное повреждение в виде рубца на задней поверхности верхней трети левого предплечья, вызвавшего легкий вред здоровью. Пострадавшая обратилась в суд с иском к гражданке Г. о возмещении вреда и взыскании компенсации морального вреда, пояснив, что в результате нападения собаки
пострадавшая испытала испуг, нервный срыв. Укусами собаки ей была
причинена боль, которая сохранялась длительное время и мешала ей в работе (она работает на конвейере). В связи с полученными травмами она
обращалась к врачу, проходила лечение. Ей делали прививки от бешенства. Наличие вины ответчицы в причинении истице телесных повреждений собакой и подтверждёно материалами дела об административном
правонарушении в отношении Г.. Свидетели в также подтвердили принадлежность собаки гражданке Г. при этом, пояснив, что собака очень
агрессивна и неоднократно кусала людей, в том числе самих свидетелей
и истицу. Ответчица Г. с иском не согласилась, пояснив, что в момент
происшествия находилась на работе и собака принадлежит не ей, а ее
гражданскому мужу, который и должен нести ответственность за ее действия. В настоящее время собака находится у нее в связи с осуждением ее
мужа к лишению свободы. Ей было известно, что собака неоднократно
кусала людей. Постановление о привлечении к административной ответственности она не обжаловала.
Исход ситуации таков, суд признал Г. надлежащим ответчиком по
делу, поскольку принадлежность собаки ответчику и ее вина в причинении собакой телесных повреждений истице подтверждена показаниями
свидетелей, постановлением административной комиссии МО «Кольчугинский район», которое на тот момент не отменено, и материалами дела
об административном правонарушении. Доказательств принадлежности
собаки другому лицу ответчиком не представлено. В связи с этим суд не
принимает доводов ответчика о том, что нести ответственность за действия собаки должен ее гражданский муж1.
Решение Кольчугинского городского суда Владимирской области от 17.03.2011
по делу № 2-182/2011 // http://sudact.ru/regular/doc/qGZrhgXeYKHT/ (дата обращения
к источнику: 09.04.2021).
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Хотелось бы согласиться с мнением Сторожевой А.Н., которая в
своей работе, проанализировав зарубежное гражданское законодательство, сделала вывод о том, что зарубежные законодатели весьма серьезно
подходят к вышеназванным случаям. В российском законодательстве отсутствуют подобные специальные составы деликтных обязательств,
вследствие чего ответственность владельцев основывается не только на
общих основаниях ответственности за причинение вреда1.
Анализируя все нюансы, предоставляемые судебной практикой, которые устанавливают гражданско-правовую ответственность за данные
правонарушения, можно сформулировать следующие выводы. Таким образом, изменение гражданского законодательства Российской Федерации
в сфере содержания домашних животных является единственным решением проблемы, возникающие при привлечении к гражданско-правовой
ответственности собственников домашних животных.
Необходимо дополнить статью 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, внеся туда конкретные виды собак, и при этом указать
критерии данного отнесения. У владельцев, которые разводят и содержат
определенные виды собак (которые также могут относиться к источниками повышенной опасности по своим биологическим характеристикам)
имелась лицензия на осуществление такой деятельности.
Благодаря, этому мы сможем возложить обязанности по возмещению
ущерба на владельцев независимо от их вины, что поспособствует дальнейшему эффективному осуществлению превентивной функции в нашей
стране.
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МЕДИЦИНСКУЮ ОШИБКУ
ON THE APPLICATION OF CIVIL LIABILITY MEASURES TO PERSONS WHO
HAVE MADE A MEDICAL ERROR
Аннотация. В статье анализируется понятие медицинской ошибки, определяются основания для признания действий
медицинских работников в качестве медицинской ошибки, а также определяются
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Abstract. The article analyzes the concept
of medical error, determines the grounds for
recognizing the actions of medical workers
as a medical error, and also determines the
grounds for bringing these persons to civil
liability.
Key words: medical error; civil liability;
medical worker.

Развитие медицины и медицинских технологий на протяжении всей
истории имело определяющее значение для всего общества, позволяя не
только увеличить срок жизни, но и совершенствовать физические данные
человека, тем самым улучшая качество жизни. В связи с этим, уровень
подготовки специалистов в области медицины должен позволять им не
только верно диагностировать то или иное заболевание, но и грамотно
подобрать лечение для каждого отдельно взятого пациента.
Ни для кого не секрет, что каждый человек индивидуален, имеет свои
особенности строения и функционирования организма, которые необходимо учитывать врачам при оказании медицинских услуг. В противном случае, назначенная терапия может не только не оказать положительного влияния, но и привести к негативным последствиям, опасным для здоровья пациента. Соответственно, лицу будет причинён моральный вред, компенсацию которого можно будет в дальнейшем взыскать в судебном порядке.
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При описании подобных ситуаций зачастую используется термин
«медицинская ошибка» или «врачебная ошибка», однако, следует отметить, что на сегодняшний день ни в нормативных правовых актах, ни в
медицинских регламентах не содержится определения данного понятия.
Более того, в юридической и медицинской доктринах также нет единого
сформированного мнения относительно того, какие именно действия могут рассматриваться в качестве медицинской ошибки. Данный факт
усложняет процесс привлечения медицинских работников и медицинских
организаций к гражданско-правовой ответственности.
Анализ существующих точек зрения позволяет заключить, что под
медицинской ошибкой следует понимать разновидность профессиональной ошибки, совершаемой медицинскими работниками в процессе осуществления ими деятельности по оказанию медицинских услуг. Данное
определение является достаточно обобщённым и не раскрывает причины,
условия и последствия данного явления, поскольку научные труды и материалы судебной практики отражают противоположные точки зрения по
указанным аспектам. В частности, нельзя точно сказать, является ли наличие негативных последствий для организма пациента обязательным условием квалификации действий врача в качестве медицинской ошибки или
же достаточным будет установление факта нарушения медицинским работником установленного регламентом порядка проведения услуги. Однако, для применения в отношении лица, совершившего медицинскую
ошибку, мер гражданско-правовой ответственности, обязательным условием является наличие причинно-следственной связи между действиями
данного лица и влиянием на организм пациента, отличным от того, которое предполагалось при назначении терапии и было озвучено гражданину
для дачи им согласия на медицинское вмешательство1. Соответственно,
основанием гражданско-правовой ответственности в указанном случае
является не только причинение вреда здоровью, но и недостижение ожидаемого результата лечения2.
Гражданско-правовая ответственность, наступающая в результате совершения лицом медицинской ошибки, имеет свои особенности, а
именно:
– Субъектный состав, образованный юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление медицинских услуг, и их работниками
и физическими лицами – пользователями данных услуг, которыми в результате совершения профессиональной ошибки причиняется вред.

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от
21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Российская газета. 2011. № 263. Статья 20.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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– Объектом гражданской ответственности выступает здоровье человека
как личное неимущественное благо (ст. 128 Гражданского кодекса РФ).
– Вред здоровью как основание гражданско-правовой ответственности должен быть причинён медицинским работником при правомерном
оказании медицинской помощи, поскольку действия по неправомерному
оказанию медицинских услуг, в том числе оказание их лицом, не имеющим необходимой профессиональной подготовки, следует квалифицировать как преступное деяние, в следствии которого виновное лицо подлежит уголовной ответственности.
– Наличие вины нарушителя. Только медицинская ошибка, совершённая
в условиях, полностью зависящих от медицинского работника, может служить основанием назначения мер гражданско-правовой ответственности.
Последняя указанная особенность исходит, прежде всего, из возможных причин совершения врачебной ошибке. В науке сложилось общепринятое мнение, согласно которому их можно разделить на две группы: причины объективного и субъективного характера. Объективные причины
вызваны условиями, которые существуют обособленно от воли и намерений врача, в том числе уровнем развития медицины, технического оснащения медицинского учреждения, а также данными, недоступными или
неизвестными для врача. К таковым можно отнести атипичность заболевания, недостаточный уровень изучения его симптомов, отсутствие в
учреждении необходимого оборудования, непредоставление пациентом
сведений об аллергии или непереносимости определённых препаратов и
другие. Субъективные причины, в противоположность объективным,
напрямую зависят от порядка действий, уровня квалификации специалиста, оказывающего медицинскую услугу, то есть специалист сознательно
не предпринял действий, которые должны были быть предприняты для
правильно обследования пациента и дальнейшего назначения ему терапии. В частности, к таковым относятся неправильное назначение анализов и неверная оценка полученных результатов лабораторных исследований, недоучёт клинических данных.
Несмотря на то, что совершение медицинской ошибки и её последствия в виде нарушения функционирования организма пациента, может
быть следствием как объективных, так и субъективных причин, их определение имеет важное значение для установления того, будет ли медицинский работник подлежать гражданско-правовой ответственности.
Если в конкретно взятом случае имели место объективные причины
ошибки, на которые врач никак не мог повлиять и действовал строго по
установленным правилам, то его вина в причинении вреда здоровью пациенту отсутствует и, соответственно, в отношении него не могут быть
применены меры гражданско-правовой ответственности. В случае же с
субъективными причинами ситуация иная: медицинский работник сознательно не выполняет установленных действий, направленных на оказание
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необходимой медицинской помощи, тем самым подвергая опасности здоровье пациента. При этом не имеет значения, действовал ли врач умышленно или ошибка была совершена по неосторожности, доказанная вина
будет являться основанием гражданско-правовой ответственности1.
Таким образом, вопрос совершения медицинским работником медицинской ошибки как основание гражданско-правовой ответственности на
сегодняшний день недостаточно разработан российским законодательством. Несмотря на распространённость данной проблемы, само понятие
медицинской ошибки, основания освобождения и привлечения к гражданско-правовой ответственности законодательно не установлены, что
затрудняет практическое применение данного вида ответственности и затрудняет формирование единой судебной практики. В связи с этим, необходимо дополнить Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», конкретизировав п. 9 ч.5 ст. 19 следующим образом: «возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи и совершении медицинской ошибки», а
само определение «медицинской ошибки» следует внести в перечень понятий, указанных в статье 2 данного закона. Указанные нововведения позволят устранить законодательный пробел и упростить работу судов по
рассмотрению данной категории дел.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
REPRESENTATION IN CIVIL CASES
Аннотация. В системе обеспечения
прав и свобод человека и гражданина
особое значение имеет право на судебную защиту. Поскольку высший способ
защиты нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, предусмотренный
национальным законодательством, судебная защита облечена в особую процессуальную форму, которая предъявляет ряд требований к действиям тех, кто
обратился в суд. Рассматриваются аспекты представительства по гражданским делам. Приводится в пример судебная практика по данной теме.
Ключевые слова: судебное представительство, адвокат, представитель, гражданские права и обязанности представляемого.

Abstract. In the system of ensuring human
and civil rights and freedoms, the right to
judicial protection is of particular importance. Since the highest method of protecting violated or disputed rights, freedoms
and legitimate interests of citizens and organizations, provided for by national legislation, judicial protection is clothed in a
special procedural form, which imposes a
number of requirements on the actions of
those who have applied to the court. Aspects of representation in civil cases are
considered. An example of judicial practice
on this topic is given.
Key words: legal representation, lawyer,
representative, civil rights and obligations
of the represented person.

В настоящее время институт представительства в сфере гражданского
права Российской Федерации имеет существенное значение как для теории, так и для правоприменительной практики данной отрасли права.
Именно через представительство в правоприменительной практике
можно эффективно выполнять некоторые основные принципы
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внутригосударственного права: равный доступ к правосудию, право на
своевременное получение юридической помощи, равенство всех перед законом и судом и т.д. Особое внимание в теории смежной отрасли процессуального права традиционно уделяется классификации видов судебного
(процессуального) представительства.
Актуальность данной работы подтверждается тем, что в соответствии со
статьей 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право на
судебную защиту и на получение квалифицированной юридической помощи, что находит непосредственное отражение в качестве действия института представительства в гражданском процессе. Но отсутствие полной и
качественной нормативно-правовой базы, регулирующей данный процесс,
а также отсутствием в науке и практике процессуального права единого подхода к рассмотрению ряда значимых вопросов названного правового института указывает на необходимость изучение указанной темы.
Судебное представительство позволяет лицам, принимающим участие в
деле, пользоваться своими правами и обязанностями на всех стадиях гражданского процесса через соответствующих представителей1. Однако наличие представителя не мешает лицам, принимавшим участие в деле, иметь
право непосредственно участвовать в гражданском процессе и контролировать деятельность своих представителей. Поэтому в основе политики судебного представительства лежит волеизъявление людей, причастных к этому
делу, которые доверяли ведение дела представителям.
Процессуальное или судебное представительство отличается от гражданско-правового представительства. Судебное представительство существует в целях защиты прав и интересов представляемого лица в гражданском праве. При этом гражданско-процессуальное представительство
предполагает заключение сделок и иных действий в интересах представляемых лиц, которые представляют собой реализацию их прав и обязанностей, основанные на нормах права. Следует сказать, что в основе процедуры представительства могут лежать материальные отношения между
представителем и представляемым. Например, для судебного представительства может быть заключен для, предметом которого может быть заявлен договор поручения, для реализации процедуры представительства.
Представительство от организации может быть выполнено его непосредственным сотрудником. В этом случае основой процедуры представительства являются трудовые отношения. Процедура представительства
может основываться на нормах семейного права. Основой процедуры
представительства являются материальные отношения между представляемым и представителем. Однако процедура представительства призвана осуществлять права и обязанности в порядке отношений,
Халатов С. А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. М. :
Росстат, 2019. 694 с.
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возникающих между лицами, участвующими в деле, судом и другими
уполномоченными лицами.
Представитель действует в пределах полномочий, предоставленных
ему представителем на основании доверенности1. Представитель всегда
ассоциируется с позицией представленных участников процесса при выполнении процедуры. В связи с этим деятельность представителя в рамках процедуры осуществления полномочий, переданных ему представителем, порождает процессуальные права и обязанности представителя.
Эти органы и организации осуществляют самостоятельную деятельность
в общественном процессе.
Как правило, представитель не являет одним из участников материальных отношений, из которых производится судебное разбирательство.
В связи с этим представитель совершает процессуальные действия от
имени лица, которое представляло на том или ином публичном процессе.
Исключением из этого правила могут быть случаи, когда заговорщики поручают ведение дела сообщнику, который в такой ситуации действует как
от своего имени, так и от имени других соучастников, предоставивших
ему процедуру полномочий действовать от их имени. В-четвертых, правовая позиция представителя и представителя должна совпадать. Различие в этой позиции является причиной прекращения представительства .
На основании пункта 2 статьи 52 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, когда гражданин признан безвестно
отсутствующим в соответствии с действующим порядком, установленным
для участия, лицо, переданное в доверительное управление имуществом
безвестно отсутствующего лица, выступает в качестве его представителя.
Поэтому в данном случае основанием для юридического представительства
является прямое указание в Федеральном законе и администрации акта о
назначении доверительного управляющего имуществом.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает назначение судом адвоката в качестве представителя при отсутствии представителя ответчика, место жительства которого неизвестно, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. В этом
случае юридическое представительство возникает на основании прямого
указания в федеральных законах и судебных решениях, вынесенных в соответствии с назначением адвоката в качестве представителя.
Например, 22 января 2020 года в г. Юрьев-Польский Владимирской
области, общество с ограниченной ответственностью «Нэйва» обратилоссь в суд с иском Лупанову С.А. о взыскании задолженности по кредитному договору. Суть дела состоит в том, что между истцом и ответчиком был заключен договор кредитования по условиям которого,
Вандраков С. Ю. Использование судом объяснений представителя в гражданском процессе // Исполнительное право. 2010. № 3. С. 16
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ответчику была выдана карта. Ответчик пользовался кредитными денежными средствами, средства в погашение долга в полном объеме не вносил. После нескольких переуступок права требования, право требования
взыскания задолженности с Лупанова С.А. получило ООО «Нэйва». Ответчик и его представитель надлежащим образом извещенные о дате и
месте рассмотрения дела в суд не явились. Ответчик просил рассматривать дело в его отсутствие. Ранее представленное мнение поддержал. С
иском не согласились, сослались на необходимость применения срока исковой давности. Указывают, что период расчета процентов, пени, долга и
размер не обоснованы и не указаны четко. Ссылаются на не уведомление
его об уступке права требования. Не предоставление должнику реквизитов взыскателя для уплаты долга после первой уступки права требования
до настоящего времени, что ограничило ответчика в возможности своевременного погашения долга, считает злоупотреблением процессуальными правами со стороны истца. В случае удовлетворения иска полностью или в части просит о применении ст. 333 ГК РФ, полагая, что проценты и неустойка имеют значительный размер. Далее, в ходе рассмотрения всех требований, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил
исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Нэйва»
к Лупанову С. А. о взыскании задолженности по кредитному договору
удовлетворить частично1. Следовательно, отметим, что институт представительства играет важную роль в процессе разбирательства гражданского
дела, направляя дело в положительную сторону представляемого лица.
Анализируя выше сказанное, сделаем вывод, что представительство –
это отношения, при котором совершаются одним лицом (представителем)
от имени другого лица (представляемого) в силу его доверенности, установленной законом или актом уполномоченного государственного органа или
органа местного самоуправления, непосредственно создают, изменяют и
прекращают гражданские права и обязанности представляемого.)
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
SOME PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE INSTITUTION OF INHERITANCE BY LAW
Аннотация. В данной статье проводится анализ того, насколько всё ещё
остаётся популярным институт наследования по закону, его сущность и значение. А также говорится о проблемах и
перспективах развития.
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Abstract. This article analyzes how popular
the institution of inheritance by law is still,
its essence and significance. It also talks
about the problems and prospects of development.
Key words: inheritance, inheritance by law,
inheritance mass, heirs, mandatory share.

Переход имущества по наследству очень важен для нас. Само понятие
наследования дано в ст. 1110 ГК РФ и означает переход имущества умершего человека к другим лицам в порядке универсального правопреемства,
то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент,
если из правил настоящего Кодекса не следует иное1. Содержание последнего заключается в том, что от умершего к его наследнику должно переходить все имущество в неизменном виде и в один и тот же момент.
Наследование является неотъемлемой частью прав граждан, так как каждый может завещать свое имущество по собственному желанию определенным лицам или передать после смерти свое имущество по определенным законом правилам.
Институт наследства известен нам с давних времен. Первый сборник
законов Древней Руси «Русская Правда» содержал статьи,
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26
нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. № 49, ст. 4552.
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регулировавшие права наследования имущества гражданами1. Уже тогда
были закреплены два вида наследования, применяемые до сих пор: по закону и по завещанию. Наследование по закону допускалось во всех случаях, когда завещание отсутствовало. Отличие от нынешних реалий было
в круге наследников, но они также получали все имущество в равных долях.
Гражданское законодательство РФ имеет большой перечень источников, закрепляющих положения о наследовании. Во-первых, это, конечно
же, Конституция РФ, которая содержит в ч. 4 ст. 35 положение о гарантированности права наследства. Широкий круг положений о наследовании
содержится в части 3 Гражданского кодекса РФ. отдельные положения
касательно наследства закреплены в Налоговом, Земельном кодексах,
«Основах законодательства о нотариате» и других источниках, в том
числе Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
В современном российском праве круг наследников по закону определен довольно четко и имеет ряд общих особенностей с другими странами. Так, например, если в отечественном гражданском праве определены семь очередей наследования, то в гражданское законодательство
Украины предусматривает всего шесть очередей наследников: дети, а
также переживший супруг и родители наследодателя (ст. 1261 Гражданского кодекса Украины), родные сёстры и братья наследодателя, дед и
бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери) (ст. 1162 ГКУ), родные дядя и тётя наследодателя (ст. 1263 ГКУ), лица, проживавшие с
наследодателем одной семьёй не менее 5 лет до времени открытия наследства (ст. 1264 ГКУ) и иные родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причём родственники более близкой степени
родства отстраняют от права наследования родственников дальней степени родства; иждивенцы (ст. 1265 ГКУ)2. Из вышесказанного можно
сделать вывод о том, что в сравнении с российским законодательством,
по факту число призываемых наследников по гражданскому законодательству Украины больше за счет внутреннего подразделения очередей
призвания к наследству, которое предусматривается ГКУ.
Наследование по закону в современном российском праве применяется при отсутствии завещания, признании его недействительным, отказа
наследников по завещанию от наследования имущества или их смерти ранее открытия наследства. Положения о наследовании по закону тоже будут применяться при упоминании в завещании только части имущества,
Тумаева С. А.,
Кирилловых А. А.
Развитие
отечественного
института
наследования по закону // Инновационная наука. 2019. № 6.
2
Осипова Л. Л. Актуальные проблемы правового регулирования наследования по
закону в РФ // Электронный вестник Ростовского социально-экономического
института. 2016. № 1.
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тогда как остальная часть будет распределена между наследниками по закону в соответствии с установленными законом очередями.
Стоит также упомянуть про обязательную долю в наследстве. Согласно ч. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные
дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к
наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют
независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Таким образом
наследование по закону используется при реализации наследниками своего права на обязательную долю в наследстве.
Важным является положение, закрепленное в ч.1 ст. 1147 ГК РФ о
том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство с
одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
Таким образом усыновленные или удочеренные дети имеют равные права
с кровными родственниками умершего при наследовании его имущества
и никто не может отстранить их от наследования по закону.
Несмотря на во многих случаях детальную регламентацию положений
о наследстве, имеется ряд проблем, высказываемых исследователями. Так,
нормы ГК РФ наделили законными наследственными правами родственников наследодателя до пятой степени родства включительно, хотя семейные
и родственные отношения редко выходят за пределы второй и третьей степени родства. Кроме того, по закону наследниками последующих очередей
признаются не родственники, что является темой для дискуссий среди ученых, например, о наследовании седьмой очереди. Считается, что до седьмой
очереди наследование по закону обычно не доходит. Однако, в реальности
такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или
отчима, хотя и с учетом соблюдения определенных условий1.
Также законодатель не упоминает причины, по которым наследополучатель мог не знать об открытии наследства, что является пробелом и
что следует конкретизировать и законодательно закрепить. Очевидно, что
основными причинами, которые суд может признать уважительными при
восстановлении срока для принятия наследства, могут быть: болезнь,
нахождение за границей, в командировке и др. В связи с этим предложением следует также предусмотреть и дополнение в ст. 1114 ГК РФ, где
закреплено, что днем открытия наследства является день смерти гражданина. Следует расширить возможности граждан и закрепить, что днем
Радушева А. Д. Особенности наследования по закону в Российской Федерации
// Инновационная наука. 2017. № 8.
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открытия наследства является день смерти гражданина, либо день когда
наследополучателю стало известно о смерти наследодателя. В обоснование такого предложения отметим, что по двусторонним договорам, в
частности, нашего государства с Болгарией, Польшей и Венгрией исчисление срока вступления в наследство, связанное с днем открытия наследства, начинается со дня уведомления дипломатического представительства иностранного государства. Итак, если такая возможность существует
для гарантированности наследственных отношений иностранных граждан, то для своих граждан государство в рамках соответствующей приоритетности должно обеспечить не меньшие гарантии
Таким образом, подводя итоги всего вышесказанного стоит выделить
некоторые сформировавшиеся принципы института наследования в РФ1:
1. Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания
или невозможности его реализации, а также в некоторых иных случаях. А
значит законодательно закреплен приоритет наследования именно по завещанию;
2. Наследование по закону осуществляется в равных долях между
всеми наследниками по очередям, закрепленных законодательством РФ.
Наследники имеют равные права на имущество наследственной массы.
3. Наследование по закону осуществляется не только в отношении
родственников, но и супругов, что очень важно на практике и охраняет их
законные интересы. Родственники наследодателя не имеют права устранить от наследства пережившего супруга.
4. Важным является положение о выделении обязательной доли из
всей наследственной массы лицам, закрепленным законодательством.
5. положение о равных правах усыновленных детей наследодателя с
его кровными родственниками защищает их права и интересы в отношении наследства.
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НАСЛЕДОВАНИЕ АККАУНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
SOCIAL MEDIA ACCOUNT INHERITANCE: LEGAL RESEARCH
Аннотация. Современный мир быстро меняется и уже сложно представить себе человека, который не имеет аккаунта хотя бы
в одной из многочисленных социальных
сетей. Учитывая глубокое проникновение
социальных сетей в нашу повседневность,
а также их прочное встраивание в новую
бизнес-модель современности, вопрос о
наследовании аккаунтов всё острее встаёт
перед обществом и законодателем. Представляя, что если вместе с утратой близкого человека может исчезнуть и вся память о нем: цифровые архивы фотографий,
видеозаписи и прочие важные вещи, то
мысль о включении таких аккаунтов в состав наследственной массы уже не представляется такой абсурдной. К тому же, в
настоящее время многие аккаунты обладают большой монетизацией, а это значит,
что наследники могут лишиться существенной части наследственной массы.
Ключевые слова: наследственное право,
социальные аккаунты, социальные сети,
цифровые права.

Abstract. The modern world is changing
rapidly and it is already difficult to imagine
a person who does not have an account in at
least one of the many social networks.
Given the deep penetration of social networks into our everyday life, as well as their
strong integration into the new business
model of our time, the issue of account inheritance is becoming more acute for society and the legislator. Imagining that if, together with the loss of a loved one, all
memory of him can disappear: digital archives of photographs, videos and other important things, then the idea of including
such accounts in the hereditary mass no
longer seems so absurd. In addition, at present, many accounts are highly monetized,
which means that the heirs may lose a significant part of the hereditary mass.

Key words: inheritance law, social accounts, social networks, digital rights.

71

На сегодняшний день аккаунты используются не только для коммуникации между пользователями, но и являются огромными площадками
для продвижения своего бренда, рекламы, бизнеса. Большинство компаний современного мира имеют собственные профили в социальных сетях,
используемые в качестве инструмента маркетинга, способствующего
продвижению товаров и услуг. В настоящее время ведение профиля компании является отдельным видом маркетинговой деятельности –SMM
(маркетинг в социальных сетях).
Поскольку в современном мире достаточно сильно развиты интернеттехнологии, в число которых входят различные социальные аккаунты, то
наверняка у граждан возникает вопрос, а что же происходит с аккаунтом,
когда человек, которому он принадлежал, умирает? На сегодняшний день
можно заметить большое количество аккаунтов, которые именуются как
«мертвые» и их количество к несчастью все продолжает и продолжает
расти. Поскольку такие мертвые профили уже никому не принадлежат, то
они становятся доступными для мошенников, которые взламывают такие
аккаунты, получают доступ ко всем данным и используют их в мошеннических действиях. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
возможности доступа к аккаунтам после смерти владельца.
Частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации гарантируется
право наследования. На основании статьи 1112 Гражданского кодекса1 в
число наследства входят вещи, прочее имущество, к которым относятся
имущественные права и обязанности. Поэтому стоит сказать, основываясь
на российском законодательстве о том, что передача аккаунтов в социальных сетях по наследству вполне имеет место быть, но для того, чтобы реализовать такое нужно чтобы аккаунт имел материальную ценность.
В соответствии со статьей 128 ГК РФ2 к объектам гражданских прав относится иное имущество, к которому можно отнести и цифровые права. Однако в статье 141.1 ГК РФ законодатель термин «цифровое право» рассматривает как совокупность электронных данных (обозначение, цифровой код),
которые удостоверяют права на объекты гражданских прав. Но до сих пор
встает вопрос о том, можно ли вообще аккаунты относить к данному объекту гражданского права, а вместе с ним и вопросы наследования таких аккаунтов. В связи с тем, что гражданских прав, указанная норма в ситуации
с завещанием и наследованием аккаунтов неприменима.
В настоящее время известные социальные сети предлагают свои решения проблемы наследования аккаунтов.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26
нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. № 49, ст. 4552.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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Допустим, во всем известной социально сети ВКонтакте, доступ к странице умершего родственника получить нельзя, но в тоже время ее можно
просто удалить или же оставить в качестве памяти, для этого нужно закрыть
в настройках приватность и страничка останется в том же виде, в каком ее
вел умершим родственник, при этом добавлять в друзья, комментировать
фотографии, оставлять какие-либо записи на стене такой страницы будет
недоступным. Для осуществления подобного, необходимо чтобы один из
родственников отправил запрос и предоставил в качестве доказательства
фотографию свидетельства о смерти владельца аккаунта1.
В Facebook в отличии от ВКонтакте разрешается управлять страницей. Там существует такая функция, как хранитель страницы, то есть
гражданин перед смертью должен сам назначить такого хранителя своей
страницы, которым может выступать как родственник, так и друг. Он сможет принимать запросы в друзья, но от имени аккаунта в памятном статусе, также может прикрепить памятное фотов профиль и если нужно, то
менять фото и обложки профиля2. Но не всегда граждане перед своей
смертью оставляют наследников для своих аккаунтов. Если же этого не
произошло, тогда в профиле устанавливается памятный статус, который
перед этим должен попросить родственник или друг умершего гражданина, предоставив в качестве доказательства свидетельство о его смерти.
Основные особенности аккаунтов в памятном статусе:
Рядом с именем человека отображается надпись Светлая память.
В зависимости от настроек конфиденциальности аккаунта с памятным
статусом друзья умершего человека могут делиться воспоминаниями в
его хронике.
Профили, для которых установлен памятный статус, не отображаются
в разделе "Вы можете их знать" и напоминаниях о днях рождения.
Аккаунты в памятном статусе без хранителя нельзя изменить.
Также после смерти гражданина, аккаунт можно просто удалить.
Нужно чтобы кто-то из родственников сообщил о том, что человека
больше нет в живых и тогда все, что было на его странице будет безвозвратно удалено с Facebook.
Наиболее развитой поисковой системой в наследственных правоотношениях является Google, она предоставляет пользователям возможность
самостоятельно распоряжаться аккаунтом на случай смерти: блокировать
или передавать по наследству с указанием степени доступа к профилю,
включая сообщения и переписку3.
Гаврилов В. Н. Наследование аккаунтов в социальной сети // Право. Экономика.
Психология. 2019. № 2 (14). С. 11-14.
2
Амбарцумов Р. А. Аккаунты социальных сетей как объекты наследственных
правоотношений // Вопросы российской юстиции. 2019. № 1. С. 132–138.
3
Митягин К. С. Правовая природа страницы социальной сети // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. 2014. № 5.
1
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В обосновании всего вышесказанного, можно сказать, что в наше время
существует множество социальных сетей и каждая из них предусматривает
свою процедуру наследования аккаунтов и в связи с этим появляется потребность в создании общего подхода к урегулированию данного вопроса.
Можно предположить ряд методов в решении проблемы наследования аккаунтов социальных сетей:
В том случае, когда человек не посещал свою страницу 3-4 месяца, ее
нужно блокировать, для того, чтобы предотвратить взлом страницы со
стороны мошенников и только после предоставления родственниками
свидетельства о смерти решать вопрос, об ее удалении либо оставлении
для памяти1.
Внести поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые позволят наследовать аккаунты в социальных сетях наравне с другими предметами интеллектуальной собственности. В наше время страницы социальных сетей используются в качестве интернет-магазинов,
тренингов, в эти «бизнес-аккаунты» вкладываются денежные средства,
которые в дальнейшем могли бы использоваться наследниками.
Подводя итог, мы считаем, что законодательство в данной сфере до сих
пор не развито, необходимо урегулировать данные правоотношения предложенными нами способами, должно быть закреплено понятие цифрового
наследства и определен четкий механизм его наследования. Подводя итог,
можно сделать вывод о том, что нормы Части третьей ГК РФ нуждаются в
дальнейшем совершенствовании, соответствующем экономической политике государства и отвечающем интересам наследодателей и наследников.
При этом в правовом регулировании обширной плоскости гражданско-правовых отношений, которой является сеть Интернет, должны учитываться
все формы ее дальнейшего развития. Кроме того, в российском гражданском законодательстве должно быть закреплено понятие цифрового наследства и определен четкий механизм его наследования.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
INCOME-GENERATING ACTIVITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Аннотация. В данной статье проанализирована деятельность некоммерческих
организаций, приносящая доход. Отмечается, что термин «приносящая доход
деятельность» НКО имеет более широкую концепцию, чем термин «предпринимательство».
Ключевые слова: некоммерческая организация, предпринимательская деятельность, деятельность, приносящая доход.

Abstract. This article analyzes the activities
of non-profit organizations that generate income. It is noted that the term "income-generating activity" of non-profit organizations
has a broader concept than the term "entrepreneurship".
Key words: non-profit organization, business activity, income-generating activity.

В последние двадцать лет в России большое внимание уделяется развитию гражданского общества и изменениям социально-экономических
условий управления, где приоритетное значение имеют вопросы финансовой поддержки основных видов деятельности некоммерческих организаций (далее-НКО).
Многие НКО сегодня нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, которую чрезвычайно трудно получить в силу особенностей действующего гражданского законодательства.
В последние несколько лет мы можем заметить постепенную подмену
понятия «предпринимательская деятельность» в отношении НКО с более
нейтральным, на наш взгляд, термином «приносящая доход деятельность»1.
Исследователь в данной области В. А. Болдырев считает, что «законодатель счел нецелесообразным использовать термин «предпринимательство» для обозначения категории юридических лиц»2. Это замечание
оправдано. Действительно, эта тенденция стала совершенно ясной
именно с момента совершенствования правового статуса государственных и муниципальных учреждений.
Гросул Ю. В. «Приносящая доход деятельность» и «предпринимательская
деятельность некоммерческих организаций»: проблемы понятийного аппарата //
Юрист. 2015. № 10. С. 13.
2
Болдырев В. А. Осуществление учреждением приносящей доход деятельности //
Алтайский юридический вестник. 2014. № 1. С. 70.
1
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Как правильно заметили Н. В. Козлова и С. Ю. Филиппова, «имущество некоммерческой организации, о котором говорится в пункте 5 статьи
50 ГК РФ, не является уставным капиталом и не выполняет функции, характерные для уставного капитала общества с ограниченной ответственностью... в некоммерческих организациях доли участия не определяются,
прибыль не распределяется (пункт 1 статьи 50 ГК РФ). Кроме того, в каждый момент времени своего существования общества с ограниченной ответственностью не обязаны иметь в наличии имущество, стоимость которого соответствует уставному капиталу. Уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью представляет собой условную величину,
которая отражается в уставе общества... В отличие от обществ некоммерческая организация, уставом которой предусмотрена возможность осуществления приносящей доход деятельности, в любой момент времени
фактически должна обладать имуществом в указанном законом размере».
Далее авторы правильно отмечают, что «в Кодексе не указывается, кто и
в каком порядке определяет достаточность имущества некоммерческой
организации для осуществления приносящей доход деятельности. ГК РФ
не содержит указания на последствия совершения сделки при недостаточности имущества некоммерческой организации. Правовые последствия
несоблюдения требований о минимальной стоимости имущества некоммерческой организации также не установлены»1.
Следует согласиться с мнением Н. В. Козловой и С. Ю. Филипповой,
что в этом случае некоммерческая организация должна исключить из своего устава положения о возможности осуществлять приносящую доход
деятельность.
Прибыль, получаемая НКО, в том числе в результате приносящей доход деятельности, не подлежит распределению среди ее участников
(пункт 1 статьи 50 ГК РФ, пункт 3 статьи 26 Закона о НКО), однако в
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «Об потребительской кооперации»2, акционеры потребительского общества имеют
право в соответствии с решением общего собрания общества потребителей получать совместные платежи, которые являются частью доходов общества потребителей, распределяемых среди акционеров пропорционально их участию в экономической деятельности общества потребителей или их долевым взносам, если иное не предусмотрено уставом общества потребителей.
Верховный Суд РФ разъяснил, что «на некоммерческую организацию,
осуществляющую
приносящую
доход
деятельность,
Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к
главам 1–5 / [А. В. Барков, А. В. Габов, В. Г. Голубцов и др.] / под ред.
Л. В. Санниковой. М., 2015. С. 281.
2
О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 // Российская
газета. 1997. 17 июля.
1
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распространяются положения законодательства, применимые к лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2,
пункт 1 статьи 6 ГК РФ). Следовательно, при осуществлении деятельности, приносящей доход, НКО несут ответственность, как и предприниматели, независимо от вины (пункт 3 статьи 401 ГК РФ)»1.
Как это буквально следует из пункта 4 статьи 50 ГК РФ, НКО может
осуществлять приносящую доход деятельность при наличии нескольких
условий:
1. Если это предусмотрено ее уставом (то есть НКО имеет специальную правоспособность);
2. Только в той мере, в какой это служит достижению целей, для которых она создана (например, укрепить материально-техническую базу,
стать источником формирования собственности, используемой для целей
организации, привлечь членов организации с физическими недостатками
и неспособными работать в нормальных условиях, содействовать реализации других общественно полезных целей НКО);
3. Если это соответствует целям, предусмотренным в уставе НКО
(НКО не должна выходить за рамки ее специальной правоспособности).
Конечно, при этом деятельность, приносящая доход, не должна быть
запрещена законом для соответствующей НКО и не должна становиться
для нее основным видом деятельности, такая организация превратится в
коммерческую (пункт 1 статьи 50 ГК РФ).
Относительно разграничения предпринимательской деятельности
коммерческих и НКО С. Д. Могилевский указал, что «…законодатель совершенно определенно установил, что создание некоммерческой организации не должно быть в первую очередь связано с требованием к ней со
стороны учредителей получать прибыль от ее деятельности. Фактически
осуществление предпринимательской деятельности некоммерческой организацией есть не что иное, как один из способов достижения тех целей,
которые лежали в основе ее создания и направлены на достижение общественных благ (пункт 2 статьи 2 Закона о НКО). А для коммерческих организаций осуществление предпринимательской деятельности есть способ достижения ее основной цели – извлечение прибыли»2.
Способность НКО осуществлять предпринимательскую деятельность
всегда имела неоднозначную оценку специалистов. Так, например, по мнению Т. М. Звездиной, с одной стороны, это позволяет НКО решать вопросы
укрепления их материально-технической базы и дальнейшего развития их
основного бизнеса, а, с другой стороны, под видом НКО иногда существует

О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. № 8. Август, 2015.
2
Могилевский С. Д. Управление автономной некоммерческой организацией:
особенности правового регулирования // Гражданское право. 2013. № 4. С. 3.
1
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многогранная предпринимательская деятельность, которая не имеет общественно полезных целей в качестве своей главной цели1.
Имущество и доходы, приобретаемые НКО в результате деятельности, приносящей доход, как правило, поступают в их собственность. Так,
согласно пункту 4 статьи 123.1 ГК РФ, некоммерческая корпоративная
организация является собственником своего имущества. Иначе законодатель регулирует имущественный статус учреждений: доходы частных, автономных, бюджетных учреждений, полученные ими от деятельности,
приносящей доход, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения (статья 298 ГК
РФ), в отличие от общего для указанных учреждений режима оперативного управления имуществом.
Для некоторых видов НКО существуют установленные законом ограничения на осуществление деятельности, приносящей доход.
Примером ограничения деятельности НКО в сфере предпринимательства может быть запрет на участие благотворительной организации в деловых объединениях совместно с другими лицами2.
Законодательство также устанавливает ограничения на возможность
участия НКО в определенных обязательствах. Например, только НКО не
могут выступать финансовыми агентами по договорам финансирования
по уступке денежного требования (статья 825 ГК РФ), являться стороной
коммерческого концессионного соглашения (пункт 3 статьи 1027), быть
доверенным управляющим (пункт 1 статьи 1015). НКО не может выступать в качестве управляющей организации, которая осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа субъекта хозяйствования
(пункт 2 статьи 33 Закона об ООО).
Законодательство может также устанавливать другие ограничения на
деятельность НКО, которая приносит доход. Ограничительные нормы
направлены прежде всего на защиту НКО от чрезмерной коммерциализации, так что предпринимательская деятельность не становится препятствием для НКО в осуществлении их уставной деятельности, направленной на удовлетворение общественно полезных целей.
В целом мы отмечаем, что ограничения на деятельность НКО, которые приносят доход, очень малы и позволяют им принимать активное участие в обороте собственности, обеспечивая материальную основу для их
деятельности.
Возвращаясь к вопросу о целевом капитале НКО, отметим, что НКО,
которые созданы как фонды, автономные некоммерческие организации,
Звездина Т. М. К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и
приносящей доход деятельности некоммерческих организаций // Бизнес, менеджмент
и право. 2014. № 2. С. 73.
2
О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : федеральный закон от 11 авг. 1995 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3340.
1
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общественные организации, общественные фонды или религиозные организации могут формировать целевой капитал и стать его владельцем1.
Целевой капитал НКО, несомненно, выступает частью имущества
НКО, формируемый и пополняемый пожертвованиями, завещаниями, а
также из неиспользованного дохода от управления доверительным управлением. Целевой капитал передается НКО в доверительное управление
управляющей компанией с целью получения дохода, используемого для
финансирования уставной деятельности такой НКО или других НКО.
Формирование целевого капитала и использование доходов из целевого капитала могут осуществляться в строго предусмотренных указанным законом целях. НКО в строгом порядке должна вести отдельный учет
всех операций, связанных с получением имущества для формирования и
пополнения целевого капитала, передачи имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компанией с
использованием дохода из целевого капитала, распределение таких доходов в пользу других получателей дохода из целевого капитала.
Таким образом, целевой капитал НКО – это собственность, которая
имеет независимый способ использования, который не связан с деятельностью НКО, которая генерирует доход.
В заключение отметим, что именно рассмотренный выше способ понимания «приносящей доход деятельности» НКО имеет более широкую
концепцию, чем термин «предпринимательство». К тому же нам совсем
не ясно, почему законодатель стремится использовать новые термины
вместо обычных, которые уже имеют собственное толкование в доктрине.
Другое название предпринимательской деятельности НКО не изменит
экономической сущности такой деятельности.
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О ПРИНУЖДЕНИИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ
ON THE COERCION IN PRIVATE LAW
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о существовании принуждения в частном праве. Приводятся различные точки зрения исследователей по
поводу определения данного термина, о
причинах возникновения такого института в частном прав, выявляется его сущностные признаки и рассматривается последствия применения принуждения.
Ключевые слова: принуждение государственное принуждение, правонарушение, частное принуждение.

Abstract. This article examines the question
of the existence of coercion in private law.
Various points of view of researchers about
the definition of this term, about the reasons
for the emergence of such an institution in
the private sector are given, its essential features are identified and the consequences of
the use of coercion are considered.
Key words: coercion, state coercion, offenses, private coercion.

В частном праве на данный момент преобладает диспозитивность
норм и действий субъектов правоотношений. Из-за того, что диспозитивность преобладает в частном праве, где все субъекты относительно самостоятельны и действуют свободно и исходя из своих интересов могут возникнуть споры при которых нельзя обойтись без принуждения для решения возникшего конфликта сторон.
Проблемой принуждения в частном праве интересовались многие
научные деятели. Так, Н.П. Асланян в своих трудах отмечает, что «принуждение является важным элементом механизма воздействия права на
общественные отношения, призванным проводить охранительную
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функцию данной системы»1. Данная точка зрения Н.П. Асланяна на определение принуждения в частном праве является одним из наиболее истинных мнений для применения в теории частного права.
Принуждение по своей природе является одним из элементов системы
воздействия права на участников частноправовых отношений. В данной системе принуждение выполняет охранительную функцию права, поэтому
оно реализуется в императивном методе правового регулирования.
В частном праве не исключены правонарушения, так же, как и публичном праве, в котором данное обстоятельство является одним из основополагающих признаков. В публичном праве за любое правонарушение
предусмотрены санкции со стороны органов государственной власти, то
есть в данных отношениях одной из сторон обязательно будет выступать
государство. Но и в частном праве конфликты между сторонами не исключения, поэтому принуждение является одним из способов решения
возникшего спора между сторонами.
Принуждение в частном праве представляет собой средство воздействия на поведение лица, которое нарушило субъективное право или в
определенных законом случаях может его нарушить, направленное на
подчинение его воли в целях осуществления защиты права.
В частном праве меры принуждения делятся на две категории, такие
как государственное и одностороннее частное принуждение.
К мерам гражданского принуждения в частном праве можно отнести
запрещение деятельности лица, которая может послужить причиной совершения субъектом общественно опасного преступления.
При разрешении частноправовых споров компетентными органами
могут применяться меры регулятивного характера. Данные меры могут
воплотиться в государственно-правовое принуждение как возмещение
убытков (ст. 15 ГК РФ) и возмещение убытков, причиненных органами
государства и местного самоуправления (ст. 16 ГК РФ).
Государственное принуждение в частноправовых спорах может применятся только специальными юрисдикционными органами, такими как
суд или иным административным органом. В том случае одностороннее
частное принуждение выражается именно в самозащите субъекта в существующем частноправовом споре.
По мнению Южанина Н.В. «особенностями субъектов частного права
в связи с их отношением к преобладающему механизму частноправового
регулирования выступают принудительный характер и их односторонность действий»2 . Данные действия в основе своего исполнения могут
содержать элемент принуждения или не иметь его. Исходя из этого, в
Асланян Н. П. О значении принуждения в гражданском праве // Защита частных
прав: проблемы теории и практики. 2013. № 6. С. 4.
2
Южанин Н. В. Одностороннее принуждение в частном праве // ЮристъПравоведъ. 2019. № 1 (88). С. 18.
1
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первом случае их называют односторонне обязывающие, а во втором –
односторонне управомочивающие.
Так, посредством воздействия на субъект, одностороннее принуждение подразумевает блокирование воли одного лица волей другого. Благодаря механизму данного принуждения происходит воздействие на правосознание лица, в отношении которого такие действия реализуются. Поскольку один субъект принуждается к невозможности совершения некоторых действий или понуждается к определенному поведению, то в этом
правовом воздействии карательный элемент отсутствует.
Стоит отметить, что присутствие государственного принуждения само
по себе заменяет волю частного лица публичной волей, ведь в частноправовых отношениях преобладает диспозитивность, свобода действий, самостоятельность, а принуждение несёт императивный характер, запреты действий
и подчинение и исполнение установленных правил поведения.
Для субъектов частного права процесс применения принуждения будет являться непривычным и отталкивающим, так как им свойственно
ощущать себя свободными в своей деятельности, не подчиняться и не исполнять различные действия и установленные правила поведения против
своей воли, а принуждение, в свою очередь, будет подавлять их волю и
свободу своим императивным характером и строгостью.
В заключении хотелось бы отметить, что принуждение в частном
праве будет сдерживать свободу действий субъектов частноправовых отношений, ограничивать их деятельность и заставлять их выполнять деяния вне зависимости от их желания и воли.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИЙ
LEGAL REGULATION OF ADVERTISING ACTIVITIES:
PROBLEMS OF DEFINITIONS
Аннотация. Статья посвящена проблемам понимания термина «реклама», а
также сложностям в осуществлении правового регулирования рекламной деятельности, которые связаны с пробелами
в понятийном аппарате.
Ключевые слова: реклама, рекламная
деятельность, правовое регулирование.

Abstract. The article is devoted to the problems of understanding the term "advertising", as well as the difficulties in the implementation of legal regulation of advertising
activities, which are associated with gaps in
the conceptual apparatus.
Key words: advertising, advertising activities, legal regulation.

Каждый год количество рекламы активно увеличивается, возникают
новые различные формы, виды. В современной жизни человека реклама
является важной составляющей. Различные товары нуждаются в «легкой
распознаваемости» из-за огромной конкуренции. Действующие законодательные акты, регулирующие отношения в сфере рекламной деятельности, довольно подробно и чётко устанавливают права участников таких
отношений, их ответственность за какие-либо нарушения, а также требования к сторонам. Однако постоянное увеличение объемов рекламы влечёт за собой всё большее усложнение норм, связанных с возникновением,
развитием и прекращением различных правовых отношений в области рекламы, поэтому так важно оперативное и своевременное обновление и
усовершенствование нормативных документов, касающихся этой сферы.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), «...1) реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
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направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;...».
Следует сделать вывод, что рекламная деятельность – отношения по
производству, размещению и распространению рекламы. Однако такое раскрытие понятия «рекламы» даёт широкий простор для его толкования и является обобщенным. Опираясь на данное определение, рекламой можно
считать различную информацию в средствах массовой информации о хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей1. Такая интерпретация не достаточна
верна, так как у распространения информации могут быть и иные цени помимо позитивного привлечения внимания к объектам рекламы. Часто такого рода сообщения преследуют совершенно противоположные цели,
например, создание отрицательного мнения о товарах или услугах.
Также в этой дефиниции есть и иные пробелы. Например, к отнести к
рекламной деятельности можно отнести любую деятельность, влияющую
на потребителей аналогично рекламной. В частности, отзывы на те или
иные продукты в сети Интернет от блогеров с большой аудиторией. Рассматриваемое определение также не даёт конкретики в отношении того,
на кого именно направлена рекламная информация, не указывает на многие существенные признаки рекламы, такие как возмездность, объект рекламирования. Кроме того, оно предоставляет возможность для субъектов рекламных правоотношений на создание и распространение информации, направленной против общества, законность которой очень сложно
оспорить с позиции права2.
По отношению закрепления вышеуказанного понятия в юридической
науке не существует общепринятого подхода к его формированию, единого мнения, передающего его содержание, при всем том, что понятие
«реклама», установленное законодателем многократно претерпевает критические замечания.
Необходимо понимать, что участники правоотношений, связанных с
рекламной деятельностью, пользуются предоставленными им правами и
выполняют возложенные на них обязанности на основе принципа диспозитивности, а это означает, что получение потребителем информации в
таких отношениях происходит исключительно добровольно. С другой
стороны, подобные отношения подлежат контролю со стороны государства, который осуществляется посредством закрепления различного рода
ограничений и требований для участников рекламных правоотношений с
целью их защиты. Соответственно, возникновение проблемы, связанной
Каменский М. А. Понятия рекламы и рекламной деятельности как объектов
гражданско-правового регулирования // Научное обозрение. Серия 1: экономика и
право. 2017. № 6. С. 230.
2
Логинов А. Н. Контроль и надзор за исполнением законов о рекламе // Административное и муниципальное право. 2019. № 3. С. 7.
1
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с неясностью понимания дефиниции «реклама», заключается в ненадлежащем развитии комплекса мер частноправового и публично-правового
регулирования для чёткой регламентации правовых отношений в данной
области. Таким образом, содержание понятия «реклама» необходимо дополнить признаками, которые бы демонстрировали двойственность юридической сущности этого термина.
Установленное законодателем понятие, различно с основными понятиями, используемыми в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Положения данного Федерального закона определяют распространение информации как «… – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному
кругу лиц…». Иными словами, направленность имеют только действия, а не
сами данные, так как информация не будет доведена до приобретателя без
инициативы и действий распространителей рекламы.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что понятие,
установленное ФЗ «О рекламе» не соответствует действительности и
вступает в противоречие с другими нормативными актами, а значит, подлежит корректировке и усовершенствованию. Вместе с тем немаловажно
помнить о скорости развития и модернизации рекламной сферы, поэтому
законодателю очень сложно отслеживать все преобразования, учитывая
количество времени на принятие нового нормативного акта или даже внесение изменений в существующие законы. К примеру, в наше время большое количество рекламной информации разнообразными способами распространяется с помощью сети Интернет, существует таргетированная
реклама, вирусная, нативная, контекстная, реклама в социальных сетях и
многие другие её виды, которые не имеют прямого закрепления в законодательстве, так нет норм, которые бы чётко регулировали использование
сети Интернет в целях рекламной деятельности.
Отсутствие законодательного закрепления такого рода моментов
представляется проблемой, так как, несмотря на то, что для экономики и
конкуренции важна свобода, рекламе не меньше прочих сфер деятельности необходим контроль со стороны государства, так как некоторые лица,
воспользовавшись пробелами в праве, могут вводить потребителей в заблуждение, влиять на их выбор и мнение с помощью недобросовестных
методов и распространения недостоверной информации. В соответствии
с требованиями статьи 5 ФЗ «О рекламе» «…1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная
реклама не допускаются…». Недобросовестной признаётся реклама, которая содержит некорректные сравнения одного товара с другим, порочит
чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию, нарушает законодательство о способе рекламы, в том числе использует фирменное наименование, товарный знак и т.п. другого субъекта, является актом
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недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. Недостоверной же признаётся реклама, содержащая не
соответствующие действительности сведения1.
Таким образом, отдельные номы права, регламентирующие правовые отношения в рекламной сфере не представляются исчерпывающими
и нуждаются в дополнении и более детальном раскрытии. Необходимы
правовые нормы, гармонизирующие рассматриваемую область, нормы,
которые бы не только предоставляли свободу участником отношений, но
и устанавливали требования и обязанности для них во имя охраны прав и
интересов потребителей рекламной информации.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ
DOMAIN NAME INHERITANCE
Аннотация. Становится очевидным,
что глобальная сеть «Интернет» представляется одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга. Различные компании образуют свои веб-сайты.
Посредством этого, каждый интересующийся может ознакомиться не только со
спецификой деятельности фирмы, её адреса и истории возникновения, но и получить информацию о перечне работ и
услуг и т.д. Тем самым, рассмотрение
доменных имён в качестве нематериальных активов является крайне актуальным. В данной статье приведены некоторые факты и нюансы, посвященные
наследованию доменных имен.
Ключевые слова: наследование, доменное имя, администратор, регистратор.

Abstract. It becomes obvious that the global
network «Internet» is one of the most effective marketing tools. Various companies
form their own websites. Through this, everyone interested get acquainted not only
with the specifics of the company's activities, its address and history of origin, but
also get information about the list of works
and services, etc. Thus, the consideration of
domain names as intangible assets is extremely relevant. This article provides some
facts and nuances about domain name inheritance.

Key words: inheritance, domain name, administrator, registrar.

Доменным именем называется обозначение определенного ресурса в
сети «Интернет». Функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protocol), выраженных в виде определенных цифр, в более
удобное для человеческого восприятия буквенное обозначение1. Как правило, доменные имена облегчают идентификацию владельцев или
1

Храмцова П. Б. Материалы книги // Система доменных имен. 2018. № 4. С. 13.
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содержания информационных ресурсов. Следует отметить, что на практике
проблематика наследования доменного имени пока встречается не часто, однако нельзя исключать возрастание актуальности данного вопроса в будущем. С порядком наследования и самой процедурой можно подробно ознакомиться на сайте крупнейшего российского регистратора доменных имен
АО «РСИЦ». Важно понимать, что из-за поверхностного регулирования прав
на доменные имена, прямое наследование их невозможно. Рассматриваемое
право в нашем государстве не предусмотрено законодательством, а сами
права администратора договора закреплены за лицом в порядке договора оказания услуг, которые в наследственную массу согласно ст. 1112 и 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) не входят.
В таком случае, переход прав на доменное имя происходит по заявлению законного наследника после предоставления определенного пакета
документов. Это схоже с переходом прав и обязанной по договору законному правопреемнику. Но неясным остается вопрос, связанный с самим
разделом наследства между несколькими наследниками, поскольку у того
же регистратора не предусмотрен коллективный договор администрирования доменного имени. Выходит, если наследников несколько и согласия по вопросу домена между ними нет, коллективно владеть данным активом они не смогут. Очевидно, что конфликт, относительно рассматриваемого вопроса имеет место лишь в случае его высокой стоимости (более
1000 $), а если посмотреть на биржи по продаже доменных имен – это не
такая уж редкость. В качестве примера можно вспомнить продажу самого
дорогого в мире домена, стоимость которого составила 30,1 миллионов
долларов (в США). Домены низшего порядка, стоимость которых сопоставима с платой за его регистрацию после смерти администратора скорее
всего будут аннулированы и повторно попадут в продажу.
В связи с тем, что проблема наследования доменного имени в законодательстве РФ урегулирована не в полном объеме, имеется шанс нарастающей массы вопросов. В таком случае, это может заставить законодательную власть принять соответствующие законы1. В противном случае, рано
или поздно, отказ регистратора в переводе домена на наследника, по разным причинам, может вызывать массу конфликтных ситуаций.
В связи с тем, что чаще администраторами доменных имен являются
реальные люди, и реже юридические лица, от вопроса наследования не
уйти. Однако данное положение несколько сглаживает тот факт, что процесс массовой регистрации доменных имен начался сравнительно не недавно. Так, первое доменное имя в мире (symbolics.com) было зарегистрировано 15 марта 1985 года. В зоне RU домены стали появляться c 1996
года и самым старым доменом в данной зоне является nostalgie.ru
(04.09.1996). Соответственно можно предположить, что остро вопрос
встанет не ранее чем через 35-50 лет.
Поляков М. И. О квалификации категории «вещь» при фактическом принятии
наследства // Наследственное право. 2016. № 2. С. 35.
1
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В пояснительной запиской 2006 года (ч. 4 ГК РФ) была упомянута
правовая охрана исключительного права на доменное имя, как объекта
интеллектуальной собственности, но связанные с этим изменения до сегодняшнего дня не приняты1.
Существует несколько подходов к рассмотрению наследования доменного имени в зависимости от определения его природы и аргументации. Например, такие авторы как М.В. Кизаева2, и Т.А. Ионова3 придерживаются способа, который определяет следующее: доменное имя является объектом интеллектуальной собственности, наследование осуществляется по правилам о переходе прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг, юридических лиц. Такой подход является нецелесообразным, поскольку действующая редакция ГК РФ включает в себя закрытый перечень средств индивидуализации и не имеет возможности расширительного толкования на другие объекты гражданского права, тем самым осложняя случаи использования правил о наследовании средств индивидуализации до признания доменного имени таковым.
Следующий подход основан на мнении о том, что доменное имя не
является объектом интеллектуальной собственности, в связи с этим обстоятельством переход к наследникам после смерти владельца невозможен. Недостаток данной точки зрения заключается в том, что, в таком случае не учитывается принадлежность доменного имени к какому-либо другому объекту гражданских прав.
Совсем иной позиции придерживаются Р.С. Нагорный, М.А. Верхолетов4, они считают, что доменное имя выражается как имущественное
право, которое не ограничено в обороте, не является строго личным или
неразрывно связанным с личностью, следовательно, процесс наследования реализуется по правилам, используемым к иному имуществу. Приоритетным фактом указанного подхода является судебная практика ЕСПЧ,
по делу о доменных именах – Paeffgen GMBH v. Germany. Исходя из решения ЕСПЧ по этому делу, следует отметить, что право пользования доменным именем обладает имущественной ценностью и может рассматриваться как имущество (образует право собственности)5.
Пояснительная записка «К проекту части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.04.2021).
2
Кизаева М. Ф. Доменное имя: де-юре и де-факто. Проблемы правоотношений по
поводу доменных имен Вопросы современной юриспруденции. 2015. № 10-11 (50). С. 48.
3
Ионова Т. А. Соотношение доменных имен с объектами интеллектуальной
собственности при размещении рекламы в электронных СМИ // Вестник
экономической безопасности. 2016. № 1. С. 64.
4
Верхолетов М. А. О некоторых особенностях наследования доменных имен //
Наследственное право. 2016. № 4. С. 35.
5
Решение Европейского Суда по правам человека от 18 сентября 2007 г. по
вопросу приемлемости жалоб NN 25379/04, 21688/05, 21722/05 и 21770/05 «Компания
«Пэффген ГмбХ» (I-IV) против Германии» [Paeffgen GmbH (I-IV) v. Germany] (V
Секция). URL: https://www.garant.ru (дата обращения 27.04.2021).
1
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В 2014 г. на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам была отмечена такая точка
зрения, в связи с которой доменное имя выступает в качестве услуги регистратора, относится к обязательственным правам, которые не входят в
состав наследственной массы1.
Законодательное регулирование использования доменного имени
осуществляется лишь посредством упоминания как способа распоряжения исключительным правом на средства индивидуализации товаров, работ, услуг, юридических лиц (товарный знак, географическое указание,
фирменное наименование и др.). С точки зрения М.А. Верхолетова, если
права на доменное имя не передаются после смерти владельца к наследникам, то в таком случае представляется возможной возникновения
угрозы незаконных и недобросовестных действий третьих лиц по захвату,
присвоению чужих доменных имен.
В связи с этим регистраторы доменных имен заключает соглашения о
переходе прав администрирования доменного имени к наследникам. Если
владелец умирает, то осуществляется аннулирование регистрации доменного имени, далее оно перерегистрируется на лица, которые перечислены
в соглашении в качестве будущих администраторов.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что правовое регулирование на законодательном уровне в общем доменного имени, а также в части
его наследования является недостаточным и слабым в России. Множественность подходов к отнесению доменного имени к другому или иному объекту
гражданских прав вызывает много споров и рассуждений в научных кругах.
Следовательно, необходимо выразить данные общественные отношения в
ГК РФ для обеспечения и защиты от недобросовестных лиц прав как владельцев доменного имени, так и предполагаемых наследников.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН
SOME PROBLEMS IN DETERMINING COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY
DAMAGE WHEN CAUSING HARM TO THE LIFE AND HEALTH OF CITIZENS
Аннотация. В данной статье анализируются существующие проблемы, связанные с компенсацией морального вреда
при причинении вреда жизни и здоровью
граждан. Также, дается определение здоровью граждан, морального вреда.
Ключевые слова: моральный вред, психические и нравственные страдания,
компенсация, степень морального вреда

Abstract. This article analyzes the existing
problems associated with compensation for
moral damage when causing harm to the life
and health of citizens. Also, the definition
of the health of citizens, moral harm is
given.
Key words: moral harm, mental and moral
suffering, compensation, degree of moral
harm

Право человека на охрану здоровья является одним из фундаментальных конституционных прав, связанных с личными неимущественными
правами благами человека. Законодательно здоровье человека – это состояние его физического, психического и морального благополучия, характеризующееся отсутствием заболеваний и при полной функциональности его органов и частей тела.
Как известно, законодательно определение морального вреда закреплено в ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК
РФ). Так, исходя из анализа данной статьи следует, что моральный вред –
это физические и нравственные страдания, которые причиняются гражданину вследствие нарушения его прав. Законодательно данное
91

определение урегулировано не совсем точно. Как указывает М. А. Булавинова, в определении не уделяется должного внимания вопросу о субъективном составе, что порождает проблему при определении морального
вреда юридическому лицу1. Также, в гражданском законодательстве отсутствуют нормы касаемо точных, твердо установленных размеров
оплаты морального вреда.
Также, еще одной проблемой, связанной с законодательным понятием
морального вреда является то, что по его смыслу моральный вред включает
в себя также и физический. Это не совсем верно. Поэтому, необходимо разграничивать понятия «вред здоровью» и «физические страдания».
Также, одной из главных проблем является в случае причинения морального вреда определение его величины и степени. Как показывает судебная практика, большое количество исковых требований удовлетворяется частично. Примером может служить решение № 2-708/2020 2-708/2020~М343/2020 М-343/2020 от 29 сентября 2020 г. по делу № 2-708/2020, когда истец просил удовлетворить моральный вред суммой десять тысяч рублей, а
суд посчитал правильным удовлетворить лишь тысячу рублей. У судей нет
никаких правил, на которые могли бы они опираться при расчете данных
сумм или с помощью которых они могли бы обосновывать свои решения.
Именно для предотвращения данных пробелов необходимо законодательно
установить пределы размера оплаты морального вреда.
Необходимо отметить, что при расчете степени морального вреда
должно учитываться положение человека в будущем2. Примером может
служить ситуация, при которой индивид лишается руки. Он испытывает
не только неудобства и страдания, связанные с физической характеристикой, но также и будет сталкиваться со сложностями в будущем: при поиске работы или супруги.
Как указывают данные судебного департамента при Верховном суде
РФ, судами общей юрисдикции за 2019 год было рассмотрено 16 066 дел
касаемо компенсации морального вреда3. Что показывает большое значение и широкий круг применения данных норм.
Как указано в ст. 151 ГК РФ, основанием для компенсации морального вреда служат любые действия, которые создают угрозу умаления нематериальных благ, а также действия, посягающие на неимущественные
Булавинова М. А. Компенсации морального вреда при причинении вреда жизни
и здоровью граждан // Концепция развития частного права: стратегия будущего. 2020.
№ 1. С. 153.
2
Лукьянова А. В. Некоторые аспекты компенсации морального вреда при причинении вреда здоровью граждан // Вестник современных исследований. 2018.
№ 12.16 (27). С. 68.
3
Данные судебной статистики: сайт Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.05.2021).
1
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права граждан. Необходимо отметить, что между причинением морального вреда и физического вреда существует неразрывная связь. Именно
поэтому необходимо подтверждать моральный вред различными медицинскими документами и заключениями.
Единственными критериями при расчете суммы для компенсации морального вреда являются характер причиненных физических и нравственных страданий и степень вины причинителя вреда. Некоторые ученые, в
том числе и М. Н. Малеина, считают, что необходимо законодательно закрепить минимальный размер компенсации морального вреда, что позволит более правильному рассмотрению дела и восстановлению нарушенных прав лиц1.
При определении морального вреда возможно стимулирование лицом
нравственных страданий для получения большей суммы компенсации морального вреда. Для борьбы с данными ситуациями необходимо законодательно закрепить обязательство лиц предоставлять заключение медикопсихологической экспертизы.
В рамках данной проблемы необходимо законодательно закрепить роль
медицинского психолога, обладающего компетенцией для дачи объективного заключения по делу. Зинченко К. Б. полагает, что только данное лицо
может объективно оценить степень нравственных страданий лица2.
Таким образом, необходимо дополнить ст. 151 ГК РФ такой нормативной установкой, как «Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Определение степени нравственных или физических страданий может быть произведено медицинскопсихологической экспертизой». Также, необходимо решение такие проблем, как отсутствие норм касаемо точных, твердо установленных размеров оплаты морального вреда, проблем с определением морального вреда,
проблема подтверждения морального вреда различными медицинскими
документами и заключениями, проблема возможного стимулирования лицом нравственных страданий для получения большей суммы компенсации морального вреда и отсутствие законодательно закрепленной роли
медицинского психолога.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
PECULIARITIES OF DRAWING UP A WILL
IN EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы завещательного права
в Российской Федерации. Целью данной
статьи является рассмотрение процесса
осуществления завещания во время чрезвычайных ситуаций, выявление проблем
при составлении завещания и формулирование путей решения.
Ключевые слова: завещание, чрезвычайные ситуации.

Abstract. This article examines the problems of testamentary law in the Russian
Federation. The purpose of this article is to
review the process of implementing a will
during emergencies, to identify problems in
the drafting of a will and to formulate solutions.
Key words: will, emergencies.

Как известно, у собственника того или иного имущества есть различные правомочия. Одним из которых является передача имущества по
наследству. Право наследования гарантируется государством.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) закрепляет
два способа передачи наследства – по закону и по завещанию1. Приоритетным является передача имущества по завещанию. Так как именно с помощью данного способа выражается воля наследодателя (завещателя), и
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
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распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
При составлении завещания, важно, чтобы был реализован принципы
свободы завещания, диспозитивности, которые основываются на воли
наследодателя, распоряжающийся имуществом по собственному мнению. Завещание, составленное под давление или иным способом с применением насилия. Будет признано ничтожным.
Завещатель по собственному мнению, воли распоряжается имуществом, как считает нужным. Именно так реализуется принцип свободы завещания, который «вытекает» из общего принципа гражданско-правового
регулирования, а именно диспозитивности.
Из практики составления завещания и по требованиям, установленным гражданским законодательством, чтобы завещание имело юридическую силу, оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом1.
Нарушение правил о письменной форме завещания и его удостоверении нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом, влечет
недействительность завещания, которое в последующем будет признан
ничтожным.
Как известно, из правил есть исключения, к которым и относится составление завещания в чрезвычайных ситуациях.
Законодатель допускает совершение завещания в простой письменной форме, если гражданин находится в ситуации явно угрожающей его
жизни или в чрезвычайной ситуации, но не раскрывает природу и содержание данного положения.
В ГК РФ отсутствует перечень обстоятельств, которые следует относить к чрезвычайным. В связи с чем, в теории складывается мнение о том,
что чрезвычайная ситуация – обстоятельства, при которых возникла или
может возникнуть реальная угроза жизни гражданина, в процессе чего
гражданином составляется завещание.
Такими обстоятельствами могут быть признаны различные факторы
природного, техногенного и иного характера, например, вооруженный
конфликт и т.п.
Сама угроза жизни для гражданина, например, резкое ухудшение здоровья, может являться чрезвычайным обстоятельством, служащим для совершения завещания в простой письменной форме.
Одним из недостатком статьи 1129 ГК РФ является то, что законодатель не устанавливает срока действия чрезвычайных обстоятельств, при
котором завещание может быть признано совершенным при чрезвычайных обстоятельствах. Устанавливает лишь срок – один месяц, по
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окончании чрезвычайных ситуаций, завещание, совершенное при данных
условиях признается законным.
К совершению завещания в чрезвычайных обстоятельствах не предъявляется жестких требований. Обязательное условие – наличие двух свидетелей. Однако не всегда можно выполнить данное условие. Например, оказавшись и заблудившись в тайге, человек находится в положении, угрожающем
его жизни: он может замерзнуть, умереть, разорван животными. В данной
ситуации свидетелей может и не быть вообще либо они также находятся в
ситуации, угрожающей их жизни. Поэтому наличие двух свидетелей в статье 1129 ГК РФ является лишь формальностью. Также не указано, должны
ли они поставить свою подпись в данном завещании или нет.
Для данного завещания также не принципиально на чем оно может
быть изложено – на бумаге, полотне, бересте, написано ручкой, углем или
иным другим предметом.
«Требование об участии свидетелей обусловливается необходимостью подтвердить впоследствии подлинность завещания. Представляется,
что отсутствие свидетелей в живых к моменту открытия наследства не
влияет на юридическую силу завещания, так как формальное требование
(наличие двух свидетелей) было выполнено»1.
М.С. Абраменко дополняет содержание статьи 1129 ГК РФ положением
о том. Что завещание, составленное во время чрезвычайной ситуации или
явно угрожающей жизни человека, должно быть составлено в присутствии
двух свидетелей, подписано собственноручно завещателем, в документе
также следует указать данные свидетелей и их подписи, но в законе данного
положения нет. Поэтому законодателю следует либо сузить положение статьи о свидетелях, либо, наоборот, расширить, и дать указание на то, что в
завещании данного содержания должны быть указаны и подписи свидетелей, что в дальнейшем будет влиять на законность такого завещания.
Стоит ли говорить о завещании в устной форме? Данный вопрос достаточно интересный и дискуссионный. Информационные технологии не
стоят на месте и постоянно развивают.
Для российского гражданского законодательства, в частности, для
наследственного права, устная форма завещания неизвестна. Однако в ряде
иностранных государств данной форма составления завещания имеет практическое значение: Венгрия Израиль, Польша и ряд других стран.
С точки зрения современного законодательства не предоставляется
возможным признать, например, составление завещания с помощью видеозаписи, поскольку ГК РФ не предусматривает такой формы выражения воли.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова //
Юрайт. 2004.
1
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В теории высказывается мнение о том, что необходимо закрепить на
законодательном уровне положение о том, что если лицо не способно выразить свою волю без посторонней помощи, они это могут сделать посредству составления закрытого завещания с помощью видеозаписию.
Говоря о практическом применении устного завещания в других странах, стоит обратиться к практике Щвеции, где завещатель посредством смс
– общения с родными, совершил рассылку смс, в которых указал, какое
наследство достается каждому и какая часть. Несколько часов спустя он совершил самоубийство. Районным судом данные смс-сообщения как завещание были признаны недействительными, а вот апелляционный суд отменил
решение районного суда. Было дано заключение экспертом оп наследству,
согласно которому если бы завещатель написал дополнительные слова на
бумаге, то завещание могло быть признано недействительным.
На основании вышеизложенного, нормы завещательного права в России следует подвергнуть изменениям, так как они не совсем отвечают
действительности. При внесении изменений, следует обращать на практику зарубежных стран. Также считаем необходимым провести проектирование, обсуждение по формам и возможностям использования цифрового оборудования в наследственных отношениях.
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Abstract. In this scientific article, the authors have studied the material concerning
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Страхование путешественников на сегодня является достаточно прибыльной сферой деятельности в любой государстве, ведь с каждым годам
люди всё чаще отправляются в путешествия, желая сменить обстановку и
привести свои мысли в порядок. Затрагивая тему изучения зарубежного
опыта страховщиков, необходимо сказать, что заграничный рынок страховых услуг, в том числе и туристических, обладает куда более полной и
насыщенной историей развития, чем рынок Российской Федерации. Изучив зарубежное законодательства, обратившись за помощью к курсу международного права, мы можем выявить, что в нормативно-правовых актах
многих европейских стран (в том числе в Польше, Германии, Эстонии и
прю) есть положения об обязательном финансовом обеспечении страховых компаний со стороны государства.
Также, на наш взгляд, необходимо указать и то, что 13.06.1990 г., в рамках Европейского сообщества была принята Директива ЕС № 90/314. В ст. 7
указанного выше документа, зафиксировано положение, которое обязывает
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организатора или продавца туристических услуг, заключившего договор с
покупателем (приобретателем) туристических услуг, «представить доказательства обеспечения возврата уплаченных потребителем денежных
средств, оплаты расходов на репатриацию клиента в случае неплатежеспособности (банкротства) организатора и (или) продавца»1.
Здесь необходимо сказать о том, что обеспечиваются такие финансовые гарантии в государствах через: Во-первых, страхование договорной
ответственности туристических организаций; путём привлечения банковские гарантии; Во-вторых, путём создания за каждой туристической организации определённого доверительные (трастовые) счета; В-третьих,
путём привлечения банковских депозитов; В-четвёртых, путём привлечения поручительства туристических ассоциаций по обязательствам своих
членов2. Таким образом, мы можем сказать о том, что в зарубежных странах данный механизм обеспечения страховых выплат развит куда более
сильно, нежели в Российской Федерации.
Ещё одним интересным фактом п зарубежным страховщикам является то, что они делят рынок сбыта услуг. Например, если у нас, в России
существует страховая компания, например, «Ресо гарантия», она занимается не только страхованием путешественников, но имеет возможность
предложить и инфе виды страховых услуг, таким образом круг её предложений куда шире, чем в иностранных компаниях.
В свою очередь, зарубежные страховые компании специализируются
на одной конкретной определённой сфере страхования. На взгляд авторов
это более верный и правильной путь ведения политики, так как когда компания специализируется на чём-то одном и имеет опыт в этом направлении, я предпочту довериться ей, так как не стремиться овладеть всем рынком, а просто четко и грамотно развивает свою отдельно взятую сферу3.
Лучше, на наш взгляд специализироваться в чем-то конкретном, нежели
понемногу везде и везде не быть хорошим специалистом, ведь ни физическое, ни юридическое лицо не может разрываться межу несколькими разными сферами, выбор всегда нужно делать в пользу чего-то одного.
Возьмём для сравнения, например, такую американскую компанию,
как «TuGo Canada Travel Insurance & Travellers Assistance».
Зайдя на сайт данной компании, мы можем увидеть, что данная страховая компания специализируется исключительно на оказании услуг туристического страхования. На сайте мы можем найти информацию о том,
что в стоимость страхового пакета входит: оплата оказания экстренной
медицинской помощи застрахованному лицу; страхование лиц от отмены
Маклакова Ю. А. Зарубежный опыт туристического страхования // Наука,
образование и общество: тенденции и перспективы развития. 2015. № 12. С. 346–347.
2
Макарчёва О. А. Проблемы страхования туризма в Российской Федерации и пути
их решения // Проблемы развития страхового бизнеса в России. 2017. № 7. С. 64–65.
3
Маклакова Ю. А. Указ. соч. С. 348.
1
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поездки или же ее внепланового завершения; страхование на случай
смерти застрахованного лица; и, непосредственно; страхование личного
имущества застрахованного лица (его багажа). При этом, человек сам может составить свой личный спектр услуг, входящих в пакет страхования,
что на наш взгляд более удобно, так как в РФ, если страховка и входит в
путёвку, выбора особо не представляется, если отдельно не приобретать
дополнительные услуги по страхованию.
Например, человек может лететь в другую страну без багажа и тогда,
те деньги, что включены в путёвку, взимаемые за оказание услуг по страхованию личного имущества, оказываются выброшенными на ветер, не
многие об этом задумываются, но этот факт присутствует.
Также, хотелось бы добавить, что большинстве заграничных страховых компаниях в обычный пакет страховых услуг обязательно входят
юридические услуги, а в России такое дополнение есть далеко не у всех
страховых компаний.
На наш взгляд данное положение было бы не лишним, так как нередко
случается, что даже находясь заграницей, у человека возникает необходимость обращения к юристу и дабы не усложнять процесс обращением
в консульство или посольство, можно было бы быстрее воспользоваться
пакетом страхования, на основании которого и была бы оказана юридическая помощь застрахованному лицу.
Её одной, весьма известной и достаточно старой страховой компанией
США является компания «Seven Corners Inc», которая действует с 1993 года,
и специализируется, также, как и указанная выше, на оказании услуг по туристическому страхованию. Данная компания предлагает своим клиентам
такой спектр услуг, входящих в страховой пакет, как: медицинское страхование; доступ к сети тысячи международных больниц; при этом, данная
компания предлагает услуги переводчика, по телефонной линии или же осуществление перевода документов, к слову, услуги переводчика готовы
предоставить в круглосуточном режиме; при этом, данная компания также
предлагает осуществление страхования личного имущества лицами и пр.
Также, стоит отметить, что в этой компании клиент также сам может сформировать свой страховой пакет из интересующих его услуг.
Теперь рассмотрим европейскую компанию, а именно: «Mondial
Assistance Group», которую представляет Франция. Данная страховая
компания специализируется на организации поездок, но, при этом, также
предоставляет клиентам услуги туристического страхования. Объем
предлагаемых услуг примерно такой же, как и в указанных выше американских компаниях, но присутствует интересная особенность, касающаяся представления медицинского страхования своим клиентам.
Франция устанавливает обязательное медицинское страхование
только в отношении тех путешественников, чей доход является достаточно высоким, дабы клиент смог покрыть в случае чего лимит по
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страховым выплатам, который составляет тридцать тысяч евро1. В отношении иных услуг по страхованию ограничения подобного характера не
предусматриваются.
Говоря об Испании, можно назвать такую особенность как то, там
страхование распространяется на людей, которые не достигли 70 летнего
возраста, если путешественнику исполнилось 71, то на многие услуги он
претендовать не может2.
В свою очередь в Сербии возрастные рамки граничат 6 месяцами и 68
годами. Чем определена такая градация до конца не ясно, но на наш взгляд,
расчёты проводили исходя из средней продолжительности жизни нации и
спросом страховых услуг у людей, делящихся по возрастному критерию.
Говоря о стране, в которой страхованию уделяется наибольшее внимание со стороны как государства, так страховых компаний и самих клиентов, стоит говорить о Германии.
Именно там немецкий путешественник застрахован от всех возможных случаев, но при этом и сам пакет страхования стоит достаточно дорого, поэтом, весьма экономные немцы, любящие путешествовать всё
чаще в нынешнее время стали обращаться за оформлением страхового пакета в иные государства, где ценник на аналогичный страховой пакет гораздо ниже, нежели у местного страховщика.
Подводя выводы к всему сказанному выше, стоит сказать о том, что
институту туристического страхования в иных странах представляет собой полную, чётко фиксированную и окончательно сформированную
базу, к которой имеется отлаженный механизм контроля и подстраховки.
В Российской Федерации институту туристического страхования
явно есть куда стремиться, при этом, как мы смогли проанализировать,
есть рядом и готовая база, откуда можно позаимствовать определённые
положения, чтобы потом, грамотно внедрить их в нашу систему. На наш
взгляд, отечественным Российским страховщикам необходимо подобрать
такой баланс между стоимостью страхового продукта, его безопасностью
и качеством, чтобы проделанная работа действительно окупилась.
При этом, стоит говорить и о том, что пока сами люди не станут осознавать всю важность оказываемы страховых услуг путешественникам, у
законодателя вряд ли получится провести грамотное и верное реформирования устоявшейся на данный момент системы.

1

ERV travel insurance. [Electronic resource] URL: https://www.erv.ru/ (accessed
16.04.2021).
2
ToGo. [Electronic resource] URL: https://www.travelinsurancereview.ca/canadiantravel- (accessed: 14.04.2021).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ENSURING THE PERFORMANCE OF OBLIGATIONS BY SURETYSHIP:
MAIN CHARACTERISTICS
Аннотация. Представлен анализ подходов к определению понятия поручительства в современной науке гражданского
права, дано определение понятия поручительства как способа обеспечения обязательства. Представлен анализ характерных особенностей договора поручительства.
Ключевые слова: поручительство, договор поручительства, поручитель, акцессорное обязательство, факультативное
обязательство.

Abstract. The analysis of approaches to the
definition of the concept of surety in the
modern science of civil law is presented, the
definition of the concept of surety as a way
of securing an obligation is given. The analysis of the characteristic features of the
guarantee agreement is presented.
Key words: suretyship, suretyship contract,
surety, accessory obligation, optional obligation.

В условиях нестабильного экономического развития существуют
риски неисполнения партнерами договорных обязательства. Для снижения этого негативного эффекта законодателем были выработаны защитные меры и способы обеспечения исполнения обязательств, самым распространенным из которых является поручительство.
Актуальность исследования поручительства связана с тем, что в изменяющихся социально-экономических условиях необходимо изучение его
природы и места в современном гражданском праве, детальное обозначение основных характеристик, решения проблемных вопросов гармонизации законодательства и правоприменения.
Исследование института поручительства требует детального изучения теоретической базы и системы концептуальных положений, касающихся определения понятия поручительства, комплексного исследования
его сущностных характеристик и особенностей.
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Поручительство – один из традиционных способов обеспечения исполнения обязательств. Суть его сводится к специальным мерам, связанным с
привлечением третьих лиц к исполнению обязательств в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств должником.
В работах современных цивилистов отмечается многовариантность
определения понятия «поручительство»1. Так Г.Ф. Шершевич считает поручительство обособленной, но не в полной мере самостоятельной договорной конструкцией, подчеркивая его «присоединение к главному обязательству условия о его исполнении в случае неисправности должника»2.
В работах Д.И. Мейера подчеркивается, что поручительство – дополнительный договор, относящийся «к другому договору, как к главному,
обеспечиваемому поручительством»3.
Такие ученые как В.А.Белов, В.П.Мозолин, А.И. Маслова настаивают
на разграничении понятий «поручительства» и «договора поручительства»,
указывая на недопустимость использования их как синонимов. Под поручительством эти авторы понимают обязательственные правоотношения, в то
время как договор поручительства является основанием их возникновения.
Ряд ученых признают многозначность термина «договор», рассматривая его в значениях «сделка», «правоотношение» и «документ», другие
считают невозможным использование одного термина для обозначения
разных правовых явлений.
Различные подходы к определению понятия «поручительства», безусловно, имеют свои основания, однако господствующая в науке гражданского права доктрина опирается на ст. 361 ГК РФ, в соответствии с
которой поручительство является способом обеспечения исполнения обязательств, возникающим на основании договора, по которому поручитель
обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства.
Существенным условием такого договора является определение объема
обязательств, обеспечиваемых поручительством. Поручительство возлагает
на поручителя всю полноту ответственности по обязательству должника,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником (п. 2 ст. 363 ГК РФ).
В современной науке гражданского права отмечен ряд существенных
особенностей договора поручительства. Так Ю.А. Максимюк указывает
на определенную юридическую «связанность» поручителя с кредитором.
Гринь О. С. Понятие и природа поручительства как способа обеспечения исполнения обязательств // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2.
2
Шершевич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. 2-е изд. М. : Статут,
2005. С. 181.
3
Мейер Д. И. Русское гражданское право: учеб. для вузов. 3-е изд. М. : Статут,
2003. С. 532.
1
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Кредитор считается «условно управомоченным», а поручитель –
«условно обязанным» еще до нарушения обязательств должником1. Ни
одна из сторон договора не может в одностороннем порядке отказаться
ни от договора, ни от обязательств, которые могут возникнуть.
Поручительство является акцессорным обязательством, так как носит
дополнительный характер по отношению к основному обязательству и
как следствие этого имеет юридическую значимость лишь в связи с последним2. Эта особенность договорной конструкции подтверждена положениями ГК РФ – п.1 ст. 367 ГК РФ, п.п. 2,3 ст. 329 ГК РФ.
Ученые-цивилисты также характеризуют поручительство как факультативное обязательство. Учитывая положения п.3 ст. 367 ГК РФ, поручитель обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, но он
также вправе заменить это исполнение иным заранее предусмотренным
предметом3.
В числе других характеристик отмечается и консенсуальность договора поручительства как двусторонней сделки. Согласно ст. 361 ГК РФ
договор поручительства как сделка является двусторонним и заключается
между двумя субъектами – кредитором по основному обязательству и поручителем. Стороны, заключающие договор поручительства, в письменной форме подписывают соглашение, по которому кредитор должника по
основному обязательству принимает поручительство третьего лица4.
В то же время договор поручительства можно рассматривать как одностороннее обязательство. У поручителя есть обязанность нести ответственность за неисполнение обязательства должником, а у кредитора есть
право требовать от поручителя нести такую ответственность.
Характеризуя договор поручительства по признаку возмездности, исследователи разделяются во мнениях и приводят аргументы, подтверждающие как возмездный, так и безвозмездный характер обязательства. Однако в соответствии с п.2 ст. 423 ГК РФ поручитель оплачивает кредитору
денежную сумму без получения от него выплаты или иного встречного
предоставления. Из чего следует, что договор поручительства можно считать безвозмездным.
Таким образом детальная разработка теоретической базы и исследование сущностных характеристик института поручительства, как традиционного способа обеспечения исполнения обязательств, определяют его
Максимюк Ю. А. Поручительство и схожие правовые институты // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. № 3 (26).
2
Лагунова Е. А. О некоторых вопросах акцессорности поручительства //
Отечественная юриспруденция. 2016. № 6 (8).
3
Суханов Е. А. Гражданское право: в 4 томах. 2-е изд. М. : ВолтерсКлувер, 2008.
С. 25–26.
4
Брагинский М. И. Договорное право: учеб. для вузов. 2-е изд. М. : Статут, 2008.
С. 574.
1
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экономическую и правовую значимость и могут способствовать повышению эффективности правоприменительной практики в сфере гражданских (экономических) отношений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
IMPROVING THE PROCEDURE FOR ORGANIZING FAMILY ARRANGEMENTS
FOR CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
Аннотация. В следующей статье рассматриваются проблемы правового регулирования передачи детей, оставшихся
без родительского попечения, в приемные семьи, а также вопросам их дальнейшего сопровождения. В последнее время
резонансной проблемой становится
большое количество возвратов детей под
опеку государства из замещающих семей. Выявлены недостатки правового
регулирования, обостряющие проблему
вторичного сиротства в Российской Федерации. Обоснована необходимость
разработки дополнительных мер в сфере
защиты прав ребенка.
Ключевые слова: усыновление, опека,
попечительство, приемная семья, вторичное сиротство, интересы детей, проблемы правового регулирования.

Abstract. The following article discusses
the problems of legal regulation of the
transfer of children left without parental
care to foster families, as well as issues of
their further support. Recently, a large number of returns of children to the custody of
the state from substitute families has become a resonant problem. The shortcomings of legal regulation that exacerbate the
problem of secondary orphanhood in the
Russian Federation are revealed. The necessity of developing additional measures in
the field of protection of the rights of the
child is justified.
Key words: adoption, guardianship, custody, foster family, secondary orphanhood,
children's interests, problems of legal regulation.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, составляют особую
группу несовершеннолетних, нуждающихся в особом внимании со стороны государства. Законодательство в области защиты прав детей основано на гарантиях важнейших основных прав, неотъемлемым из которых
является право каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье. Принято
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считать, что именно благодаря семейному воспитанию создаются лучшие
условия для развития личности.
Поэтому как международными источниками права, так и российским
законодательством признается несомненный приоритет семейного воспитания детей. Дети, оставшиеся без родительского попечения, не исключение. В их отношении семейная форма устройства также является приоритетной, поскольку позволяет создать оптимальные условия для воспитания и развития ребенка, в наибольшей степени соответствующие его потребностям.
Практикуемые в настоящее время варианты устройства детей, оставшихся без родительской заботы, на воспитание в семьи (усыновление,
опека, попечительство, патронат), основанные на передовом опыте еще
дореволюционной России, способствуют положительному развитию вопросов повышения качества жизни таких детей1. Однако, учитывая имеющиеся достижения последних лет в части развития практики приемных
семей, нельзя обойти вниманием такую злободневную проблему, как вторичное сиротство, связанное с возвратом усыновленного ранее или взятого под опеку ребенка. Проблема вторичного сиротства существует во
всем мире. Невозможно с полной уверенностью заранее удостовериться,
что приемные родители справятся со сложными детьми, сумеют принять
их прошлое, понять и обеспечить их потребности. В этой связи важной
задачей государства, правозащитных организаций, социальных служб является снижение риска возвратов детей.
Важным инструментом защиты прав детей является институт Уполномоченного по правам ребенка. В нашей стране он впервые появился в
Москве в 2001 году в качестве эксперимента. Со временем положительный
опыт распространился на российские регионы. Работа детских омбудсменов
осуществляется либо в рамках одного аппарата с Уполномоченными по правам человека (как в Москве), либо в тесном взаимодействии с ними.
Региональные омбудсмены неоднократно обращали внимание на проблему вторичного сиротства, характерную даже для относительно благополучных регионов России. Так, столичным омбудсменом в ежегодном
докладе о деятельности в 2019 году была затронута проблема увеличения
количества возвратов детей под опеку государства из замещающих семей.
Уполномоченный ссылается на сведения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, согласно которым в 2019 году
было возвращено из замещающих семей 426 детей (для сравнения в 2018
году – 199 детей). Причем возврат детей характерен для всех вариантов
семейного устройства:
1) из приемной семьи – 115 детей (в 2018 году – 55 детей);
Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г.
№ 223-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1, ст. 16.
1
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2) опека/попечительство –2 55 детей (в 2018 году – 117 детей);
3) предварительная опека – 49 детей (в 2018 году – 22 ребенка);
4) отмена усыновления – 7 детей (в 2018 году – 5 детей).
В 2020 году ситуация несколько улучшилась: количество возвратов
уменьшилось до 354, но проблема остается острой. С учетом возврата
приемного ребенка – это психологическая травма для детей любого возраста. Будучи оставленным второй раз, такой ребенок получает высокий
риск значительных дальнейших трудностей в жизни, сталкивается с такими проблемами как потеря доверия к взрослым, трудность в сфере привязанности к людям, неспособность создать полноценную семью и пр.
Все это в дальнейшем с большой вероятностью порождает отказ от исполнения своих обязанностей как родителя по отношению к своим детям.
Еще более двух лет назад по инициативе правозащитников и Общественной палаты Российской Федерации прошло всестороннее обсуждение проблемы и причин вторичного сиротства. Высказанные участниками рекомендации и предложения были переданы в Министерство просвещения Российской Федерации. Однако, к сожалению, предложения
Общественной палаты РФ продолжают оставаться нереализованными.
Причинами вторичного сиротства является как недостаточность компетенций замещающего родителя, так и наличие травматического опыта
и сложных личных историй подопечных, которые существенно затрудняют их воспитание. Сохраняется значительная часть замещающих семей, отказывающихся от заключения договора на сопровождение семьи,
в связи с нежеланием опекунов (попечителей) обращаться за помощью к
специалистам.
Многие причины вторичного сиротства возможно устранить либо
предотвратить путем внесения изменений в законодательство. Проведенный анализ правовых актов Российской Федерации позволил сформулировать следующие предложения и обоснования по совершенствованию
законодательства в части обеспечения защиты прав данной категории детей в случае передачи их на воспитание в семью.
1. Введение нормы, ограничивающей максимальное число приемных
детей, воспитывающихся в одной семье.
Проблема количества детей в приемных семьях долгое время остро не
возникала, однако с увеличением размеров выплачиваемых пособий и ростом материального содержания приемных семей ситуация кардинально
поменялась. При этом в действующих нормативных источниках сохраняется рекомендательный ориентир о количестве несовершеннолетних в
приемной семье (с учетом родных детей) не более восьми человек. Приведенная в такой форме норма не является действенным ограничителем и
порождает ситуации, когда количество детей в приемных семьях может
доходить до двадцати и даже более. Большое количество детей в
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замещающих семьях значительно увеличивает риск психологического
выгорания у приемных родителей и наступления негативных событий в
семье.
Видится целесообразным рассмотреть вопрос об уточнении формулировки данной нормы в постановлении Правительства РФ от 18 мая 2009 г.
№ 423 в части установления количества детей в замещающих семьях, которое не должно превышать восьми человек, включая родных и усыновленных детей1. При этом данную норму следует распространить на будущие замещающие семьи.
2. Обязательная подготовка приемных родителей.
Повторное изъятие детей из неподготовленных или явно неблагополучных семей свидетельствует об отсутствии системы отбора и оценки
адекватности семей новым задачам, встающим перед ней в результате
принятия ребенка в семью.
Действующим законодательством в рамках помощи семьям, желающим принять на воспитание ребенка, в целях психолого-педагогической
и правовой подготовки будущих приемных родителей предусматривается
возможность прохождения ими специальных обучающих программ, реализуемых региональными органами исполнительной власти. На практике
организации, осуществляющие подготовку граждан, проводят психологическое обследование и социально-психологическую диагностику гражданина, и его семьи в целях всесторонней оценки готовности его и готовности его семьи к принятию и воспитанию неродного ребенка. Но, поскольку требование об обязательном прохождении социально-психологической диагностики отечественным законодательством не установлено,
на практике лишь незначительное число граждан выражает согласие на ее
прохождение. Вместе с тем очень важно, чтобы на этапе подготовки кандидаты спокойно и взвешенно оценили свои намерения и возможности,
уровень психологической готовности к воспитанию приемного ребенка.
Важно также отметить момент, что после прохождения подготовки,
даже в случае, если в ходе социально-психологической диагностики выявлена неготовность гражданина принять ребенка на воспитание в семью,
ему будут обязаны выдать свидетельство о прохождении программы подготовки, поскольку действующее федеральное законодательство не содержит правовых оснований для отказа в выдаче такого свидетельства.
Кроме того, семейное законодательство освобождает от прохождения
предварительной подготовки определенный круг будущих приемных родителей, а именно:
1) близких родственников детей;
Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан : постановление Правительства Рос. Федерации от 18
мая 2009 г. № 423 // Российская газета. 2009. 27 мая.
1
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2) граждан из числа действующих либо бывших опекунов, усыновителей или попечителей ребенка, если они не были отстранены от своих
обязанностей или усыновление не было отменено.
Однако, как показывает практика, значительное количество случаев
возврата детей происходит именно со стороны близких родственников,
например, бабушек, которые не понимают и не справляются с внуками
подросткового возраста. Так, например, из 129 детей, которые были возвращены в Москве в 2017 году из семей по заявлению замещающих родителей, 76 детей были возвращены из семей опекунов, 44 – из приемных
семей, 9 – из семей усыновителей.
Таким образом, с целью предотвращения случаев возврата подопечных детей по инициативе опекунов (попечителей), приемных родителей
необходимо внесение изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации и Приказ Министерства образования и науки России от 13 марта 2015 г. № 2351:
− предусмотреть правило обязательной психологической диагностики для всех кандидатов на опекунство и усыновление;
− распространить правило прохождения программы обязательной
предварительной подготовки для приемных на кандидатов из числа близких родственников, действующих либо бывших опекунов, усыновителей
или попечителей ребенка;
− установления перечня оснований для отказа в выдаче свидетельства
о прохождении подготовки кандидата в приемные родители/попечители,
по итогам прохождения подготовки.
3. Уточнение перечня лиц, которые не могут быть усыновителями,
опекунами или попечителями.
Положениями статей 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации установлены ограничения круга лиц, которые могут претендовать
на роль опекунов, усыновителей, попечителей. Проблемой является то,
что данные ограничения не распространяется на членов семьи будущих
приемных родителей. Вместе с тем пребывание ребенка в семье, где проживает лицо с судимостью за преступления против половой неприкосновенности, против свободы личности, будет представлять угрозу для несовершеннолетнего ребенка.
В связи с изложенным, необходимо рассмотреть вопрос о расширении
перечня лиц, право которых быть усыновителями, опекунами или попечителями ограничено статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации, включив в него лиц, состоящих в зарегистрированном браке
с гражданами, имеющими судимость за преступления, указанные в
Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей : приказ Министерства образования и науки России от 13 марта
2015 г. № 235 // Российская газета. 2015. 19 мая.
1
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названных статьях, либо с гражданами, страдающими инфекционными
или психиатрическими заболеваниями, указанными в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2013 г. № 117.
4. Обязательность заключения договора на сопровождение замещающей семьи.
В настоящее время замещающие семьи могут отказаться от сопровождения семьи специалистами. Однако, как показывает практика, такие семьи,
особенно те, в которых проживает большое количество детей, нуждаются в
помощи, в первую очередь в профессиональной психологической и педагогической помощи. При этом следует отметить, что сопровождение для каждой семьи должно быть индивидуальным, поскольку все семьи сталкиваются с разными сложностями: у кого-то ребенок не хочет учиться или у него
не складываются отношения в школе, у кого-то есть проблемы со здоровьем, кто-то не может наладить взаимоотношение с ребенком. Особенно
важно получить профессиональную поддержку в период адаптации ребенка
в семье, который зачастую проходит тяжело и болезненно.
Своевременно оказанная помощь поможет свести до минимума непонимание и конфликты в семье и, как следствие, предотвратить возврат детей или случаи жестокого обращения с ними.
В связи с этим с целью предотвращения случаев возврата подопечных
детей необходимо внести в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» дополнение, которое бы предусматривало
обязательное сопровождение замещающих семей1.
5. Совершенствование контроля со стороны органов опеки и попечительства.
В соответствии с действующим порядком, органами опеки осуществляется контроль условий жизни переданных в семьи детей путем проведения плановых и внеплановых проверок. При этом провести внеплановую проверку сотрудники опеки могут только в случае поступления информации о допускаемых в приемной семье нарушениях прав и интересов
детей, о ненадлежащем исполнении приемными родителями, опекунами
своих обязанностей. В отсутствие таких обращений на практике реализуются плановые проверки, о проведении которых заранее оповещаются замещающие родители.
Однако, к сожалению, бывают случаи, когда заранее оповещенные о
плановых проверках недобросовестные родители представляют на обозрение органа опеки и попечительства жилищно-бытовые условия подопечного, не соответствующие действительности, вплоть до того, что на
время проверки перевозят детей в жилые помещения с хорошими
Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ //
Российская газета. 2008. 30 апр.
1
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жилищными условиями, в то время как на практике дети проживают в
других квартирах с гораздо более худшими условиями жизни. В связи с
этим, в целях получения полной, достоверной и объективной информации
о жизни подопечных детей необходимо рассмотреть вопрос о внесении
дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. № 423 в части правил проверок приемных семей о возможности проведения по решению органа опеки внеплановых проверок условий
жизни подопечных детей на основании акта о проведении такой проверки. При этом как плановые, так и внеплановые проверки необходимо
проводить с обязательным привлечением психологов и специалистов по
работе с семьей.
Предложенные меры по совершенствованию правового регулирования порядка передачи детей, оставшихся родительского попечения, на семейные формы воспитания и их дальнейшего сопровождения позволят
предотвратить либо своевременно выявить угрозы вторичного сиротства
детей, а также случаи нарушения прав приемных детей.
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ЗАЩИТА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
BY THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В данной статье рассматривается порядок защиты таможенными
органами Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности.
Инструменты, применяемые ими для их
защиты.
Ключевые слова: таможенные органы,
интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности

Abstract. This article discusses the procedure for the protection of intellectual property objects by the customs authorities of
the Russian Federation. The tools they use
to protect them.
Key words: customs authorities, intellectual
property, intellectual property objects

В современном мире, в эпоху информационного общества, возрастает
необходимость повышенной защиты объектов интеллектуальной собственности. Творческая и умственная деятельность людей важна для экономической деятельности государства, поэтому их охрана приобретает
важный характер. Уровень защиты объектов интеллектуальной собственности во многом отражает уровень развития страны.
В Российской Федерации существует ряд государственных органов, в
компетенцию которых входит защита интеллектуальной собственности.
Одними из них являются таможенные органы. Им отведена особая роль в
системе защиты, так как именно перед ними стоит задача пресечения
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незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации.
Особыми полномочиями в области охраны объектом интеллектуальной собственности обладает Федеральная таможенная служба. Они регламентированы как на уровне Евразийского экономического союза в ТК
ЕАЭС, так и на национальном уровне. Именно таможенные органы являются главным барьером на границе, препятствуя проникновению контрафактной продукции на внутренний рынок.
В связи с тем, что в настоящее время производство и реализация
контрафактной продукции носят уже транснациональный характер, важность наиболее эффективной организации таможенного контроля в целях
пресечения ввоза (вывоза) контрафактной продукции очень велика.
Как показывает практика, недобросовестные участники ВЭД, для получения высокой прибыли стараются создавать контрафактной товар похожим на известные бренды и выдают его за них. В основном такими товарами являются одежда, продукты питания, косметика и аксессуары.
Необходим четкий контроль над продажей контрафактной продукции, так как она может быть опасна для жизни и здоровья человека. Помимо этого, чаще всего контрафакт ввозят или вывозят из страны, минуя
официальные проверяющие органы, то есть таможенные органы, из-за
этого в государственный бюджет не поступает определенная часть
налога, что подрывает экономику государства.
В Российской Федерации защита интеллектуальной собственности
таможенными органами регламентирована 52 главой ТК ЕАЭС и 57 главой ФЗ № 289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», где данный вопрос освящен подробнее, а так же приказами
и письмами ФТС РФ.
Стоит сказать, что объектов интеллектуальной собственности достаточно много, но под защитой таможенных органов находятся лишь определенные. К ним относятся объекты авторских и смежных прав, некоторые средства индивидуализации, а именно: товарные знаки и знаки обслуживания, а также наименования мест происхождения товара1. Это регламентировано ст. 327 ФЗ № 289 « О таможенном регулировании».
В настоящее время таможенные органы достаточно эффективно охраняют интеллектуальную собственность. Согласно «Результатам защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности в 1-м квартале 2021
года», выложенным на официальном сайте ФТС России, количество выявленной контрафактной продукции в первые месяцы 2021 года составило 2,1
О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 3 авг.
2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2018. № 32 (часть 1),
ст. 5082.
1
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млн. единиц. Такое количество контрафакта могло нанести ущерб на сумму
0,75 млрд. руб. Так же было возбуждено 167 дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной деятельности1.
Разберем, какие меры принимают таможенные органы для защиты
объектов интеллектуальной собственности. Основным инструментом защиты является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Он содержит в себе информация обо всех объектах смежных и авторских прав, товарных знаках и местах происхождения
продукции, выпуск которой приостановлен по решению федеральных
властей. По своему существу он является открытой, регулярно обновляемой базой. Его основная цель – это защита интересов правообладателей,
внесших в реестр свой товарный знак. Внесение бренда в ТРОИС осуществляет Федеральная таможенная служба на основании заявления правообладателя, который считает, что при пересечении товаром границы
его права могут нарушаться.
Товарный знак вносит в ТРОИС на срок не более 2 лет, но по истечению
данного срока он может быть продлен по заявлению правообладателя.
ТРОИС является одним из основных инструментов таможенных органов при защите интеллектуальной собственности. Помимо него есть ещё
одна мера и это приостановление выпуска товара. При подозрении в контрафактности продукции таможенные органы могут приостановить выпуск товара на 10 дней, в течение которых они связываются с правообладателем и
по его требованию этот срок может быть продлен ещё на 10 дней2.
Подводя итог всего вышесказанного, можно сказать, что таможенные
органы являются ключевыми при защите объектов интеллектуальной собственности. Для этого они применяют ряд специальных инструментов, и,
как показывает практика, весьма успешно. Это особенно важно, зная, что
контрафактная продукция может нанести вред здоровью и жизни населения, поэтому особое значение имеет охрана прав интеллектуальной собственности.
Библиографический список
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).
2. Официальный сайт ФТС России [сайт]. – URL: http://www.customs.ru.
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ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ЗАВЕЩАНИЯ:
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ
ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
OTHER RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF PROBATE:
LEGAL CONSEQUENCES OF INHERITANCE OF A BORDER TERRITORY
BY A FOREIGN CITIZEN OR A STATELESS PERSON
Аннотация. В российском наследственном праве существуют ограничения свободы завещания, призванные защищать
интересы граждан России, например, нетрудоспособных родственников наследодателя при обязательной доле в
наследстве. Но при этом следует отметить, что в ГК РФ отсутствуют иные
ограничения свободы завещания, что
может порождать казусы, которые будут
рассмотрены в данной научной статье.
Ключевые слова: наследственное право,
наследование по завещанию, свобода завещания, ограничение свободы завещания, иностранные граждане, лица без
гражданства

Abstract. In Russian inheritance law, there
are restrictions on the freedom of probate,
designed to protect the interests of Russian
citizens, for example, disabled relatives of
the testator with a mandatory share in the
inheritance. But it should be noted that in
the Civil Code of the Russian Federation
there are no other restrictions on the freedom of probate, which can give rise to incidents that will be considered in this scientific article.
Key words: inheritance law, inheritance by
will, freedom of will, restriction of freedom
of will, foreign citizens, stateless persons

Завещание – это «совершаемая до открытия наследства в установленной законом форме строго личная односторонняя распорядительная
сделка полностью дееспособного физического лица об имуществе, которое ему принадлежит либо может принадлежать, на случай смерти,
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влекущая соответствующие юридические последствия после открытия
наследства»1.
Свобода завещания представляет собой один из важнейших принципов наследственного права, который означает, что наследодатель может
завещать все свое имущество по своему усмотрению абсолютно любым
лицам с определением долей наследников по своему желанию. Также
наследодатель имеет право на отмену или изменение завещания, ранее
оформленного у нотариуса.
Свобода завещания в объективном смысле – это совокупность положений гражданского, семейного и административного права, регулирующая данный правовой институт, позволяющий осуществить последнюю
волю наследодателя.
Свобода завещания в субъективном смысле – это право наследодателя
свободно (то есть самостоятельно) выбирать наследников, их доли в
наследстве и решать иные вопросы, связанные с имуществом умершего.
В российском праве институт свободы завещания постоянно развивается2. Свобода завещания не является абсолютной, так как ГК РФ содержит как минимум одно ограничение – право на обязательную долю в
наследстве3, закрепленную в статье 1149 ГК РФ4.
Каких-либо иных ограничений свободы завещания в ГК РФ обнаружено не было. Следует рассмотреть следующую ситуацию: гражданин завещает земельный участок сельскохозяйственного назначения или находящийся на приграничной территории в соответствии с Указом Президента РФ от 09.01.2011 № 26 (ред. от 20.03.2020) «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане,
лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», принадлежавшие
наследодателя на праве собственности, иностранному гражданину, лицу
без гражданства или иностранному юридическому лицу.
Наследниками в РФ могут быть как граждане или российские юридические лица, так и лица без гражданства, иностранные граждане и иностранные юридические лица. Следовательно, завещатель не нарушает
российское право, завещая свое имущество иностранным гражданам, лицам без гражданства или иностранным юридическим лицам.
Чиркаев С. А. Завещание как сделка и основание наследования // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 5(118). С. 142.
2
Лотарева Ю. Б. Свобода завещания и случаи ее ограничения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 4. С. 74.
3
Каплунов В. В. Завещание как форма реализации волеизъявления наследодателя
и проблемы ограничения свободы завещания // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 6-2. С. 119.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26
нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. № 49, ст. 4552.
1
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Согласно статья 1112 ГК РФ в состав наследства могут входить вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателя в день смерти. Следовательно, земельные участки сельскохозяйственного назначения или находящийся на приграничной территории могут входить в состав наследства.
Согласно статье 15 ЗК РФ иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях1. Кроме того согласно статье 3 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред.
от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения2.
Исходя из устоявшейся практики, в данном случае наследники получат право собственности на земельные участки, но в течение 1 года с момента принятия наследства земельные участки «должны быть отчуждены
собственниками» (статья 238 ГК РФ)3. Следовательно, у иностранных и
иных лиц может быть право собственности на приграничные территории
и земли сельскохозяйственного назначения в течение 1 года.
За это время иностранный гражданин может владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом, например, построить жилой дом на
приграничной территории. Согласно Определению КС РФ № 2970-О от
12.11.2019 собственник здания, сооружения или иной недвижимости на
земельном участке, который ему не принадлежит на праве собственности,
«имеет безусловное право пользоваться земельным участком» (статья 271
ГК РФ)4. Следовательно, иностранное лицо имеет право на получение земельного участка в аренду на льготных условиях, платой по которой будет сумма, равная земельному налогу.
Аренда является имущественным правом, следовательно, иностранный гражданин имеет право распоряжаться этим правом в своих интересах (например, продать жилой дом и право аренды другому лицу или передать по наследству данные права).
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
2
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федер. закон от 24 июля
2002 № 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30,
ст. 3018.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
4
Определение КС РФ № 2970-О от 12.11.2019. URL: http: // www.legalacts.ru (дата
обращения: 18.04.2021).
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Безусловно, данной ситуации можно избежать, если ввести в наследственное право новое ограничение свободы завещания, по которому у нотариуса появляется обязанность предупреждать при составлении открытого завещания завещателя о, например, возможном признании части завещания недействительным. При закрытом завещании следует обеспечить российских граждан правом на подачу иска о признании недействительном завещания в части передачи по наследству приграничных территорий иностранному гражданину.
Кроме того, следует привести к единообразию судебную практику по
делам, связанным с отчуждением приграничных земельных участков у
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических
лицах.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
VOLUNTARY LIQUIDATION OF A LEGAL ENTITY
Аннотация. В данной статье рассматривается процедура ликвидации юридического лица в добровольном порядке.
Целью исследования является рассмотрение стадий данной процедуры, а также
выявление ключевых моментов добровольной ликвидации.
Ключевые слова: ликвидация, юридическое лицо, добровольная ликвидация,
процедура ликвидации.

Abstract. This article discusses the procedure for the liquidation of a legal entity on
a voluntary basis. The purpose of the study
is to review the stages of this procedure, as
well as to identify the key points of voluntary liquidation
Key words: liquidation, legal entity, voluntary liquidation, liquidation procedure.

Институту ликвидации юридических лиц посвящены статьи 61-64.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что на законодательном уровне урегулированы такие вопросы, как процедура ликвидации, порядок удовлетворения требований кредиторов, последствия
ликвидации, непосредственно самого определения данного института нигде не дается. Из содержания вышеуказанных статей Гражданского кодекса можно сделать вывод, что под ликвидацией понимается прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам. В настоящее время отечественным законодательством предусмотрены две формы ликвидации юридического лица – добровольная и принудительная.
Добровольная, то есть официальная ликвидация компании – это единственный легальный способ по прекращению деятельности юридического
лица, предусмотренный ГК РФ. Только в результате официальной ликвидации компания перестает существовать и фактически, и юридически, запись
о прекращении деятельности вносится в Единый государственный реестр
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юридических лиц, а значит, не будет рисков использования компании новыми недобросовестными владельцами.
Основания для добровольной ликвидации могут быть совершенно
различными. При добровольной ликвидации причинами для ликвидации
являются:
1) истечение срока, на который данное юридическое лицо было образовано;
2) достижение целей, для достижения которых создавалось юридическое лицо;
Необходимо отметить, что четкого перечня оснований не закреплено
в законе.
Помимо указанных причин ликвидации также можно выделить «убыточность, недостаточную прибыльность коммерческой деятельности той
или иной организации, а также ошибки, совершенные в процессе управления обществом; сложности, связанные с осуществлением управления
обществом»1.
Таким образом, для проведения добровольной ликвидации специальные
основания не важны, главным является принятие решения о ликвидации.
Добровольная ликвидация юридического лица включает в себя ряд
последовательно сменяющих друг друга этапов:
– началом ликвидации служит принятие решения о проведении данной процедуры. Обычно в уставах юридических лиц предусматривается
такое право у высших органов управления, которыми, например, могут
являться общее собрание акционеров либо общее собрание участников.
«По общему правилу, решение о ликвидации юридического лица принимается большинством голосов либо квалифицированным большинством
голосов от общего числа членов высшего органа юридического лица»2.
При этом в законодательстве закреплена возможность обжалования принятого решения о ликвидации.
– назначение ликвидационной комиссии. Необходимо отметить, что
законодательством установлен двухнедельный срок для назначения такой
комиссии.
– уведомление регистрирующего органа о проведении ликвидации.
– публикация в официальном печатном издании информации о том,
что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Подобным официальным изданием является журнал «Вестник государственной
регистрации». Данное издание позволяет совершенно любому заинтересованному лицу найти интересующую информацию о юридических
Саргсян А. А. Основания добровольной ликвидации хозяйственных обществ по
гражданскому законодательству Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2015. № 1. С.126.
2
Замула Д. В. Процедура ликвидации юридического лица по решению его органа
// Вестник современных исследований. 2018. № 3. С.213.
1
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лицах, которым предстоит исключение из ЕГРЮЛ, а также об иных фактах, которые должны размещаться юридическими лицами в соответствии
с законодательством РФ (ликвидация, реорганизация, уменьшение уставного капитала и др.).
– выявление ликвидационной комиссией всех кредиторов и уведомление их в письменной форме о ликвидации юридического лица. В настоящее время способами уведомления являются:
– заказное письмо;
– непосредственное личное вручение под роспись;
Также уведомление кредиторов происходит путем публикации в официальном издании информации о ликвидации;
– составление промежуточного ликвидационного баланса. Он составляется после того, как вышел срок предъявления требований кредиторами
к юридическому лицу. Согласно статье 63 ГК РФ «промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, однако не содержит четких
требований к формированию актива и пассива промежуточного ликвидационного баланса»1;
– утверждение промежуточного ликвидационного баланса. В общем
порядке он утверждается органом, принявшим решение о ликвидации. В
ряде случаев в соответствии с законодательством данный баланс необходимо согласовывать и с уполномоченными государственными органами;
– проведение расчетов с кредиторами;
– составление окончательного ликвидационного баланса;
– предоставление необходимых документов в регистрирующий орган. На данном этапе уполномоченным органом вносится соответствующая запись о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ;
– в том случае, если после проведения расчетов с кредиторами у ликвидируемого юридического лица осталось имущество, оно распределяется между его учредителями. Необходимо отметить, что Распределение
имущества может быть начато только после того, как ликвидационная комиссия предоставит все необходимые документы в регистрирующий орган, а регистрирующий орган, в свою очередь, несет соответствующую
запись в реестр.
Таким образом, добровольная ликвидация представляет собой целую
совокупность последовательных стадий. Только по результатам всех вышесказанных действий в ЕГРЮЛ вносится запись о прекращении деятельности компании И выдается лист записи об официальной ликвидации
юридического лица и уведомление о снятии ее с учета в налоговом
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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органе. И в заключении хотелось бы отметить, что данная форма ликвидации обладает рядом преимуществ. Так, юридическому лицу после официальной ликвидации не грозят:
– налоговые проверки,
– встречные проверки по контрагентам,
– доначисления налогов и штрафных санкций.
Библиографический список
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
LIMITED PROPERTY RIGHTS TO RESIDENTIAL PREMISES
IN RUSSIAN CIVIL LAW
Аннотация. В статье рассмотрены ограниченные вещные права на жилое помещение в Российском гражданском праве.
В России существуют проблемы правового регулирования отношений пользования жилыми помещениями членами семьи
собственника и бывшими членами семьи
собственника, давшими согласие на приватизацию, которые вызывают сложности
на практике и многочисленные споры в
доктрине. В результате анализа предлагаемых изменений гражданского и жилищного законодательства сделан вывод, согласно которому обсуждаемые нововведения не способны разрешить существующие проблемы и противоречия. Представлено предложение о закреплении в гражданском законодательстве такого ограниченного вещного права, как право пользования жилым помещением, представляющего собой разновидность узуфрукта, которое объединит в себе все существующие
вещные права на жилые помещения.
Сформулирована правовая конструкция
права пользования жилым помещением,
изложено его содержание, основания возникновения и прекращения.
Ключевые слова: жилое помещение,
ограниченное вещное право на жилое
помещение,
налогообложение,право
пользования жилым помещением.

Abstract. The article considers the limited
property rights to residential premises in the
Russian civil law. In Russia, there are problems of legal regulation of relations between the use of residential premises by
members of the owner's family and former
members of the owner's family who agreed
to privatization, which cause difficulties in
practice and numerous disputes in the doctrine. As a result of the analysis of the proposed changes in civil and housing legislation, it is concluded that the discussed innovations are not able to solve the existing
problems and contradictions. A proposal is
presented to consolidate in civil legislation
such a limited real right as the right to use
residential premises, which is a kind of usufruct, which will combine all existing real
rights to residential premises. The legal
structure of the right to use residential
premises is formulated, its content, the
grounds for its occurrence and termination
are set out.

Key words: residential premises, limited
real right to residential premises, taxation,
right to use residential premises.
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Право на жилище и его неприкосновенность на сегодняшний день закреплено в положениях Конституции РФ (статья 40)1, Гражданского кодекса РФ (статья 288-293), так же в статье 25 Всеобщей декларации прав
человека2, в статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в статье 31 Европейской социальной хартии.
Исходя из этого можно уже сказать о том, что право на жилище и его
неприкосновенность является наиболее важным и общепризнанным правом не только внутри нашей страны, но и на международном уровне.
Во многих зарубежных странах для обеспечения реализации права на
жилище помимо права собственности предусмотрены иные ограниченные вещные права, на основании которых граждане могут владеть и пользоваться жилыми помещениями
Если говорить об ограниченных вещных правах в РФ на жилые помещения, то следует определить нормативно правовые акты закрепляющие
данные правоотношения, а именно:
1) ГК РФ Глава 18. Право собственности и другие вещные права на
жилые помещения (ст 288-293)3.
2) Право пользования жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ; ст. 34 ЖК РФ)
3) Право пользования жилым помещением, предоставленное по завещательному отказу (п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ; ст. 33 Жилищного кодекса РФ);
4) Право пользования жилым помещением членами семьи собственника входит в перечень вещных прав на жилые помещения в соответствии
с законодательным изложением, так как и в ГК РФ, и в ЖК РФ положения
о рассматриваемом праве содержатся в главах о праве собственности и
других вещных правах. Но следует отметить, что до изменений ст 292 ГК
РФ от 1 января 2005 года4, право членов семьи собственника обладало
таким важным признаком ограниченного права, как следование за вещью.
После внесённых изменений данный признак по мнению большинства
теоретиков утратил свой вещно-правовой характер, а как следствие признак следования за вещью ликвидировался.
5) Так же существует и обладает определёнными признаками ограниченного вещного права, но не имеет законодательного закрепления – право
Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948) // СПС «Консультант Плюс»
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
4
Речь идет об изменениях, введенных Федеральным законом от 30.12.2004
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации».
1
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пользования приватизированным жилым помещением бывшими членами
семьи собственника. Если говорить более конкретно о данном явлении, то
следует отметить, что если в момент приватизации члены семьи лица, приватизировавшего жилое помещение, имели равные права пользования жилым помещением и отказались от приватизации, то в таком случае их правопользование на жилое помещение сохраняется да же если семейные отношения прекращаются – это является исключением из общего права пользования жилым помещением при смене собственника. Исходя из данной практики 2 июля 2009 года Верховный суд РФ в пленуме № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» вынес постановление о том, что такое право
теперь является бессрочным и самостоятельным1.
Если говорить о проблематике вещного права на жилое помещение в
современном Российском праве, то по моему мнению необходимо отметить отсутствие нормативной правовой базы касательно некоторых положений вещного права на жилое помещение, а именно отсутствие положений о необходимости его регистрации. Отсутствие данных положений
вызывает многочисленные споры в российских судах и является основанием для обращений в Европейский суд по правам человека.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что отсутствие системы прав собственности на жилые объекты связано с необходимость изменения законодательства для устранения противоречий, пробелов и обеспечения прозрачности в существовании реальных жилищных
прав для все участники гражданской ротации.
На сегодняшний день вопрос о праве пользования жилыми помещениями членами семьи собственника и бывшими членами семьи собственника,
давшими согласие на приватизацию и правовое регулирование данных правоотношений остаётся проблемным и открытым для научных дискуссий.
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации обосновывалось, что право пользования жилым помещением членами
семьи собственника, а также право пользования жилым помещением лица,
давшего согласие на приватизацию, но не участвовавшего в ней, должны
трансформироваться в такое вещное право, как социальный узуфрукт.
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РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
FUNERAL INSURANCE: FEATURES OF THE INSTITUTE
IN THE SYSTEM OF RUSSIAN CIVIL LAW
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности договора ритуального страхования, анализируется его
правовая природа и нормативная регламентация, а также исследуются причины
невостребованности данного института и
предлагаются пути его популяризации.
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Abstract. This article discusses the main
features of the contract of ritual insurance,
analyzes its legal nature and regulatory regulation, as well as examines the reasons for
the lack of demand for this institution and
suggests ways to popularize it.
Key words: funeral insurance, insurance
services, voluntary insurance, contractual
insurance, funeral services.

Российская Газета отмечает постепенный рост популярности «похоронных» полисов1. Так в 2015 году сборы превышали почти вдвое результаты 2014-го, когда программа ритуального страхования «МАРС» была
запущена, а в I квартале 2018 года премии превысили 300 млн. рублей,
что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции отмечается значительное увеличение смертности, что является причиной повышения востребованности страхования
личности, в частности, страхования жизни и ритуального страхования.
Однако доля ритуальных страховых полисов приобретенных гражданами
нашей страны остается довольно низкой, особенно в сравнении с такими
странами, как США, Франция и Канада, где такую страховку данным
Кривошапко Ю. М. Заплати и спи спокойно // Российская газета. 2017.
№ 75(7241).
1

129

исследования LIMRA, проведенного в 2018 году, имеют около 60% населения. Кроме того, информации по данному виду страхования также
очень мало, поскольку таков менталитет нашей страны: о ритуальных
услугах говорить не принято, поскольку на это связано суевериями, страхами, недостаточным опытом и незнанием.
На данный момент легального определения ритуального страхования
в нормативных актах не закреплено. Поэтому, например О.О. Счастливцев называет ритуальное страхование прижизненным договором, под которым подразумевает документ, гарантирующий заказчику качественное
оказание услуг после его смерти в полном соответствии с его волеизъявлением1. По нашему же мнению, ритуальное страхование представляет
собой гражданско-правовой договор об оказании страховых услуг, в соответствие с которым страховая организация в случае смерти застрахованного лица обязуется выплатить определенную денежную сумму, компенсирующую расходы на погребение, либо за свой счет на определенную в договоре сумму и в соответствие с пожеланием страхователя обеспечить погребение застрахованного, включая юридическое сопровождение и проведение ритуальной конторой погребальной церемонии.
Говоря о правовой природе ритуального страхования, следует отметить, что данный договор относится к категории добровольных, поскольку заключается не в силу прямого указания на то законом, а по инициативе страхователя на основе гражданско-правового договора со страховщиком. Однако в настоящее время в литературе нет единого мнения,
относительно того, относится ли ритуальное страхование к страхованию
личности или страхованию имущества. Это связано с двойственной природой данного договора, поскольку страховая выплата одновременно
предполагает покрытие расходов на погребение, то есть страхование имущественных интересов, но при этом основаниями для получения денежной выплаты являются такие категории как жизнь и смерть, которые
напрямую связаны с личностью застрахованного.
При этом важно отличать страхование жизни от ритуального страхования, ведь не смотря на смежность этих понятий, на рынке эти услуги
расцениваются как различные. Страхование жизни предусматривает выплату страховщиком страховой суммы в случае смерти страхователя.
Страхование жизни часто выступает в качестве элемента страховых пакетов, которые необходимы для получения туристических и трудовых виз,
а также в тех видах страхования, которые связаны с профессиональной
деятельностью. Ритуальное страхование – это возможность напрямую создать себе похоронный капитал, т.е. целенаправленно отложить деньги на
погребение. Важно понимать, что в случае со страхованием жизни
Счастливцев О. О. Прижизненные договоры на оказание ритуальных услуг и
ритуальное страхование в России // Евразийский научный журнал. 2019. № 7. С. 12.
1
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человек, конечно, предоставит своей семье некий капитал после смерти,
однако это само по себе вовсе не гарантирует, что он получит те похороны, которые он хотел, так как его семья или иные выгодополучатели
дальше уже вправе распоряжаться страховой выплатой на своё усмотрение. Ритуальное страхование же позволяет именно заблаговременно решить вопрос с погребением.
Относительно правовой регламентации института ритуального страхования, все нормативные акты можем разделить на две группы: регулирующие страховую деятельность и содержащие правила погребальной деятельности. Правовое регулирование страховой деятельности содержат
такие нормативные акты, как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и
Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации». Статья 39 Конституции РФ провозглашает, что
в России поощряется страховая деятельность, а Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» содержит общие требования к субъектам страховых отношений, регулирует общие вопросы организации страхового
дела, разъясняет основные понятия страхования. Однако центральное место в регулировании отношений страхования занимают положения главы
48 Гражданского кодекса РФ «Страхование». Именно по нормам данной
главы регулируются гражданско-правовые отношения в области страхования (в том числе обязательства), для каждого вида устанавливаются общие правила. ГК РФ регулирует отношения по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования, устанавливает основные
положения о договорах, обязательствах, возмещении ущерба и т.д. И как
отмечает Н.В. Лутовинова, договорное страхование (за исключением случаев, предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 968 и п. 2 ст. 960 ГК РФ) возведены
гражданским кодексом в ранг универсальной формы осуществления любых видов обязательств по страхованию1.
Неотъемлемой частью ритуального страхования является законодательство, регулирующее порядок организации и предоставления погребальных услуг, где основное место занимает ФЗ от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле» и принимаемые в соответствие с ним акты
Президента и Правительства. Данный федеральный закон содержит важные для ритуального страхования гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест захоронений.
Как мы уже выяснили, договор ритуального страхования имеет двойственную природу и ряд специфических особенностей. Во-первых,
Лутовинова Н. В. Правовое регулирование страхования в России // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. 2015. № 3. С. 17.
1
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договор ритуального страхования может быть заключен от одного года до
10 лет, либо же если страхователь является пенсионером, то пожизненно;
во-вторых, такой договор может быть заключен в пользу другого лица
(есть возможность застраховать своего родственника с его письменного
согласия). В-третьих, на стоимость страхового тарифа будут влиять такие
показатели как возраст и состояние здоровья, наличие хронических заболеваний. Здесь работает принцип: чем более здоровый и молодой страхователь, тем ниже ставка страхования. И наконец, ритуальное страхование
гарантирует, что погребением будет заниматься проверенная ритуальная
служба и что члены семьи застрахованного не станут жертвами мошенников, а также манипуляций со стороны различных медработников и т.д.,
которые могут попытаться потребовать дополнительную плату за какиелибо услуги.
Изучив статистические данные, в том числе аналитический обзор
2019 года Ю.А. Сплетухова, данные сайта аналитического центра НАФИ,
отчеты по динамике развития отдельных видов страхования на сайте
Росгосстраха и Медиа-Информационной группы «Страхование сегодня»
(МИГ), мы пришли к выводу, что ритуальное страхование не пользуется
популярностью среди населения по ряду причин: низкая правовая грамотность населения и особенности менталитета (привычка «откладывать на
похороны»); завышенная стоимость страховых услуг; минимальное количество информации о данном страховании, наличие правовых пробелов и
противоречий в данной сфере; недоверие граждан к страховым организациям и отсутствие их выбора (на данный момент такую услугу предоставляет только Росгосстрах). Поэтому, для повышения востребованности ритуального страхования считаем целесообразным активнее освещать особенности и преимущества ритуального страхования через Интернет и телевидение, а также рекомендовать различным страховым фирмам включить данный договор в перечень своих услуг.
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рассмотрению деятельности в сфере гражданского права, а также изучению особенностей защиты деловой репутации.
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Abstract. This work is devoted to the consideration of activities in the field of civil
law, as well as the study of the features of
the protection of business reputation.
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Деловая репутация очень важна в современном обществе, так как от
нее зависит уровень доверия к человеку или организации. Положительная
деловая репутация гарантирует хорошее отношение к человеку, а также
насколько к нему будут прислушиваться и насколько значительным будет
его мнение.
Защитить деловую репутацию непросто. В сфере бизнеса конкуренты
могут любыми способами испортить её, например, с помощью негативных публикаций в интернете, контрагенты и клиенты всегда опираются
на уровень деловой репутации, чтобы понять устойчива ли компания на
рынке, можно ли ей довериться, потому что отрицательная репутация влечет за собой потерю прибыли.
Я считаю, что защитить деловую репутацию сложно, так как в современных реалиях практически невозможно удалить что-либо из всемирной
«паутины». Также, достаточно трудно доказать в суде, что опубликованная информация действительно содержит ложные данные.
Необходимо установить последовательность решений, чтобы удачно
выиграть дело.
Первое, что нужно сделать в обязательном порядке – это зафиксировать опубликованную негативную информацию. Так как в момент обращения истца в суд, информация может быть удалена, а клиенты уже
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увидели отзыв и остались плохого мнения о компании. Фиксация публикации позволит вовремя показать доказательства в суде.
Второе, необходимо доказать, что информация ложная. Здесь уже понадобиться помощь свидетелей, а также провести проверки с экспертами,
которые удостоверятся в доказательствах.
Третье, нужно определиться с требованиями. Подав иск в суд, требуется точно понимать, как ответчик должен будет возместить убытки. Обязать удалить информацию или же взыскать компенсацию.
Четвертое, определить подведомственность спора, то есть в какой суд
должен обращаться истец. Если это дело связано с бизнесом, то им будет
заниматься Арбитражный суд.
И, наконец, пятое, необходимо установить личность ответчиков, то
есть, если такую информацию опубликовало СМИ, то иск нужно подавать
к корреспонденту и редакции. Если редакция не является юрлицом, к участию в деле в качестве ответчика можно привлечь учредителя средства
массовой информации.Если данные появились в интернете, требования
предъявляют также к администратору домена и владельцу сайта.
Приведу пример, компания «Ополье» вместе с Россельхознадзором
заявили об обнаружении антибиотиков в молоке "Простоквашино" (бренд
принадлежит французской компании Danone), произведенном на предприятии в Волгоградской области. Надзорный орган пригрозил компании
введением ограничений на экспорт, если нарушения вскроются повторно.По мнению Danone, отбор проб и их исследование проводились с
грубейшими нарушениями, поэтому полученные результаты недостоверны. Пробы были взяты 21 ноября, но подверглись анализу только 14
декабря – то есть спустя две недели, а не через сутки, как полагается по
закону. Для федерального органа исполнительной власти недопустимо
"столь халатное отношение", считают в компании. Действия Россельхознадзора были расценены как наносящие репутационный ущерб.
Danone готовит соответствующий иск, отдельно подчеркивая, что не использует в производстве вещества с тетрациклином.Россельхознадзор
уверен, что его исследования точны: с пробой начали работать до истечения срока годности, но проверяли несколько раз, и 14 декабря – это дата
последнего из анализов. По итогу следствия Danoneоказался прав, так как
были проведены повторные проверки и антибиотиков в продукции не обнаружено. Россельхознадзор обязан выплатить компенсацию за дачу ложных сведений в размере 500 000 тысяч рублей.
Подводя итоги, еще раз отмечу, что в суде истцу нужно доказать наличие сформированной репутации. Если он этого не сделает, есть вероятность отказа. Подтвердить сформированную положительную оценку компании можно совокупностью исполненных договоров или рекомендационными письмами от контрагентов.
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Сейчас таможенное дело достаточно активно развивается, и, соответственно законодательство в данной сфере тоже не остается без изменений,
оно собирает в себе новые принципы, формируется новая система правового
регулирования. В целом, таможенное законодательство сочетает в себе правовые нормы, относящиеся к разным сферам общественных отношений, однако происходящие изменения приводят к тому, что гражданско-правовые
нормы занимают все больше места в сфере таможенной деятельности.
Гражданско-правовое регулирование в сфере таможенного дела носит самостоятельный, обособленный характер, но в то же время, является необходимым элементом воздействия государства на данную область общественных отношений. Это обусловлено несколькими причинами, такими как:
– цель – организация удовлетворения частных интересов участников
таможенной деятельности;
– предмет регулирования – гражданские отношения, возникающие в
сфере таможенной деятельности;
– метод регулирования – использование гражданско-правовых
средств и способов воздействия на субъекты и объекты возникающих отношений;
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– источники регулирования – использование общих источников гражданского права наряду с нормами таможенного законодательства.
В рамках осуществления таможенной деятельности заключается
большое количество договоров, многие из которых связаны с гражданским правом. Обычно это договоры, касающиеся различных услуг, предоставляемых сотрудниками таможенных органов, таких как грузоперевозки, предоставление склада временного хранения, предоставление
услуг декларанта и прочие услуги1.
Например, договор подряда может применяться, когда через таможенную границу перемещаются различные материальные и нематериальные блага. Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, «по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его2».
При пользовании услугами складов временного хранения физические
или юридические лица заключают с владельцами складов договор
аренды. А также юридические лица, претендующие на включение в реестр владельцев таможенных складов в качестве владельцев таможенных
складов открытого типа, заключают договор страхования риска гражданской ответственности владельца таможенного склада, которая может
наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с
другими лицами, на страховую сумму, определяемую законодательством
государств-членов3.
В случае, когда физическое или юридическое лицо обязано уплатить
необходимые таможенные пошлины, налоги, сборы и т.д., заключается
договор поручительства, согласно которому поручитель должен исполнить перед таможенными органами обязанность плательщика. Данный
договор оформляется в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации4.
Также на договорной основе строятся отношения декларанта с таможенными представителями. В данном случае имеет место публичный договор5.
Таможенный представитель имеет право требовать все необходимые для

Гераськина Е. П. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых
институтов: актуальные проблемы правового регулирования // Молодой ученый.
2019. № 43 (281). С. 57.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 702, п. 1.
3
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Ст. 417.
4
О таможенном регулировании в РФ : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ.
Ст. 62.
5
Прокопович Г. А. Межотраслевые связи таможенного и гражданского права //
Аграрное и земельное право. 2019. № 2 (170). С. 86–87.
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оформления груза документы и сведения, которые должны быть предоставлены в срок, установленный нормами Таможенного кодекса ЕАЭС1.
Помимо гражданско-правовых договоров, в сфере таможенной деятельности также имеет место гражданско-правовая ответственность. Ответственность могут нести таможенные органы за ущерб жизни и здоровью, за убытки, понесенные вследствие действия или бездействия сотрудников таможенных органов. Например, если в процессе проведения таможенного контроля неправомерные решения и действия (бездействие)
должностных лиц таможенного органа нанесли ущерб участникам договора, то они возмещаются пострадавшей стороне в полном объеме. Также
ответственность по своим обязательствам несут таможенные перевозчики, представители, владельцы складов временного хранения и другие
участники таможенных процедур.
Подводя итог, можно сказать, что в целом законодательство, регулирующее таможенную деятельность, связано с разными отраслями права,
такими как административное, финансовое, уголовное право, но пожалуй,
в большей степени оно взаимодействует с гражданско-правовыми нормами. Как говорилось ранее, это обусловлено тем, что деятельность должностных лиц таможенных органов в основном направлена на удовлетворение частных потребностей и интересов участников таможенного процесса. То есть можно сказать, фактически, законодательство, регулирующее таможенную деятельность, носит межотраслевой характер.
Библиографический список
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ТИТУЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК
РЕАЛИЗУЕМОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
TITLE OWNER OF THE REAL ESTATE BEING SOLD
Аннотация. В статье автором рассмотрены подходы к определению титульного
собственника, а также проанализировано
проявление титульного владения. Кроме
этого, автором дана характеристика пожизненного наследуемого владения.
Ключевые слова: титульный собственник, владелец, недвижимое имущество,
пожизненное наследуемое владение.

Abstract. In the article, the author considers
the approaches to determining the title
owner, as well as analyzes the manifestation
of title ownership. In addition, the author
gives a description of the lifetime inherited
possession.
Key words: title holder, owner, real estate,
lifetime inherited possession.

Вопросы, касающиеся титульной собственности, отличаются сложностью, причем речь идет о сложности исторической, терминологической и
догматической.
Сама история время от времени формирует кардинально новые определения, однако очень часто (в особенности это касается юриспруденции), новым понятиям могут быть присвоены существующие и уже частично устаревшие термины.
Если рассматривать титульное владение со стороны классической
терминологии, то оно может быть лишь таким владением, которое изучается со стороны институтов приобретательной давности.
Е. В. Дадаян отмечает, что титульным собственником могут быть компании и люди, если на них выписываются документы на объект, посредством которых и устанавливается право1.
Дадаян Е. В. Правомочия собственника недвижимого имущества // Аллея науки.
2020. № 3. С. 36.
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Сейчас в актуальном законодательстве подобная возможность все
еще не закреплена в качестве самостоятельной категории.
Вместе с этим представляется, что если такое право будет признано,
это позволит решить сложные проблемы как в практическом, так и в теоретическом поле.
Важное основание для классификации владения напрямую касается как
отсутствия, так и наличия прав на обладание той или иной вещи по факту.
Поэтому владение может быть поделено на безтитульное и титульное.
Под владением титульного типа понимается такое владение, которое аргументировано законодательно, то есть титулом. Титул в литературе – это
причина существования какого-либо определенного права на владение.
Мы считаем, что титул – это определенное правовое основание, являющееся прямым указанием договора или законодательства. Так признание самого права владения дает возможность решать различные проблемы, появляющиеся при реализации такого права.
Один из ключевых критериев, позволяющих классифицировать владение, является как наличие, так и отсутствие прав на обладение имуществом. Поэтому титульное и безтитульное владение определяются как основные виды в рамках правовой литературы. Титульное владение опирается на законодательные основания. Это значит, что заявителем в ходе
судебного производства может быть лишь субъект, имеющий законодательное основание на обладание той или иной вещью.
В том случае, если имуществом какого-либо определенного лица завладел определенной вещью вопреки воли какой-нибудь иной человек,
тот человек, чьей вещью завладел другой человек, может подавать виндикационный иск. Суть иска – потребовать изъять вещь из противозаконного обладания, а также в рамках судебного производства признать право
владения вещью за стороной-заявителем6.
Касающаяся рассматриваемой темы статья 305 ГК РФ выглядит достаточно противоречиво, ведь она позволяет человеку, владеющему имуществом, использовать статью 301 ГК РФ1.
Согласно же 301 статье ГК РФ собственник, если он будет требовать
имущество, не может относиться к лицу владеющему этому вещью. При
этом сам термин «владеющий» нельзя воспринимать буквально.
В статье 305 ГК РФ есть сентенция, согласно которой «лицо может
претендовать на защиту владения против собственника». Регулировка является спорной и показывает некачественную законодательную технику,

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
6
Шигонина Л. А. Особенности содержания и применения виндикационного иска
// Таврический научный обозреватель. 2017. № . 5 (22). С. 19–23.
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что берут во внимание противники статьи 305, говорящие о том, что в
российском праве нет права владения.
Неудачность формулировок законов можно исправить, ведь право
владения находится под защитой 305 статьи. Лучше вообще создать единую статью, дающую обладателям прав владений право потребовать имущество и установить некоторые преимущества оснований прав владения.
Как поступление имущества во владение человека, являющегося собственником, как и отсутствие воли собственника вернуть имущество говорит о том, что обязательство в отношении имущество прекратилось, как
и право владения.
Практическое решение, идущее не для «титульных владельцев», вызвано наличием договорных обязанностей по возвращению имущества на
основании указания собственника, а не в связи с отсутствием прав владения согласно статьи 305 ГК РФ.
В договорах, касающихся передачи имущества, указание по возврату
имущества дается самим собственником иначе, из-за чего эффективных
возвращений нет и не будет.
ГК РФ ограничил права компаний, за которыми имущество закрепляется на правах хозяйственных владений или же владений оперативных, на
распоряжение этим имуществом без согласия со стороны собственника.
Правда, и у собственника нет прав на то, чтобы без оснований изымать
имущество, если оно закреплено за государственным учреждением.
Объем обязанностей и прав у реального и титульного собственников
отличаются. На имя титульного собственника выписываются документы,
устанавливающие права на объект. Однако есть собственник, которых нет
в документах на определенную собственность.
Свой титул можно застраховать в отношении участка или нежилых
помещений. Страхование важно при наследовании объектов недвижимого имущества, а также при сделках с применением материнского капитала и некоторыми другими сделками.
Предоставление лицу защиты, если у лица есть пожизненное право на
наследуемое владение по части защиты титульного владения против того,
кто является собственником участка – важный шаг на пути развития российского. Человек, получивший право пожизненно наследовать владение,
может владеть и пользоваться участком, передающимся по наследству.
Право на пожизненное наследуемое владение участком сохранялось до
того, как был введен ЗК РФ1. После же введения ЗК РФ такого права не
стало. Право на то, чтобы пожизненно владеть наследуемым имуществом,
можно передавать по наследству, причем владелец участка может, если
иное не указано в законе, возводить на участке здания, сооружения и т.д.
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
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Распоряжение участком, передаваемым по наследству, не допускается, если нет перехода прав на участок на основе наследства. Это значит,
что участок, принадлежащий человеку на правах пожизненного владения,
нельзя ни подарить, ни продавать.
В статьях 131 и 216 ГК РФ отмечено, что право наследуемого пожизненного владения участком, как и право собственности – это вещное
право, принадлежащее гражданину, но не компании. Также это отмечено
в статье 3 ЗК РФ.
Верховный Суд РФ высказал позицию относительно наследуемого
пожизненного владения участком. В п. п. «б» п. 78 Постановления № 9
говорится, что наследниками участка становятся лишь физические лица.
Если в завещании указывается юридическое лицо, то завещание будет недействительным»1.
Стоит отметить еще кое-что:
– в статье 266 ГК России отмечено, что у человека, имеющего право
наследуемого пожизненного владения, есть право владеть участком;
– в статье 1181 ГК России отмечено, имеющееся у наследователя
право собственности на участок и владение им является частью наследства на общих основаниях ГК России.
В пункте 74 Постановления Пленума ВС РФ отмечено, что в наследство входит земельный участок, принадлежащий стороне-наследователю
согласно праву собственности, а также право на его наследование.
Если из условий использования участком, регламентированных законодательством, не исходит что-то иное, то тогда владелец участка имеет
право на то, чтобы возвести на этом участке здания, а также иные объекты
имущества, при этом получая права собственности на возводимые сооружения (п. 2 ст. 266 ГК РФ). Но, по п. 3 ст. 53 ЗК РФ, от права владения
участком можно отказаться.
Также стоит отметь, что право на наследуемое пожизненное владение
участком, представляющим муниципальную или государственную собственность, если это право было приобретено до того, как ЗК был введен в
действие, сохраняется, а если после ввода ЗК РФ, то права не сохраняются.
Федеральный Закон № 218-ФЗ регламентирует то, что государственная регистрация прав собственности физического лица на участки земли,
предоставленные для ведения подсобного личного хозяйства и т.д., осуществляется согласно тем документам, которые отмечены в ст. 49. То есть
право на пожизненное владение участком может переоформляться в
право собственности, но с этим стоит поторопиться, ведь право на

О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума
Верховного Суда Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2012. № 7.
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пожизненное владение лишает владельца участка права распоряжаться
имуществом1.
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Аннотация. В работе отмечается, что
применение процессуального аспекта
исковой давности имеет ряд проблем
правоприменения в связи с тем, что
право на защиту в РФ имеет каждый
гражданин и присутствует тонкая грань,
когда данное право может быть ограничено или нарушено. Ввиду этого на законодательном уровне должен быть определен данный аспект.
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Abstract. The paper notes that the application of procedural law has a number of
problems, law enforcement in the fact that
every citizen has the right to protection in
the Russian Federation and there is a fine
line when this right can be limited or violated. This view must define this aspect.

Key words: statute of limitations, restoration of the statute of limitations, claim, judicial protection, expiration of the statute of
limitations

Рассматривая процессуальный аспект применения исковой давности и
основных проблем ее правоприменения, можно отметить, что данная тематика видится актуальной, поскольку право на защиту, на сегодняшний день,
в нашем государстве, имеет каждый гражданин, и, тонкая грань, когда данное право может быть ограничено или вовсе нарушено, также должно быть
заложено на законодательном уровне и при наличии определенных условий.
Интерес к этому вопросу не утихает и по сей день, по данному вопросу написано много исследований.
Так, например, в своей диссертации Ильичев П.А. заявляет, что «анализируя закон, а также правоприменительную практику, отмечается, что, сегодняшний день необходимо расширить комплекс оснований по
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восстановлению срока исковой давности, поскольку условия восстановления срока исковой давности, установленные в действующем законодательстве, делают данный институт крайне неэффективным и, даже больше
можно сказать, они приводят к невозможности восстановления пропущенного срока даже при объективном наличии обстоятельств, которые способствуют использованию данного института»1.
Суд обязан рассмотреть иск по существу, независимо от пропуска срока
исковой давности, а при наличии достаточных оснований, также обязан вынести положительное решение по заявленному иску, однако, исключением
является случай, когда сам ответчик, непосредственно, изъявляет желание о
том, чтобы правила последствий исковой давности были применены.
Также стоит помнить, что сам институт исковой давности может применяться судом по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения
судом решения.
Приведем пример: гр. А. в суд обратился с иском к ООО "Б". Сутью
обращения стал повод взыскать денежные средства в размере 21000 руб.
Все это гр. А. обосновывал тем, что в тридцатых числах июля 2020 года,
он и ООО "Б" заключили договор по поводу оказания услуг.
Одним из условий вышеназванного договора стало подбор земельного
участка для строительства объекта бытового обслуживания, торговли.
Важно отметить, что все обговоренные услуги оказаны качественно.
В процессе разрешения данного спорного дела, ответчик пояснил, что в
соответствии со ст. 783 ГК РФ и п. 3. 4 договора правомерно уменьшило
стоимость оплаты по договору на оказание услуг, исходя из того, что сумма,
которая не была выплачена за оказанные услуги истцу им получена по расписке за помощь в регистрации права собственности на объект недвижимости, а данных действий гр. А. должным образом произведено не было.
Отмечается, что, обращаясь к ст. 410 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично при помощи зачета встречного однородного
требования, срок которого наступил либо срок, которого не указан или
определен моментом востребования.
Обращая внимание на абз. 2 ст. 411 ГК РФ, видится, не допускается
зачет требований, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек.
Благодаря тому, что ООО «Б», обращаясь к гр. А., беря за основу расписку и требования гр. А. к ООО не равнозначно, а срок давности обращения работодателя в суд по требованиям к работнику, основываясь на
трудовые правоотношения о возмещении ущерба истек, районный суд постановил, что недопустимо применение к спорным правоотношениям положений ст. 410 ГК РФ о прекращении обязательств зачетом.
Ильичев П. А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной
практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 171.
1
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Интересным будет заметить, что под исковой давностью понимается
такой институт права, который оказывает непосредственное воздействие
на весь ход судебного процесса.
Такой смысл данного института вполне возможно усмотреть, основываясь на гражданское процессуальное законодательство, исходя из чего в
предварительном судебном заседании существует возможность рассмотрения возражения ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права.
Ссылаясь на определение ВАС РФ, отмечается, что как правило, суды
признают сделку несостоятельной ссылаясь на п. 57 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, основываясь на нем, истец относит течение срока исковой давности ко дню, когда лицо узнало или должно
было узнать о соответствующей записи в ЕГРЮЛ1.
Рассматривая процессуальные особенности использования института
исковой давности, стоит обратиться к зарубежному опыту в рамках данного института, чтобы провести сравнительную характеристику и определить общие и отличительные особенности.
На примере практики французских судов, право на собственность не
истекает из-за его неосуществления, а также, право на виндикацию не
прекращается исковой давностью.
Следует отметить, что есть ряд ученых, которые считают, что срок исковой давности, следует вычислять по общему правилу, а именно, начиная
с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о хищении его
имущества, а если ответчику (похитителю) станет известно по истечении
срока исковой давности, то, в данном случае, суд имеет полноценное право
на восстановление срока исковой давности по правилам ст. 205 ГК РФ2.
Таким образом, проводя анализ проблем создания единого подинститута исковой давности, несомненно, стоит отметить, что недостаточную
определенность предметной направленности срока стоит назвать важным
непосредственным условием, однако, его мало для того, чтобы объединить все сроки исковой давности3.
Следует отметить, что в процессе определения срока к праву заинтересованного субъекта на судебную защиту, отмечается, нужно, чтобы
срок обладал материально-правовым характеро.

O некoтopых вoпpoсaх, вoзникaющих в судебнoй пpaктике пpи paзpешении
спopoв, связaнных с зaщитoй пpaвa сoбственнoсти и дpугих вещных пpaв :
пoстaнoвление Пленумa Веpхoвнoгo Судa Рос. Федерации № 10, Пленумa ВAС PФ
№ 22 oт 29 aпpеля 2010 г.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / отв. ред., автор
соответствующего комментария. М., 1995. С. 245.
3
Головнина Е. Н. Исчисление и применение исковой давности по обособленным
спорам в делах о банкротстве // Судья. 2017. № 8. С. 59–64.
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Следует сказать, что законодательно присутствуют существенные
ограничения, которые фактически ограничивают лицо, которое не обладает заинтересованностью, в материально-правовой сфере, по поводу заявленного, однако, обладает непосредственным правом на предъявление
иска в суд от своего имени, однако, оно же, в интересах третьих лиц, может заявить о применении исковой давности.
Это и является поводом для разного рода дискуссий и влечет за собой
появление коллизии норм, которые содержатся в разных федеральных законах, которые закрепляют право лица, подавшего заявление в защиту законных интересов других лиц, пользоваться всеми, данными законодательно,
процессуальными правами и обязанностями истца, который в силу п.1
ст. 199 ГК РФ обладает правом заявить о применении исковой давности.
Важно уточнять, что этот факт легко подтверждается судебной практикой.
Приведем пример, где в одном гражданском деле, прокурор, защищая
интересы предприятия, выдвинул иск, относящийся к взысканию с производственного кооператива денежных средств. На тот момент времени,
срок исковой давности уже истек.
Ответчик в отзыве на иск заявил о пропуске срока давности, и арбитражный суд обоснованно отказал в иске в связи с пропуском прокурором
срока давности.
Таким образом, следует отметить, что срок обжалования решения в вышестоящей инстанции так же имеет свою предметную направленность в защиту нарушенного права в установленном судебном порядке, однако, он не
может быть признан в качестве срока давности, потому что он является процессуальным, и нормами материального права не урегулирован.
Помимо всего прочего, установленный в ст.122 Федерального закона
"Об исполнительном производстве", срок, равный десяти дням, рассчитанный на обжалование деяний и постановлений судебного пристава-исполнителя, не может быть рассмотрен, как срок исковой давности.
Важно уточнять, что данный срок имеет большое процессуальное значение, поскольку он был установлен в законе об исполнительном производстве.
И, наконец, стоит уделить внимание тому факту, что в научной литературе вопрос об аналогии сроков исковой давности и сроков обращения
в суд, до сих пор, не остается без внимания.
Библиографический список
1. Ильичев П. А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной
практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Ильичев П.А. – М., 2014. – С. 171.
2. Головнина Е. Н. Исчисление и применение исковой давности по обособленным
спорам в делах о банкротстве / Е. Н. Головнина // Судья. – 2017. – № 8. – С. 59–64.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ
CIVIL LAW CATEGORIES IN PUBLIC LAW
Аннотация. Говоря о законе, справедливо напомнить о том, что публичное
право затрагивает имущественные отношения, указывая на нормы гражданского
права, что свидетельствует о взаимосвязи этих двух институтов права. Возникает вопрос, касающийся применения
терминологии и правовых категорий
гражданского законодательства в других
отраслях права.
Ключевые слова: гражданско-правовые
категории, публичная отрасль права,
межотраслевые связи, институт гражданского права, отношения.

Abstract. Speaking about the law, it is fair
to recall that public law affects property relations, pointing to the norms of civil law,
which indicates the relationship between
these two legal institutions. The question
arises concerning the application of terminology and legal categories of civil legislation in other branches of law.

Key words: civil law categories, public
branch of law, intersectoral relations, institute of civil law, relations.

Для выявления проблемы использования гражданско-правовых категорий в публичном праве нам помогли труды профессора О.Н. Садикова,
который утверждал, что «в период своего развития гражданское право
сформировало правовые категории и терминологию, которые способны
обслуживать не только рыночный оборот, являющийся традиционной
сферой гражданского права, но и группы общественных отношений, имеющих иную правовую природу»1.
Гражданское право : учебник. Т. I / под ред. О.Н. Садикова. М. : Юридическая
фирма «КОНТРАКТ» – «ИНФРА-М», 2006. С. 278.
1
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Гражданское право сформулировало свой понятийно-категориальный
аппарат, с целью регулирования не только имущественные и лично неимущественные отношения между субъектами гражданского оборота, но
и общественные отношения в иных отраслях права.
Концепции гражданского права широко распространены в отраслях
частного права, например семейное и трудовое, данные дисциплины выделились из гражданско-правового института. Несмотря на это категории
гражданского права неоднократно применяются в отраслях публичного
права. Используются широко такие понятия как: юридическое лицо, договор, возмещение убытков и т.д.
Законодательные проявления межотраслевых отношений частного
права и публичного. Основным источником уголовного права является УК
РФ, который регулирует преступность и наказуемость деяния в России, при
этом используя понятийно-категориальный аппарат гражданского права.
Так, в п.1 ст. 2 ГК РФ содержится определение предпринимательской деятельности – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг1. В ряде
статей УК РФ широко используется данное понятие, например, в ст. 159
Мошенничество, ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, ст. 171 Предпринимательство и др.
Налоговый кодекс РФ нередко использует категории гражданского
права, такие как: имущество, солидарная ответственность (солидарная
обязанность), способы обеспечения налоговых платежей и др. Также употребляется специальная терминология, например, в ст. 155 НК РФ говорится об уступке требования (цессии). Согласно ст. 11 НК РФ институты,
понятия и термины гражданского законодательства, используемые в кодексе, применяются в том значении, в котором они используются в гражданском законодательстве, если иное не установлено НК РФ. Другим институтом гражданского права, нашедшим свое отражение в налоговом
праве, является представительство (глава 4 НК РФ). НК РФ предусматривает несколько его видов: во – первых, это законное представительство, а
во – вторых, это уполномоченное представительство. Также в НК РФ перечислены лица, которые не могут быть уполномоченными представителями. В остальных случаях применяется ГК РФ.
Неизбежность использования терминологии гражданского права в
публичном праве следует признать целесообразной, поскольку это упрощает подготовку нормативных правовых актов по регулированию имущественных отношений и дальнейшее применение этих источников права.
Цитирование и отсылки к нормам гражданского права свидетельствуют
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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об использовании в различных формах гражданско-правовых категорий
публичным правом.
Закономерность заключается в том, что граница между частным и
публичным правом динамична. Различные жизненные ситуации изначально регулировались публично-правовыми средствами и методами, а в
ходе изменений – частноправовыми и наоборот. Иногда одна ситуация
может содержать отдельные элементы гражданско-правовых категорий и
публично-правовых, как правило, данные действия направлены на усиление обеспечительной функции регулирования и защиты интересов в
сфере публичного права.
Библиографический список
1. Голубцов В. Г. Участие РФ в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством / В. Г. Голубцов. – М., 2008. – 55 с.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, с которыми
сталкивается должник при реализации
процедуры банкротства. Это непосредственно сложность процедуры в целом,
и высокие финансовые затраты со стороны должника.
Ключевые слова: несостоятельность,
банкротство, должник, кредитор, финансовый управляющий.

Abstract. This article discusses the main
problems faced by the debtor in the implementation of the bankruptcy procedure.
This is directly the complexity of the procedure as a whole, and the high financial costs
on the part of the debtor.
Key words: insolvency, bankruptcy, debtor,
creditor, financial manager

Прежде чем говорить о проблемах реализации банкротства физических лиц, стоит сказать, что же такое банкротство, как данное понятие
трактует законодательство. Статьёй 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», (далее ФЗ «О банкротстве»), под банкротством
понимается – признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 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 договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных

151

платежей»1. Исходя из положения данной статьи можно сделать вывод о
том, что при невозможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в отношении должника вводится процедура
банкротства, и должник проходит через множество стадии данной процедуры, и согласно всё тому же самому ФЗ, все эти стадии проводятся в
сопровождении финансового управляющего. И тут возникает первая и самая главная проблема, согласно статье 20.6. ФЗ «О банкротстве», финансовый управляющий имеет право на вознаграждение, за исполнение возложенных на него обязанностей и вознаграждение осуществляется за счёт
должника. И проблема заключается в том, что как правило, финансовые
управляющие за свои услуги берут немаленькие деньги, фиксированная
сумма составляет 25000 рублей, и 7% от реализованного имущества.
И тут стоит задаться вопросом, а почему собственно должник решил
стать банкротом, или почему в отношении него кредиторы решили ввести
данную процедуру? Ответ прост, в силу его неплатёжеспособности, получается, что должник в силу своей неплатёжеспособности должен кредиторам минимум 500000 рублей, так ещё и финансовому управляющему
минимум 25000 рублей, а как правило, такой суммой дело не ограничивается и финансовый управляющий может потребовать гораздо большую
сумму, чем 25000 рублей. Причём, данную сумму должник обязан внести
сразу на депозитный счёт Арбитражного суда, для оплаты услуг финансового управляющего. Собственно, встаёт следующий вопрос, а откуда
должнику взять данную сумму? Ведь у него нет денежных средств, чтобы
удовлетворить требования кредиторов, и именно поэтому в отношении
него введена процедура банкротства и данная сумма будет просто неподъёмна для должника, который итак на момент данной процедуры весь в
долгах. Помимо вознаграждения финансового управляющего должник за
свой счёт должен оплатить ещё несколько услуг, а именно:
1. Уплата госпошлины, она составляет 300 рублей;
2. Публикация сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов,
одна публикация будет стоит 10000, но часто бывает так, что требуется
две публикации, например, после неудачной реструктуризации долгов,
тогда расход будет составлять 20000 рублей;
3. Публикация сведений в Едином федеральном реестре о банкротстве, исходя из практики осуществляется как правило 6 публикаций, стоить это будет 3000 рублей;
4. Прочие расходы, это, например, услуги банка, почты и т.п., примерно выходит ещё 2000 рублей.

О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 2.
1
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5. В случае списания долгов необходимо будет оплатить налог с
суммы списанного долга, так как в соответствии с Налоговым кодексом
РФ списанный долг приравнивается к доходу. Значит, гражданин должен
уплатить с него налог на доходы физических лиц в размере 13%1.
В итоге, на все расходы должнику придётся потратить примерно 100000
рублей и больше. Исходя из этого, получается так, что процедура банкротства предусмотрена для тех, у кого есть деньги, что не есть правильно, так
как цель данной процедуры – освободить должника от долгов, а не возложить на него новые. Поэтому, данную процедуру следует упростить, как минимум – снизить стоимость некоторых услуг, иначе получится так, что
должника не освобождают от долгов, а наоборот, обременяют дополнительными, или освобождают от одних, и навешивают новые.
Помимо финансовых трудностей у должника возникает ещё одна существенная проблема – это непосредственно сама процедура банкротства, то есть, необходимо знание всех тонкостей и аспектов данной процедуры, и как правило, без квалифицированной юридической помощи
должник не справится, и соответственно за такую помощь придётся заплатить, что снова относит нас к предыдущей проблеме.
Должнику нужно предоставить в Арбитражный суд огромный перечень документов. Это различные выписки из банков, налоговой службы,
ЕГРЮЛ и прочее, причём, они предоставляются не сразу, а на протяжении длительного времени, что уже очень сильно затягивает процедуру
банкротства, и должник должен знать, как, куда, к кому обратиться и соответственно без помощи юриста, если он сам таковым не является – он
не справится. После того, как собран необходимый пакет документов, они
направляются на проверку в суд, и только в том случае, если всё будет
собрано верно, то начинается непосредственно само производство. И
именно на данной стадии у многих должников возникают проблемы, так
как самостоятельно они не могут собрать нужный пакет документов. Но
собрать необходимый пакет документов мало, нужно ещё правильно изложить свои требования, и знать, как представлять свои интересы в суде,
и исходя из предыдущей проблемы, должник не может себе позволить
нанять юриста, который сделал бы это всё за него. И в связи с этим многие
граждане не прибегают к процедуре банкротства, так как высокие финансовые затраты их попросту отталкивают.

Федеральная налоговая служба РФ : [сайт]. URL: https://www.nalog.ru/rn62/news/tax_doc_news/6108168/#:~:text=Суммы%20списанной%20банком%20задолженн
ости%20по,доходы%20с%20физических%20лиц%20(НДФЛ)
1
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
ON THE ISSUE OF RESTRICTING THE LEGAL CAPACITY
OF CITIZENS WITH INTERNET ADDICTION
Аннотация. Данная статья посвящается
вопросу о внесении интернет-зависимости в качестве еще одного основания для
ограничения дееспособности. В современном мире Интернет-зависимость является достаточно серьезной проблемой.
Автором были рассмотрены пути ее решения с точки зрения права.
Ключевые слова: гражданское право,
Интернет-зависимость, дееспособность
гражданина, Интернет, ограниченная дееспособность.

Abstract. This article is devoted to the issue
of introducing Internet addiction as another
reason for restricting legal capacity. In the
modern world, Internet addiction is quite a
serious problem. The author considered the
ways to solve it from the point of view of
law.
Key words: civil law, Internet addiction, citizen's legal capacity, Internet, limited legal
capacity.

В настоящее время Интернет стал одной из неотъемлемых частей
нашей жизни. Большинство современного населения не представляют
свою жизнь без интернета, так как с помощью него люди общаются и
находят новые знакомства, смотрят фильмы и слушают музыку, приобретают различные товары, быстро находят необходимую информацию и
даже работают. Всемирная сеть имеет много положительных черт, однако
существуют и негативные. Одной из них является интернет-зависимость.
По нашему мнению, данное явление можно смело назвать одной из главных проблем XXI века. Интернет-зависимость представляет собой
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психическое расстройство, которое заключается в навязчивом желании
использовать Интернет и в неспособности покинуть сеть1.
В законодательстве РФ интернет-зависимость не является психическим расстройством, а значит и не может являться основанием для ограничения в дееспособности гражданина, имеющего такую проблему. Однако психологи и эксперты в данной области бьют тревогу и ставят данное явление наравне с наркоманией и алкоголизмом. Это обуславливается
тем, что человек с интернет-зависимостью обладает схожими симптомами других видов зависимости, например, пропадает интерес к реальной
жизни и чувство времени, нарушается работа функций головного мозга,
нарушается сознание и ухудшается память, появляется раздражение и
нервозность, нарушается психическое и физиологическое здоровье, происходит социальная деградация в целом. Существуют многочисленные
случаи, когда онлайн игра приводила к трагическим последствиям. Так,
например, в 2015 году молодой человек из Башкирии провел за компьютером 22 дня после чего умер от тромба в кровеносной системе.
Также хотелось бы отметить, что в соответствии со ст. 30 ГК РФ
«гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит
свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен
судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством»2. В семье с интернет-зависимым человеком также могут возникнуть материальные трудности. Так, например,
люди с интернет-зависимостью для того, чтобы достигнуть лучших результатов в той или иной онлайн игре, зачастую покупают за большие реальные деньги различные улучшения для своих персонажей, те или иные
игровые атрибуты и так далее. «Игровые ценности воспринимаются игроками как реальные, иногда даже более значимые»3. Таким образом, у
интернет-зависимых людей возникает тяга к постоянным дорогостоящим
и неоправданным покупкам. В практике все больше наблюдаются случаи,
в которых интернет-зависимый прибегает к насилию для того, чтобы получить от членов своей семьи денежные средства, совершить какую-либо
онлайн-покупку и улучшить свои возможности в игре.
Дееспособность является одним из главных институтов гражданского
права и имеет ключевое значение в любых правоотношениях. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность представляет собой «способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
Денисов А. Психология интернет-зависимости // Развитие личности. 2014. № 1.
С. 190–200.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
Денисов А. Указ. соч.
1
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гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их»1. По общему правилу полной дееспособностью обладают лица,
достигшие 18-летнего возраста.
Люди, имеющие интернет-зависимость, не могут в полной мере осуществлять свои права и выполнять обязанности. В соответствии с этим
данная проблема должна иметь законодательное регулирование. По
нашему мнению, в ст. 30 ГК РФ необходимо включить еще одно основание для ограничения гражданина в дееспособности. Статья 30 Гражданского Кодекса РФ должна иметь следующие нормативное содержание:
гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а
также имеющий устойчивую Интернет-зависимость, ставящий свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
В современном мире Интернет-зависимость является не менее серьезной проблемой, чем, например, алкоголизм или наркомания. Интернетзависимость также может привести к различным негативным последствиям. В соответствии с этим данному виду зависимости также необходимо уделить должное внимание с точки зрения права.
Библиографический список
1. Денисов А. Психология интернет-зависимости / А. Денисов // Развитие личности. – 2014. – № 1. – С. 190–200.
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ПО ПЕРЕВОДАМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
UNJUSTIFIED ENRICHMENT ON MONEY TRANSFERS
Аннотация. В статье рассматривается
правовая характеристика неосновательного обогащения по переводам денежных средств, факторы и условия их возникновения, разрешается вопрос о порядке взыскания неосновательного обогащения, а также приводятся примеры
неосновательного обогащения по переводам денежных средств, ссылаясь на
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Abstract. The article considers the legal
characteristics of unjustified enrichment on
money transfers, the factors and conditions
of their occurrence, resolves the issue of the
procedure for collecting unjustified enrichment, and also provides examples of unjustified enrichment on money transfers, referring to judicial practice.

Key words: unjustified enrichment, monetary funds, recovery of unjustified enrichment, conditions of unjustified enrichment

Гражданское законодательство Российской Федерации определяет
правовое положение обязательств, которые возникают вследствие неосновательного обогащения. Основы данного положения закреплены в
главе 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность
темы научной работы обуславливается тем, что в настоящее время после
появления современных средств оплаты и различных платежных систем
участились ситуации передачи денежных средств противозаконным лицам. В связи с этим, необходимо получить обратно денежные средства в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, которые отправлялись ошибочно или иным образом.
Анализируя Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2017 года № 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации
и Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова1», можно отметить, что институт неосновательного обогащения выражает формально –
юридические принципы, а именно принцип равноправия, справедливости
и законности.
Нормы статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации
определяют так называемую «модель» неосновательного обогащения, а
именно закрепляет юридическую обязанность в возрасте неосновательного обогащения в случаях, предусмотренных законом. Согласно части 1
статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Лицо, приобретённое какое – либо имущество с помощью иного лица в обязательном порядке должно возвратить второму лицу неосновательно приобретённое, либо сбереженное имущество, кроме обстоятельств, перечисленных в статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации2».
Таким образом, неосновательное обогащение – это обязательственное
правоотношение, которое возникает вследствие трех основных факторов.
К таким факторам относится:
1) обогащение одного лица;
2) обогащение за счет иного лица;
3) обогащение при отсутствии правового основания для этого.
Однако, обязательственные отношения воздействую за счет различных правовых фактов, которые дают полное право лицу обладать тем или
иным имуществом. Например, договоры, сделки, а также иные основания,
создающие гражданско – правовые права и обязанности в соответствии с
нормами статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Неосновательным обогащением может быть:
– неправильное перечисление денежных средств;
– исполнение по договору;
– потребление электро- и теплоэнергии при отсутствии на это договора;
По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового
кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова:
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 N 9-П // Российская газета.
2017. 5 апр.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26
янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5, ст. 410.
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– пользование имуществом при отсутствии договора аренды;
– получение продавцом от покупателя НДС в составе цены в части,
превышающей ставку налога.
Для более подробного изучения неосновательного обогащения по переводам денежных средств, можно привести простой пример. Общество
с ограниченной ответственностью «Радость» по ошибке перечислило на
расчетный счет иному обществу с ограниченной ответственностью
«Дуэт» определенную сумму денежных средств. Между данными организациями договоров и иных соглашений заключено не было, что подтверждает факт неосновательного обогащения. Встречного предоставления
ООО «Радость» со стороны иной организации не получало, так как весомых обстоятельств для перечисления определенной суммы денежных
средств не имеется. Следовательно, можем полагать, что ООО «Дуэт» неосновательно обогатилось с помощью другой организации. Впоследствии, общество с ограниченной ответственностью «Дуэт» в обязательном порядке должно возвратить по ошибке перечисленные денежные
средства. То есть, неосновательное обогащение по переводам денежных
средств – это получение выгоды за счет чужого лица в различных формах:
приобретения имущества и сбережения имущества1.
Что касается денежных средств, которые по ошибке перечислены в счет
заключенного между организациями соглашения, но оплата была осуществлена ранее, тогда та организация, получившая денежные средства также будет считаться неосновательно обогащённая. Следовательно, в данном случае применить положения пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации мы не можем, потому что денежные средства были перечислены ошибочно, а не в качестве благотворительности.
К данному высказыванию приведем пример из судебной практики, а
именно из Постановления Федеральной антимонопольной службы Уральского округа от 12.09.2005 № Ф09-2929/05-С3 по делу № А60-8610/052. В
данном Постановлении ФАС разбирается дело по факту взыскания с общества с ограниченной ответственностью неосновательного обогащения
вследствие перечисленных по ошибке определенных денежных средств
от другой организации. Арендная плата за все рабочие дни была проплачена уже ранее, а заключенный между ними договор аренды прекратил
свое действие.

Красюков А. В. Понятие и виды неосновательного налогового обогащения //
Налоги. 2020. № 6. С. 3–7.
2
По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового
кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова:
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 N 9-П // Российская газета.
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Что касается вопроса: «Как взыскать неосновательное обогащение?»
необходимо обратиться к положениям Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, а именно части 5 статьи 4, где указано,
что гражданско – правовые споры по поводу взыскания определенной
суммы денег по условиям, которые возникли из договоров, соглашений и
иных сделок, вследствие неосновательного обогащения передаются на
рассмотрение арбитражному суду при определенных условиях1.
Таким образом, неосновательное обогащение может возникнуть с помощью широкого спектра действий либо событий, например, списание
денежных средств, уплата должником, не уведомленным о состоявшейся
цессии, денежных средств прежнему кредитору и т.д. Неосновательное
обогащение по переводам денежных средств представляет собой одно из
наиболее частых деяний, о чем свидетельствует широкая судебная практика и немалое количество литературы с разнообразными мнениями специалистов по данному вопросу. Обязательства, которые возникают в ходе
перевода денежных средств как неосновательного обогащения являются
универсальным институтом гражданского права, который предназначен
для того, что восстановить нарушенную имущественную сферу потерпевшего лица.
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APPLICATION OF OTHER METHODS OF CIVIL RIGHTS PROTECTION
Аннотация. Избрание гражданином
иных способов защиты своих субъективных прав, возможно, когда обстоятельства дела могут потребовать применения
других способов защиты права, прямо не
указанных в законе. Поэтому, представляется необходимым, рассмотреть особенности применения иных способов защиты гражданских прав и целесообразность их применения.
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Abstract. It is possible for a citizen to
choose other ways to protect his / her subjective rights when the circumstances of the
case may require the use of other ways to
protect the right that are not explicitly specified in the law. Therefore, it seems necessary to consider the specifics of the use of
other methods of protecting civil rights and
the feasibility of their application.
Key words: the right to protection, protection of civil rights, other means of protection, subjective rights, legal entity, apology.

В гражданском законодательстве нашей страны, предусмотрены гарантии, которые направлены на защиту гражданами своих гражданских
прав. Так, предоставленное им «право на защиту», представляет собой
один из структурных элементом субъективного права, который является
неотъемлемым для лиц, выступающих в качестве участников гражданских правоотношений.
Однако, в настоящее время, вопросы, которые связанны с выбором
способов защиты гражданских прав, предусмотренных в ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), являются дискуссионными. Поскольку перечень способов защиты гражданских прав, который содержится в указанной статье, является открытым, так как в ней
установлено, что «защита гражданских прав осуществляется иными
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способами, предусмотренными законом»1. Тем самым, наличие данного
обстоятельства, говорит о том, что в гражданском законодательстве,
предусмотрены и другие законные способы, с помощью которых, гражданин может осуществлять защиту своих гражданских прав.
В свою очередь, к иным способам защиты гражданских прав можно
отнести защиту личных неимущественных прав и защиту исключительных прав в соответствие со ст. 1251 и 1252 ГК РФ. Также, гражданином
для защиты своих гражданских могут применяться такие способы, как защита чести, достоинства и деловой репутации, либо приостановление исполнения обязательства или удержание вещи, согласно положениям
ст. 152, п. 2 ст. 328 и ст. 359 ГК РФ. Кроме того, являясь участником гражданских правоотношений, лицо может осуществить защиту своих нарушенных прав, в случае получения им некачественного товара на основании п. 1 ст. 475 ГК РФ и в ряде других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством.
Однако, данный перечень иных способов защиты гражданских прав,
содержащихся в нормах ГК РФ, также нельзя назвать исчерпывающим,
так как можно выделить такую группу способов защиты нарушенных
прав, как «непоименованные». Так, по мнению М.А. Егоровой, одним из
так называемых способов защиты гражданских прав можно считать «принудительное прекращение юридического лица в результате принудительной ликвидации, реорганизации, а также в иных случаях его прекращения, в соответствии с п. 2 ст. 57, п. 3 ст. 61 и ст. 64.2 ГК РФ»2.
Так, в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрены основания, в соответствие с которыми юридическое лицо может прекратить свою деятельность в результате его принудительной реорганизации. Одним из таких оснований, согласно ч. 1 ст. 38 указанного федерального закона, является «систематическое осуществление
монополистической деятельности коммерческой организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, и вторым основанием, выступает
факт создание коммерческой организации в отсутствии согласия уполномоченного (антимонопольного) органа»3. При этом, можно заметить, что второе, из приведенных оснований, имеет восстановительный характер, реализуя тем самым, меру защиты, в отличие от первого основания, который является больше мерой ответственности, предусмотренной за систематическое осуществление монополистической деятельности.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
Егорова М. А. Принудительная реорганизация и ликвидация юридического лица
как способ защиты гражданских прав // Гражданское право. 2017. № 1. С. 3.
3
О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Российская
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Следовательно, рассмотренный способ защиты гражданских прав,
также можно назвать и специальным, так как на него, есть прямое указание в законе и в результате его применения происходит восстановление
ранее нарушенных прав, несмотря на то, что данный способ не содержится в перечне способов защиты гражданских прав, предусмотренных
ст. 12 ГК РФ. Исходя из чего, принудительное прекращение юридического лица в результате принудительной ликвидации, реорганизации, а
также в иных случаях его прекращения, следует считать иным способом
защиты гражданских.
На основании ст. 445 и ст. 937 ГК РФ, понуждение к заключению договора, применяемое к лицу, которое уклоняется от совершения такого
действия, можно назвать частным случаем применения такого способа защиты гражданских прав, как присуждение к исполнению обязанности в
натуре, закрепленного в ст. 12 ГК РФ. Тем самым, указанный способ,
можно отнести к мерам защиты субъективных гражданских прав, так как
его применение не влечет для нарушителя, возложения на него без эквивалентных имущественных лишений, которые наиболее характерны для
привлечения к гражданско-правовой ответственности. Следовательно,
данную меру, можно назвать иным способ защиты гражданских прав, указание на которую, прямо не содержится в перечне способов, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ.
По мнению С.А. Кудря, принесение извинения может являться способом защиты гражданских прав, в случае «если речь идет о защите чести,
достоинства и деловой репутации, в соответствие с положениями ч. 2
ст. 45 Конституции РФ, ст. 12 и п. 2 ст. 150 ГК РФ»1.
Основой для формирования вышеуказанной позиции автора, послужили разъяснения, которые содержаться в абз. 2 и 3 п. 18 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», где говориться, что «никто не может
быть принужден согласно ч. 3 ст. 29 Конституции РФ, к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них»2.
Помимо этого, указывается, что такого способа судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации, как извинение, не предусмотрено,
как и в ст. 152 ГК РФ, так и в других нормах действующего законодательства нашей страны, из-за чего суд не обладает правом, обязать ответчика
принести истцу извинения в той или иной форме. Однако, суд имеет право
Кудря С. А. Общие и специальные способы защиты гражданских прав //
Правопорядок: история, теория, практика. 2019. № 1(20). С. 82.
2
О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц : постановление Пленума Верховного
Суда Рос. Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюл. Верховного Суда Рос.
Федерации. 2005. № 4.
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на то, чтобы утвердить мировое соглашение между сторонами, в случае,
если ими по обоюдному согласию предусмотрено принесение ответчиком
извинения в связи с распространением не соответствующих действительности порочащих сведений в отношении истца, так как, данные действия,
в свою очередь, не нарушают прав и законных интересов других лиц, что
в свою очередь, не противоречит закону, поскольку в нем, не предусмотренного подобного запрета».
Поэтому, следует полагать, что принесение извинения, исходя из выше
приведенных разъяснений, допускается, только в случае заключения мирового соглашения между ответчиком и истцом. Как считает М.Н. Малеина,
«принесение извинения не обладает обязательными признаками способов
защиты гражданских прав, поскольку с его помощью невозможно восстановление субъективных гражданских прав потерпевшего»1.
Тем самым, данную меру, можно рассматривать как способ защиты
гражданских прав в случае, если заключение между сторонами мирового
соглашения, будет способствовать тому, чтобы нарушенное субъективное
право одной из сторон было восстановлено.
Таким образом, можно сказать, что все возможные способы защиты
гражданских прав, своей целью имеют защиту и восстановление нарушенного субъективного права лица и должны соответствовать общим
началам и основным принципам, и нормам действующего гражданского
законодательства.
Поэтому, способы защиты гражданских прав, на сегодняшний день,
можно представить, как все возможные меры правового воздействия, которые может избрать гражданин, в случае нарушения его субъективных
гражданских прав, с целью их восстановления, и реализуемые в рамках
охранительных правоотношений. Также, следует сказать и об условном
разделение способов защиты гражданских прав на общие, или по-другому, универсальные способы, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, которые
могут применяться для защиты любого нарушенного субъективного
гражданского права и специальные способы, применяемые для защиты
прочих видов гражданских прав, которые распространяются на учредителей и учредителей юридических лиц, собственников имущества, кредиторов в обязательстве и так далее.
В свою очередь, можно заметить, что ст. 12 ГК РФ однозначно устанавливает правило о существовании способов защиты гражданских прав
только в законе, так как иные способы реализации гражданином права на
защиту своих нарушенных субъективных прав, предусмотрены и в иных
нормативных правовых актах, а не только в ГК РФ.

Малеина М. Н. Возложение обязанности принести извинение как способ защиты
неимущественных прав // Законодательство. 2009. № 11. С. 12.
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Поэтому, можно говорить об отсутствие необходимости в расширении перечня способов защиты гражданских прав, так как действующим
гражданским законодательством, предусмотрено достаточное их количество. Однако, независимо того, какой способ избрал гражданин для защиты своих субъективных прав, он должен, во-первых, соответствовать
содержанию нарушенного права и характеру нарушения, и во-вторых,
должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых
прав, в случае если заявленные исковые требования истца удовлетворены.
Библиографический список
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К ВОПРОСУ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ
ON THE ISSUE OF THE MARRIAGE CONTRACT
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с брачным договором,
его заключением и содержанием. Также
выявлены достоинства и недостатки данного договора. Выявлены пробелы реализации брачного договора и предложены
пути устранения таких пробелов.
Ключевые слова: брачный договор, имущество, имущественные права, личные
неимущественные права, супруги.

Abstract. This article is devoted to issues
related to the marriage contract, its conclusion and content. The advantages and disadvantages of this agreement are also revealed. Gaps in the implementation of the
marriage contract are identified and ways to
eliminate such gaps are proposed.
Key words: prenuptial agreement, property,
property rights, personal non-property
rights, spouses.

В Российской Федерации сравнительно недавно получил свое закрепление в законодательстве институт брачного договора. Брачный договор официально появился 1 января 1995 года вместе с вступлением в силу первой
части Гражданского кодекса, где в ст. 256 ГК РФ был закреплено, что имущество, которое было нажито супругами во время брака, является их совместной собственностью при условии, если брачным договором, который
заключался между ними, не был установлен иной режим этого имущества.
Непосредственно сами положения о брачном договоре закрепляются
в нормах Семейного кодекса Российской Федерации, где говорится, что
брачный договор представляет собой соглашение, которое заключается
между двумя лицами, непосредственно вступающих в брак, или соглашение между супругами, которое определяет имущественные права и обязанности в браке или в случае его расторжения между данными лицами.
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В обобщенном виде брачный договор по своей сущности признается
сделкой, который заключается между мужчиной и женщиной, состоящими либо в зарегистрированном браке, либо только собирающиеся вступить в официальный брак. Данный договор позволяет супругам установить их имущественные права и обязанности не только в браке, но и также
при его расторжении.
Институт брачного договора не имел достаточной популярности. Однако граждане, желающие вступить в законный брак, все чаще прибегают к
заключению брачного договора, тем самым он служит некой подстраховкой
в случае расторжения брака, определяя имущественный режим супругов.
Однако многие граждане Российской Федерации двояко относятся к
данному договору1. Исходя из этого является необходимым выделить основные достоинства и недостатки данного договора.
К достоинствам брачного договора необходимо отнести следующее:
1) возможность сделать отношения между супругами крепкими и безопасными, а также возможность установить четко определенные границы
имущества жены и мужа;
2) прописывается имущество, которое нажито не только до брака, так
и в его период;
3) позволяет каждому из супругов защитить свое имущество, если у
другого супруга возникнут какие-либо претензии по поводу имущества,
которое ему не принадлежит;
4) можно прописать и интересы детей, однако, согласно положениям
Семейного кодекса, стоит помнить, что в содержании брачного договора
ни в коем мере не должны ущемляться права ребенка.
Кроме выше перечисленных достоинств он обладает и рядом недостатков, на которые следует обратить внимание:
1) не каждая сторона, которая хочет вступить в брак, будет согласна
на заключение такого договора, так как это может расцениваться со стороны другого супруга как недоверие;
2) принуждение к заключению такого договора, так как всегда есть
вероятность присутствия такого элемента. Такое принуждение может заключаться в том, что один из будущих супругов может в той или иной
степени оказывать некое давление на другую сторону;
3) при заключении будущими супругами данного договора, к сожалению, невозможно предвидеть все обстоятельства, которые могут произойти как во время брака, так и после его расторжения.

Левушкин А. Н. Проблемы применения и пути совершенствования
законодательного регулирования института брачного договора // Нотариус. 2011. № 4.
С. 27–31.
1
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Несмотря на то институт брачного договора сравнительно недавно, он
по сей день имеет определенные проблемы в законодательстве1. Так, к таким пробелам относят:
1. Момент вступления брачного договора в силу (то есть после регистрации брака между супругами), который установлен в Гражданском и
Семейном законодательстве, является недостаточно целесообразным, так
как до того, как вступить в официальный брак, будущие супруги проживают определенное время вместе, могут совершать различные крупные
покупки, иметь общее имущество. Именно поэтому появляется в институте брачного договора пробел, касающийся того, как распределять имущество в договоре между супругами, которое было ими совместно
нажито до брака2.
Таким образом, законодателю необходимо устранить данный пробел,
пересмотрев сроки вступления в силу брачного договора, приняв на рассмотрение те факты, которые были выше перечислены.
2. Недостаточно расширенное содержание данного договора. Такой
пробел проявляется в том, что в Семейном законодательстве, регулирующий брачный договор, говорится, что такое соглашение между супругами
может регулировать лишь имущество супругов и имущественные права
между ними. Однако стоит отметить, что данный договор вовсе не предусматривает личные неимущественные права супругов, хотя регулирование таких отношений супругов является необходимым в данном договоре, так как регулирование таких отношений является важным и для
обеспечения интересов детей.
Для решения такого пробела существующем в брачном договоре законодателю необходимо внести поправки в содержание такого договора
и включить туда положения о неимущественных правах супругов.
На основании всего вышеперечисленного можно привести пример из
судебной практики от 06.10.2015 года по делу № 2-2790/20153. Так, гражданин Ильичев В.Б. обратился в суд с иском к Ильичевой И.С. о признании
брачного договора недействительным, поскольку такой договор нарушает
права, поскольку он был заключен на невыгодных условиях для истца.
Заключенный между супругами договор был составлен по инициативе ответчика, согласно которому каждый супруг должен будет после
развода приобрести право на имущество, приобретенное на его имя.

Ибрагимова Г. Ш. Брачный договор: проблемы правового регулирования //
Актуальные вопросы юридических наук : материалы III Междунар. науч. конф.
(г. Чита, апрель 2017 г.). Чита : Издательство Молодой ученый, 2017. С. 95–97.
2
Чефранова Е. А. Имущественные отношения супругов : научно-практическое
пособие. М. : Эксмо, 2008. С. 57.
3
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения:
15.04.2021).
1
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По мнению Ильичева В.Б. договор был заключен лишь для вида, без
каких-либо намерений создать в дальнейшем ему правовые последствия,
поэтому он просит суд признать данный брачный договор недействительным и признать его ничтожной сделкой, также он просит разделить имущество между супругами в судебном порядке.
Исходя из сказанного Ильичевым В.Б, всех приведенных далее обоснований и доказательств, ссылаясь на гражданское и семейное законодательство, суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, поскольку суд считает не основанными доводы со стороны истца и не видит
никаких-либо нарушений права истца, поскольку брачный договор был
составлен на добровольной основе и подписан обеими сторонами.
Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно прийти
к выводу, что институт брачного договора, несмотря на свою популярность, имеет определенные недостатки и проблемы в своем содержании,
которые необходимо устранить для того, чтобы в дальнейшем права и
обязанности будущих супругов были полноценно урегулированы данным
договором.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
PROSPECTS OF APPLICATION OF LEGAL DESIGN IN CIVIL RELATIONS
Аннотация. В статье дается понятие юридического дизайна, рассматривается зарубежный опыт использования его средств и
методов в гражданских правоотношениях.
Выявляются преимущества и недостатки
юридического дизайна, а также возможные варианты применения в отечественных гражданских правоотношениях.
Ключевые слова: юридический дизайн,
гражданские правоотношения.

Abstract. The article gives the concept of
legal design, examines the foreign experience of using its means and methods in civil
legal relations. The advantages and disadvantages of legal design, as well as possible
options for application in domestic civil legal relations, are revealed.
Key words: legal design, civil relations

Гражданское право является, на наш взгляд, наиболее приближенной
к обычному человеку отраслью права в связи с отнесением его к отраслям
частного права. Принцип диспозитивности, лежащий в основе гражданских правоотношений, предполагает обязательный учет интересов их сторон: каждый участник гражданских правоотношений должен понимать их
содержание и закрепленные в нормах гражданского законодательства
права и обязанности. Нельзя не отметить трудность для восприятия обычными людьми права, что подтверждается результатами проведенного
НИУ ВШЭ весной 2020 года исследования «Оценка сложности языка законов». Увеличение количества слов в законе, его объема, повышение
сложности текста нормативно-правовых актов, в том числе и в отрасли
гражданского права, говорит об избыточной сложности их текста1.

Нельзя понять: российские законы сложнее произведений Льва Толстого и
Иммануила Канта. URL: https://www.hse.ru/news/expertise/350398575.html (дата
обращения: 18.04.2021).
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Гражданские правоотношения регулируются договором, основанным
на нормах гражданского права и часто частично повторяющим их, поэтому, на наш взгляд, содержание договоров со временем также усложнилось. Принимающая предложение заключить договор сторона зачастую
не изучает его тщательно из-за его большого объема и сложности содержания, что впоследствии приводит к конфликтным ситуациям, которых
можно было избежать. Упрощение и понятность содержания договора
для обычного человека связана с необходимостью возникновения у него
желания прочитать договор полностью, что порождает дискуссии среди
цивилистов о возможных вариантах доступного донесения до обычных
людей правовой информации.
Одним из наиболее обсуждаемых путей решения поставленной проблемы является применение юридического дизайна, то есть совокупности
используемых в современной юридической деятельности средств, способов, приемов, направленных на повышение доступности содержания
юридических документов. Юридический дизайн является комплексным
направлением, которое состоит из трех элементов, подразумевающих соответственно создание доступного для использования всеми людьми правового продукта (design), повышение эффективности средств и методов
(tech) и применение решений на практике (law)1.
Сегодня немногие люди знают о том, что такое юридический дизайн,
либо не до конца понимают его сущность, хотя он является значительным
и важным явлением, способным сыграть большую роль в уже начавшемся
формировании и становлении гражданского права будущего.
У людей, которые хоть раз слышали о юридическом дизайне, такая
методика ассоциируется прежде всего именно с упрощением понимания
юридических документов через визуальную передачу их содержания. Однако юридический дизайн является достаточно широким направлением,
включающим в себя самые разнообразные средства и методы достижения
доступности юридических документов.
Обычно мы представляем себе гражданско-правовой договор в виде
сплошного текста на нескольких листах, количество которых может быть
различным в зависимости от вида договора. Логично, что большой по
объему договор сторонами вряд ли будет прочитан полностью. Однако
составление сторонами договоров в виде текста является вынужденной
мерой. Статья 434 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что договор
может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, в том числе и в письменной форме путем составления документа,
выражающего содержание сделки и подписанного лицом или лицами, совершающими ее, либо должным образом уполномоченными ими лицами.
Legal Design – отражение культурной и правовой трансформации общества //
Российская газета. URL: https://rg.ru/2019/11/07/legal-design-otrazhenie-kulturnoj-ipravovoj-transformacii-obshchestva.html (дата обращения: 18.04.2021).
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В этой связи возникает вопрос об изменении внешнего вида договора с
сохранением при этом его внутреннего содержания. Для этого можно использовать средства и методы юридического дизайна. Так, соглашение
между сторонами может быть оформлено в виде презентации, видеоролика, схемы и даже комикса: главные герои олицетворяют стороны договора, а изменение локаций, в которых они действуют, обозначает те правовые ситуации, которые охватываются условиями договора.
В России юридический дизайн пока что существует лишь на уровне
идеи. Однако многие зарубежные компании активно применяют его средства и методы для упрощения работы со своими клиентами, что позволяет
нам определить сферу применения средств юридического дизайна в гражданских правоотношениях1.
Юридический дизайн может быть применен при составлении гражданско-правовых договоров, регулирующих трудовые отношения и представляющих особую важность для работника в связи с установлением в
них его прав и обязанностей, что предполагает внимательное изучение
работником всех условий контракта. Созданием трудовых договоров с
применением юридического дизайна занимается, например, компания
Creative Contracts, результат работы которой выражается в виде комикса.
Такая форма договора удобна, в частности, при приеме на работу людей
с невысоким уровнем грамотности. Выгода трудового договора в виде комикса также заключается в быстроте его изготовления по сравнению с
привычным нам трудовым договором в письменной форме.
Юридический дизайн может быть применен при оформлении политики конфиденциальности – гражданско-правового договора, подтверждающего согласие клиента со всеми условиями компании и представляющего собой объемный текст, который обычно пролистывается пользователем. Поэтому компании должны применять средства юридического
дизайна при составлении политики безопасности: по мнению Европейского союза, политика конфиденциальности должна быть простой и понятной всем клиентам. Так, политика конфиденциальности компании по
разработке игр Zynga представлена в виде видеоигры с викториной, правильные ответы на которую свидетельствуют о полном усвоении игроком
данной политики, а авиакомпания Easyjet, разработала специальный видеоролик об основных положениях ее политики безопасности.
Нормы гражданского законодательства лежат в основе всех договоров,
поэтому сторонам гражданских правоотношений должен быть понятен не
только договор, но и составляющие его нормы права. При помощи средств
юридического дизайна для граждан может быть организовано доступное
объяснение правовых норм. Так, агентство недвижимости Unit разработало
Legal design. Лучшие примеры того, как сделать ваши документы понятными
для всех читателей. URL: https://toplead.com.ua/ru/blog/id/legal-design-214/ (дата
обращения: 18.04.2021).
1
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специальную инфографику, изучив которую, клиенты могут получить полное представление о процессе купли-продажи недвижимости. Подобная
идея могла бы быть реализована на нормах гражданского права. Например,
в виде инфографики может быть представлен процесс заключения договора,
права и обязанности его сторон, их ответственность.
По итогам применения юридического дизайна в гражданских правоотношениях за рубежом можно выделить ряд преимуществ данного
направления. Так, использование средств юридического дизайна будет
способствовать повышению уровня правовой грамотности населения.
Благодаря юридическому дизайну избыточная сложность нормативных
актов может быть снижена, что имеет важное значение применительно к
отечественному законодательству. Простота составления гражданскоправовых договоров с применением средств юридического дизайна позволяет сторонам оформлять его самостоятельно, без помощи профессиональных юристов и дополнительных затрат на их услуги. Кроме того, изготовление таких договоров будет занимать не так много времени.
Несмотря на преимущества юридического дизайна, его внедрение в
сферу гражданских правоотношений в России, на наш взгляд, в ближайшем будущем вряд ли станет возможно в связи с консервативностью
права. Некоторые эксперты считают, что юридическая сфера должна быть
представлена исключительно юристами. Консервативность права породила такое свойство юридических документов, как шаблонность, когда в
Интернете существует большое количество образцов для их оформления:
нужно лишь подставить необходимые данные. На наш взгляд, подобные
обстоятельства способствуют лишь усложнению права для его понимания обычными людьми.
Средства юридического дизайна еще нескоро появятся в граждданских правоотношениях, но уже сейчас мы предлагаем следующие пути
решения проблемы избыточной сложности документов. Во-первых, необходимо внести изменения в гражданское законодательство. Так, статья
158 ГК РФ о форме сделки должна быть дополнена положением о возможности ее совершения путем использования визуальных способов восприятия ее положений: изображения, схемы, диаграммы, комиксы, видеоролики и т.д. Кроме того, мы считаем, что для отдельных договоров и
соглашений, представляющих особую сложность для восприятия в силу
их объемов (политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных), должно быть установлено обязательное визуальное
оформление. Во-вторых, следуя примеру Индии, мы предлагаем разработать Интернет-сайт с представленной на нем визуальной интерпретацией
норм гражданского законодательства. В-третьих, для обычных людей не
должно представлять сложность восприятие положений гражданского законодательства, поэтому мы предлагаем разработать государственные
стандарты составления нормативных правовых актов в виде правил,
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позволяющих сделать язык законов доступным для понимания всеми
гражданами.
Таким образом, юридический дизайн даже в силу сложившейся в отечественном гражданском праве ситуации может стать одним из его перспективных направлений. В этой связи важно оказывать необходимую
поддержку в данной сфере со стороны государства, поскольку юридический дизайн, на наш взгляд, является первым шагом к формированию
гражданского права будущего.
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В РОССИИ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ONLINE INSURANCE IN RUSSIA
Аннотация. В статье анализируется современное состояние и перспективы развития Интернет-страхования в России.
Отдельное внимание уделяется проблемам, препятствующим активному развитию Интернет-страхования и возможным путям их решения.
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Abstract. The article analyzes the current
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Для того чтобы разобраться в особенностях современного интернетстрахования необходимо начать с формального определения страхования,
закрепленного на законодательном уровне в РФ.
Страхование – это отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за
счет иных средств страховщиков1.
Покупателем страховых услуг выступает страхователь, а страховщиком – организация, предоставляющая указанные услуги.
Результатом соглашения между страхователем и страховщиком выступает заключённый страховой договор, согласно которому страхователь обязан уплачивать определенную денежную сумму (страховую
Об организации страхового дела в Российской Федерации : закон Рос.
Федерации от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2, ст. 56.
1
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премию) по установленному тарифу, а страховщик взамен при наступлении страхового случая обязан произвести выплаты в рамках определенной в договоре страховой суммы.
В результате совершения сделки оформляется документ – страховой
полис, в котором содержится вся информация об объекте страхования,
размерах страховой суммы и премии, сроках действия страховки, а также
страховой случай.
Таким образом, когда вышеперечисленные взаимодействия происходят
между клиентом (страхователем) и страховой компанией (страховщиком)
посредством сети Интернет, можно говорить об Интернет-страховании.
Интернет-страхование – это комплекс элементов взаимодействия
страховой компании и ее клиента, возникающий в процессе продажи продукта страхования, его обслуживания и выплаты страхового возмещения,
если он полностью или большей частью осуществляется с использованием Интернета1.
Преимуществом Интернет-страхования является прежде всего его удобство для клиента, который может удаленно на сайте страховой компании
ознакомиться со всей интересующей информацией или в случае необходимости получить онлайн консультацию по возникшему вопросу. Затем, выбрав из множества предложений наиболее подходящее, страхователь заполняет форму-заявление и выбирает способ оплаты и получения будущего полиса. Получить полис можно как по почте, так и электронной форме.
На сегодняшний день многие страховые компании имеют развитию
сеть по продаже страховых полисов с помощью сети Интернет, чем активно пользуются и страхователи. Например, по данным статистики,
свыше 70 % британцев покупают страховку посредством телефона или
сети Интернет, во Франции этот показатель приблизился к 50 % от общего
числа местных жителей2.
Однако в Российской Федерации Интернет-страхование недостаточно
распространено в отличии от передовых европейских государств. На данный момент существуют три вида интернет-продаж страховых полисов:
1. Интернет-заявка
2. Интернет-платеж
3. Онлайн продажа
Однако полноценным Интернет-страхованием можно назвать только
онлайн продажу, которая полностью исключает прямое взаимодействие
страхователя и страховщика. В остальных же случаях, страхователь может либо предоставить контактную информацию о себе посредством сети
Интернет, а затем обязан будет встретиться со специалистом для
Что нужно знать об интернет-страховании. URL: http://71.rospotrebnadzor.ru/content/649/74661/#:~:text=Интернет-страхование (дата обращения: 15.04.2021).
2
Турицын Д. А. Цифровизация договора страхования в российском гражданском
праве // Право и практика. 2020. № 4. С. 173.
1
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дальнейшего заполнения нужной документации и оплаты полиса, либо
предоставить информации и произвести оплату через сайт страховой компании, но готовый полис получить с помощью курьерской доставки, по
почте или самостоятельно забрать из офиса компании.
До недавнего времени самым распространенным способ продажи полисов через сеть Интернет была Интернет-заявка. Однако с приходом
цифровой трансформации в Россию, а также в условиях наступившей пандемии коронавирусной инфекции все больше страховых компаний стали
прибегать к Интернет-страхованию.
Согласно п. 1 ст. 940 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования»1. Для того чтобы регламентировать особенности заключения
договора страхования в цифровом пространстве, данная статья была дополнена законодателем следующим положением «Договор страхования
может быть также заключен путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго п.
1 ст. 160 настоящего Кодекса»2. Однако одной из причин отказа страхователя от заключения договора в такой форме может стать нераспространённость использования электронной подписи, несмотря на наличии соответствующего федерального закона.
Кроме того, Интернет-страхование еще не нашло способа преодоления случаев, когда может понадобиться визуальное обследование объекта
страхования или проведение дефекто- и интроскопии. Чаще всего такого
рода проблемы возникают при страховании имущества.
Далее, несмотря на развитие современных технологий, не все потребители имеют осведомленность о данной сфере страхования. Поэтому
необходимо проведение активных информационных кампаний для привлечения граждан в Интернет-страхование.
И наконец, предоставление услуги Интернет-страхования требует немалых капиталовложений со стороны страховой компании, поэтому позволить себе работать в данной сфере на сегодняшний день могут только
крупные компании на страховом рынке.
В заключение, следует отметить, что Интернет-страхование является
одним из самых перспективных направлений в сфере страхования и его
дальнейшее развитие позволит не только сократить расходы участников
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26
янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5, ст. 410.
2
Там же.
1
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страховых отношений, но и сможет обеспечить стабильное функционирование системы страхования в чрезвычайных условиях.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
PROBLEMS OF PROVISION OF MUNICIPAL AND STATE LAND
Аннотация. Данная статья посвящена
дискуссионным вопросам, связанным с
рассмотрением теоретических вопросов,
касающихся предоставления земельных
участком из муниципальной или государственной собственности. Рассматриваются природа данного института земельного права и различные точки зрения на данный вопрос. Делается вывод о
сложном и комплексном положении данного правового института. Также затронута тема некоторой несогласованности
гражданского и земельного права относительно вещных прав, что связано с
правовыми пережитками.
Ключевые слова: предоставление земельного участка, частное право, публичное право, право пожизненного
наследуемого владения

Abstract. This article is devoted to controversial issues related to the consideration of
theoretical issues related to the provision of
land from municipal or state ownership.
The nature of this institution of land law and
various points of view on this issue are considered. The conclusion is made about the
complex and complex situation of this legal
institution. They also touched on the topic
of some inconsistency between civil and
land law regarding property rights, which is
associated with legal vestiges.

Key words: provision of land plots, private
law, public law, the right to life-long inheritable land ownership

Предоставление земли является важной функцией органов публичной
власти. Эта тема широко обсуждается как в теоретическом отношении,
так и относительно практики. При этом, далеко не по всем вопросам
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имеется единое мнение, что говорит о высокой теоретической актуальности данной темы. Нерешённость тех или иных проблем объясняется разными причинами. При этом, многие из них объясняются пережитками
прошлого.
Так, имеет место коллизия ГК и ЗК относительно предоставления
права пожизненного наследуемого владения. Статья 265 ГК РФ говорит
нам о том, что оно приобретается по основаниям, предусмотренным земельным законодательством. Однако, сейчас данное право не предоставляется и в земельном праве рассматривается как пережиток. Причиной
этого стала некоторая бессистемность реформирования законодательства, так как в данную статью кодекса никогда не вносились изменения.
Данная проблема должна быть устранена в ходе реформы вещного права.
Это касается и, например, природы данного института. Традиционно
предоставление земли понимается как деятельность публичной власти по
исполнению своих полномочий. Однако, имеется и такая позиция, согласно
которой оно рассматривается в виде перехода вещного права от одного
субъекта к другому1. При этом, орган публичной власти в данном случае
рассматривается как равноправный участник гражданского оборота. Предоставление же удовлетворяет частный, а не публичный интерес. Отношение
к нему как лишь реализации полномочий публичных органов рассматривается при таком подходе как пережиток советского периода.
Данная точка зрения представляется довольно спорной. Думается, что
правильней было бы рассматривать предоставление земли как комплексный институт. Это подтверждается как порядком, так и основаниями.
Например, торги являются институтом гражданского права. Это подтверждается нормами ГК2. Однако, земельное право вносит в него ряд корректив. Так, они могут быть проведены по заявлению частных заинтересованных лиц. При их подготовке издаётся решение компетентного органа,
наделённого соответствующими полномочиями. Даже само их использование в данном случае диктуется необходимостью создания равных условий
и недопущения злоупотреблений со стороны должностных лиц.
Кроме этого, во многих случаях земля предоставляется другим лицам
не как участникам гражданского оборота, а с целью их социальной поддержки. Примером этого являются многодетные семьи3. Данная норма

Гречко В. В. Содержание понятия предоставления земельного участка //
Аграрное и земельное право. 2012. № 1 (85). С. 63
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
1
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закрепляет прежде всего меру поддержки, слабозащищённого слоя населения, а также направлена на стимуляцию рождаемости среди населения.
Использование же договора как основания предоставление земли
само по себе не говорит о частноправовом характере. Это становится ещё
более ясно, если учитывать то, что предыдущие кодексы также предусматривали договоры в некоторых случаях. Так, Земельный кодекс
РСФСР 1970 года содержал следующие положения: «Временное пользование землей оформляется договорами или удостоверениями на право
временного пользования землей»1. Данная норма указывает на то, что и в
старом законодательстве
Однако, не стоит относить предоставление земли лишь к осуществлению функций публичных органов. Так, при проведении торгов и заключении договоров имеет место быть взаимодействие двух равных субъектов, которое безусловно отвечает признакам частного права.
Кроме этого, обращает на себя внимание то, что при предоставлении
земли имеется очевидное распоряжение объектом со стороны публичного
собственника2. Данное положение также означает то, что происходит
Таким образом, предоставление земли является комплексным институтом, в котором, как и во всём земельном праве, сочетаются методы правового регулирования публичного и частного права. Это определяет его
смешанную природу.
При этом, некоторые перекосы в сторону интересов публичной власти
кажутся необоснованными. Так, встречаются случаи немотивированного
бездействия при подаче заявлений на торги3. Данное бездействие ведёт к
негативным последствиям для оборота и субъектов права. Это говорит
нам о необходимости поиска баланса при совершенствовании института
предоставления земли.
Деятельность публичных органов должна ограничиваться той степенью, которая необходима для обеспечения равенства соискателей земельных участков и недопущением получения одним из них преимуществ незаконным путём. Также, не применимы рыночные механизмы при предоставлении земли нуждающимся с целью их социальной поддержки. Как
пример можно привести предоставление участков многодетным семьям,
или для реализации строительства объектов в публичных интересах. В
Земельный кодекс РСФСР : закон от 1 июля 1970 г. б/н // Ведомости ВС РСФСР.
1970. № 28, ст. 581.
2
Болтанова Е. С. Проблемные вопросы правового регулирования порядка
предоставления природных объектов для строительства // Вестник Томского
государственного университета. Право. 2013. № 3(9). С. 30.
3
Вербина О. Л. Особенности предоставления земельных участков в свете изменения
земельного законодательства // Российская общественно-гуманитарная наука перед
вызовами современности : сборник статей по материалам Междунар. науч.-практич.
конф. Саратов. 25–26 января 2019 г. / под ред.: В. С. Слобожниковой, И. В. Суслова.
Саратов : Саратовская государственная юридическая академия. 2019. С. 258.
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вопросах же предоставления земельных участков для хозяйственного использования на торгах за этим институтом считаем целесообразным признать частноправовую природу.
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ПОЧВЫ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
SOILS AS SUBJECT OF LEGAL PROTECTION
Аннотация. В системе первостепенных
направлений международно-правовой
охраны окружающей среды важное место занимают организационно-правовые
меры охраны почв. Вследствие этого земельное и экологическое законодательство Российской Федерации призваны на
национальном уровне обеспечить формирование результативной системы правовых мер, обеспечивающих рациональное и эффективное использование и
охрану почв, как одного из важнейших
компонентов окружающей среды.
Ключевые слова: земли, почвы, охрана,
земная поверхность, плодородие земель.

Abstract. In the system of priority areas of
international legal protection of the environment, organizational and legal measures
for soil protection occupy an important
place. Consequently, the land and environmental legislation of the Russian Federation
is designed at the national level to ensure
the formation of an effective system of legal
measures that ensure the rational and effective use and protection of soils as one of the
most important components of the environment.
Key words: land, soils, protection, earth surface, land fertility.

Если говорить о почве как об объекте правовой охраны, для начала
следует определить взаимосвязь между понятиями «охрана почв» и
«охрана земель». Мы считаем, что определения «почва» и «земля» являются неравноценными. Но, несмотря на это, во многих случаях данные
понятия на практике приходятся идентичными и подобными друг другу.
В частности, такая тенденция замечается при защите земель сельскохозяйственного назначения, при которой необходимо осуществлять стабилизацию плодородия внешнего пласта земли. А внешним пластом земли,
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в свою очередь, как раз таки и является почва, которая нужна для выпуска
сельскохозяйственной продукции.
Ученые в юридической сфере множество раз прилагали усилие в попытках найти область и роль определения «почва». Например, Шейнин
Л.Б. утверждал, что понятия «почва» и «земля» не следует идентифицировать, объясняя это тем, что определение «почва» нельзя поменять на
более универсальное понятие «земля»1.
Петров Г. И. отмечал потребность в выделении определений «почва»
и «земля». Почва является долей земли, которая имеет плодородие, эксплуатируется и может расходоваться людьми как центральный орган промышленности в сельском хозяйстве2.
Разгельдеев Н. Т. изложил мысль о нужде установления правового режима земель, опираясь на качественные черты почв, которые нужны для
реализации деятельности в зависимости от целевого назначения3.
Мельник Л. А. в своих трудах делала попытки определить юридическое понятие «почвы». Так, в своей диссертационной работе она высказала мнение о том, что почва – это верхний слой земли, представляющий
собой природное основание, либо часть окружающей среды, которое отличается плодородием и иными качественными параметрами, а также реализующее хозяйственные и экологические функции4.
В общей структуре сфер деятельности, которые направлены на международно-правовую охрану окружающей среды, первенствует такая отрасль, как охрана почв. Именно из-за этого земельное законодательство в
РФ предлагает гарантировать оперативную защиту и охрану почв на
национальном уровне, так как это одна из вечных составных частей окружающей среды.
При реализации данных гарантий охраны почв Российская Федерация
основывается на некоторых международных соглашениях и декларациях.
В первую очередь, к ним относятся два наиболее ярких документа – Декларация по окружающей среде и развитию и Всемирная хартия природы.
В данных источниках находятся основополагающие принципы, которые
имеют свойства норм-предписаний в национальном политическом
устройстве. Эти принципы способствуют изменениям земельного и экологического законодательства. А если быть конкретнее, то они добавляют
иной спектр – реализация экономически надёжного улучшения, которое

Шейнин Л. Б. Почвы как особый объект права государственной собственности
(к вопросу о почвенно-мелиоративном законодательстве) // Правоведение. 1965. № 2.
С. 163.
2
Петров Г. И. Правовая охрана почв в СССР // Правоведение. 1977. № 3. С. 15.
3
Разгельдеев Н. Т. Правовой режим почв в СССР // Советское государство и
право. 1986. № 6. С. 121 – 126.
4
Мельник Л. А. Правовая охрана почв : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19.
1
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строится на определённом перечне экологических интересов, как отдельного человека, так и государства в целом.
Но существуют некоторые вопросы по поводу реализации экологической охраны почв и целесообразного использования природных ресурсов,
которые некогда уже получили мировой обхват и до сих пор обращают на
себя внимание больше других задач. Реализация экологической охраны
почв на данный момент является наиважнейшей проблемой международных взаимоотношений. От решения данной проблемы зависит дальнейшее эффективное развитие всех сфер деятельности человечества.
Во вводной части Всемирной хартии природы говорится о том, что
человек представляет собой неотъемлемую часть окружающей среды, а
его жизнедеятельность подчиняется законам природы, так как она даёт
человеку полезные вещества и энергию для жизни. Даже несмотря на то,
что в настоящее время человек уже достаточно силён, чтобы не подчиняться природе, она всё равно стоит выше.
Вопреки этому, человечество всё же может трансформировать окружающую среду, потребляя ресурсы и полезные ископаемые, и, вместе с
этим, он ставит природу в чрезвычайное положение, оставляет её под
угрозой гибели. Всё это происходит из-за избыточного использования полезных ископаемых и всевозможных ресурсов, включая исчерпаемые.
Именно поэтому крайне необходимо предпринять соответствующие шаги
к решению данной проблемы. Данные меры по охране окружающей
среды должны проходить на всех уровнях: как на международном, так и
на национальном; как коллективно, так и индивидуально.
Таким образом, во Всемирной хартии природы изложены основополагающие правила, в соответствии с которыми следует распоряжаться
природными ресурсами. Среди этих правил находятся такие, как (п.10)1:
1) Сохранять максимальное плодородие почв, благодаря чему будет
увеличена эффективность их использования, а также следует устранять
всевозможные повреждения в виде эрозий;
2) Истощаемые одноразовые запасы следует как можно меньше подвергать эксплуатации, принимая во внимание, объём их фонда, разумность их использования, особенности обработки и переработки и другие
качества;
3) Резервы в чистом виде должны применяться только в рамках их
естественных умений обновляться;
4) Такие факторы производства неоднократной эксплуатации, как
вода, должны употребляться итерационно и могут перенаправляться на
переработку.
Всемирная Хартия природы. Принята Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция
37/7 от 28.10.1982) // Международное публичное право: сб. документов. Т. 2. М., 1996.
С. 132–135.
1
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Декларация по окружающей среде и развитию1 – еще один основополагающий международный документ, регулирующий данную сферу общественных отношений, – закрепляет принципы, в соответствии с которыми:
1) право на развитие должно быть реализовано так, чтобы рационально обеспечить всем необходимым как нынешнее, так и будущее поколение в сфере защиты и развития природы;
2) вопросы, решение которых связано с окружающей средой, нужно
анализировать совместно c теми гражданами, которые заинтересованы в их
рассмотрении, поскольку такой подход будет наиболее производительным;
3) защита природной среды является важной частью всего процесса
развития и не может быть обособлена от него;
4) каждое государство издает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области защиты и развития окружающей среды.
Необходимость сохранения благоприятной окружающей среды, способной обеспечивать нормальную жизнедеятельность человека, обусловила потребность в ее правовой защите. Вследствие этого в отечественном законодательстве большую роль играет интеграция российских норм
с общепризнанными нормами международного права в экологической
сфере. Так, например, можно выделить тенденции спасения природы
национального права; усовершенствование норм, в которых говорится об
ответственности за нарушение безопасности природной среды; повышение защиты природных объектов и ресурсов, подвергающихся сильному
антропогенному воздействию, и т.д.
Основной Закон нашей страны не предусматривает идею устойчивого
развития как базис природоохранной политики. Однако Конституция
Российской Федерации (ст. 9, 42, 58) закрепляет основы рационального и
эффективного использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды в целом.
Главным юридическим документом, закрепляющим цели и задачи
правовой охраны окружающей среды, является Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», также опирающийся
на положения Конституции РФ. Данный федеральный закон (ст.3) содержит такие принципы, как:
1) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
2) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности;
3) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной
и иной деятельности;
Декларация по окружающей среде и развитию. Принята в г. Рио-де-Жанейро
14.06.1992 на Конференции ООН по окружающей среде и развитию // Международное
публичное право : сб. документов. Т. 2. М., 1996. С. 135–138.
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4) приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов и т.д.
Согласно ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды» объектами
охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности являются компоненты природной среды, естественные объекты
и природные комплексы. А именно к ним относятся: земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды; леса, животные, иные организмы и их
генофонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное
космическое пространство.
В указанном Федеральном Законе почвы являются важнейшей составляющей окружающей среды и играют большую роль не только в экономической, но и в социокультурной сфере жизнедеятельности общества.
Касательно целей охраны земель в ст. 12 Земельного Кодекса РФ указывается, что основные задачи охраны земли осуществляются для предотвращения и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения почв и иного негативного воздействия на земли, а также обеспечения рационального использования земель.
Также следует указать, что отечественный законодатель разработал
определенную Методику исчисления размера вреда, причиненного почвам1. Данная Методика предназначена для определения размера вреда,
который был нанесен почвам вследствие нарушения законодательства и
в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в стоимостной форме. Согласно данному нормативноправовому акту, размер вреда исчисляется в результате:
1) несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
2) самовольного перекрытия поверхности земли и почвенного профиля искусственными покрытиями или линейными объектами;
3) загрязнения почв из-за выброса загрязняющих веществ или их
смеси, что нарушает нормы качества природной среды в отношении почв.
В результате исследования данного вопроса и международно-правовых документов в области защиты окружающей среды, а также основных
положений по использованию природной среды, можно выделить некоторые следующие идеи:
– первой целью стран должно быть обеспечение экологического благосостояния;
– политика государств должна быть направлена на формирование таких правил, которые могли бы гарантировать благородные обстоятельства для жизни и лёгкого саморазвития людей;
Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды : приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г.
№ 238.
1
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– страны должны стремиться к приобретению равновесия между публичными и частными интересами в области защиты экологической устойчивости посредством утверждения норм, которые были бы направлены на
предупреждение правонарушений в сфере экологии;
– государства должны осуществлять поощрение бережного отношения к окружающей среде.
Библиографический список
1. Шейнин Л. Б. Почвы как особый объект права государственной собственности
(к вопросу о почвенно-мелиоративном законодательстве) / Л. Б. Шейнин // Правоведение. – 1965. – № 2. – С. 163.
2. Петров Г. И. Правовая охрана почв в СССР / Г. И. Петров // Правоведение.
– 1977. – № 3. – С. 15.
3. Разгельдеев Н. Т. Правовой режим почв в СССР / Н. Т. Разгельдеев // Советское
государство и право. – 1986. – № 6. – С. 121–126.
4. Мельник Л. А. Правовая охрана почв : дис. … канд. юрид. наук / Мельник Л.А.
– М., 2005. – С. 19.
5. Всемирная Хартия природы. Принята Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция 37/7 от 28.10.1982) // Международное публичное право: сб. документов. – Т. 2.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД МЕСТА
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
PECULIARITIES OF DETERMINING THE AREA
OF LAND PLOTS DESIGNED FOR SITES FOR CIVIL BURIALS
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем, возникающих при применении норм Федерального закона «О
погребении и похоронном деле» (ред. от
8.12.2020). В частности, рассматривается вопрос использования земель, отведенных под размещение таких особо
охраняемых объектов как кладбища. На
основе проведенного анализа некоторых
положений закона, авторами высказывается позиция о наличии проблемы, связанной с применением норм, регулирующих размеры земельных участков, отведенных под гражданские захоронения.
Ключевые слова: земельное право, федеральное законодательство, особо охраняемые территории и объекты, кладбища, площадь.

Abstract. The article is devoted to the study
of problems arising in the application of the
norms of the Federal Law "On Burial and
Funeral Business" (as amended on
8.12.2020). In particular, the issue of the
use of land allotted for the placement of
such specially protected objects as cemeteries is being considered. Based on the analysis of some provisions of the law, the authors express their position on the existence
of a problem related to the application of the
norms regulating the size of land plots allotted for civil burials.
Key words: land law, federal legislation,
specially protected territories and objects,
cemeteries, area.

Земля, представляющая собой особый объект гражданского оборота,
используется населением в самых различных целях. Помимо применения
земельных участков для выращивания различных культур, строительства
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жилых зданий и проведения необходимых коммуникаций, условия жизненного цикла человека и традиционные порядки обуславливают создание участков, отведенных под места погребения.
Кладбища представляют собой отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли для
захоронения тел (останков) умерших1. В силу статуса таких зон, как особо
охраняемых объектов, действующее отечественное земельное законодательство причисляет кладбища к землям историко-культурного назначения. Об этом свидетельствует статья 99 Земельного Кодекса Российской
Федерации2. В рамках представленной работы речь будет вестись конкретно о гражданских захоронениях.
Площадь является количественной характеристикой, имеющей весомое значение в сфере земельных правоотношений. Помимо экономического значения, которое имеет любой земельный участок в условиях рыночных отношений, относительно рассматриваемых нами видов земель
необходимо считаться и с морально-нравственным отношением общества
к непосредственному географическому соседству с кладбищами. В некоторых ситуациях размеры территорий, отведенных под места захоронений, являются предметом вопросов и причиной тревоги со стороны лиц,
имеющих собственные земельные участки и проживающих в непосредственной близости с такими объектами траурного характера.
Требования к размещению мест погребения содержатся в статье 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» (далее – ФЗ)3. В силу пункта 5 площадь земель, отведенных под размещение кладбищ, определяется с учетом индивидуальных особенностей
конкретного региона. При этом статьей закона установлен максимальный
порог площади в размере 40 гектар. На практике же имеет место интерполяция права, то есть искажение и подмена изначальных смыслов юридической
нормы, которая выражается в фактическом превышении максимальных значений размера земельных участков, отведенных под кладбища.
Судебные органы, при разрешении различных споров, применяя
пункт 5, статьи 16 ФЗ, чаще всего, ограничиваются лишь воспроизведением текста этой нормы в мотивировочной части без акцентирования внимания на императивном смысле данного юридического предписания.
Так, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа своим постановлением от 07.09.2010 по делу № А55-3315/2009 признал, что размещение
кладбища на земельном участке площадью свыше 40 га не противоречит
О погребении и похоронном деле : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ //
Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст.146.
2
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
3
О погребении и похоронном деле : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ.
1
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законодательству. В фабуле этого дела мэрия г. Тольятти в рамках рабочего
проекта «Городское кладбище» заключила договор с учреждением по оказанию ритуальных услуг. Предметом сделки стал земельный участок, площадью в 100 гектар, передаваемый для проектирования, строительства и
дальнейшей эксплуатации этой земли как места погребения1.
Кроме того, в качестве примера интерполяции нормы ФЗ видится целесообразным привести нынешнюю ситуацию с действующим городским
кладбищем города Владимира, расположенного в Судогодском районе
вблизи деревни Высоково2. В совокупности его площадь составляет
140,58 гектар, что превышает установленную федеральным законодательством норму в более чем 3,5 раза. При этом в планах муниципальных властей предусмотрено дальнейшее расширение городского некрополя.
Анализируя данные публичной кадастровой карты необходимо выделить следующую особенность этой территории. Официально кладбище
«Улыбышево» делится на 4 отдельных участка для погребения. Площадь
самого крупного земельного объекта с кадастровым номером
33:11:060609:10 приблизительно равна 79 гектаров3. Согласно статье 32
ранее упомянутого ФЗ нормативно-правовой акт вступил в силу в 1996
году. Данный земельный участок использовался как место погребения с
1975 года, но на сегодняшний день не расширяется. Вследствие отсутствия ретроактивности закона можно сделать вывод, что этот земельный
участок, несмотря на превышение территориальных ограничений, не
нарушил действия рассматриваемой нами нормы права.
Другие три земельных участка (кадастровые номера 33:11:060609:1,
33:11:060205:38 и 33:11:000000:646), используемые для размещения кладбища, с позиции буквы закона также соответствуют законодательству, постольку поскольку, согласно данным публичной кадастровой карты, они
представляют собой 4 обособленных объекта, используемых в качестве
мест погребения, площадь которых не превышает 40 гектар (19.8, 5 и 36,6
га соответственно).
Вместе с тем необходимо принимать во внимание действительный
смысл, который вложен законодателем в пункт 5, статьи 16 ФЗ. Эта норма
вводилась как одно из экологических и санитарных требований, которое,
однако, фактического применения на сегодняшний день не имеет. Логично предположить, что данная часть статьи вводилась в действие в концепции, не предполагающей размещение кладбищ поблизости друг к
другу. В действительности муниципалитеты уполномочены как делить
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.09.2010 по делу № А553315/2009 // Документ опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV&n=81925#08391322168498856.
2
Генеральный план муниципального образования Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области. Владимир: Градпроект. 2016. с. 355.
3
Публичная кадастровая карта. URL: https://pkk.rosreestr.ru/.
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участки, так и создавать новые места для захоронений в рамках указанных 40 гектаров.
Размещение на смежных земельных участках четырех разных объектов является юридической фикцией, с помощью которой осуществляется
обход закона муниципалитетами, ведь по существу городское кладбище
города Владимира представляет собой единый, достаточно больших размеров некрополь. Наглядность нарушения духа закона в представленной
ситуации целесообразно продемонстрировать с помощью абстрактного
примера. Муниципалитет А. приобретает в собственность земельный участок, площадь которого равняется, 200 гектарам. После этого осуществляется раздел участка на 10 равных, смежных, обособленных объектов,
размеры которых будут равны 20 гектарам соответственно. Впоследствии
они используются для размещения мест погребения. Таким образом, с позиции правоприменителей, представленный казус не будет нарушать
пункт 5, статьи 16 ФЗ, ведь территория каждого кладбища удовлетворяет
требования буквы закона. Однако возникают сомнения относительно целесообразности существования представленной юридической нормы,
ведь в таком случае она теряет всякий смысл.
Идентичные ситуации, разумеется, встречаются не только во Владимирской области. Такие же «спорные» земельные участки, отведенные
под гражданские захоронения, которые значительно превышают предел в
40 гектаров, можно обнаружить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-наДону.
Таким образом, необходимо констатировать факт того, что существующая трактовка пункта 5, статьи 16 Федерального закона «О погребении
и похоронном деле» подвергается процессу интерполяции с позиции правоприменителей. Земельное законодательство, согласно пункту «к», части 1, статьи 72 Конституции Российской Федерации, относится к совместному ведению Федерации и субъектов России1. В то же время, регулирование территориального размещения и размеров кладбищ на местах
опирается на индивидуальное видение субъектов власти. В результате, в
некоторых районах появляются крупные некрополи, размеры которых
вызывают недовольство жителей селитебных территорий, располагающихся в непосредственной близости.
Решение этого проблемного вопроса предполагает два возможных варианта развития событий.
Во-первых, норму права о площади, изложенную в ФЗ, необходимо
убрать, так как она фактически не исполняется и, соответственно, не
имеет какой-либо регулирующей нагрузки.

Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
1
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Во-вторых, существующая норма как требование санитарно-экологического характера нуждается в более узком толковании. Авторами представленной работы предлагается дополнить трактовку первого предложения пункта 5, статьи 16 ФЗ таким образом, чтобы смысл нормы предполагал рассмотрение смежных или расположенных в относительной близости земельных участков, отведенных под размещение кладбищ, как одного единого объекта захоронения, к которому применяется требование о
максимальном размере в 40 гектаров.
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К ВОПРОСУ О ЗАВЫШЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
QUESTIONS ABOUT OVERSTATING THE CADASTRAL VALUE
OF REAL ESTATE OBJECTS
Аннотация. Данная статья посвящена
проблеме завышенной оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости.
В ходе исследования авторы выявили основные причины такого явления и пути
преодоления указанной проблемы.
Ключевые слова: оценка земли, кадастровая стоимость, рыночная стоимость,
недвижимость.

Abstract. This article is devoted to the problem of overestimation of the cadastral value
of land plots. In the course of the study, the
authors identified the main causes of this
phenomenon and ways to overcome this
problem.
Key words: land valuation, cadastral value,
market value, real estate.

После восстановления понятия «недвижимость» в отечественном правовом и экономическом обороте возникло множество проблем с оценкой
этого объекта экономических и правовых отношений. Сразу же возникла
необходимость государственной оценки стоимости объектов недвижимости, включаемых в оборот. Для этого относительно недавно было установлено понятие «кадастровая стоимость».
До него в отечественном законодательстве существовало понятие
«инвентаризационная стоимость». Определялась она строго определенной совокупностью показателей, которые давали сведения исключительно о физических качествах объекта. С 2013 года такой порядок
оценки был заменен «кадастровой стоимостью».
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Как отмечает Бердникова В.Н. изначально термин «кадастровая стоимость» был введен в российское законодательство «фрагментарно, без какой-либо системы и иерархии»1. Некоторые исследователи этого вопроса и
вовсе называет кадастровую стоимость «искусственным понятием, определенную как субъективные представления о ценности объектов недвижимости»2. Во многом они правы. Очевидно, что термин «кадастровая стоимость» был введен, в первую очередь, для целей налогообложения.
Первоначально в трактовке кадастровой стоимости появились существенные разночтения. Поэтому Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» было установлено окончательное легальное
определение. Отныне под кадастровой стоимостью понимается «результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов в соответствии с Федеральным законом и методическими
указаниями о государственной кадастровой оценке»3.
С определением же рыночной стоимости особых проблем не было. В
соответствии с абзацем 2 статьи 3 Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» рыночная, или реальная, стоимость представляет собой наиболее вероятную цену, по которой объект
может быть отчужден на открытом рынке в условиях добросовестной
конкуренции4. Из-за изначального огромного несоответствия этих понятий, параллельности их существования возникли большие проблемы объективной оценки недвижимости.
К настоящему времени в Российской Федерации особо острой стала
проблема завышения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Проблема имеет такой большой масштаб, что дошла да Президента России – в Послании Федеральному Собранию 2018 года Президента РФ
Владимир Путин указал на необходимость решения этой проблемы:
«Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость»5.
Также необходимо отметить, что упомянутый Президентом запрет содержится в пункте 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации: кадастровая стоимость должна быть меньше или равна реальной
Бердникова В. Н. Взаимосвязь кадастровой и рыночной стоимости // Вестник
Челябинского государственного университета. 2019. № 9 (431). С. 210.
2
Палий Н. В., Прорвич В. А., Семенова Е. А. Проблемы государственной кадастровой оценки земель поселений и возможные пути их решения // Имущественные отношений в Российской Федерации. 2003. № 2(17). С. 40.
3
О государственной кадастровой оценке : федер. закон от 3 июля 2016 г.
№ 237-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27 (ч. 1), ст. 4170.
4
Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3813.
5
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
1 марта 2018 г. // Российская газета. 2018. № 46.
1
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рыночной стоимости1. Чтобы норма закона работала в реальной действительности, проблема должна решаться в ближайшие годы, в противном
случае норма останется нереализованной. Для этого необходимо определить причины указанных нежелательных результатов оценки кадастровой
стоимости недвижимости.
Одной из таких причин является намеренное повышение размера кадастровой стоимости для повышения размера налога и, соответственно,
большее пополнение бюджета. В соответствии со статьями 375, 390, 391,
403 Налогового кодекса Российской Федерации кадастровая стоимость
лежит в основе установления налога на имущество физических лиц,
налога на имущество организаций и земельного налога2. По этой причине
установление кадастровой стоимости является необходимым этапом для
формирования налоговой базы. Из-за этого снижение кадастровой стоимость зачастую невозможно, иначе размер налога был бы невелик, из-за
чего поступления в бюджет могли заметно сократиться.
Для примера возьмем бюджет города Владимира. Согласно данным
Официального сайта органом местного самоуправления города Владимира только один земельный налог в 2020 году принес в городской бюджет около 16,7% от всех денежных средств, пополняющих местный бюджет3. Можно только представить, какие бы денежные потери понесло бы
муниципальное образование, если бы кадастровая стоимость объектов недвижимости значительно изменилась.
Вторая причина кроется в том, что при оценке кадастровой стоимости
на объект недвижимости зачастую не учитывают состояние рынка в данный промежуток времени, состояние платежеспособности населения как
отдельной местности, где находится оцениваемый объект недвижимости,
так и всего государства в целом, расположение оцениваемого объекта недвижимости и другие важные экономические факторы, влияющие на рыночную стоимость это объекта. Например, нахождение вблизи оцениваемого участка объектов промышленного назначения значительным образом понижает рыночную стоимость этого участка, а кадастровая стоимость при таком условии, как правило, не изменятся.
Третьей причиной завышения – это эффект «низкой базы». Реформа
законодательства в области государственной кадастровой оценки
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3824.
3
Бюджет города Владимира : Официальный сайт органов местного
самоуправления города Владимира. URL: https://vladimir-city.ru/economics/budget.
Загл. с экрана. (дата обращения: 16.04.2021).
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проходила в период повышенных цен на недвижимость. Тому времени
был присущ высокий стартовый показатель стоимости недвижимости, которая за эти годы значительно понизилась. Поэтому в наши дни большинство ставок не являются актуальными. Отсюда и завышение кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
Законодатель в Федеральном законе «О государственной кадастровой
оценке» попытался решить проблему путем делегирования полномочий
по проведению оценки кадастровой стоимости на региональные учреждения1. По задумке это должно было привести к уменьшению числа судебных споров в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Однако по данным Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) число споров не уменьшилось, а наоборот увеличилось (рисунок 1).
Доля физических лиц в этой статистике также увеличивается, что говорит
об обострении данной проблемы для граждан России.
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Рис. 1. График изменения количества судебных споров в отношении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости

Согласно данным Росреестра в 2020 году судами было рассмотрено
20746 судебных споров о величине кадастровой стоимости в отношении
37932 объектов недвижимости. Из них без удовлетворения осталось только
437 споров (2%)2. Все это говорит о плохой и вредоносной практике оценки
кадастровой стоимости объектов недвижимости: примерно в 98% случаях
кадастровая стоимость недвижимости оказывается завышенной.
Во избежание указанных проблем, а также выходящих из них большого числа конфликтов предлагаем при оценке объектов недвижимости
исходить из следующих принципов:
– кадастровая стоимость всегда должна быть не выше рыночной;
О государственной кадастровой оценке : федер. закон от 3 июля 2016 г.
№ 237-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27 (ч. 1), ст. 4170.
2
Информация о судебных спорах в отношении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости за 2020 г. : Официальный сайт
Росреестра. URL: https://rosreestr.gov.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 05.04.2021).
1
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– при определении кадастровой стоимости нужно учитывать все характеристика объекта, влияющие на его стоимость;
– кадастровая стоимость должна устанавливаться путем материального
анализа без учета конкурентоспособности и баланса спроса и предложения.
Но для позитивных изменений необходима комплексная реформа.
Если государство просто изменит порядок кадастровой оценки в сторону
снижения, то местные бюджеты, которые, как правило, не обладают большими денежными средствами, потеряют много средств для осуществления самоуправления и решения местных вопросов. Это ни в коем случае
положительно не скажется на благосостоянии граждан. Очевидно также,
что оставлять ситуацию в нынешнем виде нельзя. Поэтому реформа
должна затронуть как земельное, так и налоговое законодательство.
В любом случае решать эту проблему нужно как можно скорее, иначе
проблема обострится настолько, что суды будут переполнены делами о
снижении кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также необходимо учитывать, что указанная проблема порождает множество других
проблем: от отсутствия достоверной информации о земельных участках
до дефицита высококвалифицированных оценщиков.
К сожалению, законодатель уже несколько лет не предпринимает попыток решения проблемы завышения кадастровой стоимости. Вполне возможно, что причина такого замедления кроется в опасности больших бюджетных потерь в связи с изменением правил и методологии кадастровой
оценки. Однако научно-исследовательская доктрина активным образом пополняется вариантами решения этой проблемы, что дает основания надеяться на грядущее решение проблемы завышения кадастровой стоимости.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
LEGAL PROBLEMS OF INTERMEDIATION OF LAND PLOTS
Аннотация. Данная статья посвящена
правовым проблемам, которые возникают при межевании земельных участков. Также были рассмотрены основные
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в данной сфере. Авторами
были выявлены ряд правовых проблем,
которые возникают непосредственно
при межевании земельных участков, а
также подобрана и рассмотрена судебная практика по данному вопросу.
Ключевые слова: межевание земельных
участков, правовые проблемы, земельный участок.

Abstract. This article is devoted to the legal
problems that arise when land surveying.
The main regulatory legal acts regulating issues in this area were also considered. The
authors identified a number of legal problems that arise directly during land surveying, and also selected and reviewed judicial
practice on this issue.

Key words: land surveying, legal problems,
land plot.

В последние десятилетия достаточно интенсивно осуществляется политика продвижения земельной реформы, модернизация способов учета земельных участков, а также разделение государственной собственности на
землю. Стоит отметить, что учёт земельных участков для их индивидуализации имеет колоссальное значение для гражданского оборота, ведь без это не
предоставляется возможным развивать экономику страны в целом. Для регулирования законодательства в правоотношениях, связанных с межеванием
земельных участков были приняты ряд нормативно-правовых актов,
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например: ФЗ «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года11, Федеральным законом от 25 октября 2001 года был принят Земельный кодекс2, который в
свою очередь систематизировал «земельные нормы» в единое целое. В дальнейшем, в 2004 году был принят Градостроительный кодекс Российской Федерации, рассматривал вопросы, связанные с разграничением границ земельных участков, а также порядок из учёта. Также ещё хотелось бы отметить
один Федеральный закон, а именно ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», последний вступил в силу с 1 января 2017 года3. Тема, связанная с проблемами правового регулирования межевания земельных участков,
является актуальной, так как сведения, полученные в результате межевания
земельного участка, помогают определить исключительные характеристики
каждого в отдельности земельного участка. Следует отметить, что без таких
сведений было бы невозможно стабилизировать оборот земельных участков.
При рассмотрении проблемы, связанной с применением законодательства, не только по вопросам межевания земельных участков, но и
установления границ земельного участка следует обратить внимания на
понятие «межевание», в том числе установления границ земельных участков, а также порядок проведения межевания земельных участков. Рассматриваемую проблему не предоставляется возможным выявить без исследования действующего законодательства, регулирующих вопросы в
области межевания земельных участков.
Определение межевания земельного участка закреплено в утвержденной Комитетом Российской Федерации по земельному ресурсу и землеустройству в Инструкции по межеванию, а именно в п. 1 данной Инструкции. Таким образом, под данной процедурой понимают: комплекс работ
по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ
земельного участка, определению его местоположения и площади. Также
в вышесказанной Инструкции, в п. 2 указаны конкретные действия, которые входят в процедуру межевания земель, а именно:
– подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;
– полевое обследование границ размежевываемого земельного
участка с оценкой состояния межевых знаков;
– составление технического проекта (задания) межевания земель;
– уведомление собственников, владельцев и пользователей размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ;
О землеустройстве : федер. закон от 24 мая 2001 г. № 78-ФЗ // Российская газета.
2001. 23 июня.
2
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
3
О государственной регистрации недвижимости : федер. закон от 13 июля 2015 г.
// Российская газета. 2015. 17 июля.
1
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– согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями размежевываемых земельных участков;
– сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
– определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;
– определение площади земельного участка;
– составление чертежа границ земельного участка;
– контроль и приемку результатов межевания земель производителем
работ;
– государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;
– формирование межевого дела;
– сдачу материалов в архив.
Следует отметить, что в данной инструкции представлен достаточно широкий перечень конкретных действий, которые являются составной частью
процедуры межевания земель. В свою очередь установление границ земельного участка также входит в часть работ по межеванию земельного участка.
Немаловажным элементом является тот факт, что установление границ земельного участка относится к основному этапу по проведению межевания земельного участка, так как в процедура по проведению земельных участков в
качестве основной цели подразумевает получение сведений о местоположении земельного участка и закрепление его границ, путём внесения сведений
в Единый государственный реестр недвижимости (далее по тексту ЕГРН) или
в натуре, то есть путем установки межевых знаков. Так же пристальное внимание уделяется установлению границ земельных участков. В свою очередь
инструкцией по межеванию предусмотрен определённый перечень требований к порядку проведения межевания земельных участков, установлению
границ земельного участка, соблюдение которых имеет важное значение и
необходимо для надлежащего закрепления границ земельного участка, и в
конечном итоге, индивидуализацию земельного участка.
Нельзя не сказать о субъектах правоотношений по межеванию земельных
участков. К субъектам можно отнести граждан и юридических лиц, так как
они имеют правовой интерес в вопросах, касающихся установления границ
земельных участков, собственниками которых они являются, а также и соседних участков для того, чтобы определить пределы своего правового верховенства над своей собственностью в качестве земельного участка. В качестве
субъекта считаем необходимым отметить и кадастрового инженера. С одной
стороны, инженер является незаинтересованным лицом, с другой – интерес
данного субъекта заключается в получении материального вознаграждения,
получаемого за работу по проведению межевания земельных участков.
Нельзя не отметить в качестве субъекта государство, так как оно имеет непосредственный интерес в определении границ земельных участков.
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Правовые проблемы могут возникать по разным причинам. В первую
очередь при согласовании границ, эта процедура является одной из важнейших элементов проведения кадастровых работ. Например, если соседи не согласны с существующей границей, или отказываются подписывать документы по определению границ по иным причинам, то в таком случае возможно два варианта решения проблемы: Первый, – это согласовывать через
средства массовой информации. Здесь следует отметить, что имеются определенные нюансы. Второй вариант подразумевает установление границ через
суд. Если границы устанавливаются через суд, то здесь необходимо отметить
один момент: в случае не договоренности между субъектами, то в таком случае назначается судебная экспертиза. Также необходимо отметить такую правовую проблему, как неправильная постановка на кадастровый учёт. Например, если сосед произвёл межевание, согласовал акт по определению границ,
но граница была согласована так сказать «не глядя», но когда сам человек
хочет установить свои границы, то выясняется подобного рода ситуация. В
таком случае снова есть два варианта, либо по обоюдному желанию двух собственников, либо через суд, в такой ситуации тоже назначается соответствующая экспертиза. Рассмотрим ещё одну проблему, земли сельскохозяйственного назначения обычно ставят на кадастровый учёт без выезда, то есть камерально, используя в работе фотопланы, схемы, инвентаризацию, при этом на
местность не выезжают. В большинстве случаев захватывается часть земельных участков, дороги, а иногда и целые улицы. На практике собственники
земель сельскохозяйственного назначения не хотят исправлять по-хорошему
свои границы, ссылаясь на то, что площадь земельного участка соответствует
документам. В такое ситуации спор разрешается опять же через суд.
Анализируя судебную практику, можно сделать несколько выводов о
существующих правовых проблемах межевания земельных участков.
Наиболее интересные судебные споры между собственниками смежных
земельных участков.
В большинстве случаев собственники смежных земельных участков
не могут договориться без помощи суда. Но районные суды также не всегда правильно применяют нормы законодательства, поэтому определение
Судебной коллегии по гражданским делам, пересмотревшей такой спор
поможет в преодоление существующих правовых проблем.
Верховный суд подчеркивает – предметом согласования по закону "О
государственном кадастре недвижимости" является определение границ одного земельного участка, которые одновременно являются границами соседних соток и принадлежат тому, кого закон называет заинтересованным
лицом. Статья 39 закона гласит, что согласование границ проводится с гражданами, обладающими смежными участками на праве собственности.
Кадастровый инженер, проводивший установление границ земельного
участка обязан учесть интересы собственников обоих земельных участков,
чтобы не нарушать права кого-либо из собственников. В случае если
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кадастровый инженер не учитывает интересы другого собственника, то такое согласование границ земельного участка свидетельствует о недействительности межевания, по причине нарушения прав заинтересованного лица.
При таких условиях суд обязан восстановить прежнее положение, которое
было до такого, как были нарушены права гражданина на земельный участок.
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ границы и размер земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади
земли в соответствии с требованиями земельного участка и градостроительного законодательства, с учетом красных линий, границ смежных земельного
участков (при их наличии), естественных границ земельного участка1.
К сожалению, более точного определения в действующем законодательстве не предусмотрено. Из-за этого возникают новые противоречия в
правовом поле.
Так остаётся нерешенным вопрос о несоответствии фактического и
юридического размера земельного участка. Как действовать собственнику, если размер его участка после межевания стал меньше, чем по
предыдущим документам. В таком случае права собственника могут быть
ограничены, например права на застройку земельного участка. Понашему мнению в такой ситуации размер участка должен быть в соответствии с предыдущими документами. Так если фактический размер
участка меньше, чем юридический, то за собственником следует признавать юридический размер участка, дабы не ограничивать его права.
Подводя итог можно сказать следующее, что вопросы, связанные с
межеванием земельных участков, являются актуальными и на сегодняшний день. Ведь достаточно большое количество земель используется человеком, как для строительства, так и для ведения личного хозяйства. В
связи с этим возникают вопросы с определением границ земельных участков, и как можно заметить на практике, при установлении границ земельных участков возникают определенного рода споры, как между физическими лицами, так и юридическими. В большинстве своём случаев такие
споры разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон и
значительно реже субъекты земельных правоотношений разрешают коллизионные вопросы в досудебном порядке.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ,
НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
SEPARATE PROBLEMS OF REGULATION OF SPECIALLY PROTECTED LANDS
ON THE EXAMPLE OF NATIONAL PARKS
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям правового регулирования такого вида охраняемых земель, как национальный парк. В ней показана общая динамика развития законодательства, охраняющего национальные парки федерального
значения как одной из наиболее ценных в
экологическом отношении категорий
особо охраняемых территорий в РФ.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, охранные зоны, виды
разрешенного использования, национальные парки, разрешенное использование.

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of such a
type of protected land as a national park. It
shows the general dynamics of the development of legislation protecting national parks
of federal significance as one of the most
ecologically valuable categories of specially protected natural areas in the Russian
Federation.
Key words: specially protected natural areas, protected areas, types of permitted use,
national parks, permitted use.

Представленная тема, на наш взгляд, является достаточно актуальной.
Прежде рассмотрим особо охраняемые замели в целом. Одним из основных
нормативно-правовых актов, посвященных государственному регулированию особо охраняемых земель, является – Федеральный закон "Об особо
охраняемых природных территориях" (далее – ФЗ об ООПТ). Преамбула которого указывает, что «особо охраняемые природные территории (далее –
ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования
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и для которых установлен режим особой охраны»1. К этим участкам, в соответствии с ст. 12 данного закона, относят и национальные парки.
Особенности режима особой охраны территорий национальных парков
регламентируется в статье 15 данного ФЗ об ООПТ, однако в современной
действительности иногда возникают сложности в определении правового
режима земельных участков, относящихся к территории населенных пунктов, составляющих территорию национальных парков. Так, сложность возникает в том, что у органов местной публичной власти отсутствует возможность предоставления данных участков в собственность граждан. К примеру, под индивидуальное жилищное строительство, что существенно затрудняет осуществление экономических интересов землепользователей, поскольку это препятствует их свободному владению и распоряжению землей.
Следует учитывать, что законодательство, регулирующее ООПТ, активно развивается, и его нормы редактируются и усовершенствуются.
Еще сравнительно недавно в нем существовала неточность, вызванная
расхождением формулировок между земельным законодательством и законодательством об особо охраняемых природных территориях. Так, в
своей работе Игнатьева И.А указывает на то, что в ФЗ об ООПТ «фиксируется наличие населенных пунктов в границах национальных парков
(ст. 15)»2, а в ЗК признается лишь «присутствие в границах национальных
парков земельных участков иных собственников и пользователей (п. 1, 2,
6 ст. 95 ЗК), чья деятельность не должна оказывать негативное воздействие на земли национальных парков и не нарушать режим использования
земель национальных парков»3. В следствии чего, для пользователей и
собственников земельных участков, находящихся в пределах национального парка, водились дополнительные требования к их деятельности, связанные с обеспечением режима особой охраны национального парка, без
учета того факта, что границы природоохранной зоны должны быть обусловлены природными особенностями, а не формальными границами.
Еще одним фактором, затрудняющим проживание на территории нац.
парка и пользование им, является то, что территории национальных парков
считаются землями ООПТ, а, следовательно, на их территории запрещены
некоторые виды деятельности. Так, по абз. «д» п. 2 статьи 15 ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" на данных территориях запрещено
«строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов за исключением объектов, размещение которых
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных с
Об особо охраняемых природных территориях : федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ // Российская газета. 1995. 22 марта.
2
Игнатьева И. А. Проблемы определения правового режима земельных участков
в населенных пунктах, находящихся в границах национальных парков // Правовое
регулирование сбалансированного развития территорий : сб. материалов Междунар.
науч. конф. 2018. С. 220–125.
3
Там же.
1
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функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов»1. Что значительно
осложняет обустройство инфраструктуры внутри этих населенных пунктов и
значительно влияет на качество жизни местного населения.
Также до 30.12.2020г. существовала проблема, когда лица, проживающие на территории национальных парков, в отличии от лиц, проживающих
на иных территориях РФ, не могли воспользоваться своим правом на приватизацию земельных участков, а, следовательно, были ограничены в правах владения ими. Поскольку в первоначальной редакции предл. 2 п. 6 ст. 95
ЗК РФ указывалось, что земельные участки в границах национальных парков не подлежат приватизации, в текущей редакции это было исключено, а
третье предложение данного пункта было дополнено фразой: «Земельные
участки в границах национальных парков не подлежат приватизации, кроме
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях»2. Чем была открыта возможность для приватизации земельных участков, расположенных
в границах населенных пунктов, входящих в состав национальных парков.
Однако следует отметить, что все эти меры, несмотря на то, что они
усложняют проживание граждан на подобных территориях, и их использование путем значительного ограничения экономических интересов землепользователей, являются вынужденными и в большинстве своем оправданными.
Данные категории земли призваны сохранять земли, как основу жизни и деятельности человека и биологического разнообразия, без их сохранения невозможно нормальное функционирование экономики государства.
Обобщая изложенное, стоит также сказать, что, как правильно подмечает Игнатьева И.А., в настоящий момент заметна тенденция перехода от
приоритета осуществления задач национального парка над интересами
иных собственников и пользователей участков земли населенного пункта
в границах национального парка3.
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охраняемых природных территориях // Бизнес, менеджмент и право. 2010. № 1 (21).
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНАМ НА ТОРГАХ
PROVISION OF LAND PLOT THAT IS IN STATE
OR MUNICIPAL OWNERSHIP TO CITIZENS AT AUCTION
Аннотация. Данная статья посвящена
предоставлению земельного участка
гражданам на торгах. В данной работе
мы рассмотрим формы торгов, их сходства и отличия; торги, проходящие на
электронной основе; сравним их с общепринятыми и всеми известными «молоточными» торгами.
Ключевые слова: предоставление земельного участка, торги, аукцион, электронные «земельные» торги.

Abstract. This article is devoted to the provision of land to citizens at auction. In this
paper, we will consider the forms of trading,
their similarities and differences; trading
that takes place on an electronic basis; compare them with the generally accepted and
all known "hammer" trading.
Key words: provision of a land plot, bidding
process, auction, electronic "land" auctions.

Земельный участок или земля является важнейшим природным богатством и выступает в качестве первостепенного производственного ресурса, который занимает основное место в развитии государства и различных сфер общественной жизни.
Не так давно земля могла находиться лишь в одной форме собственности, государственной, и не могла выступать объектом в имущественных отношениях. Государство самолично распоряжалось земельными участками,
удовлетворяло личные и общественные интересы. Но в результате изменений, произошедших в жизни государства и общества, с быстрым развитием
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предпринимательства, закреплением принципа единого экономического
пространства и возникновением других знаковых принципов рыночной экономики, вопрос о передаче земель из государственной и муниципальной
собственности в частную выдвинулся на первый план.
Одним из способов перехода права собственности на участки представляет собой предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на торгах.
Следует обратить внимание на то, что вопрос о передачи земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подробно раскрывается в статье 39 Земельного кодекса Российской Федерации. Коснёмся статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в которой прописывается порядок заключения договора купли – продажи земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности с участником, который единственный написал заявку на участие в аукционе, отметим, что стоимость данного участка складывается по итогам аукциона, но
также она может быть равна начальной цене земельного участка при заключении договора купли – продажи с лицом победившим на аукционе.
В соответствии с пунктом 4 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, законодатель прописывает такие формы проведения
торгов, как конкурс и аукцион. Расхождения в данных формах проявляются в порядке назначения победителя, например, лицо, выигравшее на
аукционе, считается тем, кто задаёт самую большую цену земельному
участку. Вновь обратимся к Гражданскому кодексу РФ, а именно к пункту
2 пункта 4 статьи 4472 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
данной статье говориться о том, что победителем аукциона можно признать участника давшего наибольшую цену земельному участку. Отметим, что в законе прописывается процедура избрания победителя на аукционе, определить его можно с помощью постепенного повышения цены
объекта недвижимости, а также в начале аукциона участникам сообщается денежный промежуток, на который будет расти стоимость аукционного объекта. Данный денежный промежуток или аукционный шаг рассчитывается в процентах от начальной цены объекта, тем самым новая
ставка (ценовое предложение) обязано быть больше предыдущего.
Рассматривая вопрос об конкурсах, хочется сказать о его существенном недостатке – принятие субъективного решения по поводу победителя
на торгах, а также при оценке заявок на участие. Субъективизм может выражаться по некоторым критериям: качество предоставляемых услуг,
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 44, ст. 4147. Ст. 39.4
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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участником; квалификация участника и многие другие, но есть нюанс, который заключается в создании определённых льгот для участников конкурса, тем самым ставит их в неравное положение.
Необходимо отметить, что государство или муниципальное образование проводят торги с целью найти участника, который может и готов вложить большую сумму денег при покупке земельных участков, чтобы
включить данные средства в денежный фонд. По мимо всего прочего, аукционы служат механизмом удовлетворения требований должников в порядке исполнительного производства, приватизации государственного и
муниципального имущества, а также и иные случаи.
Необходимо упомянуть тот факт, что аукцион может быть проведён
как в «традиционной» форме, так и в электронной1. Современные технологии настолько сильно поглотили современный мир, что шаг за шагом
электронные торги вторглись в взаимосвязь по пользованию природных
ресурсов, как например, по предоставлению земли. Обращаясь к статье
39.13 Земельного кодекса РФ, мы видим, что законодатель прописывает
порядок проведения данных аукционов по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Начиная разговор об отличительных чертах электронных торгов от
стандартного варианта зависит от того, что в электронных используется
интернет площадка и оператор. Оператор электронной площадки, как дополнительный субъект входящий в порядок затрагиваемых процессуальных отношений касаемых технических аспектов. Учёные отмечают, что
природа аукционов будет неизменной при переводе в цифровой формат.
Введется только новое процессуальное действие, то есть заключение договора на проведение на проведение «земельного» электронного аукциона между его организатором и оператором электронной площадки. Правовой статус организатора аукциона, требования к предмету аукциона,
определение цены предмета аукциона, шага аукциона, размера задатка,
основания отказа в проведении аукциона и признания его недействительным, внесение проекта будущего договора в аукционную документацию,
комплект документов для участия в аукционе, регистрация результатов
аукциона протоколом, проведение повторного аукциона, реестр недобросовестных участников аукциона остаются в прежнем виде.
Необходимо отметить, что в электронную форму будут переведены
лишь те действия, которые связаны с технической трансформацией определённых процедурных аспектов. Обращаясь к нашему мнению, можно сказать о том, что к электронным аукционам необходимо применять норму
прописанную в статье 39.11 ЗК РФ, в которой говорится о организации аукциона по передаче земельных участков в государственную собственность,
Лунева Е. В. Электронные торги по предоставлению земельных участков,
находящихся в публичной собственности, как способ обеспечения рационального
землепользования // Журнал российского права. 2019. № 4. С. 120–134.
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лишь исключив пункты 18, 19, 21 из статьи 39.11 ГК РФ, в силу того, что
информацию о проведении аукционов должна быть заменена данными об
электронной площадке, тем самым аукцион будет являться полностью виртуальным. Уведомлять участников аукциона должны не на сайте gov.ru, а на
предназначенном для этого сайте.
Мы можем сделать выводы о том, что необходимо изменить положения
статьи 39.12 ЗК РФ по отношению к электронных аукционов, так, например,
пункт 6 может окончательно перестать существовать в отношение «земельных» электронных аукционов, в силу того, что после прекращения срока подачи заявок невозможно будет подать заявку. Таким же образом нужно отредактировать пункт 7 статьи 39.12 ЗК РФ, который напрямую связан с отзывом принятой заявки на участие, данный пункт не актуален для цифровых
торгов, ведь больше не нужно письменно уведомлять организаторов, так как
всё может осуществляться с помощью программ на торговой платформе.
Но одно остается неизменным. На электронных торгах, как и в «традиционных» продавцом земельного участка выступает администрация,
федеральный орган или организации.
Итак, в рассматриваемой нами теме, а именно «Предоставление земельного участка, находящегося государственной или муниципальной
собственности гражданам на торгах» мы пришли к нескольким выводам:
Во-первых, мы подкрепили аксиому о том, что земля является одним
из центральных природных ресурсов, способных удовлетворить потребности как государства, так и общества в целом.
Во-вторых, нами был произведён анализ Земельного кодекса Российской Федерации, в результате которого, мы разобрались, в каких именно
статьях содержатся положения об интересующей нас теме.
В-третьи, мы затронули положения не только ЗК РФ, но и проанализировали ГК РФ, на основе чего привели две разновидности проведения
торгов, а именно: аукцион и конкурс. Также разобрались в их существенных различиях.
В-четвёртых, в ходе изучения статьи 39.13 нами была замечена отличительная от «традиционной» форма торгов, а именно, электронные «земельные» торги. Проанализировав данную актуальную проблему, можно
сделать вывод о том, что ей присущи уникальные признаки, не схожие с
общепринятыми «молоточными» торгами. Было выявлено и некоторое
сходство, а именно: наименование продавца земельного участка не меняется ни в одном из видов торгов.
Библиографический список
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SERVITUDE
Аннотация. Данная статья посвящена
правовому регулированию публичного
сервитута. В ней характеризуется земельный сервитут в целом. Также рассматриваются общие положения о публичном сервитуте, выделяются его виды
и характеризуется их правовая природа.
Рассматриваются вопросы об основаниях и порядке возникновения публичного сервитута. Отмечаются существующие проблемы и пробелы в правовом регулировании публичного сервитута.
Предполагаются возможные пути решения выявленных пробелов и противоречий в законодательном регулировании
публичного сервитута.
Ключевые слова: сервитут, публичный
сервитут, правовое регулирование.

Abstract. This article is devoted to the legal
regulation of public servitude. It characterizes the land servitude in general. The general provisions on public servitude are also
considered, its types are highlighted and
their legal nature is characterized. The issues of the grounds and procedure for the
emergence of a public servitude are considered. The existing problems and gaps in the
legal regulation of public servitude are
noted. Possible ways of solving the identified gaps and contradictions in the legislative regulation of public servitude are suggested.

Key words: servitude, public servitude, legal regulation.

Земельное законодательство содержит нормы о земельных сервитутах. Обычно под сервитутом понимается ограниченное право пользования чужим земельным участком. Такое понимание закреплено законодательно. Статья 23 ЗК РФ, содержащая общие положения о земельном сервитуте, называется «право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут, публичный сервитут)»1.
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
1
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По смыслу законодательства все сервитуты в зависимости от оснований возникновения и целей установления делятся на публичные и частные1. Законодательно, в ст. 23 ЗК РФ, закреплено, что публичный сервитут устанавливается решением исполнительного органа государственной
власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. Далее нас будут интересовать именно публичные сервитуты.
Прежде всего, отметим, что публичный сервитут традиционно понимается как ограничение права собственности в интересах неопределенного круга лиц2. Но, все-таки, необходимо заметить, что данное теоретическое положение напрямую в законодательстве не закреплено и даже в
некоторой степени ему противоречит, о чем будет сказано чуть позднее.
Следует кратко охарактеризовать правовое регулирование публичного сервитута. Нормы о публичном сервитуте закреплены в ЗК РФ, в
частности в ст. 23 ЗК РФ. Стоит сказать, что к публичным сервитутам не
применяются положения ГК РФ, так что главным источником, закрепляющим положения о публичном сервитуте, является именно ЗК РФ.
Публичный сервитут может возникать только по определенным законом обстоятельствам, которые закреплены в ст. 23 ЗК РФ.
Стоит отметить, что по смыслу законодательного регулирования публичный сервитут можно подразделить на два вида, в зависимости от того,
в чьих интересах данный публичный сервитут устанавливается и для каких целей. В соответствии с вышесказанным публичные сервитуты делятся на:
– публичные сервитуты, устанавливаемые в интересах неопределенного круга лиц;
– публичные сервитуты, устанавливаемые в интересах конкретных
частных лиц. Отметим, что данные сервитуты в тексте ЗК РФ названы
публичными сервитутами, устанавливаемыми в отдельных целях.
Необходимо рассмотреть данные виды публичного сервитута более
подробно.
Публичные сервитуты, устанавливаемые в интересах неопределенного круга лиц, могут возникать только по основаниям, перечисленным в
пп. 1-7 п. 4 ст. 23 ЗК РФ, которые, как правило, состоят в необходимости
для государства или общества ограниченно пользоваться таким земельным участком для удовлетворения закрепленных в законе потребностей
и целей. К таким целям ЗК РФ относит, например, проход через земельный участок, размещение межевых знаков, проведение мелиоративных
работ и т.д. Длительное время такой сервитут являлся единственным
Данилов И. Б. Земельное право : курс лекций. Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2016. С. 52.
2
Емелькина И. А. Правовая природа нового публичного сервитута // Аграрное и
земельное право. 2018. № 9(165). С. 67.
1
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возможным видом публичного сервитута, что, естественно, оказало влияние на научные представления о данной категории, как о праве ограниченного пользования земельным участком, устанавливаемом в интересах
неопределенного круга лиц.
Публичные сервитуты, устанавливаемые в интересах конкретных
частных лиц, появились в результате внесения поправок в ЗК РФ в 2018
году. Их правовому регулированию полностью посвящена глава V.7 ЗК
РФ. Список лиц, в интересах которых может устанавливаться публичный
сервитут, закрепленный в главе V.7 ЗК РФ, находится в ст. 3940 ЗК РФ. К
таким лицам относятся:
– субъекты естественных монополий;
– организации связи;
– владельцы объектов транспортной инфраструктуры федерального,
регионального или местного значения;
– организации, предусмотренные п. 1 ст. 564 ЗК РФ (недропользователи; организации, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и т.п.);
– иные уполномоченные на то лица.
Данные лица могут ходатайствовать об установлении публичного
сервитута только для определенных целей, которые, в основном, состоят
в строительстве линейных объектов, а также в функционировании уже существующих линейных объектов1. Развернутый список таких целей установлен в ст. 3937 ЗК РФ.
Стоит отметить тот факт, что публичные сервитуты, устанавливаемые
в интересах конкретных частных лиц, несколько не вписываются в традиционное представление о публичном сервитуте, которые было рассмотрено нами ранее. К тому же по своей сути они все же сильно отличаются
от «старых» публичных сервитутов и не только по лицам, в пользу которых они устанавливаются. Существуют и иные различия между данными
двумя видами публичного сервитута. К отличительным чертам публичного сервитута, устанавливаемого в интересах конкретных лиц, относят:
– возможность использования земли без образования земельного
участка;
– административный порядок установления;
– подчиненность действий сторон соглашения об осуществлении публичного сервитута индивидуальному властному решению;
– особый порядок судебной защиты;
– особый порядок внесения сведений в ЕГРН;
– отсутствие господствующей недвижимости;
Завьялов А. А. «Публичные» сервитуты // Имущественные отношения в
Российской Федерации. 2019. № 9(216). С. 95.
1

213

– наличие сроков использования1.
Вышеуказанные обстоятельства создают проблему, которая заключается в том, что законодательно в категорию публичного сервитута объединены два существенно различающиеся между собой явления. Некоторые ученые пытаются разрешить данную проблему, предлагая несколько
иное, нежели закрепленное в законодательстве, понимание природы публичного сервитута, устанавливаемого в интересах конкретных лиц. В
частности, в научной литературе существуют следующие позиции, заключающиеся, к примеру, в том, что:
– данный сервитут представляет собой новый вид сервитутов – административный;
– данный «публичный сервитут» вовсе не является сервитутом, а
представляет собой некий «квазисервитут»;
– данный сервитут является частным, но при этом устанавливаемым
в административном порядке2.
Какой-либо единой позиции в научной литературе по данному вопросу, как мы видим, не имеется, что позволяет говорить о необходимости более тщательной разработки данного вопроса, в том числе и законодателем.
Порядок установления публичного сервитута в интересах конкретных
лиц подробно описывается в главе V.7 ЗК РФ. В данном процессе можно
выделить такие этапы, как:
– ходатайство управомоченного лица;
– рассмотрение ходатайства уполномоченным органом;
– принятие уполномоченным органом решения об установлении публичного сервитута, либо об отказе в его установлении;
– регистрация публичного сервитута в ЕГРН.
Говоря о публичном сервитуте, устанавливаемом в интересах неопределенного круга лиц, то стоит отметить, что законодательно порядок его
предоставления, плата за него и т.п. не закрепляется, что также является
проблемой. Все эти моменты закрепляются только в главе V.7 ЗК РФ, которая посвящена публичным сервитутам, устанавливаемым в интересах
конкретных лиц. Несколько нелогичным представляется тот факт, что законодатель вынес такие важные организационные вопросы по отношению к публичным сервитутам именно в специальную главу, посвященную публичным сервитутам, устанавливаемым в интересах конкретных
лиц, при этом не предусмотрев того же по отношению к остальным публичным сервитутам. Возможно, целесообразным было бы закрепить в ЗК
Ушакова А. П. «Новый» публичный сервитут в дихотомии «частное и
публичное» // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 12 (231).
С. 108.
2
Там же. С. 99, 109.
1
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РФ общие положения о порядке предоставления, плате и т.п. по отношению ко всем публичным сервитутам.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что правовое регулирования публичного сервитута на данный момент содержит в себе некоторые пробелы и противоречия. Как нам кажется, необходима работа по
усовершенствованию земельно-правовых норм в данной сфере для обеспечения нормального правового регулирования в данной области общественных отношений.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Land relations in the field of education
and activities of peasant (farmer) households
Аннотация. Данная статья посвящена
рассмотрению актуальных проблем земельных отношений в области образования и функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, земельные отношения,
земли сельскохозяйственного назначения, обеспеченность земельными ресурсами КФХ

Abstract. This article is devoted to the consideration of topical problems of land relations in the field of education and functioning of peasant (farmer) households, and also
suggests ways of solving these problems.
Key words: peasant (farmer) economies,
land relations, agricultural lands, provision
of land resources to peasant farms

Сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе и крестьянские (фермерские) хозяйства зависят от достаточной для развития производства земельной площади. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления принимают необходимые меры для решения
проблемы сельскохозяйственного землепользования, но она все еще не
решена до конца и является актуальной. Результаты данного исследования могут быть положены в практическое функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств.
Прежде всего необходимо рассмотреть земельные отношения в сфере
образования крестьянских (фермерских) хозяйств. Для того, чтобы
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получить земельный участок гражданам для крестьянского (фермерского)
хозяйства необходимо подать заявление в орган местного самоуправления или же в исполнительный орган государственной власти, а также соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.
В данном заявлении указывается следующее: во-первых, цель использования земельного участка; испрашиваемое право на земельный участок
(аренда или в собственность); условия, на которых земельный участок предоставляется в собственность; срок аренды; обоснованием размеров участков,
которые предоставляются; место нахождения земельных участков.
Причем исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления не вправе испрашивать дополнительные сведения, так как указанный выше перечень является исчерпывающим1.
Также в 2012 году был запущен проект «Начинающий фермер», благодаря которому главы крестьянских (фермерских) хозяйств могли получить грант, использование которого допускалось на покупку земли сельскохозяйственного назначения. Так, например, в одной лишь свердловской области за 2012-2014 г. грантополучателями признано 39 крестьянских (фермерских) хозяйств2.
За все периоды существования крестьянских (фермерских) хозяйств
можно было наблюдать очевидную динамику их развития, выразившуюся
как в увеличении их количества, так и в увеличении предоставленных для
них площадей. Она была связана, прежде всего, с государственной поддержкой. Несмотря на показатели роста, вплоть до сегодняшнего дня существуют некоторые проблемы, связанные с развитием фермерских хозяйств и использованию ими земель сельскохозяйственного назначения.
Во-первых, это проблема вытеснения мелких фермерских хозяйств
крупными агропромышленными компаниями, из-за больших возможностей у последних приобретения земли.
Во-вторых, проблема регламентации земельным законодательством
ограниченного количества способов приобретения, связанных в большинстве случаев с проведением торгов, что вызывает свои трудности.
В-третьих, невозможность строительства жилых домов для фермеров
на сельскохозяйственных землях3.

Воронин Б. А. Крестьянское (фермерское) хозяйство: правовые проблемы
функционирования и развития // Аграрный вестник Урала. 2011. № 12-1. С. 55.
2
Воронин Б. А., Потехин Н. А., Воронина Я. В. Экономико-правовые проблемы
создания крестьянских фермерских хозяйств гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства // Аграрный вестник Урала. 2015. № 5 (135). С. 85.
3
Ломакин Г. В., Камов Л. П., Глухова М. В. Развитие земельных отношений в
фермерском секторе АПК Центрального федерального округа // МСХ. 2017. № 6. С. 27.
1
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В-четвертых, проблема обеднения КФХ, нехватки денежных ресурсов
и недостаточная политика кредитования1.
В-пятых, это снижение в целом государственной поддержки КФХ и
закрытие некоторых государственных программ.
Учитывая все эти факторы, государство должно принимать действенные меры для поддержания крестьянских хозяйств, особенно мелких.
Одной из такой мер в 2019 году в Российской Федерации стали поправки к Закону «Об Ипотеке». Ранее действующим законодательством
об ипотеке был установлен запрет на обременение залогом частных земель сельскохозяйственного назначения. Это не давало владельцам КФХ
привлекать долгосрочные средства для развития своих хозяйств2. С 2019
года у фермеров появилось право заложить землю, а кредиторы получили
гарантию реального обеспечения обязательства.
Другое направление решение основных проблем развития КФХ является совершенствование структуры землепользования. Как было отмечено, крупные агропромышленные компании, имеют в своем распоряжении большое количество земли и иных ресурсов для развития бизнеса, в
отличие от мелких хозяйств, у которых слабая материальная и техническая база для поддержания развития, из-за чего они могут вытесняться. В
связи с этим необходима программа определения рациональных размеров
крестьянских (фермерских) хозяйств, основанная на расчете оптимального размера3. Чтобы самым мелким крестьянским хозяйствам достичь
оптимального размера, необходимо проводить мероприятия по их объединению на уровне региона.
Дополнительно существует проблема теневого оборота земель сельскохозяйственного назначения, выражающаяся в использовании доли в
едином земельном участке, предоставленном для ведения КФХ, для коттеджного строительства. Все это является результатом произвольного
толкования норм земельного законодательства, устанавливающих запрет
на деление земельных участков, предназначенных для ведения крестьянского хозяйства, а также ограничение на количество его членов4.
Таким образом, на обеспечение жизнеспособности созданных крестьянских (фермерских) хозяйств должны быть направлены меры по развитию крестьянско-фермерского уклада, также на повышение
Лазарева О. С. Государственное регулирование земельных отношений в крестьянских (фермерских) хозяйствах Краснодарского края // Научный журнал
КубГАУ. 2004. № 8. С. 12.
2
Там же. С. 15.
3
Лазарева О. С. Совершенствование структуры землепользования крестьянских
(фермерских) хозяйств // Научный журнал КубГАУ. 2005. № 10. С. 3.
4
Романюк А. С. Противоречия земельного законодательства и вопросы теневого
оборота земель сельскохозяйственного назначения (на примере крестьянских
(фермерских) хозяйств) // Российское предпринимательство. 2008. № 2-1. С. 22.
1
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эффективности государственной финансовой поддержки, создание новых
программ по обеспечению землями сельскохозяйственного назначения,
направленных на стимуляцию создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE FAR EASTERN HECTARE PROGRAM
Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации программы Дальневосточный гектар, которая предусмотрена
в ряде регионов Российской Федерации,
включенных в состав Дальневосточного
Федерального округа. В ходе повествования будут затронуты цели программы,
ее история создания, а также рассмотрены нормативные источники, которые
регулируют реализацию данной программы. Также будут представлены промежуточные результаты реализации
программы за последние 5 лет.
Ключевые слова: земля, земельный участок, Дальневосточный гектар, ипотека,
программа, Дальневосточный федеральный округ.

Abstract. The article is devoted to the problem of implementing the Far Eastern Hectare program, which is provided for in a
number of regions of the Russian Federation included in the Far Eastern Federal District. In the course of the narration, the goals
of the program, its history of creation will
be touched upon, as well as the regulatory
sources that regulate the implementation of
this program will be considered. The interim results of the program implementation
over the past 5 years will also be presented.
Key words: land, land plot, Far Eastern hectare, mortgage, program, Far Eastern Federal District.

Как известно, Российская Федерация обладает самой обширной территорией, которая находится в границах одного государства под ее суверенитетом. Данный факт имеет как плюсы, связанные, в первую очередь,
с наличием множества полезных ископаемых и иных, в том числе, земельных ресурсов, так и минусы. Один из самых весомых – наличие
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территорий, которые обладают большим экономическим потенциалом, но
в силу своей недоступности он не может быть реализован. Второй минус,
являющийся следствием первого – нежелание или невозможность субъектов права развивать вышесказанные территории вследствие их экономической непривлекательности.
Для решения данной проблемы государство старается привлечь инвестиции и иные ресурсы, в том числе, человеческие на новые неосвоенные
места нашей обширной страны.
С этой целью государству выгодно повышать экономической интерес
к территориям. Для этого используются особые правовые и экономические механизмы. Например, таким механизмом может быть реализация
программ, об одной из которых мы будем вести речь в данной статье.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем говорить об актуальности
развиваемой темы для Российской Федерации, а именно о практической целесообразности реализации программ по освоению земель, одна из которых
применима к территории Дальнего Востока РФ – «Дальневосточный гектар».
Основная цель программы увеличение численности населения дальневосточного федерального округа и улучшение ситуации с самообеспечением
сельхозпродукцией местного населения. Инициатором создания программы
стал полномочный представитель президента Ю.П. Трутнев, который в 2015
году выдвинул данную идею. После был разработан законопроект 18 декабря
2015 года приняла Государственная дума РФ в первом чтении1.
Этот законопроект стал основным правовым источником программы.
Его официальное название – Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»2. Кроме того, мы будем обращаться к положениям Земельного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ.
Согласно статье 1 Федерального закона № 119-ФЗ в программе участвуют такие субъекты РФ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край,
Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская
Обухова О. В., Полякова Е. М. Государственные программы «Дальневосточный
гектар» и «Дальневосточная ипотека» как способы решения социальноэкономических проблем ДФО // Аграрный вестник Приморья. 2020. № 2 (18). С. 85.
2
Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федер. закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ // Российская газета.
2016. 6 мая.
1
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автономная область, Чукотский автономный округ. Гражданам или лицам без
гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
может быть предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование
на пятилетний срок на основании договора безвозмездного пользования земельным участком размером не более чем 1 гектар.
Обратимся к гражданскому законодательству для подробного изучения правового режима безвозмездного пользования. Данный режим соответствует договору ссуды. По нему, одна сторона – ссудодатель, обязана
передать вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне –
ссудополучателю. Последний обязуется вернуть данную вещь в том состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором1.
По истечении срока лицо, не получившее отказ от соответствующего
исполнительного органа в дальнейшем предоставлении участка в безвозмездное пользование, может арендовать участок, получить его в собственность бесплатно. Или в прядке реализации сделки купли-продажи, в
случае расширения участка более чем на 1 гектар.
Основаниями для отказа предоставления участка из лесного фонда в
безвозмездное пользование, согласно части 8 статьи 10 ФЗ № 119 могут
послужить:
1. Нарушение субъектом права земельного законодательства, подтвержденное результатами проверки соответствующих требований.
2. Нарушение требований лесного законодательства и противопожарной безопасности на соответствующем участке.
3. В случае если правообладатель испрашиваемого земельного
участка не является гражданином Российской Федерации;
4. Нецелевое использование земельного участка, предоставленного в
безвозмездное пользование, а также другие нарушения, предусмотренные
частью 28 статьи 8 ФЗ № 119, в котором законодатель ссылается на Постановление Правительства, содержащее критерии используемых

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
1
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земельных участков по назначению1. Среди них, например, наличие объекта капитального строительства на земельном участке не менее 24 кв. м.,
наличие затрат не менее 30 тыс. рублей понесенных в связи с осуществлением соответствующей деятельности и. др. Однако данное Постановление еще не вступило в законную силу.;
5. Пропуск гражданином срока в 6 месяцев до окончания действия договора безвозмездного пользования о предоставлении земельного участка
в собственность.
Затронем промежуточные итоги, которой достигла данная программа
с начала своего запуска до 2021 года. Ссылаясь на выступления премьерминистра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства 22 июля 2020 года, участниками программы, стали около 83 тыс.
человек, в рамках которой получили примерно 58 тыс. га земель.
За все время реализации федерального закона земельные участки в
безвозмездное пользование получили более 85 тысяч человек, причем за
2020 год землю взяли около 10 тысяч человек. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 60 тысяч гектаров.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, программа «Дальневосточный гектар» демонстрирует устойчивый интерес граждан к дальневосточной земле. В текущем году землю получили около 10 тысяч человек, что выше показателя за аналогичный период прошлого года. Получатели земельных участков активно осваивают землю, подают декларации об использовании «гектаров», а те, кто взял землю для строительства
жилья, уже начали оформлять участки в собственность досрочно.
За весь период реализации программы «Дальневосточный гектар»
наибольшее количество участников отмечается в Приморье. В данном регионе землю получили около 22,5 тысячи человек. Далее по результативности – Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысяч человек. И третьим субъектом стал Хабаровский край, где «дальневосточный
гектар» смогли получить более 12,5 тысяч человек. Активным спросом
пользуется земля на территории новых регионов Дальнего Востока – Республики Бурятия и Забайкальского края, где всего за год землю взяли 2,6
тысячи и 3,7 тысячи человек соответственно.
Об установлении критериев использования земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», перечня документов, подтверждающих соответствие использования земельного участка указанным критериям, а также порядка проверки соответствия использования земельных участков таким критериям : постановление Правительства Рос. Федерации от 16 сент. 2020 г. № 1459. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009180001 (дата обращения 11.04.2021).
1
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При освоении земельных участков граждане пользуются мерами поддержки – грантами, субсидиями, льготным финансированием, методической помощью. За все время реализации программы «Дальневосточный
гектар» 2853 получателя земельных участков воспользовались мерами
поддержки для освоения земельных участков. Общая сумма поддержки
превысила 900 млн рублей.
Таким образом, мы можем отметить практическую целесообразность
реализуемой программы. Этот вывод мы сделали на основе статистических данных, которые были представлены выше. Кроме того, нельзя отрицать роль данной программы в освоении российских территорий на
Дальнем Востоке, а также ее экономическую значимость. Еще раз хочется
подчеркнуть простоту получения гектара любому кандидату. А также эффективную созданную специально для контроля использования земель
систему критериев для отслеживания законного использования полученных по программе земельных ресурсов.
Библиографический список
1. Обухова О. В. Государственные программы «Дальневосточный гектар» и
«Дальневосточная ипотека» как способы решения социально-экономических проблем
ДФО / О. В. Обухова, Е. М. Полякова // Аграрный вестник Приморья. – 2020.
– № 2(18). – С. 84–86.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF THE «FAR EASTERN HECTARE PROGRAM»
Аннотация. Данная статья посвящена
рассмотрению актуальных проблем реализации программы «Дальневосточный
гектар». Выявлены и описаны сложности, с которыми сталкиваются люди, при
получении земельного участка. В статье
обосновывается мнение о необходимости внесения некоторых изменений в
действующее законодательство в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: Дальневосточный гектар, Дальневосточный Федеральный
округ, программа, земельный участок.

Abstract. This article is devoted to the consideration of the actual problems of the implementation of the program "Far Eastern
hectare". The difficulties that people face
when obtaining a land plot are identified
and described. The article substantiates the
opinion on the need to make some changes
to the current legislation in this area.

Key words: Far Eastern hectare, Far East
Federal District, program, land plot.

Самую большую площадь Российской Федерации занимает Дальневосточный федеральный округ. Его площадь составляет 6 952 555 кв. км.
(это около 40 % площади РФ). Несмотря на это, на рассматриваемой территории самая низкая численность населения. Дальний Восток как никогда актуален с точки зрения освоения неиспользуемых земель.
Программа «Дальневосточный гектар» имеет своей целью освоение
неиспользуемых территорий. В соответствии с этим 1 мая 2016 года был
принят Федеральный закон № 119-ФЗ. Данная программа требует
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всестороннего рассмотрения и анализа практики применения ФЗ № 119
для ее полной реализации и совершенствования земельного законодательства.
На сегодняшний день программа недостаточно реализована, что доказывает ослабление ее условий – программа должна была распространяться
лишь на жителей территории Дальневосточного федерального округа. Об
этом свидетельствует и недостаточность количества людей в диапазоне государства, которые взяли земельные участки, а также недавно принятый Государственной Думой Закон от 18 ноября 2020 года, по которому землю в
собственность можно получить досрочно. Государство всеми способами
пытается привлечь население к освоению земель.
Проект «Дальневосточный гектар» бесспорно вызывает интерес у
населения РФ, но все же некоторые аспекты не дают гражданам решиться
на приобретение земли.
Во-первых, отсутствие инфраструктуры и обязанности государства и
органов местного самоуправления по благоустройству (проведение электричества, водоснабжения и т.д.) территорий влияет на желание людей
приобретать землю.
Во-вторых, это обуславливается тем, что земельные участки находятся слишком далеко от городов, люди вынуждены радикально менять
свой образ жизни для освоения выданных земель. Для большего привлечения людей в программу стоит выдавать участки вблизи с городами, затем постепенно станут развиваться и отдаленные земли.
В-третьих, с учетом географических и климатических особенностей
Дальневосточного Федерального округа, ландшафт может изменяться:
наличие различных видов рельефа в пределах одного участка (например, сочетание возвышенности и болота на расстоянии 400-500 метров), а также
изменение почвы в связи с погодными условиями. Очевидно, что данный
факт ставит потенциального собственника в ситуацию, что его планируемая
деятельность может быть не осуществима в предоставленных условиях, а
значит, ему необходимо менять стратегию использования земельного
участка. Это может потребовать вложения большего количества денежных
средств, а также влечёт другие неблагоприятные последствия.
В-четвёртых, учитывая то, что программа является молодой, законодатели не предусмотрели весь нормативно-правовой механизм, способствующий чёткому осуществлению процедуры реализации программы. На практике у собственников возникают различные юридические проблемы.
Например, в течение первого года соискателю необходимо определиться с
видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. При этом чётких критериев освоения на данный момент нет.
В-пятых, потенциальным собственникам не выгодно получать участки,
потому что в соответствии с целями и задачами программы, а именно: освоением свободных территорий, расширение экономической деятельности
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граждан и привлечение граждан на ПМЖ, государство перекладывает значительные финансовые вложения, как раз за само освоение этой территории
непосредственно на самих граждан. Касательно расширения экономической
деятельности можно отметить, что земледелие, как одно из актуальных
направлений ведения предпринимательской деятельности и, в том числе,
необходимых для общества, не эффективно. Дальневосточным почвам присуща повышенная плотность, то есть земля по своему составу является глинистой и тяжело суглинистой. Для преодоления этого фактора, необходимы
дополнительные постоянные затраты на удобрения, рыхлители, мелиоративные воздействия. Учитывая недостаточную освоенность Дальневосточного округа, перечисленные мероприятия обойдутся собственнику земли в
несколько раз дороже. Таким образом, сельское хозяйств, очевидно, не выгодный вид деятельности в данном регионе, потому что предприниматель
преследует получение прибыли, а также возмещение вложенных средств.
Для этого потребуется много времени. Также стоит учитывать риск, что вложенные средства не вернутся, и собственник уйдёт в минус. ПМЖ тоже не
является заманчивым для граждан. Потребуются значительные финансовые
затраты для строительства дома и создания условий для комфортного проживания, которые также обойдутся собственнику земли в большую сумму
из-за отставания в развитии данного региона. Помимо денежных затрат, человеку необходимо искать работу, которая заинтересует его, чтобы смириться с глобальными переменами в его жизни, связанными с изменением
привычного образа жизни.
Освоение Дальнего Востока является необходимым процессом для
России. В данном регионе есть экономический потенциал, который
нужно реализовывать. В перечисленных выше проблемах можно выявить
закономерность. Все упирается в ожидание вклада в данный регион со
стороны граждан. Именно «перекладывание ответственности» не даёт
программе действовать эффективно, граждане не спешат осваивать Дальний Восток. Государству необходимо предоставить больше льгот для потенциальных собственников земли на Дальнем Востоке, чтобы привлечь
туда граждан, рассмотреть возможность предоставления субсидий для
граждан на перелеты. Государству необходимо привлекать инвесторов в
проект и заниматься обустройством электричества, газо и трубопроводов
для комфортной жизнедеятельности людей.
Библиографический список
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
PROBLEMS OF COMPULSORY TERMINATION OF OWNERSHIP OF A LAND PLOT
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о принудительном прекращении права собственности на земельный участок. В ней определены основания и порядок принудительного
изъятия, а также гражданско-правовые
последствия.
Ключевые слова: земельный участок,
изъятие земельного участка, правонарушение.

Abstract. The article is devoted to the study
of the issue of compulsory termination of
ownership of a land plot. It defines the
grounds and procedure for compulsory seizure, as well as civil law consequences.

Key words: land plot, seizure of land plot,
offense.

Изъятие земельного участка является принудительной мерой прекращения прав на землю. Данная мера государственного воздействия используется нередко, ведь она направлена на обеспечение целесообразного и
бережного использования земли, а также на исправление владельца земельного участка за нарушение законодательства в области использования земельных участков.
При возникновении правоотношений, касающихся изъятия земельного участка, следует использовать нормы гражданского, земельного
права и другие. Согласно ст. 284 и ст. 285 ГК РФ, правонарушениями, за
совершение которых изымается земельный участок, являются использование земли не по целевому назначению и использование земли с нарушением законодательства РФ.
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Исходя из вышесказанного, изъятие земельного участка можно определить как меру юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства, которое выражается в форме неправомерного использования земельного участка1.
При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на участников правоотношений по принудительному изъятию земельных участков. Субъектами являются:
1. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельного участка;
2. Уполномоченные органы власти и суд.
Необходимо рассмотреть порядок изъятия земельного участка в связи
с нарушением законодательства.
Первоначально, в ходе плановой и внеплановой проверки государственный орган земельного контроля (надзора) фиксируется факт нарушения, который заключается в использовании земли не по целевому
назначению; использовании, которое приводит к ухудшению состояния и
свойств земель сельскохозяйственного назначения; в возведении на
участке самовольной постройки и в невыполнении обязанностей по ее
сносу. Вследствие этого, должностные лица данного органа выписывают
предписание по ликвидации нарушений законодательства РФ2.
В случае невыполнения обязанностей правообладателем по устранению
нарушения, орган земельного контроля передает информацию о проверке в
орган государственной власти субъекта РФ, а он, в свою очередь, обращается в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка3.
Следует иметь в виду, что изъять землю можно лишь по решению
суда. Согласно ст. 22 ГПК РФ, дела, связанные с изъятием земельных
участков, рассматриваются судами общей юрисдикции по месту нахождения земельного участка. На основании судебной практики, можно сделать вывод, что для изъятия земельного участка необходим так же факт
того, что нарушение не было устранено в определенный срок.
После вынесения решения судом об изъятии участка, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии, регистрирует прекращение соответствующего права в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
В случае, когда собственник земельного участка согласен с решением
суда, он должен известить об этом в письменной форме суд. После чего
Боголюбов С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата.
8-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 109.
2
Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре : пост. Правительства Рос. Федерации от 2 янв. 2015 г. № 1 // КонсультантПлюс: справ. правовая
система. Версия Проф., М., 2021.
3
Красов О. И. Земельное право : учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма:
ИНФРА-М, 2019. С. 222.
1
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проводится продажа участка на публичных торгах. Если же собственник
не согласен с решением, то орган, который принял решение об изъятии,
имеет право на продажу данного земельного участка.
Таким образом, можно сделать вывод, что земельные участки особо
охраняются законодательством РФ. Изъятие земель представляет собой
вынужденную меру воздействия на лицо, совершившее нарушение норм
законодательства. Основными целями такой меры являются предотвращение нерационального использования ресурсов земли, сохранение правого режима земель, исправление поведения субъекта, совершившего
правонарушение и многое другое. Земельные участки подлежат изъятию
только по решению суда.
Библиографический список
1. Боголюбов С. А. Земельное право: учебник для академического бакалавриата /
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
CONCEPT AND FEATURES OF THE LAND PLOT
AS OBJECT OF THE CIVIL RIGHTS
Аннотация. Данная статья посвящена
анализу понятия земельного участка как
объекта права собственности, которое
содержится в Земельном кодексе Российской Федерации, а также особенностям этих участков.
В статье отмечаются некоторые сложности, связанные с тем, что положения Земельного кодекса не имеют прямого отношения к земельному регулированию,
но имеют гражданско-правовой характер
в силу своей правовой природы. Также
поднимается проблема отсутствия четкого разграничения общественных отношений, составляющих предмет земельного и гражданского права.
Ключевые слова: земельное законодательство, гражданское законодательство, земельный участок, земля, объекты
гражданских прав, недвижимость.

Abstract. The article analyzes the definition
of the land plot’s concept as an object of
ownership, contained in the Land Code of
the Russian Federation as well as the peculiarities of these sites.
The article notes some difficulties associated with the fact that the provisions of the
Land Code are not directly related to land
regulation, but are of a civil nature due to
their legal nature. It also raises the problem
of the lack of a clear delineation of public
relations that are the subject of land and
civil law.

Key words: land legislation, civil legislation, land plot, land, objects of civil rights,
real estate.

Понятие земельного участка закреплено в п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации1, а именно в понятие земельного участка,
как объекта права собственности. Согласно данной норме, земельный
участок является недвижимой вещью, которая представляет собой часть
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
1
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земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить
ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Если толковать данную норму в буквальном смысле, то мы замечаем,
что земельное законодательство также, как и гражданское, относит земельные участки к объектам недвижимости, при этом классифицируя их
как индивидуально определенные вещи.
Стоить отметить, что ныне действующий Земельный кодекс РФ закрепляет только понятие земельного участка, как объекта права собственности. Хотя ранее в нем содержалось также понятие земельного участка
как объекта земельных правоотношений, конкретнее в п. 2 ст. 6 и аналогичное понятие, содержавшееся в ст. 11 ЗК РФ, до того момента как данные нормы утратили силу. Земельный участок как объект земельных правоотношений определялся следующим образом – часть поверхности
земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Сформулировав определение земли как природного ресурса и объекта
земельных правоотношений, следует перейти к регулированию.
Законодатель, основываясь на экологических началах, установил
принципы правового регулирования земельных отношений. Ведь земля,
как уже было сказано, является основой для жизни и для деятельности
человека. Именно поэтому земля является объектом публичного права, не
может находиться в частной собственности соответственно, не может
иметь частноправового режима.
Однако, п. 1 ст. 6 ЗК РФ увеличивает перечень объектов земельных
отношений, добавив земельные участки и их части к земле как природному ресурсу. При всем при этом законодатель, продублировав положения из гражданского законодательства, устанавливает совершенной другой статус – юридически значимая вещь с собственным правовым режимом, отличающегося от правового режима земли.
На сегодняшний день нормы, которые связаны с регулированием имущественных отношений, чьим объектом являются земельные участки закреплены в двух нормативно правовых актах – в Земельном и Гражданском кодексах РФ. Однако довольно большой перечень норм Земельного
кодекса несут гражданско-правовой характер и не относятся к земельному регулированию, что на мой взгляд, является ошибочным решением
со стороны законодателя.
Я считаю, что именно из-за отсутствие четкого разделения приведенных выше правоотношений, которые составляют предмет регулирования
гражданского и земельного законодательства, приводит к большому
числу коллизий и дублирований норм действующего законодательства.
Кроме правового регулирования земельных участков, также стоит
коснуться и других особенностей. Например, заострить внимание на
гражданско-правовых сделках, а именно на том, что они возникают
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далеко не по поводу земли как природного ресурса, а по поводу земли,
которая обладает определенным набором характеристик, позволяющими
назвать ее правовой категорией.
Касаемо земли в качестве природного ресурса, именно в этом смысле
она должна оставаться предметом земельного законодательства. Поэтому
логичнее всего будет перенести определение земельных участков как объектов права собственности и иных вещных прав, установленных законодательством в ГК РФ. При этом определения, закрепленные в ЗК РФ существенно изменить с учетом специфики земли, представлениями о земле как
о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части
природы, природном ресурсе, об объекте права собственности и одновременно как о недвижимом имуществе, и иных прав на землю.
Следующее, на чем необходимо заострить внимание – это исключение из определения такого признака, как почвенный слой, законодателем,
из этого следует вывод, что почвенный слой не является обязательной составляющей земельного участка. Но несмотря на это использование
участка в подавляющем большинстве подразумевает эксплуатацию поверхностного слоя почвы. Бесспорно, земельный участок без почвы не теряет свои юридические характеристики, благодаря которым можно определить данный участок в качестве индивидуально-определенной вещи.
Но для собственника почвенный слой представляет собой незаменимый
элемент земной поверхности, так как без него использование земельного
участка по целевому назначению затрудняется, следовательно, экономическая составляющая снижается в разы. Подтверждение этому есть в положениях ст. 261 ГК РФ1 согласно которым право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого
участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения.
Проанализировав выше сказанное, следует утверждение – почва является незаменимой, по сути, главной принадлежностью земельного участка.
Немаловажной особенностью данной темы является уникальные характеристики земельного участка, позволяющие определить часть земной
поверхности в качестве индивидуально-определенной вещи. Некоторые
ученые правоведы относят к таким характеристикам физические, природные и антропогенные свойства. Но согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»2 в кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об
уникальных характеристиках объекта недвижимости: а) вид объекта
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
О государственной регистрации недвижимости : федер. закон от 13 июля 2015 г.
№ 218‑ФЗ // Российская газета. 2015. 17 июля.
1
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недвижимости (земельный участок); б) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения; в) описание местоположения объекта
недвижимости; г) площадь объекта недвижимости.
Первая характеристика не так важна, как другие, потому что оно не
позволяет отличить один земельный участок от другого. Второй же признак – кадастровый номер, выступает в роли идентификатора, однако не
может быть идентифицирующим признаком самого земельного участка,
позволяет лишь найти нужные сведения о вещи в ЕГРН. Но несмотря на
это невозможно переоценить при вовлечении земельного участка в гражданский оборот.
Касаемо местоположения земельного участка, то данная характеристика поистине уникальна, именно она во многом определяет привлекательность и рыночную стоимость.
Площадь земельного участка не может являться идентифицирующим
признаком, поскольку в большинстве случаев площадь земельных участков обозначается просто как площадь геометрической фигуры без учёта
рельефа местности, но также они могут совпадать.
Собрав все выше сказанное следует сформулировать понятие, которое,
по моему мнению, следует закрепить в Гражданском Кодексе Российской
Федерации, земельный участок – недвижимая вещь, представляющая собой
часть земной поверхности, находящаяся в установленных законом границах
(всё то, что неразрывно связано с верхним слоем почвы, кроме построек),
используемая по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством. В данном определении, я постарался учесть все особенности земельного участка как объекта гражданских прав.
Библиографический список
1. Тоточенко Д. А. Понятие «земельный участок» и его соотношение со схожими
терминами / Д. А. Тоточенко // Журнал российского права. – 2016. – № 11.
2. Стародумова С. Ю. Понятие недвижимости в гражданском праве / С. Ю. Стародумова // Юридический мир. – 2015. – № 5.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕКВИЗИЦИИ КАК ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION REQUISITION
AS A BASIS FOR TERMINATION OF THE PROPERTY RIGHT TO LAND
Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных проблем правового регулирования реквизиции. В статье рассмотрены различные аспекты реквизиции как основания прекращения права
собственности на земельный участок, а
также проанализирован перечень законодательства по данному вопросу
Ключевые слова: реквизиция земельных
участков, право собственности, ответственность, чрезвычайные обстоятельства.

Abstract. The article is devoted to the study
of topical problems of legal regulation of
requisition. The article discusses various aspects of requisition as grounds for termination of ownership of a land plot, and also
analyzes a list of legislation on this issue.

Key words: requisition of land plots, ownership, responsibility, force-majeure events.

Земельным законодательством регламентируются основания прекращения прав на земельные участки, закрепление которых позволяет обеспечить
стабильность реализации гражданских прав, а также служит гарантией обеспечения публичных интересов: например при условии возникновения чрезвычайных ситуаций, при которых необходимо изъятие земельного участка
органами исполнительной власти для общественных нужд.
Речь идет о реквизиции земельного участка, которая в переводе с латинского означает – «требование» и представляет собой временное изъятие у собственника земельного участка (или иного лица, имеющего право
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на такой участок) уполномоченными органами государственной власти в
связи с возникшими определенными чрезвычайными обстоятельствами
для обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества
и государства от возникающих в связи с этими обстоятельствами угроз,
причем с гарантией возмещения причиненных убытков. Статья 51 ЗК РФ
определяет следующие основания для проведения реквизиции: стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер1. Также, в соответствии с законом, реквизиция может быть осуществлена для целей обороны и безопасности в условиях режима военного положения или чрезвычайной ситуации2.
Однако, на практике имеет место ряд трудностей, возникающих в процессе проведения реквизиции. Так: существует неопределенность в отношении органов исполнительной власти, уполномоченных проводить реквизицию, формы и содержания документа, составляемого в процессе реквизиции, объема ответственности органов государственной власти, уполномоченных на осуществление реквизиции. Присутствует еще ряд неразрешенных вопросов. Так например, условия и порядок реквизиции, ответственность за сохранность реквизированного участка. Открытым остается вопрос об уполномоченных лицах, ведущих распределение и направление земельных участков для решения общественных нужд и устранения
последствий, возникших вследствие чрезвычайных обстоятельств3.
Необходимо отметить, что закрепленный в пункте 1 статьи 51 ЗК РФ
только примерный перечень ситуаций, носящих чрезвычайный характер,
создает неопределенность в правовом регулировании реквизиции, а
также, потенциальную возможность проведения такой реквизиции в конкретной ситуации, которое может трактоваться государством как «чрезвычайная», а, следовательно, в таком случае неизбежны злоупотребления
со стороны органов государственной власти. В частности, некоторые исследователи понимают под «иными обстоятельствами чрезвычайного характера» попытку государственного переворота, захвата или присвоения
власти, вооруженное восстание, террористические акты, массовые беспорядки, а также межнациональные, религиозные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями. Однако, с другой стороны, открытый перечень оснований реквизиции указывает на невозможность заранее
предугадать все возможные обстоятельства, когда может потребоваться
реквизиция земельных участков для защиты общественных интересов.

Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147. П. 1 ст. 51
2
Там же. П. 6 ст. 93.
3
Сытюгина В. А. Реквизиция: проблемы правового регулирования // Юридическая наука. 2011. № 2. С. 3.
1
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Примечательно, что в трудовом законодательстве, в частности, трудовым кодексом РФ установлено положение, в силу которого определенное
обстоятельство должно быть признано чрезвычайным «решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ»1. Считается необходимым закрепить аналогичное положение в
ЗК РФ.
Также, требует внимания процесс возмещения убытков собственникам,
землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков
при проведении реквизиции. По смыслу закона, реквизиция носит временный характер с последующим возвращением земельного участка собственнику, однако, при невозможности такого возврата, предполагается возмещение собственнику рыночной стоимости земельного участка, в соответствии
с Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» или, по его желанию, равноценный земельный участок. Под рыночной стоимостью понимается вероятная цена на открытом рынке в условиях конкуренции (ст.3 данного ФЗ)2. Более того, собственнику возмещаются убытки, вызванные таким изъятием, а также выдается специальный документ о реквизиции. По аналогии, собственник вправе
требовать упущенную выгоду за время использования земельного участка в
общественных интересах в последствии реквизиции3. Основываясь на вышеперечисленных положениях, можно сделать вывод о необходимости законодательного регулирования порядка возмещения убытков лицам, земельные участки которых подлежали реквизиции.
Стоит отметить, что реквизиции могут подлежать земельные участки
не только у собственников, но также и у лиц, обладающих ими на праве
аренды, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования4. При этом, в
законодательстве установлено, что субъектом взыскания убытков в случае реквизиции является только собственник такого участка. Во избежание неопределенности относительно возможности возмещения убытков
лицам-несобственникам, следует регламентировать в законе реквизиционный процесс в отношении вышеуказанных субъектов.
Итак, в целях защиты прав собственников и иных лиц, следует законодательно урегулировать положение о возмещении убытков в связи с
реквизицией их земельных участков. Правительству РФ необходимо
Трудовой кодекс Российской Федерации. П. 7 ст. 83
Таскин Н. И. Реквизиция как один из случаев принудительного прекращения
права собственности на земельные участки // Юрист. 2009. С. 37.
3
Манукян А. А. Ограничение права собственности по законодательству РФ : дис.
… канд. юрид. наук. М., 1997. С. 90.
4
Сонина Д. Д. Реквизиция и изъятие земельных участков для государственных и
муниципальных нужд как основания прекращения прав на землю // Пробелы в
российском законодательстве. 2012. № 1. С. 111.
1
2
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утвердить соответствующий правовой акт, закрепляющий основания и
процедуру возмещения убытков вследствие реквизиции. Также, по
нашему мнению, было бы целесообразно законодательно закрепить рекомендации по расчёту убытков при реквизиции земельных участков, и правила о том, что при возврате реквизированного земельного участка его
собственник (либо иное управомоченное лицо) получает компенсацию с
учетом понижения стоимости такого участка за период его использования
в рамках реквизиции1.
Таким образом, реквизиция, представляющая собой систему правоотношений, основанием для возникновения которых являются определенные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер, нуждается в более
глубокой проработке. Необходимым считаем более детальное регулирование данного вопроса как на уровне федерального закона, в частности
Земельного Кодекса РФ, так и на уровне нормативных актов органов исполнительной власти.
Библиографический список
1. Сытюгина В. А. Реквизиция: проблемы правового регулирования / В. А. Сытюгина // Юридическая наука. – 2011. – № 2. – С. 3.
2. Таскин Н. И. Реквизиция как один из случаев принудительного прекращения
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
THE MECHANISM OF PROVIDING PUBLIC INTERESTS IN THE SPHERE OF LAND
RELATIONS ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Аннотация. В статье изучаются вопросы законодательного обеспечения
прекращения права частной собственности на земельные участки в Республике
Крым. Авторы обосновывают необходимость более полного законодательного
регулирования вопросов национализации и принудительного отчуждения земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам и организациям на
праве собственности, находящихся на
приграничных территориях.
Ключевые слова: национализация, принудительное отчуждение, собственность
иностранных граждан в Крыму, земельные участки, приграничные территории.

Abstract. The article examines the issues of
legislative support for the termination of
private ownership of land in Crimea. The
authors substantiate the need for full legislative regulation of the issues of compulsory
alienation of land plots belonging to foreign
citizens and organizations on the right of
ownership located in the border areas.

Key words: nationalization, expropriation,
property of foreign citizens in Crimea, land
plots, border areas.

20 марта 2021 года вступил в силу запрет для иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц владеть земельными участками в
большинстве районов Крыма. Соответствующий указ в марте прошлого
года подписал президент Владимир Путин.
По состоянию на апрель 2020 года, иностранцам принадлежали более
11,5 тысяч участков, подпадающих под действие запрета. Большинство
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владельцев – украинцы (всего более 12 тысяч человек)1. Также среди иностранцев, владеющих землей в Крыму, есть граждане Беларуси, Германии, Казахстана и Узбекистана.
В Росреестре, было отмечено, что те земли, которые не были проданы
в течение года с момента издания Указа Президента, подлежат национализации или принудительной продаже. «Если имущество не отчуждено
собственником в установленные сроки, такое имущество по решению
суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы
либо передаче в государственную или муниципальную собственность с
возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом»2, – объяснили в ведомстве РБК3.
Указ предусматривает, что муниципальные органы могут обратиться
в суд с требованием обязать лицо продать земельный участок с торгов.
Причем после положительного решения суда бывший владелец может заявить о передаче участка в аренду. Если же это земельный участок с недвижимостью и если бывший владелец после решения суда не заключит
договор аренды, то эту недвижимость могут расценить как объект самовольного строительства и попросту снести.
Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных
образованиях Крыма (всего их 25). По сути почти все земли Крыма стали
приграничными, необходимость такого решения вызывает сомнение, ведь
по данным Прокуратуры Автономной Республики Крым, базирующейся на
материковой части Украины, указ президента России охватывает около 80%
территории всего полуострова. Сейчас эти люди могут лишиться последнего приюта, оказавшись иностранцами на собственной территории.
Стоит отметить, что «национализация по-крымски» не подходит ни
под один из существующих в современной практике процессов передела
собственности, так как мировое сообщество до сих пор отказывается деюре признавать вхождение региона в состав РФ. И это уже не говоря о
нарушении норм международного гуманитарного права, в том числе первой статьи первого протокола Конвенции о правах человека, посвященной защите права собственности, а также распространение действия указа
от 2020 года на право собственности, возникшее ранее – это нарушение
даже российского законодательства. Адвокат Роман Мартыновский

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру республики Крым. URL: https://gkreg.rk.gov.ru/ru/article/show/3039?fbclid=IwAR3cd3uDCYiLMgCGQWVrT4jmk2X6UYl-KKIsyGT9C_6rt9XQXI4FOJic9D0 (дата обращения
03.04.2021).
2
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. URL:
https://www.rbc.ru/economics/20/03/2021/605461469a7947cb8f609e64 (дата обращения
03.04.2021)
3
РБК – группа компаний и один из крупнейших российских медиахолдингов.
1
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считает, что в данном случае собственникам в суде следует ссылаться на
сроки давности и невозможность придать закону обратную силу.
На данный момент в Российской Федерации не существует закона,
четко регулирующего процессы национализации. Гражданский кодекс
гласит, что национализация должна проводиться в порядке, установленном федеральным законом. В условиях отсутствия такого закона говорить
о национализации представляется затруднительно.
Изначально представители власти заверяли, что частной собственности национализация не коснётся. Однако процессы, которые сейчас происходят в Крыму говорят об обратном.
Согласно закону Республики Крым, право собственности на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, возникшее до
вступления в силу № 6-ФКЗ, на территории Республики Крым у физических и юридических лиц, включая иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, сохранялось.
Законом № 72-ЗРК/2015 от 19 января 2015 года было внесено важное
изменение, в которым была добавлена фраза «сохраняется за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами РФ и Республики Крым», что в свою очередь
позволило государственным органам делать любые исключения из данной нормы в дальнейшем.
Учитывая вышеизложенное мы приходим к мысли, что стоит обратить
внимание на позицию, высказанную судьёй Конституционного суда Российской Федерации С.М. Казанцевым, согласно которой все абзацы пункта 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»
устанавливают три категории правообладателей, имущество которых отчуждается в пользу Республики Крым и переходит в её собственность, что не соотносятся с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, представленной в Определении от 10 марта 2016 года № 443-О/2016 об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы публичного акционерного общества
«Крымхлеб» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем третьим
части 1 и частью 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», так как нормативное предписание, содержащееся в абзаце
третьем части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» должно применяться при регулировании отношений в системном единстве с положениями Конституции Российской Федерации, посредством которых устанавливается неприкосновенность и конституционная защита собственности частных лиц. Положения этого республиканского нормативного правового акта не были созданы для распространения устанавливаемого им регулирования на такие общественные отношения, в которых качестве субъектов присутствуют какие-нибудь лица, кроме прямо указанных
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в абзаце первом и в абзаце втором части 1 этой же статьи (в том числе физических и юридических лиц, включая иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, право собственности которых на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества на территории
Республики Крым возникло до 17 марта 2014 года)1.
Конституционно-правовой смысл упомянутых правовых предписаний не
рассчитан внесение в Перечень имущества, учитываемого в качестве собственности Республики Крым, тех объектов недвижимого имущества, которыми физические и юридические лица обладают на праве собственности, возникшем до вступления в силу Федерального конституционного закона «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» на таких основаниях, которые являются установленными законом, это делает вариант произвольного прекращения права частной собственности на упомянутое имущество невозможным в
силу отсутствия правовых основания для совершения такого рода действия.
Таким образом, национализация в ряде случаев является необходимой
и эффективной мерой обеспечения интересов общества и государства.
Тем не менее, в данный момент при условии отсутствия федерального закона о национализации, предпринимается попытка совершения действий,
которые по многим признакам на неё похожи, путём применения положений земельного законодательства, устанавливающих запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства обладать землёй на приграничных территориях на праве собственности, а также с помощью использования ничем не ограниченного полномочия Президента Российской Федерации по внесению территорий в Перечень приграничных.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ
И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ACTUAL PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP OF THE MARKET
AND CADASTRAL VALUE OF A LAND
Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия о кадастровой и рыночной
стоимости земельного участка. Сформулированы актуальные проблемы соотношения кадастровой и рыночной стоимости земельного участка и обозначены
пути их решения.
Ключевые слова: кадастровая стоимость
земельного участка, рыночная стоимость
земельного участка, недвижимость, жилая
недвижимость, рынок недвижимости,
оценка стоимости недвижимости.

Abstract. The article discusses the basic concepts of the cadastral and market value of a
land plot. The topical problems of the correlation between the cadastral and market value
of the land plot are formulated and the ways
of their solution are indicated.
Key words: cadastral value of a land plot,
market value of a land plot, residential properties, real estate, real estate market, real estate valuation.

Земля, выступая объектом рыночных отношений, имеет уникальное
место в правовой системе и одновременно выполняет троякую роль (в
экологическом, экономическом и социальном отношении). Земельные отношения выражают отношения между органами государственной власти
и органами местного самоуправления, организациями, предприятиями,
учреждениями, гражданами касаемо владения, пользования и распоряжения землями, земельными участками, а также по поводу государственного
регулирования земельных отношений. Земельные отношения наделены
особым юридическим статусом и регулируются посредством ряда нормативно-правовых актов и кодексов. Но для полноценного развития и функционирования земельных правоотношений необходимо нейтрализовать
правовые проблемы, выражающиеся в разнящемся соотношении кадастровой и рыночной стоимости земельного участка.
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Формирование кадастровой стоимости осуществляется посредством
государственной кадастровой оценки. Обратимся к российскому законодательству, чтобы получить определения кадастровой и рыночной стоимости земельного участка.
Исходя из Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от
31.07.2020) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" под
кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости
либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 настоящего
Федерального закона1.
В соответствии со Статьей 3 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" под рыночной стоимостью объекта понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства2.
Кадастровая стоимость тесно коррелирует с рыночной, но не тождественна ей. В случае превышения кадастровой стоимости может встать вопрос об оспаривании установленной стоимости и целесообразности оспаривания – с учетом расходов на индивидуальную оценку объекта, на ведение
дела в суде и оставшегося срока, в течение которого в соответствии с законодательством будет применяться сниженная кадастровая стоимость3.
Вопросы регулирования рыночной стоимости земельного участка
тесно связаны с регулированием кадастровой стоимости земельного
участка, следовательно, они требуют общего систематического подхода и
решения. Несоответствия между кадастровой и рыночной стоимостью в
первую очередь возникают ввиду срока действия результатов кадастровой оценки и периодичности ее проведения, так как оценка кадастровой
стоимости проводится не реже, чем раз в пять лет, и на протяжении этого
времени остается фиксированной, как в то же время рыночная стоимость
под воздействием ряда факторов претерпевает изменения.
Также актуальной проблемой соотношения кадастровой и рыночной
стоимости земельного участка является процесс налогообложения земельного участка. В данном случае налогом облагается стоимость
Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ // Российская газета. 1998. 6 авг.
2
Там же.
3
Лобанова Е. И., Бархатова И. И. Проблемы, связанные с кадастровой стоимостью земельного участка на современном этапе // Регулирование земельно-имуществ.
отношений в России: правовое и геопространств. обеспечение, оценка недвижимости,
экология, технол. решения. 2018. № 2. С. 103.
1
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земельного участка, и с целью уменьшения налоговой базы и оптимизации налоговой нагрузки налогоплательщики оспаривают результаты
определения кадастровой стоимости, что в соответствии с законодательством об оценочной деятельности является возможным путем обращения
в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в Арбитражный суд1.
Величина арендной платы, стоимость выкупа и налоговые обязательства субъекта земельных правоотношений напрямую зависят от размера
кадастровой стоимости. Достаточно часто складывается ситуация, когда
кадастровая стоимость, устанавливаемая субъектами Российской Федерации, является завышенной, ввиду этого происходит несоответствие ее рыночной стоимости. Наглядный пример можно увидеть в сведениях Росреестра, где в период с 01.01.2021 по 28.02.2021 в судах был инициирован
1771 спор о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 4 311 объектов недвижимости.
Обращения были зафиксированы как и от физических, так и от юридических лиц, а также от органов государственной власти (местного самоуправления).
Существенная разница между рыночной и кадастровой стоимостью
одного и того же земельного участка порождает ряд споров между субъектами земельных правоотношений. Исходя из этого устранение несоответствия данных значений является объективным. Для разрешения данной ситуации необходимо устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве, так как в дальнейшем они приводят к возникновению коллизий. Нивелировать данный момент смогла бы единая система
регулирования, которая включала бы основные аспекты ценообразования
земельного участка и регулировала его стоимость в дальнейшем.
Система мониторинга рынка недвижимости позволит фиксировать
изменение стоимости участка, и в случае необходимости производить
корректировки кадастровой стоимости определенных земельных участков. При этом станет возможным установка предположительных интервалов рыночных цен, ввиду чего при осуществлении контроля результаты
государственной кадастровой оценки земельного участка будут соответствовать данным интервалам.
Детальный анализ проведенных сделок в отношении земельных участков на территории Российской Федерации поможет скооперировать в одно
целое необходимую информацию, и выделить регионы, особо нуждающиеся регулировании ценообразования. Например, для территорий с отсутствием рынка принудительное установление цены позволит зародить его
формирование. В свою очередь для территорий, активно задействованных в
Седаев П. В., Чаадаева О. В. Анализ проблем применения кадастровой и рыночной стоимости в качестве налогооблагаемой базы по земельному налогу // Экономика
и управление в XXI веке: тенденции развития. 2014. № 18. С. 86.
1
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земельных правоотношениях, следует провести проверку на наличие ошибок учета и устранить нарушения землепользования.
Исходя из вышеизложенных фактов следует отметить, что в теории
рыночная и кадастровая стоимость должны быть тождественны, но на
практике, не взирая на связь данных показателей, сблизить их значения
достаточно трудно.
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ОТРАСЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LAND LAW INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION LEGAL SYSTEM
Аннотация. Данная статья посвящена
вопросу о месте земельного права в Российской правовой системе. В ней будут
рассмотрены мнения учёных, а также
предложения о том, где должно находиться земельное право в этой системе.
Ключевые слова: земельное право,
подотрасль, гражданское право, земля.

Abstract. This article is devoted to the issue
of land law in the Russian legal system. It
will examine the opinions of scientists, as
well as proposals on where land law should
be in this system.
Key words: land law, subsector, civil law,
land.

С момента, когда земельное право стало самостоятельной отраслью
прошло достаточное количество времени. Несмотря на это, большая часть
ученых в нашей стране, на данном этапе развития Российского законодательства обсуждают вопрос о принадлежности земельного права к одной
из существующих отраслей права.
В настоящее время существует тенденция, которая подразумевает
включение земельного права в подотрасль. На наш взгляд, это связано с
тем, что некоторые из ученых полагают, что существование земельного
права как отдельной отрасли права не имеет смысла. С их точки зрения
автономия Земельного права способно препятствовать разрешению спорных вопросов, касающиеся земли.

247

Выдающийся ученый в области российского земельного права Е.А
Суханов1 говорит о том, что отношения, складывающиеся по поводу
земли могли бы являться подотраслью гражданского или административного права, что, по его мнению, было бы логичнее. Свою позицию Е.А
Суханов определяет следующим образом: отнесение Земельного права к
другой отрасли способствовало бы ускорению процессов разрешения
споров, что, в свою очередь, создало бы более удобные условия для поисков нужной информации.
Также некоторые учёные подчёркивают тот факт, что земельные
участки стали входить в состав объектов недвижимого имущества, о чём
говорится в ст.130 Гражданского кодекса Российской Федерации2.
Анализируя мнения многих учёных, можно выделить две основные
мысли, которых они придерживаются:
– учёные – правоведы, которые относят Земельное право к самостоятельной отрасли;
– учёные, которые считают, что Земельное право это подотрасль одной из самостоятельных отраслей прав;
Не можем не согласиться с мнениями о том, что Земельное право пересекается с Гражданским и Административным правом, но не настолько
чтобы оно стало их подотраслью.
На наш взгляд было бы целесообразно рассматривать Земельное
право, всё же, как самостоятельную отрасль права. Земельное право имеет
свою кодифицированную систему, огромный спектр различных нормативных актов широкого спектра правоприменения. В Земельном Кодексе
Российской Федерации3, например, очень подробно рассматривается каждая ситуация, которая складывается по поводу недвижимости (земли).
Проанализируем статью Земельного кодекса, касающуюся права бессрочного пользования собственности на государственные и муниципальные земли (ст. 39.9 ЗК РФ). Мы видим, что в данной статье чётко прослеживаются все критерии, а именно: кому предоставляется данная собственность, на каких условиях и, что должно находиться в кадастровом
номере этого земельного участка. После её прочтения не должно остаться
вопросов, связанных с разрешением того или иного спора.

Суханов Е. А. Проблемы совершенствования кодификации российского гражданского законодательства // Актуальные вопросы российского частного права : сб.
статей, посвящ. 80-летию со дня рождения проф. В. А. Дозорцева. М. : Статут, 2008.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30
нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г.
№ 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
1
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В Гражданском же кодексе данная статья (ст. 268) рассмотрена поверхностно и не включает в себя какие-либо детали, исключения, а наоборот ссылается на Земельный кодекс. Поэтому перенос Земельного права
в подотрасль Гражданского, опять же, не имеет смысла.
Как подотрасль Гражданского права Земельное право не смогло бы
существовать ещё по одной немало важной причине: Земельное право
рассматривает дела, касающиеся государственной и муниципальной собственности, а Гражданское право, в свою очередь, направлено в большей
мере на частную собственность.
Подводя итоги можно говорить о том, что «присоединение» Земельного права к другим отраслям возможно, но оно не имеет смысла.
К тому же Земля является особым объектом нашего мира и не выделять его в системе отраслей права было бы, как минимум, неправильно.
Библиографический список
1. Боголюбов С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата /
С. А. Боголюбов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – С. 5.
2. Суханов Е. А. Проблемы совершенствования кодификации российского гражданского законодательства / Е. А. Суханов // Актуальные вопросы российского частного права : сб. статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева. – М. : Статут, 2008.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
PECULIARITIES OF TAKING LAND PLOTS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
AT THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF LAND LAWS IN RUSSIA
Аннотация. В статье проанализированы
правовые основы для изъятия земельных
участков, рассмотрены особенности защиты прав собственников земельных
участков.
Ключевые слова: земельные участки;
государственные и муниципальные
нужды; право частной собственности;
основания для изъятия; конфискация;
национализация; реквизиция; частная
собственность.

Abstract. The article analyzes the legal basis for the seizure of land plots, considers
the features of protecting the rights of land
owners.
Key words: Land plots; state and municipal
needs; private property rights; grounds for
seizure; confiscation; nationalization; requisition; private property.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации изъятие земель для государственных и муниципальных нужд применяется только
в особых, исключительных случаях. Основания изъятия земель отражены в
Земельном кодексе Российской Федерации. Среди них – выполнение международных договоров, строительство объектов государственного значения, а
также иные основания, перечисленным в законе. Из положений Земельного
кодекса Российской Федерации видно, что перечень не является исчерпывающим. Данное обстоятельство создаёт определенные условия для различных
правонарушений при осуществлении процедуры изъятия земель.
В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации в нашей стране выделяют следующие категории земель:
– земли сельскохозяйственного назначения;
– земли населенных пунктов;
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– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
– земли особо охраняемых территорий и объектов;
– земли лесного фонда;
– земли водного фонда;
– земли запаса.
Если рассмотреть в отдельности каждую категорию, то их можно разделить на земли, являющиеся объектом частной собственности, и земли, находящиеся только в собственности государства. К последним, например, относятся земли особо охраняемых территорий и объектов – данные земли могут находиться исключительно в государственной собственности.
В рамках данного исследования хотелось бы рассмотреть способы
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд. Среди таких способов следует выделить такие, как выкуп, национализация, конфискация, реквизиция и изъятие земельного участка у собственника из-за его ненадлежащего использования.
Среди вышеназванных способов самым лояльным способом является
выкуп. Данный способ регламентируется статьями 279-283 Гражданского
кодекса РФ и статьями 45, 46, 49, 55, 63 Земельного кодекса РФ. По своей
сути, выкуп земельного участка является действием уполномоченных муниципальных или государственных органов, направленных на прекращения права собственности у лица на определённый земельный участок, а
также расположенных на нём других недвижимых объектов, для удовлетворения публичных интересов. Цена земельного участка определяется в
результате переговоров и на основании соглашения между собственником земельного участка и публичным образованием согласно статье 281
Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем, в ходе достижения соглашения
по о стоимости земельного участка, переговоры могут развиваться в абсолютно противоположных направлениях.
В случае согласия собственника на условия государственного или муниципального органа власти, заключается договора мены или купли-продажи. При несогласии собственника на передачу земельного участка государству или муниципалитету, орган государственной власти или орган
местного самоуправления в соответствии со статьей 282 Гражданского кодекса Российской Федерации может подать исковое заявление о выкупе земельного участка. Как правило это происходит в случае несогласия собственника с предложенной ценой или в случае наличия других неблагоприятных для него условий договора. Данное исковое заявление может быть
подано до истечения трехлетнего срока с момента извещения собственника
об изъятии участка. В случае удовлетворения такого искового заявления земельный участок изымается для государственных и муниципальных нужд.
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Таким образом, в случае выкупа земельного участка у собственника
есть два пути – согласится на предложенный взамен изымаемого земельный участок, либо согласится на денежную оплату по рыночной стоимости участка. Как было сказано выше, в случае несогласия земельный
участком может быть изъят по решению суда.
Национализация – передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества,
принадлежащего частным лицам.
Конфискация применяется к тому земельному участку, который может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде
санкции за совершение преступления.
Реквизиция земельных участков становится возможно в случае стихийного бедствия, технологических аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Данный способ
изъятия земельного участка может носить временный характер, изъятие
происходит на время чрезвычайных обстоятельств. Данный способ изъятия применяется в целях защиты прав и интересов граждан на время объявления чрезвычайного положения на определенных территорий.
Все рассмотренные выше ситуации носят однозначный характер, при
которых государство изымает земельные участки либо на постоянное
пользование, либо на временное.
Более подробно следует проанализировать способ изъятия земельного
участка у собственника в связи с его ненадлежащим использованием. Данный
способ изъятия возможен в случае, когда собственник использует свой земельный участок не по назначению, либо совсем его не использует. В основном к такой категории земель относятся земли сельхозназначения. В данном
случае необходимо выделить два способа изъятия земельного участка.
Изъятие в связи с неиспользованием участка. Например, изъятие данного земельного участка может произойти при покупке земли без уточнения
её категории. При покупке земельного участка собственник рассчитывал
возвести на нем какое-нибудь здание или сооружение, либо покупка была
совершена для иных не сельскохозяйственных целей. Но в процессе эксплуатации обнаруживается, что данный вид деятельности невозможен на этой
земле. В результате невозможности использования по предполагаемому
назначению собственник не использует сам и не может продать участок,
участок приходит в запустение, становится бесхозным, не возделывается в
течение определённого время. В этой связи, земли рассматриваемой категории могут быть изъяты. Однако, для этого необходимо соблюдение некоторых правил и наступление некоторых обстоятельств. В Постановлении Правительства от 23 апреля 2012 г. № 369 отражены признаки неиспользования
земельного участка. Среди них следует выделить ряд основных: отсутствие
видимых признаков ухода за земельным участком, отсутствие следов
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возделывания земельного участка или следов сбора урожая, наличие большого количества кустарников или сорняков на участке и другие.
Помимо наличия права владеть и распоряжаться, у собственника земельного участка есть еще и обязанности в отношении его собственности.
В соответствии со статьёй 42 Земельного кодекса Российской Федерации,
люди, владеющие земельным участком определенной категории использования, могут его использовать только по назначению, то есть согласно
установленной категории использования. В случае, если данное требование собственником не соблюдается, то в отношении собственника применяются статьи 284-286 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо выше отражённых оснований для изъятия, государственные органы
вправе изъять земельный участок, который не используется в течении 3
лет подряд. Во втором случае основаниями для изъятия земельного
участка будет нарушение правил эксплуатации, в частности: нецелевое
использование, проведение работ на земле, которые провоцируют снижение уровня экологического климата на местном уровне и другие.
При наличии обозначенных оснований, изъятие земельного участка
проходит на протяжении нескольких этапов:
– осуществляется проверка земельных наделов собственника спорного земельного участка,
– собственнику выдается предписание, с указанием нарушений и сроков их устранения,
– по окончании установленных на устранение выявленных нарушений сроков осуществляется повторная проверка, после которой, в случае
повторного нарушения порядка использования участка начинается подготовка искового заявления об изъятии земельного участка,
– после вступления в законную силу решения суда об изъятии земельного участка, данный надел выставляется на торги. Из вырученных денег
вычитаются понесенные расходы на проведение аукциона, а оставшуюся
сумму передают собственнику.
В заключении проведенного исследования следует сделать вывод о
том, что на современном этапе развития законодательства в Российской
Федерации у собственника есть не так много вариантов защиты своего
права. К сожалению, все ещё встречаются нарушения в ходе данных действий. Данное обстоятельство позволяет говорить о необходимости совершенствования механизма изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, что в свою очередь создает предпосылки для дополнительных детальных исследований данного правового института.
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СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ
DIGITALIZATION OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS:
ADVANTAGES AND RISKS
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Abstract. The article examines the advantages and disadvantages of the use of
digital technologies in Russian administrative proceedings. Problems and risks are assessed when filing an electronic administrative claim, participating in a court session
using videoconference-communication and
using audio recording.
Key words: digital technologies, administrative proceedings, videoconference-communication, audio recording.

На сегодняшний день невозможно представить жизнь без применения
цифровых технологий. Они проникают во все сферы общественной
жизни, и административное судопроизводство не является исключением.
В условиях пандемии процесс цифровизации административного
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судопроизводства достиг небывалых размеров. Принятые в настоящее
время антикоронавирусные меры, направленные на недопущение распространения инфекции, выявили необходимость постепенного внедрения в
судебный процесс современных информационных технологий.
Первая технология, которая достаточно успешно используется в российском судопроизводстве уже не первый год, – это возможность подачи
административного искового заявления в электронном виде. Согласно
статистическим данным за 2020 год количество исковых заявлений, поданных в суды в электронном виде, составило более 2 млн1. Согласно ч. 2
ст. 45 КАС РФ административным истцам предлагается возможность самостоятельно выбрать форму подачи иска: на бумажном носителе или в
электронном виде с использованием электронной подписи2. Подача административного искового заявления в электронной форме стала возможной
вследствие принятия Федерального закона 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». Подать в суд административное исковое заявление в таком формате можно путем заполнения формы, размещенной
непосредственно на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Применение данной цифровой технологии судами выявило свои достоинства и недостатки. Безусловно, главным преимуществом является экономия времени, поскольку такой формат позволяет подать административное
исковое заявление, не выходя из дома, имея лишь доступ к сети «Интернет».
К тому же, электронное обращение в суд возможно в любое время суток.
Тем не менее, есть и отрицательные моменты при подаче электронного искового заявления. Многие правила возлагают на заинтересованных лиц не только права, но и некоторые обязанности, которые могут значительно усложнить механизм подачи заявления в суд. Так, документы,
поданные посредством использования интернет-портала ГАС «Правосудие», обязательно должны быть подписаны электронной подписью. В зависимости от вида документа требуется простая или усиленная квалифицированная электронная подпись. Например, исковое заявление, содержащее в себе ходатайство о наложении обеспечения иска, требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи.
Безусловно, установление законодателем особых требований к форме
электронных документов вызвано необходимостью подтверждения
Морозова Г. А., Губайдуллина Э. Х. Цифровые технологии в административном
судопроизводстве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук.
2020. № 4-2(43). С. 189.
2
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
1
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подлинности волеизъявления обращающегося в суд лица, а также недопустимости предъявления в суд необоснованных исковых заявлений. Тем
не менее, для реализации права на электронное обращение в суд, необходимо оформление квалифицированной электронной подписи, и это требует немало материальных затрат, потому что ее изготовлением занимаются специализированные аккредитованные организации, которые работают исключительно на платной основе.
Следующей цифровой технологией, применяющейся в административном судопроизводстве, является возможность участия в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи (ВКС).
ВКС – это «способ осуществления процессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических
средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним
или несколькими абонентами»1. Согласно 142 КАС РФ отличительной
чертой ВКС является то, что участник административного судопроизводства обязан присутствовать в суде или ином уполномоченном органе во
время своего подключения к судебному разбирательству2. ВКС имеет ряд
проблем: низкое качество связи, разница в часовых поясах между субъектами РФ, искажения информационного обмена. Для качественного функционирования ВКС необходимо не только нормативное регулирование
данного процесса, но и техническое обеспечение как судов и иных уполномоченных органов, так и субъектов административного судопроизводства. Использование ВКС в административном судопроизводстве является не обязанностью, а правом суда. Суды достаточно оснащены, но нередко происходят отказы в ВКС из-за отсутствия технических средств3.
Веб-ВКС отличается от ВКС тем, что участники административного
судопроизводства могут участвовать в процессе из дома, офиса или иного
другого места4, что, с одной стороны, уменьшает денежные расходы и
время участника процесса, а, с другой стороны, создает необходимость в
установлении правил оформления рабочего места участника и технических характеристик Интернета и устройств, с помощью которых обеспечивается участие в процессе. Следует отметить, что Веб-ВКС не закреплен в нормативно-правовых актах, следовательно, у участников

Данеев А. В., Данеев Р. А. Видео-конференц-связь в судебном производстве //
ГлаголЪ правосудия. 2019. № 2 (20). С. 56.
2
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
3
Данеев А. В., Данеев Р. А. Указ. соч. С. 58.
4
Ковалева Е. В. Диджитализация правосудия: временно или навсегда? URL: http:
// www.zakon.ru (дата обращения: 28.04.2021).
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административного производства отсутствует возможность подключения
к судебному разбирательству из любого места1.
Аудиопротоколирование ведется в ходе каждого судебного разбирательства, а также вне судебного заседания отдельных процессуальных
действий. Ведение аудиопротоколирования не освобождает секретаря судебного заседания от составления протокола судебного заседания в письменной форме, что, по нашему мнению, является проблемой, так как аппарат суда выполняет двойную работу по изучению «стенограммы судебного заседания»2.
Решение возникающих с цифровизацией процесса проблем является
важным для законодателя, так как цифровизация облегчает и ускоряет течение административного процесса, что способствует разгрузке судов общей юрисдикции, а также защите прав абсолютного большинства субъектов административного судопроизводства.
Библиографический список
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4. Медведева М. О. Проблемы реализации аудиопротоколирования в судах общей
юрисдикции / М. О. Медведева // Правопорядок: история, теория, практика. – 2016.
– № 4(11). – С. 64–66.
5. Морозова Г. А. Цифровые технологии в административном судопроизводстве /
Г. А. Морозова, Э. Х. Губайдуллина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 4-2(43). – С. 188–192.

Коробка Е. Верховный Суд приступил к рассмотрению дел в режиме вебконференций. URL: http: // www.advgazeta.ru (дата обращения: 28.04.2021).
2
Медведева М. О. Проблемы реализации аудиопротоколирования в судах общей
юрисдикции // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). С. 66.
1

257

УДК 347.9

А. С. Зарыпова,

A. S. Zarypova,

Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
студент Юридического института
им. М. М. Сперанского

Vladimir State University
named after A.G. and N.G. Stoletovs
student of the Law Institute
named after M. M. Speransky

Е. В. Ульянова,

E. V. Ulyanova,

Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
студент Юридического института
им. М. М. Сперанского

Vladimir State University
named after A.G. and N.G. Stoletovs
student of the Law Institute
named after M. M. Speransky

Научный руководитель – К. А. Шумова,
Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
доцент кафедры «Гражданское право
и процесс» Юридического института
им. М. М. Сперанского
кандидат юридических наук

Scientific supervisor – K. A. Shumova,
Vladimir State University
named after A. G. and N. G. Stoletovs
Assistant Professor of Civil Law
and Procedure Department of Law Institute
named after M. M. Speransky
PhD (Law)

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА
СУДЕБНОГО ПРИКАЗА, ПРОБЛЕМЫ ВЫНЕСЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ
WRIT PROCEEDINGS: FEATURES OF THE INSTITUTION
OF A COURT ORDER, PROBLEMS OF ISSUING AND EXECUTING IT
Аннотация. В статье рассматривается
правовая характеристика приказного производства, в частности, дается определение судебного приказа, стадии его вынесения. Указываются актуальные проблемы
вынесения и исполнения судебного приказа, приводятся примеры из судебной
практики. Также представлены некоторые
пути решения в разрешении актуальных
вопросов в данной области права.
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, процессуальное законодательство, определение.

Abstract. The article discusses the legal
characteristics of writ proceedings, in particular, the definition of the court order, the
stage of its issuance. The current problems
of issuing and executing a court order are
indicated, and examples from court practice
are given. It also presents some solutions to
the resolution of current issues in this area
of law.
Key words: court order, writ proceedings,
procedural legislation, definition.

В современном мире действующее законодательство в области судебного процесса достаточно широко развито. Приказное производство активно используется в судебной системе Российской Федерации. Особенности института приказного производства закреплены в нормах Гражданского – процессуального кодекса Российской Федерации. Гражданское
законодательство Российской Федерации выделяет целую главу в
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вышеуказанном кодексе, посвящённую общими положениями, формой,
порядком и содержанием судебного приказа.
Судебный приказ представляет собой исполнительный документ, который выносится судьей лично в соответствии с заявлением о взыскании
денежных средств1. Данное определение содержится в статье 121 Гражданского – процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016
года № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» разъясняет требования, необходимые для выполнения приказного производства, порядок и исполнение приказного производства, а
также порядок обжалования судебного приказа в суде кассационной инстанции.
Предусматривается определенная процедура выдачи судебного приказа, то есть выделяется 4 основных стадий приказного производства:
1. Составление заявления о выдаче судебного приказа;
2. Осуществление выдачи либо отказ в выдаче судебного приказа;
3. Отмена судебного приказа;
4. Исполнение судебного приказа2.
Каждая стадия имеет свои особенности, соответствуя нормам гражданского законодательства Российской Федерации. Основной задачей как исполнительного производства, так и гражданского судопроизводства является защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации и ее субъектов. То есть, можно сделать общий вывод о том, что приказное производство отличается от иных видов
производства тем, что занимается рассмотрением отдельных категорий
гражданских дел, которые предусматриваются статьями 122 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и характеризуются более
простой и быстрой процедурой рассмотрения конкретного дела.
Актуальной проблемой в системе приказного производства выступает
вопрос о правомерности вынесения судебного приказа. Допускаются определённые ошибки при составлении определения о вынесении судебного
приказа, а именно, не указывается сведения о дате и месте рождения, места
регистрации и места работы. Иначе говоря, отсутствуют документы, которые подтверждают регистрацию лица, являющегося должником.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от
14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
2
Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных
заведений / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, В. П. Воложанин [и др.] ; отв. ред.
В. В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2017. 702 с.
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Данные ошибки делают невозможность в разрешении вопроса о подсудности конкретного дела, так как нарушаются положения статьи 28
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В данной статье оговаривается о том, что: «иск направляется в суд по месту
жительства ответчика1». Таким образом, несоблюдение положений гражданского законодательства Российской Федерации может повлечь невозможность исполнения судебного приказа в случае его вынесения мировым судьей. Подтверждением в актуальности данной проблемы являются
примеры из судебной практики. Например, в Определении № 11-3/2015
от 25 июня 2015 года по делу № 11-3/2015 рассматривается частная жалоба на определение мирового судьи судебного участка Селижаровского
района Тверской области об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа в отношении Васильевой С.А2.
Следует обратить внимание на отдельный институт, который направлен
на более быстрые разрешение процесса с помощью препятствования злоупотреблению ответчиком своими процессуальными правами. Такой институт называется институт заочного производства. В науке гражданского
права заочное производство выступает особой санкцией или отрицательным
последствием, наступающее для ответчика, если он не явился в суд и оповестил об уважительных причинах своего отсутствия3. В заочном производстве существует так называемое заочное решение, которое представляет собой постановление суда первой инстанции, а также разновидность решения
суда, которое выносится в ходе судебного процесса при неявке ответчика.
Что касается судебной практики в данной области права, стоит указать, что самым распространенным является вопрос о сроке вступления в
законную силу заочного решения суда при отсутствии сведений о вручении копии заочного решения ответчику. Изучив обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 2, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26 июня 2015 года, можно пояснить, что в случае возникновения данного вопроса заочное решение будет вступать в законную силу по истечении совокупности определенных сроков.
Дополнительным актуальным вопросом в исполнении судебного приказала выступает вопрос о нарушении правил подсудности. Согласно части первой статьи 47 Конституции Российской Федерации нарушение
правовых положений о подсудности гражданского дела влечет
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от
14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
2
Определение № 11-3/2015 от 25 июня 2015 г. по делу № 11-3/2015. URL:
https://sudact.ru/
3
Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных
заведений / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, В. П. Воложанин [и др.] ; отв. ред.
В. В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2017. 702 с.
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безусловную отмену судебного приказа1. В данном случае вышестоящий
суд отменяет решение и направляет его на новое рассмотрение. Процессуальное законодательство Российской Федерации отмечает два случая,
при совершении которых судебный приказ будет подлежать отмене на основании положений части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. К таким случаям относится:
1) если судебный приказ выносится судом, которому данное дело
было неподсудно;
2) если судебный акт выносится с нарушением положений процессуального либо материального права2.
Однако, процессуальное законодательство не отмечает точные причины и условия, по которому решение суда будет подлежать отмене при
несоблюдении подсудности. Вследствие этого, складываются противоположные мнения по вопросу: является ли нарушение правил подсудности
основанием для отмены судебного приказа или нет?
Анализируя вышеуказанные проблемы вынесения и исполнения судебного приказа предлагаются некоторые пути решения. В первую очередь, предлагается установить обязательную проверку всех правил, норм
и требований при составлении определения о вынесении судебного приказа для недопущения нарушения положений процессуального законодательства Российской Федерации.
Во-вторых, предлагается внести определенные изменения в положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а
именно в пункте 4 части 1 статьи 330. Необходимо дополнить следующим
выражением: «в том числе относительно подсудности искового заявления, в частности заявления о выдаче судебного приказа». Дополнительно,
необходимо устранить недосказанность в процессуальном законодательстве, то есть дополнить Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации статьей, содержащая более точные основания и условия для
отмены либо изменения судебных постановлений.
Следовательно, институт судебного приказа является действующим
средством защиты прав, свобод и законных интересов граждан, организаций
и т.д. Судебный приказ выступает единственным судебным актом, который
сочетает в себе основные черты как постановления, разрешающего дело по
существу, так и исполнительного документа. Такие ускоренные формы разрешения дел в гражданском процессе предполагают более быструю возможность отмены состоявшихся судебных актов.
Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Леонтьева А. А., Карпов Д. В. Нарушение правил подсудности как основание
для отмены приказа // Студенческий форум. 2020. № 35(128), часть 2 (октябрь).
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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ ПРИМИРЕНИИ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
TO THE QUESTION OF JUDICIAL RECONCILIATION
IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS
Аннотация. В статье исследуется проблема различия судебного примирения и
медиации. Также в статье были рассмотрены особенности данных процедур, их
положительные и отрицательные черты.
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Abstract. The article examines the problem
of differences between judicial conciliation
and mediation. Also, the article considered
the features of these procedures, their positive and negative features.
Key words: judicial conciliation, mediation,
mediator, judicial conciliator, administrative proceedings.

В настоящее время процедура судебного примирения вызывает многочисленные дискуссии среди представителей юридической науки и
практикующих юристов. Это связано с тем, что данный институт является
относительно новым. Процедура судебного примирения используется не
только в гражданском и арбитражном процессе, но и в административном
судопроизводстве. Зарубежный опыт позволяет сделать вывод, что институт судебного примирения является оптимальным и эффективным способом урегулирования спора1. Медиация имеет широкую сферу применения
в таких странах как США, Австрия, Германия и в ряде стран СНГ.
Горблюк А. В. Зарубежный опыт применения процедуры медиации // StudNet.
2020. № 10. С. 83.
1

263

Однако, использование процедуры судебного примирения по административным делам, рассматриваемым в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации
(далее – КАС РФ) вызывает ряд вопросов, что вызвано не только относительной новизной данного института и недостаточным уровнем законодательной регламентации, но и особенностью примирения при рассмотрении и разрешении публичных споров.
Судебное примирение представляет собой примирительную процедуру с помощью которой достигается урегулирование спора, учитывая
права и законные интересы обеих сторон. Следует отметить, что данная
процедура предполагает участие судебного примирителя. В соответствии
со ст. 137.6 КАС РФ «судебное примирение осуществляется на основе
принципов независимости, беспристрастности и добросовестности судебного примирителя»1.
Судебное примирение достаточно схоже с процедурой медиации. Медиация также помогает заинтересованным сторонам достигнуть соглашения в споре. Медиатор – это третья незаинтересованная в деле сторона,
которая способствует урегулированию спора. С 2019 года институт медиации стал доступен и для разрешения споров в административном судопроизводстве. Однако следует отметить, что не все административные
дела могут быть урегулированы с помощью данной процедуры. В ч. 2
ст. 137 КАС РФ перечислены дела, по которым не допускается применение процедуры медиации.
Несмотря на то, что данные процедуры являются похожими, при разрешении того или иного спора граждане, выбирая между медиатором и
судебным примирителем, останавливают свой выбор на судебном примирителе. На это есть ряд вполне понятных причин. Одной из таких причин
является финансовая проблема медиации. Данная проблема обуславливается тем, что стороны того или иного спора не хотят нести дополнительные расходы на услуги медиатора в случае, когда были потрачены определенные денежные средства, например, на адвоката. Также невозможно
дать каких-либо гарантий о том, что участие медиатора обязательно поможет разрешить спор. В свою очередь, оплата судебного примирителя
осуществляется за счет государства.
Также выбор в пользу судебного примирителя обуславливается тем, что
он имеет больше прав, чем медиатор. Так, например, судебный примиритель
имеет право знакомиться с материалами дела и изучать документацию,

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
1
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которая представляет непосредственный интерес для разрешения дела1. Это
способствует наиболее быстрому и справедливому разрешению спора.
Требования к кандидатуре судебного примирителя являются достаточно высокими. Также следует учесть, что судебным примирителем может стать только судья в отставке. Этот факт является еще одним достоинством судебного примирения, так как у заинтересованных лиц возникает больше доверия именно к судебному примирителю. Подразумевается, что судья в отставке обладает высокими профессиональными знаниями, является справедливым и независимым. В свою очередь, медиатором
может стать любое дееспособное лицо, имеющие высшее образование.
Так, для граждан мнение судебного примирителя является наиболее авторитетным, чем медиатора.
По нашему мнению, для развития и более широкого применения института медиации необходимо вырабатывать новые тактики и формы привлечения клиентов к данной процедуре. Данный институт должен стать более
доступным. Также необходимо размещать в судах и на официальных сайтах
судов не только информацию о процедуре медиации, но и некоторые положительные постановления, в которых спор был разрешен с помощью медиации. Это может вызвать доверие к данной процедуре у граждан.
Таким образом, судебное примирение, как и любая другая примирительная процедура позволяет исключить любое затягивание дела, а также
снижает нагрузку на судебную систему. По нашему мнению, данная процедура является достаточно перспективной. Она исключает большинство
значительных недостатков, которые существуют в других альтернативных способах разрешения спора.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ИСПРАВЛЕНИЯ ОПИСОК И ЯВНЫХ
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ
PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF CORRECTION OF DESCRIPTIONS,
TYPOS AND OBVIOUS ARITHMETIC ERRORS IN JUDICIAL ACTS
Аннотация. В Российской Федерации
органами государственной власти, осуществляющими правосудие, являются
суды. Исполняющие свои обязанности
на данной профессиональной основе являются лица (судьи), которые непосредственно осуществляют правосудие в соответствии с установленным законодательством. Несмотря на свой высокий
статус и профессионализм, данные
должностные лица способны допускать
в выносимых ими судебных решениях
различные технические ошибки, которые могут выражаться в виде описок или
арифметических ошибок. Стоит отметить, что по своей сути данные проблемы не влияют на суть принятого решения, однако, они могут приводить к
проблемам, возникающим на стадии исполнения судебного решения.
Ключевые слова: гражданский процесс,
суд, судебное решение, исправление описок и явных арифметических ошибок.

Abstract. In the Russian Federation, the
state authorities that administer justice are
the courts. Performing their duties on this
professional basis are persons (judges) who
directly administer justice in accordance
with the established legislation. Despite
their high status and professionalism, these
officials are capable of making various
technical errors in their court which can be
expressed in the form of typos, descriptions
or arithmetic errors. It is worth noting that
these problems do not inherently affect the
essence of the decision, however, they can
lead to problems that arise at the stage of
execution of the court decision.

Key words: civil procedure, court, court decision, correction of descriptions and obvious arithmetic errors.

Важнейшим аспектом деятельности судебных органов выступает эффективность осуществления правосудия, поскольку одной из задач гражданского судопроизводства, в соответствии со статьей 2 Гражданского
Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
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является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.
Основным звеном судебной системы считаются суды первой инстанции, так как в силу специфики своей деятельности они рассматривают и
разрешают подавляющее большинство дел, где в результате из-за постоянной рабочей нагрузки часто могут возникать различные виды ошибок.
В свою очередь, они представляют собой серьезное препятствие для быстрого и правильного разрешения дел. Любые ошибки, допущенные судом,
препятствуют осуществлению целей и задач гражданского судопроизводства, что в дальнейшем ведет к нарушению законных прав и интересов
заинтересованных сторон.
По общему правилу, после принятия и оглашения судебного решения
суд первой инстанции не вправе отменить или изменить его самостоятельно. Данное правило обусловлено принципом неизменности судебного решения, сущность которого заключается в обеспечении стабильности судебного акта.
В своих работах Красников И.В. отмечал, что «стабильность судебного акта выражается в том, что его содержание не может быть изменено,
кроме случаев, прямо предусмотренных в законе»1. Следовательно, с момента его принятия и оглашения решения суда приобретает свойство
неизменности, и допущенные в нем ошибки должны быть выявлены и исправлены вышестоящими инстанциями.
Однако законом, в виде исключения, все же предусмотрены случаи
исправления отдельных недостатков решения тем же судом, который его
вынес. Так, часть 2 статьи 200 ГПК РФ прямо указывает нам на допустимые исключения, в связи, с чем суд, раннее вынесший судебное решение
по конкретному делу, вправе произвести исправление допущенных им
описок или явных арифметических ошибок, как по своей инициативе, так
и по заявлению лиц, участвующих в деле.
Следует отметить, что в доктрине гражданского процессуального
права большое внимание уделяется процедуре устранения неясности и
неполноты судебных актов, а вопросы исправления описок и арифметических ошибок рассматриваются лишь поверхностно.
Хочу согласиться с мнением Батуриной Н.А., которая пишет, что
«большинство правоведов полагают, что описки, арифметические
ошибки, а также допущенные судьей орфографические, грамматические,
стилистические ошибки не имеют большого значения, однако это не совсем так. Так как халатность в оформлении судебного акта хоть и не влияет на его законность и обоснованность, но усугубляет восприятие
смысла, препятствует исполнению судебного акта, а также наглядно
Красников И. В. Институт исправления допущенных в судебном решении описок, опечаток и явных арифметических ошибок // Studnet. 2020. № 9. С. 1406.
1
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демонстрирует уровень недостаточного профессионализма судьи и существенно снижает авторитет судебной власти»1.
Еще одним нюансом – отсутствие легального понятия описок и явных
арифметических ошибок. Основываясь на определениях, которые дает
нам толковый словарь, под «описка» мы можем понимать ошибку, допущенную в тексте по невнимательности. Арифметические ошибки – это
тоже ошибки, но допущены лицом при выполнении арифметических операций (сложение, вычитание, умножение или деление).
Следует отметить, что в юридических науках толкование слова
«описка» несколько отличается от его словарного значения, которое дается в толковом словаре. Так, под описками понимаются искажения слов,
имеющих юридическое значение, т.е. они способны вызвать сомнения в
правильности понимания содержания решения суда и препятствовать в
его правильной реализации.
Примером наличия в судебном решении описок может служить решение Шимановского районного суда Амурской области от 09.09.2020 г. по
делу № 2-307/2020. Так, при составлении решения по указанному делу согласно резолютивной части решения суда, исковое заявление было удовлетворено в полном объёме, с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по кредитному договору в размере 354.403 рублей 32 копеек.
Однако, в вводной и мотивировочной частях решения суда содержится
указание о задолженности ответчика по кредитному договору в размере
367.147 рублей 35 копеек. Истец подал заявление в суд с требованием об
исправлении данных описок, на основании которого позднее было вынесено определение об устранении допущенных в решении описок2.
Наиболее частными в практике судов являются описки в фамилии3,
имени и отчества участников процесса или адреса их места жительства, а
классическими арифметическими ошибками являются недостающий4 или
наоборот лишний ноль при написании общей суммы, либо же дублирование различного рода цифр.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что институт исправления описок и явных арифметических ошибок предназначен для предотвращения
Батурина Н. А. Проблемы института исправления описок и явных
арифметических ошибок в судебных актах (на основе анализа судебной практики по
гражданским делам) // Российский судья. 2015. № 12. С. 12.
2
Решение Шимановского районного суда Амурской области от 09.09.2020 г. по
делу № 2-307/2020. http://sudact.ru/regular/doc/me24w93MERNt/ (дата обращения:
18.04.2021).
3
Решение Спасского районного суда Приморского края от 27.05.2020 по делу
№ 2-655/2020. URL: http://sudact.ru/regular/doc/VNYfRoXAnpWJ/ (дата обращения:
18.04.2021).
4
Решение Волгоградского районного суда Волгоградской области от 30.10.2020
по делу № 33-1224/2020 // http//sudact.ru/regular/doc/BBxPKIpXZRgh/ (дата обращения: 18.04.2021).
1
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двойного, неверного толкования и возможности беспрепятственного исполнения судебного решения. На сегодняшний день, данный институт
функционирует должным образом и гарантирует защиту прав и свобод
законных интересов лиц и организаций, обращающихся в суд.
Безусловно, выделенные и проанализированные нами проблемы, возникающие при реализации гражданского процессуального законодательства, не являются исчерпывающими и требуют своего дальнейшего разрешения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОДОВОЙ
ПОДСУДНОСТИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF GENERIC JURISDICTION
IN THE RUSSIAN CIVIL PROCEDURE
Аннотация. Институт подсудности в
гражданском процессуальном праве
служит инструментом для выполнения
задач, установленных ГПК РФ. Правила подсудности ведут к более быстрому и правильному решению дела, а
также влияют на законность вынесенного решения. Тема подсудности была
и остается достаточно актуальной для
рассмотрения. В данной статье анализируется правовое регулирование родовой подсудности в России.
Ключевые слова: родовая подсудность,
гражданский процесс, гражданское процессуальное законодательство, гражданское дело

Abstract. The institution of jurisdiction in
civil procedure law serves as a tool for fulfilling the tasks established by the Civil Procedure Code of the Russian Federation. After all, the rules of jurisdiction lead to a
faster and more correct decision of the case,
and also affect the legality of the decision
The topic of jurisdiction was and remains
quite relevant for consideration. This article analyzes the legal regulation of generic
jurisdiction in Russia.
Key words: generic jurisdiction, civil procedure, civil procedure legislation, civil
case.

Для начала рассмотрим само понятие «родовая подсудность». Родовая
подсудность – это порядок разграниченияполномочий судом общей
юрисдикции по предмету ведения, а именно роду, видам, категориям
дел. Также отметим, что родовая подсудность основывается на характере гражданских дел, подлежащие рассмотрению и разрешению в судебном порядке, а также вертикальным строением системы судов. В
270

рамках такой подсудности следует разделять подсудность дел Верховному Суду РФ; верховным судам республик, краев, областей,
судам городов федерального значения, судам автономной области и автономного округа; районным судам; военным судам; мировым судам.
Гражданское процессуальное законодательство 1960-х годов устанавливало право вышестоящим судам изымать любое гражданское дело из
нижестоящего суда для рассмотрения по первой инстанции, поскольку основная часть гражданских дел разрешалась районными судами. В связи
с этим родовая подсудность не имела значения. По нашему мнению, регулирование подсудности достаточно изменилось. Интересным фактом является то, что были приняты новые нормативно-правовые акты в период 1989-2002 годов (о разрешении коллективных трудовых споров, о
государственной тайне и т.д.), согласно с которыми те или иные
споры стали относится к рассмотрению по первой инстанции не к
районным судам, а вышестоящим, включая Верховный Суд РФ.
Несомненно, произошло усиление значения родовой подсудности.
Любой процесс происходит не просто так. Здесь существенно поменялось правило об изъятии дел вышестоящими судами из ведения
нижестоящих судов. В соответствии с п.1 ст. 47 Конституции РФ никто
не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. В связи с этим у
вышестоящих судов нет возможностей для изъятия дел из нижестоящих
судов на рассмотрение по первой инстанции.
Подсудность гражданских дел мировому судье устанавливается
ст. 23 ГПК РФ, а также ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ. В отечественной литературе
отмечается факт о сокращении дел, которые подсудны мировому
судье. Среди причин есть большая загруженность таких судей Законодатель оставляет открытым перечень дел, которые рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции (ст. 23 ГПК РФ). А также
по определению подсудности у мирового судьи предусмотрены и специальные нормы, например, в ст. 314 ГПК РФ (восстановление утраченного судебного производства).
В нашем исследовании выделяются три первоначальных основания
отнесения гражданских дел к подсудности мировому судье, по
мнению А.Ф. Вороновой1:
– признак «несложности» гражданского дела;
– в основании исковых требований должен лежать бесспорный
(предопределенный) факт;
– значимость гражданского дела.
Воронов А. Ф. О некоторых вопросах подсудности гражданских дел в свете
нового законодательства о судоустройстве // Судья. 2015. № 2. С. 61.
1
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Однако данные основания разграничения дел между звеньями
судов общей юрисдикции были использованы в законодательстве без
учета их содержания, поэтому в ряде случаев происходит их смешение.
Также, некоторыми авторами указывается на то, что подсудность мировых судей в целом определена достаточно произвольно, поэтому по
сей день в ведении мировых судей остаются и сложные категории дел.
Законодатель не может разрешить вопрос об эффективном регулировании института подсудности мировых судей, поскольку отсутствует проработанная теоретически и практически выверенная система оснований,
которая является правовой базой для введения в гражданское процессуальное право признаков подсудности дел мировым судьям. Бесспорно, в
компетенцию дел мировых судей входят категории гражданских дел, которые следует передать районным судам. И наоборот, часть дел из ведения районных судов подчинить компетенции мирового судьи1.
Общий характер носит ст. 24 ГПК РФ, определяющая подсудность гражданских дел районному суду: гражданские дела, подсудные
судам общей юрисдикции, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в качестве
суда первой инстанции. Регламентация подсудности военным и другим
специализированным судам установлена ст. 25 ГПК РФ, которая дает отсылку на ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» от 23.06.1999
№ 1-ФКЗ. Военному суду подсудны такие категории дел как: дела о защите
нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законов
интересов военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, граждан, которые проходят военные
сборы, от действий (бездействий) органов военного управления,
воинских должностных лиц и принятых ими решений.
Военные суды состоят из трех звеньев. Низшим звеном
являются гарнизонные военные суды, которыми рассматриваются и разрешается большая часть дел. Подсудность гарнизонного суда определяется одинаково с районным судом в системе судов общей юрисдикции.
По первой инстанции гарнизонные суды разрешают все гражданские
дела, кроме тех, которые относят к подсудности окружного (флотского) военного либо к подсудности Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.
Специализированные суды имеют ограниченное действие в
нашем государстве. В частности, к таким относят Суд по интеллектуальным правам, являющийся специализированным арбитражным судом, который рассматривает дела по спорам об интеллектуальных правах в

Глебовский Я. А. Некоторые вопросы разграничения подсудности гражданских
дел между районным судом и мировым судьей // Мировой судья. 2015. № 3. С. 47.
1
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качестве суда первой и кассационной инстанции (ст. 26.1 ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ).
Подсудность дел судам субъектам РФ определена ст. 26 ГПК РФ, которая относит к ней гражданские дела, которые связаны с государственной тайной, а также дела, предусмотренные гл. 45 ГПК РФ «Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов». Также ч.2 статьи говорит о том, что перечень для
судов субъектов является открытым.
Московский городской суд условно называют специализированным судом, которому согласно ч.3 ст.26 ГПК РФ подлежит рассмотрению
в качествесуда первой инстанции дела, связанные с защитой авторских и
(или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения
и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры
в соответствии со статьей 144.1 ГПК РФ.
Согласно ст.27 ГПК РФ подсудность дел Верховному Суду
РФ устанавливается ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" от
05.02.2014 г. № 3-ФКЗ.
Разумеется, правила о родовой подсудности имеют императивный
характер и не подлежат изменению ни по усмотрению суда, ни
по соглашению лиц, участвующих в деле.
В том случае, если судом, пересматривающем дело, будут установлены нарушения правил родовой подсудности, он будет вынужден
отменить постановление суда первой инстанции (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ)
и передать дело суду первой инстанции, к подсудности которого
законом отнесено его рассмотрение1.
Что касается международной подсудности, то на данном этапе в
науке международного гражданского процесса существуют различные
формулировки этой категории. Международная подсудность-некое разграничение компетенции по рассмотрению дела с участием иностранного лица между судами различных государств. За рубежом в большинстве стран отмечают территориальную подсудность, нежели родовую.
Исходя из выше сказанного, делаем вывод о том, что родовая подсудность должна быть определена по роду самого дела и зависит от
характеристики его материально-правовой стороны (каков характер
дела, кто стороны). Также она может зависеть и от цены иска.

Николайченко О. В. Сущность родовой подсудности и процессуальные
последствия её нарушения // Вестник Саратовской государственной юридической
академии. 2017. № 4(17). С. 159.
1
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ПРИВОД КАК МЕРА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ:
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
DRIVE AS A MEASURE OF PROCEDURAL COERCION:
LEGAL CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF APPLICATION
Аннотация. В данной статье дается правовая характеристика привода как меры
процессуального принуждения. Указывается каким органом и в отношении какой категории лиц применяется данная
мера процессуального принуждения. Дополнительно, рассматриваются некоторые проблемы в применении привода и
его правовой терминологии, предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: привод, меры процессуального принуждения, административное законодательство.

Abstract. This article provides a legal description of the drive as a measure of procedural compulsion. It is indicated by which
body and in relation to which category of
persons this measure of procedural coercion
is applied. Additionally, some problems in
the application of the drive and its legal terminology are considered, and ways to solve
them are proposed.
Key words: drive, measures of procedural
coercion, administrative legislation.

В данной статье рассматривается одна из самых распространенных в
настоящее время мера процессуального принуждения, обладающая особой спецификой, а также направленная на обеспечение процессуальной
формы и гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников производства. Данная мера процессуального принуждения именуется как «привод».
Данная мера имеет нормативно – правовое закрепление в статье 120
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В
части 1 данной статьи указано, что в случае извещения лица, который в
обязательном порядке должен принимать участие в судебном разбирательстве на основании законодательства Российской Федерации, повторно не явился в суд, не имея на это уважительные причины или не уведомило о них, тогда в соответствии с судом выносится определение о
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применении привода1. По данной статье в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 21 «О
применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» содержится указание о том, что однократное
нарушение обязательства о явке не влечет применение привода, но может
стать основанием для наложения судебного штрафа2. В целом, Постановление Пленума № 21 содержит достаточно широкий объем положений,
направленных на правовое регулирование мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел.
Согласно административному законодательству Российской Федерации привод может осуществляться территориальным органом федерального органа исполнительной власти, основная задача которых – обеспечить установленным законом порядок работы судов и реализация судебных и иных актов. Дополнительно, привод, как мера процессуального
принуждения применяется не на все субъекты административного производства, а именно – лица, участие в судебном разбирательстве которых
признано обязательным; свидетели.
В связи с этим, Кодекс административного законодательства определяет перечень лиц, к которым применение привода запрещено. К таким
лицам относятся:
1) Лица, находящееся в несовершеннолетнем возрасте;
2) Женщины, находящиеся в состоянии беременности;
3) Лица, которые не явились на судебное заседание по причине болезни, возраста либо иных уважительных причин.
При вынесении судом решения о применении такой меры процессуального принуждения, как привод, суд составляет определение о приводе.
Определение о приводе обладает свойственными особенностями, которые закреплены в нормативных правовых актах Российской Федерации.
В частности, часть 3 статьи 120 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации указывает перечень сведений, которые в
обязательном порядке должны содержаться в данном определении. К обязательным требованиям, содержащиеся в определении суда о приводе относится:
1) Дата, время доставления лица;
2) Место доставления лица;
3) Территориальный орган, ответственный за осуществление привода.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
2
О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении
административных дел : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от
13 июня 2017 г. № 21 // Российская газета. 2017. 20 июня.
1
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Таким образом, привод как мера процессуального принуждения обладает тесной связью с ограничением прав или установлением обязанностей
на участников процесса. Основными задачами привода как меры процессуального принуждения являются1:
– предотвратить совершение действий, которые оказывают непосредственное препятствие деятельности суда;
– соблюдать правила административного судопроизводства согласно
законодательству Российской Федерации;
– привлекать лиц к определенной ответственности за совершение действий, которые нарушают правила административного судопроизводства;
– пресекать противоправные нарушения, направленные на несоблюдение установленных судом правил.
Однако, в правовой терминологии и исполнении такой меры процессуального принуждения, как привод наблюдаются некоторые проблемы.
Отметим отсутствие полного определения «привод» на законодательном
уровне. В настоящее время нормативного правового акта, содержащего
определения «привод» как меры процессуального принуждения не
наблюдается. Считаем, что закрепление на законодательном уровне определения понятию «привод» как меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве будет способствовать пониманию
юридической природы данного правового института, а также приведет к
упорядочению и систематизации правоприменительной практики.
Таким образом, привод представляет собой меру процессуального
принуждения, предусмотренную КАС РФ, состоящую в принудительном
препровождении лица – участника административного дела, которое
уклоняется от явки в судебное заседание без уважительных причин.
Библиографический список:
1. Настасюк Д. П. Привод в системе мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях: проблемы теории и правоприменения /
Д. П. Настасюк, Д. И. Поликарпов // ЮП. – 2020. – № 1(92).
2. Яковлева Н. Г. Отдельные аспекты применения мер процессуального принуждения, предусмотренных кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации / Н. Г. Яковлева // Вестник Тверского государственного университета.
– Серия: право. – № 1(57). – 2019. – С. 139–153.

Яковлева Н. Г. Отдельные аспекты применения мер процессуального
принуждения, предусмотренных кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации // Вестник Тверского государственного университета. Серия:
право. № 1 (57). 2019. С. 139–153.
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ON SOME ISSUES OF RECONCILIATION
OF THE PARTIES IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей примирения в административном судопроизводстве. Авторы рассматривают понятие «примирение», анализируют процедуру, а также
выявляют особенности урегулирования
публичных споров.
Ключевые слова: судебное примирение,
примирительные процедуры, судебный
примиритель, медиация.

Abstract. The article is devoted to the study
of the features of reconciliation in administrative proceedings. The authors consider
the concept of "reconciliation", analyze the
procedure, and also identify the features of
the settlement of public disputes.
Key words: judicial conciliation, conciliation procedures, judicial conciliator, mediation.

Институт примирения сторон выступает одним из самых действенных
методов разрешения конфликтов и защиты прав и интересов граждан.
Дела, возникающие из административных правоотношений, являются обладают определенной спецификой. При рассмотрении административных
дел суд выступает не только в качестве юрисдикционного, но и контрольного органа за законностью действий должностных лиц, государственных
органов и иных публичных лиц.
Примирение сторон в административном судопроизводстве возможно, но с некоторыми ограничениями, среди которых следует особо
отметить запрет на применение примирительных процедур по некоторым
категориям дел: об оспаривании нормативных актов, защиты
278

избирательных прав и др. Вместе с тем, включение в содержание Кодекса
административного судопроизводства (далее – КАС РФ) положений касаемо примирения сторон является одним из шагов к унификации общих
принципов цивилистического процесса. Однако в настоящее время среди
ученых-правоведов отсутствует единство в понимании института примирения в административном судопроизводстве.
Как отмечает М. А. Галимова, под примирением сторон понимается
«соглашение между сторонами спора (конфликта), систему взаимных
уступок, на основании которых регулируются взаимоотношения этих сторон путем установления их прав и обязанностей»1.
Примирение сторон в административном процессе должно основываться на таких общепризнанных принципах, как принцип добровольности,
сотрудничества, равноправия, беспристрастности, добровольности судебного примирителя. Данным принципам посвящены ст. 137-137.6 КАС РФ.
КАС РФ закрепляет такие виды примирительных процедур, как переговоры (ст. 137.4 КАС РФ), судебное примирение (ст. 137.6 КАС РФ) и
медиацию (ст. 137.5 КАС РФ). Однако, необходимо отметить, что перечень данных процедур является открытым, т. е. споры могут быть и другими методами и способами, не закрепленными в КАС РФ.
Изменения в законодательстве, затронувшие примирительные процедуры, произошли в октябре 2019 г. за счет вступления в силу Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С. К. Загайнова
верно отмечает, что новеллой являются лишь судебное примирение и переговоры2. Так, процедура медиации известна административному судопроизводству еще с 2011 года за счет принятия Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Однако, КАС РФ также и немного ограничивает субъектов административного судопроизводства за счет введения нормы п. 1 ст. 137 КАС
РФ, говорящей о том, что «Примирение сторон может касаться только их
прав и обязанностей как субъектов спорных публичных правоотношений
и возможно в случае допустимости взаимных уступок сторон». Другими
словами, законодатель вводит некоторые дополнительные правила касаемо применения данного права сторон.
Также, на законодательном уровне процедуры примирения в административном судопроизводстве (наряду с гражданским и арбитражным
Галимова М. А. Примирительные процедуры в судопроизводстве Российской
Федерации // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019.
№ 3 (36). С. 17.
2
Загайнова С. К. О некоторых коллизиях правового регулирования примирительных процедур в гражданском и административном судопроизводстве // Арбитражный
и гражданский процесс. 2020. № 2. С. 1–6.
1
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процессом) были закреплены за счет создания и принятия Федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Именно в
данном нормативном акте дается разъяснение таким понятиям, как «посредник», «медиация», «судебный примиритель», «судебное примирение» и т.д.
О.С. Черникова правильно определяет, что под примирением можно
понимать разнообразные формы: мировое соглашение, отказ от иска или
признание иска, медиацию, посредничество. Другими словами, примирение понимается как любая деятельность лиц, характеризующейся особой
целью – достижение согласия по спорными вопросам, связанные с мирным урегулированием спора. Судебное примирение, в свою очередь,
представляет собой более узкий, усложненный процесс, в рамках которого специальное лицо – судебный примиритель помогает достигнуть
компромисса и мирного соглашения. Другими словами, данные понятия
соотносятся как общее и частное.
Как отмечает Е. А. Костилова, одной из наиболее главных особенностей применения судебного примирения в рамках административного
спора является невозможность его применения в некоторых случаях. Однако, необходимо отметить, что законом данные случаи не установлены.
К таким случаям относится примирение по делам, содержащим какуюлибо «санкцию», связанную с «судебным контролем за ограничением
прав граждан и обеспечением публичного интереса»1. Примером выступают нормы главы 28 КАС РФ, связанной с помещением иностранного
лица, которому грозит депортация и реадмиссия, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. Также,
к данным положениям применима глава 29 КАС РФ, связанная с административным надзором.
Некоторые ученые считают, что судебное примирение в административном судопроизводстве быть не может. Как отмечает С. Н. Махина, судебное примирение не возможно в силу императивного метода регулирования, характеризующегося отсутствием воли сторон действовать полностью по собственному усмотрению2. Другими словами, данные отношения являются публичными. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных
процедур» указывает, что введение данного института является
Костилова Е. А. Особенности примирения сторон в административном судопроизводстве // Вестник современных исследований. 2018. № 12.6 (27). С. 99.
2
Махина С. Н. Примирение сторон в административном судопроизводстве: новое
в законодательстве, теории и практике // Журнал административного судопроизводства. 2019. № 4. С. 6.
1
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заимствованием опыта стран Западной Европы. При этом, необходимо отметить, что данный институт не везде получил мировое распространение.
К примеру, немецкое законодательство указывает, что ключевую роль в
судебном примирении играет внесудебный медиатор. Как указывает статистика, за счет судебного примирения Верховный суд г. Франкфурта-наМайне оканчивается более половины всех гражданских и административных дел, что позитивно влияет на судебную систему.
Как указано в национальном законодательстве, судебным примирителем выступает судья в отставке. Данное правило закрепляется в силу
наличия у данной категории лиц уже сформировавшихся качеств личности судьи. Однако, это не совсем целесообразно, так как данная «субъективная» позиция должна вводить препятствие для трудовой деятельности
судей в отставке в иных органах государственной власти, что в силу Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» не устанавливается.
Таким образом, введение института судебного примирения уравнивает императивные и диспозитивные начала административного судопроизводства. Применение и развитие института примирения является одной
из необходимых и главных задач судопроизводства, в том числе и административного. Законодатель за счет введения и развития судебного примирения способствует помощи достижения согласия сторон по возможной категории дел. Именно за счет примирения сторон достигается компромисс, который в судебном решении быть не может.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
SOME PROBLEMS OF USING VIDEOCONFERENCING IN CIVIL PROCEEDINGS
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при
применении судами системы видеоконференц-связи. Также, обосновывается
введение в законодательство такой системы рассмотрения дел, дается определение видеоконференц-связи и правовое
регулирование.
Ключевые слова: видеоконференцсвязь, веб-конференция, судья, судебное
разбирательство.

Abstract. This article discusses the problems that arise when courts use the videoconferencing system. Also, the introduction of such a system of case review into the
legislation is justified, the definition of videoconferencing and legal regulation are
given.
Key words: videoconferencing, web conference, judge, trial.

Как известно, в 2020 году наиболее тяжелой и сложной проблемой было
распространение коронавирусной инфекции. Следствием данной проблемы
служили трудности в деятельности судов общей юрисдикции за счет невозможности физического участия лиц в судебном процессе. Однако, одним из
путей решения данной проблемы являлось возможность участия лиц посредством видеоконференц-связи и веб-конференции.
Система видеоконференц-связи является достаточно нужным и необходимым изобретением, упрощающим гражданский процесс при наличии
определенных обстоятельств, когда лица не могут явиться в зал судебного
заседания. Однако, на настоящее время данная система разработана не до
конца, поэтому существует большое количество пробелов и коллизий.
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Таким образом, Президиум Верховного Суда РФ и Президиум Совета
судей РФ разработали и введи в действие Постановление от 8 апреля 2020
года № 812, сутью которого являлась рекомендация по рассмотрению дел
и материалов «безотлагательного характера» за счет системы видеоконференц-связи1. Данное рассмотрение было возможно, если есть техническая возможность, все участники судопроизводства согласны на данный
вид судебного разбирательства. Также, необходимо соблюдение всех
норм, прописанных в Регламенте организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции.
Далее, 29 апреля 2020 года в вышерассмотренное Постановление
были внесены изменения. Так, судьям было рекомендовано проводить судебные разбирательства за счет не только видеоконференц-связи, но и за
счет веб-конференции. Для этого необходимо было подать соответствующее заявление в суд в электронной форме со всеми соответствующими
приложениями.
Законодательно положения об участии в судебном заседании путем
использования системы видеоконференц-связи содержатся в ст. 155.1
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Далее –
ГПК РФ). А. А. Васильева указывает, что под видеоконференц-связью
(ВКС) понимается «телекоммуникационная технология интерактивного
взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при которой между
ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени,
с учетом передачи управляющих данных в основном по гарантированным
каналам связи»2.
Первой проблемой, связанной с применением в судах данной системы, является нежелание некоторых судов пользоваться данной технологией. Как показывает судебная практика, существует ситуация, когда
сами суды не проявляют инициативу для использования системы ВКС.
Их доводы ограничиваются отсутствием ходатайств сторон о рассмотрении данного дела за счет системы ВКС. Примером может служить Стерлитамакский городской суд, который в сентябре 2019 года рассматривал
дело с лицом, отбывающим наказание.
Однако, суд, на свое усмотрение, в силу ч. 1 ст. 155 ГПК РФ, ««счел
возможным рассмотреть данное дело в отсутствие истца, без проведения
судебного заседания посредством ВКС, поскольку истцу заблаговременно было разъяснено право на участие в судебном заседании путем

Миронова Ю. В. Некоторые проблемы использования систем видеоконференцсвязи на различных стадиях гражданского процесса // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2019. С. 134.
2
Васильева А. А. Некоторые вопросы применения видеоконференц-связи и веб-конференции в гражданском процессе // Вопросы российской юстиции. 2020. № 8. С. 538.
1
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использования системы ВКС»1. Это связано с тем, что при возникновении
угрозы распространения коронавирусной инфекции не все суды были готовы осуществлять данный процесс.
Многие суды были не оснащены должным оборудованием. Поэтому
прослеживалось большое неравенство между судами. Эта проблема подрывала такие принципы гражданского процесса, как равенство всех граждан и организаций перед законом судом и принцип гласности судебного
разбирательства, а также принцип диспозитивности.
Еще одной актуальной проблемой является отсутствие технической
возможности и у участников судебного производства. Примером может
быть неполадки с интернет-связи лиц, находящихся в сельской местности. Тогда перед судьей встает вопрос: продолжать рассматривать дело
без необходимого лица или приостанавливать процесс до его появления?
Проблемой также является предъявление доказательств за счет ВКС.
Данная проблема касается только тех доказательств, которые сторонами
не были предоставлены в электронной форме ранее. Именно анализ необходимый доказательств затруднителен. Примером могут быть доказательства, характеризующиеся быстрой порчей.
Еще одной проблемой, как указывает О. И. Иванова, является отсутствие в судах технического специалиста, в полномочия которого входило
бы регулирование и контроль за судебным процессом с использованием
ВКС2. Данное лицо необходимо в силу того, что судья и иные участники
судопроизводства не всегда обладают технической грамотностью, поэтому зачастую не могут наладить даже мельчайшие недостатки.
Также, законодательно не урегулирован вопрос участия за счет системы ВКС лиц, которые обладают физическими недостатками или психологическими особенностями. В данном случае имеет место ратифицированная РФ Конвенция о правах инвалидов, устанавливающая, что необходимо обеспечить данной категории лиц наравне с другими лицами доступ к правосудию.
ВКС является отличным способом решения проблем, связанных с отсутствием возможности у некоторых лиц присутствовать на судебном заседании. Также, положительным моментом выступает экономия времени
затрат как суда, так и участников процесса. Однако, главным недостатком
является недостаточное техническое оснащение. Но, в настоящее время,
данная проблема активно решается.

Решение Стерлитамакского городского суда от 26 сентября 2019 г. по делу № 26913/2019 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/kMU6d9pkLegr/ (дата обращения: 07.04.2021).
2
Иванова О. И. Проблемы законодательного регулирования порядка применения
системы видеоконференц-связи в гражданском процессе // Проблемы теории и юридической практики в России. 2017. С. 37.
1
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Таким образом, под видеоконференц-связью (ВКС) понимается телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия трех и
более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен
аудио- и видеоинформацией в реальном времени, с учетом передачи
управляющих данных в основном по гарантированным каналам связи.
Существуют такие проблемы при использовании системы видеоконференц-связи, как отсутствие технического оборудования в залах суда,
неполадки с техническим оборудованием у сторон процесса, нежелание
судей использовать данную систему, отсутствие в судах технического
специалиста, в полномочия которого входило бы регулирование и контроль за судебным процессом с использованием ВКС, предъявление доказательств за счет ВКС, участие за счет системы ВКС лиц, которые обладают физическими недостатками или психологическими особенностями. Данные проблемы требуют незамедлительных решений для улучшения процесса с использованием системы ВКС, так как данная система
является наиболее актуальной в современном мире.
Библиографический список:
1. Васильева А. А. Некоторые вопросы применения видеоконференц-связи и вебконференции в гражданском процессе / А. А. Васильева // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 8. – С. 536–547.
2. Иванова О. И. Проблемы законодательного регулирования порядка применения системы видеоконференц-связи в гражданском процессе / О. И. Иванова // Проблемы теории и юридической практики в России. – 2017. – С. 36–39.
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СООТНОШЕНИЕ МЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
THE RATIO OF PRELIMINARY PROTECTION MEASURES
AND INTERIM MEASURES
Аннотация. В данной статье анализируется институт мер предварительной защиты, предусмотренный КАС РФ.
Также проводится сравнительная характеристика мер предварительной защиты
и мер по обеспечению иска.
Ключевые слова: меры предварительной
защиты, административное судопроизводство, обеспечительные меры.

Abstract. This article analyzes the institute of
preliminary protection measures provided for
by the CAS of the Russian Federation. A
comparative description of the measures of
preliminary protection and measures to secure the claim is also carried out.
Key words: preliminary protection
measures, administrative proceedings, interim measures.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
(далее – КАС РФ) предусматривает возможность применения меры предварительной защиты по административному иску. Предпосылки формирования и становления данного правового института имели место до принятия КАС РФ, так как в российском процессуальном законодательстве
можно считать сложившимся институт обеспечения иска. Считаем, что
применение в тексте КАС РФ формулировки отличной от положений
иных процессуальных кодексов, говорит о различии мер предварительной
защиты и обеспечительных мер.
В настоящее время глава 7 КАС РФ предусматривает меры предварительной защиты. Действие мер предварительной защиты с точки зрения
закона, регулирующего административное судопроизводство, представляет собой особый вид защиты нарушенных прав в рамках административного производства, который обычно выражается в приостановлении
спорных действий или решений должностных лиц. Условия применения
рассматриваемых мер составляют риск нарушения прав стороны, которой
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был подан административный иск, и невозможность защитить нарушенные права в будущем без применения этих мер. Таким образом, необходимость применения мер предварительной защиты состоит в «противодействии возникновения реальной опасности, связанной с нарушением
прав, свобод и законных интересов истца по административному делу или
неопределенного круга лиц, чьи права, свободы и законные интересы
находятся под защитой административного иска, направленного в суд»1.
Схожим с институтом мер предварительной защиты является институт обеспечительных мер, предусмотренный главой 13 ГПК РФ. Однако,
между ними прослеживается ряд принципиальных отличий, что позволяет выделить меры предварительной защиты в обособленный институт.
Основания применения мер обеспечения, предусмотренных КАС РФ,
имеют публично-правовую природу, обеспечивая возможность реализации соответствующими субъектами своих прав во взаимоотношениях с
публично-правовыми органами, в то время как в рамках гражданского судопроизводства меры предварительной защиты служат защите прав и законных интересов в частно-правовой сфере2.
Условием применения мер предварительной защиты является подача заявления. Подобное заявление имеет право подать как истец, так и лицо, которое обратилось в суд за защитой прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и соответственно представитель. Существует два
варианта подачи такого заявления. Во-первых, можно указать на необходимость применения мер предварительной защиты в административном исковом заявлении. Во-вторых, это можно сделать отдельным ходатайством.
В отличие от мер предварительной защиты, заявление о применении
обеспечительных мер вправе подать не только истец, но и любое лицо,
участвующее в деле. Основанием применения подобных мер также является
заявление. В обоих случаях судья рассматривает полученное ходатайство
единолично. Различие присутствует в сроке их рассмотрения. Если по правилам ГПК РФ такое заявление должно быть рассмотрено в день его поступления в суд, то КАС РФ устанавливает иной срок, а именно следующий рабочий день после дня поступления ходатайства в суд.
Если судья принимает решение об удовлетворении поступившего ходатайства, то вынесенное определение исполняется немедленно. Это сделано для того, чтобы как можно скорее устранить нарушения прав обратившегося с данным ходатайством лица. Необходимо отметить, что КАС

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
2
Соколов А. Ю. Правовая регламентация мер предварительной защиты по административному иску // Вестник Воронежского государственного университета. 2016.
№ 4. С.184.
1
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РФ более детально регламентирует вопрос рассмотрения заявления о применении мер предварительной защиты.
Таким образом, суд не вправе по своему желанию применять ни меры
предварительной защиты, ни обеспечительные меры. В данном случае согласимся с мнением М.Ю. Старилова, который считает, что «необходимо
установить право суда о применении мер предварительной защиты по
собственной инициативе»1. Это, в свою очередь, будет способствовать
укреплению принципа активной роли суда в процессе.
Обеспечительные меры также должны отвечать критерию соразмерности заявленного истцом требования. Для обоих институтов главным
условием подачи ходатайства является время его подачи, то есть оно
должно поступить до вступления решения суда в законную силу. Заявление о принятие таких мер обязательно должно содержать мотивы, лицу
необходимо четко и обоснованно объяснить суду зачем нужно применение мер предварительной защиты либо мер об обеспечении иска. Это
необходимо сделать для принятия судом данного ходатайства. Также заявитель должен указать, какую меру он предлагает суду для применения.
И меры предварительной защиты, и обеспечительные меры должны отвечать требованиям соразмерности и относимости. «Очевидно, что при принятии мер предварительной защиты должен быть достигнут определенный баланс между ограничениями прав и интересов ответчика и целями
применения данных мер»2. Таким образом, при применении данных мер
необходимо учитывать цели применения этих мер, а также ограничения,
которые наступят для лица, в отношении которого они применяются.
КАС РФ предусматривает следующий перечень мер предварительной
защиты:
– приостановку обжалуемого решения полностью или в какой-либо
части;
– наложение запрета на осуществление конкретных действий и др.
Для определения что относится к иным мерам предварительной защиты обратимся к Постановлению Пленума Верховного суда РФ от
27.09.2016 г. № 36. Так, в пункте 27 указано, что таким мерам могут быть
отнесены:
– наложение ареста на собственность ответчика, причем даже на имущество, находящееся в данный момент в пользовании у третьих лиц;

Старилов М. Ю. Меры предварительной защиты по обеспечению требований
административного истца: функции, виды и отдельные вопросы применения //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2017. № 1.
С. 200.
2
Слепченко В. А. Меры предварительной защиты в Кодексе административного
судопроизводства Российской Федерации // Конституционно-правовое регулирование общественных отношений: теория, методология, практика. 2018. С.110.
1
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– возложение на лицо обязанности осуществить определенные действия или воздержаться от их производства;
– приостановка взыскания, производимого по оспариваемому исполнительному документу1.
Гражданским Кодексом предусмотрены такие меры по обеспечению
иска, как:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику
или выполнять по отношению к нему иные обязательства и др.
Перечень мер в обоих случаях является открытым
В обоих институтах предусмотрена возможность замены одной меры
на другую. Данный вопрос регулируется одинаково. Основанием замены
одной меры на другую является ходатайство лиц, участвующих в деле.
Данное ходатайство рассматривается в судебном заседании.
Административным и гражданским процессуальным законодательством также урегулирован и вопрос отмены мер предварительной защиты
и обеспечительных мер. В каждом случае отмена может быть осуществлена как по инициативе суда, так и по инициативе участвующих в деле
лиц. В таком случае, от лиц, участвующих в деле, требуется соответствующее ходатайство. «При этом ч. 2 ст. 89 КАС установлен, в отличие от
ГПК РФ, пятидневный срок для рассмотрения данного заявления со дня
его поступления в суд. В ГПК РФ не содержится требований к срокам
рассмотрения данной категории заявлений»2. В обоих случаях оно рассматривается с извещением сторон в судебном заседании.
В том случае, если суд принял меры предварительной защиты либо меры
по обеспечению иска, они сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Но, например, возможна и другая ситуация, когда суд отказывает
в исковом заявлении и указывает в решении об отмене таких мер.
Определения суда относительно применения или отказа в применении
таких мер могут быть обжалованы посредством подачи частной жалобы.
Таким образом, институт мер предварительной защиты и мер по обеспечению иска являются схожими между собой. При этом сформулированные в работе отличия показывают почему они являются обособленными
и существуют самостоятельно друг от друга.
О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27 сент. 2016 г. № 36 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 11.
2
Афтахова А. В. Сравнительная характеристика применения мер предварительной защиты по административному иску и обеспечения иска в гражданском процессе
// Вестник Тверского государственного университета. 2015. № 3. С.118.
1
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ НАЗНАЧЕНИЯ
FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION IN CIVIL PROCEEDINGS
AND THE PROBLEM OF ITS APPOINTMENT
Аннотация. Статья посвящена исследованию процессуальных особенностей назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы при рассмотрении и разрешении гражданских дел. На основе анализа правоприменительной практики авторами сформулированы основные проблемы в рассматриваемой сфере, а также
разработаны предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: судопроизводство,
гражданский процесс, судебно-психиатрическая экспертиза, эксперт.

Abstract. The article is devoted to the study
of the procedural features of the appointment and conduct of forensic psychiatric
examinations in the consideration and resolution of civil cases. Based on the analysis
of law enforcement practice, the authors
formulate the main problems in this area, as
well as develop proposals for improving the
legislation.
Key words: legal proceedings, civil proceedings, forensic psychiatric examination,
expert.

Психическое состояние человека нередко имеет важное значение для
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских
дел. По делам об ограничении дееспособности гражданина, признании
гражданина недееспособным, ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами проведение соответствующей
экспертизы играет ключевую роль в принятии судом итогового судебного
акта. Вместе с тем, правоприменительная практика в части назначение и
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проведения судебно-психиатрических экспертиз по гражданским делам
позволяет выявить определённые несовершенства гражданского процессуального законодательства.
Назначение для определения психического состояния гражданина на
сегодняшний день закреплено в 283 статье ГПК РФ и Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в узконаправленной области.
Так же следует сказать, что судебно-психиатрическая экспертиза является одной из многих разновидностей судебных экспертиз.
Рассматривать судебную – психиатрическую экспертизу необходимо
не только с юридической точки зрения, но и медицинской, это необходимо для более точного выявления имеющихся проблем у данного процесса. C юридической точки зрения данный процесс направлен на выявление неспособности гражданина осознавать в полной мере и руководить
своими действиями, а как следствие и не способность нести юридическую
ответственность за совершенные действия. C медицинской точки зрения
данный процесс – это вид психиатрической экспертизы (которая в гражданском процессе проводится амбулаторно, в стационаре, заочно в суде
или же посмертно),проводимой для выявления у пациента психического
расстройства при которых возникает выраженное нарушение или невозможность социальной адаптации назначения дальнейшего лечения.
Судебная – психиатрическая экспертиза необходима для определения
и выявления психического расстройства, при наличии которого больной
будет лишён возможности самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности. Для признания лица недееспособным необходимо совпадение медицинского критерия с юридическим. Последний и
определяет собственно судебно – психиатрическую оценку1.
В настоящее время существуют ряд проблем проведения экспертиз,
выражающиеся в том, что зачастую перед экспертом ставятся вопросы,
решение которых не входит в его компетенцию. Одной из таких проблем
является правовой характер вопросов к эксперту, решением которых должен заниматься суд. Неграмотная формулировка и постановка вопросов
перед экспертом является ещё одной проблемой при проведении экспертизы, т.к. эксперт не сможет в полном объёме удовлетворить требования
сторон. Необходимо помнить о сложностях, возникающих предоставлении неполных сведений и материалов, необходимых для экспертной
Смирнова В. Ю. Комплексная экспертиза: понятие, проблемы проведения, пробелы в нормативном закреплении // Научный электронный журнал Меридиан. 2020.
№ 2.
1
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оценки. Поэтому эксперту нужно перед началом работы изучить источники и объем необходимой информации.
Заключительным этапом является экспертная оценка и формулировка
выводов, в которых используются понятия, не противоречащие действующему законодательству. Заключение экспертизы состоит из вводной части, в которой указывается наименование и номер дела, обстоятельства
дела, дата поступления на экспертизу, а также все действия эксперта. Экспертиза может производиться дополнительно, комплексно, повторно и
комиссионно.
Наиболее частой проблемой при назначении экспертизы выступает
определение требуемого исследования по имеющимся исходным данным.
Выводом эксперта должен служить исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Затрудняют проведение экспертного исследования также и
такие обстоятельства, как правовой характер вопросов к эксперту, так как
эксперт далеко не всегда обладает надлежащим уровне квалификации в
области права; абстрактные формулировки вопросов, поставленных перед экспертом; недостаточность исходных данных для определения требуемого исследования.
Таким образом, институт судебно-психиатрической экспертизы имеет
важное значение в достижении цели и решении задач гражданского судопроизводства, что определяет необходимость в четкой правовой регламентации возникающих отношений. Для решения возникающих проблем
в ходе назначения и проведения экспертизы имеется необходимость в совершенствовании гражданского процессуального законодательства в части расширения полномочий эксперта при определении наличия психического заболевания, а также возложении обязанности на суд или заинтересованных лиц в предоставлении в достаточном объёме сведений и материалов, необходимых для экспертной оценки.
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
THE RIGHT TO FREE LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL PROCEEDINGS
Аннотация. В статье рассматривается
законодательное регулирование института бесплатной юридической помощи в
нашей стране. Выявляются особенности,
ограничивающие реализацию гражданами конституционно закрепленного
права на получение бесплатной юридической помощи в рамках гражданского
судопроизводства. Предлагается предоставить участникам гражданского процесса, возможность на получение соответствующей правовой помощи бесплатно на всех его стадиях, в том числе
при производстве в суде кассационной и
надзорной инстанциях.
Ключевые слова: судебная защита, бесплатная юридическая помощь, гражданское судопроизводство, гражданин,
представитель.

Abstract. The article deals with the legislative regulation of the institute of free legal
aid in our country. The author identifies the
features that restrict the implementation of
the constitutionally enshrined right of citizens to receive free legal assistance in civil
proceedings. It is proposed to provide participants in civil proceedings with the opportunity to receive appropriate legal assistance free of charge at all its stages, including during proceedings in the court of cassation and supervisory instances.

Key words: judicial protection, free legal
assistance, civil proceedings, citizen, representative.

Каждому гражданину нашей страны, в соответствие с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации «гарантируется право на получение
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квалифицированной юридической помощи»1. При этом, юридическая помощь оказывается бесплатно, в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.
На сегодняшней день, не каждый гражданин обладает возможностью
самостоятельно осуществлять защиту своих нарушенных прав в рамках
гражданского судопроизводства. Одной из причин, не реализации данной
возможности, является то, что у подавляющего большинства населения
нашей страны отсутствуют соответствующие знания в правовой сфере.
Поэтому, для того чтобы выступать в гражданском процессе, как истцом,
так и ответчиком, у граждан, возникает необходимость обращаться к
услугам профессионального юриста-представителя. При этом, отдельные
категории граждан не могут себе позволить воспользоваться услугами
данного специалиста, в силу своих финансовых возможностей. Однако,
решению данной проблемы поспособствовало создание систем бесплатной юридической помощи, которые функционируют при поддержке государства и финансируются за его счет.
Реализация конституционного права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, была достигнута путем
принятия в 2011 году Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон № 324-ФЗ). Так, в ч. 1 ст. 2 указанного федерального закона, закреплено, что «граждане имеют право на получение бесплатной юридической
помощи»2 и определено, что случаи и порядок предоставления данного
вида правовой помощи должны быть урегулированы законодательством,
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.
Стоит отметь, что данное положение, предоставляет гражданам право
на получение бесплатной юридической помощи не только при гражданском судопроизводстве, но и в других правовых сферах. Поскольку, на
сегодняшний день, кроме Конституции РФ и ранее упомянутого федерального закона, законодательство нашей страны, которое регламентирует право граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, включает в себя множество нормативных правовых актов, устанавливающих случаи для различных категорий граждан, при которых ими может быть реализовано право на получение соответствующей
правовой помощи бесплатно.
Однако, наибольшее значение в данной системе нормативных правовых актов, представляет Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее
– ГПК РФ), и Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федер. закон от
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48,
ст. 6725.
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 63-ФЗ), если говорить о возможности получения гражданами соответствующей бесплатной правовой помощи в гражданском процессе. Так, в
ст. 50 ГПК РФ1 закреплены положения, которые регламентируют порядок
предоставления гражданам бесплатной юридической помощи по назначению в гражданском процессе, а в ст. 26 Закона № 63-ФЗ2, содержаться положения, регламентирующие оказание адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам нашей страны.
Как считает П.А. Зеленский, Закон № 324-ФЗ является «базовым нормативным правовым актом, который поспособствовал тому, чтобы конституционно-гарантированное право граждан на получение бесплатной
юридической помощи было реализовано»3.
В свою очередь, именно институт адвокатуры, способствует тому,
чтобы реализовывать право граждан на бесплатную юридическую помощь. Так, в отчете Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о деятельности за период с апреля 2019 г. по апрель 2021 г., который был представлен на X Всероссийском съезде адвокатов 15 апреля 2021 года, приведены
статистические данные, согласно которым, «по состоянию на 2018 г. в
государственной системе бесплатной юридической помощи участвовало
11 тысяч 163 адвоката, при этом правовая помощь была оказана 49 тысячам 272 гражданам. В 2019 г. количество адвокатов, принявших участие
в государственной системе бесплатной юридической помощи, увеличилось почти в двое и составило 24 тысячи 487 человек, а бесплатная юридическая помощь за этот год была оказана 54 тысячам 442 гражданам. За
2020 г. 22 тысячами 896 адвокатами в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, правовую помощь получили 37 тысяч
702 гражданина»4.
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в нашей
стране может осуществляться, во-первых, путем правового консультирования, которое может быть как письменным, так и устным. Во-вторых,
гражданину может быть оказана услуга по составлению юридического
документа, такого как заявление, жалоба, ходатайство и так далее. В-третьих, гражданин имеет право обратиться за получением бесплатной
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от
14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
2
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер.
закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002.
№ 23, ст. 2102.
3
Зеленский П. А. Развитие системы бесплатной юридической помощи в России:
проблемы и перспективы // Вестник Поволжского института управления. 2019. № 1.
Т. 19. С. 41.
4
Официальный сайт: Федеральная палата адвокатов Российской Федерации /
ФПА РФ. URL: https://fom.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
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юридической помощи к профессиональному юристу-представителю, для
того чтобы он представлял его интересы как в суде, так и в государственных и муниципальных органах, а также в различного рода организациях,
но только в случаях и установленном порядке, предусмотренных действующим законодательством нашей страны.
Каждый из перечисленных видов бесплатной юридической помощи
гражданин может получить, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством в рассматриваемой нами области, в том числе и участник гражданского процесса, выступая как истцом, так и ответчиком по
гражданскому делу. Тем самым, такой вид бесплатной правовой помощи,
как представительство, по мнению Г.С. Шереметовой является «одним из
наиболее сложных видов оказания бесплатной юридической помощи
гражданам, исходя из специфики ее осуществления»1.
В свою очередь, можно заметить, что сфера получения гражданами бесплатной юридической помощи определена законодателем, с помощью предметного критерия, а именно категорией рассматриваемого дела. При этом, в
ст. 20 Закона № 324-ФЗ2 закреплен достаточно узкий перечень категорий
дел, по которым осуществляется представительство граждан в суде.
Помимо данного критерия, в указанном выше законе, можно заметить
наличие и ограничений по процессуальному статусу получателя бесплатной юридической помощи. Поскольку, она может быть оказана истцам,
которые выступают как заявители по неисковым производствам и ответчикам по ряду категорий дел, согласно действующему законодательству
нашей страны. Однако, наличие такого ограничения, следует считать, необоснованным, так как, по мнению Э.И. Атагимовой, сфера оказания бесплатной юридической помощи, представляется «ограниченной производством в только суде первой и апелляционной инстанций»3.
При этом, в случаях, когда спор был урегулирован на основании судебного решения, который вступил в законную силу, нельзя исключать
риск судебной ошибки и из-за чего, может возникнуть необходимость в
обжалование такого решения. Тем самым, если гражданин не обладает
достаточными знаниями и опытом в области права, можно считать его
практически лишенным права на судебную защиту в стадиях пересмотра
вступивших в законную силу судебных постановлений, без оказания ему
бесплатной юридической помощи.
Шереметова Г. С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском
процессе : монография. М. : Статут, 2015. С. 111.
2
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федер. закон от
21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48,
ст. 6725.
3
Атагимова Э. И. Оказание квалифицированной бесплатной юридической
помощи как гарантия реализации конституционных прав граждан // Мониторинг
правоприменения. 2020. № 3 (36). С. 42.
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Таким образом, целями оказания бесплатной юридической помощи
населению в нашей стране, можно считать обеспечение доступности к
правосудию и гарантии права на справедливое судебное разбирательство.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, видится рациональным предоставить заинтересованным лицам, которые являются участниками гражданского процесса на стадиях пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений, право на получение бесплатной юридической помощи без каких-либо ограничений. Поскольку, оказание бесплатной юридической помощи в гражданском процессе представляет собой один из
способов социальной защиты населения и является также одной из приоритетных задач государства. При этом, данный институт является значимым не только при реализации гражданами права на судебную защиту и
справедливое судебное разбирательство, в случаях, когда они не могут
защитить свои законные интересы самостоятельно, но также и при приобретении ими опыта и практических навыков в правовой сфере.
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
ON THE ISSUE OF ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS
IN THE ARBITRATION PROCESS
Аннотация. В ходе судебного разбирательства, процессуальные права могут осуществляться не только добросовестными
участниками, но и теми, кто злоупотребляет своими процессуальными правами.
Для того, чтобы свести к минимуму совершение гражданами таких действий, в статье рассматривается теоретический аспект
злоупотребления процессуальными правами и практика применения норм, предусматривающих наступление последствий
за их совершение.
Ключевые слова: злоупотреблением
процессуальным правом, арбитражный
процесс, негативные последствия.

Abstract. In the course of legal proceedings,
procedural rights can be exercised not only
by bona fide participants, but also by those
who abuse their procedural rights. In order
to minimize the commission of such actions
by citizens, the article examines the theoretical aspect of the abuse of arbitration procedural rights and the practice of applying
rules that provide for the occurrence of consequences for their commission.

Key words: abuse of procedural law, arbitration process, negative consequences.

Вопросы, которые связаны с злоупотреблением гражданами своих
процессуальных прав при разрешении спора в арбитражном суде, являются достаточно актуальными. Поскольку, в настоящее время, как в теории, так и на практике, прослеживается необходимость в решение данного рода вопросов. При решении которых требуется обратить внимание,
во-первых, на теоретический аспект злоупотребления арбитражными
процессуальными правами и, во-вторых, на практику применения норм,
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предусматривающих наступление последствий после злоупотребления
процессуальным правом в арбитражном процессе.
Однако, в науке, до сих пор, не выработалось единого подхода к вопросу о определение понятия «злоупотребления процессуальным правом». Поэтому, для того чтобы говорить о решении ранее указанных проблем, необходимо определиться с содержанием данного понятия. К примеру, Т.О. Третьякова под злоупотреблением процессуальными правами,
понимает «любые действия участников судопроизводства, которые не
направлены на своевременное разрешение спора по существу»1.
По мнению Д.Е. Зайкова, злоупотребление процессуальными правами
«производится лицом, которое непосредственно участвует в рассмотрение
дела, с целью получения каких-либо процессуальных выгод, тем самым, последствие злоупотреблением процессуальными правами будет выражаться
в причинении вреда процессуального характера другим участникам судебного процесса, что в свою очередь, создаст препятствия для правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения дела судом»2.
С приведенной точкой зрения, невозможно не согласить, поскольку
на практике распространенными случаями злоупотребления процессуальными правами, является подача искового заявления с целью заведомо неосновательного приобретения каких-либо выгод, на которые лицо, в силу
предусмотренных действующим законодательством случаев, не имеет
право претендовать, также встречаются случаи, когда исковое заявление
подается для того, чтобы затянуть разрешение другого дела.
Однако, наиболее исчерпывающие определение рассматриваемого
нами понятия, дает А.Ю. Юдин, который представляет злоупотребление
процессуальными правами «как особую форму процессуального правонарушения, которое совершается участниками арбитражного процесса
умышленно, с помощью действий, характеризующиеся недобросовестные и сопровождаемые нарушениями условий осуществления субъективных процессуальных прав, предусмотренных АПК РФ»3. При этом, он делает акцент на том, что данного рода действия совершаются гражданами
в ходе судебного разбирательства исключительно для видимости реализации своего права на судебную защиту.
К тому же, такие действия в большинстве случав сопряжены с обманом
в отношении обстоятельств дела, так как целью их совершения является
Третьякова Т. О. Проблемы злоупотребления процессуальным правом в гражданском и арбитражном процессе // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7.
№ 2(23). С. 419.
2
Зайков Д. Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами
в арбитражном и гражданском процессах // Арбитражный и гражданский процесс.
2014. № 9. С. 49.
3
Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2009. С. 20.
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ограничение возможности осуществлять свои права другими лицам, участвующим в деле, или вовсе их нарушение, что в свою очередь, воспрепятствует тому, чтобы суд верно и своевременно рассмотрел и разрешил спор
по существу. Примером злоупотребления процессуальными правами может
послужить подача заявления об отводе, также уклонение от получения судебных извещений или невыполнение указаний суда и так далее.
Рассмотрим злоупотребление процессуальными правами, на примере
решения Арбитражного суда Московской области от 18 октября 2018 г. по
делу № А41-77468/20181, так определением суда от 26 сентября 2018 г. был
установлен срок предоставления отзыва ответчиком до 08 октября 2018 г. и
надлежащего его извещения о дате и времени судебного заседания 04 октября 2018 г. Однако, представителем ответчика отзыв был предоставлен
непосредственно в судебном заседании, что исключило обстоятельство
того, что ответчиком была обеспечена возможность ознакомления истца и
суда с отзывом до начала судебного заседания. Поэтому, представление отзыва непосредственно в судебном заседании представителем ответчика
было расценено судом как злоупотребление своим процессуальным правом,
явно направленным на затягивание судебного процесса и воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного
акта. Затем, отзыв был возвращен представителю ответчика, в том числе и
по причине отсутствия доказательств направления его истцу и суду в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 131 АПК РФ.
Так, если обратиться к разъяснениям, которые содержаться в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», можно заметить, что «в случае
уменьшения истцом размера исковых требований в результате получения
судом при рассмотрении дела доказательств, которые бы подтверждали
явную необоснованность этого размера, суд может признать такие действия истца, как злоупотребление процессуальными правами и отказать в
признании понесенных им судебных издержек необходимыми полностью
или частично, или же возложить на него возмещение понесенных ответчиком судебных издержек, в порядке ст. 111 АПК РФ»2.
Кроме того, арбитражное процессуальное законодательство нашей
страны при выявлении лица, участвующего в рассмотрение дела, которое
злоупотребило своими процессуальными правами, предусматривает в качестве меры воздействия к такому нарушителю, возможность отказа в

Решения Арбитражного суда Московской области от 18 октября 2018 г. по делу
№ А41-77468/2018. Текст опубликован не был.
2
О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 января 2016 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2016. № 4.
1
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удовлетворении заявлений и ходатайств, в соответствие с ч. 5 ст. 159 АПК
РФ, или наложение судебного штрафа, согласно ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ.
Также, в качестве реакции на недобросовестное исполнение своих
процессуальных прав участниками процесса, законодатель позволяет
суду, во-первых, не принимать отказ истца от своих заявленных требований в исковом заявление, и во-вторых, отказать в утверждении мирового
соглашения между сторонами в случае, если будет установлено, злоупотребление, участником судебного разбирательства, своими процессуальными правами, при рассмотрение дела. Так как, в ч. 2 ст. 41 АПК РФ, для
лиц участвующих в деле, предусмотрена обязанность, которая заключается в том, что они «должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами»1, неисполнение которой влечет за собой возможность наступления для лиц, участвующих в деле, неблагоприятных последствий.
Примером же, недобросовестного исполнения своих процессуальных
прав, можно усмотреть в постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.08.2015 г. по делу № А25-690/20152, когда многократная подача заявления о процессуальном правопреемстве арбитражным судом была расценена как злоупотребление правом в соответствие с
положениям выше указанной статьи АПК РФ, в связи с чем оно было
оставлено без движения с последующим возвращением заявителю.
С практической точки зрения, если говорить о правовом регулировании
злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе, следует обратить внимание на недостаточность правовой регламентации, вопервых, определения понятия «злоупотребление процессуальными правами», во вторых, условий признания действий, совершаемых недобросовестными участниками арбитражного процесса, как злоупотребление ими
своим процессуальными правами, и в-третьих, неэффективность мер воздействия, которые предусмотрены действующим арбитражным процессуальным законодательством нашей страны, для таких нарушителей.
Таким образом, в связи с распространением случаев злоупотребления
гражданами своими процессуальными правами в ходе судебного разбирательства, можно сказать, что предусмотренные АПК РФ меры воздействия на таких нарушителей, не достаточно эффективны. Поэтому, есть
необходимость в том, чтобы повысить ответственность лиц, которые злоупотребляют своими процессуальными правами. Кроме того, следует
предусмотреть такую меру воздействия для недобросовестных
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [Федер. закон от
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г. : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.
№ 30, ст. 3012.
2
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 августа
2015 г. по делу № А25-690/2015. Текст опубликован не был.
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участников арбитражного процесса, как предупреждение о невозможности злоупотребления своими процессуальными правами, отметка о котором обязательно делалась бы в протоколе судебного заседание и находила
свое отражение в частном определение, выносимое судьей в отношении
такого участника арбитражного процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
THE MEANING AND ESSENCE OF CORRESPONDENCE PRODUCTION
IN CIVIL PROCEEDINGS
Аннотация. Статья посвящена процедуре рассмотрения гражданского дела в
порядке заочного судопроизводства.
Выявляются особенности данной процедуры, предусмотренные ГПК РФ. Определяется значение и сущность института
заочного производства в гражданском
процессе.
Ключевые слова: заочное производство,
неявка ответчика, особый порядок, заочное решение, защита прав истца.

Abstract. The article is devoted to the procedure of consideration of a civil case in absentia proceedings. The features of this procedure provided for by the Civil Procedure
Code of the Russian Federation are revealed. The significance and essence of the
institution of correspondence proceedings
in civil proceedings is determined.
Key words: absentee proceedings, non-appearance of the defendant, special procedure, absentee decision, protection of the
rights of the plaintiff.

Свое начало институт заочного производства берет с давних времен,
так как является достаточно распространенным в мировой практике. Данный вид судопроизводства применялся и в дореволюционном российском
гражданском процессе, и за все время своего существования до сих пор
остается одним из наиболее эффективных способов, который избирает
гражданин для защиты своих нарушенных прав. Так, необходимость осуществления правосудия в порядке заочного производства при рассмотрении гражданских дел и в современный период, стало очевидным фактом,
поскольку положения о рассматриваемом институте, также содержались
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и в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, который регламентировал порядок и условия рассмотрения гражданского дела путем заочного
производства.
Наличие в действующем гражданском процессуальном законодательстве норм о заочном производстве, обусловлено тем, что зачастую неявка
ответчика приводит к тому, что производство по делу затягивается. Поскольку, ответчик недобросовестно осуществляет свои процессуальные
права и обязанности, и как следствие, суд не может вынести решение по
делу, без соблюдения принципов гражданского судопроизводства. Поскольку, институт заочного производства предполагает упрощенную процедуру судебного разбирательства по гражданскому делу, которая достаточно
в полной мере соответствует принципу состязательности в ходе гражданского судопроизводства. Как подчеркивает А.Д. Городова, «данный подвид
искового производства направлен на обеспечение конституционного принципа, провозглашающий каждому гражданину нашей страны право на судебную защиту своих законных прав, свобод и интересов»1.
На сегодняшний день, институту заочного производства в гражданском процессе, посвящена глава 22 Гражданского процессуального кодекса РФ и его сущность состоит в том, что посредством его применения,
представляется возможным вынесение судом решения в отсутствие ответчика. Так, в ст. 233 ГПК РФ говорится, что «в случае неявки в судебное
заседание ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания по делу, может быть вынесено заочное решение, если истец против этого не возражает»2.
В свою очередь, исходя из судебной статистики, все большее количество дел рассматриваются в порядке данного производства. Так, за 2020 г. в
порядке ст. 234 ГПК РФ было вынесено 692 тысячи 252 заочных решения3.
Поэтому, можно сказать, что вопросы о сущности и значении данного института представляются достаточно актуальными в настоящее время.
Исходя из положений, содержащихся в ч. 3 ст. 114, 132, п. 1 ч. 1 ст. 149
и ч. 2 ст. 150 ГПК РФ, можно заметить, что рассмотрение гражданского дела
в порядке заочного производства осуществляется исключительно по предмету и основанию иска, о которых ответчик был своевременно уведомлен,

Городова А. Д. Актуальные проблемы заочного производства // Экспериментальные и теоретические исследования в XXI веке: проблемы и перспективы развития
: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х ч. Ч. 3. Ростов-на-Дону : изд-во Южного университета ИУБиП, 2018. С. 156.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от
14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ : принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
3
Официальный сайт: Судебный департамент / Данные судебной статистики.
URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
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путем направления ему копии искового заявления и приложенных к нему
документов, обосновывающих требования истца.
В правоприменительной практике, свое отражение находит проблема
ненадлежащего извещения ответчика, которая обусловливает рассмотрение гражданского дела в заочном порядке. Как отмечает А.М. Абдусаламов, на практике зачастую встречаются случаи, когда «ответчик обращается в суд с заявлением о том, что он не получал судебное извещение и не
имел возможности участвовать в судебном разбирательстве, поскольку
место жительства его было указано неверно»1.
По данному поводу, в целях обеспечения надлежащего извещения ответчика, в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 2 дано разъяснение, в котором говорится, что «в случае отсутствия у суда сведений
о вручении копии заочного решения ответчику такое решение суда вступает в законную силу по истечении совокупности сроков: трехдневный –
направление копии решения ответчику, семидневный – предоставление
ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного решения и месячный – на обжалование заочного решения в апелляционном порядке. Так,
если будет установлено, что копия заочного решения была вручена ответчику после истечения срока для подачи заявления о его отмене, однако до
истечения срока на подачу апелляционной жалобы на это решение, то
срок для подачи такого заявления может быть восстановлен судом при
условии, что заявление о восстановлении данного срока подано в пределах срока на апелляционное обжалование»2.
Однако, в случае если истец не согласен на рассмотрение гражданского дела по существу в порядке заочного производства, то суд принимая во внимание мнение истца, откладывает судебное разбирательство и
в порядке, предусмотренным ч. 3 ст. 233 ГПК РФ, направляет неявившемуся ответчику извещение, в котором указывается о времени и месте нового судебного заседания. При этом, истец вправе возразить против вынесения заочного решения, также по усмотрению суда, достаточно будет
немотивированного несогласия истца. Поэтому, можно прийти к мнению,
что данное условие законодателем предусмотрено для того, чтобы обеспечить защиту прав истца. Так как, в заочном судопроизводстве он, вопервых, утрачивает свое право на то, чтобы увеличить исковые требований и во-вторых, на изменение основания иска или его предмета.
При этом, особый порядок обжалования заочного решения, предусмотренный действующим гражданским процессуальным законодательством
нашей страны, включает в себя две формы обжалования такого решения.
Абдусаламов А. М. К вопросу о заочном производстве в гражданском процессе
России // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 2. С. 81.
2
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 [утв.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г.]. Текст документа не был опубликован.
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Так, заочное решение, вынесенное судом по гражданскому делу, может
быть обжаловано, как в апелляционном порядке, так и на основании права
ответчика на отмену такого решения. Что в свою очередь, препятствует
незамедлительному вступлению такого решения в законную силу, что для
истца, представляется весьма неположительным обстоятельством.
Однако, стоит обратить внимание на то, что заочное производство
прежде всего, выступает одним из эффективных способов, который помогает бороться с недобросовестностью ответчика, в связи с чем, именно неявка ответчика является первостепенным основанием для того, чтобы гражданское дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства. Следовательно, как подвид искового производства, заочный порядок рассмотрения дела, характеризуется упрощенной формой его разрешения, которая
связана с возможностью вынесения заочного решения по делу в отсутствии
ответчика при соблюдении условий, предусмотренных в ГПК РФ.
Важно отметить, что институт заочного производства в гражданском
процессе представляет собой важнейший элемент правового механизма
защиты прав и свобод человека и гражданина, так как он способствует
обеспечению своевременной защиты нарушенных прав, и тем самым позволяет избежать истцу судебной волокиты. Как считает Г.Г. Ишембитова,
процедура заочного производства, «пресекает возможность злоупотребления процессуальными правами и неисполнение процессуальных обязанностей, как истцом, так и ответчиком в ходе судебного разбирательства, что в свою очередь направлено на то, чтобы стороны добросовестно
соблюдали и исполняли, предусмотренные законом, свои процессуальные права и обязанности»1.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что в действующем ГПК РФ 22 глава, которая посвящена институту заочного производства представляет собой самостоятельный подвид искового производства в гражданском процессе. Тем самым, значение рассмотрения и разрешения гражданского дела, посредством заочного производства состоит в
том, что оно, во-первых, способствует тому, что бы устранить возможность
затягивания судебного разбирательства, которому предшествует неявка ответчика в судебное заседание, и во-вторых, предоставляет возможность
суду, разрешить дело и по согласию истца вынести заочное решение без участия, не явившей стороны. Поэтому, можно полагать, что возможность рассмотрения судом гражданского дела с применением норм ГПК РФ, которые
регламентируют условия и процедуру заочного производства выступает одной из мер, направленных, в свою очередь, на реализацию права истца на
судебную защиту, в случае если ответчик не явиться на судебное заседание
и при игнорировании им начавшегося в отношении его судебного
Ишембитова Г. Г. Заочное производство в гражданском процессе // Аллея
науки : науч.-практич. электронный журнал. 2017. № 9. С. 25.
1

307

производства. Кроме этого, рассмотрение гражданского дела в порядке заочного производство представляется вполне перспективным направлением
для судебной системы нашей страны, способствуя тем самым, оперативному отправлению правосудия.
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К ВОПРОСУ ОБ УВАЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИЧИН ПРОПУСКА
НАЛОГОВЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ СРОКОВ ПОДАЧИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
TO THE QUESTION OF RESPECT OF THE REASONS FOR MISSING TAX
INSPECTIONS OF THE DEADLINES FOR FILING ADMINISTRATIVE CLAIMS
Аннотация. Статья посвящена пропуску срока подачи административного
искового заявления на примере налоговых инспекций. В ней приводятся соответствующие уважительные причины,
рассматриваемые судами, на основании
которых авторами выстраиваются пути
решения проблемы, связанной с разногласием критериев их уважительности.
Ключевые слова: налоги, государственный бюджет, налоговая инспекция, процессуальные сроки, административное
производство.

Abstract. The article is devoted to skipping
the deadline for filing an administrative
statement of claim using the example of tax
inspectorates. It contains the relevant valid
reasons considered by the courts, on the basis of which the authors build ways to solve
the problem associated with the disagreement of the criteria for their respect.
Key words: taxes, the state budget, tax inspection, procedural deadlines, administrative proceedings.

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций являются одной
из часто рассматриваемых в судах категорий административных дел. Абсолютное большинство из них связано с взысканием налогов и сборов.
Согласно отчёту Судебного департамента при ВС РФ за 2020 год, доля
рассмотренных административных дел указанной категории составляет
36,2 процента от общего числа административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Важность правильного, грамотного
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рассмотрения подобных дел заключается в необходимости для государства уплаты налогов и сборов гражданами, поскольку налоги являются
основным средством пополнения бюджета страны. Кроме того, отказ суда
в удовлетворении иска налоговой инспекции приводит к сохранению задолженности граждан, что в совокупности негативно отражается на состоянии бюджетной системы РФ.
В соответствии со статьей 286 КАС РФ инспекции ФНС вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением по рассматриваемой
нами категории дел1, поскольку в 2010 года в силу вступили изменения в
статью 59 НК РФ, где указанным органам была предоставлена возможность
контролировать уплату обязательных платежей налогоплательщиками.
Для налоговых органов срок подачи заявления установлен также статьей 48 НК РФ2. На практике часто встречаются случаи пропуска указанного срока инспекциями ФНС, за которые физические лица-должники не
должны нести никакой ответственности. Несмотря на предусмотренную законодателем возможность для его восстановления, данная норма зачастую
не работает в связи с отсутствием конкретики понятия «уважительная причина пропуска». Данный пробел вызывает трудности, как у инспекции, так
и у суда, который должен оценить указанные налоговым органом обстоятельства с точки зрения соответствия пропуска уважительности.
Анализ материалов судебной практики подтверждает имеющиеся
пробелы в процессуальном законодательстве: одни и те же основания оцениваются судами по-разному. Так, решением Петушинского районного
суда от 18.03.2021 в иске Межрайонной инспекции ФНС № 11 по Владимирской области к Перегудову о взыскании налога и пени было отказано
в связи с пропуском административным истцом срока обращения в суд3.
В качестве причины пропуска инспекция называла большое количество
искового материала в отношении недобросовестных налогоплательщиков, однако суд не признал ее уважительной.
Вместе с тем, недостаточность ресурсов на реализацию процедуры
взыскания задолженности, предусмотренной налоговым законодательством, также была признана неуважительной решением Сернурского

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3824.
3
Решение № 2A-355/2021~М-178/2021 от 18.03.2021 по делу № 2A-355/2021.
URL: https://petushinsky--wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num/ (дата обращения: 06.05.2021).
1
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районного суда от 07.07.2020 по административному иску МИФНС № по
Республике Марий Эл к Ахмедгараеву1.
Однако нагрузка на сотрудников налоговой инспекции послужила
уважительной причиной для пропуска срока подачи заявления по решению Суровикинского районного суда от 04.02.2020 по иску МИФНС к
Тимралиевой о взыскании задолженности по налогу2.
Таким образом, суды субъектов РФ неодинаково подходят к решению
вопроса о признании уважительности той или иной причины пропуска срока
подачи заявления налоговыми инспекциями. Вместе с тем, расхождения в
исходах однотипных дел разными судами может привести к подрыву авторитета судебной власти, вызвать недоверие к ней со стороны граждан и
должностных лиц. При таких обстоятельствах, в целях недопущения разночтений судами критериев уважительности пропуска, важно упорядочить судебную практику, в целях соблюдения принципа справедливости.
Решение поставленной нами проблемы должно заключаться в достижении единообразия применения нормы о восстановлении пропуска
налоговыми органами срока подачи искового заявления. Для этого мы
предлагаем разработать методические рекомендации.
Данные рекомендации, с одной стороны, могут быть полезны для
налоговых инспекции, поскольку они будут располагать знаниями о том,
какие основания следует указывать в иске в качестве уважительных причин, а какие – не нужно. С другой стороны, рекомендации станут своего
рода подсказками для судов, которые смогут единообразно оценивать
конкретные причины пропуска и сопоставлять их с критериями уважительности.
Библиографический список
1. Решение № 2А-137/2020 2А-137/2020~М-26/2020 М-26/2020 от 04.02.2020 по
делу № 2А-137/2020. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/nphQTl9IIuUY/?regular-txt/
(дата обращения: 06.05.2021).
2. Решение № 2А-3-82/2020 2А-3-82/2020~М-3-83/2020 М-3-83/2020 от
07.07.2020 по делу № 2А-3-82/2020. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/CjTe21BX4hxv/?regular-txt/ (дата обращения: 06.05.2021).
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– URL: https://petushinsky--wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num/ (дата
обращения: 06.05.2021).

Решение № 2А-3-82/2020 2А-3-82/2020~М-3-83/2020 М-3-83/2020 от 07.07.2020
по делу № 2А-3-82/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/CjTe21BX4hxv/?regular-txt/
(дата обращения: 06.05.2021).
2
Решение № 2А-137/2020 2А-137/2020~М-26/2020 М-26/2020 от 04.02.2020 по
делу № 2А-137/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/nphQTl9IIuUY/?regular-txt/
(дата обращения: 06.05.2021).
1

311

УДК 347.9

А. Д. Шпитонова,

A. D. Shpitonova,

Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
студент Юридического института
им. М. М. Сперанского

Vladimir State University
named after A.G. and N.G. Stoletovs
student of the Law Institute
named after M. M. Speransky

Р. Е. Цапанов,

R. E. Tsapanov,

Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
студент Юридического института
им. М. М. Сперанского

Vladimir State University
named after A.G. and N.G. Stoletovs
student of the Law Institute
named after M. M. Speransky

Научный руководитель – Я. В. Зайчиков,
Владимирский государственный
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
старший преподаватель кафедры
«Гражданское право и процесс»
Юридического института
им. М. М. Сперанского

Scientific supervisor – Ya. V. Zaychikov,
Vladimir State University
named after A. G. and N. G. Stoletovs
Senior Lecturer of Civil Law
and Procedure Department of Law Institute
named after M. M. Speransky

О ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИЗВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ON THE TECHNICAL DEVELOPMENT OF THE NOTIFICATION OF PARTICIPANTS
IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос извещения лиц, участвующих в
деле посредством СМС-извещений, а
также путем направления письма на
электронный почтовый ящик. Приводятся плюсы и минусы данного вида извещений, а также предлагаются изменения в действующее процессуальное законодательство РФ.
Ключевые слова: СМС, электронная
почта, адрес электронной почты, извещение, вызов.

Abstract. The article deals with the issue of
notifying the persons involved in the case
by means of SMS notifications, as well as
by sending a letter to an electronic mailbox.
The pros and cons of this type of notification are given, as well as changes to the current procedural legislation of the Russian
Federation are proposed.
Key words: SMS, Email, Email Address,
Notification, Call.

Значение института извещения участников судебного процесса о
дате, месте и времени проведения судебного разбирательства на сегодняшний день сложно переоценить, поскольку, от правильного и своевременного извещения лиц, участвующих в деле, зависит состоится ли это
судебное заседание.
Техническое развитие как общества, так и государственного аппарата,
задачи и функции деятельности которого, направленны на за защиту прав
и законных интересов человека и гражданина на территории Российской
Федерации, позволяет использовать новейшие средства связи для
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информирования и извещения лиц, о предстоящем судебном разбирательстве спора, по существу.
В этой связи, законодателем в ряд нормативно-правовых актов были
внесены изменения, позволяющие извещать лиц о дате, месте и времени
судебного заседания посредством СМС-извещения, а также путем
направления письма на электронную почту.
Согласно ч.1 статьи 96 Кодекса административного судопроизводства
(далее – КАС РФ), лицо, участвующее в деле, с его согласия может извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или направления извещения
или вызова по электронной почте. Согласие лица, участвующего в деле,
на извещение посредством СМС-сообщений либо по электронной почте
должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об
этом лице и его согласием на уведомление такими способами указывается
номер его мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется извещение1.
Понятие СМС-извещения дано в Приказе Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 (ред. от 27.08.2019) «Об
утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений».
СМС-извещение – уведомление судом участников судопроизводства
путем отправки им СМС-Сообщений, содержащих информацию об адресате, наименовании и адресе суда, дате времени и месте проведения судебного заседания или совершении отдельных процессуальных действий2.
Наряду с СМС-извещениями используется и направление извещений на
электронный почтовый ящик лица, участвующего в деле. Основными сервисами, пользующимися наибольшей популярностью в общественности являются Yandex (@yandex.ru), Mail (@mail.ru), Google (@gmail.ru) и иные.
Следует выделить несомненные плюсы извещений участников судопроизводства.
Во-первых, существенно снижаются затраты на отправку извещений
указанными способами.
Данный факт, считается возможным подтвердить тем, что тариф на
заказные письма на 2021 год, согласно данным официального сайта Почты России, для писем до 20 грамм составляет 67,20 рублей с учетом
НДС, стоимость тарифа на «уведомление о вручение» составляет 78

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : [федер.
закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ : принят Гос. Думой 20 февр. 2015 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10, ст. 1391.
2
Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений : приказ Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 25 дек. 2013 г. № 257 // Бюллетень актов по судебной системе. 2014. № 2.
1
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рублей с учетом НДС. При использовании услуги СМС-информирования,
цена сообщения составляет 10 рублей1.
Исходя из вышеназванных тарифов приходим к выводу, что стоимость одного заказного письма на 2021 год составляет 145,20 рублей. В
противовес этому, следует сказать, что стоимость одного смс-сообщения
в зависимости от выбранного оператора сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2), колеблется в диапазоне от полутора до трех рублей.
Также следует сказать, что стоимость отправки извещения на электронный почтовый ящик, будет взыматься не за одно отправленное таким
образом письмо, а в размере ежемесячной абонентской платы услуг провайдера, что в свою очередь будет финансово выгоднее направления заказного письма сторонам судопроизводства.
Во-вторых, преимуществом такого способа отправки судебных извещений и вызовов, является экономия времени на подготовку и отправку
указанных документов.
В среднем на подготовку одного почтового извещения уходит 5-8 минут, без посещения отделения почтовой связи, а на оформление и отправку извещения посредством СМС-сообщения или направления письма
на адрес электронной почты, составляет менее трех минут.
В-третьих, преимуществом такого рода извещений, является быстрая
скорость доставки до лиц, в то время как, при отправлении письма посредством отделения почтовой связи, оно может быть доставлено позднее
указанного срока, в связи с чем лицо, лишается возможности защиты
своих прав и законных интересов.
Несмотря на вышеназванные плюсы, следует сказать и об отрицательных сторонах такого способа извещения.
Одним из минусов является невозможность до начала судебного заседания узнать получило ли лицо, направленное ему извещение посредством СМС-сообщения либо на электронный почтовый ящик, поскольку
не предусмотрена возможность для отправителя узнать о прочтении адресатом письма.
Также, в качестве недостатка следует выделить вероятность сбоя технических средств во время отправки извещения, что может привести к неосведомленности лица о предстоящем судебном заседании.
Судебная практика сводится к тому, что судами активно применяются
данные способы извещения, основанные на добровольном согласии лиц,
участвующих в деле. Однако, как подчеркивает правоприменительная
практика и как закреплено в процессуальном законодательстве РФ, лица,
давшие согласие на извещение посредством СМС-сообщения либо по
электронной почте, обязаны сообщить суду о перемене номера
Официальный сайт Почты России. URL: https://pochtahelp.ru/pisma/skolko-stoitotpravit-zakaznoe-pismo.html (дата обращения 04.05.2021).
1
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мобильного телефона, адреса электронной почты, на которые ложны быть
направлены судебные извещения и вызовы. При отсутствии такого сообщения направление судебной повестки или иного судебного извещения
по известному суду номеру мобильного телефона, адресу электронной почты считается надлежащим извещением (ч.4 ст.2, ст.101 КАС РФ)1.
Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать следующий вывод, добавленная законодателем возможность направления
судебных извещений и вызовов посредством направления письма СМСсообщением либо на электронную почту лица, участвующего в деле, является несомненным и необходимым нововведением в процессуальное
законодательство Российской Федерации, поскольку способствует реализации конституционного права на судебную защиту.
Ввиду того, что одним из минусов СМС-оповещения и направления
извещений по электронной почте является невозможность убедиться в
том, прочитал адресат направленное письмо или нет, предлагается дополнить Кодекс административного судопроизводства, а также иные процессуальные кодексы нормой, об обязательном ответе адресата на полученное им СМС-сообщение либо письмо на электронную почту, о факте получения им сообщения (письма).
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
FORMS OF PARTICIPATION OF EMPLOYERS IN THE IMPLEMENTATION
OF HIGHER LEGAL EDUCATION PROGRAMS
Аннотация. В статье рассмотрены
формы участия работодателей в реализации программ высшего юридического
образования. Авторы, рассмотрев практику взаимодействия российских вузов с
органами и организациями юридического профиля, выделили пять форм такого сотрудничества. Сделан вывод о
необходимости систематизации и тиражирования положительного опыта.
Ключевые слова: высшее юридическое
образование, работодатели, партнерство,
практикоориентированное образование.

Abstract. The article discusses the forms of
participation of employers in the implementation of programs of higher legal education. The authors, having considered the
practice of interaction with bodies and organizations of the legal profile of Russian
universities, identified five forms of such
cooperation. The conclusion is made about
the need to systematize and replicate positive experience.
Key words: higher legal education, employers, partnership, practice-oriented education.

Проблема привлечения представителей работодателей к образовательному процессу не теряет своей актуальности. Данное утверждение
верно и для юридического образования: повышение его качества возможно только при участии практикующих юристов в реализации образовательных программ. Косвенным подтверждением признания данного
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обстоятельства на государственном уровне является установление в федеральных государственных образовательных стандартах требований к
минимальному числу преподавателей-практиков, участвующих в реализации образовательной программы. В действующей редакции ФГОС ВО
(3++) по направлениям бакалавриата и магистратуры указано, что не менее 5% численности педагогических работников должны являться работниками организаций, осуществляемых трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.
Тем не менее привлечение практикующих специалистов в качестве преподавателей – не единственная форма участия работодателей в образовательном процессе. Обобщение практики взаимодействия вузов с работодателями, проведённая посредством анализа Интернет-сайтов образовательных организаций (в том числе разделов «Новости», «Образование», «Студенту», «Работодателю» и аналогичных им), позволил выявить некоторые
формы взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные программы по укрупнённой группе специальностей «Юриспруденция», и организаций, выступающих потенциальными работодателями для выпускников. В настоящей работе фокус авторского внимания сосредоточен на относительно новых формах сотрудничества вузов и работодателей. «Классические формы» такого взаимодействия, которые предусмотрены нормативными и (или) методическими документами и в той или
иной степени присущи всем образовательным организациям, в статье рассмотрены не будут (к таковым авторы относят, например, участие представителей работодателей в работе ГЭК, ГАК и т.д.).
1) Функционирование объединений работодателей (советов, ассоциаций и т.д.) при юридическом вузе (факультете, институте). Например, подобный коллегиальный орган создан при Институте юстиции Уральской
государственной юридической академии, его целью является совершенствование сотрудничества с ключевыми работодателями выпускников
института, модификация образовательных программ. Примечательно, что
в состав данной структуры входят как представители государственных
органов, так и коммерческих организаций [1]1.
2) Создание «базовых кафедр». Суть этой, по мнению некоторых авторов наиболее «продвинутой формой эффективного взаимодействия
вуза и работодателя» [1]2, состоит в создании особого структурного подразделения университета с участием госоргана или коммерческой организации. Цель создания базовых кафедр – обеспечить практикоориентированную направленность учебного процесса. Как правило, большинство
Совет работодателей // Институт юстиции СГЮА. URL: https://iu.usla.ru/councilof-employers (дата обращения: 25.04.2021).
2
Жуков А. Г. Базовая кафедра: организация, функционирование и нормативноправовые основы деятельности // Педагогика и просвещение. 2018. № 4. С. 76–84.
1

317

преподавателей базовой кафедры являются сотрудниками партнерского
органа или организации. Положительным примером такого сотрудничества является кафедра «Судебная деятельность» Владимирского государственного университета, действующая на базе Владимирского областного
суда [1]1. Преподаватели, работающие на кафедре, – судьи (как действующие, так и в отставке). Особыми методами работы, применяемыми преподавателями кафедры, являются, например, проведение модельных судебных заседаний [1]2, что позволяет приблизить теоретические знания к
реальной действительности.
Базовые кафедры могут создаваться не только отдельными организациями и госорганами, но и объединять преподавателей, представляющих
разные юридические лица. В связи с этим показателен пример факультета
права Высшей школы экономики: в 2015 году там была образована базовая кафедра практической юриспруденции, объединяющая юристов из
более чем десяти российских и иностранных организаций [1]3.
3) Организация презентаций организаций, которые могут проводиться работодателями для выпускников-юристов («Ярмарки вакансий»,
«Дни карьеры»). Цель данных мероприятий – сформировать у студентов
представление о рынке труда; предъявляемых работодателями требованиях к соискателям; информировать будущих выпускников о потенциальных вакансиях. Для некоторых образовательных организаций подобная
форма работы стала традиционной. В их числе Нижегородский государственный университет [1]4, Московский государственный университет
[1]5, Финансовый университет при Правительстве РФ [1]6 и многие другие. С точки зрения подготовки конкурентноспособных специалистов
важно, что программы данных мероприятий включают семинары по

Кафедра «Судебная деятельность» // Юридический институт ВлГУ. URL:
http://ui.vlsu.ru/статьи/каф-судебная-деятельность/ (дата обращения: 25.04.2021).
2
Якушев П. А. Модельное судебное заседание как образовательная технология //
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2015.
№ 1(3). С. 70–73.
3
Мазаев Д. В. Участие работодателей в системе высшего юридического
образования и в подготовке юристов // Закон. 2016. № 11. С. 59–65.
4
День карьеры юридического факультета // Университет Лобачевского. URL:
http://www.unn.ru/site/about/news/den-karery-yuridicheskogo-fakulteta (дата обращения:
25.04.2021).
5
Неделя карьеры МГУ в формате онлайн // Юридический факультет МГУ. URL:
https://www.law.msu.ru/news/nedelya_karery_mgu_v_formate_onlayn_2020-05-28-4545
(дата обращения: 25.04.2021).
6
День карьеры // Юридический факультет Финансового университета при Правительстве РФ. URL: http://www.fa.ru/org/faculty/jurfac/News/2020-05-26-day-ofcareer.aspx (дата обращения: 25.04.2021).
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подготовке резюме, поиску первого места работы и успешному прохождению собеседования [1]1.
4) Проведение совместных мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся с профессией и повышение мотивации к обучению.
Помимо традиционных лекций и выступлений перед студенческой аудиторией по актуальным вопросам юридической практики, данная форма
сотрудничества органов и организаций юридического профиля и вузов
предусматривает проведение научно-практических конференций, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий, инициированных потенциальными работодателями и нанимателями. Для последних это возможность сформировать «кадровый резерв», состоящих из мотивированных и наиболее способных выпускников. В этом смысле показателен конкурс «Лидеры права», организованный общественной организацией выпускников СОИ-СГЮА и общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» [1]2.
5) Учреждение именных стипендий, грантов и иных форм материальной поддержки студентов юридических вузов. Подобные меры поддержки могут предоставляться как на условиях дальнейшего трудоустройства в компанию, предоставившую выплату, так и без таковых обязательств со стороны получателя финансирования. К примеру, Московская государственная юридическая академия и ООО «Газпром энергохолдинг» учредили стипендии для студентов, интересующихся вопросами
энергетического права[1]3. Данный пример не единственный. Представляется, что материальная поддержка позволит стимулировать интерес к
определенной области знаний у студентов и, что более важно, позволить
сформировать положительный бренд работодателя в глазах студентов.
Таким образом, рассмотренные формы взаимодействия с юридическими и другими компаниями выгодны всем участникам образовательного процесса: работодателям (использование данных форм взаимодействия позволит сформировать кадровый резерв выпускников, обладающих необходимыми компетенциями), вузам (сотрудничество с работодателями способствует актуализации образовательных программ, повышению их привлекательности у абитуриентов) и, конечно, студентам и выпускникам организаций юридического профиля. В свете этого следует
День карьеры юридического факультета // Университет Лобачевского. URL:
http://www.unn.ru/site/about/news/den-karery-yuridicheskogo-fakulteta (дата обращения:
25.04.2021).
2
В СГЮА стартовал конкурс «Лидеры права» // СГЮА. URL:
http://www.сгюа.рф/ru/info/news/item/11771-v-sgyua-startoval-konkurs-lidery-prava2019 (дата обращения: 25.04.2021).
3
Конкурс на получение стипендии имени Сергея Сергеевича Филя по энергетическому праву // Университет им. О.Е. Кутафина. URL: https://www.msal.ru/events/konkurs-na-poluchenie-stipendii-imeni-sergeya-sergeevicha-filya-po-energeticheskomupravu-/ (дата обращения: 25.04.2021).
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рекомендовать обобщить лучшие практики взаимодействия с работодателями (например, на уровне общественных организаций юристов) и тиражировать их в российских вузах.
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО
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Аннотация. Автор, проведя историкоправовое исследование утверждает, что
существует четыре теории соотношения
международного публичного и международного частного права, которые соответствуют международным отношениям в
разные периоды исторического развития
международной социальной системы. На
сегодняшний день реализуется четвертая
модель, в которой международное публичное и международное частное право
самостоятельны, но при этом оказывают
существенное влияние друг на друга.
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Abstract. The author, after conducting a historical and legal research, claims that there
are four theories of the relationship between
public international and private international law, which correspond to international relations in different periods of the
historical development of the international
social system. Today, the fourth model is
being implemented, in which international
public and international private law are independent, but at the same time have a significant impact on each other.
Key words: globalization, global law, international law, interstate law, international
private law, integration.

Интеграционные процессы в мире находятся на новом – глобальном
уровне, находящимся на сегодняшний день в фазе затухания, что обусловлено прежде всего цикличностью социальных процессов. При этом необходимо отметить, что эта фаза будет длится до стабилизации международной социальной системы и закончится новым расширение глобальных
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интеграционных процессов1. Глобальная интеграция мирового социума
уже сейчас привела к серьезным изменениям в международно-правовом
регулировании, что требует осмысления не только его названия, но также
его внутренней структуры и соотношению его структурных элементов.
Прежде всего стоит отметить, что современное международное право
по своей сути является межгосударственным и международным по своей
сути не является. Это обусловлено тем, что оно регулирует отношения
только между ограниченным количеством субъектов международного общения в международной социальной системы (МСС) представляющей собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих: личностей –
международного гражданского общества – государств – международных
межправительственных организаций. Исходя из высказанного посыла
можно сделать логический вывод, что в МСС должно быть сформировано
во всех смыслах международное (глобальное) право которое своим регулирование будет охватывать всех субъектов международного общения2.
На сегодняшний день глобальное правом понимается как в узком, так
и в широком значении. В узком смысле под ним понимается совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих национальных правовых систем
и национального права и которое уже фактически существует и регулирует межгосударственные отношения. В широком смысле под ним понимается все право на планете земля которое осуществляет регулирование
в международном пространстве межгосударственные публичные отношения, так и международные частные отношения и тем самым охватывает
взаимодействие всех структурных элементов МСС. В узком право понимании глобального права главной проблемой является соотношение международной и внутригосударственных правовых систем, которому в международно-правовой науке уделяется значительное внимание, то в широком понимании главной проблемой является соотношение международного публичного (МПП) и международного частного права (МЧП) и которое исследуется значительно слабее3.
В теории международного права сложилось значительное количество
теории о соотношении международного публичного и частного права:
– в первой теории утверждается, что в международном пространстве
действовать частно-правовые нормы не могут, так как физические и юридические лица не могут являться субъектами международных-правоотношений, а значит международного частного права не может быть в априори, а так называемое МЧП является правом коллизионным;

См. подробнее: Богатырев В. В. Цикличность взаимодействия международного
и внутригосударственного права как закономерность развития сложных систем //
Вестник Санкт-Петербургской юридической академии, 2020, № 2 (47), С. 9.
2
Там же.
3
Там же.
1

322

– во второй теории утверждается, что международные частно-правовые отношения могут иметь место, но так как они затрагивают отношения
между иностранными и внутригосударственными субъектами, то они являются частью внутригосударственного права в частности гражданского
права;
– в третьей теории утверждается, что международные частно-правовые нормы могут иметь место в межгосударственных отношениях, но
только в составе международного публичного права как полисистемные
образования1;
– в четвертой теории предполагается, что МПП и МЧП самостоятельные, но взаимосвязанные образования, регулирующие в широком смысле
все международные отношения.
Стоит обратить внимание на то, что все эти подходы в принципе отражали состояние международно-правового пространства, но в разные
исторические периоды времени существования международной социальной системы. При этом сторонников каждой из теорий в научном мире
можно встретить и по сей день.
Первая теория главенствовала и была актуальной до середины XIX
века. Государства до этого периода являлись единственными субъектами
международно-правовых отношений. Национальное право являлось безусловно основным и международное право регулировало только публично-правовую сферу между государствами, тогда как частно-правовые
отношения в межгосударственной сфере отсутствовали.
Ситуация начинает меняться во второй половине XIX, когда стали активно развиваться частно-правовые отношения внутри суверенных государств которые стали расширятся за пределы государственных территорий в рамках международной торговли. Стоит отметить, что данный процесс напрямую является результатом расширения и углубления процесса
сперва региональной, а затем глобальной интеграции. Данный период
расширялся и углублялся до 1945 года, когда система международной
торговли и экономической интеграции разрушала и расширяла барьеры
уже в рамках всей планеты для частно-правовых отношений в рамках капиталистической экономической системы.
Признаки третьей теории появляются с расширение рыночных отношений во второй половине XX века и активной деятельностью транснациональных корпораций ((ТНК). Роль ТНК активно расширяется, но они
довольно жёстко контролируются суверенными государствами и попыток
влиять на международные публичные отношения не проявляют2.
Нефедов Б. И. Динамика изменений структуры межсистемных правовых образований в X – начале XXI века // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 2. С. 128.
2 Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс) : учебник. – Волтерс Клувер, 2004. С. 117.
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Ситуация начинает кардинально меняться в первой четверти XXI века,
когда ТНК начинают активно расширять сферу своей деятельности в мировом пространстве и требовать допуска не только к международной правореализации, но и к международно-правовому правотворчеству. Хотя государства остаются основными субъектами в МПП, но в Международном экономическом праве появляются так называемые диагоналевые участники
международных правоотношений такие как частные лица и ТНК, что указывает на то, что данную отрасль международного права можно охарактеризовать не только как международно-публичную, но и международночастную1. Из этого Шумилов сделал вывод, что некоторые отрасли международного права регулируют как публичную сферу, так и частную. Такое
соотношение участников международно-правовых отношений явно указывает на формирование четвертой модели соотношения МПМ и МЧП.
Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что в XXI веке идет
процесс формирования единого международного (глобального) права, которое состоит из двух больших правовых блоков МПП и МЧП, самостоятельность которых объективен, логично и исторически обусловлено.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДИДАКТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США
ON THE QUESTION OF SOME FEATURES OF THE DIDACTIC TOOLS
OF LEGAL EDUCATION IN THE UNITED STATES
Аннотация. Рассмотрены некоторые
особенности американской системы педагогических средств, реализуемых в
процессе юридического образования. В
своем многообразии, они подчинены
единым задачам и представляют собой
инструментарий по выработке «стиля
обучения», компонентов эффективного
обучения, созданию устойчивой коммуникативной связи преподаватель-студент-студенты. Вместе с тем этот сформировавшийся десятилетиями дидактический инструментарий переживает сегодня новые вызовы современного юридического образования.
Ключевые слова: дидактика, преподавание, право, особенности, американское
юридическое образование

Abstract. Some features of the American
system of pedagogical tools implemented in
the process of legal education are considered. In their diversity, they are subordinated to common tasks and are tools for developing a "learning style", components of
effective learning, and creating a stable
teacher-student-students communication
relationship. At the same time, this didactic
toolkit, which has been formed for decades,
is experiencing new challenges of modern
legal education.

Key words: didactics, teaching, law, features, American legal education

Системообразующее место в организации образовательного процесса
в высших учебных заведениях юридического профиля Соединенных
Штатов Америки занимает категория «стиля обучения». «Стиль обучения» представляет способ, с помощью которого человек приобретает и
325

использует знания. Существуют четыре типа моделей «стилей обучения»:
модель личности (учитываются главные черты личности студента), модель обработки информации (способы получения и обработки информации), модель социального взаимодействия (способы поведения учащихся
в классе) модель предпочтений в обучении (предпочтительный вариант
преподавания и обучения). В соответствии с Индикатором типов МайерсБриггс (ИтМБ), который предназначен для оценки того, как люди предпочитают воспринимать информацию и принимать решения, одна из
наиболее сложных моделей «стиля обучения» – личности, наилучшим образом соответствует требованиям юридического образования. В свою
очередь это обуславливает компетентную работу преподавателя права,
способного свободно овладеть различными методами и средствами обучения для эффективного воздействия на каждое из познавательных предпочтений студентов1.
Также национальные исследования в области эффективного обучения, продолжающиеся на протяжении уже порядка 90 лет, позволяют выделить пять компонентов эффективного обучения. Во-первых, фундаментальное знание предмета. Фокус преподавания – трансляция знаний через призму любви к своей дисциплине и уважению к студентам. Во-вторых, подготовка и организация учебного процесса – де-факто и де-юро.
Утверждаемая преподавателем рабочая программа является не кипой живущих сами по себе бумаг, а реальной «инструкцией», в соответствии с
которой проходят занятия. В-третьих, актуализация мышления и интереса студентов. Этот элемент составляет отдельный блок методов,
направленных на вовлечение студентов в собственное обучение. Однако
это оправдано тем, что методы активного обучения способствуют развитию мышления более высокого уровня и приобретению профессиональных навыков. В-четвертых, уровень объяснения, доступный для большей
части учебной группы. Необходимо распознать признаки непонимания
обучающимися материала, в том числе невербальные, и с помощью вопросно-ответного диалога восполнить пробел. И, в-пятых, энтузиазм.
Преподавателям недостаточно быть воодушевленным – они также
должны передавать это волнение своим студентам2.
«Визитная карточка» американского юридического образования – практика. И это не удивительно, поскольку одно из возможных определений
права отождествляется с практикой. Этой уже более чем двухвековой традицией вполне закономерным образом объясняется тот факт, что при обучении значительное внимание уделяется подготовке в рамках практики, а
аудиторные занятия лекционного и семинарского формата служат
1

Hess G. F., Friedland S. Techniques for Teaching Law. CAROLINA ACADEMIC
PRESS., 1999. P. 12. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu (дата обращения 15.03.2021)
2
American bar association. URL: https://www.americanbar.org (дата обращения
15.03.2021).
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своеобразным инструктажем. Поэтому американское педагогическое сообщество придерживается ряда ключевых принципов, которые характеризуют
продуктивную студенческую практику. Первый принцип заключается в
необходимости поддержания между преподавателем и студентами должного уровня коммуникации, что становится важным фактором мотивации и
вовлеченности студентов. Второй направлен на выработку сотрудничества,
командной работы студентов даже несмотря на то, что в будущем велика
вероятность их последующей профессиональной конкуренции. Третий
принцип несет в себе правило своевременного контроля преподавателем
студенческой практики, взаимодействия с руководителем практики на месте. Четвертый принцип выражается в том, что практика дополняет и поддерживает аудиторные занятия, формируя первоначальный опыт студента.
Соблюдение пятого принципа позволяет студентам «обратиться к себе» и
соизмерить полученный практический опыт с имеющимися знаниями, получить таким образом не оценку преподавателя (внешнюю), а собственную
(внутреннюю). Шестой принцип имеет своей задачей научить студента распоряжаться своим временем – это отличительная черта эффективного обучения и основа профессионализма1.
Опыт, который по окончании курса дисциплины или той же практики
как из субъективных, так и объективных факторов подлежит анализу –
оценке результатов обучения. Кроме того, что оценка планомерно должна
сопровождать весь процесс освоения курса, по мере выполнения заданий, а
не выставляться лишь единожды по итогам его окончания, внимание обращает на себя типология проверки таких работ. Типология направлена на
определение глубины осмысления текущего материала, формирование картины аналитических способностей студента и строится на раскрытии трех
параметров: множественности, разнообразия и справедливости. Множественность означает, что обучение студентов оценивается более одного
раза в течение курса. Разнообразие означает, что схема включает в себя более одного способа оценивая. Справедливость оценки состоит в том, что:
выявляет достигли ли студенты целей курса; требования преподавателя и
критерии оценки ясны до начала работ; студенты имеют представление о
том, как они справляются с заданиями и какую оценку получат. Подобный
подход опять же соответствует активным методам обучения и направлен на
рост заинтересованности и мотивации студентов в успешном обучении2.
Следует отметить, что во всех выше рассмотренных аспектах американская модель юридического образования, несмотря на «родство» с юридическим образованием в Канаде и Великобритании в силу главенства
1

Katz H. E., O`Neil K. F. Strategies and Techniques of Law School Teaching. A Primer
for New (and Not So New) Professors. Aspen Publishers., 2009. P. 42. URL: https://www.wklegaledu.com (дата обращения 15.03.2021)
2
Gerald F. H., Friedland S. Указ. соч. С. 289. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu (дата
обращения 15.03.2021).
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судебного прецедента, отличается большей свободой и гибкостью в плане
организации образовательного процесса, взаимодействия преподавательстудент и студенческой активностью, которая обладает уклоном в учебную практику, стажировку и трудоустройство. Акцент на студенческую
самостоятельность – элемент новой педагогики, прививающей гибкость,
маневренность, расширенные навыки и компетенции, необходимые профессионалам в области права в цифровую эпоху1. Во многом это действительно является чертой современных тенденций и компромиссов, при которых юридическое образование расширяется. Разрабатываются программы с учебными планами, адаптированными к компетенциям и опыту,
необходимым для конкретных ролей и функций. Не всем юристам требуется диплом юридического факультета. Многие просто нуждаются в
«юридической грамотности» и более глубоких знаниях конкретных юридических отраслей и институтов, которые дополняют обучение в области
управления проектами, аналитики данных, разработки и использовании
технологических решений профессиональной юридической деятельности
(legal tech). Однако вызовы времени вносят свои коррективы в особенности построения дидактического инструментария. Так в период с 2020 по
2021 годы происходит сокращение непосредственно очной юридической
практики, расширяется бизнес юридических услуг онлайн. Это породило
соразмерный тектонический сдвиг в праве, трансформирующей сообщество профессиональных юристов-практиков в участников многопрофильной глобальной отрасли онлайн-юридических услуг. Различие между
юридической практикой и предоставлением юридических услуг (юридическим бизнесом) – критически важно для широкого круга существующих и потенциальных участников юридической отрасли. Привычное для
американского юридического образования «право=практика» сегодня изменяется (или подменяется – в зависимости от Вашей позиции) и становится «право=навык». Тем не менее, задачей юриста заключается в объединении юридических знаний с другими компетенциями для эффективной помощи клиентов. Это новая заря для юридического образования, которая предвещает совершенно новый порядок для студентов, юристов,
клиентов, тех, кто нуждается в юридических услугах. Но это и новый вызов для юридического образования2. По мнению У. М. Тринора, декана
юридического центра Джорджтаунского университета, с одной стороны,
эти изменения позволяют актуализировать методику образования, соответствовать общественным тенденциям, но, с другой стороны, эти
1

Stockey R. The Evolution of Legal Education in the United States and the United Kingdom: How one system became more facultyoriented while the other became more consumeroriented // Journal of Clinical Legal Education. 2004. P. 24. URL: https://core.ac.uk (дата
обращения 15.03.2021)
2
Forbes. Post-Pandemic Legal Education. URL: https://www.forbes.com (дата обращения 15.03.2021).
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изменения еще больше дестабилизируют проблемы современного юридического образования, вызванные еще процессами экономического кризиса 2008 года: сокращение рабочих мест, сокращение мест в университетах, удорожание образования, рост «агрессивной» конкуренции, неблагоприятная психологическая обстановка1.
Особенности дидактического инструментария, характеризующие
процесс юридического образования в США как эффективный педагогический опыт, с течением и требованиями времени стали универсальны
для образования в других странах. Многие из обозначенных параметров
нашли свое место и в современной системе российского высшего юридического образования. Но вместе с тем проводить сравнение отечественных и западных «коллег» по критерию их «успеха», заработка, компетенций – несколько некорректно. По справедливому замечанию Ф.Г. Шрага,
директора Центра прикладных юридических исследований США, дополняющему позицию У.М. Тринора, условие стабильности юридического
образования и как следствие юридической профессии, кроется в элементе
большой системы – уровень доходов клиентов и благосостояние населения отдельно взятой страны соответственно. Поэтому профессиональный
долг юристов всеми силами обеспечивать «гармоничную жизнь права».
Библиографический список
1. Гесс Г. Ф. Методика преподавания права / Гесс Г. Ф., Фридланд С. // Каролина
Академик Пресс. – 1999. – 370 с. – URL: http://citeseerx.ist.psu.edu (дата обращения
15.03.2021)
2. Груздев В. С. Проблема генезиса американской юридической мысли /
В. С. Груздев // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12. – С. 6–8.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
FEATURES OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES
Аннотация. В данной статье исследованы особенности методики преподавания юридических дисциплин в высших
учебных заведениях. Мы проанализировали процесс обучения, раскрыли содержание термина «методика преподавания». Рассмотрели и определили методы
правового обучения. Охарактеризовали
методические приемы обучения правовой теории с помощью объяснения, логического мышления.
Ключевые слова: методика преподавания,
стратегия обучения, модернизация образования, методические приемы обучения.

Abstract. This article examines the features
of the methodology of teaching legal disciplines in higher educational institutions. We
analyzed the learning process, revealed the
content of the term "teaching methodology". We reviewed and defined the methods of legal training. The methodological
methods of teaching legal theory with the
help of explanation and logical thinking
were described.
Key words: teaching methods, learning
strategy, modernization of education, teaching methods.

Становление правового государства в России, оформление его, как
органичной части мирового сообщества, абсолютно невозможно без
наличия высокообразованных специалистов-юристов, способных к эффективной профессиональной деятельности. Уровень их подготовки должен соответствовать потребностям развития страны и современным запросам рынка труда. Модернизация и развитие высшего юридического
образования должны иметь опережающий и непрерывный характер.
Качественное высшее юридическое образование необходимо для
обеспечения экономического роста государства, решения социальных
проблем общества. Оно является необходимым условием обеспечения
устойчивого демократического и правового развития государства.
Образовательный процесс в вузе включает интеллектуальную, творческую деятельность в сфере высшего образования, осуществляемую системой научных, методических и педагогических мероприятий,
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направленных на умножение, передачу, усвоение и использование знаний, умений и других компетенций учащихся, а также формирование гармонично развитой личности1. В то же время большое значение имеет способность научного и педагогического работника мотивировать учащихся
к самостоятельной творческой деятельности. Однако такие образовательные мероприятия должны проводиться под методическим руководством
и наблюдением учителя без его непосредственного участия.
Контроль за образовательной деятельностью учащихся как заключительный этап организационного процесса призван обеспечить успешный
результат как классовой, так и самостоятельной работы. Важно, что контроль не ограничивается только проверкой знаний учащихся, а побуждает
их активно творчески развиваться, пересматривать изучаемый ими материал, творчески решать проблемные юридические вопросы и реализовывать результаты своей деятельности.
Методология в точном смысле этого слова-это учение о методах обучения и воспитания. Предметом методологии обучения является процесс
преподавания определенной академической дисциплины. Их задача-изучить закономерности этого обучения и на их основе установить нормативные требования к деятельности учителей. Другими словами, методология – это набор определенных методов, с помощью которых реализуются требования к обучению2.
Методология как учение о методах обучения и воспитания является
частью общей теории обучения и повышения квалификации – дидактики,
которая развивает весь комплекс вопросов содержания, методов и форм
образования. Последнее также выступает как органическая составляющая
педагогики, которая имеет предметом образование, обучение и обучение
людей. Частные методы преподавания отдельных дисциплин являются
связями в общей системе педагогических наук. Они включают и используют основные принципы педагогики и дидактики с точки зрения особенностей преподавания определенных дисциплин3.
Оптимальное сочетание общих дидактических методов, инструментов и
методов обучения раскрывает содержание понятия «методология обучения». Эти инструменты и методы используются в традиционных формах
обучения, таких как лекции, семинары и практические занятия, написание и
защита эссе, выпускные работы, исследовательские работы, практика.

1

Болотока Е. Л. Методика преподавания правовых дисциплин. М. : МПГУ, 1999.

С. 61.
Граф В., Ильясов И., Ляудис В. Основы самоорганизации учебной деятельности
и самостоятельная работа студентов. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 76.
3
Болотока Е. Л. Методика преподавания правовых дисциплин. М. : МПГУ, 1999.
С. 64.
2
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Методика преподавания правовых дисциплин призвана обеспечить
высокий теоретический и практический уровень преподавания, научность, доступность подачи учебного материала1.
Важно при подготовке высококвалифицированных специалистов не
только практические навыки преподавателя, которые влияют на формирование интересов учащихся, профессиональную мотивацию, а также на развитие критического профессионального мышления и в то же время на инновационные подходы в деятельности научных и педагогических работников.
В настоящее время эффективность образовательного процесса во
многом определяется методикой обучения. Широкое использование единых методов и переход к исключительно письменному контролю за усвоением учащимися предметов обучения формально снижает роль учителя
в процессе непосредственного обучения. В то же время уровень подготовки и эффективность обучения напрямую зависят от взаимодействия
между учителем и учеником.
Обе стороны должны играть творческую роль в процессе обучения.
Важно избегать так называемого трафаретного обучения, когда студенты
обучаются решению определенного типа проблемы, а развитие их экономического мышления жертвуется количеством рассматриваемых задач2.
Модернизация методов и форм обучения включает в себя деловые,
ситуационные или симуляторные игры, тренинги, тесты на контроль знаний, творческую работу с концептуальным аппаратом, решение тематических кроссвордов, проведение различных экспериментов, социологические исследования и т.д. Чем активнее роль студента в изучении юридических дисциплин, тем разностороннее развивается его личность, способности будущего специалиста, гибкость, креативность и критическое
мышление, а также привычка к сосредоточенности. Следует отметить,
что интересуются даже самые пассивные слушатели.
Современная педагогическая практика использует различные методы
обучения, наиболее важными из которых являются для преподавания теории права:
– объяснение,
– логическое мышление,
– инструменты коммуникации.
Юридические определения (государство, форма государства, функции государства, право, право, нормативный правовой акт, права человека, человеческие обязанности, отрасль права, правовое поведение, правонарушение, юридическая ответственность и т.д.) Должны быть раскрыты так, чтобы учащийся понял суть. Когда будут решать правовые
Болотока Е. Л. Указ. соч. С. 68.
Калашникова Е. Ю., Коновалова И. А., Ловянникова В. В. Методика преподавания экономических дисциплин в современных условиях модификации // Молодой
ученый. 2013. № 12. С. 902.
1
2
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задачи, то они должны понимать суть юридического вопроса и дать логическое, обоснованное объяснение. Так же должны применить метод логического мышления. С помощью этой техники преподаватель объясняет
отдельные положения, обдумывает ряд взаимосвязанных вопросов и тем
самым приводит учащихся к определенным выводам.
Не менее важным для эффективного юридического обучения студентов является умелое использование научных и педагогических методов
вербального общения.
Таким образом, в преподавании правовых дисциплин в ВУЗах необходимо умело использовать наиболее эффективные методы и методические приемы обучения.
Деятельность преподавателей должна направляться на:
– сочетание учебного и научно-исследовательского аспектов,
– мотивацию студентов к проявлению самостоятельной творческой
деятельности,
– оптимальное соединение обще-дидактических методов, средств и
приемов обучения,
– модернизацию методики преподавания и обучения,
– умелое использование различных методических приемов обучения.
Система нашего образования по-прежнему значительно отстает от современных требований и поэтому нуждается в глубокой модернизации,
которая предусматривает всестороннее, всестороннее обновление всех
частей системы образования и всех сфер образовательной деятельности в
соответствии с требованиями современной жизни, сохраняя и при этом
приумножая лучшие традиции домашнего образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЁНКА ПРИ РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ
PSYCHOLOGICAL ASPECT OF DETERMINING THE PLACE
OF RESIDENCE OF A CHILD IN DIVORCE OF PARENTS
Аннотация. В статье рассмотрены юридические и психологические вопросы,
связанные с определением места жительства ребёнка после развода родителей.
Особенности эмоциональных реакций на
развод индивидуальны для каждого возраста. Представлены некоторые общие
рекомендации для родителей, направленные на сохранение психологического благополучия детей в ситуации развода и
определения места жительства.
Ключевые слова: место жительства несовершеннолетних, развод, психологическая экспертиза

Abstract. The article deals with the legal
and psychological issues related to the determination of the child's place of residence after the parents divorced. Features
of emotional reactions to divorce are individual for each age. Some general recommendations for parents are presented,
aimed at preserving the psychological
well-being of children in a situation of divorce and determining the place of residence.
Key words: place of residence of minors,
divorce, psychological examination

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, которую все
традиционно характеризуют такими общими признаками как добровольность вступления в брак; общность быта членов семьи; вступление в брачные отношения; стремление к деторождению и воспитанию детей.
Одним из самых важных условий гармоничного развития детей психологи традиционно выделяют семейное благополучие. К сожалению, современные семьи часто оказываются на грани или в ситуации развода [1].
Развод родителей серьезно сказывается на здоровье детей, и они чаще
сталкиваются с проблемами в дальнейшей жизни, особенно если теряется
контакт с отцом. Исследования показывают, что почти половина детей
болезненно переживают разлуку родителей, многие из них страдают от
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низкой самооценки, у них часто встречаются тревога, депрессия и другие
психоэмоциональные проблемы [3].
Особенно тяжело детям приходится в ситуации определения места жительства после развода родителей. Изучим юридическую сторону вопроса.
Согласно действующему законодательству, а именно п. 2 ст. 20 Гражданского Кодекса Российской Федерации, местом жительства несовершеннолетних, которые не достигли четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства несовершеннолетних детей определяется соглашением родителей. Однако, в реальной жизни взрослые не всегда могут прийти к соглашению либо могут
нарушать его условия. Решение вопроса о месте жительства ребёнка после развода родителей принимается судом.
Суд учитывает параметры, прописанные в п. 3 ст. 65 Семейного кодекса
Российской Федерации: возраст ребенка, его привязанность к каждому из
родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные
личные качества родителей, отношения ребёнка с каждым родителем, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом
рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного положения), другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.
Споры, связанные с определением места жительства ребенка, можно
отнести к одним из самых непростых. Часто такие дела сопровождаются
психологическими проблемами, ведь родители, обращающиеся в суд для
определения места жительства ребенка, находятся в состоянии конфликта. В связи с этим суд назначает в зависимости от обстоятельств дела
экспертизу (судебно-психологическую, судебно-психиатрическую или
комплексную судебную).
Особенно актуальна указанная экспертиза в отношении детей, не достигших 10 лет, поскольку мнение ребёнка в судебном заседании не учитывается, а заключение экспертизы покажет, насколько эмоционально ребенок привязан к каждому из родителей.
Экспертиза в отношении ребенка проводится психологами при участии одного или обоих родителей. Экспертами осуществляется психологическое обследование ребенка, путем проведения различных психологических тестов. После проведения обследования составляется заключение
эксперта, которое направляется в суд.
Психологи диагностируют отношения внутри семьи, выявляют личные качества родителей, особенности взаимоотношений между каждым
из родителей и ребенком, психологическую совместимость членов семьи,
выявляется наличие или отсутствие психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей и т.д.
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Так, при решении судом вопроса об определении места жительства
ребенка большое значение следует придавать результату проведенной
экспертизы [2].
П.1 Статьи 63 СК РФ предписывает: «Родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей».
Но что испытывает ребенок при разводе родителей в ситуации определения места жительства с одним из родителей?
С целью выяснения эмоций и чувств, испытываемых детьми в такой
ситуации, нами был проведен опрос.
Опрос проводился среди людей, чьи родители развелись. В опросе
приняли участие 25 человек в возрасте от 8 до 50 лет.
По результатам опроса были выявлены следующие данные:
Среди опрошенных 48% пережили развод родителей в раннем или дошкольном возрасте (до 6 лет), 32% пережили развод родителей, учась в
начальной школе, (7-11 лет), и 20% – в подростковом и юношеском возрастах. При этом, период развода родителей помнят 80% всех опрошенных. 80% опрошенных остались жить с матерью, 12% – с отцом. 60% общались после развода с обоими родителями, а 40% – только с матерью.
Положительные эмоции – радость, облегчение, принятие – связаны с
разводом только у 24%, 76% испытывали негативные эмоции – Страх,
грусть, злость и т.д.
Свидетелями или участниками скандалов, связанных с разводом,
стали 60% ребят, только у 32% опрошенных родители поддерживали отношения для решения вопросов, связанных с воспитанием детей. 68% родителей когда-либо после развода негативно отзывались о втором родителе ребёнка.
56% опрошенных нравилось общаться с родителем, с которым они не
проживали; все опрошенные остались довольными местом жительства
после развода родителей.
Известно, что в зависимости от возраста, дети по-разному реагируют
на ситуацию развода родителей.
До полутора лет дети еще не могут понять ситуацию развода, но часто
они перенимают психологическое состояние матери, связанное с ее переживаниями. Последствиями этого могут стать частые капризы, нервозность, ухудшение здоровья.
С 1,5 до 3 лет эмоциональная связь малыша с родителями очень высока. Поэтому уход одного из родителей будет переживаться с трудом.
Последствия: повышенная нервозность, агрессивность, проблемы со сном
и приемами пищи.
В дошкольном возрасте у родителей уже может сформироваться смутное понимание того, что такое развод родителей. Последствия развода
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родителей: чувство вины за произошедшее, плохой аппетит, беспокойный
сон, проявление страхов, агрессивность, непослушание.
В младшем школьном возрасте стресс от развода родителей, может
усугубиться кризисом 7 лет, который совпадает с поступлением в школу.
Если адаптация к школе сопровождается неблагоприятной ситуацией
дома, это может вызвать проблемы с учебой, конфликты со сверстниками,
асоциальное поведение.
Подростки уже в состоянии понять, что такое развод, но часто внутренне не могут принять его. Они переживают обиду и разочарование, чувство ненужности и заброшенности. Могут воспринимать уход одного из
родителей как предательство. Последствиями этого могут нарушения в
поведении: прогулы школы, вредные привычки [4].
Исходя из полученных результатов опроса, нами были разработаны
некоторые общие рекомендации для родителей, находящихся в ситуации
развода. Данные рекомендации направлены на сохранение психического
здоровья ребёнка. Развод родителей вносит серьезные изменения в детское сознание. И взрослым в первую необходимо сопровождать и поддерживать его в меняющемся для них мире, а не выступать с собственных
эгоистических позиций:
1. Открыто поговорите с ребёнком о разводе. Причём, желательно
участие в разговоре обоих родителей. Ребенку стоит объяснить, что родители больше не могут больше быть счастливы вместе, но их развод не
означает, что они перестали любить его. Обязательно стоит сделать акцент на том, что в этом нет вины ребёнка.
2. Разногласия и споры старайтесь разрешать мирно, не вовлекая в
конфликт ребёнка, либо не в его присутствии. Свидетель, участник или
медиатор конфликта – все эти роли не по возрасту вашему ребёнку.
3. Не стоит отпускать замечания и критику в сторону своего супруга
в присутствии ребёнка. Родители для детей достаточно длительное время
являются референтными лицами, авторитетами. Не стоит рушить образ
хорошего папы\мамы в сознании своего чада. Не стоит встревать и портить отношения ребёнка с вторым его родителем.
4. Нельзя заставлять ребёнка выбирать между мамой и папой, подобный выбор для него – может оказаться просто невозможен.
5. Любой родитель вне зависимости от того, живет с ним ребёнок или
нет, должен уделять своему ребёнку время, причем, общение стоит выстраивать открытым и честным. Ребёнку важно осознавать, что его любят,
поддерживают совершенно искренне, важно чувствовать себя в безопасности с родителями.
Таким образом, нами был рассмотрен правовой аспект решений о месте жительства ребёнка после развода его родителей, а также затронута
психологическая сторона вопроса. В каждом возрасте ребёнок по-разному переживает ситуацию развода его родителей. К тому же, развод
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неизменно связан с изменением привычного уклада жизни. Это либо уход
одного из родителей, либо смена места жительства с другим. Были разработаны некоторые общие рекомендации для родителей, направленные на
сохранение и поддержание комфортной и благоприятной для их совместного ребёнка психологической атмосферы.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО УСЫНОВЛЕНИЮ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
EXECUTIONAL PROBLEMS IN ADOPTION OF THE GUARDIANSHIP BODIES
OF THE ALEXANDROVSKY DISTRICT (VLADIMIR REGION)
Аннотация. В статье анализируются деятельность органов опеки и попечительства Александровского района Владимирской области при реализации ими
полномочий в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также проблемы, которые связаны с усыновлением.Предлагаются варианты решения этих проблем.
Ключевые слова: дети-сироты, семья,
усыновление, органы опеки и попечительства, усыновление иностранными гражданами, семейные формы устройства.

Abstract. The article examines the process
of cross-border adoption of children left
without parental care in the context of the
COVID-19 pandemic. The authors identify
a number of problems of this form of children's device in the modern period.

Key words: orphans, family, adoption,
guardianship and guardianship authorities,
adoption by foreign citizens, family forms
of arrangement

В соответствии со ст. 124 Семейного Кодекса Российской Федерации
усыновление является приоритетной формой устройства детей сирот в семьи, которые могут обеспечить им достойное воспитание. Однако, институт
усыновления в настоящее время переживает сложные времена. Идет процесс снижения числа усыновлений, как международных, так и российских.
Число усыновленных иностранными гражданами российских детей-сирот
сократилось с 2604 в 2012 году до 240 в 2019-м или почти в 11 раз. За этот
период также снизилось в два раза число случаев, когда россияне усыновляли детей-сирот-с 6565 детей в 2012 году до 3252. [1] Процессу снижения
числа усыновлений способствовали как социально-экономические, так и
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политические причины. В 2020 году процесс усыновления был практически
приостановлен в связи с пандемией COVID-19.
В такой сложной и неоднозначной обстановке органы опеки и попечительства (ООиП) продолжают свою работу по выявлению и устройству детей-сирот. В 2020 году в России было выявлено 30,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 72% детей были переданы
на семейные формы устройства, 23% – под надзор в организации для детейсирот [1]. На сегодняшний день федеральный банк данных содержит сведения о 41114 тыс. детей оставшихся без попечения родителей [2].
Анализ деятельности ООиП Александровского района Владимирской
области показал, что отдел организует свою деятельность в соответствии
с Федеральным Законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства», Законом Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области".
По данным статистической отчётности за 2020 год о выявлении и
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с формой № 103-рик детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в районе – 237 человек (2019 год-262, 2018 год-260), что
составляет 1,2 % от общего количества детей Александровского района [3].
При содействии ООиП в 2020 году был выявлено 25 детей, оставшихся без
попечения родителей (2019 год-39, 2018 год – 52). Количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по муниципальному образованию, на 01.01.2021 г.- 51 чел.
В 2020 году лишены родительских прав 10 родителей в отношении 15 детей.
Учитывая значение семьи в жизни ребенка, ООиП проводит постоянную работу по устройству детей, лишенных родительского попечения, на
воспитание в семьи граждан. Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В семьях
усыновителей воспитывается 363 ребенка, из них в российских семьях147 детей, в семьях иностранных граждан- 216 детей.
Органы опеки и попечительства предоставляют всем желающим стать
усыновителями полную информацию. На сайте Администрации Александровского района есть рубрика «Ищу семью», где размещается информация о детях, нуждающихся в усыновлении. Также есть фото детей и краткая характеристика на них. ООиП Александровского района являются
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участниками проекта «Сироты России. Банк детей сирот». На этом портале не просто размещается информация о детях нуждающихся в семье,
но и распространяются лучшие практики работы с детьми, оставшимися
без попечения родителей (включая работу по профилактике социального
сиротства, работу с приемными семьями, работу с воспитанниками в детских учреждениях).Портал также оказывает информационную поддержку
детских домов, приютов, домов малюток и школ интернатов путем предоставления личных страничек с подробным описанием детского учреждения, детальной информации о детях сиротах в данных учреждениях для
будущих приемных родителей, а также размещения информации о пожертвованиях напрямую в детское учреждение.
Важное место в деятельности ООиП занимает подготовка семей к
приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи. Первым шагом является выявление мотивов. Правильно
выявленный мотив помогает правильно оценить ситуацию и дать рекомендации семье. Как правило, мотив выявляется в ходе беседы с психологом. В ряде случаев проводиться тестирование.
В процессе работы с семьей, которая желает усыновить ребенка выясняются следующие обстоятельства:
– семейный стаж и учет кризисных периодов семейной жизни;
– возраст, который предполагает и определенный возраст ребенка;
– образовательный, а именно общая осведомленность в вопросах педагогики, медицины, психологии;
– ценностные ориентации супругов и т.п.
Диагностика направлена на решение профессиональных задач:
– определение психопатологического профиля каждого родителя.
– получение «психологического портрета» семьи;
– выявление «воспитательного потенциала»;
– получение прогноза стиля будущих взаимоотношений с ребенком;
– исключение отказа усыновителей, опекунов от взятых на воспитание
детей.
В ходе своей деятельности ООиП Александровского района сталкиваются с рядом проблем. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции был усыновлен только 1 ребенок, и 3 ребенка, поставлены
на учет в связи с переездом российскими усыновителями. Усыновление
состоялось с использованием дистанционных технологий. Отбор кандидатов органами опеки, знакомство с детьми и другие процедуры происходили в дистанционном режиме.
При этом, собеседование с сотрудниками ООиП, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходили в
формате видеоконференции. Сбор документов происходил тоже онлайн.
ООиП в своей деятельности также сталкиваются с рядом проблем, которые связаны с несовершенством российского законодательства в области усыновления, а именно:
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– в СК РФ нет требований к форме согласия ребенка на усыновление.
На практике отношение усыновляемого к конкретным усыновителям как
к своим возможным родителям выявляется в беседе с ним. Согласие ребенка на усыновление оформляется в произвольной форме в виде заявления, справки и т. п.) либо отражается в заключении об обоснованности
усыновления и о его соответствии интересам ребенка;
– положение ст. 129 СК РФ об отзыве родителями согласия на усыновление не эффективна, так имели место случаи срыва судебного заседания;
– в СК РФ не установлен максимальный возраст для усыновителей,
поэтому ООиП бывает трудно принять решение об усыновлении;
– имеют место случаи отмены усыновления по причине психологической несовместимости, а законодательство не предусматривает установление испытательного срока для усыновителей;
– дети после отмены усыновления испытывают стресс, но в законодательстве не решен вопрос о компенсации ребенку после отмены усыновления морального вреда.
Для совершенствования законодательства об усыновлении желательно внести следующие изменения:
– дополнить статью 132 СК РФ требованием о том, что согласие ребенка
на усыновление достигшего возраста 10 лет должно быть заслушано в суде.
– дополнить содержание ст. 129 СК РФ следующим положением: "родители могут отозвать свое согласие на усыновление ребенка не позднее
одного месяца до дня вынесения решения суда о его усыновлении".
– часть 1 статьи 128 СК РФ изложить в следующей редакции: «Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее 18 лет. По причинам, признанным
судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. Возраст усыновителя не должен превышать 50 лет. По причинам, признанным судом уважительными, усыновление может быть разрешено лицу,
чей возраст превышает установленный Законом».
– в СК РФ внести норму, гарантирующую возмещение ребенку морального вреда после отмены усыновления.
– в Гражданский Процессуальный Кодекс РФ внести норму, позволяющую судье устанавливать испытательный срок для усыновителей.
Предложенные изменения и дополнения в законодательство будут
способствовать более эффективному механизму реализации норм института усыновления. Такие предложения могли бы снизить риск возможных
злоупотреблений в сфере усыновления.
Библиографический список
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МЕТОД «CASE STUDY» ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
THE «CASE STUDY» METHOD FOR TEACHING ECOLOGICAL LAW
TO STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация. Статья посвящена исследованию применения метода «case study» в
процессе преподавания дисциплины
«Экологическое право». Автором статьи
выделены характерные особенности метода, его история, наиболее известные
разновидности. Кроме того, предложены
примерные типы заданий с учётом специфики дисциплин эколого-правового
профиля.
Ключевые слова: экологическое право,
окружающая среда, преподавание права,
методы обучения, метод «case study»

Abstract. The article is devoted to the study
of the application of the «case study»
method in the process of teaching the discipline «Ecological law». The author of the
article highlights the characteristic features
of the method, its history, and the most
well-known varieties. In addition, approximate types of tasks are proposed, taking into
account the specifics of environmental and
legal disciplines.
Key words: ecological law, environment,
teaching law, teaching methods, «case
study» method

Достаточно давно экологическое право является неотъемлемым компонентом образовательной программы при подготовке юристов-бакалавров. Согласно действующему федеральному образовательному стандарту
дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 – «Юриспруденция»1. В предыдущем аналогичном

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.09.2020.
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образовательном стандарте, не действующем на настоящий момент, экологическое право также относилось к числу обязательных дисциплин1.
Между тем, современный подход к освоению дисциплин природоохранного цикла слабо соотносится с практической ориентацией обучения. Зачастую экологическое право преподается сугубо «академически»,
с минимальным использованием заданий, способных развить прикладные
навыки и компетенции у студентов. Превалирование изучения доктрины
экологического права не позволяет подготовить практикоориентированных специалистов, в дальнейшем конкурентоспособных на рынке труда.
В связи с этим, наиболее оптимальным шагом представляется использование ряда методов при обучении экологическому праву с сохранением
баланса между усвоением теоретического материала и решением практических заданий.
Одним из таких методов является «case study» (от англ. «case» – ситуация, случай). Его суть заключается в применении в образовательном
процессе проблемно-ситуационного анализа ситуаций, наиболее приближенных к реальным обстоятельствам. Кейс-технология в силу своей специфики имеет ориентацию на развитие практических компетенций у обучающихся на основе ранее приобретенных теоретических знаний2. Таким
образом, целью использования метода «case study» в обучении является
совершенствование навыков аналитического мышления путем разбора
конкретных заданий-кейсов с последующим поиском решения (если задание одновариативно) или решений (если задание многовариативно).
Впервые метод «case study» был использован в 1870 году в Гарвардском университете. Его появление связывают с именем Христофора Колумба Лэнгделла (Christopher Columbus Langdell), декана Гарвардской
юридической школы в 1870-1895 гг. С целью упрощения изучения важнейших прецедентов Лэнгделл создал сборник дел по договорному праву
(casebook). Во время самостоятельной подготовки студенты изучали дела
из сборника, после чего анализировали их во время аудиторных занятий
с преподавателем3.
На сегодняшний день данный метод приобрел широкую популярность, благодаря чему активно применяется, в основном, в

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) : Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г.
№ 1511 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016).
2
Гаджикурбанова Г. М. Методика использования кейс-метода (case study) в
учебном процессе вуза // Вестник ГУУ. 2013. № 9. С.264.
3
The Case Study Teaching Method // Harward Law School URL: https://casestudies.law.harvard.edu/the-case-study-teaching-method/ (дата обращения: 06.04.2021).
1
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западноевропейских и североамериканских высших учебных заведениях
при освоении практически любых образовательных программ.
Существует две основных школы «case study»:
– Гарвардская (распространена на территории США), особенностью
которой является обучение компетенции по поиску единственно верного
решения той или иной задачи (одновариативность);
– Манчестерская (распространена на территории Европы), особенностью которой является обучение компетенции по поиску нескольких вариантов решений той или иной задачи (многовариативность)1.
Так или иначе, любая из школ «case study» имеет место быть, поскольку выбор одновариативного или многовариативного подхода при
обучении зависит от специфики и сути конкретного задания, разработанного преподавателем.
К сожалению, данный метод пока еще слабо применяется при освоении дисциплины «Экологическое право» в высших юридических учебных
заведениях Российской Федерации. Тем не менее, складывающиеся тенденции по практикоориентации высшего образования создают потребность в получении навыков и компетенций в процессе обучения, посему
метод «case study» представляется весьма перспективным инструментом
усвоения прикладных умений, необходимых в практической работе будущих юристов.
С учётом особенностей экологического права преподавателю можно
предусмотреть использование следующих типов заданий с использованием кейс-технологии:
1. Составление обращения в орган государственной власти при обнаружении потенциального нарушения природоохранного законодательства. Очевидным плюсом данного задания выступает развитие навыков
юридического письма и составления юридических документов с учётом
специфики правовых аспектов в сфере охраны и защиты окружающей
среды. За основу фабулы дела о потенциальном нарушении можно взять
конкретный факт, широко растиражированный в средствах массовой информации. Студенты самостоятельно находят фото- и видеоматериалы о
нарушении, конкретные координаты места правонарушения и иные важные обстоятельства, необходимые для наиболее полного и объективного
рассмотрения их обращения. После этого студентами с опорой на найденный материал эмпирического характера составляется обращение в орган
государственной власти, подкрепляемое ссылками на нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в указанной сфере. Задание
наиболее целесообразно оценивать с учётом глубины аргументов правового и эмпирического характера, правильности выбора органа, в который
Попова (Смолик) С. Ю., Пронина Е. В. Кейс-стадии: принципы создания и
использования. Тверь : СКФ-офис, 2015. С. 23.
1
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направляется обращение, использованного стиля письма, критерия многовариативности и т.д.
2. Исчисление размера вреда, причиненного природным объектам и
(или) природным ресурсам. Суть задания заключается в стоимостной
оценке нанесенного вреда и актуализации внимания на объеме негативного воздействия, оказываемого в ходе неправомерного воздействия на
природные компоненты. Как и в предыдущем типе заданий, за основу берется факт какого-либо конкретного нарушения законодательства об
охране окружающей среды, результатом совершения которого стало
нанесение вреда природным объектам и (или) природным ресурсам. Преподаватель предлагает студентам с учётом фабулы дела правильно выбрать методику исчисления размера вреда (к примеру, если вред был
нанесен почвам, то должна быть выбрана Методика исчисления размера
вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,
утвержденная Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238) и самостоятельно произвести необходимые расчёты. Если в предыдущем
типе задания в целом может присутствовать многоваративность решения,
то здесь, напротив, она полностью исключена, поскольку все действующие методики устанавливают достаточно чёткие критерии исчисления
размера вреда. Задание оценивается с учётом правильности выбора методики, полноты и корректности арифметических операций и т.д.
3. Подготовка комплекта экологической документации. В рамках
данного задания преподаватель формулирует гипотетическую ситуацию,
в которой студенты предстают в роли предпринимателей, имеющих своё
юридическое лицо. Исходя из предполагаемого направления хозяйственной деятельности данного юридического лица, студентам предлагается
самостоятельно оформить комплект документов экологического профиля, необходимых для легального осуществления их деятельности. Это,
к примеру, могут быть паспорта на отходы; сведения государственного
статистического наблюдения предприятия (формы 2-ТП (водхоз), 2-ТП
(воздух), 2-ТП (отходы), 4-ОС (сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экологических платежах)) и т.д.
Критерий многовариативности при оценке данного типа задания может быть учтён лишь в том случае, если были оговорены наиболее общие
условия его выполнения. Сам результат выполнения следует оценивать с
учётом правильности и корректности содержания документов, полноты
их комплекта и т.д.
Так или иначе, применение метода «case study» в процессе освоения
дисциплины «Экологическое право» не исключает возможности использования иных методов обучения, зарекомендовавших себя на практике.
Наиболее адекватным решением здесь усматривается построение баланса
между уже успешно применяющимися методами и иными новаторскими,
в том числе «case study». Важно учесть, что выбор того или иного метода
346

должен происходить с учётом специфики программы обучения и сути
конкретного задания. Лишь в таком случае процесс усвоения знаний станет наиболее эффективным и отвечающим требованиям образовательных
стандартов.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
THE ROLE OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATION
OF THE TEACHER IN TEACHING LEGAL DISCIPLINES
Аннотация. Авторы рассматривают
проблему нехватки практических знаний
и умений выпускников юридических вузов. Обращается внимание на значимость преподавания практико-ориентировочных дисциплин преподавателями,
с наличием практического опыта.
Ключевые слова: преподавание права,
практические навыки, обучение праву,
компетентность, квалификация

Abstract. The authors consider the problem
of lack of practical knowledge and skills of
graduates of law schools. Attention is
drawn to the importance of teaching practice-oriented disciplines by teachers with
practical experience..
Key words: teaching law, practical skills,
teaching law, competence, qualification

Вот уже не одно десятилетие юридическое образование не теряет
своей актуальности и остается востребованным среди абитуриентов.
Ввиду неугасающего интереса к профессии юриста, растет конкуренция
на рынке труда, а значит, повышаются требования к профессиональным
навыкам. В процессе обучения студентам, как будущим профессионалам,
необходимо не только приобретать теоретические знания, но и иметь
представление о том, как они могут быть применены на практике в различных областях юридической деятельности.
Центральную роль в развитии правовой грамотности и формировании
правовой культуры студента занимают преподаватели, которые
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оказывают систематическое образовательно-воспитательное воздействие
на мышление и поведение обучающегося. Именно от преподавателя, а
также его, профессиональной компетентности зависят теоретическая подготовка, практические навыки, следовательно, и квалификация будущего
юриста. Эффективность педагогической деятельности каждого преподавателя зависит от степени его общекультурного уровня, результативности
научно-исследовательской деятельности, профессиональной компетентности, владения инновационными методиками, психолого-педагогической и социально – гуманитарной подготовленности.
Однако при подготовке будущих специалистов в учебных заведениях
разных уровней аккредитации большое внимание уделяется изучению
теоретических основ. Студентам предоставляют большой объем теоретического материала по дисциплинам, которые не всегда должным образом
закрепляются. Зачастую бывает так, что практико-ориентировочные дисциплины читают преподаватели, у которых отсутствовал практический
опыт. И хотя, преподаватель, чья педагогическая карьера складывалась
преимущественно в стенах университета, в значительной степени обладает теоретическими знаниями, этого бывает недостаточно, поскольку
каждая область деятельности включает в себя обширный спектр тонкостей, связанных со спецификой работы.
Действующее законодательство предусматривает возможность практикующих юристов – судей, адвокатов, нотариусов осуществлять преподавательскую деятельность.
Бытует мнение что, у преподавателей-практиков, обеспечивающих
сопровождение учебного процесса, зачастую отсутствуют базовые, а иногда психолого-педагогические знания, так как узкопрофильным специалистам не хватает необходимой педагогической подготовки, осуществляют преподавательскую деятельность на ситуативно-творческом уровне,
что негативно сказывается на реализации задач учебно-воспитательного
процесса1. Это не совсем так, ведь далеко не каждый практикующий
юрист может прийти преподавать в институт. Тем более, что преподавание требует постоянного повышения квалификации. Кроме того, научная
и преподавательская деятельность положительно сказывается на росте
профессионального уровня самого практикующего юриста.
Основным преимуществом практикующего преподавателя является
опыт, которым он может поделиться со студентами. Слушая курс практико-ориентированной дисциплины, у студента может возникнуть потребность в том, чтобы узнать, как данный материал применяется на практике. Это нужно для того, чтобы выпускники ВУЗов понимали,
Пустовалова И. Н. Профессиональная подготовка преподавателей правовых
дисциплин в условиях модернизации системы образования // Вестник евразийской
науки. 2012. № 4 (13).
1
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назначение получаемых знаний, а также для правильного понимания сути
данной специальности, принципы работы и основные задачи.
По мере приобретения практики юристы сталкиваются с нетипичными спорными ситуациями, решение которых теория не предоставляет,
и тогда приходиться полагаться на собственные знания, ориентируясь на
нормативно правовые акты. Необходимо правильно толковать, грамотно
дать объяснение правовому явлению, а также привести доказательства
своей позиции и уметь убедить оппонента и регулятора спора.
Постоянно меняющееся законодательство требует контроля, а также
умения быстро реагировать на данные изменения. Также ввиду изменения
законодательной базы учебники быстро устаревают, что приводит к частым переизданиям, а иногда и потере качества.
Предоставление практикующим юристам возможности ведения
научно-педагогической деятельности позволяет привлечь в образовательные учреждения наиболее подготовленных специалистов в области применения различных отраслей права, что в значительной мере сказывается
на качестве обучения студентов, а также отказывает положительное влияние на выбор последующей профессии выпускников по специальности.
С целью устранения проблемы недостачи практических знаний у выпускников юридических факультетов необходимо устанавливать более
прочную связь между процессом подготовки будущих правоведов и работой специалистов правового профиля в реальных условиях. Сочетание
в преподавании знаний и опыта ученых и практиков обеспечивает высокий уровень обучения, более полное соответствие целям получения профессионального образования.
Библиографический список
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КЕЙС-МЕТОД В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ЮРИСТОВ
CASE-METHOD IN MODERN TRAINING OF LAWYERS
Аннотация. В статье рассматриваются
возможности применения кейс-метода в
процессе обучения студентов юристов.
Отмечается преимущество данного метода по сравнению с традиционными моделями преподавания в университете.
Приводятся различные технологии применения кейс-метода, направленные на формирование профессиональных навыков у
студентов юридических факультетов.
Ключевые слова: кейс – метод, «Case –
study – method», «Case – incident –
method».

Abstract. The article discusses the possibilities of using the case method in the process
of teaching law students. It is noted for the
advantage of the method in comparison
with traditional teaching models at the university. Methods of application of casemethods, methods in practice of professional students of law faculties are given.

Key words: case-method,-Case-studymethod" – "Case-incident-method".

В настоящее время в преподавательской среде ведутся активные обсуждения применения и использования интерактивных методов обучения. Обсуждению подлежат вопросы относительно формы и технологии
применения данного метода, вопросы соотношения новых форм обучения
с традиционными методами, которые применяются при классическом
преподавании в университете.
В данной дискуссии активную позицию занимают представители
юридического сообщества, это обуславливается доступностью получения
юридического образования и большим количеством учебных заведений,
которые осуществляют подготовку юристов. Юридическое сообщество,
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при широкой возможности получения юридического образования, заинтересовано в качестве и эффективности юридического образования и как
следствие в выпускаемых юристах, готовых к практической деятельности
и имеющих навыки применения теоретических знаний в практической деятельности. Таким образом, формируется запрос на интерактивные методы обучения, которые способны развивать творческие навыки практикующих юристов, возможность креативно мыслить в условиях, динамично изменяющейся правовой действительности.
Для достижения данных целей применяется широкий спектр интерактивных методов обучения в форме проблемных лекций, практических занятий, проведения круглых столов по наиболее актуальным вопросам,
кейс-технологий, деловой игры. Стоит понимать, что обучение ради использования перечисленных приемов не должно быть самоцелью, назначение применения каждого приёма заключается в ознакомлении и подготовки юриста к практической деятельности.
Важность приобретает осознание студентом правовой действительности, как действует и применяется право в судах, органах власти и просто
в отношениях между людьми. На преподавателя на данном этапе возлагается задача познакомить студента с живым-действующим правом, связать
законодательство, догматические положения научной литературы с правоприменительной деятельность. Помощью в достижении данной цели
служит один из интерактивных методов – “кейс-метод”
Кейс (от анг. case) – описание определенной ситуации в какой – либо
сфере. В большинстве случаев кейс содержит не просто описание ситуации, а также некую проблему, противоречие и конструируется на реальных фактах.
Кейс-метод представляет собой метод обучения, при котором студентам предлагается разобраться с представленной ситуаций – проблемой,
проанализировать ее и найти подходящее, обоснованное решение. В основе данного метода лежит обучение посредством решения конкретных
задач – ситуаций.
Кейс метод появился впервые в США, а именно, использовать его
стали в XX веке в Гарвардской Школе Бизнеса, на ранней стадии его применяли при подготовке аспирантов по программе MBA. В России кейс
метод начали применять в конце 20 века в ведущих университетах при
преподавании экономических дисциплин и менеджмента. В настоящее
время кейс метод активно применяется во всем мире в сфере политологии, медицины, юриспруденции, экономики и др.
Идеи кейс – метода сосредоточены в следующем:
– во-первых, данные метод в большинстве своем используется по дисциплинам, где нельзя сразу дать конечный единственно-верный ответ, решений может быть представлено несколько, а роль преподавателя в
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отличие от классической схемы, где есть один верный ответ, смещается
на анализ многих решений в их проблемном поле;
– во-вторых, акцент самого процесса обучения смещается с овладения
готовыми знаниями, на их непосредственную выработку, в данном случае
происходит взаимное воздействие студента и преподавателя. Тут можно
говорить об отличительном свойстве кейс-метода – “демократизме” обучения, когда студент находится в позиции равенства с другими студентами и преподавателем при обсуждении ситуации;
– в-третьих, благодаря применению данного метода у студента формируются не только знания в области конкретной дисциплины, но и профессиональные навыки;
– в-четвертых, технология использования метода не вызывает трудностей. Берется конкретная ситуация, это может быть решение судов,
практика крупных предприятий, или же разработанная преподавателем
модель на основе жизненных ситуаций. Данная ситуация должна соответствовать навыкам и знаниям, которые студенты должны получить в рамках занятия по конкретной теме. Студенты, изучая кейс, применяют знания, полученные посредством лекционных занятий, а также другие знания сформированные изучением конкретной дисциплины. Далее происходит обсуждение кейса, при этом роль преподавателя сосредоточены в
рамках ведущего, фиксирующего ответы и поддерживающего дискуссии
со студентами;
– в-пятых, применение кейс-метода помогает формировать студенту
систему ценностей, а также профессиональные позиции, позволяет развивать своеобразное профессиональное мироощущение;
– в-шестых, благодаря кейс-методу, возможно преодолеть дефект образования, заключающийся, в сухости, не интересности, безэмоциональности преподаваемого материала.
В практической деятельности применения кейс-метода существует
несколько технологий. Первая технология характеризуется постановкой
определенных вопросов, которые соответствуют тематики, выносимой на
обсуждение задачи. Отвечая на конкретные вопросы студент приходит к
правильному решению задачи, вопросы составляются таким образом,
чтобы максимально охватить изучаемую тему и дать студенту возможность найти ответ на конкретный вопрос из всего объёма теоретического
материала. Целью применения описываемой технологии является глубина изучения определенной темы курса. Данная технология получила
название «Case-study-method».
Вторая технология кейс-метода предполагает полностью самостоятельное решения выносимой на обсуждение ситуации, без наводящих вопросов, студенту необходимо самостоятельно, по существу проанализировать ситуацию, подобрать нужное количество информационных источников, которые необходимы для правильного решении. Данная
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технология получила названия «Case-incident-method» и представляет собой максимально приближенные к практической деятельности юриста
действия студента1.
Таким образом, при применении кейс-метода студент учится формулировать собственную позицию по конкретному вопросу, развивает свою
креативность, учится критически оценивать ситуацию, у студента вырабатывается навык работы с объемными текстами, развивается навык
нахождения нужной информации. Благодаря применению данного метода студенты будут более приспособлены к будущей профессии. Но,
нужно не забывать, что использование кейс-метода должно основываться
на прочной базе теоретических знаний, заложенных на стандартных лекционных и семинарских занятиях.
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ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСТРУКТИВНОГО РИСКОВАННОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
LEGAL RESPONSIBILITY OF PARENTS IN THE IMPLEMENTATION
OF DESTRUCTIVE RISKY BEHAVIOR OF MINORS.
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты вопроса ответственности родителей в правонарушениях
своих несовершеннолетних детей, а
именно в реализации ими деструктивных форм рискованного поведения.
Представлены конкретные случаи применения правовых воздействий.
Ключевые слова: риск, рискованное поведение, деструктивное рискованное поведение

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the issue of responsibility of
parents in the offenses of their minor children, namely, in the implementation of destructive forms of risky behavior. Specific
cases of applying legal influences are presented.
Key words: risk, risky behavior, destructive
risky behavior

В настоящее время возросло число несчастных случаев, связанных с
реализацией экстремального поведения среди несовершеннолетних. Для
полного понимания актуальности проблемы, необходимо разобраться в
терминологии таких категорий как: «риск», «рискованное поведение»,
«деструктивное рискованное поведение».
Понятие «риск» не может быть оценено с позиции «хорошо» это или
«плохо», в первую очередь, это связано с тем, что риск является неотъемлемой частью взросления личности. Так, например, в психологических
науках определение риска зависит от его цели: 1) риск – как достижение
успеха; 2) риск – как удовольствие, всплеск адреналина (риск ради острых
ощущений) [1]. В данной статье риск рассматривается как действие несовершеннолетнего в ситуации неопределенности, подвергающее опасности что-либо ценное для него в надежде на положительный исход.
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Рискованное поведение – это поведение несовершеннолетнего, которое носит объективную опасность для его физического и психологического здоровья. Однако стоит отметить, что рискованное поведение не
всегда приводит к негативным последствиям. Потому что с его помощью,
человек может реализовать свой внутренний потенциал. Исходя из этого,
рискованное поведение может быть двух видов: «конструктивное рискованное поведение» и «деструктивное рискованное поведение». В первом
случае реализация несовершеннолетним рискованного поведения соответствует социально приемлемым нормам общества, например, занятие
экстремальным видом спорта. Во втором случае, осуществление несовершеннолетним рискованного поведения может быть опасно как для его
здоровья, так и для здоровья окружающих. Формами деструктивного рискованного поведения являются: нарушение правовых норм, вредные привычки, экстремальные увлечения (руфинг, зацепинг, диггерство, селфи
зависимость) [2]. Возможные социальные последствия: увеличение заболеваемости, связанной с различными зависимостями, рост преступности,
смертность в результате ДТП.
Реализация рискованного поведения может быть связана с неудачными попытками справиться с проблемами психического здоровья или
неспособностью противостоять негативным факторам, следствием которых являются тяжелые последствия для психического и физического здоровья несовершеннолетнего [4].
Факторы, влияющие на возникновение деструктивного рискованного
поведения делятся на внешние и внутренние.
К внешним факторам относится информационное влияние референтной группы и нормативное воздействие социальных групп. Под информационным влиянием подразумеваются знания несовершеннолетнего о ценностях и предпочтениях значимых для него людей. Нормативное воздействие социальных групп представляет собой создание определенных правил для входящих в нее индивидов. Данные правила регулируют поведение, определяют жизненные ценности, мотивы и способы деятельности.
Подверженность несовершеннолетнего влиянию выше представленных
групп напрямую связана с особенностями его возраста. В первом случае
референтной группой являются сверстники, во втором группы, в которые
включен сам подросток и его товарищи. Таким образом, можно отметить,
что информационное влияние воздействует на несовершеннолетнего
извне. Отличительной особенностью нормативного влияния является
включенность несовершеннолетнего в социальную группу, которая определяет его образ жизни.
Семейная ситуация (стиль родительского воспитания, лабильность)
тоже может способствовать возникновению деструктивного рискованного поведения.
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Внутренними факторами являются: особенности формирования личности несовершеннолетнего (жизненные приоритеты, уровень самооценки и мотивы поведения) [3].
Так кто же несет правовую ответственность за реализацию несовершеннолетним деструктивного рискованного поведения? Рассмотрим подробно юридический аспект данного вопроса.
В настоящее время несовершеннолетним признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. То есть фактически оно ограничено в дееспособности и не может в полной мере нести ответственность за совершение правонарушений. Тут стоит отметить, что согласно действующему
законодательству, а именно ст. 1073 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители)
или опекуны. Если же рассматривать ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то за ряд преступлений привлекаются лица, достигшие
ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
Итак, можно сделать вывод, что для ответа на поставленный вопрос, а
именно: «кто же несет правовую ответственность за реализацию несовершеннолетним деструктивного рискованного поведения» – нам необходимо обратить внимание на два важных положения. Во-первых, какое
именно деструктивное рискованное поведение было совершено несовершеннолетним: употребление ПАВ, алкоголя; участие в массовых беспорядках; проезд снаружи любого транспортного средства; незаконное
нахождение и перемещение на крыше жилого здания и т. д., во-вторых,
возраст совершения несовершеннолетним деструктивного рискованного
поведения. Именно от выше указанных положений зависит степень ответственности, как родителей несовершеннолетнего, так и его самого.
Рассмотрим конкретные виды деструктивных увлечений несовершеннолетними и их правовые последствия:
1. Употребление наркотических веществ и распитие спиртных напитков. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на
всей территории Российской Федерации. За употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность. Здесь стоит отметить два случая: 1) если
несовершеннолетний при совершении правонарушения достиг 16-го возраста, то он может быть привлечен к ст. 6.9 КоАП РФ, а также ст. 20.20
КоАП РФ; 2) если несовершеннолетний не достиг 16 лет, то административной ответственности подлежат его родители или законные представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ «нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление
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(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ влечет наложение административного
штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей».
2. Участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах.
Согласно части 6.1 ст. 20.2 КоАП Российской влечет наложение административного штрафа на граждан в возрасте от 16 лет в размере от 10000
до 20000 рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Указанные дела об административных правонарушениях рассматриваются Комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В случае не достижения несовершеннолетним возраста, с которого наступает административная ответственность, либо освобождения его от предусмотренной законом ответственности, членами КДН и ЗП может быть принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и
его родителями, то есть несовершеннолетний может быть поставлен на
профилактический учет в полицию.
3. Проезд снаружи транспортного средства или же «зацепинг». Если
несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то к ответственности могут быть привлечены родители или его законные представители по статье 5.35 КоАП РФ неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
На основе анализа выше указанных статей, мы можем сделать вывод о
том, что при нарушении несовершеннолетним правопорядка, в первую очередь, необходимо обратить внимание на его возраст. Однако возникает новый вопрос об эффективности применения правовых воздействий. Осознают
ли несовершеннолетние степень тяжести совершения проступка, если в итоге
ответственность возлагается на родителей? Так как, если несовершеннолетний не понимает своей вины, он будет дальше совершать правонарушения,
которые в конечном итоге могут привести к негативным последствиям.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ)
THE PROBLEM OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES TO STUDENTS
OF NON-PROFILE SPECIALTIES (DIRECTIONS OF TRAINING)
Аннотация. В статье анализируются
наиболее заметные проблемы преподавания правовых дисциплин студентам высших учебных заведений в России, обучающихся по непрофильным специальностям
(направлениям подготовки). Предлагаются
пути их решения посредством внесения изменений в действующие методологические материалы, которые в дальнейшем послужили бы эффективной основой для более глубокого изучения такими студентами
правовых дисциплин, что способствует
развитию их правовой культуры, правового воспитания и общих положительных
черт поведения.
Ключевые слова: преподавание, преподавание права, непрофильные специальности, преподавание права в вузе, проблематика преподавания права, методология преподавания права

Abstract. The article analyzes the most noticeable problems of teaching legal disciplines to students of higher educational institutions in Russia studying in non-core
specialties (areas of training). Ways to solve
them are proposed by making changes to
the existing methodological materials,
which in the future would serve as an effective basis for a deeper study of legal disciplines by such students, which contributes
to the development of their legal culture, legal education and general positive features
of behavior.

Key words: teaching, teaching law, noncore specialties, teaching law at a university, problems of teaching law, methodology of teaching law

Преподавание права студентам неюридических специальностей и/или
направлений подготовки (далее – специальности) создаёт основу для их
дальнейшего ориентирования в правовой базе той сферы профессиональной деятельности, в которой они в будущем планируют трудиться. Это
обуславливается тем, что в федеральные государственные образовательные стандарты большинства специальностей включаются такие правовые
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дисциплины, как «Правоведение», «Основы социального государства» и
некоторые другие, направленные на изучение права либо в общих чертах,
либо в рамках получаемой профессии.
По мнению большинства студентов неюридических специальностей,
изучение правовых основ положительно влияет на получение ими образования, причём уверенное знание законодательной базы присутствует
практически у половины таких студентов1.
Говоря о методах проведения занятий по правовым дисциплинам для
студентов неюридических специальностей, следует сказать, что такие
дисциплины для таких студентов являются нетипичными и некоторые методы могут быть не эффективными в изучении права. Например, для студентов прикладного бакалавриата («Психология», «Педагогическое образование» и некоторые другие) привычны более практикоориентированные методы, тогда как для права более привычным является изучение теории (хотя не исключается практическая направленность обучения). Потому были введены такие инструменты изучения, как ведение терминологических словарей.
По мнению некоторых учёных, данный способ изучения помогает
наиболее точно раскрыть предмет права для студентов неюридических
специальностей, которые затрудняются в изучении юридической терминологии, которой в учебниках по правовым дисциплинам (как для юридических, так и непрофильных специальностей) всегда очень много2.
Таким образом, проблема излишней юридической терминологии в
изучении правовых дисциплин студентами неюридических специальностей является ключевой. В данном случае требуется не просто упрощение
учебников по теории государства и права, которые в дальнейшем переименовываются в «Правоведение», а создание новых методологических
материалов, которые способствовали бы изучению права студентами непрофильных специальностей.
Ещё одной проблемой в изучении права студентами непрофильных
специальностей является их низкий уровень ориентирования в действующем законодательстве, прежде всего, в справочно-правовых системах.
Так, студенты-будущие юристы просто не могут обойтись без справочноправых систем (например, «Гарант» или «Консультант-Плюс») и потому
непрерывно с ними работают на протяжении всего периода обучения. К
Кириченко Е. В. Особенности преподавания избирательного права // Высшее образование в аграрном вузе: проблемы и перспективы : сб. статей по материалам учеб.метод. конференции (Краснодар, 5 апреля 2018 г.) ; Отв. за вып. Д. С. Лилякова. Краснодар : Изд-во КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 2018. С. 394.
2
Поддубняк А. А. Правоведение: актуальность преподавания в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования неюридического профиля //
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
2015. № 1. С. 91.
1
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тому же, вузы предоставляют к таким системам расширенный доступ, что
даёт возможность изучать законодательство более углублённо.
Говоря о студентах непрофильных специальностей, то они имеют низкие навыки работы в таких справочно-правовых системах, а зачастую вообще не имеют к ним доступа ввиду того, что правовые дисциплины являются для них непрофильными, изучают они их непродолжительное время.
Потому вузы не всегда имеют возможность предоставить им доступ, что создаёт некоторые трудности в изучении таких дисциплин. В связи с этим студентам приходится самостоятельно «гуглить» те или иные нормативно-правовые акты, что не всегда эффективно. Во-первых, результаты поиска в сети
«Интернет» или в альтернативных источниках могут привести к актам,
утратившим юридическую силу, что может быть не замечено студентом.
Во-вторых, доступ к таким актам иногда является ограниченным ввиду тех
или иных причин (платный абонемент в библиотеке или отсутствие расширенного доступа к справочно-правовой системе)1.
Данную проблему «неравенства» студентов-будущих юристов и студентов непрофильных специальностей требуется устранить путём предоставления равных возможностей доступа к законодательной базе, в частности, предоставления доступа к справочно-правовым системам. Ведь
знание правовой базы по своей будущей профессии способствует более
глубокому изучению своего «будущего дела», правовому воспитанию и
правовой культуре в целом.
Более мелкой, но не менее значимой проблемой является знание юридических тонкостей, в частности, разрешение правовых коллизий. Если студент-будущий юрист привык к решению таких казусов с первого курса обучения, то студент непрофильной специальности не всегда сможет сориентироваться в данном вопросе. Потому преподавание правовых дисциплин требуется доверять только тем преподавателям, для которых юриспруденция
является основным направлением деятельности: пусть то в теоретическом
плане или в практическом. В любом случае, студенты в изучении правовых
дисциплин должны учиться у «профессионалов», а не вместе с ними. Такое
обучение правовым дисциплинам будет более эффективным.
Кроме освещения внутренней проблематики преподавания права студентам непрофильных специальностей, стоит сказать о целях преподавания правовых дисциплин таким студентам. Конечно, большинство сказало бы, что «мы не юристы» и право вроде как не особо и нужно. Но в
любом случае право является базисом общественной жизни, тем самым
набором правил, которым невозможно пренебречь в общественной
жизни. Кроме того, любая профессиональная деятельность может
Антонян Е. А., Гришко Н. А. Особенности проведения практических занятий по
отраслям права в процессе формирования правовой идентичности студентов непрофильных вузов // Юридическое образование и наука. 2020. № 3. С. 17.
1

361

регламентироваться нормативными актами, незнание которых не может
гарантировать её эффективное осуществление1.
Таким образом, для студентов непрофильных специальностей важно
обосновать изучение права наравне с профильными дисциплинами. Решение данной проблемы может быть достигнуто путём вовлечения студентов в более активные методы изучения дисциплины (дискуссии, деловые
игры и прочее), а также проведение тесной корреляции дисциплины с будущей профессией студентов.
Рассмотренные в статье проблемы преподавания права студентам непрофильных специальностей не являются исчерпывающими. Все они
должны решаться в совокупности, и, самое главное, их решение должно
быть направлено на эффективную подготовку студентов к их будущей профессии. Помимо этого, требуется не допустить у студентов непрофильных
вузов возникновение нигилистического отношения к праву, что, в противном случае, может негативно повлиять как на осуществление деятельности
в рамках их будущей профессии, так и на жизнь в социуме в целом.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ПРАВЕ
CLIP THINKING AND FORMATION OF KNOWLEDGE ABOUT LAW
Аннотация. Высокая скорость информационного потока оказывает влияние на
восприятие современных людей. В связи с
этим, у молодых людей формируется клиповое мышление, снижающее степень погруженности в образовательный процесс.
Это обуславливается потребность в поиске новых способов обучения. Перед
преподавателями правовых дисциплин
стоит задача по выстраиванию образовательной методики с использованием достижений цифровизации.
Ключевые слова: преподавание права,
студент, клиповое мышление, образование, цифровизация права, цифровизация
образования

Abstract. The high speed of the information
flow has an impact on the perception of
modern people. In this regard, young people
form clip thinking, which reduces the degree of immersion in the educational process. This is due to the need to find new
ways of learning. Teachers of legal disciplines are faced with the task of building an
educational methodology using the
achievements of digitalization.

Key words: teaching law, student, clip
thinking, education, digitalization of law,
digitalization of education

Цифровая трансформация оказывает воздействия не только на изменения в экономики и политики и на развитие государства и права, но и на
социальную структуру общества. На сегодняшний день, технологический, информационный прогресс выступает в качестве детерминирующего фактора преобразования человеческого сознания. Современный мир
стал высокоскоростным. Человек двадцать первого века является, в
первую очередь, потребителем информации, поступление которой происходит ежедневно практически непрерывно по различным каналам.
Развитие телекоммуникационной сети «Интернет», перемещение
личностных связей в цифровое пространство приводит к тому, что скорость создания и потребления информации постоянно растет. В таких
условиях восприятие людьми данных, поступающих в человеко363

читаемом виде, возможно благодаря изменение формы таких материалов:
с текстовой на аудиовизуальную. Значительная часть информации поступает в человеческое сознание благодаря, распространённым противным
средствам связи.
Человека цифровой эпохи воспринимает информацию посредство скоростного считывания коротких визуальных или аудиовизуальных материалов – клипов. Такое поглощение постоянно поступающего контента – сетевого содержания публикаций1 приводит к трансформации сознания. Клип,
как культурный феномен получил свое обоснование в работах американского философа и футуролога А. Тоффлера2, который понимает под ним короткие информационные кадры обрывистого содержания, воспринимаемые
с высокой скоростью. Уровень понимания и усвоения такой информации
может быть разным. Восприятие обрывистых информационных кадров происходит на неглубинном познавательном уровне, для полного освоения поступаемого контента человек должен успевать погружаться в содержание
быстро сменяющихся клипов и уметь логически их сопоставлять.
Клиповое мышление в качестве предмета исследованиям рассматривается представителями различных наук: философии, психологии, социологии и др. Данному явлению активно уделяется внимание в работках по
маркетингу и рекламе, журналистики и филологии.
Однако, наиболее актуальные вопросы, с нашей точки зрения, поднимаются в педагогических науках, где активно ведутся дискуссии о клиповом мышлении, его влиянии на процесс обучения и трансформацию системы образования.
Высокоскоростная цифровая трансформация приводит к тому, что сознание современного молодого человека изменяется кардинальным образом. Фундаментальное понятийное мышление, при котором субъект познания формирует свое представление об объекте, основываясь на логические умозаключения, подменяется клиповым3.
Проблемой людей с клиповым мышлением является низкий уровень
фундаментальных знаний. С точки зрения экспертов, клип-культура создает иллюзию глубоких разносторонних знаний о мире в сознание человека. Однако, на самом деле, восприятие усеченной информации о предмете познания позволят лишь поверхностно формировать представление
о нем. Такая тенденция влияет на общую способность усвоения знаний в
процессе обучения. В связи с этим, на наш взгляд, одна из важнейших
задач преподавателя заключается в использовании клипового мышления
Петрова И. Л., Кулакова О. С. Трансформация юридического языка в свете
цифровизации права // Вестник Владимирского юридического института. 2021.
№ 1(58). С. 175–179.
2
Toffler A. The Third Wave. New York: Morrow, 1980. P.180–184.
3
Girenok F. I. Antropologicheskie konfiguratsii filosofii // Filosofiya nauki. Vol. 8:
Sinergetika chelovekomernoy real'nosti. M. : IF RAN, 2002. P. 415-420.
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студента, помочи в интегрирации в образовательную среду, получении им
фундаментальных знаний. В этой связи использование классических методов обучения является непродуктивным и неэффективным.
Высокоскоростная информационная среда ставит преподавателя в
условия, когда он вынужден конкурировать за внимание обучающегося,
применяя новые методы обучения, позволяющие повысить вовлеченность студентов в образовательный процесс. Этой цели, по мнению С.А.
Полевого и В.В. Павлова, возможно достичь задействуя эмоциональную
сторону сознания. Но, поскольку клиповое мышление снижает эмпатию1,
перед преподавателем встает проблема необходимости развития эмоционального интеллекта студентов. Под данной категорией понимается способность субъекта воспринимать, интерпретировать и управлять своими
эмоциями и чувствами, а также распознавать их у других людей. Это позволяет налаживать коммуникацию, повышать эффективность межличностного сотрудничества. Современные федеральные образовательные
стандарты среднего профессионального и высшего образования требует
от преподавателей развитие универсальных компетенций, призванных
бороться с проблемами клиповости мышления и эмоциональной деградацией обучающихся. В связи с этим, необходимость поиск и интеграция
эффективных методов обучения является обязанностью работников системы образования и науки.
При формировании знаний студентов с клиповым мышлением важным аспектом, является воплощение теоретических представление о
праве в некие «овеществленные» категории, более понятные для понимания и лучшего усвоения таких категорий. Традиционные методы и классические приемы обучения, на сегодняшний день, в полной мере не позволяют создать четкую картину знаний обучающихся о праве и государстве. В условиях, когда у студента преобладает клиповое мышление над
понятийным преподаватель вынужден искать наиболее эффективный
способ трансляции информации, необходимость освоения которой закрепляется стандартами образования, образовательными планами и рабочими программами. Основной задачей работников системы образования
является адаптация процесса обучения к данному типу мыслительной деятельности студентов. Обучающемуся должен быть предложен такой вариант освоения образовательной программы, при котором воспринимаемые короткие видеоролики, информативные визуальные материалы,
иные формы трансляции клиповой информации будут выстраиваться в
логические системы знаний. Системный подход в обучении правовым
дисциплинам позволяет упорядочить теоретический и эмпирический материал, выделив его фундаментальные звенья.
Семеновских Т. В. Феномен «Клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Вестник евразийской науки. 2014. № 5 (24). С. 132–141.
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Развитие навыков, позволяющих фундаментально подходить изучению
проблемы и решению рабочей задачи у людей клип-культуры происходит
наиболее эффективно с привлечением креативной стороны сознания.
Преподаватель, имеющий дело с современными студентами, сталкивается с катастрофически снижающейся концентрацией внимания, и в
рамках среднего профессионального и высшего образования это происходит уже не из-за физиологических особенностей, а из-за привычки отвлекаться на внешнюю среду. Одним из эффективных способов вовлечения обучающего в процесс получения новых знаний и навыков является
проектная работа, включающая в себя элементы, направленные на развитие дизайн мышление (design thinking).
Термин «дизайн-мышление» впервые применен Г. Саймоном, под
ним понимается общий поход к решению поставленной задачи. Сегодня
данная категория представляет собой вариант проектной работы, состоящий из определённых логически связанных этапов по определению и исследованию проблемы, выработки и моделированию ее решений, выявлению оптимального варианта и его применению, а также оценки полученного результата. Дизайн-мышление основывается на принципах эмоционального погружения в вопрос, требующий исследования, применения
креативного подхода в генерации идей, использования критического метода их анализа.
Формирование компетенций у современных студентов юридических
направлений подготовки применяя данный метод работы позволяет повысить интерес обучающихся к решению поставленной прикладной задачи, требующей знания теоретического материала. Преподавателю правовой дисциплины необходимо составлять задания так, чтобы каждый ее
член группы мог получить определённый объем работы, требующий
непосредственно его участия. Таким образом, привлечение внимание
происходит посредством создания персональной ответственности студента в процессе командной работы над проектом. В свою очередь, использование клипового мышления обучающихся позволяет включить в
работу различные категории студентов.
Транслируя нестандартные обучающие материалы, комбинируя
между собой различные видеоролики, продукты графического содержания, аудиозаписи, включая в них классическую лапидарную лекцию, и
предоставляя задания в игровых форматах, преподаватель правовых дисциплин перенаправляет внимание обучающихся на образовательный процесс, нивелируя влияние внешних факторов.
Поскольку восприятие информации студентом, живущим в клипкультуре, определяется его взаимодействием с информационным пространством, влияние которого в современных реалиях не может быть сведено к нулю, преподаватель вынужден трансформировать свою систему
обучения, применяя способы и приемы формирования компетенций
366

используя инструменты цифровизации. Включение в образовательный
процесс механизмов работы с сетью «Интернет» и правомерное заимствование содержащихся в ней материалов допустимо включать в такие форматы как проектная работа студентов в малых группах, самостоятельной
генерацией обучающихся информационных материалов с дальнейшей
трансляций и защитой их в аудитории, использование цифровой геймификации в качестве проверки знаний по пройденным темам.
Активное вовлечение студентов в производство контента в отличие
от его пассивного восприятия с учетом того, что современный формат
представления информации позволяет находить любую информацию,
поддающуюся поиску, но не позволяет искусственному интеллекту делать свои выводы. В связи с этим студенты могут и должны предлагать
решения, аналогичным задачам присущем будущей профессиональной
деятельности. При этом обучающимся важно не просто найти наиболее
оптимальный ответ на предложенное преподавателем задание, по предоставить подробный анализ генерируемых идей и полученных результатов. Стоит отметить, что все вышесказанное обуславливает преобладание
семинарского формата проведения занятий в процессе освоения правовых
дисциплин студентам клип-культуры.
Специфика профессиональной деятельности юриста требует от человека глубоких теоретических знаний и качественно освоенных практических навыков. В связи с этим, такой специалист должен обладать понятийным мышлением, которое позволяет понимать сущность категорий, причинно-следственные связи процессов и явлений, выстраивать иерархии.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
СОВМЕСТНОГО БАНКРОТСТВА СУПРУГОВ В РФ
PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT OF THE PROCEDURE
OF JOINT BANKRUPTCY OF SPOUSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с
проведением процедуры банкротства в
отношении супругов. Проведен анализ
законодательства и судебной практики,
затрагивающих данный вопрос, на основе которого можно сделать вывод о
необходимости правового регулирования института совместного банкротства
супругов.
Ключевые слова: банкротство, должник,
супруг, общее имущество, конкурсная
масса, правовое регулирование, объединение производств

Abstract. This article discusses the problematic issues related to the conduct of insolvency with respect to marrieds. The analytical at the legislation and judicial practice
affecting this issue, and confirmed the need
for legal regulation in institution of join insolvency at marrieds is a carried out.

Key words: bankruptcy, debtor, spouse,
bankruptcy estate, law regulation, proceedings join

В силу, относительно, недавнего появления в отечественном законодательстве института совместной собственности супругов, ряд вопросов
связанных с регулированием имущественных прав супругов остается попрежнему нерешенным. Кроме того, в связи с экономическими, социальными и правовыми изменениями жизни граждан, возникает необходимость правового урегулирования не только ранее не решенных вопросов,
а так же и появившихся вновь.
Одним из правовых нововведений, подтверждающим необходимость
усовершенствования регулирования имущественных брачно-семейных
отношений, стало внесение изменений в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, 1
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октября 2015 года в отечественном законодательстве была введена процедура банкротства граждан.
В процедуре банкротства, как граждан, так и юридических лиц, важное место занимает формирование конкурсной массы должника. В соответствии с законом, все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу1.
При формировании конкурсной массы, как судам, так и арбитражным
управляющим необходимо уделять особое внимание основаниям возникновения и прекращения права общей собственности.
В связи с тем, что имущество не только нажитое в браке является общим для супругов, но и долги так же, делятся поровну, встает вопрос о
возможности правового регулирования и в целом законодательного закрепления института совместного банкротства супругов.
Так, к примеру, задолженности из ипотечных обязательств, целевых
кредитов на нужды семьи, задолженностей по коммунальным платежам
являются общими для супругов. В целях максимально полного удовлетворения требований кредиторов за счет уменьшения текущих платежей
на оплату процедуры банкротства, так же в целях экономии времени и
значительным упрощением процедуры формирования конкурсной массы
за счет исключения процедуры выделения долей в общем имуществе,
представляется целесообразным объединять два производства в одно.
Практика связанная с включением в конкурсную массу общего имущества супругов выявила ряд значительных пробелов в законодательстве.
Одним из таких пробелов, как раз и является возможность объединения
производств по банкротству супругов.
Так, в 2018 году Верховным Судом РФ был рассмотрен данный вопрос. В соответствии с п. 10 ПП ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 48 «О
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», в целях
процессуальной экономии и для упрощения порядка реализации имущества, удовлетворения требований кредиторов суд может рассмотреть вопрос об объединении двух дел о несостоятельности супругов по правилам
статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с назначением финансового управляющего из того дела, что было
возбуждено первым2.

О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ //
СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 19.04.2021).
2
О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан : Постановл. пленума
Верхов. Суда Рос. Федерации от 25 дек. 2018 г. № 48 // СПС «Консультант плюс»
(дата обращения: 19.04.2021).
1
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При изучении данного разъяснения ВС РФ, важно отметить, не допускается подача совместного заявления о банкротстве, но имеется возможность для объединения уже существующих производств. Кроме того, до
сих пор нет четких регламентаций для принятия решения судом об удовлетворении заявлений граждан об объединении производств или об отказе в данных заявлениях. Верховный Суд отнес данный вопрос к диррекционным полномочиям суда.
Согласно п. 7 ст. 213.26 ФЗ от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в конкурсную массу включается часть средств от
реализации общего имущества супругов, соответствующая доле гражданина-должника, остальная часть этих средств выплачивается супругу
(или бывшему супругу) должника1. Данное положение является полным
нарушением имущественных прав и интересов второго супруга, не являющегося должником. Не смотря на то, что второму супругу выплачивается часть средств от реализации его имущества, сама реализация может
нарушать имущественные интересы супруга.
Рассматривая вопрос об объединении двух производств в одно, в отсутствии правового регулирования, суды зачастую выносят противоречащие друг другу определения. С одной стороны, российская правовая доктрина отрицает пассивное соучастие в делах о банкротстве, исходя из
того, что оно противоречит природе конкурсного правоотношения как
обязательства с активной множественностью лиц2. С другой стороны, законодательством о банкротстве не предусмотрен запрет на пассивное соучастие, кроме того, Верховный Суд в указанном выше Постановлении
разрешил судам применять данный инструмент.
Не смотря на то, что суды хоть и руководствуются принципом целесообразности при принятии решения об объединении двух производств в
одно, по-прежнему существует необходимость четкой регламентации данной процедуры и правовом закреплении в нормативно-правовых актах.
К ряду проблем, обуславливающих необходимость правового регулирования, относится высокая стоимость процедуры банкротства, связанная
с дублированием одних и тех же процедур, кроме того, противоречащие
друг другу судебные решения препятствуют единообразному пониманию
и применению законодательства о банкротстве, что по своей сути противоречит принципу единства судебной практики. Еще одной важной проблемой является то, что в рамках нынешнего законодательства имущество супругов не рассматривается в качестве единого комплекса, что
напрямую усложняет процесс реализации имущества супругов и
О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ //
СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 19.04.2021).
2
Попондопуло В. Ф. Банкротство: правовое регулирование : науч.-практич. пособие. М. : Проспект, 2015. С. 46.
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формирования конкурсной массы, а зачастую, нарушает права супругов,
не являющихся должниками.
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Аннотация. В статье анализируется
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сотрудничества субъектов Российской
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Трансформация современной системы международных отношений в
XXI веке приводит к появлению и вовлечение новых участников в международное пространство. Среди нетрадиционных (нетипичных) акторов
международных отношений следует выделить субъекты федеративных
современных государств (к примеру, Федеративной Республики Германии, Швейцарской Конфедерации, Российской Федерации, Соединенных
Штатов Америки, Канады, Королевства Бельгии и других) 1. Как отмечают исследователи, международные отношения, традиционно понимавшиеся как отношения между государствами, становятся все более комплексным и многоуровневым явлением2.
Однако, сформировавшаяся институциональная и международная
нормативная система в послевоенный период не дает однозначного ответа на вопрос о том, могут ли субъекты федеративных государств в международных отношениях. Действующие международные правовые
См. подробнее: Манукян Г. А. Международная деятельность субъектов федеративных государств в XXI веке. Международный опыт и российская практика : учеб.
пособие. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2020. 214 с.
2
Насыров И. Р. Полномочия регионов в международной сфере и политическая
практика внешних связей // Ученые записки Казанского государственного
университета. Гуманитарные науки. Т. 150. Кн. 7. 2008. С. 81.
1
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договоры такие как Конвенция о праве международных договоров 1969
г.1 определяют данный вопрос как вопрос внутренней повестки федеративных государств в условиях сформировавшейся конституционной
практики. В целом конституционное право предлагает различный спектр
возможностей субъектам таких государств осуществлять международную деятельность.
На сегодняшний день международная деятельность субъектов федеративных государств приобретает значительные масштабы. Устремления
участников направлены на формирование устойчивых внешнеэкономических и социально-культурных связей. Здесь же импульс развития получает и приграничное сотрудничество.
Приграничное сотрудничество как одна из направлений международной деятельности субъектов федеративных государств имеет длительный
период исторического формирования. Наиболее совершенная модель законодательного регулирования в этом направлении выстроена в Европейском Союзе в рамках нескольких этапов, начиная с 70-х годов XX века.
Среди основных принятых документов следует выделить Европейскую
рамочную конвенцию о приграничном сотрудничестве территориальных
сообществ и властей2, Дополнительному протоколу3, Протоколу № 24 к
ней, а также к Протоколу № 35, касающемуся европейских региональных
объединений сотрудничества (ЕвРОС). На сегодняшний день стоит отметить, что и Российской Федерация выработала определенные подходы и
в этом вопросе. Принятие этого закона позволило выполнить международно-правовые обязательства, взятые при присоединении к раннее указанным европейским конвенциям.
Решение о принятии специального федерального закона, регулировавшего деятельность субъектов Российской Федерации в приграничном
сотрудничестве, оставался на повестке дня у федеральных властей
Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 05.05.2021)
2
Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве.
территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106 (дата обращения: 05.05.2021).
3
Дополнительный протокол к Европейской рамочной конвенции о приграничном
сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 9 ноября 1995 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 15, ст. 1784.
4
Протокол № 2 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, имеющих отношение к межтерриториальному сотрудничеству от 5 мая 1998 г. URL: http://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a379x652.htm (дата обращения: 05.05.2021).
5
Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС) 16 ноября 2009 г. URL:
https://base.garant.ru/71517548/ (дата обращения: 05.05.2021).
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длительный период1. Для России законодательное регулирование этого
вопросам имело особое значение. Россия обладает самой протяженной в
мире государственной границей, а также больше половины её субъектов
занимают приграничное положение и в той или иной мере сотрудничают
с сопредельными районами 18-ти государств. По статистике Министерства экономического развития 53 субъекта относятся к приграничным
территориям2.
Принятие федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» обеспечивает более тесное сотрудничество как минимум по
двум основаниям:
– первое предусматривает более тесный контакт с бывшими республиками СССР. Единая граница, транспортные коммуникации, экономические и культурные связи, а также общность в вопросах этнического состава имеют решающее значение при выборе сотрудничества;
– второе предполагает дальнейшую интеграцию, направленную на
возможность создания особых экономических зон, зон свободной торговли, а также введения безвизового режима.
Принятие федерального закона предполагало консолидацию усилий
всех заинтересованных сторон на различных уровнях государственной и
муниципальной власти. Как отмечала первый заместитель председателя
Комитета по международным делам Светлана Журова: «Здесь важно отметить, что решение таких вопросов на законодательном уровне должно
способствовать обеспечению максимальной бесконфликтности деятельности субъектов приграничного сотрудничества в столь чувствительной
сфере общественных отношений»3.
С 2015 года согласно Указу Президента обязанность по выработке
предложений дальнейшего оптимизации практики приграничного сотрудничества субъектов Российской Федерации путем интегрирования в
различные евразийские интеграционные процессы была возложена на
Министерство экономического развития Российской Федерации4.
Законопроект № 351626-5 Об основах приграничного сотрудничества
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=351626-5&02
2
Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества URL:
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_ot_26_iyulya_2017_g_1
79_fz_ob_osnovah_prigranichnogo_sotrudnichestva.html (дата обращения: 05.05.2021).
3
Журова С. Принятый закон «Об основах приграничного сотрудничества»
впервые определяет права и обязанности органов местного самоуправления в этой
области. URL: http://duma.gov.ru/news/14096/ (дата обращения: 05.05.2021).
4
О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
осуществление функций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального
закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» : Указ Президента
РФ от 19 авг. 2015 г. № 424 // Собрание законодательства Российской Федерации.
2015. № 34, ст. 4880.
1
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Создание Министерством экономического развития Межведомственной рабочей группы, в состав которого вошли представители законодательной и исполнительной власти, позволило ускорить проработку вопроса по принятию федерального закона в области правового регулирования приграничного сотрудничества субъектов Российской Федерации.
Результатом деятельности Межведомственной рабочей группы стало
принятие в 2017 г. Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества»1, целью которого являлось оптимизация и гармонизация
приграничной деятельности субъектов Российской Федерации.
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МОДЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
MODEL COURT SESSION AS A METHOD OF TEACHING JURISPRUDENCE
Аннотация. На сегодняшний день проблема качества современного высшего
юридического образования напрямую
влияет на профессионализм юристов, которые после обучения начинают строить
свою профессиональную карьеру. Метод
case study, а конкретно один из его видов
– MCS позволяет комплексно подойти к
обучению студентов и развить в них необходимые практические навыки при сохранении интереса к самому образовательному процессу.
Ключевые слова: модельное судебное
заседание, кейс-метод, MCS

Abstract. Today, the problem of the quality
of modern higher legal education directly
affects the professionalism of lawyers who,
after training, begin to build their professional careers. The case study method, and
specifically one of its types – MCS, allows
you to comprehensively approach the training of students and develop the necessary
practical skills in them while maintaining
interest in the educational process itself.

Key words: model court session, case study,
MCS

Не секрет, что качество современного юридического образования
напрямую предопределяет качество будущих юристов, как в области теории, так и правоприменительной практике. Для того, чтобы студенты
были полностью вовлечены в образовательный процесс, необходимо разработать такой метод преподавания правовых дисциплин, который, с одной стороны, способствовал бы наиболее полному усвоению теоретических знаний, их закреплению в рамках практической деятельности, а с
другой стороны, не являлся бы причиной потери интереса обучающихся
к изучаемому предмету. Важность данной проблемы сложно переоценить, ведь согласно Федеральному образовательному стандарту высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011, универсальные и
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общепрофессиональные требования, предъявляемые к выпускникам юридических вузов, довольно обширны1. К сожалению, в современных реалиях наиболее часто используемыми методами обучения являются
наглядные и словесные методы. Отметим, что их применение в рамках
образовательного процесса обязательно, однако использование данных
методов без учета практической составляющей (что происходит чаще
всего) бессмысленно, так как полученные знания не преобразуются в умения, а в последующем в навыки. Как следствие, временные и энергетические ресурсы преподавателей и студентов попросту нивелируются. Вместе с тем решение сложившейся проблемы неэффективного преподавания
правовых дисциплин можно найти в применении кейс-метода (case study).
Необходимо отметить, что кейс-метод получил свое распространение
достаточно давно. Так, впервые case study был применен в начале ХХ века
во время преподавания учебных дисциплин в Гарвардской бизнес школе2.
Данный метод обладает собственной широкой классификацией, однако
наиболее эффективным, на наш взгляд, является один из его аспектов –
моделирование различных жизненных ситуаций, а в наших обстоятельствах – правовых казусов, которые впоследствии будут выступать фундаментом (фабулой) для модельного судебного заедания (model court sessions или MCS). Потенциал MCS выглядит максимально перспективным,
ведь его применение возможно во всех отраслевых учебных дисциплинах.
Кроме того, MCS является комплексным методом преподавания права.
Так, по источнику знаний MCS выступает и практическим, и наглядным, и словесным методом преподавания.
Во-первых, MCS способствует практико-ориентированному закреплению полученных студентом теоретических знаний в рамках проведения
модельного уголовного, гражданского или административного процесса.
Во-вторых, студенты логически осмысляют изучаемые правовые явления, систематизируют яркие факты в речах друг друга.
В-третьих, обучающиеся, принимая участие в непосредственном судебном заседании, наблюдают за действиями иных участников импровизированного судебного процесса, их внешний вид, проникаются атмосферой зала судебного заседания.
Также методу MCS присущи свойства игрового метода, такие как,
например, творческая деятельность, эмоциональное напряжение, имитационный характер и наличие прямых и косвенных правил. Кроме того, MCS
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный
приказом Министерства высшего образования и науки от 13.08.2020 № 1011 //
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.
2
Грузкова С. Ю., Камалеева А. Р. Кейс-метод: история разработки и использования метода в образовании // Современное исследование социальных проблем. – 2013.
№ 6. С. 3.
1
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вполне может выступать методом практического контроля студентов. В
данной связи комплексный подход к преподаванию при применении MCS
очевиден, что позволяет использовать его при достижении практически любых целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель.
Какие же конкретные преимущества имеет данный метод?
– студенты получают практический опыт участия в судебном процессе
(при чем практически на любых его стадиях и в любой отрасли права);
– осуществляя подготовку к судебному заседанию, обучающиеся изучают судебную практику, анализируют нормы права, подлежащие применению в конкретном импровизированном деле, которое определяет преподаватель (повышение навыка составления процессуальных документов
и закрепление теоретических знаний);
– студенты учатся аргументировано и уверенно отстаивать свою правовую позицию.
Учитывая, что судьями в модельных судебных заседаниях будут непосредственные преподаватели, это позволит при непосредственном профессиональном руководстве разобрать все теоретические и практические
ошибки студентов, повысив тем самым их профессиональные качества.
Основной проблемой применения рассматриваемого метода выступает недостаточно высокая мотивация преподавательского состава при
организации MCS. Зачастую в силу большой бюрократической нагрузки
и отсутствия поощрения при применении инновационных идей в преподавании юридических дисциплин, преподаватели не заинтересованы в повышении качества образовательного процесса и не готовы идти на эксперименты, отдавая предпочтения уже сложившейся образовательной практике по зачитыванию лекций и проведению семинарских занятий, где студенты зачастую пересказывают тот же самый материал, предоставленный
им на лекционном занятии.
Таким образом, модельное судебное заседание (MCS) является комплексным и практико-ориентированным методом преподавания юриспруденции. С учетом проблемы повышения качества юридического образования полагаем, что рассматриваемый в настоящей статье метод докажет свою результативность и поможет преподавательскому составу более
эффективно обучать студентов и прививать им необходимые профессиональные навыки, которые сделают их конкурентоспособными специалистами после получения высшего юридического образования.
Библиографический список
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ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ ПРИ РАЗВОДЕ
INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES OF SPOUSES IN DIVORCE
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос о интеллектуальной собственности, которая может принадлежать физическим лицам и, соответственно, может
быть подвергнута разделу при прекращении брачных отношений.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, супруги, раздел имущества.

Abstract. The article discusses the issue of
intellectual property, which may belong to
individuals and, accordingly, may be subject to division upon termination of the marriage relationship.
Key words: intellectual property, spouses,
division of property.

Согласно требованиям пункта 3 статьи 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) супругу-автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит исключительное право на созданный
им продукт. Таким образом, законодатель однозначно предоставляет исключительное право на результат интеллектуальной деятельности одному супругу (автору) и относит его к личному имуществу этого супруга,
не подлежащего разделу.
При рассмотрении вопроса о разделе совместно нажитого имущества,
необходимо проанализировать составляющие авторского права (ст. 1265
и п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)). При создании произведения автору принадлежат неотчуждаемые и
непередаваемые права на авторство, на имя автора, на неприкосновенность произведения, а также исключительное право на произведение, которое может быть предметом отчуждения или передачи третьим лицам.
Таким образом, авторские права неотчуждаемы и неделимы в силу прямого определения ст. 165 ГК РФ, исключительные права не подлежат разделу по смыслу ст. 36 СК РФ.
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Согласно ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю предоставляется исключительное право использовать произведение по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону,
при этом имея возможность получить вознаграждение. С другой стороны,
ч. 2 ст. 34 СК РФ определяет доходы каждого из супругов от результатов
интеллектуальной деятельности к имуществу, нажитому супругами во
время брака. То есть в случае, если один из супругов в период брака являлся правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности, а брак впоследствии расторгается, то такие доходы, полученные в
период брака, подлежат разделу.
В настоящее время существует спорный вопрос о том, считаются ли
доходы, полученные от использования результата интеллектуальной деятельности, совместным имуществом в зависимости от времени получения
статуса правообладателя: до брака или во время брака. Наиболее популярным является подход, что доходы, полученные во время брака, подлежат разделу, независимо от того, когда возникло право на результат интеллектуальной деятельности – до заключения брака или во время него.
Раздел производится по общему правилу в равных долях, если судом
не будет установлен иной порядок либо если между супругами заключен
брачный договор. Данная позиция подтверждается Апелляционным определением Московского городского суда по делу № 33-30809/19 от 28 августа 2019 г. В данном деле супруга просила признать за ней право собственности на ряд товарных знаков, правообладателем которых являлся
ее супруг, имеющий статус индивидуального предпринимателя. Суд отказал в удовлетворении данного искового требования, определив, что исключительное право не является совместной собственностью супругов, а
иной режим исключительного права может быть установлен только брачным договором, соответствующим нормам СК РФ. С учетом требований
законодательства, так как ответчик является единственным первичным
правообладателем спорных товарных знаков, в свою очередь, брачный
договор между сторонами по данному вопросу заключен не был, то указанное имущество, вне зависимости от времени приобретения (в период
брака сторон или нет), является его личной собственностью ответчика и
разделу в качестве совместно нажитого имущества не подлежит. При
этом судебная коллегия отмечает, что действительно, в соответствии со
ст. 34 СК РФ доходы от результатов интеллектуальной деятельности одного из супругов во время брака являются общим имуществом супругов
и подлежат разделу, однако данные требования истцом по первоначальному иску заявлены не были, тогда как суд принимает решение по заявленным требованиям в соответствии с п. 3 ст. 196 ГПК РФ.
По нашему мнению, суд не должен был руководствоваться логикой
того, заключен ли брачный договор в отношении товарных знаков. В случае если бы он был заключен, супруга индивидуального предпринимателя
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не могла бы быть их правообладателем как физическое лицо, по аналогии
с тем, что физическое лицо не может получить лицензию на торговлю алкоголем, потому что в законе отсутствует такая возможность.
Например, если супруги делят долю в уставном капитале юридического
лица, которому принадлежат какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, они не становятся их правообладателями. Супруг, которому переходит доля или часть доли, если оставшиеся участники общества не дают
согласие на включение его в состав участников, имеет право на получение
действительной стоимости доли. При оценке действительной стоимости
доли в расчете учитываются принадлежащие обществу нематериальные активы, в том числе зарегистрированные на имя общества товарные знаки и
другая интеллектуальная собственность. Таким образом, при выплате действительной стоимости доли в уставном капитале юридического лица один
из супругов получает его денежное выражение в составе действительной
стоимости доли, а не само право на результат интеллектуальной деятельности. Данное положение подтверждается Определением Конституционного
Суда РФ № 1564-О от 03.07.2014 г.
Также следует рассмотреть ситуации, когда супруги в период брака
совместно создали какое-либо произведение. Согласно ч. 1 ст. 1258 ГК
РФ граждане, совместным творческим трудом создавшие произведение,
признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение. Распоряжение исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности должно осуществляться
соавторами совместно. Иной порядок может быть установлен соглашением между соавторами или законом. Произведение, созданное в соавторстве, используется совместно, если иное не предусмотрено соглашением
между соавторами. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований
запретить использование такого произведения другому соавтору. Если
часть произведения имеет самостоятельное значение, то есть ее возможно
использовать независимо от других частей, то она может быть использована ее автором по своему усмотрению, если это не противоречит соглашению между соавторами.
Соответственно, при разделе общего имущества супругов следует
определить, может ли созданное произведение быть условно «раздроблено» на составные части и кто из супругов является автором каждой из
частей. Если какая-то часть произведения была использована одним из
супругов самостоятельно, то при разводе разделу в качестве общего имущества подлежат также доходы от такого использования. Как правило доходы, полученные от совместного использования результата интеллектуальной деятельности, или средства индивидуализации, приобретённые от
совместного распоряжения исключительным правом на такой результат
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или на такое средство, распределяются между всеми правообладателями
в равных долях.
Вместе с тем, в случае если супруги в период брака за счет общих доходов приобрели исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности по договору об отчуждении такого права, то такое право является их общим имуществом. Такое положение содержится в п. 88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29.05.2012 «О судебной практике по делам о наследовании». Представляется, что при разводе
суд должен разделить данное имущество и выделить долю каждого из супругов.
Исходя из вышеизложенного следует прийти к выводу, что при расторжении брака раздел интеллектуальной собственности супругов является многоаспектным и включает в себя исключительные права авторов,
использование результатов интеллектуальной деятельности и распоряжение доходами от такого использования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ЛИЧНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИИ
IMPLEMENTATION AND PROTECTION
OF THE INTANGIBLE PERSONAL RIGHTS OF THE CHILD IN RUSSIA
Аннотация. Данная статья посвящена
реализации и защите нематериальных
личных прав ребенка в России, что является, в наши дни достаточно важной и
актуальной проблемой. Несмотря на то,
что за последние 10 лет данная сфера
неустанно развивается и ей уделяется
достаточно большое внимание со стороны государства, невозможно не заметить, что в СМИ относительно часто появляются рассказы о случаях нарушения
прав детей. В исследовании анализируется система защиты и реализации прав
несовершеннолетних в Российской Федерации со стороны государства и негосударственных организаций, описываются особенности данной системы.
Также, даются рекомендации по совершенствованию механизмов защиты прав
детей на государственном уровне.
Ключевые слова: права несовершеннолетних, правовая защита детей, ребенок,
государство, несовершеннолетний.

Abstract. This article is devoted to the implementation and protection of the immaterial personal rights of the child in Russia.
Nowadays, this is a rather important and urgent problem. This area is constantly developing and it has received a lot of attention
from the state for the last 10 years. But in
the media, cases of violations of children's
rights appear quite often. The study analyzes the system of protection and implementation of the rights of minors in the Russian Federation by the state and non-governmental organizations, describes the features of this system. Also, the author gives
recommendations for improving the mechanisms for protecting the rights of children
at the state level.

Key words: juvenile rights, legal protection
of children, child, state, minor.

Дети являются будущим нашей страны, и только от нас, взрослых, зависит их благополучие – физическое и психическое здоровье, интеллектуальное и нравственное развитие. Проблема реализации и защиты нематериальных прав ребенка в стране ощущается крайне остро на
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сегодняшний день. В подтверждение этому можно привести данные
Следственного комитета России, которые были опубликованы в июле
2019 года, где сказано, что в 2018 году было возбуждено более 20,6 тыс.
уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, а в суды были направлены около 10,4 тыс. дел. Следует отметить, что большая часть из них связана с изнасилованиями. Также, нельзя
не затронуть такую ужасную вещь, как детский суицид – в 2018 году было
зафиксировано около 788 детских суицидов, что на 14% больше, чем в
предшествующем 2017г.
Рассматривая систему защиты и реализации прав несовершеннолетних в стране, можно сказать, что в этой сфере действует на государственном уровне более 110 законов, разработано множество программ. Конвенция ООН о правах ребенка, осуществляет защиту прав ребенка по всему
миру, Семейный кодекс РФ призван регулировать отношение к детям в
семьях и обязанности родителей, а также устанавливает основные права
детей, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка,
предусмотренных Конституцией РФ.
Также, в 2017 году Президентом РФ была принята национальная стратегия, направленная на совершенствование защиты детства, которая дала
название нынешнему десятилетию (2018-2027гг.) Десятилетие детства.
Был создан Государственный Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, который неустанно поддерживает, финансирует различные социальные проекты, борющиеся с сиротством, насилием в семьях, несправедливостью по отношению к детям-инвалидам и
другими важными проблемами в этой сфере.
В августе 2019 года в Подмосковье начался проект «Счастливая семья», это бесплатная помощь психологов и педагогов родителям по вопросам воспитания детей.
Также в стране существует Единый федеральный номер телефона доверия для детей, подростков и родителей, который работает с 2010 года и
принял уже более 10 млн. звонков. Стоит отметить, что в 2019 году на
телефон позвонило около 900 тыс. человек и больше половины – 462 тыс.
– поступало от детей и подростков.
Вышеперечисленные программы и фонды и их действенность говорят
о том, что люди заинтересованы в том, чтобы дать детям беззаботное и
здоровое детство, воспитать из них хороший людей.
Но нельзя забывать и о более мрачной стороне вопроса. До сих пор на
территории нашей страны остаются семьи, что издеваются над детьми, а
те боятся обратиться за помощью. Все еще есть сироты, которые не знают
о своих правах и не получают должной финансовой поддержки от государства. А также не положен конец недобросовестности родителей, что
позволяет им уклоняться от уплаты алиментов ребенку.
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На основе указанных слабых мест в системе защиты и реализации нематериальных личных прав ребенка в России можно дать следующие рекомендации, что позволят усовершенствовать ее, а также, повысят уровень социальной ответственности у граждан по отношению к детям и их
правам:
– увеличить вклад в культурное воспитание детей учителей и воспитателей. Ввести обязательным в школьные программы проведение бесед
на темы насилия в семье, прав детей, обязанностей родителей по отношению к детям, телефона доверия. Также включить в обязанности детских и
школьных психологов разговоры с родителями на такие же темы;
– усилить контроль за обеспечением защиты прав несовершеннолетних органов государственной власти;
– осуществлять строгий надзор за людьми, что когда-либо были обвинены в насилии над детьми, не допускать приема таких на работу в учреждения, связанные с детьми;
– проработать законодательную базу в отношении интернет-угроз ребенку: внимательнее следить за подозрительными страницами, которые
хоть как-то общаются с детьми, мониторить переписки на предмет таких
слов, как «суицид», «убить», «теракт» и слов, которые имеют сексуальный подтекст, а также активнее блокировать различные группы, сайты и
форумы, посвященные детской порнографии, терроризму и насилию;
– улучшить систему медицинской помощи детям – ввести обязательным лекции медицинских работников в школе с детьми и родителями о
важности прививок, проверки у врачей и сборе анализов. Также вводить
периодические осмотры детей на предмет телесных повреждений, о чем
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
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