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ОСОБЕННОСТИ  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ИМУЩЕСТВОМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  ПРАКТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

В настоящей статье раскрываются практические проблемы распоряжения имуществом 

несовершеннолетних граждан, особенно, недвижимым имуществом. 

Ключевые слова: права несовершеннолетних; право распоряжения; недвижимое иму-

щество.  

 

Несмотря на то, что гражданское законодательство закрепляет за несовершеннолетним 

гражданином право быть собственником имущества1, в отношении распоряжения таким иму-

ществом возникает ряд сложностей. В частности, наибольший интерес представляет распоря-

жение недвижимым имуществом. Особую актуальность и значимость данный вопрос получил 

в связи с введением такой меры государственной поддержки, как материнский капитал, сред-

ства которого могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи, в которой ро-

дилось двое и более детей2. Интерес к обозначенной теме обусловлен тем, что несовершенно-

летние граждане относятся к незащищённой категории населения в социальном плане, и во-

прос защиты их жилищных прав занимает одно из приоритетных мест.  

В ч. 4 ст. 10 Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» закрепляется условия осуществления прав на получение материнского 

капитал и направление таких средств на улучшение жилищных условий, а именно, получатель, 

его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, рекон-

струированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Соот-

ветственно, закон именно обязывает родителей передать в собственность несовершеннолетних 

детей долю в недвижимом имуществе – приобретаемом жилом помещении.  

В случае необходимости отчуждения недвижимого имущества, приобретенного на сред-

ства материнского капитала, возникает ряд проблем. Так, согласно ст. 28 Гражданского кодекса 

РФ, за несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), сделки могут совер-

шать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. При осуществлении родите-

лями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, уста-

новленные ст. 37 Гражданского кодекса РФ, в отношении распоряжения имуществом подопеч-

ного. Родители не должны совершать сделки, которые приведут к уменьшению или утрате иму-

щества ребенка. Сделки должны совершаться исключительно в интересах детей. 

Таким образом, до достижения ребенком возраста 18 лет процесс совершения сделок, 

которые могут повлечь утрату либо уменьшение объёма его имущества, находится под кон-

тролем государства, в связи с чем распоряжение имуществом несовершеннолетнего возможно 

только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

                                                      
1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 28.06.2021 г. № 

225-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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Л.Ю. Михеева полагает, что органы опеки и попечительства, осуществляя контроль за 

сделками с жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние, выражают 

публичный интерес и одну из социальных функций государства, что служит определенной 

гарантией соблюдения и защиты жилищных прав детей [1].  

Как справедливо отмечает М.С. Жумагазиева, «нередко в судебной и юридической 

практике встречались случаи, когда органы опеки и попечительства отказывались давать своё 

согласие на проведение любых сделок с объектом недвижимостью, собственником которого 

является человек, не достигший возраста 18 лет» [2, с. 24]. Введенная монополия органов 

опеки и попечительства на дачу согласия на совершение сделок с недвижимостью несовер-

шеннолетних нередко вызывает недобросовестное поведение отдельных должностных лиц и 

приводит к совершению даже преступлений1.  

Е.А. Махова указывает, что основанием для отказа органом опеки и попечительства явля-

ется ухудшение жилищных условий несовершеннолетнего [3, с. 269]. Однако на практике отказы 

органов опеки и попечительства на совершении сделок с недвижимостью несовершеннолетних 

граждан не содержат такого основания. 

Данный вопрос являлся предметом исследования Конституционным судом РФ. В своем 

определении от 6.03.2003 г. № 119-О суд отметил, что из содержания абз. 2 п. 1 ст. 28 и п. 2 и 

3 ст. 37 ГК РФ не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно запрещать 

сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних детей, совершаемые их родителями. 

Напротив, при решении данного вопроса в соответствии с общими принципами права и тре-

бованиями ст. 2, 17 и 38 (ч. 2) Конституции Российской Федерации2, правоприменительные 

органы исходят из добросовестности родителей, выступающих в качестве законных предста-

вителей своих несовершеннолетних детей. Это согласуется с ратифицированной Российской 

Федерацией Конвенцией о правах ребенка, в соответствии со ст. 5 – государства-участники 

признают и уважают права и обязанности родителей, несущих по закону ответственность за 

ребенка, должным образом управляют и руководят ребенком в осуществлении им признанных 

данной Конвенцией прав. 

Особо остро на практике стоит вопрос, когда стороной сделки с недвижимостью с уча-

стием несовершеннолетнего является близкий родственник, например, бабушка или дедушка. 

В таком случае органы опеки и попечительства отказывают в совершении сделок, аргументи-

руя тем, что ст. 37 ГК РФ сделки опекуна, попечителя, их супругов и близких родственников 

с подопечным запрещены. Как следует из материалов гражданского дела, рассмотренного 

Туймазинским межрайонным судом Республики Башкортостан, по иску об оспаривании от-

каза органа опеки и попечительства в даче согласия на совершение сделки с участием несо-

вершеннолетних граждан, такая сделка совершалась с целью улучшения имущественного по-

ложения, а именно жилищных условий несовершеннолетних лиц.  

Исследовав все доказательства по делу, а также приняв в учет тот факт, что несовер-

шеннолетние дети фактически проживали в приобретаемом жилом помещении, что подтвер-

ждается регистрацией по месту жительства, посещали образовательные учреждения, располо-

женные рядом с приобретаемым жилым помещением, и доли детей в количественном и стои-

мостном выражении в результате совершения таких сделок увеличились, суд признал отказ 

органа опеки и попечительства на совершение сделок купли-продажи незаконным3.  

                                                      
1 Постановление Челябинского областного суда № 10-3143/2014 от 18.07.2014 г. по делу № 10-3143/2014 

[Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/DrnIzkHgUUYQ/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Конституция РФ (принята всенар. голосованием 12.12.1993 с изм, одобр. и в ходе общеросс. голосова-

ния 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
3 Решение Туймазинского межрайонного суда РБ от 6.12.2017 г. по делу № 2-3681/2017 [Электронный 

ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/0t5KdCGnET5R/ (дата обращения: 22.03.2022). 

http://base.garant.ru/10164072/9db18ed28bd6c0256461e303941d7e7a/#block_3703
http://base.garant.ru/10103000/31c8140a2e1dc585c5111b6d2281821d/#block_3802
http://base.garant.ru/2540422/
http://base.garant.ru/2540422/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
http://base.garant.ru/2540422/
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Однако в другом деле, рассмотренном Октябрьским районным судом г. Уфы Респуб-

лики Башкортостан, решение было вынесено судом противоположное1. Суд при этом не обра-

тил внимания на то, что в запросе о выдаче согласия органа опеки и попечительства на совер-

шение сделки купли-продажи жилого помещения с участием несовершеннолетних лиц и близ-

кого родственника – бабушки – было получено разрешение о приобретении имущества у близ-

кого родственника, то есть ребенок фактически выступал покупателем и уменьшение его иму-

щества не происходило, а напротив, прибавление, жилищные права не нарушались. 

Обратимся к п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса РФ, где устанавливлен запрет на совер-

шение сделок опекунами, попечителями, их супругами и близкими родственниками с под-

опечными, то есть фактически речи не идет о приобретении или отчуждении имущества. Од-

нако название ст. 37 ГК РФ говорит именно о распоряжении, то есть ор фактическом отчуж-

дении уже имеющегося у подопечного имущества.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что существующие нормы, 

охраняющие права и законные интересы несовершеннолетних граждан в отношении сделок с 

недвижимым имуществом, на практике не выполняют той задачи, ради которой они разраба-

тывались. Анализ сложившейся противоречивой судебной практики подтверждает необходи-

мость выработки четких механизмов реализации упомянутых норм с целью соблюдения жи-

лищных прав несовершеннолетних. 
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ОРГАНИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОГО  ФОНДА 

В статье рассмотрено понятие венчурного инвестиционного фонда, определены осо-

бенности венчурного инвестирования. Особое внимание уделяется отсутствию закрепленного 

на законодательном уровне понятия «венчурного инвестиционного фонда», предложены из-

менения в отечественное законодательство в рассматриваемой области.  

Ключевые слова: инвестор; венчурные инвестиции; венчурный инвестиционный 

фонд; корпорация. 

 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1], под инве-

стором понимается субъект, осуществляющий инвестиционную деятельность посредством 

внесения капитальных вложений. 

Указанным законом предусмотрено, что инвесторами могут выступать как физические, 

так и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не име-

ющие статуса юридического лица объединения юридических лиц. 

В доктрине под инвестором понимают субъект, осуществляющий инвестиционную де-

ятельность. Данную точку зрения поддерживает большинство ученых, к числу которых отно-

сится И.Ю. Ткаченко, В.В. Бочаров, П.А. Виленский, Т.Д. Серебряков и С.А. Смоляк. В то же 

время есть и особые точки зрения. К примеру, А.В. Майфат определяет инвестора как «субъ-

екта, передающего имущество (инвестиции) в собственность другого лица с целью получения 

в будущем материальной выгоды (дохода), которая может быть создана в результате предпри-

нимательской или иной деятельности, получившего имущество субъекта (или связанных с ним 

третьих лиц), и не имеющего правовой возможности участвовать в процессе использования 

инвестиций и получения дохода» [2]. 

Представляется, что в настоящий момент одним из инвесторов можно признать венчур-

ный фонд. Категории венчурного фонда в настоящий момент действующим законодатель-

ством не предусмотрено, вместе с тем отражение данного понятия получило в послании пре-

зидента правительству. Согласно национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [3] венчурным фондам отведено главенствующие место при организации и раз-

витии образовательных технологий цифровой экономики. 

Впервые на законодательном уровне в США понятие венчурный фонд было закреплено 

в 1958 г. с принятием закона «Об инвестициях в малый бизнес». Принимая данный закон, аме-

риканский законодатель впервые устанавливил ряд требований, при наличии которых частные 

компании могли привлекать инвестиции для последующего вложения в инновационный бизнес. 

Так, венчурный фонд представляет собой (организацию), распоряжающуюся капиталом, 

состоящим из привлеченных денежных средств третьих лиц с целью инвестирования в высокори-

скованные высокотехнологические инновационные проекты. Рассматривая венчурный фонд 

А.А. Сытник и Д.Л. Колотырин утверждают, что венчурный фонд – это инструмент инвестирова-

ния в инновационные компании путем создания организации с собственным капиталов [4, с. 612]. 

В зарубежном праве (Англия, США) венчурные фонды организованы по типу ограни-

ченного партнерства, к признакам которого относятся: 
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 возможность участия в договоре двух и более лиц; при этом одним лицом является 

партнером; 

 венчурной компанией, осуществляющей приобретение активов в инновационной 

сфере и управление ими до тех пор, пока они не будут проданы; а другое – вкладчиком-инве-

стором, ответственность и права на участие в управлении партнерством которого ограничены 

соглашением; 

 вкладчик (инвестор) не может покинуть венчурный фонд в течение инвестиционного 

капиталовложения; 

 возможность партнера и вкладчика-инвестора участвовать в нескольких партнер-

ствах одновременно; 

 исключение двойного налогообложения. 

Из анализа зарубежного опыта можно сделать вывод, что венчурный фонд отвечает со-

вокупности признаков, присущих инвестору, так венчурный фонд аккумулирует денежные 

средства, распоряжается ими на свой страх и риск, т. е. производит капиталовложения в 

фирмы, осуществляющие инновационные проекты, при этом первостепенной задачей явля-

ется получение выгоды. 

В соответствии с российским законодательством венчурный фонд на территории РФ 

может быть создан как на основании договора простого товарищества, так и в форме юриди-

ческого лица. К основным формам можно отнести инвестиционное товарищество, паевой ин-

вестиционный фонд, корпорацию. 

Обращаясь к плюсам и минусам представленных форм можно отметить, что в случае ор-

ганизации венчурного фонда по типу простого товарищества, оборот долей, как и выход из та-

кого фонда будет весьма затруднителен. Между тем, очевидным плюсом указанного типа будет 

являться стабильность данного фонда, а также участники фонда смогут избежать двойного нало-

гообложения [5, с. 44]. 

Еще одной не малозначительной чертой данного вида фонда является то, что управле-

ние денежными средствами осуществляет управляющая компания, которая не является вла-

дельцем инвестиций. В этом случае управляющая компания паевого инвестиционного фонда 

несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба 

в случае причинения им убытков. 

В случае, если венчурный фонд будет образован в качестве корпорации, к примеру, ак-

ционерного общества, то здесь очевидным является то, что отчуждение акций (если уставом 

не предусмотрено ограничений на отчуждение акций) менее проблематично. Представляется, 

что, исходя из самой сути венчурного фонда, природы отношений между фондом и его участ-

никами, превалирующим является точка зрения, что венчурные фонды должны быть образо-

ваны по типу простого товарищества. 

Итак, участниками венчурного фонда могут выступать как физические лица, так и юриди-

ческие лица, в частности: страховые компании, пенсионные фонды, а также иные организации. 

Венчурному фонду принадлежит еще ряд характерных черт и связано это, прежде 

всего, с характеристикой фирм, в которые они осуществляют капиталовложения. Так, венчур-

ные фонды осуществляют долгосрочные инвестиции в фирмы, занимающиеся инновационной 

деятельностью. Долгосрочными данные инвестиции являются в связи с тем, что капиталовло-

жения осуществляются на ранних стадиях зарождения этих фирм. 

Зачастую венчурный фонд не преследует цель управления инновационной фирмой, по-

этому не покупает контрольный пакет акций, так как в случае покупки всех акций риск поте-

рять вложенные инвестиции увеличивается. Осуществляя капиталовложения, фонд совместно 

проживает с ними, разделяя все риски. По мнению ряда авторов, данный аспект является от-

личительной чертой венчурного фонда от банка [6, с. 71]. Кроме того, к различиям можно 

отнести отсутствие задатков, независимых гарантий и выплат процентов по займу, которые 

предоставляет банк. 

На сегодняшний день в РФ видна динамика технологического отставания страны и 

ограниченное вовлечение в мировую технологическую гонку. Имеются проблемы с системой 
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финансирования инновационной деятельности предприятий и недостаток развития венчурной 

сферы. Привлечение в высокотехнологическую сферу экономики нашего государства внебюд-

жетных вложений будет способствовать решению вопросов технологического отставания от 

развитых стран Запада, переходу экономики от сырьевой к инновационной [7, с. 51]. 

Венчурные фонды являются главным инструментом, способствующим увеличению ин-

вестиций в инновационную сферу. На сегодняшний день инвестиционный рынок РФ обладаем 

рядом проблем, таких как:  

 недостаток предложения капитала в большинстве приоритетных отраслей и перекос 

в сторону поздних стадий проектов;  

 несовершенство законодательства связано с инвестированием, так как венчурное 

финансирование требует специфического подхода;  

 дефицит качественных проектов, из-за чего большое количество инвесторов пере-

ориентируются на иностранные рынки [8, с. 379]. 

Наиболее активным членом венчурного рынка является государство, чья доля состав-

ляется 30 % от общего числа действующих фондов. Также фонды, которые поддерживает гос-

ударство, являются основными инвесторами для компаний, которые не связаны с ИТ-техно-

логиями, эти фонда предпочитают инвестировать в реальный сектор экономики [9, с. 114]. 

Инвестиционные фонды являются важным элементом развития экономики, способ-

ствуя доведению денежных ресурсов до инновационно-активных компаний, однако объём ин-

вестиций все равно недостаточен, необходимо одушевлять мероприятия по увеличению част-

ных вложений. 

Также для роста венчурной индустрии необходимо оказывать финансовую поддержку 

прогрессивных компаний на этапе их создания, опыт западных стран доказывает, что венчур-

ные фонды приобретают все большую и большую значимость в данном секторе экономики, 

что способствует развитию высокотехнологичному сегменту экономики и дает перспективы 

перехода экономики РФ от сырьевой направленности к инновационной. 

В отечественном законодательстве не закреплено легальных дефиниций ни венчурной 

деятельности, ни венчурного фонда, ни венчурного капитала. Указанные дефиниции также не 

встречаются в судебной практике, им посвящено относительно немного научных исследова-

ний. Представленные понятия в основном употребляются в средствах массовой информации, 

но как уже было отмечено ранее относительно инвестиционной деятельности в целом, финан-

совая грамотность населения и непонимание сущности указанных дефиниций приводит к от-

сутствию интереса со стороны общества. Таким образом, можно сделать вывод о необходимо-

сти принятия единого законодательного акта в сфере венчурной деятельности, который бы 

привел к единообразию правоприменения, заложил правовые основы деятельности венчурных 

инвесторов, а также сократил правовые коллизии в данной сфере. Представляется, что в целях 

улучшения инвестиционного климата необходимо разработать Федеральный закон «О венчур-

ной деятельности в Российской Федерации», что подчеркнет приоритетность венчурной дея-

тельности, задаст определенные стратегии развития инновационных технологий. В данном за-

коне должны быть отражены субъекты, объекты, методы и формы венчурной инвестиционной 

деятельности. Видится, что у венчурной инвестиционной деятельности имеется огромное 

сходство с инвестиционной деятельностью, поэтому при правовом регулировании некоторых 

сходных отношений, а именно создание управляющих компаний, заключение договоров, 

права и обязанности участников, меры по защите прав участников и т. д., возможно сделать с 

отсылкой к Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности» и Федеральному закону 

«Об инвестиционных фондах».  

Предлагается в случае принятия указанного закона закрепление легального понятия 

венчурного инвестиционного фонда, под которым понимается обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из добровольных имущественных взносов физических и юридических 

лиц, связанных с риском неполучения доходов, с целью осуществления совместных инвести-

ций в научно-технической и инновационной сферах. Представляется, что данное определение 
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отражает специфику отношений, складывающихся в венчурной инвестиционной деятельно-

сти, указывается на субъектный состав венчурных правоотношений и цель указанной деятель-

ности.  

Таким образом, можно сказать, что правовая среда венчурной деятельности в РФ ак-

тивно развивается. Путем внесения постоянных изменений совершенствуются существующие 

механизмы венчурного инвестирования, повышается их эффективность, создаются дополни-

тельные возможности. С другой стороны, возникают новые формы венчурного инвестирова-

ния, должные обеспечить инвесторам дополнительные возможности и способствовать росту 

объема венчурных инвестиций. 

В современном мире грань среди различных финансовых институтов стирается, они 

становятся системой движения финансовых ресурсов и их перераспределения в мировом мас-

штабе, непосредственно влияя на различные сферы производства. Благодаря интеграции и 

слиянию финансовых секторов экономик стран увеличивается количество инновационных то-

варов, новых информационных технологий, IT-решений, что приводит к возрастанию конку-

ренции субъектов рынка за доступ к капиталу. Финансовая глобализация открывает новые 

возможности для развития национальных экономик, поскольку одновременно с финансовыми 

потоками, вращающимися между государствами, происходит перемещение новых техноло-

гий, модернизируя экономику и финансы в странах мира. Превращение российского финансо-

вого рынка в активного участника мировой финансовой системы возможно только при высо-

кой степени его интеграции в мировой рынок, следовании тенденциям прогресса последнего. 
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К  ВОПРОСУ  О  СУЩНОСТИ  И  СПЕЦИФИКЕ  МЕХАНИЗМА  ДОГОВОРНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В настоящей статье проведен анализ одной из важнейших категорий гражданско-пра-

вовой науки – «механизм договорного регулирования гражданских правоотношений». Сквозь 

призму инструментального подхода к рассмотрению механизма правового регулирования в 

целом, с применением комбинированного подхода автором предложено собственное понима-

ние сущности и содержания исследуемой категории гражданского права, детально описаны 

стадии договорного регулирования и конкретные правовые средства, задействованные на каж-

дой из них. В заключение сделан вывод о том, что договорное регулирование гражданских 

правоотношений имеет свою специфику, которая состоит в том, что оно охватывает собой пе-

риод с момента формирования будущими сторонами договора и действует по общему правилу 

до тех пор, пока действует сам гражданско-правовой договор, в связи с чем является более 

широким по своему содержанию понятием по сравнению с понятием «правовое регулирова-

ние договорных отношений».  

Ключевые слова: гражданско-правовой договор; правовое регулирование; механизм 

правового регулирования; договорное регулирование; механизм договорного регулирования; 

правовые средства.  

 

Справедливо отметил Б.И. Пугинский: право – это «не выстроенная в соответствии с неко-

торыми концепциями совокупность норм, не состояние, а движение, заключающееся в использо-

вании юридического инструментария для решения стоящих перед людьми задач» [1, с. 15]. 

Сами по себе нормы права, действительно, не могут являться универсальным показате-

лем эффективности воздействия права на общественную жизнь, поэтому так важно исследо-

вать право «в действии», в динамике, охватывая также иные правовые инструменты и про-

цессы.  

Именно категория «механизм правового регулирования» является одной из ключевых 

в общей теории права, характеризующей динамическую сторону воздействия права на обще-

ственные отношения и поведение людей.  

Механизм правового регулирования предлагается рассматривать с позиции так называ-

емого комбинированного подхода: с одной стороны, как процесс, имеющий определенные ста-

дии (правотворчество, правоприменение, правореализация и другие), с другой стороны, как 

совокупность статичных правовых средств (правовая норма, правоотношение, правопримени-

тельный акт и другие) [2, с. 248–251]. Раскрытие двойственной природы механизма правового 

регулирования, на наш взгляд, позволяет в полной мере изучить все его особенности, струк-

туру и закономерности действия.  

При этом следует отметить, что модель механизма правового регулирования не явля-

ется универсальной, поскольку набор элементов, а также степень значимости того или иного 

элемента варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей регулируемых право-

отношений, а также от того, об отрасли публичного или частного права идет речь в том или 

ином случае. 

Так, для отраслей публичного права с характерным для них методом централизован-

ного регулирования, ключевым элементом механизма правового регулирования будет яв-

ляться норма права, да и сама структура механизма в данном случае будет довольно проста: 
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«запуск» механизма начинается с властного предписания государства – юридической нормы, 

которая затем трансформируется, в связи с чем возникает относительное правоотношение, и 

завершается реализацией юридических обязанностей лица. Фактически действие механизма 

правового регулирования при императивном методе сводится лишь к реализации государ-

ственной воли, выраженной в той или иной правовой норме.  

Иную картину можно наблюдать в отраслях частного права, с преобладающим в них 

диспозитивным методом регулирования, для которого характерны свобода усмотрения и ра-

венство участников правоотношений. Модель механизма правового регулирования в данном 

случае существенно усложняется, поскольку «центральным звеном здесь становится субъек-

тивное право (не сводимое к одному лишь праву требования, а имеющее свое положительное 

содержание, которое и должно реализоваться на завершающей стадии механизма); и плюс к 

тому – юридическая энергия имеет своим источником не только государственную власть, но 

в не меньшей степени также «энергию», исходящую от самих субъектов» [3, с. 370].  

Как отмечал И.А. Покровский, «гражданское право, как система юридической децентрали-

зации, по самой своей структуре покоится на предположении множества маленьких центров авто-

номных устроителей в тех областях, которые охватываются гражданским правовом» [4, с. 107]. 

Именно в модели механизма частноправового регулирования появляются и начинают 

действовать и иные элементы механизма, такие как принципы права, правосознание, правовая 

культура, акты толкования, различные виды юридических фактов и множество других. 

Именно в этой модели механизма правового регулирования наиболее полно проявляется соб-

ственная энергия права, его специфическая логика. 

В связи с вышеуказанным особое значение приобретает исследование механизма непо-

средственно договорного регулирования гражданских правоотношений как разновидности ме-

ханизма частноправового регулирования. 

Интересным представляется мнение А.Д. Корецкого, разделяемое большинством циви-

листов, согласно которому под механизмом договорного регулирования предлагает понимать 

«совокупность юридических, идеологических и политических средств, приемов и способов, 

посредством которых государство оказывает руководящее влияние на заключаемые субъек-

тами права договоры в целях обеспечения их содержания, формы, порядка реализации и пре-

кращения требованиям позитивного права и, как следствие, соблюдения в них разумного ба-

ланса публичных и частных интересов» [5, с. 14]. 

К числу статичных элементов механизма А.Д. Корецкий относит законодательно за-

крепленные модели договорных отношений, принципы договорного регулирования и обычаи, 

сложившиеся в сфере договорного права и признанные государством. А в качестве стадий ме-

ханизма, приводящих в действие вышеназванные статичные элементы, ученый предлагает 

рассматривать политику государства, проводимую в сфере договорных взаимоотношений 

субъектов права, одним из наиболее наглядных инструментов которой выступает правопри-

менительная практика судов в области договорных споров. 

Проанализировав вышеизложенную позицию, можно сделать вывод о том, что в ней 

фактически ставится знак равенства между договорным регулированием гражданских право-

отношений и правовым регулированием договорных отношений, где ключевая роль в осу-

ществлении такого регулирования отводится государству.  

С вышеуказанным выводом, по нашему мнению, нельзя согласиться, поскольку дого-

ворное регулирование значительно шире по своему содержанию в сравнении с категорией 

«правовое регулирование договорных отношений». 

На наш взгляд, механизм договорного регулирования гражданских правоотношений 

имеет свою специфику, которая состоит в том, что оно охватывает собой период с момента 

формирования будущими сторонами договора и действует по общему правилу до тех пор, пока 

действует сам гражданско-правовой договор. 

Общую схему механизма договорного регулирования гражданских правоотношений с 

отражением всех его элементов и стадий можно представить следующим образом. 
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1) Преддоговорная стадия включает в себя правовые средства, которые оказывают 

влияние на формирование условий будущего гражданско-правового договора субъектами 

гражданских правоотношений, все, что воздействует как на волеизъявление сторон, направ-

ленное на заключение договора, так и на само содержание такого договора, а именно: норма 

права, акты правоприменения, акты толкования права, правосознание, правовая культура, де-

ловые обыкновения. В нее же включается и процесс согласования проекта гражданско-право-

вого договора, на котором начинают действовать такие правовые средства, как переговоры, 

деловые переписки сторон, протоколы согласования разногласий. Данная стадия завершается 

формированием сторонами итогового проекта гражданско-правового договора. 

2) Стадия заключения гражданско-правового договора – юридический факт, влеку-

щий за собой возникновение правоотношения. 

В случае, когда гражданско-правовые отношения, возникшие из заключенного дого-

вора, протекают «нормально» и не требуется их пересмотра или уточнения, то договорное ре-

гулирование прекращается на данном втором этапе, а само правоотношение действует до ука-

занного в договоре срока действия самого договора или обязательств, из него вытекающих.  

По нашему мнению, непосредственно договорным регулированием правоприменение 

и правореализация по общему правилу не охватываются, поскольку, в частности, правоприме-

нение является самостоятельным видом правового регулирования – административным или 

судебным, а правореализация представляет собой скорее фактические действия сторон и воз-

никшие из них фактические отношения между ними, вытекающие из факта заключения дого-

вора и подлежащие общему правовому регулированию. 

Не является элементом исследуемого механизма и само правоотношение, поскольку 

оно, на наш взгляд, является результатом договорного регулирования, а не средством его осу-

ществления. 

В случае же, если в ходе реализации сторонами своих договорных прав и обязанностей 

появляется необходимость в их изменении, то возникает третья стадия договорного регулиро-

вания. 

3) Стадия изменения гражданско-правового договора включает в себя правовые сред-

ства, присущие преддоговорной стадии механизма договорного регулирования, а также спе-

цифичные средства-установления: первоначальный гражданско-правовой договор и дополни-

тельное соглашение к гражданско-правовому договору. 

Возможно также возникновение ситуации, при которой «нормальное» течение право-

отношения может нарушиться, в связи с чем, как по обоюдному волеизъявлению сторон, так 

и по инициативе одной стороны, может возникнуть желание или же потребность расторгнуть 

гражданско-правовой договор. В такой ситуации в механизме договорного регулирования мо-

жет возникнуть четвертая стадия. 

4) Стадия расторжения гражданско-правового договора включает в себя такие право-

вые средства, как сам гражданско-правовой договор, соглашение сторон о расторжении дого-

вора.  

На основе проведенного системного анализа можно сформировать представление непо-

средственно о механизме договорного регулирования гражданских правоотношений, раскрыв 

его двуединую природу: с одной стороны, он представлен всеми существующими правовыми 

средствами-установлениями, в большинстве своем совпадающими со средствами правового 

регулирования, среди которых следует выделить норму права, гражданско-правовой договор, 

правоприменительный акт, акт толкования, акт реализации прав и обязанностей, правосозна-

ние, правовую культуру, деловые обыкновения; с другой стороны, он представлен процессом, 

состоящим из следующих основных стадий: переговоры по заключению, заключение, измене-

ние и расторжение гражданско-правового договора. При этом формальное совпадение боль-

шинства правовых средств договорного регулирования и правового регулирования договор-

ных правоотношений не свидетельствует об их тождестве.  
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Таким образом, под механизмом договорного регулирования гражданских правоотно-

шений следует понимать совокупность правовых средств, оказывающих влияние и непосред-

ственно используемых субъектами гражданских правоотношений при индивидуальном дого-

ворном регулировании ими своих правоотношений, а также последовательный процесс их вза-

имодействия между собой.  
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Генетическая диагностика является основным инструментом персонализированной ме-

дицины, а внедрение молекулярно-генетических технологий в медицинскую практику явля-

ется приоритетным направлением любого развитого государства, поскольку позволяет суще-

ственно снизить расходы в сфере здравоохранения. О важности развития генетических техно-

логий нашей стране свидетельствуют недавно принятые нормативные акты, направленные на 

совершенствование генетических технологий в различных отраслях1.  

На наш взгляд, особое значение имеют проблемы защиты генетической информации, 

полученной при применении вспомогательных репродуктивных технологий. При этом в 

настоящее время в сфере современной репродуктологии на разных стадиях формирования и 

развития плода довольно успешно применяются такие современные методы генетической ди-

агностики, как пренатальная диагностика (ПД) и преимплантационная генетическая диагно-

стика (ПГД). Проводятся такие диагностики, в том числе и для определения генетических де-

фектов у эмбриона, что безусловно имеет важное значение для улучшения не только демогра-

фической ситуации в нашей стране, но и для формирования здорового поколения, а соответ-

ственно минимизации затрат государства на поддержку инвалидов.  

Особое значение в правовом регулировании таких диагностик отводится именно подзакон-

ным актам – приказам Министерства здравоохранения РФ. В частности в 2020 г. были приняты: 

Приказ от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных тех-

нологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»2 и Приказ Министерства здраво-

охранения РФ от 20.10.2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

                                                      
1 См., например: Указ Президента РФ от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022); Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 г. 

№ 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 

2019–2027 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования вспомо-

гательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» // Официальный 
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по профилю «акушерство и гинекология»1, регламентирующие порядок оказания медицинской 

помощи в рамках вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе детализиру-

ющие процедуру проведения пренатальной диагностики. Также в приказах отражено, что в про-

грамму госгарантий входит ЭКО, криоконсервация и перенос эмбрионов. 

Отметим некоторые правовые проблемы, возникающие при проведении преимплантаци-

онной и пренатальной диагностики, которые напрямую связаны с защитой, полученной в ре-

зультате таких исследований генетической информации. 

Во-первых, это проблема легального закрепления особого содержания понятия генети-

ческой информации, поскольку действующее законодательство определяет ее без учета ее осо-

бых свойство и взаимосвязи этих данных между родственниками. Так, в согласно нормам Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – 

Закон № 152), такого рода информация имеет непосредственное отношение к категории био-

метрических данных (ст. 11) и требует оформление согласия индивидуума на ее последующую 

обработку и распространение (ст. 7)2. Однако следует согласиться c мнением ряда ученых, что 

ДНК-сведения о субъекте по своим критериям гораздо шире определения категории персо-

нальных данных [1, с. 43]. Соответственно, налицо необходимость более широкого определе-

ния генетической информации вне привязки к непосредственно одному человеку, а с учетом 

его тесной связи с генетическими родственниками. 

Во-вторых, проблема доступности преимплантационной генетической диагностики (ПГД) 

и экстракорпорального оплодотворения для всех пациентов, желающих иметь детей. ПГД и ЭКО 

дорогие во всем мире в силу применений современных расходных материалов, сложнейшего 

электронного оборудования. При этом ввиду крайне высокой стоимости, ПГД как медицинская 

процедура остается недоступной большинству нуждающимся в ней россиян. Разработка четкого 

законодательного регулирования ПГД и введение государственных квот на данную процедуру в 

дополнение к государственным квотам на ЭКО, или, на примере некоторых европейских стран, 

компенсация расходов через систему ОМС могли бы сделать ПГД доступной большинству нуж-

дающимся в ней граждан с наследственными заболеваниями. В связи с этим проведение ПГД 

должно рекомендоваться в каждом случае ЭКО для нуждающихся в этой процедуре граждан, что 

позволит сократить расходы государства на содержание неполноценных детей и соответствую-

щие выплаты. Для пациентов из группы высокого риска (возраст и наследственные заболевания) 

ПГД должна быть включена в систему обязательного медицинского страхования наряду с ЭКО. 

В-третьих, серьёзная проблема возникает при использовании информации, полученной 

посредством использования технологий экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и пре-

имплантационной генетической диагностики (ПГД). Такая информация представляет интерес, 

прежде всего, для родителей, имеющих цель отобрать эмбрион с набором желаемых характе-

ристик, например, по половым признакам, или иммунитетом к ряду заболеваний. 

В связи с этим в науке указывается на этическую спорность применения метода ПГД, ис-

ходя из такой возможности отбора эмбрионов по ожидаемым качествам, поскольку «отбор одного 

ребенка преимущественно перед другим, манипуляции по улучшению его генома могут изменить 

природу родительских отношений и в итоге повлиять на общество в целом» [2, с. 130]. 

В-четвертых, на сегодняшний день актуален вопрос о возможной реализации государ-

ством права вмешиваться в процесс принятия потенциальными родителями решения относи-

тельно рождения детей с использованием ВРТ технологий. Конечно, на сегодняшний день в 

                                                      
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

22.03.2022).  
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.10.2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ ФЗ «О персональных данных» // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

22.03.2022). 
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большинстве стран такое вмешательство государства недопустимо, в том числе и в Россий-

ской Федерации. Однако не стоит отрицать тот факт, что такая необходимость имеется в от-

ношении пар с имеющимися генетическими отклонениями, поскольку существует значитель-

ный риск рождения ими ребенка с таким же генетическим дефектом. 

Такое ограничение права государства не способствует рождению и развитию здорового 

поколения и, более того, предполагает определенные существенные расходы государства на со-

держание таких субъектов с генетическими отклонениями. Соответственно, такая информация в 

отношении пар с имеющимися генетическими отклонениями должна быть доведена до сведения 

соответствующих органов. Кроме того, именно в отношении таких пар должно быть установлено 

обязательное дополнительное проведение ПГД с целью исключения рождения больного ребенка. 

Анализ правового регулирования преимплантационной и пренатальной генетических 

диагностик в Российской Федерации и выявление ряда проблем, связанных с защитой генети-

ческой информацией, полученной в результате таких диагностик, позволяет согласиться с 

мнением ученых в том, что «отечественная нормативная база России, регулирующая сферу 

генетических исследований, в настоящее время находится только на начальном этапе ее раз-

вития» [3, с. 34]. 

Учитывая интенсивное развитие технологий в сфере генетических диагностик, а соответ-

ственно возрастания возможностей различных манипуляций с геномом человека, видиться необхо-

димость эффективным образом защищать права гражданина. Анализ выявленных проблем в дей-

ствующем законодательстве Российской Федерации указывает на необходимость его совершен-

ствования либо путем принятия комплексного федерального закона, детально регулирующего при-

менение молекулярно-генетических технологий с соблюдением прав человека, либо посредством 

внесения существенных поправок в уже действующие нормативные акты. 
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В настоящее время идет реформа российского гражданского законодательства в обла-

сти совершенствования, формирования новых его институтов, в том числе соседского права. 

К сожалению, действующее гражданское законодательство еще не содержит определе-

ния термина «соседское право», но в проекте Гражданского кодекса РФ под ним понимается 

ограничение права собственности на земельный участок в пользу соседей.  

Проанализировав современное состояние гражданско-правовой науки и судебную 

практику, мы пришли к выводу, что под соседским правом следует понимать законные огра-

ничения права пользования недвижимым имуществом (земельные участки, а также жилые и 

нежилые помещения) в пользу определенных лиц – соседей. 

Одним из способов защиты соседского права является иск о признании вещного права, 

однако в настоящее время отсутствует определенность в толковании самого термина «призна-

ние», а также перечень прав, которые могут быть признаны в рамках применения данного спо-

соба защиты.  

Определение правовой природы иска о признании вещного права является одним из 

дискуссионных вопросов в современной цивилистике. В одних случаях он рассматривается 

как разновидность виндикационного иска; в других – в качестве негаторного иска [1; 2]; в-

третьих, как особый самостоятельный инструмент защиты вещного права [3, с. 625.]; в-чет-

вертых, как способ приобретения определенного права на вещь; в-пятых, в практике федераль-

ных арбитражных судов высказывалась позиция о том, что иск о признании вещного права не 

является вещным иском, а представляет собой способ защиты любого субъективного граждан-

ского права, поскольку предусмотрен ст. 12 ГК РФ [4, с. 152–156]. 

По нашему мнению, иск о признании права собственности или иного вещного права 

следует рассматривать как отдельный самостоятельный вещно-правовой способ защиты вещ-

ного права, поскольку только с помощью данного иска представляется возможным юридиче-

ски точно дать квалификацию притязаниям владельцев соседних участков недвижимости, ко-

гда, например, соглашение на право пользования чужим объектом недвижимости (сервиту-

том), например для прохода на господствующий участок, уже заключено, но владелец служа-

щего сервитута отрицает возможность прохода через его земельный участок. 

Можно выделить следующие характерные черты иска о признании вещного права. 

Во-первых, в научной литературе придерживаются мнения о том, что необходимым 

условием для предъявления требования о признании вещного права служит отсутствие между 

сторонами относительных отношений по поводу предмета спора [5, с. 563]. Но, например, в 

случае заключения соглашения об установлении сервитута или иного договора, регулирую-

щего непосредственно соседские отношения между соседями, они будет иметь обязатель-

ственно-правовую природу. Поэтому, можно сделать вывод, что рассматриваемый способ за-
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щиты может быть применим как при наличии, так и при отсутствии обязательственных пра-

воотношений между истцом и ответчиком.  

Во-вторых, в качестве предмета иска о признании права вещного права выступает тре-

бование о констатации факта принадлежности истцу определенного вещного права. В отличие 

от негаторного и виндикационного исков, возлагающие на ответчика определенные обязанно-

сти, данный способ защиты не предполагает требования о выполнении ответчиком каких-либо 

активных действий либо возложения на него дополнительных обязанностей. Вместе с тем не-

которые авторы придерживаются позиции, согласно которой на ответчика могут быть возло-

жены определенные дополнительные обязательства, например, запрет проводить любые дей-

ствия, мешающие законному владельцу распоряжаться имуществом или требования по воз-

врату истинному правообладателю имущества, на которое он не имеет прав [6; 7]. 

В-третьих, иск о признании права собственности служит установлению определенно-

сти в отношении принадлежности права истца на индивидуально определенную вещь.  

В-четвертых, иск о признании вещного права собственности, в отличие иска о призна-

нии от виндикационного иска, может применяться только в тех случаях, когда истец владеет 

спорной вещью, то есть когда нарушение права не связано с лишением владения.  

В-пятых, бремя доказывания наличия у истца законных оснований возникновения 

права владения на спорное имущество, а также обстоятельств владения истцом спорным иму-

ществом лежит на истце.  

Если говорить об условиях удовлетворения иска о признании права вещного права, то 

судебная практика исходит из того, что необходимым и достаточным его условием защиты 

является подтверждение истцом своих прав на имущество путем предоставления необходи-

мых доказательств, которыми могут выступать различные правоустанавливающие документы, 

свидетельские показания, а также иные фактические данные, подтверждающие принадлеж-

ность спорного имущества истцу на праве собственности или ином вещном праве1.  

В литературе отмечается, что в тех случаях, когда не представляется возможным раз-

решить дело на основании собранных по делу доказательств, суд может, но не обязан при вы-

несении решения применить принцип презумпции законности фактического владения [8].  

Если говорить о сторонах иска, то субъектом права на предъявление иска о признании 

соседского права является сосед как владеющий, так и не владеющий обремененной недвижи-

мой вещью, права которого оспариваются, отрицаются либо не признаются третьим лицом, в 

том числе собственником обремененной недвижимой вещи. Им может быть как собственник 

вещи, так и иной титульный владелец. Ответчиком по иску о признании права собственности 

выступает третье лицо, которое может как заявлять о своих правах на недвижимую вещь, так 

и не предъявлять таких самостоятельных требований, но не признает за истцом вещного права 

на спорное имущество. 

Основанием иска о признании права собственности могут быть только те обстоятель-

ства, которые подтверждают причастность истца к праву владения тем или иным недвижимым 

имуществом [9]. 

В связи с тем, что иски о признании вещного права предъявляются в связи продолжа-

ющимся незаконным поведением ответчика, на такие иски не распространяются сроки иско-

вой давности.  

Признание вещного права представляет собой способ защиты гражданских прав, реа-

лизуемый только путем обращения в соответствующие судебные органы, то есть только в 

юрисдикционной форме.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. под иском о признании вещного права следует понимать требование к ответчику о 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда № 10/22 от 29.04.2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» (ред. от 23.06.2015) // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 
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констатации факта принадлежности истцу вещного права, реализуемое посредством обраще-

ния в судебные органы, когда истец считает, что его право или законные интересы оспорены 

или нарушены; 

2. иск о признании вещного права может быть применим как при наличии, так и при 

отсутствии обязательственных правоотношений между истцом и ответчиком; 

3. предметом иска о признании права вещного права выступает требование о констата-

ции факта принадлежности истцу права собственности либо иного вещного права; 

4. основанием иска о признании права собственности могут быть только те обстоятель-

ства, которые подтверждают причастность истца к праву владения тем или иным недвижимым 

имуществом; 

5. субъектом права на предъявление иска о признании соседского права является сосед 

как владеющий, так и не владеющий обремененной недвижимой вещью, права которого оспа-

риваются, отрицаются либо не признаются третьим лицом, в том числе собственником обре-

мененной недвижимой вещи; ответчиком по иску о признании права собственности выступает 

третье лицо, которое может как заявлять о своих правах на недвижимую вещь, так и не предъ-

являть таких самостоятельных требований, но не признает за истцом вещного права на спор-

ное имущество; 

6. на иски о признании вещного права не распространяются сроки исковой давности.  
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Динамика российского законодательства, направленная на регулирование отношений с 

использованием искусственного интеллекта, началась сравнительно недавно. Так, Указом 

Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 утверждена Национальная стратегия развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 г.1. В соответствии с данным Указом искусственный 

интеллект был выделен в отдельный федеральный проект национального проекта «Цифровая 

экономика».  

Стремительное развитие технологий обуславливает необходимость своевременной вы-

работки соответствующих правовых норм, регулирующих отношения с использованием ис-

кусственного интеллекта. Следует констатировать факт, что использование таких технологий 

в значительной степени упрощает достижение поставленных задач в сфере бизнеса в том 

числе.  

Как указывают А.А Куренная и С.С. Датумян, в 2015 г. около 10 % предпринимателей 

применяли в своей деятельности технологию искусственного интеллекта. К 2019 г. числен-

ность таких организаций увеличилась более чем на 25 % [1, с. 99–101]. 

Анализируя современное состояние отношений, в рамках которых используется техно-

логия искусственного интеллекта, следует отметить, что данная технология является приклад-

ной и фактически выступает в роли инструмента, что является еще одним доводом в пользу 

отнесения искусственного интеллекта к объектам права в дискуссиях относительно природы 

искусственного интеллекта.  

О прикладном характере искусственного интеллекта отмечает и В.А. Лаптев [2, с. 80]. 

Перечисляя сферы применения данной технологии, указанный автор отмечает использование 

смарт-контарктов и кибербезопасность (защита электронных баз данных), что на сегодняшний 

день для бизнеса представляет наибольший интерес. 

Частично разделяет точку зрения о прикладном характере искусственного интеллекта 

и О.В. Сушкова [3, с. 69], опираясь на понятие искусственного интеллекта, сформулированное 

в Федеральном законе «О проведении эксперимента по установлению специального регу-

лирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального зна-

чения Москве и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона «О персональных 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Фе-

дерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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данных»1.  

О положительных сторонах использования искусственного интеллекта при ведении 

бухгалтерского учета пишет и Л.П. Климкина [4, с. 72], которая приходит выводу о неспособ-

ности на сегодняшний день искусственного интеллекта выполнять сложные задачи, к кото-

рым, например, относится выработка учетной политики предприятия.  

Одним из преимуществ использования технологии искусственного интеллекта, без-

условно, следует назвать охват того массива информации, который поступает в организацию, 

и который человек обработать просто не в состоянии.  

Несмотря на положительные стороны применения исследуемой технологии в сфере 

бизнеса, использование такого инструмента вызывает ряд вопросов.  

1. Действия искусственного интеллекта в интересах субъекта предпринимательской де-

ятельности, целью создания которого является извлечение прибыли, могут вызвать нарушение 

прав потребителей. Так, например, применение искусственного интеллекта агрегаторами 

такси позволяет повысить тариф за проезд, если при первом обращении к заказу клиент не 

закончил его оформление. Последующее обращение клиента к агрегатору свидетельствует о 

повышении тарифа по сравнению с тем, который был обозначен при первом обращении. 

2. В случае нарушения прав отдельных субъектов при применении технологии искусствен-

ного интеллекта, представляется необходимым определить какой именно субъект понесет ответ-

ственность за вред, причинный третьим лицам – владелец технологии, либо ее разработчик. 

3. Отсутствие четкого контроля за совершением операций искусственным интеллектом. 

Полагаясь на автоматизацию обычных хозяйственных процессов, владелец бизнеса может упу-

стить из внимания неточности, которые возникают при совершении отдельных операций. А.В. Га-

бов и И.А. Хаванова, высказываясь о последствиях появления и развития разумных роботов для 

социальных отношений, общества, говорят не только о рисках и преимуществах автоматизации, 

но и об угрозе утраты контроля за саморазвивающимся автономным искусственным интеллек-

том [5, с. 216]. Такая точка зрения представляется обоснованной, так как традиционно сложилось 

в правовой науке, любые действия граждан – это в первую очередь волевые акты, то есть зависят 

от воли самого лица – участника правоотношения. А учитывая, что пользователь технологией ис-

кусственного интеллекта и его разработчик – это могут быть разные лица, то при принятии реше-

ний искусственным интеллектом вероятным представляется выражение воли самого разработ-

чика, не являющегося участником такого правоотношения. 

4. Возможность применения технологии искусственного интеллекта при принятии 

управленческих решений. В Концепции развития регулирования отношений в сфере техноло-

гий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. среди таких концепту-

альных проблемных направлений регулирования обозначено «правовое "делегирование" ре-

шений системам искусственного интеллекта и робототехники»2. В литературе нередко авторы 

высказываются о возможности технологии искусственного интеллекта выполнять роль пред-

ставителя [6, с. 78], агента [7, с. 4,] в гражданских правоотношениях, что в конечном счете 

приведет к признанию искусственного интеллекта в качестве субъекта права. Однако данная 

позиция с учетом современных реалий представляется спорной, поскольку искусственный ин-

теллект – это технология, определенный программный комплекс, направленный на повыше-

ние качества жизни граждан и, в частности, на оптимизацию бизнес-процессов. Передача всех 

полномочий искусственному интеллекту приведет к утрате контроля. 

                                                      
1 Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-

ального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искус-

ственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 г. № 2129-р «Об утверждении Концепции развития ре-

гулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 20.03.2022). 
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5. Идентификация контрагента при использовании технологии искусственного интел-

лекта. Информатизация бизнес-процессов с использованием исследуемой технологии может 

привести к тому, что сторона, контрагент пользователя технологией искусственного интел-

лекта, не будет информирована о том, с каким именно лицом она вступает в правоотношения. 

В этой связи представляется необходимым выработать систему идентификаторов, о которой 

пишет в своем исследовании В.Б. Наумов [8, с. 18], позволяющих удостовериться о стороне 

правоотношения и наличии у данной стороны правосубъектности на совершение таких хозяй-

ственных операций. 

Перечисленные доводы свидетельствуют о необходимости выработки на законодатель-

ном уровне не только четких механизмов использования технологии искусственного интел-

лекта в различных сферах общественной жизни и предпринимательской деятельности, но и 

условий ее применения.  
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В статье рассматривается понятие «злоупотребление принципом свободы договора». 

Рассматриваемый феномен по сей день вызывает бурные обсуждения как касательно его пра-

вовой природы, так и правил применения в судебной практике. Однако все чаще суды при 

рассмотрении тех или иных споров рассматривают злоупотребление принципом свободы до-

говора как основание признания сделки недействительной. 

Ключевые слова: свобода договора; сделки; недействительность; ничтожная сделка; 

злоупотребление правом. 

 

Вопрос о юридической природе злоупотребления принципом свободы договора и зло-

употребления правом в целом волновал цивилистов на разных этапах развития договорных 

отношений и остается дискуссионным по сей день. 

Кроме того, говоря о злоупотребление принципом свободы договора необходимо обо-

значить, что понимается под таким злоупотреблением. 

М.В. Кратенко указывает, что в широком смысле – злоупотребление правом есть любые 

недозволенные формы реализации тех или иных прав, гражданских свобод, включая свободу 

совершать сделки [1, c. 173]. В то же время, автор отмечает, что злоупотребление свободой 

договора стоит рассматривать отдельно как самостоятельную проблему, в силу сложившихся 

представлений о сущности злоупотребления субъективным гражданским правом, поскольку 

только такое особое рассмотрение данной проблемы поможет выявить ее характерные черты 

внешнего проявления, а также исследовать правовые последствия, предусмотренные в ГК РФ. 

Таким образом, отметим, что злоупотребление принципом свободы договора – это дей-

ствия сторон договора, нарушающие законодательно предусмотренные ограничения свободы до-

говора, повлекшее нарушение прав и свобод других лиц договора, третьих лиц или государства. 

В современной юридической литературе злоупотребление принципом свободы дого-

вора, как и злоупотребление правом в целом, принято считать противоправным действием. Об 

это упоминается во множестве научных работ. 

Например, А.А. Малиновский характеризовал такое злоупотребление как «вредоносное 

осуществление права» [2, c. 346]. 

С.Д. Радченко считает, что «злоупотребление субъективным гражданским правом ‒ это 

осуществление принадлежащего управомоченному лицу права в противоречии с имеющимся 

у данного лица признанным законом интересом в его осуществлении» [3, c. 269]. 

Также нужно подчеркнуть позицию законодателя в данном вопросе. Согласно ст. 10 ГК 

РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действие в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае та-

кого злоупотребления суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и послед-

ствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Таким образом, исходя из понимания злоупотребления правом и злоупотреблением 

свободой договора, следует выделить соответствующие характерные признаки злоупотребле-

нием принципом свободы договора: видимость легальности поведения субъекта; использова-
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ние недозволенных средств и способов осуществления права (свободы); осознание лицом не-

законности своих действий (наличие умысла); пробельность гражданского закона или недо-

статочная четкость правовой регламентации тех или иных отношений, обусловленная обще-

дозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско-правового метода регули-

рования [4, c. 211–212]. 

Своеобразие злоупотребления принципом договора также заключается в том, что мно-

гие формы злоупотребления правом уже прямо запрещены законом. Таким образом, о злоупо-

треблении принципом свободы договора можно говорить лишь в отсутствие специальной 

нормы, запрещающей те или иные действия (бездействие). В противном случае утрачивается 

специфика данного типа правонарушения и вообще потребность в использовании конструк-

ции злоупотребления правом [1, c. 2–3]. 

Тем не менее, согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, концепция злоупотреб-

ления принципом свободы договора возможна в совокупности с другими положениями ГК РФ. 

Так, суд признал недействительным договор купли-продажи имущества на основании п. 2 

ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, поскольку со стороны покупателя имело место злоупотребление правом 

при заключении договора1. 

Также при рассмотрении о признании кредитного договора недействительным в части 

добровольной финансовой и страховой защиты суд указал, что включение в кредитный дого-

вор условия, об обязанности заемщика застраховать риски финансовой и страховой защиты, 

фактически является условием получения кредита и свидетельствует о злоупотреблении сво-

бодой договора со стороны ответчика. Нарушение п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав по-

требителей» влечет за собой недействительность части договора, поскольку банк обусловил 

выдачу кредита обязательностью заключения договора страхования2. 

Иными словами, факт злоупотребления принципом свободы договора является один из 

оснований признания договора недействительным. 

При исследовании вопроса о злоупотреблении принципом свободы договора было упо-

мянуто, что такое злоупотребление может являться основанием для признания сделки недей-

ствительной по взаимосвязи ст. 10 и ст. 168 ГК РФ. 

Впервые о взаимосвязи ст. 10 и ст. 168 ГК РФ было упомянуто в п. 10 Информацион-

ного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбит-

ражными судами ст. 10 ГК РФ». 

Так, ст. 10 ГК РФ, имея императивный характер, не допускает осуществление граждан-

ских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход за-

кона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление граж-

данских прав, т. е. злоупотребление правом. По общему правилу сделка, нарушающая требо-

вания закона и при этом посягающая на права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 

ничтожна. Таким образом, оспоримые сделки при нарушении положений ст. 10 ГК РФ, в со-

ответствии со ст. 168 ГК РФ являются ничтожными3. 

Закрепление указанной правовой нормы Верховным судом РФ произошло лишь спустя 

7 лет в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некото-

рых положений раздела I части первой ГК РФ»: «Если совершение сделки нарушает запрет, 

                                                      
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 г. №127 // Офи-

циальный сайт Федеральных Арбитражных Судов [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата 

обращения: 15.03.2022). 
2 Решение Чусовского городского суда (Пермский край) от 9.03.2021 г. по делу № 2-1543/2020 // База 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/K4vajruoDnd1/ (дата обращения: 15.03.2022). 
3 Постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 7.05.2021 г. по делу № А32- 

4860/2016 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные 

акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/jzyMUWBb3ndT/ (дата обращения: 15.03.2022). 
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установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может 

быть признана судом недействительной (п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ)»1. 

Для выявления оснований признания сделки недействительной в связи с злоупотребле-

нием свободой договора необходимо изучить практику судов касаемо данного вопроса. 

В суд поступила апелляционная жалоба, в которой ответчик просит отменить опреде-

ление суда первой инстанции. 

Из материалов дела суда первой инстанции установлено, что 05.02.2018 г. между ист-

цом и ответчиком заключен договор купли-продажи самосвала модели КАМАЗ. 

Цена сделки согласно договору купли-продажи, составляет 15 000 руб., в то время как 

при сравнимых обстоятельствах стоимость аналогичного самосвала доходит до 685 000 руб. 

Посчитав такую сделку недействительной по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 

61.2 Закона о банкротстве, ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, конкурсный управляющий истца обратился 

в суд с требованием признания сделки недействительной. 

Отказывая в удовлетворении данной апелляционной жалобы, суд ссылается на следу-

ющие обстоятельства. 

Ответчик (одна из сторон договора) в период с 2015 по 2017 гг. работал в ООО СХП 

«Колхоз Родина», более того, с 2019 г. по момент рассмотрения апелляционной жалобы яв-

лялся генеральным директором в ООО СХП «Колхоз Родина»». Таким образом, в рамках дела 

арбитражным судом установлена аффилированность лиц истца и СХП «Колхоз Родина». 

Кроме того, суд указывает на очевидные обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

при заключении такой сделки должник действовал в нарушении прав третьих лиц, а именно 

кредиторов, сделка была направлена на вывод имущества из конкурсной массы. Следова-

тельно, в действиях и должника, и заявителя жалобы отсутствуют признаки добросовестности, 

и усматривается цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника. 

При таких обстоятельствах, в результате совершения указанных сделок, имуществен-

ным правам кредиторов причинен вред, поскольку из владения должника, обладающего при-

знаками неплатежеспособности, выбыл ликвидный актив, что привело к утрате возможности 

кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет 

реализации отчужденного имущества по рыночной стоимости2. 

Таким образом, для признания сделки недействительной по основаниям ст. 10 и ст. 168 

ГК РФ необходимо: 

  установление аффилированности лиц; данный факт необходимо учитывать в первую 

очередь, злоупотребление принципом свободы договора предусматривает недобросовест-

ность всех сторон сделки; 

  отсутствия факта нарушения норм права, поскольку, если сделка нарушает установ-

ленные нормы законодательства, то она будет признана недействительной в связи с ее неза-

конностью; злоупотребление свободой договора же предусматривает, что такая сделка была 

заключена в рамках закона, однако при осуществлении своих прав стороны договора нару-

шают права третьих лиц.  

Итак, признание сделки недействительной на основании злоупотребления принципом 

свободы договора возможно по взаимосвязи положений ст. 10 и ст. 168 ГК РФ. Несмотря на 

то, что закрепление такой нормы Верховным Судом РФ произошло относительно недавно, 

такое основание достаточно часто рассматривается судами в ходе разрешения спора, что сви-

детельствует как о существовании проблемы злоупотребления принципом свободы договора, 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2021 г. № 11 «О практике рассмотрения 

судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 

передачей лиц для отбывания наказания» (с изм. и доп. с изменениями, внесенными постановлениями Пле-

нума от 19.12.2013 г. № 41 и от 3.03.2015 г. № 9 // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный 

ресурс] URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/8298/ (дата обращения: 15.03.2022). 
2 Постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2021 г. по делу № А63-12846/ 

2019 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ruQgKMWSjYor/ (дата обращения: 15.03.2022). 
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так и о необходимости ограничения свободы договора для защиты интересов частных и пуб-

личных интересов. 
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Вот уже на протяжении нескольких лет проблематика вещных прав, включая вопрос о 

недвижимости как основном виде объектов такого субъективного права, сохраняет свою акту-

альность и злободневность. Причин тому немало – несовершенство действующего россий-

ского законодательства о недвижимости и о вещном праве, отсутствие четкой выработанной 

позиции отечественного законодателя в обозначенной сфере, сложная и противоречивая пра-

воприменительная практика, разные точки зрения исследователей вещных прав и отсутствие 

сколько-нибудь возможного однозначного понимания в доктрине. 

Не меньше вопросов и в части определения самого понятия и видов недвижимого иму-

щества. Так, по мнению Е.А. Суханова, «значение основополагающего для гражданского 

права деления вещей на движимые и недвижимые пока еще в должной мере не осознано ни 

отечественным законодательством, ницивилистической доктриной, ни правоприменительной 

практикой [1, с. 94]. 

Вещное право – право на вещь (jus in rem), являясь самостоятельной разновидностью 

субъективных гражданских прав, предоставляет своему обладателю определенные вид и меру 

возможного поведения, позволяющего оказывать непосредственное воздействие на вещь [2, с. 

64; 3, с. 33–37]. Лицо, обладая тем или иным вещным правом, осуществляет его самостоя-

тельно и для осуществления своего права не нуждается в помощи третьих лиц. 

Один из основных признаков субъективного вещного права связан с определением его 

объекта, поскольку объектом любого вещного права всегда является вещь [4, с. 29–33]. Как 

объект вещного права вещь характеризуется как материально и физически обособленный объ-

ект, обладающий целостным единством и индивидуально определенностью. Как верно заме-

чено В.А. Беловым, индивидуализация объектов вещных прав необходима «по причине их (1) 

содержания, т. е. как прав, реализуемых непосредственно управомоченным, без чужого актив-

ного содействия и (2) их абсолютной природы, придающей статус пассивных субъектов пра-

воотношения неопределенному кругу лиц, по сути – всем иным лицам, кроме собствен-

ника» [5, с. 34]. Л.В. Щенникова с целью формулировки юридического понятия вещи как объ-

екта вещного права предлагает выделить черты – признаки этого понятия, называя в качестве 

таковых телесность, «доступность господства субъектам гражданского права» и способность 

удовлетворять потребности человека [6, с. 35–40]. 

К сожалению, затянувшаяся реформа вещного права не позволяет говорить о законода-

тельном решении вопроса относительно объекта вещных прав. 
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В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации1 указы-

вается на необходимость установления в отношении объектов вещных прав трех основных 

правил: а) объектами вещных прав могут быть индивидуально-определенные вещи, а также 

вещи, определенные родовыми признаками, в случае их индивидуализации; б) в случае при-

обретения совокупности вещей (в составе имущественного комплекса, комплекта товаров и 

т. п.) вещное право возникает на каждую вещь; в) круг объектов некоторых вещных прав мо-

жет быть ограничен (например, только земельными участками или только объектами недви-

жимости). 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации»2 (далее – Проект изменений ГК РФ) предусматривает включе-

ние в кодекс отдельной статьи об объектах вещных прав (ст. 222 в редакции законопроекта), 

указав в качестве таковых вещи, наличные деньги и документарные ценные бумаги, а также 

то, что вещи, определяемые родовыми признаками, становятся объектами вещных прав при 

их индивидуализации. 

Формально объектом вещного права может быть любая вещь – движимая и недвижи-

мая. Однако движимые вещи становятся, главным образом, объектами права собственности, в 

то время как объектами ограниченных вещных прав выступают преимущественно недвижи-

мые вещи. Е.А. Суханов верно отмечает тот факт, что «в своей первоначальной основе огра-

ниченные вещные права имели объектом не просто вещи, но исключительно недвижимость: 

земельные участки и находящиеся на них строения и сооружения» [7, с. 222]. 

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации3 (далее – ГК 

РФ) к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно свя-

зано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-

нию невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Отнесены к недвижимым вещам также жилые и нежилые помещения, машино-места и подле-

жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

При этом указывается, что законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное иму-

щество. 

Следует согласиться с С.А. Синицыным в том, что «легальное и полноценное понятие о 

недвижимости складывается только при сопоставлении отдельных норм гражданского (ст. 130, 

131–133, 134–135, 222, 274 ГК РФ) и природоресурсного законодательства», и что «не последняя 

роль в определении отличительных критериев (признаков) идентификации должна быть отведена 

текущей правоприменительной практике, уточняющей положения законодательства» [8, с. 227]. 

Рассуждая о понятии недвижимости, нельзя не затронуть вопрос относительно концеп-

ции единого объекта недвижимости. И хотя «реформа ГК РФ открыла новое «окно возможно-

стей» по переводу российского права недвижимости от модели диплицитета недвижимо-

стей … к модели единого объекта недвижимости» [9, с. 52], предлагаемые разработчиками 

документов, направленных на совершенствование отечественного гражданского законода-

тельства, идеи еще не получили должного законодательного закрепления. 

Принятым в конце прошлого года Федеральным законом «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»4, по сути, положено начало не-

которой реализации предлагаемых в рамках реформы вещного права идей. ГК РФ дополнен 

                                                      
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная Советом при Пре-

зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7.10.2009 г. // ИЦЧП [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya1/ (дата обращения: 30.03.2022). 
2 Проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении изменений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации»: повестка заседания Совета при Президенте Российской Федерации по кодифика-

ции и совершенствованию гражданского законодательства 6.12.2019 г., г. Казань // ИЦЧП [Электронный ресурс]. 

URL: http://privlaw.ru/povestka-47/ (дата обращения: 30.03.2022). 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
4 Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 52 (ч. 1), ст. 8989. 
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отдельной посвященной недвижимым вещам гл. 6.1 с определением в качестве таковых зе-

мельного участка, зданий, сооружений и помещений. Однако ст. 130 ГК РФ при этом каких-

либо изменений не претерпела, хотя в редакции Проекта изменений ГК РФ в ней предлагалось 

закрепить правило о том, что недвижимой вещью (недвижимым имуществом, недвижимо-

стью) является земельный участок, а расположенные на земельном участке здания, сооруже-

ния, объекты незавершенного строительства и иные объекты, прочно связанные с участком, 

считаются по общему правилу его составными частями. Исключение предусмотрено лишь для 

случаев, когда расположенные на земельном участке здания, сооружения, объекты незавер-

шенного строительства не принадлежат на праве собственности собственнику данного земель-

ного участка, следовательно, признаются недвижимыми вещами и являются самостоятель-

ными объектами гражданского оборота. 

Следует заметить, что в настоящее время Росреестром подготовлен очередной проект 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства о недвижимом имуще-

стве»1, в котором предложена новая редакция ст. 130 ГК РФ, в соответствии с которой к не-

движимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр, а также расположенные на земле или под ее поверхностью и созданные в ре-

зультате строительства здания и сооружения. Кроме того, указывается, что к недвижимым ве-

щам также относятся здания, сооружения, единые недвижимые комплексы, образованные в 

результате преобразования других зданий и сооружений. 

Некоторым своеобразием отличается предлагаемое данным законопроектом правило о 

том, что если объект находится на земле исключительно под собственной тяжестью, он отно-

сится к движимому имуществу2, и что в соответствии с законом к отдельным видам сооруже-

ний могут применяться правила о движимых вещах. 

Как видим, разработчики данного документа в качестве основного критерия для раз-

граничения движимых и недвижимых вещей расценивают прочную связанность с землей. В 

то же время, по мнению Е.А. Суханова, недвижимость – категория юридическая, а не физиче-

ская, и главное ее свойство не физическая «неотрывность» от земли, а юридически необходи-

мая государственная регистрация правового режима соответствующих вещей, призванная об-

легчить их оборот и защиту прав их законных владельцев [1, с. 91–92]. 

Хотя объектом вещного права потенциально может выступать любая недвижимая 

вещь, преимущественно таковым является уникальный по своей сути объект – земельный уча-

сток. Именно земельный участок является объектом как права собственности, так и большин-

ства ограниченных вещных прав. Если в соответствии с действующим законодательством это 

такие ограниченные вещные права, как право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования и право ограниченного пользования (сервитут), то со-

гласно Проекта изменений в ГК РФ этот перечень значительно шире и включает в себя, по-

мимо сервитута, право постоянного землевладения (эмфитевзис), право застройки, право лич-

ного пользовладения (узуфрукт), право ограниченного владения земельным участком, а также 

земельный участок может быть объектом права приобретения чужой недвижимой вещи, права 

вещной выдачи и ипотеки. 

Определение земельного участка содержится в п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации3, где земельный участок определен как недвижимая вещь, представляющая 

                                                      
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства о недвижимом имуществе» // Федеральный 

портал нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=126112 

(дата обращения: 30.03.2022). 
2 Такое законодательно закрепленное правило, полагаем, снимет вопросы относительно необходимости 

государственной регистрации таких объектов, как пляж, грунтовая дорога, спортивная площадка, плодовый сад, 

газон и т. п., а возведенные на земельном участке вспомогательные постройки будут считаться улучшениями 

самого земельного участка или возведенных на нем зданий или сооружений. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.11.2001 г. № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 
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собой часть земной поверхности и имеющая характеристики, позволяющие определить её в 

качестве индивидуально определённой вещи. С принятием Федерального закона от 

21.12.2021 г. определение земельного участка появилось и в ГК РФ, где в ст. 141.2 земельным 

участком признается часть поверхности земли, границы которой определены в порядке, уста-

новленном законом. 

К сожалению, приведённые определения не позволяют уяснить, каким именно крите-

риям должен отвечать земельный участок для того, чтобы выступать объектом вещных прав, 

что необходимо для его квалификации в качестве индивидуально определенной вещи. 

Некоторую ясность вносит в этой части Федеральный закон «О государственной реги-

страции недвижимости»1, согласно п. 4 ст. 8 которого в кадастр недвижимости вносятся вид 

объекта недвижимости, кадастровый номер и дата его присвоения; описание местоположения 

объекта недвижимости; ранее присвоенный государственный учетный номер, площадь, основ-

ная характеристика объекта недвижимости и т. п. Дополняет этот перечень представленные в 

доктрине точки зрения о том, что позволяющими охарактеризовать земельный участок в каче-

стве недвижимой вещи признаками наряду с границами земельного участка являются также це-

левое назначение и разрешенное использование [10, с. 6; 11, с. 395]. 

Следует заметить, что в доктрине высказана идея модели недвижимости, в соответствии 

с которой предложено отказаться от применения комплекса категорий (критериев) при опреде-

лении возможности включения в систему недвижимости тех или иных объектов и рассматри-

вать в качестве составных элементов такой системы только земельный участок и застроенный 

земельный участок. При этом застроенный земельный участок расценивается как неделимая 

вещь, которая вместе с возведенными на земельном участке объектами капитального строитель-

ства выступает в обороте как единый недвижимый объект [12, с. 10–11]. 

Другими возможными объектами вещных прав могут быть такие недвижимые вещи, 

как здания и сооружения. Легальные дефиниции названных объектов представлены в ст. 2 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»2, где здание определено как 

результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-техни-

ческого обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 

содержания животных, а сооружение как результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надзем-

ную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 

строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов 

различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и 

грузов. В ст. 141.3 ГК РФ оговаривается лишь, что здания и сооружения являются недвижи-

мыми вещами и создаются в процессе строительства. 

Согласно действующему законодательству здания и сооружения являются объектами 

права собственности, а также могут быть объектами права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления, но только в составе предприятия или иного имущественного ком-

плекса. 

Проект изменений в ГК РФ предусматривает, что здания и сооружения – это объекты 

права собственности, права застройки и права личного пользовладения (узуфрукта). Причем 

субъекту права застройки возведенные на чужом земельном участке здания и сооружения в 

течение всего срока действия права застройки принадлежат на праве собственности, а при пре-

кращении данного вещного права поступают в собственность собственника земельного 

участка. В случаях, предусмотренных законом или договором, такие здания и сооружения яв-

ляются элементом (составной частью) права застройки [13]. 

                                                      
1 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Со-

брание законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4344. 
2 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1, ст. 5. 
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Здания и сооружения согласно ст. 301 ГК РФ в редакции Проекта изменений в ГК РФ мо-

гут выступать в качестве служащей или господствующей вещи при установлении сервитута, в 

частности, строительного (ст. 301.7) или коммунального (ст. 301.10). Допускает законопроект и 

ипотеку зданий и сооружений, в том числе без одновременной ипотеки земельного участка, на 

котором они расположены (ст. 303.6 ГК РФ в редакции Проекта изменений в ГК РФ). 

Могут здания и сооружения стать объектом обременения при установлении в отноше-

нии них таких предлагаемых в рамках реформы вещного права ограниченных вещных прав, 

как право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещной выдачи (соответственно 

главы 20.5 и 20.6 ГК РФ в редакции Проекта изменений в ГК РФ). 

Объектами вещных прав могут выступать также признаваемые недвижимостью поме-

щения и машино-места. 

В частности, в отношении жилых помещений, участие в гражданском обороте которых 

помимо ГК РФ регламентировано также Жилищным кодексом Российской Федерации1 (далее – 

ЖК РФ), возможны право собственности и такие ограниченные вещные права, как право поль-

зованием жилым помещением членами семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК РФ, 

ст. 31 ЖК РФ), право пользования жилым помещением, возникающее из договора (ст. 602 ГК 

РФ) или завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ). Объектом вещного права в 

данном случае выступает жилое помещение (жилой дом, его часть, квартира, часть квартиры, 

комната), которое должно отвечать установленным соответствующим требованиям, а именно 

санитарным, техническим нормам и правилам, иным требованиям законодательства и которое 

имеет строго целевое назначение. 

Что касается нежилых помещений, то законодательного определения такого вида объектов 

на сегодняшний день нет, разве что в подзаконных нормативных правовых актах упоминаются 

нежилые помещения в многоквартирном доме2. Вместе с тем, нет и однозначного ответа относи-

тельно самостоятельности такого объекта гражданских прав. По мнению Е.М. Тужиловой-Ордан-

ской, самостоятельность нежилого помещения, наличие у него статуса объекта права зависит от 

того, кому принадлежит это помещение. В случае, если здание в целом находится в собственности 

одного конкретного лица, вопрос о самостоятельности нежилого помещения не возникает. Необ-

ходимость выяснения этого вопроса возникает тогда, … когда имеется несколько субъектов, реа-

лизующих то или иное право не в отношении здания (сооружения) целиком, а в отношении его 

конкретных частей (помещений) [14, с. 89–90; 15, с. 379]. 

В ст. 141.4 ГК РФ помещение определяется как обособленная часть здания или соору-

жения, пригодная для постоянного проживания граждан (жилое помещение), либо для других 

целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и подходящая для исполь-

зования в соответствующих целях. 

Согласно Проекта изменений в ГК РФ помещения могут становиться объектами права 

собственности и такого ограниченного вещного права, как право личного пользовладения 

(узуфрукт). Причем такое право может быть предоставлено как на жилое помещение в целом, 

так и на часть в обремененном пользовладением жилом помещении, то есть одну или не-

сколько комнат в квартире или жилом доме (ст. 302.1 в редакции законопроекта). Помещение 

может быть также обременено ипотекой. 

Частью здания или сооружения является и такой объект, как машино-место. Согласно 

п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации3 это предназначенная исклю-

чительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания 

                                                      
1 Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.122004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1), ст. 14. 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (с изм. от 3.02.2022 г.) «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 22, ст. 3168; Постановление Правительства РФ от 

26.12.2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 2 (ч. I), ст. 338. 
3 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1), ст. 16. 



34 

 

или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной 

ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке. Если по действующему законодательству это 

только объект права собственности, то согласно Проекта изменений в ГК РФ помимо права 

собственности в отношении такого объекта возможны также право личного пользовладения и 

ипотека. 

Объектом вещного права может выступать и такой сложный объект, как имуществен-

ный комплекс. 

Так, предприятие как имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, (ст. 132 ГК РФ) является согласно действующему зако-

нодательству объектом права собственности, права хозяйственного ведения и права оператив-

ного управления. В соответствии с Проектом изменений в ГК РФ это может быть право соб-

ственности или право оперативного управления. Право оперативного управления законопро-

ект предусматривает в качестве единственного возможного варианта ограниченного вещного 

права для юридических лиц, не являющихся собственниками своего имущества, при этом в 

оперативное управление поступает любое имущество такого субъекта – и то, что закреплено 

за ним собственником, и приобретенное за счет выделенных собственником средств, и полу-

ченное от разрешенной организации приносящей доходы деятельности, и поступившее по 

иным законным основаниям (п. 2 ст. 306 Проекта изменений в ГК РФ). 

Как недвижимая вещь может выступать в гражданском обороте единый недвижимый 

комплекс (ст. 133.1 ГК РФ) при условии, что на образующую такой комплекс совокупность 

элементов зарегистрировано право собственности в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество, применительно к такому объекту и в действующем законодательстве, 

и в Проекте изменений в ГК РФ речь идет лишь о праве собственности, в качестве объекта 

ограниченных вещных прав такой комплекс не рассматривается. 

Заметим, что любой имущественный комплекс, по сути, является сложной вещью, а 

«основное содержание режима сложной вещи как объекта вещного права заключается в том, 

чтобы считать ее «как бы простой вещью», то есть вещью, имеющей одну (единую) судьбу» 

[16, с. 93–94]. И как верно сказано Н.Н. Аверченко, «юридическая неделимость сложных ве-

щей – это прежде всего невозможность установления отдельных вещных прав на части в пе-

риод их вхождения в состав целого» [16, с. 94]. 

Завершая в целом рассмотрение вопроса относительно недвижимых вещей как объек-

тов вещных прав, в очередной раз находим подтверждение тому, что правовой режим (а тако-

вым является всякое вещное право) зависит непосредственно от того, является ли соответству-

ющий объект движимой или недвижимой вещью, а в последнем случае еще и от вида недви-

жимости. Соответственно законодательное определение недвижимых вещей должно быть 

максимально точным, согласованным как с нормами законодательства о вещном праве, так и 

с положениями, выработанными правоприменительной практикой. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 

 СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

В настоящей статье рассматриваются проблемы принятия решений общим собранием 

собственников помещений многоквартирного дома (МКД), в частности, проблема наличия 

кворума для принятия решений, направленных на улучшение условий проживания в МКД, 

включая безопасность жильцов МКД, сохранность общего имущества, управление им. 

Ключевые слова: решение собрания; общее собрание собственников помещений в 

многоквартирных домах; кворум; многоквартирный дом. 

 

Отсутствие кворума является одной из актуальных практических проблем, вызванных 

тем фактором, что развитие рынка жилья, рост благополучия населения позволяет приобре-

тать жилые помещения дополнительно к основному, в котором гражданин проживает. При 

этом на собственнике лежит обязанность управлять принадлежащим ему помещением, обслу-

живать его и другие обязанности.  

Согласно ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений 

МКД признано правомочным, если имеется кворум (более 50 % голосов от общего собрания 

собственников помещений)1. Исключением является наличие кворума в большем размере по 

вопросам перевода жилых помещений в нежилые и включение МКД в границы территории 

жилой застройки.  

Зачастую при проведении общих собраний собственников помещений МКД собствен-

ники, не проживающие в данном МКД, не уведомляются надлежащим образом о проведении 

собрания, не принимают в нем участия по причине отдельности от места нахождения МКД, в 

результате чего кворума может и не быть, что приводит в дальнейшем к таким ситуациям, как 

нарушение прав как собственников, так и жильцов МКД, либо к совершению правонарушений 

(подделка подписей отсутствующих собственников МКД). Так, при рассмотрении Октябрь-

ским районным судом г. Уфы РБ иска о признании недействительным решения общего собра-

ния собственников МКД, суд установил, что на собрании принимали участие не только соб-

ственники помещений, но и жильцы, не имеющие права собственности, но при принятии ре-

шений их голоса были учтены2.  

В соответствии со ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом не-

действительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 1) допущено 

существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на 

волеизъявление участников собрания; 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, 

                                                      
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с посл. изм. от 30.12.2021 г. 

№ 476-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Решение Октябрьского районного суда г. Уфы РБ от 31.03.2017 г. по делу № 2-1645/2017 // Архив Ок-

тябрьского районного суда г. Уфы РБ. 
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отсутствовали полномочия; 3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при 

его проведении; 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том 

числе правила о письменной форме протокола (п. 3 ст. 181.2)1. Решение собрания не может 

быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка 

принятия решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в 

установленном порядке до вынесения решения суда Решение собрания не может быть при-

знано судом недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспа-

риваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет суще-

ственные неблагоприятные последствия для этого лица. 

Кроме того, в силу ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено 

законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: 1) принято по вопросу, не включен-

ному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники 

соответствующего гражданско-правового сообщества; 2) принято при отсутствии необходи-

мого кворума; 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 4) противо-

речит основам правопорядка или нравственности. 

Исходя из сказанного возникает, вопрос, как собственники помещений в МКД, прожи-

вающие в данном МКД, могут принять законное решение, если большая часть собственников 

помещений МКД участия на собраниях не принимает по причине своего отсутствия и неосве-

домленности о проведении таких собраний. 

И хотя собственник помещения в МКД, не принимавший участия на общем собрании, 

вправе оспорить такое решение в течение шести месяцев со дня проведения собрания, либо 

когда узнал о проведении такого собрания, общее собрание собственников помещений МКД 

признается именно ничтожным при его проведении в отсутствие кворума, то есть не порож-

дает никаких правых последствий.  

Как справедливо отмечает С.Э. Маслей, «в большинстве случаев основанием для обра-

щения в суд является именно нарушение процедуры проведения общего собрания: неуведом-

ление или ненадлежащее уведомление собственников о предстоящем собрании, неверный 

подсчёт голосов, рассмотрение на собрании вопросов, не включённых в повестку дня, приня-

тие решений, выходящих за пределы компетенции общего собрания, неуведомление собствен-

ников о принятых решениях. При этом практически в каждом случае обращения в суд по вы-

шеуказанным обстоятельствам истец ссылается на отсутствие кворума при проведении собра-

ния и принятии решений» [1, с. 95]. 

Также следует отметить, что Жилищный кодекс РФ не учитывает мнение жильцов по-

мещений МКД, не являющихся собственниками, несмотря на то, что в их интересах принима-

ются решения общим собранием. 

Обратимся к ст. 31 Жилищного кодекса РФ, закрепляющей права и обязанности граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему помещении. Исходя из содер-

жания данной нормы видно, что такие лица наделены правом пользования жилым помещением 

наравне с собственником такого помещения, если они были вселены в качестве членов семьи. К 

сожалению, вышеупомянутый кодекс не учитывает права и обязанности лиц, вселенных соб-

ственником помещения и проживающих отдельно от собственника такого помещения.  

Представляется возможным по аналогии с нормой, закрепленной в ст. 31 ЖК РФ, наде-

лить правами пользования жилым помещением лиц, вселенных в жилое помещение собствен-

ником такого помещения. При этом основанием возникновения прав будет являться наличие 

у такого лица регистрации по месту жительства, которое осуществляется на основании заяв-

ления собственника жилого помещения2. 

                                                      
1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 28.06.2021 г. № 

225-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
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Наиболее насущными вопросами являются благоустройство территории и безопасность 

жильцов. Относительно понятия благоустройства придомовой территории высказалась Л.А. Юрь-

ева, которая под благоустройством предлагает понимать «его снабжение какими-либо элемен-

тами, создающими удобство и комфорт для всех или большинства собственников» [2, с. 82]. 

По отдельным вопросам, таким как благоустройство придомовой территории, безопас-

ность жильцов МКД при проведении общего собрания должно быть учтено мнение жильцов, 

имеющих соответствующую регистрацию по месту жительства. Введение данного правила 

позволит решить проблемы, связанные с наличием кворума и действительностью принятых 

общим собранием собственником помещений решений. 

О необходимости пересмотра модели проведения общих собраний собственников по-

мещений МКД пишет и Е.В. Иванова [3, с. 188]. Указанный автор отмечает наличие различных 

нарушений при проведении общего собрания собственников МКД, и предлагает установить 

законодательный запрет на поквартирный обход для получения подписей во избежание при-

нятия собственниками спонтанных и необдуманных решений.  

В целом с развитием информационно-телекоммуникационных технологий проблема 

наличия кворума при проведении общих собраний собственников помещений МКД могла бы 

быть решена путем обязательного включения заочного голосования через электронный фор-

муляр, который бы размещался на странице управляющей компании или иной организации, 

обслуживающей МКД.  
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В статье рассмотрены правовые вопросы реализации права собственника жилого поме-

щения на переустройство и перепланировку за счет раздела квартиры на две и более части.  

В работе исследованы требования к жилому помещению и новым обособленным объ-

ектам, проанализирован порядок внесудебного согласования раздела квартиры, а также во-

просы административного судопроизводства по обжалованию отказа в проведении перепла-

нировки в виде раздела квартиры.  
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тира; жилищный надзор; строительная экспертиза; технические требования.  

 

В современной практике особое значение имеют сделки с жилыми помещениями, по-

скольку именно они совершаются с одним из основных объектов права собственности физи-

ческих лиц. Безусловно, как в нормативных правовых актах, так и литературе указывается на 

возможность различного рода отчуждательных действий, направленных на реализацию права 

распоряжения недвижимым имуществом [1, с. 12].  

Одним из прав собственника жилого помещения является право на переустройство или 

перепланировку, закрепленное в ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ). Необходимость в перепланировке может возникать как по причинам субъективного и 

объективного характера, связанными с изменением состава семьи, удовлетворением каких-

либо нужд, с проектированием и дизайном, возможном объединении или разделении имею-

щейся площади помещений и совершении с ними сделок.  

На практике нередко возникают вопросы, связанные с разделением одного жилого по-

мещения на два и более. Такие действия могут быть связаны с разными причинами, как лич-

ного, так и предпринимательского характера, к примеру:  

 раздел квартиры, ранее объединенной в одну;  

 раздел квартиры из коммунального жилищного фонда;  

 раздел имущества при прекращении брака между супругами;  

 выделение квартиры для совершеннолетнего ребенка;  

 раздел квартиры, унаследованной несколькими лицами;  

 раздел квартиры на две с целью их последующей перепродажи или сдачи в аренду и т. д.  

При разделе жилого помещения возникает справедливый вопрос о возможности такого 

раздела, поскольку недвижимое имущество может быть признано неделимым. Для разделения 

жилого помещения на две и более части с выделением части квартиры в отдельный жилой 

объект необходимо убедиться, что такое разделение возможно, исходя из технических 

свойств, строительных, противопожарных, санитарно-технических норм многоквартирного 
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дома и отдельно взятого помещения, а также соблюдения нормативных правовых актов феде-

рального и регионального значения. Данной позиции придерживается Верховный Суд Россий-

ской Федерации в Постановлении Пленума от 24.08.1993 № 81. 

Как известно, понятие и статус жилого помещения установлен в ст. 15 ЖК РФ, а требо-

вания к нему определены в соответствующем Положении, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 472. 

Необходимо отметить, что большинство актов судебной практики в сфере правового 

регулирования разделения исходного жилого помещения на комнаты, принято до принятия 

ЖК РФ, поэтому актуальность приведенных судами разъяснений требует уточнения и подвер-

гается сомнению [2, с. 27]. Тем не менее на практике при разделе жилого помещения на два и 

более, указанные нормы активно применяются. Проблемой в ситуации с обустройством от-

дельного входа может быть необходимость разработки проекта усиления несущей (капиталь-

ной) стены, в которой необходимо сделать входную дверь, что влечет дополнительные дей-

ствия для собственника.  

Наибольшей сложностью является соблюдение приведенных выше технических требо-

ваний, поскольку проведение необходимых перепланировок для разделения квартиры на две 

и более частей зачастую ведет к существенным материальным затратам.  

К примеру, при согласовании проекта перепланировки необходимо учитывать возведе-

ние перегородок между новыми жилищными объектами, обустройство входа в обе квартиры 

с лестничной клетки, восстановление или строительство со всеми необходимыми коммуника-

циями ванной комнаты и кухни и других помещений, разделение системы электро-, водо- и 

теплоснабжения обеих частей и т. д.  

Отдельного упоминания заслуживает вопрос обустройства ванной комнаты и кухни 

при разделении одной квартиры на две и более частей.  

Порядок раздела жилого помещения на две и более частей может быть внесудебным и 

судебным.  

В соответствии с п. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка помещения 

в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласо-

ванию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.  

В соответствии с п. 1 ст. 41 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости»3 в случае образования двух и более объектов недви-

жимости в результате раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижимости, 

перепланировки помещений, изменения границ между смежными помещениями в результате 

перепланировки или изменения границ смежных машино-мест государственный кадастровый 

учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в отношении всех 

образуемых объектов недвижимости. 

В п. 3 ст. 41 указанного федерального закона определено, что снятие с государствен-

ного кадастрового учета и государственная регистрация прекращения прав на исходные объ-

екты недвижимости осуществляются одновременно с государственным кадастровым учетом 

и государственной регистрацией прав на все объекты недвижимости, образованные из таких 

объектов недвижимости. 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 1993. № 11. 
2 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // 

Собрание законодательства РФ. 06.02.2006. № 6, ст. 702. 
3 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Со-

брание законодательства РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I), ст. 4344. 
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Минэкономразвития была высказана позиция1 о том, что, если на государственный ка-

дастровый учет представлены документы в отношении помещения, имеющего назначение 

«жилое», и данное помещение обособлено, но не изолировано, то, по мнению Департамента 

недвижимости, в данном случае органом кадастрового учета должно приниматься решение об 

отказе в осуществлении государственного кадастрового учета такого помещения по основа-

ниям, предусмотренным ч. 7 ст. 27 Закона о кадастре2. 

Таким образом, после получения согласия на перепланировку и только после проведе-

ния всех необходимых строительных работ по разделу квартиры на две и более частей, необ-

ходимо обратиться в орган, осуществляющий согласование, для оформления акта приемочной 

комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки (ч. 1 ст. 28 ЖК РФ), что по-

влечет осуществление необходимых действий для постановки выделенных объектов на госу-

дарственный кадастровый учет, снятия с государственного кадастрового учета исходной квар-

тиры и государственной регистрации прав на новые квартиры.  

Судебный порядок раздела жилого помещения на две и более частей возможен при об-

жаловании решения об отказе переустройства и (или) перепланировки квартиры, полученного 

собственником от уполномоченного органа.  

В соответствии с п. 1 ст. 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее – КАС)3 гражданин может обратиться в суд с требованиями об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального слу-

жащего (далее – орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публич-

ными полномочиями), если полагает, что нарушены или оспорены его права, свободы и закон-

ные интересы, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных 

интересов или на него незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Согласно п. 1 ст. 219 КАС административное исковое заявление может быть подано в 

суд в течение трех месяцев со дня, когда был получен соответствующий отказ.  

Необходимо отметить, что при исследовании оснований для отказа в осуществлении 

перепланировки для раздела квартиры на две и более частей из-за необеспечения технических, 

строительных и иных норм судом будет назначена строительно-техническая экспертиза для 

получения экспертного заключения по такому вопросу (ст. 77 КАС). При этом судом может 

быть назначена строительно-техническая экспертиза на предмет возможности раздела имуще-

ства и определения приемлемых вариантов такого раздела4. 

Как указано в литературе, круг вопросов, решаемых строительно-технической экспертизой, 

чрезвычайно широк. Эти вопросы носят, как правило, диагностический характер и могут быть си-

стематизированы в соответствии с задачами строительно-технической экспертизы [3, с. 362]: 

1. обоснованность строительно-технической документации, соответствие предъявляе-

мым требованиям условий осуществления строительства и надзора за его производством; 

2. оценка объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ, затрат и сро-

ков его производства; 

3. оценка правильности приемки и отчетности о выполненных строительно-монтаж-

ных и ремонтных работах и др. 

При решении дела о разделе квартиры среди вопросов, выносимых на разрешение стро-

ительно-технической экспертизы, могут быть следующие.  

                                                      
1 Письмо Минэкономразвития России от 24.02.2014 № Д 23и-501 «О признании жилых и нежилых поме-

щений изолированными или обособленными от других помещений в здании или сооружении для целей их госу-

дарственного кадастрового учета» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
2 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» // Собрание законода-

тельства РФ. 30.07.2007. № 31, ст. 4017. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 09.03.2015. № 10, ст. 1391. 
4 П. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.12.2018 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 8. 
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 Возможен ли технически раздел данного домовладения (в соответствии с сани-

тарно-техническими нормами и нормами пожарной безопасности), учитывая долю каждого из 

домовладельцев (указать размер долей)? Если раздел невозможен, то по какой причине?  

 Имеется ли техническая возможность выделения изолированной комнаты в квар-

тире или квартиры в жилом доме? 

 Какие работы по переоборудованию домовладения необходимо провести и какие 

материальные затраты потребуются для этого по каждому из представленных вариантов раз-

дела (возможно составление сметы на работы и материалы)? и т. д. 

На основании приведенных доказательств, в том числе проведенной судебно-техниче-

ской экспертизы, суд в течение одного месяца рассматривает административное исковое заяв-

ление (ст. 124 КАС):  

 об оспаривании отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки;  

 о признании отказа уполномоченного органа незаконным;  

 об обязании уполномоченного органа согласовать переустройство и (или) переплани-

ровку квартиры. 

Если суд удовлетворяет требования собственника жилого помещения о разделе, то в 

решении будет указан срок его исполнения. Суд направляет такое решение в уполномоченный 

орган, осуществляющий согласование перепланировки жилого помещения. Об исполнении 

решения суда и устранении нарушений, установленных судом в отношении отказа или неосу-

ществления перепланировки и раздела жилого помещения, уполномоченный орган обязан со-

общить собственнику и суду в течение месяца со дня вступления в силу решения суда (ч. 7, 9 

ст. 227 КАС РФ). 

Согласно ч. 4 п. 8 ст. 41 Федерального закона «О государственной регистрации недви-

жимости» вступившее в законную силу решение суда является основанием для проведения 

переустройства и (или) перепланировки, а также для государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на образуемые объекты квартиры и снятия с кадастрового 

учета и прекращения прав на исходную квартиру. 
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законодательства в сфере обращения лекарственных средств, о необходимости введения по-
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Согласно Конституции РФ государство принимает меры для охраны и укрепления здо-

ровья граждан, что обусловливает пристальное внимание Правительства РФ к совершенство-

ванию законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Для достижения постав-

ленных задач Приказом Минпромторга от 23.10.2009 г. № 965 была утверждена Стратегия 

развития фармацевтической промышленности на период до 2020 г. (далее – Стратегия), кото-

рая продлена до 2024 г.1, главной целью которой является инновационное развитие и импорто-

замещение. Немалую роль в изменении законодательства в сфере обращения лекарственных 

средств сыграла и ратификация в 2016 г. Соглашения о единых принципах и правилах обра-

щения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза2 (далее – Согла-

шение), ориентированное на укрепление здоровья населения посредством обеспечения до-

ступа к качественным, безопасным и эффективным лекарственным средствам. В связи с при-

нятием Стратегии и Соглашения возникла необходимость по уточнению законодательства в 

сфере обращения лекарственных средств. По поручению Президента РФ и Правительства РФ 

был принят Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 475-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об обращении лекарственных средств» (далее – 475-ФЗ), об определении по-

рядка взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения и при-

ведении терминологии в соответствии с нормами Евразийского экономического союза в сфере 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 359 // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Федеральный закон от 31.01.2016 г. № 5-ФЗ «О ратификации Соглашения о единых принципах и пра-

вилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза» // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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обращения лекарственных средств. 

В 475-ФЗ была определена взаимозаменяемость лекарственных препаратов, введено 

понятие «оригинальный лекарственный препарат», вводятся новые понятия такие, как «тера-

певтическая эквивалентность лекарственных препаратов», «биоэквивалентность лекарствен-

ных препаратов», изменяются понятия «референтного лекарственного препарата» и «воспро-

изведенного лекарственного препарата».  

Законодатель в новых поправках к Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (далее – 61-ФЗ) разграничил понятия «оригинальный ле-

карственный препарат» и «референтный лекарственный препарат», полностью изменив содер-

жание последней дефиниции. Его расширили, и в таком контексте оно в корне изменило пред-

ставление о референтном лекарственном препарате. Данное уточнение потребовалось в связи 

с возвращением в 61-ФЗ понятия «оригинальный лекарственный препарат» для четкого раз-

граничения этих понятий.  

В число важнейших дополнений и изменений следует отнести понятие «терапевтиче-

ская эквивалентность лекарственных препаратов», которое является основным критерием для 

определения качества лекарственного препарата и устанавливается при проведении клиниче-

ских испытаний. Важное значение это понятие имеет для анализа взаимозаменяемости и при-

знания лекарственных препаратов воспроизведенными.  

Кроме того, впервые было легализовано понятие «биоэквивалентность лекарственных 

препаратов». Концепция биоэквивалентности является основой для процедур государствен-

ной регистрации воспроизведенных лекарственных препаратов. То есть позволяет определить 

идентичность оригинального и воспроизведенного лекарственного средства по основным фар-

макокинетическим параметрам. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют четко определять взаимозаменяе-

мость лекарственных препаратов и достичь, установленных Стратегией и Соглашением целей 

инновационной модели развития фармацевтической промышленности. 

Однако несмотря на активное развитие инновационности в фармацевтической про-

мышленности, термин «инновационный лекарственный препарат» не нашел своего отражения 

в 61-ФЗ, хотя он широко используется в настоящее время. Его часто можно встретить в науч-

ных статьях [2, с. –9; 3, с. 102; 4, с. 175; 5, с. 57–62] и в описании оригинальных лекарственных 

препаратов [6]. Кроме того, в Стратегию ввели понятие «инновационное лекарственное сред-

ство» и подразумевают под ним активную фармацевтическую субстанцию, которая защищена 

патентом и / или запатентована технология получения готовой лекарственной формы и / или 

способа доставки. Однако законодатель не счел необходимым закрепление данного понятия в 

ФЗ-61, считая, что понятие «оригинальное лекарственное средство» синонимично понятию 

«инновационное лекарственное средство», но это не так, эти понятие схожи по смыслу, но для 

признания лекарственного средства «инновационным» необходимо наличие следующих кри-

териев: добавленная терапевтическая эффективность, новизна, улучшенная безопасность, ме-

ханизм действия. Если рассмотреть понятие оригинального лекарственного препарата, видно, 

что оно не отвечает данным критериям. 

Так, производитель лекарственного препарата от аллергии «Аллервэй экспресс» утвер-

ждает, что он является инновационным лекарственным препаратом1, а именно инновационная 

форма употребления, т. е. таблетка растворяется во рту за несколько секунд. Этот пример 

наглядно показывает о предоставлении производителем недостоверной информации, так как 

понятие «инновационный лекарственный препарат» отсутствует в российском законодатель-

стве, а оригинальный лекарственный препарат, возможно, не применим к «Аллервэй экс-

пресс». Данный пробел законодательства существенный и требует доработки. 

Все эти изменения важны, но отсутствие легального понятия «инновационное лекар-

                                                      
1Аллервэй [Электронный ресурс]. URL: https://allerway.ru/?utm_source=yandex&utm_ 

medium=cpc&utm_campaign=sl_dr-reddys_allerway_paid-search_search_brand_1_2021_rf&utm_content=60691165_ 

11769396250_4829333585_desktop__none__0_01030-0019&utm_term=---autotargeting&yclid=2339361619485130751 
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ственное средство» является пробелом ввиду необходимости четкого разграничения иннова-

ционных и оригинальных лекарственных препаратов. Ведь не все оригинальные препараты 

являются инновационными. Отсутствие четких критериев определения инновационности ле-

карственных препаратов не позволяет утверждать, является ли лекарственное средство инно-

вационным или нет. 

Несомненно, новая редакция 61-ФЗ является прорывом в правовом регулировании 

сферы обращения лекарственных средств, однако, несмотря на постоянные корректировки 61-

ФЗ, существует еще много не урегулированных вопросов, что не решает имеющиеся проблем. 

Так, необходимо закрепление в 61-ФЗ понятия «инновационное лекарственное средство», 

установление следующих критериев для определения инновационности лекарственных пре-

паратов: новизна, улучшенная терапевтическая эффективность и безопасность, качество, ме-

ханизм действия, доступность, позволяющих разграничить инновационные лекарственные 

препараты от оригинальных лекарственных препаратов и не будет вводить потребителей в за-

блуждение. 
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The author considers the Federal Law of 12.04.2010 № 61-FZ "On the Circulation of Medi-

cines." The amendments made in the part of the conceptual apparatus are determined and analyzed. 

Due to the active development of the circulation of medicines, a clear legal regulation of all spheres 

of its activity is required. In the article, the author focuses on the fact that the amendments made 

corrected, but did not solve all the existing problems of legal regulation of the circulation of medi-

cines. Believes that there is no legal concept of "innovative drug". Formulates a conclusion on the 

need to improve legislation in the field of circulation of medicines, on the need to introduce the con-

cept of "innovative medicinal product" and establish criteria for determining innovativeness. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  

 НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  В  РФ 

В данной статье рассматриваются отдельные элементы системы правового регулирова-

ния размещения нестационарных торговых объектов. Также рассматривается влияние таких 

элементов на развитие субъектов малого предпринимательства и конкуренции. Обращается 

внимание на неоднозначность существующих способов нормативного регулирования разме-

щения нестационарных торговых объектов.  

Ключевые слова: нестационарные торговые объекты; розничная торговля; норма-

тивы обеспеченности торговыми площадями; конкуренция. 

 

В рамках рассмотрения предмета настоящей статьи одну из главных ролей безусловно 

занимает Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации», который определяет нестацио-

нарный торговый объект как торговый объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.  

Действующим законодательством Российской Федерации нестационарные торговые 

объекты не рассматриваются как недвижимое имущество, соответственно, не подлежат ка-

дастровому учету в органе кадастрового учета как объекты капитального строительства, права 

на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости1. 

Кроме прочего, нестационарные торговые объекты возможно размещать на основа-

нии специального договора на размещение (эксплуатацию) нестационарного торгового объ-

екта, без вступления субъектов договора в арендные отношения, а также размещать на земель-

ных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута2. Указанное 

является причиной тому, что осуществление предпринимательской деятельности с примене-

нием объектов нестационарной торговли является достаточно распространенным и привлека-

тельным видом деятельности. 

Вместе с тем, на текущий момент действующим законодательством не установлены 

                                                      
1 Разъяснение Федеральной антимонопольной службы России «О порядке предоставления государствен-

ной преференции в виде права заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее – 

НТО) в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленных п. 13 ч. 1 ст. 19 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 10.01.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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предельные размерные характеристики нестационарных торговых объектов, а также не рас-

крыто само понятие «нестационарности», что говорит об очевидной потребности в уточнении 

терминологии и приведении ее в соответствие с современными требованиями рынка. Указан-

ное делает возможным вносить в схему размещения нестационарных торговых объектов со-

оружения потенциально неограниченных размеров, при условии соблюдения ими условия от-

сутствия прочной связи с земельным участком, т. е. отсутствия фундамента. Так, теоретиче-

ски, схема размещения нестационарных торговых объектов может содержать точки по 300, 

500 и более кв. м. Можно ли говорить при таких характеристиках о нестационарном характере 

объекта? Такой значительный пробел в правовом регулировании позволяет, фактически, 

иметь субъектам предпринимательской деятельности полноценную торговую точку, способ-

ную принимать и обслуживать гораздо больший поток потенциальных клиентов, при этом 

иметь все выгоды нестационарного торгового объекта, которые, не стоит забывать, не рас-

сматриваются как недвижимое имущество [1, с. 21]. Соответственно такие объекты не подле-

жат кадастровому учету в органе кадастрового учета как объекты капитального строительства, 

права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, ко-

торые возможно размещать на основании специального договора на размещение (эксплуата-

цию) нестационарного торгового объекта, без вступления субъектов договора в арендные от-

ношения, а также размещать на земельных участках, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута1. 

Субъекты предпринимательской деятельности, пользующиеся подобным пробелом, 

несут меньше издержек, зачастую имеют возможность пользоваться дополнительными госу-

дарственными программами поддержки такими, как заключение договора на размещение не-

стационарного торгового объекта без проведения торгов. Соответственно, такие субъекты 

находятся в более выгодном положении относительно остальных участников рынка, чем вли-

яют на конкуренцию. Как отмечает Минпромторг России, указанные пробелы законодатель-

ства, по общему мнению участников рынка, препятствуют развитию малого торгового бизнеса 

на цивилизованных, долгосрочных и прозрачных началах и создают почти неограниченные 

возможности для злоупотреблений в субъектах Российской Федерации и муниципальных об-

разованиях. Дополнительно данную позицию подтверждает письмо Минпромторга России от 

23.03.2015 г. № ЕВ-5999/08, содержащее методические рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Россий-

ской Федерации2. Указанное письмо, помимо прочего, предлагает разделение нестационарных 

торговых объектов по их характеристикам, в частности, по возможности быть перемещен-

ными без причинения им такого ущерба, в результате которого теряются свойства объекта. В 

Письме также предлагается установить обязательным заключение договора аренды, в случае 

нового размещения павильонов более 100 кв. м или этажностью свыше одного этажа. 

При безусловной привлекательности нестационарных торговых объектов и значи-

тельных правовых «льгот», предоставленных государством для такого вида деятельности, рас-

пространение нестационарных торговых объектов ограничено схемой размещения нестацио-

нарных торговых объектов, установленной Земельным Кодексом РФ, а также нормативами 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. В свою очередь, схема 

размещения нестационарных торговых объектов формируется либо компетентным органом 

                                                      
1 Решение Совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 13.02.2019 г. № 37/22 (ред. 

от 14.07.2021) «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на тер-

ритории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Письмо Минпромторга России от 23.03.2015 г. № ЕВ-5999/08 «О направлении Методических рекомен-

даций» (вместе с «Методическими рекомендациями по совершенствованию правового регулирования нестацио-

нарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации») // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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местного самоуправления, либо органом государственной власти Российской Федерации, в за-

висимости от собственника земельного участка, включаемого в схему размещения1. 

Очевидно, что подобный способ формирования схемы размещения нестационарных 

торговых объектов не учитывает интересы субъектов предпринимательской деятельности как 

основных «потребителей» мест, предназначенных для размещения нестационарных объектов. 

Ввиду того, что порядок включения в схему размещения нестационарных торговых объектов 

отдан на откуп собственникам земельных участков, в лице субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и т. д., такие документы могут не содержать оговорок о заяви-

тельном порядке включения в схему нестационарного объекта. Так, Постановление Прави-

тельства РФ от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-

говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов» не устанавливает альтернативного способа включения нестационарного объ-

екта в схему, кроме как направление органом местного самоуправления заявления о включе-

нии объектов в схему размещения в органы государственной власти, осуществляющие полно-

мочия собственника имущества2.  

Указанное приводит к тому, что собственники нестационарных торговых объектов, 

желающие узаконить свою деятельность и имеющие хорошее, «ходовое» место размещения 

объекта, вынуждены либо принимать участие в процедуре торгов для заключения договора на 

размещение в другой точке, либо оставаться в «тени». Кроме того, внесение точек в схему без 

учета удобства торгового процесса и предпринимательской деятельности делает саму схему 

размещения бесполезной как инструмент развития малого торгового бизнеса в соотнесении с 

долгосрочными планами по развитию территорий городов и муниципальных образований. 

В случае, если субъект Российской Федерации вовремя не урегулировал вопрос с раз-

мещением незаконных нестационарных объектов, возникает ситуация, когда субъекты пред-

принимательской деятельности, разумеется, выбирают вариант не узаконивать свою деятель-

ность. Так как у данного вида деятельности нет своего профильного федерального закона, ко-

торый мог бы урегулировать общие по стране вопросы, к примеру, о порядке демонтажа неза-

конно размещенных нестационарных торговых объектов, на текущий момент мы имеет доста-

точно большой объем отдельных статей из разных норм права, подзаконных актов и иных 

нормативно правовых актов, как правило, не ссылающихся друг на друга и не позволяющие 

составить общую картину системы правового регулирования отношений в сфере размещения 

нестационарных торговых объектов. Для сравнения, деятельность в сфере размещения ре-

кламных конструкций имеет Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» и правовое регулиро-

вание размещения рекламных конструкций в своей основе практически идентична отноше-

ниям, возникающим при размещении объектов нестационарной торговли. При этом федераль-

ным законодательством на усмотрение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Российской Федерации отдается слишком большое пространство для усмот-

рения, которое, к сожалению, бывает очень разным и зачастую создает излишние барьеры в 

области ведения бизнеса. 

Установлено, что схемой размещения нестационарных торговых объектов должно преду-

сматриваться размещение не менее, чем 60 % нестационарных торговых объектов, используемых 

субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-

                                                      
1 Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 22.03.2022). 
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ность, от общего количества нестационарных торговых объектов. Также, как было озвучено ра-

нее, необходимо обеспечить норматив минимальной обеспеченности населения площадью торго-

вых объектов. При этом как-либо дополнительно необходимость внесения объекта в схему не обу-

словлена, а указанный норматив и порог в 60 % нестационарных торговых объектов, используе-

мых субъектами малого или среднего предпринимательства, практически не связаны с рыноч-

ными реалиями и в каких-либо документах не обосновываются как величины, реально регулиру-

ющие деятельность по размещению нестационарных торговых объектов в разрезе стимулирова-

ния развития малого предпринимательства, товарного рынка и конкуренции. Фактически, можно 

прийти к выводу, что подобный метод регулирования размещения объектов является конструктом 

плановой экономики, где на первом месте стоит именно обеспечение некоего процента, неких по-

казателей торговых площадей, другими словами, «лишь бы была» необходимая цифра. Такая 

практика реализации схемы размещения нестационарных торговых объектов противоречит прин-

ципам рыночной экономики. Указанный элемент плановости как минимум не отвечает диктуемой 

современностью необходимости в гибкости и мобильности торговли, в быстром реагировании на 

изменение спроса. Подобный вывод подкрепляется мнением И.Ю. Храмова, В.Б. Лещева, прово-

дивших собственное исследование рынка нестационарных торговых объектов и установивших 

отсутствие существенных связей между эффективностью нестационарной торговли и выполне-

нием установленных плановых показателей для схемы размещения нестационарных торговых 

объектов [2, с. 2]. 

Резюмируя вышеуказанное, напрашивается вывод о необходимости внесения изменений 

в механизм правового регулирования деятельности по размещению нестационарных торговых 

объектов. Очевидна необходимость в централизации и большем уровне кодификации регулиру-

ющих норм права, уменьшение количества отсылочных норм. Также видится уместным привязать 

формирование схемы нестационарных торговых объектов не только к целевым показателям до-

стижения нормативов, но и к показателям, отражающим именно коммерческую эффективность 

объектов и фактическую обеспеченность населения необходимыми товарами и услугами, с уче-

том мнения как предпринимательского сообщества, так и конечных потребителей. 
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 РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПОРТСМЕНОВ 

В статье рассматривается потенциальная возможность гражданско-правового регули-

рования профессиональной деятельности спортсменов. Акцентируется внимание на том, что 

ТК РФ регулирует далеко не все отношения с участием спортсменов (профессиональная дея-

тельность спортсменов), остаются лакуны, сложности и неясности регламентации, устранение 

которых неизбежно приводит к необходимости признать, что значительная часть отношений 

с участием спортсменов имеет гражданско-правовую природу. Оптимальным вариантом регу-

лирования было бы распространение на данные отношения норм гражданского права, а в той 

части, в которой очевидна иноотраслевая направленность, необходима выработка механизмов, 

позволяющих гармонизировать действие разнородных норм. Делается вывод о том, что про-

фессиональная деятельность в области спорта подпадает под регулирования как норм трудо-

вого, так и гражданского права. Принципиальный подход в правовой организации данной де-

ятельности, заключается в том, что сам спортсмен, по собственному выбору, может опреде-

лять форму своих базовых отношений, одной из них является заключение соответствующего 

контракта, т. е. гражданско-правового договора.  

Ключевые слова: спорт; профессиональная деятельность спортсмена; гражданско-

правовое регулирование; трудовой контракт.  

 

Вопросы правовой регламентации профессиональной деятельности в спорте получили 

большую актуальность в последние годы в связи с бурным развитием данной отрасли в России 

и мире. Принятый в 2007 г. федеральный закон1 (далее – ФЗ о физической культуре и спорте) 

не решил задачу правового регулирования отношений в профессиональном спорте с участием 

спортсменов и тренеров (профессиональная деятельность спортсмена (тренера)), поскольку в 

нем отсутствовали нормы, увязывающие отдельные правила с системными (в том числе от-

раслевыми) положениями, не раскрыл базовых понятий, не определил правовые взаимоотно-

шения спортсменов с другими участниками отношений в спорте (профессиональными спор-

тивными клубами, спортивными федерациями, лигами и т. д.). В результате очевидная про-

блема правовой регламентации профессиональной деятельности спортсмена (тренера) была 

решена путем того, что в Трудовой кодекс Российской Федерации2 (далее – ТК РФ) была вклю-

чена гл. 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров», вступившая в силу 

параллельно с ФЗ о физической культуре и спорте. Это позволило многим ученым говорить о 

том, что профессиональная деятельность спортсмена почти полностью регулируется трудо-

вым законодательством [1, с. 204; 2]. С такой оценкой можно согласиться лишь в том смысле, 

что значительная часть отношений с участием спортсменов-профессионалов действительно 

предполагается урегулированной именно нормами ТК РФ, и только в том смысле, что этот 

вариант регламентации был предложен как паллиативное разрешение ситуации.  

Надо заметить, что гражданско-правовое, в том числе договорное регулирование, фак-

тически весьма распространено в спортивной сфере. Так, по этой модели строятся отношения 

                                                      
1 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2007. № 50, ст. 6242. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) //Собрание За-

конодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 3. 
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между спортсменом (тренером) и спортивной организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, спортсменом и агентом, клубами и организациями по перевозке, размещению 

спортсменов, хранению инвентаря, рекламе, а также во многих других случаях. Исследователи 

уже давно отмечали, что спортивную деятельность спортсменов в преимущественно индиви-

дуальных видах спорта (теннис, легкая атлетика, плавание и т. д.) не стоит регулировать тру-

довым правом [3]. Наконец, и сегодня очевидный цивилистический характер имеет большин-

ство контрактов профессионалов в одиночных видах спорта (например, в боксе). 

Как известно, начало профессиональной деятельности и приобретение 

соответствующего статуса связано с заключением профессионального контракта, 

связывающего спортсмена с соответствующим клубом (лигой, федерацией). Таким образом, 

именно профессиональный контракт является ведущим юридическим фактом, формирующим 

и определяющим всю систему взаимоотношений профессионального спортсмена. Ему, его 

силе подчинены все остальные элементы юридического механизма в жизни 

профессионального спортсмена.  

При толковании Трудового кодекса РФ многие исследователи часто исходят из того, 

что отношения всех спортсменов, включая осуществляющих профессиональную 

деятельность, исходно и полностью урегулированы нормами именно трудового договора [4]. 

Нельзя отрицать, что во многих случаях возникающие отношения действительно 

охватываются положениями трудового законодательства, например, это касается молодых 

спортсменов, реализующих свою потребность в физической активности, 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни, а также тренеров и лиц, 

осуществляющих подготовку и сопровождение спортивных мероприятий.  

Понятие трудового договора и трудовых отношений дано в ст. 15, 16, 56 ТК РФ, их 

фактическое содержание, сфера применения, существенные условия под влиянием текущей 

практики и современных тенденций постоянно и неизбежно изменяются [5]. Так, отмечается, 

что «наемный коллективный зависимый труд в целом характеризует трудовой договор 

классического типа и не всегда соответствует современным экономическим и социальным 

требованиям … в ближайшем будущем при глубокой дифференциации труда появятся 

различные виды трудовых договоров и близких с ними договоров о труде» [6]. К сожалению, 

ТК РФ основан на весьма консервативной идеологии относительно отраслевой структуры, что 

мешает достаточно быстро и эффективно его реформировать и дифференцировать 

регулируемые им отношения [7].  

В литературе предпринимались попытки провести границу между трудовыми догово-

рами и договорами гражданско-правового характера [8]. Но, как оказалось, различий не столь 

уж немного. Так, в числе ведущего отличия отмечается, что работнику «должны предостав-

ляться соответствующие социальные гарантии. Лица, работающие по гражданско-правовым 

договорам, такими гарантиями не пользуются». Однако совершенно ясно, что такие особен-

ности не образуют конструктивных отличий, тем более, что уже много лет обсуждается пере-

ход оплаты страховых взносов работниками самостоятельно [9].  

Ряд критериев можно найти непосредственно в ст. 15 ТК РФ, излагающей содержание 

трудовых отношений: работнику поручается конкретный вид работы, она осуществляется 

«под управлением и контролем работодателя» и другое. Но и они сегодня все чаще ставятся 

под сомнение. Так, исследователи отмечают «изменение структуры занятости (переход трудо-

вой деятельности из сферы производства в сферу услуг, отмирание старых и появление новых 

профессий) и трансформация трудового отношения в связи с возникновением новых форм за-

нятости, приводящая к эрозии важнейших признаков трудового отношения, включая подчи-

нение работника работодателю и контроль за осуществлением труда как процесса» [10]. А 

применительно к деятельности профессиональных спортсменов всегда требовали корректив с 

учетом того, как именно организован процесс подготовки и проведения соревнований. 

Более значимо, на наш взгляд, другое отличие. Трудовые отношения исторически рас-

сматривались и рассматриваются как опосредующие участие работника в производственных 
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процессах1, осуществляемых работодателем, когда отдельный работник выступает как эле-

мент (функций) системы распределения труда. Именно данное обстоятельство позволяет ра-

ботодателю рассматривать рабочего (служащего) как «свою собственную часть». Это регули-

рующее начало выражено и ст. 27 ФЗ о физической культуре и спорте, где прямо указано на 

«принадлежность» спортсмена соответствующей федерации (лиге, клубу). Это касается и ак-

тов федераций2. Подобные архаичные выражения, несомненно, должны быть или исключены, 

или заменены более точными и обоснованными. Так, распространяется сила этой власти и на 

полученные работником результаты, в том числе не только материальные, но и на многие 

иные, не имеющие вещественного характера3.  

Ничего подобного нельзя обнаружить в гражданско-правовых договорах, 

формирующихся и реализуемых в парадигме автономии воли и юридического равенства, 

независимости каждой из сторон, что совершенно соответствует положениям п. 1. ст. 2 ГК РФ. 

Несомненно, можно обсуждать, в какой степени, с какой определенностью проявляются эти 

начала во всех областях гражданско-правового регулирования, в том числе в сфере 

профессионального спорта, но при развитом обмене и рынка в сфере спорта, включая 

возможности спортсменов менять федерацию, клуб, страну, эти свойства все же заметны. 

Соответствующая спортивная организация может, конечно, ссылаться на спортивные 

результаты «своих» спортсменов, учитывать их победы, гордиться ими; впрочем условия о 

возможности использовать данные о таких достижениях, а также о лояльности спортсмена по 

отношению к клубу или федерации, обычно включаются и в контракт. Надо также учитывать 

различие индивидуальных и командных видов спорта. Если, например, клуб, несомненно, 

является участником соответствующей игры, то федерация и лига им (участником) вовсе не 

являются. В индивидуальных видах спорта собственно спортивные достижения (технические 

показатели и полученные преимущества – «победы») все же остаются результатами самих 

спортсменов4, что, на наш взгляд, делает актуальной проблему индивидуализации и 

публичного представления. 

В целом же, видимо, можно говорить, что наблюдается тенденция сочетания в 

договорах с участием профессиональных спортсменов условий, имеющих различную 

отраслевую направленность [11]. При этом речь идет не просто о смешении таких условий, а 

об их определенном сочетании и даже гармонизации. Целевые установки регуляторной 

политики в данной области должны состоять не столько в противопоставлении собственно 

трудовых и гражданско-правовых условий, а в обеспечении их взаимодействия и 

взаимодополнения. 

Из приведенного материала следует, что «трудовой договор (контракт)» может вклю-

чать в себя элементы гражданско-правового характера и это не противоречит ни смыслу регу-

лирования отношений, ни задачам развития спорта. Отметим, что и в Обзоре практики рас-

смотрения судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов и 

                                                      
1 На этот момент постоянно ссылаются суды при проведении границы между трудовыми и гражданско-

правовыми договорами. «В отличие от гражданско-правового договора выполнение работы по трудовому дого-

вору предполагает включение работника в производственную деятельность (Постановление ФАС Волго-Вят-

ского округа от 25.05.2011 г. по делу № А17-2880/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». См. также: Постановление президиума Московского областного суда от 20.09.2006 г. № 583 по делу 

№ 44г-366\06, Постановление президиума Московского городского суда от 31.01.2008 г. по делу № 44г-37).  
2 Так, в Правиле 2 («Допуск и принадлежность») Правил бокса предусмотрено, что спортсмен «принад-

лежит» «региону и спортивному обществу / ведомству»; данное положение мотивирует различные ограничения. 

Сам же боксер «является представителем какого-либо региона или спортивного общества/ведомства, о чем дела-

ется запись в «Спортивной книжке боксера» (Паспорте боксера); «смена территориальной и ведомственной при-

надлежности определяется Положением комиссии по переходам» и т. д.  

См.: Законы РФ [Электронный ресурс]. URL: https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/pravila-

vida-sporta-boks/ (дата обращения: 20.03.2022). 
3 Примером может быть и возникновение исключительного права на результаты интеллектуальной дея-

тельности, в том числе на служебные произведения (см. ст. 1235 ГК РФ). 
4 Здесь уместно напомнить содержание ст. 6 Олимпийской хартии: «Олимпийские игры – это соревнова-

ния в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран». 

consultantplus://offline/ref=15E3AAD6D72FFD7266E96D061E6BDBF1DA42591DF55D8AAAD234499F10566D59D0E11EC19B3E9112F38C8D32DAS1L
consultantplus://offline/ref=AE5F09923F6BF079C583759E42785EA05FDDC99242C680C401552A8FA50EE4B7B7661BE0D26DBCD645654974g6TAL
consultantplus://offline/ref=AE5F09923F6BF079C583759E4A7F5EA05FD8C7914EC680C401552A8FA50EE4B7B7661BE0D26DBCD645654974g6TAL
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тренеров, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8.07.2015 г., было обращено внимание на 

то, что в трудовые договоры с участием спортсменов могут быть включены «условия, являю-

щиеся по своему содержанию гражданско-правовыми обязательствами сторон». На наличие в 

контрактах спортсменов условий, которые по существу имеют гражданско-правовой характер, 

обращается внимание и в литературе [12].  

Представляется, с момента заключения профессионального контракта гражданско-

правовые условия естественным образом начинают превалировать в тех отношениях, которые 

носят имущественный характер и подчинены логике рынка, автономных решений, права 

личного выбора. В части, касающейся социального обеспечения, запрета на дискриминацию, 

возмещения вреда, возникшего при выполнении порученных обязанностей, и в ряде иных 

ситуаций, вполне могут применяться некоторые принципы трудового права (ст. 2 ТК РФ). 

Важно учитывать, что спортсмен высокого класса может самостоятельно решать 

многие вопросы обеспечения подготовки. Многие специалисты отмечают, что помимо 

трудовых договоров уже давно заключаются также соглашения, имеющие иную природу [13]. 

О.М. Шевченко при анализе спортивных контрактов также отмечает, что ряд отношений 

спортсменов должен, видимо, регулироваться, иными нормами, в частности, гражданского 

права (например, со спортсменами, которые тренируются самостоятельно) [14]. Ссылаясь на 

международную практику, она полагает удачнее говорить не о «трудовом договоре», а о 

«спортивно-трудовом». 

Одновременно заметим, что ссылки на то, что якобы в зарубежных странах контрактная 

система, связывающая спортсмена с клубом (лигой, федерацией), и есть отечественный 

трудовой договор, не выдерживает критики [15]. Впрочем, уже сегодня во многих 

отечественных спортивных федерациях термин «контракт» используется чаще, нежели 

понятие «трудовой договор».  

Исходя из того, что профессиональные спортивные соревнования сам законодатель опреде-

ляет, как направленные на получение именно дохода (п. 10.3. ст. 2 ФЗ о физической культуре и 

спорте), мы вправе рассматривать деятельность профессиональных спортсменов как особый 

вид деятельности экономического характера. Возможность такой оценки определена и тем, 

что в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации допускается не только предприниматель-

ская, но и «иная доходная деятельность» [16].  

Представляется, совершенно то же наблюдается и при осуществлении профессиональ-

ной деятельности спортсменов, вступающих в правоотношения на основе контракта (трудо-

вого договора). Экономический характер действия спортсменов приобретают не потому, что 

они обладают особой силой, ловкостью или хорошо бегают, а потому, что через систему со-

стязаний включены в рыночное пространство и рыночные механизмы. Одним словом, такая 

деятельность спортсмена стала экономической ценностью и способна быть представлена на 

рынке для получения ее более или менее равновесного эквивалента – вознаграждения профес-

сионального спортсмена.  

Таким образом, профессиональная деятельность в области спорта подпадает под регу-

лирование как норм трудового, так и гражданского права. Выбирая парадигму возможного 

правого регулирования отношений в спорте, законодатель фактически находился на пороге 

необходимых и неизбежных решений. Поэтому профессиональный спорт в 2008 г. оказался в 

сфере правового регулирования норм такой достаточно консервативной отрасли, как трудовое 

право, скорее вынужденно, и есть основания считать, – временно. С одной стороны, законода-

тель имел цель стабилизировать правоотношения в этой сфере с помощью привычных импе-

ративных инструментов. Кроме того, явно не все спортсмены (особенно – молодые) были го-

товы получить возможность самостоятельно определять свою деятельность. С другой – прак-

тика развития спорта показала, что данная отрасль деятельности куда более многоаспектный 

правовой феномен, чем представлялось, и он за последние десятилетия вышел далеко за пре-

делы регулирования Трудового кодекса РФ. Принципиальный подход в правовой организации 

данной деятельности заключается в том, что сам спортсмен, по собственному выбору, может 
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определять форму своих базовых отношений, одной из них является заключение соответству-

ющего контракта, т. е. гражданско-правового договора.  
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The article considers the potential possibility of civil law regulation of professional activity of 

athletes. Attention is focused on the fact that the Labor Code of the Russian Federation does not 

regulate all relations with the participation of athletes (professional activity of athletes), there are 

gaps, difficulties and ambiguities of regulation, the elimination of which inevitably leads to the need 

to recognize that a significant part of the relations with the participation of athletes has a civil nature. 

The best option for regulation would be to extend the norms of civil law to these relations, and in the 

part in which the foreign-industry orientation is obvious, it is necessary to develop mechanisms that 

allow harmonizing the action of heterogeneous norms. It is concluded that professional activity in the 

field of sports falls under the regulation of both labor and civil law. The fundamental approach in the 

legal organization of this activity is that the athlete himself, by his own choice, can determine the 

form of his basic relations, one of them is the conclusion of an appropriate contract (i.e. a civil con-

tract).  
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НЕКОТОРЫЕ  СПОСОБЫ  ОХРАНЫ  ИНТЕРЕСОВ  ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА  

И  ЧЛЕНОВ  ЕГО  СЕМЬИ  ПРИ  БАНКРОТСТВЕ 

В статье рассмотрены способы охраны интересов гражданина-должника и членов его 

семьи при банкротстве. Автор приходит к выводу, что интересы гражданина-должника нераз-

рывно связаны с интересами членов его семьи, в связи с чем их охрана является важной с точки 

зрения соблюдения баланса между интересами должника и кредитора. Исследуются конкрет-

ные закрепленные в законодательстве способы охраны интересов членов семьи должника, 

включая супруга (бывшего супруга) должника. 

Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; гражданин –должник; интерес; 

охрана интереса; должник; кредитор; супруг; член семьи.  

 

Институт банкротства физического лица был введен в российское законодательство с 

2015 г., когда в законную силу вступили положения Федерального закона от 29.12.2014 г. № 

476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитаци-

онных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника в отношении процедур 

банкротства (несостоятельности) физических лиц»1. Кроме того, изменения в главу X Феде-

рального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее – За-

кон о банкротстве) о банкротстве гражданина внесены Федеральным законом от 29.06.2015 № 

154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»3. Необходимость урегулирования 

вопросов банкротства граждан была вызвана социально-экономическими факторами, в том 

числе высоким уровнем потребления при отсутствии роста доходов, невозможности соблю-

дать взятые на себя обязательства либо по аналогичным причинам. 

По данным статистического релиза, опубликованного на сайте Единого Федерального 

реестра сведений о банкротстве, за 2021 г. количество граждан (включая индивидуальных 

предпринимателей), признанных банкротами в 2021 г. составило 192 846, что на 62 % больше, 

чем в 2020 г. Кроме того, с введением процедуры внесудебного банкротства граждан за период 

с 1.09.2020 г. по 31.12.2021 г. многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 6475 сооб-

щений о возбуждении таких процедур. При этом МФЦ вернули гражданам 9009 заявлений, 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ) «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражда-

нина-должника» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с посл. изм. и доп. от 

16.11.2021 г. № 447-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 
3 Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ) «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo. 

gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 
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соответственно, доля начатых процедур составила 42 %. Сумма долга граждан за весь период 

составила 2,26 млрд руб. в начатых процедурах, из них 1,35 млрд руб. – в завершенных1.  

В связи с выявленной тенденцией к увеличению количества физических лиц, в отноше-

нии которых вводится процедура несостоятельности (банкротства), увеличению конфликтных 

ситуаций между кредиторами и должниками, актуальной является проблема охраны интереса 

должника как «слабой» стороны в этой процедуре, поскольку законодательство о банкротстве 

по мнению некоторых ученых носит «продолжниковый» характер [3, с. 51; 5, с. 44]. 

Под интересом должника в обязательстве понимается общественное отношение, вы-

званное необходимостью в материальных и нематериальных благах, обеспечивающих условия 

нормальной жизнедеятельности носителя интереса. При этом должник вправе использовать 

правовые средства обеспечения своего интереса, в частности, присущее ему охранительное 

субъективное право как носителя интереса, которое может быть выражено путем обращения 

за судебной защитой, административной защитой, а также самозащитой.  

В деле о банкротстве неизбежно вовлечены экономические интересы супруга долж-

ника, его детей, обусловленные правом общей совместной собственности и обязанностью ро-

дителей воспитывать и заботиться о детях, предоставлять им содержание, обеспечивать нор-

мальную жизнедеятельность всей семьи в целом. Е.А. Лагунова полагает, что должника, его 

супруга и детей с учетом общности экономических интересов условно можно рассматривать 

как единого коллективного субъекта, заинтересованного как в освобождении от исполнения 

обязательств, так и в имущественном благополучии – сохранении имущества семьи от креди-

торов [4, с. 56] 

На наличие «интереса семьи как самостоятельного образования» указывает Ю.Ф. Бес-

палов [1, с. 6]. Говоря об интересе семьи в целом следует иметь в виду ее благополучие, в том 

числе и материальное. По мнению А.В. Волкова, «ущерб интересов потребителя – вот тот ре-

альный, и по большому счету, самый страшный вред, который может быть нанесен социаль-

ной системе в целом, а не убытки у других конкурентов» [2, с. 369].  

Таким образом, помимо охраны интересов гражданина-должника в процедуре банкрот-

ства, необходимо также уделять особое внимание и охране интересов членов его семьи – су-

пруга (в том числе бывшего), детей, иных лиц, находящихся на его иждивении, поскольку, как 

правило, они находятся в зависимом от должника положении, имеют общий с ним бюджет, на 

них влияют действия кредиторов и финансового управляющего, хоть и опосредованно. При 

этом законодатель предусмотрел ряд прав членов семьи (супругов либо бывших супругов), 

которыми они вправе воспользоваться в случае, если посчитают свои права нарушенными в 

результате процедуры банкротства, инициированной в отношении другого супруга (бывшего 

супруга).  

Согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве «все имущество гражданина, имеющееся 

на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 

указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определен-

ного пунктом 3 настоящей статьи». Законодатель выделяет две группы имущества, подлежа-

щего исключению из конкурсной массы гражданина либо индивидуального предпринимателя-

банкрота: имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с граж-

данским процессуальным законодательством, а также имущество, которое исключается из 

конкурсной массы по ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве 

на основании утверждаемого судом определения (ч. 2 ст. 213.25). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых во-

просах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах 

о банкротстве граждан»2 разъяснило, что «в конкурсную массу не включаются получаемые 

                                                      
1 Банкротства в России: итоги 2021 г. Статистический релиз Федресурса [Электронный ресурс] 

URL: https://download.fedresurs.ru/news/Банкротство%20статрелиз%202021.pdf (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

consultantplus://offline/ref=37156CFE172F47D4C594BB1C70233A97CAFC30954801AA399D651A05933413544042AF2471055B4A8E794D3FE299138FABC33AB6619B52VER
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должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на 

несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ре-

бенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, уста-

новленные для детей-инвалидов, и т. п.). Из конкурсной массы исключается имущество, на 

которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины прожиточного ми-

нимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждиве-

нии (абз. 1 п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. При наличии разногласий между финансовым управляющим, долж-

ником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, относительно указанных имущества, 

выплат и (или) их размера любое из названных лиц вправе обратиться в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о разрешении возникших разногласий. По 

результатам рассмотрения соответствующих разногласий суд выносит определение (п. 1 

ст. 60, абз. 2 п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве)». 

Также в вышеуказанном постановлении разъяснено, что «гражданин – банкрот по сво-

ему мотивированному ходатайству или ходатайству иных лиц, участвующих в деле о банкрот-

стве, в судебном порядке может дополнительно исключить из конкурсной массы имущество 

гражданина общей стоимостью не более 10 000 рублей (п. 2 ст. 213.25 Закона о банкротстве). 

В исключительных случаях, в целях обеспечения самого должника и лиц, находящихся на его 

иждивении, средствами, необходимыми для нормального существования, суд по мотивиро-

ванному ходатайству гражданина вправе дополнительно исключить из конкурсной массы иму-

щество в большем размере (например, если должник или лица, находящиеся на его иждиве-

нии, по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих лекар-

ственных препаратов или медицинских услуг и исключенной из конкурсной массы суммы не-

достаточно для покрытия соответствующих расходов). При этом должен соблюдаться баланс 

интересов должника, лиц, находящихся на его иждивении, с одной стороны, и кредиторов, 

имеющих право на получение удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой стороны». 

Так, к примеру, истец (должник) обратился в суд с заявлением об исключении из кон-

курсной массы ежемесячно, начиная с 29.03.2017 г. денежных средств в размере 40 047 руб. 

80 коп., в том числе 5646 руб. 37 коп. для оплаты коммунальных услуг, 10 594 руб. 40 коп. для 

содержания несовершеннолетнего ребенка, а также по 11 903 руб. 93 коп. для содержания су-

пруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком и на личные нужды. Впоследствии долж-

ник обратился в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы легкового автомобиля 

марки «Дэу Нексия». Истец, обращаясь с заявлением об исключении автомобиля из конкурс-

ной массы, указал на то, что его отец является инвалидом первой группы, находится на ижди-

вении должника, самостоятельно передвигаться не может и в этой связи нуждается в транс-

портном средстве. При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному выводу о том, 

что автомобиль необходим должнику в том числе в целях поддержания достойного уровня 

жизни своего отца и обеспечения ему своевременного и надлежащего доступа к медицинской 

помощи. Судебная коллегия указала, что баланс интересов истца и находящихся на его ижди-

вении родственников, в том числе отца и малолетнего ребенка 2016 г. рождения, с одной сто-

роны, и кредиторов должника, с другой стороны, не нарушен, автомобиль правомерно исклю-

чен судами из конкурсной массы1. 

О необходимости соблюдения такого баланса разъяснено в п. 39 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банк-

ротстве) граждан2, где указано, что «при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе 

                                                      
особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан». [Электронный ре-

сурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.03.2019 г. № Ф07-286/2019 по делу 

№ А56-54086/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных 

consultantplus://offline/ref=4235C8B00513DCAB93151FF22676009990D5FB085821802A5609E20F120A083384C52FF197B194ED20B14521DE04D07CCDFD55A8D599A722z2K4N
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индивидуальных предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения 

справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами 

должника (в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности)». 

Безусловно, право на достойную жизнь и на достоинство личности должника нераз-

рывно связано с аналогичными правами членов его семьи, поскольку в данном случае речь 

идет об интересе семьи должника и о благополучии его семьи в целом.  

В качестве еще одного из способов охраны интереса должника при его банкротстве в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 48 указан исполнительский 

иммунитет в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого по-

мещения, не обремененного ипотекой (п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, абз. 2 ч. 1 ст. 446 

ГПК РФ). При этом в п. 3 указано, что «при наличии у должника нескольких жилых помеще-

ний, принадлежащих ему на праве собственности, помещение, в отношении которого предо-

ставляется исполнительский иммунитет, определяется судом, рассматривающим дело о банк-

ротстве, исходя из необходимости как удовлетворения требований кредиторов, так и защиты 

конституционного права на жилище самого гражданина-должника и членов его семьи, в том 

числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, обеспе-

чения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-эконо-

мических прав».  

Таким образом, исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного 

для проживания жилого помещения гражданина-должника также может считаться одним из 

способов охраны интереса членов семьи должника при его банкротстве, поскольку, как пра-

вило, семья проживает в жилом помещении совместно.  

Обратимся к вопросу охраны интересов супруга (бывшего супруга) должника.  

В силу п. 4 ст. 213.25 Закона о банкротстве «в конкурсную массу может включаться 

имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законода-

тельством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем иму-

ществе для обращения на нее взыскания».  

Порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе определен ст. 225 Граж-

данского кодекса РФ1 и заключается в праве кредитора участника долевой или совместной 

собственности при недостаточности у собственника другого имущества предъявить требова-

ние в судебном порядке о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 

взыскания. При этом семейное законодательство охраняет интересы другого супруга, устанав-

ливая в ст. 45 Семейного кодекса РФ2 правило, согласно которому по обязательствам одного 

из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недоста-

точности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая 

причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения 

на нее взыскания. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязатель-

ствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что 

все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. 

При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидар-

ную ответственность имуществом каждого из них. 

В качестве еще одного способа охраны интереса супруга должника при реализации 

имущества, принадлежащего ему и должнику на праве общей собственности, следует указать 

                                                      
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 28.06.2021 г. № 

225-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 02.07.2021 

№ 310-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). 
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на предусмотренный п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 48 

«О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурс-

ной массы в делах о банкротстве граждан» способ, согласно которому «супруг (бывший су-

пруг) должника, полагающий, что реализация общего имущества в деле о банкротстве не учи-

тывает заслуживающие внимания правомерные интересы этого супруга и (или) интересы 

находящихся на его иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, вправе обра-

титься в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в процедуре 

банкротства (п. 3 ст. 38 СК РФ). Данное требование подлежит рассмотрению судом общей 

юрисдикции с соблюдением правил подсудности. Подлежащее разделу общее имущество су-

пругов не может быть реализовано в рамках процедур банкротства до разрешения указанного 

спора судом общей юрисдикции. В обособленных спорах при рассмотрении дел о банкротстве, 

в рамках которых разрешаются вопросы, связанные с реализацией общего имущества супру-

гов, супруг должника подлежит привлечению к участию».  

Таким образом, законодатель предоставляет супругу (бывшему супругу), при усмотре-

нии этим супругом оснований для несоблюдения балансов интересов этого супруга или нахо-

дящихся на его иждивении лиц, сохранить принадлежащую ему часть имущества от взыскания 

кредиторов путем его раздела, тем самым реализуя право на достойную жизнь и сохраняя ее 

социально-экономический уровень для иждивенцев.  

Приведем релевантную судебную практику.  

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об утвержде-

нии разработанного им Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

гражданина и начальной продажной стоимости имущества должника. Супруга должника, ссы-

лаясь на факт обращения в районный суд с иском к должнику о разделе совместно нажитого 

имущества, в том числе нежилого помещения, четырех автомобилей и погрузчика, заявила 

ходатайство о приостановлении производства по обособленному спору до принятия решения 

суда общей юрисдикции. Суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд кас-

сационной инстанции, указал, что действующее законодательство устанавливает невозмож-

ность реализации имущества должника, составляющее конкурсную массу, до разрешения во-

проса о действительном объеме вещных прав каждого из супругов на совместно нажитое иму-

щество в случае наличия такого спора между ними. Поскольку вопрос о разделе совместно 

нажитого имущества связан с разрешением вопроса о правовых притязаниях должника на сов-

местную собственность супругов, что исключает возможность реализации последней на тор-

гах, суд апелляционной инстанции указал на невозможность рассмотрения заявления финан-

сового управляющего до вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции о раз-

деле совместно нажитого имущества супругов. Суд апелляционной инстанции обоснованно с 

учетом разъяснений, изложенных в п. 15, 17 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рас-

смотрении дел о расторжении брака»1, отметил, что суд при разделе общего имущества супру-

гов не связан исковыми требованиями истца, следовательно, итоговый судебный акт может 

содержать указание на конкретное имущество, передаваемое по результатам раздела в личную 

собственность каждого из супругов. При этом суд кассационной инстанции, поддержав вы-

воды суда апелляционной инстанции, отметил, что реализация супругой должника права на 

раздел общего имущества, предусмотренного ст. 38 СК РФ, не может рассматриваться как 

злоупотребление правом2. 

Таким образом, раздел общего имущества супругов во время либо после расторжения 

брака позволяет супругу должника, находящегося в процедуре банкротства, защитить свое 

имущество и связанные с ним имущественные права от возможности наложения взыскания по 

обязательствам действительного или бывшего супруга, защитить интересы нетрудоспособных 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодатель-

ства при рассмотрении дел о расторжении брака» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.10.2020 г. № Ф04-3898/2019 по 

делу № А70-9704/2018 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=A0824C1AF8B37278A7BACFE1BFEE0EDE3DB0C724DBCD7D5A87502C327343B33E27AE833057B04974F42139902DC0D9E7EB626D87C07DFBD3k7n0O
consultantplus://offline/ref=28FA1E99894D2D9E3EDD6A43DF4D28AD24A9AA24E1A17CC002F9DEED163DCC7DA9744F29D19A4A40C4FCD116DC8BCA41EEE3336E4904C4YBp6T
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иждивенцев и иных членов семьи должника, которые могли быть затронуты в рамках проце-

дуры банкротства. При этом очередность рассмотрения подобного рода споров является при-

оритетной по отношению к спору о банкротстве и, безусловно, направлена на охрану интере-

сов семьи должника.  

Законодатель закрепляет в ст. 34 СК РФ презумпцию общности всего нажитого супру-

гами имущества, указывая при этом, что в силу п. 1 ст. 45 СК РФ допускается существование 

у каждого из супругов собственных обязательств. Это гарантирует супругу, который не при-

нимал участие в долговом обязательстве и является по сути третьим лицом в данном обяза-

тельстве, не допустить взыскания на принадлежащую ему долю в общем имуществе супругов. 

Это также можно признать одним из способов охраны интереса супруга должника. При этом 

юридически значимым обстоятельством при определении, является ли долг общим или инди-

видуальным, является выяснение вопроса о том, возникло ли обязательство по инициативе 

обоих супругов в интересах семьи, либо были ли потрачены денежные средства, полученные 

супругом в рамках обязательства, на нужды семьи.  

Рассмотрим в качестве примера следующее дело.  

Истец в рамках дела о банкротстве ответчика обратился в суд с заявлением о признании 

своего требования в размере 112 632 241,83 руб., установленного как личного и включенного 

в Реестр, общим обязательством бывших супругов – должника и супруги должника. Суд пер-

вой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления истца, пришел к выводу, что заемные 

обязательства ответчика являются его личными, поскольку возникли после заключения брач-

ного договора с супругой, о чем истцу было известно, при отсутствии согласия бывшей су-

пруги ответчика на получение заемных денежных средств, а также при недоказанности их ис-

пользования на нужды семьи. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой 

инстанции и указал, что в условиях осведомленности о наличии брачного договора при отсут-

ствии письменного согласия супруги должника на получение заемных средств истец должен 

был осознавать правовые последствия выдачи займов должнику в виде дальнейшего установ-

ления данных обязательств только личными обязательствами должника, но не общими обяза-

тельствами супругов. При указанных обстоятельствах, суды установив, что обязательства пе-

ред истцом являются личными обязательствами должника-ответчика, правомерно отказали в 

удовлетворении заявления истца о признании долга общим обязательством супругов1. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

12.07.2007 г. № 10-П, необходимость обеспечения баланса интересов кредиторов и должника-

гражданина требует защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стан-

дартов правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового принужде-

ния к исполнению должником своих обязательств, но и сохранения для признанного банкро-

том гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, 

с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни. Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого должна быть направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Таким образом, законодатель еще раз подчеркивает значение охраны интереса гражда-

нина – должника и его семьи в процедуре банкротства в целях соблюдения баланса и сохране-

ния социально-экономического уровня их жизни, как обладающих конституционной важно-

стью и приоритетом.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) законодатель наряду с охраной интереса гражданина-должника в процедуре банк-

ротства, охраняет также и интересы членов семьи должника;  

2) супруг (бывший супруг) гражданина – должника наряду с самим должником в про-

цедуре банкротства обладает правами, которые влияют на возможность защиты нарушенного 

                                                      
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.06.2021 г. № Ф07-6596/2021 по делу 

№ А56-18865/2017 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=18B1C7A0FBEB0842ABC4F65159D2C3F4B924F6FFDEB1AF091AEFFF781C0CB126DCF1D30E5D2B4C926F2365DBM6hBO
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права членов семьи гражданина-должника, в том числе инициировать судебное разбиратель-

ство о разделе общего имущества супругов; 

3) законодатель исключает из конкурсной массы получаемые должником выплаты, 

предназначенные для содержания иных лиц, а также имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том 

числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на 

самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, тем самым проявляя гу-

манность и сохраняя право должника и членов его семьи на достойный уровень жизни в сло-

жившихся жизненных обстоятельствах; также суд с учетом балансов интересов кредиторов и 

должника вправе по ходатайству должника дополнительно исключить из конкурсной массы 

имущество в большем размере, если на то имеются исключительные причины, связанные со 

здоровьем лиц, находящихся на иждивении у гражданина-должника; 

4) одним из способов охраны интереса членов семьи должника может считаться испол-

нительский иммунитет в отношении единственного пригодного для проживания жилого по-

мещения гражданина-должника при его банкротстве; 

5) в отношении супруга гражданина – должника, в отношении которого возбуждено 

дело о банкротстве, охрана имущественных прав супруга должника осуществляется нормами 

семейного законодательства, допускающими существование у каждого из супругов собствен-

ных обязательств и устанавливающими обращение взыскания по обязательствам одного из 

супругов лишь на имущество этого супруга; 

6) также законодатель предоставляет супругу (бывшему супругу) должника право об-

ратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в проце-

дуре банкротства, при этом указанный судебный процесс будет иметь приоритет над процес-

сом о банкротстве.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  НОТАРИАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Сегодня нотариальная детальность является одним из наиболее важных институтов в 

Российской Федерации, который обеспечивает защиту прав, свобод и интересов граждан 

страны, а также организаций. Нотариальная деятельность помогает в укреплении законности 

и правопорядка при проведении различных сделок. На современном этапе развития нотари-

альной деятельности в нее внедряются различные цифровые технологии, которые позволяют 

не только облегчить работу нотариусов, но и сделать её более эффективной. Жизнеспособ-

ность и достойный уровень развития, электронные технологии в нотариальной деятельности 

показали, в том числе в период пандемии COVID-19, когда режим самоизоляции снизил воз-

можность личной работы нотариуса с клиентов. 

В связи с этим в данной статье проанализированы основные аспекты деятельности но-

тариусов по предоставлению услуг населения с помощью электронных технологий, а также, 

исследованы аспекты данной деятельности в период коронавирусной инфекции. Особое вни-

мание в статье уделяется такой электронной технологии в нотариальной деятельности, как 

электронная подпись. 

Ключевые слова: нотариус; электронная подпись; электронные технологии; панде-

мия; услуга; нотариальная деятельность. 

 

Сегодня цифровизация охватила практически все сферы жизни общества и деятельно-

сти человека, исключением не стал и нотариат. В литературе, посвященной изучению деятель-

ности данного правового института, все чаще стало употребляться такое определение, как 

электронный нотариат. Актуальностью настоящего исследования является все большая попу-

лярность данного формата предоставления услуг нотариуса, которая сильно возросла в по-

следние 2 года после начала эпидемии коронавируса. В связи с этим, справедливо утверждать, 

что электронный нотариат становится полноценной частью данного правового института и со 

временем может практически полностью заменить классическую форму предоставления услуг 

нотариуса. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть само понятие электронных услуг нотари-

уса, а также их содержание. Электронный нотариат представляет собой совокупность органи-

зационно-правовых и технических средств, обеспечивающих возможность ведения нотари-

усами документооборота в электронной форме, в частности, совершения нотариальных дей-

ствий и фиксации носителей соответствующей информации в электронном виде. Если рас-

сматривать данное определение с аналогичным термином «электронное правительство», 

можно увидеть, что речь идет не об отдельном органе или учреждении, а о совокупности тех-

нических средств электронного документооборота.  

В развитии системы электронного нотариата в России произошел качественный скачок в 

конце 2020 г, когда в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были вне-

сены многочисленные изменения, в том числе связанные с предоставлением услуг нотариуса в 

электронном виде1. С 29.12.2020 г. в связи с изменениями в законодательстве, которые были 

                                                      
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. 

от 02.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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обусловлены, в первую очередь, текущей на тот момент эпидемиологической ситуацией в 

стране и соответствующими ограничениями, был расширен спектр услуг, которые нотариусы 

могут оказывать в электронном виде (удаленно) без личного присутствия клиента.  

К ним, в частности, относятся: 

– свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой; 

– передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юриди-

ческим лицам; 

– принятие в депозит денежных средств; 

– взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполни-

тельной надписи нотариуса; 

– депонирование нотариусом безналичных средств или бездокументарных ценных бумаг; 

– обеспечение доказательств в виде осмотра сайта; 

– выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества; 

– совершение исполнительной надписи в виде электронного документа; 

– принятие на хранение электронных документов. 

Очевидно, что развитие электронного нотариата в России имеет огромное значение для 

всей деятельности, а также огромный потенциал для развития. Именно развитие электронных 

услуг нотариуса сегодня может стать эффективным способом обеспечения защиты прав и ин-

тересов всех сторон – участников нотариальных отношений.  

Сегодня предоставление услуг нотариуса в электронном виде сопряжено с рядом про-

блем, которые отрицательно влияют на всю деятельность данного института. В числе основ-

ных проблем выделяют следующее: 

1. отсутствие организационно-правовых и технических условий для полноценного 

обеспечения нотариальной тайны при использовании электронного документооборота; 

2. Наличие сложностей, связанных с обеспечением соблюдения требований законода-

тельства об обработке персональных данных [1, с. 150]. 

Одновременно с распространением электронного документооборота возникает ряд пра-

вовых и практических проблем, которые затрудняют защиту прав и законных интересов граж-

дан, дальнейшее развитие подобных отношений и обуславливают необходимость теоретиче-

ского исследования данных вопросов и внесения предложений по их решению. 

Один из первых вопросов, возникающих при обсуждении подобного оцифрованного 

архива всех нотариальных действий, как у обывателей, так и у юристов – обеспечение без-

опасности и сохранности данных и доступа к ним, сохранение нотариальной тайны, гаранти-

руемой ст. 16 Основ о нотариате, и персональных данных, охраняемых соответствующим фе-

деральным законом. 

С 2013 г. с введением ЕИС каждый нотариус обязан иметь усиленную квалифициро-

ванную подпись. Ее получение регулируется Федеральным законом «Об электронной под-

писи». При передаче сведений в ЕИС по сети Интернет используется шифрование передавае-

мых пакетов данных. Таким образом данные защищаются от несанкционированного доступа. 

Основы о нотариате прямо устанавливают, что передача нотариусами в ЕИС сведений, преду-

смотренных законодательством, не является разглашением тайны совершения нотариальных 

действий. Для защиты таких сведений устанавливается ответственность за разглашение или 

незаконное использование таких сведений. 

Однако для анализа данного вопроса необходимо для начала вывести дефиницию но-

тариальной тайны, поскольку Основы о нотариате не приводят таковой, а лишь указывают на 

обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, полученные им в связи с осуществлением 

его профессиональной деятельности. Что входит в эти сведения, и каким образом сохраняется 

тайна, в свете введения публичных реестров анализируется как учеными-цивилистами, так и 

самим профессиональным сообществом путем издания различных актов ФНП. 

Таким образом, данные реестры и ЕИС в целом ведутся с соблюдением российского 

законодательства и не являются разглашением конфиденциальных сведений. Их введение 

обеспечило более основательную и последовательную защиту прав граждан (предотвращая 
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мошеннические схемы с автомобилями, находящимися в залоге, отмененными доверенно-

стями, обеспечивая быстрое получение информации об открытом наследстве и так далее). Без-

условное преимущество ЕИС российского нотариата в том, что она является собственностью 

и, соответственно, контролируется исключительно ФНП как профессиональным объедине-

нием. Таким образом решается вопрос о сохранении нотариальной тайны. Например, в Казах-

стане данная проблема не решена, поскольку нотариальное сообщество там не имеет рычагов 

влияния на функционировании ЕИС и, соответственно, не может контролировать сохранение 

нотариальной тайны.  

Нынешняя тенденция на введение электронных сервисов, работу в новых форматах, 

обслуживание граждан и бизнеса онлайн возникла у нотариусов несколько лет назад. Возник-

новение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 только подтвердило необходимость 

работы в онлайн режиме. Следовательно, освоение «цифры» профессионалами своего дела 

произошло своевременно. Вызов нынешней коронавирусной инфекции и установленные в 

связи с ней ограничительные меры застали врасплох практически всех, но только не нотари-

усов. В то время, когда большая часть россиян вынуждена находиться дома на самоизоляции, 

горячая линия ФНП (Федеральная нотариальная палата) и дежурные нотариальные конторы 

готовы прийти на помощь к нуждающимся как физическим, так и юридическим лицам и ока-

зать им квалифицированную юридическую помощь, которая в настоящее время в большинстве 

своем перешла в электронный формат [2, с. 107]. 

Как отмечают специалисты – одним из важных преимуществ данных нововведений яв-

ляется важность различных юридических операций, а также, сделок, в которых участвует не-

сколько нотариусов. Одним из достоинств такого варианта проведения сделок является воз-

можность участия специалистов из разных областей или городов без своего личного присут-

ствия на сделке. 

Такая технология заключается в том, что каждый из нотариусов, которого пригласили 

к участию, готовит некоторые обязательные процедуры, после чего составляет электронный 

макет договора. 

Среди обязательных процедур перед составлением договора можно выделить следующее: 

1. проведение юридических экспертиз; 

2. установление добровольности и осознанности действий всех участников – сторон 

в сделке; 

3. разъяснение правовых особенностей и последствий проводимой процедуры. 

Следующим шагом является подписание договора обеими сторонами в присутствии 

нотариуса как в бумажном, так и в электронном виде. После этого все приглашенные нотари-

усы подписывают документы электронной подписью. В случае необходимости документы от-

правляются на государственную регистрацию. Важно понимать, что документ, который был 

удостоверен двумя и более нотариусами, считается заключенным в письменной форме в виде 

одного документа, который был подписан обеими сторонами. Бумажный вариант подписан-

ного договора хранится в нотариальной конторе, где было проведено подписание документа. 

Так, все сделки, которые проведены с привлечением 2-х и более нотариусов, заносятся 

в систему ЕИС нотариата. Важным аспектом проведения таких сделок является солидарная 

юридическая ответственность всех нотариусов в случае, если сделка будет признана недей-

ствительности по ошибке кого-либо из специалистов или по халатности.  

Одним из наиболее важных шагов в развитии электронного документооборота в нота-

риальной деятельности является внедрение системы электронной подписи, которая сегодня 

получила широкое распространение, несмотря на некоторое количество проблем и ограниче-

ний, связанных с использованием этой технологии. Сегодня наиболее актуальные проблемы 

использования электронной подписи активно обсуждаются на различных профессиональных 

собраниях и семинарах нотариусов. Основной проблемой в данной области, безусловно, явля-

ется законодательная база по вопросу ЭЦП, которая сегодня далека от совершенства. Однако, 

помимо недоработок в законодательно базе, есть еще несколько важных проблем, которые 

требуют скорейшего решения [3, с. 337]. 
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Как ни странно, одним из факторов, которые мешают развитию технологии ЭЦП в Рос-

сии, является психологический фактор. Он связан с тем, что современному человеку, который 

живет в эпоху только зарождающихся технологий электронного документооборота, доста-

точно сложно привыкнуть к мысли, что электронная цифровая подпись, как и сам электрон-

ный документ, обладает такой же юридической силой, как и бумажный вариант, к которому 

мы все привыкли. К сожалению, решение данной проблемы носит только временный характер, 

так как привычка и перестройка сознания общества произойдет лишь с течением времени, ко-

гда все больше и больше людей будет с доверием относиться к электронным документам и, в 

частности, к технологии ЭЦП. Можно смело предположить, что следующее поколение будет 

воспринимать данные технологии, как нечто привычное для себя, как сегодняшние люди вос-

принимают электронные деньги, которые тоже в свое время были в новинку и воспринимались 

как нечто эфемерное.  

Второй проблемой является также психологический аспект использования гражданами 

ЭЦП и в целом электронных документов, а именно – вопрос доверия. Электронная цифровая 

подпись сегодня еще не всеми воспринимается как серьезная технология, которая имеет такую 

же юридическую силу, как и подпись, поставленная от руки на напечатанном бумажном доку-

менте. Помимо этого, у граждан часто возникает вопрос сохранности таких документов. Также 

под вопросом является и удобство данной технологии. Для того чтобы удостовериться в нали-

чии юридической силы у печатного документа, достаточно увидеть на нем печать и подпись, 

то на электронном документе это сделать намного сложнее.  

Еще одним важным моментом в использовании технологии электронной цифровой под-

писи заключается в том, что сегодня законодательство предусматривает возможность изготов-

ления нотариусами документов в электронном варианте, например, различного рода доверенно-

стей. Такой документ должен быть подписан человеком в присутствии нотариуса специальной 

электронной подписью. В связи с этим возникает вопрос о том, что такую процедуру нельзя 

проводить в дистанционном формате, личное присутствие доверителя является обязательным, 

как и в случае подписания бумажного документа. Такая ситуация ставит актуальным вопрос о 

том, насколько целесообразно использование электронных документов и электронной подписи, 

если при личном присутствии доверителя можно использовать и привычный бумажный формат 

документа, которому сегодня до сих пор доверяют намного больше, особенно люди старшего 

поколения. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

развитие электронных технологий в предоставлении нотариальных услуг началось достаточно 

давно, в тот момент, когда цифровизация стала захватывать все сферы законодательной дея-

тельности в нашей стране, и на сегодняшний день этот процесс только ускоряется и развива-

ется в различных направлениях. 

Во-вторых, мощное развитие электронных технологий в нотариальной деятельности 

произошло в момент самоизоляции по причине коронавируса, когда выбор у людей был неве-

лик – переходить на дистанционную работу или прекращать свою деятельность на неопреде-

ленный срок. Очевидно, что большая часть населения выбрала второй вариант, и развитие но-

тариальной деятельности в России вышло на новый качественный уровень. Как отмечалось 

выше, многие онлайн услуги и виды работ, которые были внедрены в нотариальную деятель-

ность в период пандемии, останутся в отрасли и после полного прекращения всех ограничений 

в России. 

Отдельно стоит отметить развитие такой молодой, но прогрессивной технологи в элек-

тронном нотариате, как ЭЦП. Несмотря на то, что сегодня популярность данной технологии 

только набирает обороты, а граждане страны только начинают узнавать о преимуществах ЭЦП 

и учатся её использовать в своем документообороте, потенциал технологии огромен. В первую 

очередь, это связано с тем, что в будущем, как отмечалось выше, электронный документообо-

рот будет доминировать перед классическим бумажным оборотом документов. Это позволит 

сделать работу нотариуса не только проще и быстрее, но и безопаснее в глазах граждан, так 
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как электронный документ в сочетании с электронной подписью будет ассоциироваться у че-

ловека с максимальным уровнем защиты его прав и снижения юридических рисков. 

Несмотря на то, что режим самоизоляции стал большой проблемой для большинства 

предприятий и сфер деятельности, он оказал положительное влияние на развитие некоторых 

процессов в обществе, в том числе и на цифровизацию многих видов деятельности, а также на 

нотариальную. Однако важно понимать, что техника не способна полностью обеспечить элек-

тронное проведение всех нотариальных процедур, так как есть виды работ, которые не может 

заменить ни одна программа. В частности, к ней относится проверка наличия воли изъявителя 

и разъяснения ему сути и последствий его действий. Однако те электронные технологии, ко-

торые уже используются в нотариальной деятельности и которые показали свою результатив-

ность в 2020–2021 гг. после отмены всех ограничений, будут, вероятно, только набирать по-

пулярность. Это связано с тем, что за 2 года у людей изменилось сознание и отношение к 

цифровым технологиям, появилось больше доверия к ним, хотя работа в данном направлении 

еще должна проводиться. Сегодня самые важные вопросы, связанные с предоставлением но-

тариальных услуг в электронном варианте, лежат в разрезе 2-х плоскостей – правовой и орга-

низационной. 
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PROVISION  OF  NOTARIAL  SERVICES  USING  ELECTRONIC  TECHNOLOGIES 

 

Today, notarial detail is one of the most important institutions in the Russian Federation, which 

ensures the protection of the rights, freedoms and interests of the country's citizens, as well as organi-

zations. Notarial activities help in strengthening the rule of law and order in the conduct of various 

transactions. At the present stage of development of notarial activities, various digital technologies are 

being introduced into it, which make it possible not only to facilitate the work of notaries, but also to 

make it more efficient. The viability and decent level of development of electronic technologies in 

notarial activities were shown, among other things during the COVID-19 pandemic, when the self-

isolation regime reduced the possibility of personal work of a notary from clients. 

In this regard, this article analyzes the main aspects of the activities of notaries in the provision 

of public services using electronic technologies, and also explores aspects of this activity during the 

coronavirus period. Particular attention is paid to such electronic technology in notarial activities as 

an electronic signature. 

Key words: notary; electronic signature; electronic technologies; pandemic; service; notarial 

activity. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ИНСТИТУТА  

НАСЛЕДСТВЕННОГО  ФОНДА  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

В статье проводится анализ нововведений в третью часть Гражданского кодекса РФ о 

наследственном фонде. Автором выявляется его целевое назначение, отмечаются особенности 

его создания как новой формы юридического лица и проводится анализ основных аспектов 

его функционирования. 

Ключевые слова: наследственный фонд; наследство; юридическое лицо; устав; заве-

щание; решение завещателя; условия управления наследственным фондом. 

 

Существенные изменения в ГК РФ были внесены положениями Федерального закона от 

2907.2017 г. № 259-ФЗ1. Законодатель ввел совершенно новую правовую форму юридического 

лица – наследственный фонд. Стоит заметить, что наследственный фонд представляет собой 

комплексный институт гражданского права. Это выражается в том, что он регулируется рядом 

положений ГК РФ: о фондах, некоммерческих организациях и нормами о наследовании. 

В соответствии с п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственный фонд создается во исполнение 

завещания гражданина и осуществляющий свою деятельность по управлению полученным в 

порядке наследования имуществом этого гражданина, либо на условиях определенного срока, 

либо бессрочно2. 

Специфика такого фонда проявляется уже на этапе его создания – условия его создания 

и функционирования должны быть определены наследодателем только при его жизни, а в по-

следующем он создается после смерти гражданина-наследодателя. Воля наследодателя на 

учреждение такого фонда должна быть выражена в соответствующем решении, содержащем 

условия создания и управления фондом, как неотъемлемом приложении к завещанию. В по-

следующем изменение условий о наследственном фонде после смерти наследодателя не до-

пускается.  

Данный институт, введенный в отечественное законодательство, имеет определенные 

преимущества как для самих наследников, так и для экономики России:  

– воля завещателя в определении всех условий относительно учреждения фонда имеет 

приоритетное значение, поскольку только он имеет право на это право; 

– создание фонда обеспечивает возможность беспрерывного функционирования нача-

того при жизни наследодателя бизнеса; 

– учреждение таких фондов в России позволяет сохранить инвестиции, деньги, активы 

и рабочие места.  

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, положительные моменты реформирования 

наследственных отношений, имеют место быть и некоторые проблемы в данном институте.  

Основная проблема наследственного фонда сводится к тому, что его можно создать 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ «О «внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса РФ» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

22.03.2022). 
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только на основании завещания и после его смерти, то есть у основателя такого фонда (насле-

додателя) не будет возможности самому обеспечить создание фонда и увидеть, как такая 

структура будет работать. Также отметим, что в большинстве своем бизнес в России связан 

непосредственно с руководящей личностью, и смерть такого наследодателя влечет борьбу его 

наследников (тоже работающих с наследодателем) и соответственно разрушает сложившейся 

бизнес. 

Другая проблема, по мнению И.З. Аюшеевой, проявляется в том, что «полноправным 

собственником бизнеса наследник сможет только по истечении шести месяцев и риск выражен 

в том, что такой наследник не может полноценно влиять на бизнес: обеспечивать его сохран-

ность от недобросовестных кредиторов и управляющего звена бизнеса на этом этапе до вступ-

ления в наследство» [1, с. 103]. 

Кроме того, выбор законодателем организационно-правовой формы для обозначенного 

фонда в виде некоммерческих организаций вызывает определенные сомнения, что тоже представ-

ляет определенную проблему. Прежде всего, цели некоммерческой организации, обозначенные в 

ст. 2 ГК РФ, идут в противоречие с целью создания наследственного фонда, указанной в п. 1 

ст. 123.20-1 ГК РФ – представление частных интересов наследодателя и управления полученным 

в порядке наследования имуществом.  

Видится также проблема, возникающая при регистрации наследственного фонда. Фонд 

по действующему законодательству учреждается после смерти наследодателя и вполне веро-

ятно выявление некоторых недочетов в документах (неверно указанные данные о лицах, об-

наружение невозможности формирования органов фонда при его создании и так далее) в про-

цессе регистрации фонда, в результате которых какие-либо поправки внести уже невозможно. 

Вопрос о возможности внесения изменений в завещание в этом случае, законодателем оста-

ется без внимания.  

Проблема проявляется также в том, что, в случае учреждения наследственного фонда и 

составления завещания с условием перехода всего имущества наследодателя в его управление, 

остается неурегулированным правовое положение наследников, претендующих на обязатель-

ную долю в наследстве. Как справедливо отмечается учеными, «данное положение приведет 

к нарушению законных прав наследников» [2, с. 33]. 

Следует также выделить проблему поиска профессионалов в управлении такого фонда, 

решение которой не всегда возможно, поскольку у самих наследников может и не быть опыта 

управления компанией.  

Кроме того, исходя из положений ГК РФ, закрепляющих права и обязанности нотари-

уса, возникающие в связи с реализацией воли наследодателя по учреждению такого фонда, в 

целом, можно согласиться с мнением ученых, что «на нотариуса возлагается слишком много 

обязанностей, что усложняет весь процесс его создания» [3, с. 50]. 

Помимо обозначенных проблем, возникают также вопросы, связанные с отсутствием 

законодательно определенного размера уставного капитала для создания наследственного 

фонда в России и вопросы его налогообложения.  

Подводя итог, представляется, что основная позиция законодателя относительно внед-

рения наследственного фонда в гражданское законодательство сводится, прежде всего, к по-

пытке сохранения, развития бизнеса и других активов в России. Однако неурегулированность 

многих вопросов обозначенного института и повышенные риски в отношении нажитого насле-

додателем имущества, конечно же, не способствуют широкому распространению такого 

фонда.  

Более того, о необходимости дальнейшего совершенствования такого института в оте-

чественном законодательстве свидетельствуют недавние поправки в ГК РФ, которые были 

приняты в июле 2021 г. и вступают в силу в марте 2022 г1. С 1.03.2022 г. у граждан появится 

возможность создавать личные фонды для целей управления имуществом еще при жизни.  

                                                      
1 Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Граж-

данского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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Представляется, что данные поправки призваны устранить некоторые проблемы отно-

сительно правового положения наследственного фонда в системе юридических лиц, в частно-

сти, в гражданском законодательстве теперь закреплена новая разновидность юридического 

лица – личный фонд, который является унитарной некоммерческой организацией, что соот-

ветствует цели его создания и интересам субъектов его учреждающих.  

Основная деятельность личного фонда – это управление имуществом гражданина в со-

ответствии с утвержденными им условиями управления. Наследственный фонд теперь опре-

делен как разновидность личного фонда. Представляется, что при должной реализации лич-

ный фонд может стать эффективным инструментом для владения бизнесом и другими семей-

ными активами. Но внедрение только в Гражданский кодекс РФ положений о личных фондах 

явно недостаточно, соответственно, для его последовательной реализации важно внести изме-

нения и в действующее законодательство о некоммерческих организациях, а также прорабо-

тать налоговые аспекты деятельности личного фонда и получения имущества выгодоприобре-

тателями. 
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Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой сово-

купность институтов, регулирующих наследственные правоотношения. Нормы гражданского 

права применительно к вопросам о выморочном недвижимом имуществе установлены в части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Целью работы явля-

ется анализ норм гражданского права в отношении выморочной доли в праве общей долевой 

собственности на недвижимость на примере возникновения такого права на жилое помеще-

ние. Исследование позволило выявить правовое положение участников гражданских отноше-

ний при наступлений правового режима выморочности в отношении доли в праве общей до-

левой собственности на недвижимое имущество, а именно участников долевой собственности, 

публично-правовых образований, лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий по до-

говорам социального найма при условии отсутствия кредиторов и наследников наследодателя. 

Исследование позволяет построить правовой рациональный механизм соблюдения норм граж-

данского законодательства в целях защиты прав собственников доли в праве долевой соб-

ственности на жилое помещение в целях недопущения попадания в «юридический капкан». 
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Вопросы наследования стали особенно актуальными в мире в целом с 2019 г. ввиду 

сложившейся ситуации с пандемией вируса COVID-2019. Сейчас мир охватила вирусная ин-

фекция, уже унесшая жизни более шести миллионов людей, оказавшая существенное влияние 

на судьбы людей, имущественные отношения, правовое положение наследственных отноше-

ний в частной и публичной сферах. 

Одним из важных институтов наследственного права является институт выморочного 

имущества. В настоящее время нормы о выморочном имуществе содержатся в ГК РФ1. Не 

прибегая к вопросам рассмотрения с законодательной точки зрения развития данного инсти-

тута, следует отдать должное внимание его правоприменительной части. 

Правовым основанием отнесения имущества к выморочному являются условия, уста-

новленные ст. 1151 ГК РФ, которые определяют исчерпывающий перечень случаев перехода 

по закону имущества к категории выморочного имущества: 1) отсутствие наследников по за-

кону и по завещанию; 2) никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования; 3) никто из наследников не принял наследства; 4) все наследники 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.ru/ (дата обращения: 30.03.2022). 
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отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу дру-

гого наследника. 

П. 2 ст. 1151 ГК РФ определяет особенности распределения выморочного имущества в 

казну того или иного публичного правового образования. Так, в порядке наследования по за-

кону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части 

межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имуще-

ство, находящееся на соответствующей территории: жилое помещение; земельный участок, а 

также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 

доля в праве общей долевой собственности на такие объекты недвижимого имущества. Если 

указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации – городе федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе – они переходят в собственность такого 

субъекта Российской Федерации. 

Жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального ис-

пользования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собствен-

ность Российской Федерации. 

Таким образом, наследование выморочного имущества публично-правовыми образова-

ниями возникает на двух уровнях: муниципальном – в лице муниципальных образований и 

городов федерального значения в отношении недвижимого имущества и государственном – в 

лице Российской Федерации в силу закона в отношении движимого имущества [1]. 

Настоящей работой автором исследуется правовая судьба выморочной доли в праве до-

левой собственности на жилые помещения с последствиями для собственников доли в праве 

долевой собственности. 

Следует отметить, что российская доктрина исходит из признания права на принятие 

выморочного имущества как обязательства и в качестве самостоятельного основания наследо-

вания, тем самым демонстрирует производный способ приобретения права собственности на 

наследуемое имущество публично-правовым образованием.  

По правилам ст. 1162 ГК РФ на выморочное имущество оформляется свидетельство о 

праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наслед-

ства нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом по заявлению наследника.  

Однако необходимо отметить, что есть особые разъяснения, изложенные в постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной прак-

тике по делам о наследовании», где в п. 50 говорится, что: «Выморочное имущество, при 

наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства пере-

ходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федера-

ции (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исклю-

чением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), муници-

пального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (вымо-

рочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помеще-

ния) в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также 

вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации».1 

Как уже следует из п. 2 ст. 1151 ГК РФ жилые помещения наследуются органами мест-

ного самоуправления либо городами федерального значения. При этом в целях решения соци-

альных вопросов страны данные жилые помещения подлежат включению в жилищный фонд 

социального использования. 

В Жилищном кодексе Российской Федерации2 дается понятие такого фонда и порядок 

предоставления таких жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной 

практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.ru/ (дата обращения: 30.03.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ebda31ff7ad3ed0d5491a320416a9b0093737235/
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Таким образом, переход в силу закона в собственность органов местного самоуправле-

ния выморочных жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат должен 

решать проблему нехватки жилья, предоставляемого органами местного самоуправления 

по договорам социального найма лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Такой законодательный подход имеет свои «краеугольные камни» для собственников 

общей долевой собственности жилого помещения, когда отсутствуют наследники, кредиторы 

наследодателя, и доля в праве собственности на жилое помещение оказывается в силу закона 

выморочной и подлежащей поступлению в жилищный фонд социального использования. В 

таком случае сособственники жилого помещения могут оказаться в жилом помещении совер-

шенно с иными гражданами. 

Как указывается в исследовании М.В. Рудова, нередки ситуации, когда факт родствен-

ных отношений между собственниками общей долевой собственности не может быть доказан. 

В свою очередь, это предопределяет то, что другие участники общей долевой собственности 

лишены возможности сделать заявление об объявлении наследодателя умершим, поскольку, 

не доказав факта родственных отношений с наследодателем, не могут указать, для какой цели 

им это необходимо согласно ст. 277 Гражданско-процессуального кодекса Российской Феде-

рации. Напротив, учитывая положения ст. 1151 ГК РФ, публично-правовой субъект всегда 

имеет возможность обосновать свою цель [2]. Таким образом, зачастую сособственники жи-

лого помещения лишены права наследования доли в жилом помещении и подвержены риску 

заселения к ним посторонних лиц. 

Автором столкновение имущественных интересов сособственников жилого помеще-

ния, публичного правового образования и лиц, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, характеризуется неким «юридическим капканом» или юридической неопределенностью 

при наступлении вышеописанного обстоятельства. 

О юридической неопределенности и ее рисках В.В. Лазарев пишет следующее. «В юри-

дической практике исключительно важное значение имеет состояние определенности или не-

определенности, однозначности или неоднозначности в общественных отношениях и в их 

оценке. Но решения здесь всегда связаны с человеческим фактором, всегда принимаются в 

относительно неопределенных условиях… Казалось бы, именно право четко расставляет все 

по местам, необходимо лишь точно выполнять правовое предписание – и никакого риска. Од-

нако в юридической практике, с определяющим влиянием человеческого фактора, правотвор-

ческие и правоприменительные решения подвержены рискам» [3]. 

В целях защиты прав участников долевой собственности на жилое помещение, а 

именно во избежание юридической неопределенности при возникновении вопросов наследо-

вания, автором полагается применение ст. 252 ГК РФ, по смыслу положений которой участник 

долевой собственности вправе требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества по 

соглашению сторон либо в судебном порядке. В случаях, когда доля одного из собственников 

незначительна, не может быть реально выделена в натуре, и он не имеет существенного инте-

реса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собствен-

ника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С 

получением компенсации выделяющийся собственник утрачивает право на долю в общем 

имуществе. 

Таким образом, если участникам долевой собственности известно, что доля одного из 

участников долевой собственности в силу закона отвечает признакам выморочности, то сле-

дует проявить внимание и добросовестность как это предписано ст. 1, 10 ГК РФ, и во избежа-

ние заселения посторонних лиц направить соответствующее заявление о выделе выморочной 

доли из общего имущества в досудебном или в судебном порядке. Исследованный правовой 

механизм защитит участников долевой собственности от «юридического капкана» при вымо-

рочности доли в праве долевой собственности на жилое помещение. Предварительное приня-

тие мер участниками долевой собственности позволит не оказаться равными пользователями 

имуществом с лицами, которым жилое помещение может быть предоставлено из жилищного 
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фонда социального использования в рамках распределения очередностей, а также способ-

ствует предотвращению осложнения гражданских правоотношений. 
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part of the third Civil Code of the Russian Federation (hereinafter – the Civil Code of the Russian 

Federation). The aim of the work is to analyze the norms of civil law regarding the fraudary share in 

the right of common ownership of real estate on the example of such a right to residential premises. 
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В статье проводится анализ ситуаций, возникающих в последнее время в связи панде-

мией, когда отсутствие в арбитражной оговорке согласованной воли сторон контракта по по-

воду возможности проведения онлайн слушаний, может привести к невозможности исполне-

ния арбитражного решения. На основе выявленных проблем предлагаются возможности ми-

нимизации подобного рода рисков. 

Ключевые слова: арбитражная оговорка; онлайн слушание; возражения против про-

ведения онлайн слушания; Венский международный арбитражный центр (VIAC). 

 

Отличая онлайн (электронный) арбитраж и проведение разбирательства в режиме он-

лайн, необходимо разделять ведение арбитражного разбирательства полностью или только по 

существу онлайн. Проведение разовых заседаний (в связи с ситуацией, когда встреча оффлайн 

невозможна) по согласованию сторон и арбитров может и не повлечь серьезных последствий. 

Однако эпидемиологическая и политическая обстановка последних лет диктуют нам новые 

тенденции в альтернативных способах урегулирования споров. Так наравне арбитражами, ин-

ституциональные правила которых предусматривают онлайн-судебное разбирательство 

(HKIAC, AAA, ICC, CIArb, WIPO, CIETAC), вынуждены в силу сложившейся ситуации обра-

щаться к онлайн-слушаниям арбитражи, которые ранее не использовали эту форму в силу от-

сутствия необходимости, а соответственно не регулировали эти вопросы в Регламентах.  

Наряду с преимуществами онлайн арбитража: быстрая процедура, экономичность, до-

ступность, эффективность как в простых, так и сложных спорах, важно объективно оценивать 

его недостатки. Обращаясь к онлайн процедуре арбитражного разбирательства, необходимо 

объективно оценивать проблемы, с которыми есть вероятность столкнуться. 

В первую очередь это технические проблемы, связанные с разницей стандартов, разли-

чиями в технических возможностях и опыте сторон. Наряду с этим остро встают вопросы 

аутентификации данных, конфиденциальности арбитражного разбирательства и безопасности 

коммуникаций.  

Проблемы технического характера тесно связаны с правовыми, что обусловлено стро-

гой регламентацией процедуры арбитражного разбирательства. И констатируя наличие усто-

явшейся нормативно-правовой базы, регулирующей офлайн-арбитраж, мы видим колоссаль-

ное отставание в регулировании не только электронного арбитража в целом, но и отдельных 

вынужденных онлайн заседаний. Именно симбиоз технических и правовых проблем являются 

помехой для форсированного развития современных технологий, позволяющих активизиро-

вать переход арбитражей к онлайн разбирательствам. 

Кроме того, необходимо отметить правовые проблемы, связанные с онлайн разбира-

тельством, касающиеся множества вопросов, начиная с арбитражного соглашения и заканчи-

вая исполнимостью арбитражного решения. И если в отношении регулирования электронного 

арбитража в целом подвижки есть, то регламентация онлайн слушаний в ситуациях, когда это 

требуется по тем или иным причинам практически отсутствует. 

Рассмотрим как будут развиваться события при осуществлении арбитражного разбира-

тельства в Vienna International Arbitral Centre (VIAC) (получил статус ПДАУ в РФ в 2019 г.) с 
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применимым к контракту российским правом в случае согласования или несогласования в ар-

битражной оговорке возможности проведения слушаний онлайн, учитывая риски пандемии 

COVID-19, политическую ситуацию. Анализ Правил VIAC1 (далее – Венские правила) приво-

дит нас к двум возможным сценариям развития событий:  

– если такое условие не будет учтено сторонами, то арбитры вправе единолично при-

нять решение. Согласно Протоколу VIAC2, арбитры при отсутствии оговорки о проведении 

слушания с использование системы видео-конференц-связи (далее – ВКС) обладают значи-

тельной свободой действий в проведении разбирательства, и потому имеют возможность са-

мостоятельно решить данный вопрос. В таком случае арбитры будут руководствоваться ст. 28 

Венских правил. Данная норма конкретно требует, чтобы арбитры (1) проводили арбитраж 

эффективным и экономичным способом (что часто может быть фактором в пользу проведения 

слушания онлайн) и (2) всегда соблюдали основополагающие принципы: право сторон быть 

заслушанными и на равное отношение. В результате арбитры имеют дискреционное право – 

проводить слушания удаленно, но при этом они должны рассмотреть вопрос о том, обеспечи-

вается ли процессуальное равенство сторон при проведении (или не проведении) дистанцион-

ного слушания в конкретной ситуации.  

Кроме того, имеются правила и прецеденты, позволяющие арбитражу, несмотря на воз-

ражение одной из сторон, принимать самостоятельно решение о проведении виртуального 

слушания. Так в австрийской судебной практике имеется дело3, в котором, Верховный суд 

Австрии установил, что, как правило, дистанционные арбитражные слушания допустимы не 

только при согласии обеих сторон, но и при наличии возражений одной из сторон. Суд поста-

новил, что в свете ограничений, связанных с COVID-19, решение арбитража не откладывать 

личное слушание не является нарушением обязанности справедливо относиться к сторонам. 

При этом суд сослался на ст. 6 Европейской конвенции о правах человека4, предусматриваю-

щую право стороны на эффективный доступ к правосудию и право быть услышанной. Верхов-

ный суд отметил, что в обстоятельствах, подобных пандемии COVID-19, когда настаивание 

на личном слушании приведет к остановке судебного разбирательства, видеоконференцсвязь 

является полезным инструментом для обеспечения как эффективного доступа к правосудию, 

так и права быть услышанным. Необходимо отметить, что принять подобное решение арбит-

рам не помешало даже возражение одной из сторон. 

В указанном кейсе арбитры, обосновывая правомерность выбранной ими онлайн 

формы слушания, опирались на отсутствие договоренности сторон. Таким образом, стороны, 

не согласовывая, в арбитражной оговорке условие, выражающее волю сторон на формат про-

ведения слушания, дают арбитражу свободу в принятии такого решения.  

Помимо этого, перекладывая на арбитраж право выбора формы слушаний стороны не 

относятся экономно к своему времени: a) которое будет в случае изменения арбитрами фор-

мата слушаний тратиться на переподготовку к иной отличной от первоначально запланиро-

ванной процедуре, b) которое арбитры будут использовать для выяснения преимуществ или 

недостатков онлайн-слушаний в конкретном случае. Результатом будет увеличение продол-

жительности рассмотрения дела из-за отсрочки слушания, потенциально на неопределенный 

срок.  

Возможность отменить решение, которое принято в результате арбитражного разбира-

тельства, проведенного в формате онлайн-слушаний, снижается. В рассмотренном выше деле 

Верховного суда Австрии мы видим, что решение в пользу удаленных слушаний может быть 

                                                      
1 Арбитражный регламент Венские правила // [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

viac.eu/images/documents/vienna_rules (дата обращения: 10.04.2022). 
2 The Vienna protocol // [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.viac.eu/images/documents/The_Vi-

enna_Protocol (дата обращения: 10.04.2022). 
3 Oberster Gerichtshof (OGH), 23.07.2020, № 18 ONc 3/20s. // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20200723_OGH0002_018ONC00003_20S0000_000/JJT_20200

723_OGH0002_018ONC00003_20S0000_000.pdf (дата обращения: 10.04.2022). 
4 Европейская конвенция о правах человека // [Электронный ресурс]. URL: https://www.echr. 

coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
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отменено только достаточно вескими фактическими соображениями по конкретному делу; 

– второй сценарий – если в оговорке стороны договора придут к согласию возможность 

онлайн слушаний. Так, в момент согласования арбитражной оговорки стороны могут рассмот-

реть возможность добавления соответствующего положения о дистанционных слушаниях. В 

случае если стороны договорились следованию определенному алгоритму при возникновении 

тех или ситуаций (проводить дистанционное слушание или нет), при отсутствии конкретных 

обстоятельств, препятствующих этому, арбитражи должны следовать согласованной воле сто-

рон, а риск принятия ими самостоятельного решения сводится к минимуму.  

Венскими правилами разрешено проведение слушания в онлайн формате. Так, п. 2 При-

ложения 2 Арбитражного и медиативного регламента устанавливает, что присутствием по-

мимо очного, считается также участие по телефонной или видео конференции, а также по ин-

тернету.  

ФЗ «Об арбитраже»1 в ч. 4 ст. 27 также закрепил возможность сторон по их соглашению 

проводить слушание дела в заседании третейского суда путем использования систем ВКС. Что 

касается судебной системы РФ, то использование ВКС возможно в силу ст. 153.1 АПК РФ и 

ст. 155.1 ГПК РФ.  

В апреле 2020 г. Президиумы Верховного суда и Совета судей рекомендовали судам 

проводить заседания в онлайн-режиме2. Это была рекомендация на период пандемии корона-

вируса и документ утратил силу с уже 2.05.2020 г. 

Проведение заседаний в онлайн-режиме технически намного легче, чем ВКС, когда в 

проведении процесса должны участвовать два суда: первый – рассматривающий спор и вто-

рой – осуществляющий техническую и иную поддержку с целью предоставления возможности 

участия в процессе посредством ВКС в другом городе. Более того, не во всех судах есть тех-

ническая возможность использования ВКС. При проведении разбирательства в онлайн форме 

принимает участие только один суд, так как подключиться к заседанию можно отовсюду, где 

есть Интернет, но эта легкость сопряжена множеством рисков, которые могут свести на нет 

все результаты разбирательства, приведя к неисполнимости решения арбитража. 

Возвращаясь к рассматриваемой ранее ситуации, когда арбитражное разбирательство 

осуществляется VIAC с учетом в качестве применимого российского права, необходимо оста-

новиться на превентивных мерах, которые позволят «устоять» решению при осуществлении 

арбитражного разбирательства в онлайн форме. Удостоверившись в праве сторон на проведе-

ние слушания в онлайн формате, помимо прочего будет правильным согласовать какими ин-

ституционально управляемым процедурам будут следовать они. Такая оговорка позволит бо-

лее качественно подготовиться к слушанию в режиме онлайн, путем учета всех его особенно-

стей. Это касается в первую очередь возможности предусмотреть предварительное слушание 

в целях выявления технических проблем. Так в Протоколе VIAC предусмотрено, что арбитраж 

стимулирует организовать 1-2 тестовых прогона, чтобы убедиться в совместимости и возмож-

ности подключения каждого участника, проверка наличия у них оборудования (программного 

обеспечения, аппаратных средств) и того, что каждый участник, включая свидетелей и экспер-

тов, имеет нормальное аудио- и видео средства в удаленной комнате для слушаний. Таким 

образом, заранее проведенные тестовые прогоны дадут возможность выявить неполадки, 

чтобы в дальнейшем на самом слушании не допустить возникновение технических проблем. 

Кроме того, там же в Протоколе VIAC рекомендуется сторонам определить резервную плат-

форму для сохранности нормального проведения слушания в случае, если доступ к первона-

чально выбранной платформе исчезнет или будет некачественным. Таким образом, наличие 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбиратель-

стве) в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.04.2022). 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ «О приостановлении лич-

ного приема граждан в судах» от 08.04.2020 г. № 821 (ред. от 29.04.2020) // [Электронный ресурс]. URL: https://le-

galacts.ru/sud/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-prezidiuma-soveta-sudei-rf-ot-18032020-n-808/ (дата обраще-

ния: 10.04.2022). 
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такого запасного варианта платформы, обозначенного сторонами до начала проведения слу-

шания, дает еще большие гарантия нормальному его проведению.  

Также стороны могут договориться об использовании общего виртуального хранилища 

документов, с условием, что они приложат все усилия для обеспечения безопасности доку-

ментов от незаконного перехвата или сохранения третьими лицами.  

Возможны проблемы уклонения от перекрестного допроса, путем создания ложной 

технической проблемы, неверного восприятия его результатов вследствие дистанционного 

формата. Критически важным для арбитров является возможность не только слышать инфор-

мацию, но также оценить невербальное поведение говорящего, чтобы таким образом прийти 

к выводу о правдивости и достоверности слов. Конечно, предпочтительнее допрос, проведен-

ный очно, а не онлайн или с использованием ВКС. Однако, принимая во внимание свежую 

арбитражную практику, связанную с COVID-19, можно сделать вывод о том, что арбитры ме-

няют свою позицию по этому вопросу и считают, что общие утверждения о возможном непра-

вомерном использовании технологии ВКС при допросе свидетелей не могут сделать их не-

уместными как таковые. Для качественного проведения дистанционных слушаний необхо-

димо выработать меры по борьбе с фальсификацией свидетелей, которые будут отличаться от 

тех, которые доступны в оффлайн формате. 

Однако даже предварительная оценка всех рисков и максимальные усилия для предот-

вращения отрицательного результата по итогам арбитражного разбирательства не сводят к 

нулю риск отмены арбитражного решения в случае, если проведение онлайн-слушаний будет 

признано нарушением согласованной сторонами процедуры. Так как отсутствие прямого со-

глашения о возможности рассмотрения спора в дистанционном формате согласно ст. 5 Нью-

Йоркской конвенции может привести к отказу в признании и привидении в исполнение арбит-

ражного решения с указанием на нарушение основополагающих принципов арбитражного 

разбирательства, таких как принцип надлежащей процедуры (due process), принцип конфиден-

циальности (в случае непредоставления онлайн арбитражным учреждением онлайн плат-

формы, соответствующей международным требованиям защиты информации). 
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В статье на основе анализа российского законодательства и формирующейся правопри-

менительной практики рассмотрены наиболее важные вопросы защиты слабой стороны в от-

ношениях займа в части взимания неоправданно высоких процентов за пользование денеж-

ными средствами заимодавца.  
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Для сферы непрофессиональных долговых отношений российское гражданское зако-

нодательство вводит ограничение договорной свободы в части взыскания «нечестных» (не-

оправданно высоких) процентов или по терминологии закона – ростовщических. Ростовщиче-

ство – старейшая экономическая и этическая проблема, охватывающая преимущественно от-

ношения по предоставлению взаймы под проценты («в рост») [1, с. 133]. В результате недоб-

росовестных действий кредитора выплата вознаграждения за пользование капиталом для 

должника по договору становится чрезвычайно обременительной.  

Борьба с ростовщичеством может осуществляться в разных направлениях. Граждан-

ское право, имеющее в качестве фундамента правового регулирования автономию воли участ-

ников и свободу договорного творчества, должно располагать и располагает различными пра-

вовыми средствами защиты заемщика. По справедливому утверждению Е. Годеме, «соглаше-

ния свободны, но бывают известные соглашения, одно существование которых нарушает пра-

вила честности… Против этих соглашений право должно давать средство борьбы так, чтобы 

стороне, потерпевшей ущерб, не приходилось представлять специальное доказательство об-

мана или насилия» [2, с. 88]. 

Договор займа – двусторонняя сделка, и интересы каждого его участника заслуживают 

одинакового уважения и внимания. Если условленный процент в два и более раза превышает 

обычно взимаемые при сравнимых обстоятельствах проценты, заемщик должен иметь право 

на уменьшение процентной ставки, а заимодавец вправе представить доказательства обосно-

ванности размера процента, на который он претендует.  

Свобода договора не предполагает, что при его заключении стороны могут действовать, 

осуществляя права по своему усмотрению без учета прав других лиц, а также тех ограничений, 

которые установлены Гражданским кодексом и иными законами. Недопустимы договоры, 

противоречащие закону, противные общественному правопорядку, добрым нравам, нормам 

нравственности. В российском гражданском законодательстве сложилась система норм, в ко-

торых находит воплощение судебный контроль справедливости договорных условий. Среди 

таких норм выделяется п. 5 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Презумпция добросовестного поведения участников гражданских правоотношений не 

может исключить обязанность суда подвергать оценке условия конкретного договора на пред-

мет их разумности и справедливости. При этом условия договора займа должны поддерживать 

баланс экономических интересов сторон сделки. С одной стороны, не должны быть явно стес-

нительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора 

как стороны, права которой нарушены неисполнением или несвоевременным исполнением 

обязательства. Так, заключая договор займа, стороны предусмотрели увеличение процентов в 
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случае нарушения заемщиком своих обязательств по договору1. Повышенные проценты в та-

ком случае носят характер штрафных санкций – иного размера процентов, установленных со-

глашением сторон в соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Возможность их взыскания законом не ограничена. 

Рассмотрим подробнее, в чем суть законодательного нововведения правил о завышен-

ных процентах и каким образом оно реализуется на практике.  

Во-первых, о действии правил о ростовщических процентах во времени. В соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ2, изменения, внесенные в ст. 809 

Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим 

после дня вступления в силу указанного Федерального закона. Соответственно, новые поло-

жения Гражданского кодекса Российской Федерации должны распространяться на договоры, 

заключенные после 01.06.2018 г. – дня вступления в силу Федерального закона № 212. Ука-

занная дата положит начало формированию практики применения норм Гражданского кодекса 

о ростовщических процентах.  В настоящее время суды отклоняют многочисленные просьбы 

должников о снижении выплат по договорам как заявленные без учета правил о действии ак-

тов гражданского законодательства во времени3. 

Во-вторых, о действии правил о ростовщических процентах по кругу лиц. Исследуемая 

мера защиты должника рассчитана на займы, в которых в качестве заемщика выступает граж-

данин, а в качестве займодавца – гражданин или юридическое лицо, не осуществляющее про-

фессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Не упоминает 

Гражданский кодекс займодавцев – индивидуальных предпринимателей. Полагаем, что огра-

ничение договорной свободы должно распространяться и на эту категорию субъектов в соот-

ветствии с п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договоры займа, в которых в качестве займодавца выступают кредитная организация, 

некредитная финансовая организация, осуществляющие профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов (банки, ломбарды, кредитные кооперативы, микро-

финансовые организации), подпадают в сферу действия норм специального законодательства, 

которые вводят ограничения уровня процентных ставок по потребительским кредитам и зай-

мам. Без правовой защиты остаются заемщики, на которых нормы специального законодатель-

ства не распространяют свое действие. Так, не составляет профессиональной деятельности по 

предоставлению потребительских займов кредитование работодателями своих работников, 

финансирование юридическими лицами – учредителей-граждан или иных участников юриди-

ческого лица.  

В-третьих, уменьшение размера процентной ставки за пользование займом по договору 

займа до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах, является 

правом, а не обязанностью суда. Установленная законом возможность уменьшения размера 

процентов за пользование займом представляет собой нормативное ограничение принципа 

свободы договора, а потому не предполагает произвольного применения. Таким правом суд 

должен воспользоваться, исходя из оценки всей совокупности обстоятельств дела, если с уче-

том размера займа, его условий, срока возврата, размера ежемесячных платежей в счет пога-

шения задолженности, размер процентов не отвечает принципу разумности и добросовестно-

сти, нарушает баланс интересов сторон договора, согласовавших условие о вознаграждении, 

является явно обременительным для заемщика. 

                                                      
1 См., например, Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2021 по делу № 

88–21722/2021 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
2 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Граж-

данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собра-

ние законодательства РФ. 31.07.2017. № 31 (Часть I), ст. 4761. 
3 См., например, Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 г. по делу 

№ 88–2503/2019; Апелляционное определение Московского городского суда от 10.06.2021 № 2–122/2021, 33–

22107/2021 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=EE50D408F67651E7E81785B6C96AC3AD1959551AB2BFF3B48DAAFAE4F00194AF9E5965E533AE674F67FA6AA55361059C9C6B89232C2D61V4C9Q
consultantplus://offline/ref=FC86CEE0201634466F989AA18E667277288FC85C45FFFE312638723A282945FD36F28556CA530357838980221EkEK9Q
consultantplus://offline/ref=FC86CEE0201634466F989AA18E667277288FC85C45FFFE312638723A282945FD36F28556CA530357838980221EkEK9Q
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В-четвертых, ростовщический процент – это чрезмерно высокий процент.  Каким обра-

зом закон определяет меру честного процента?  

Процентные ставки для различных видов займа, условий кредитования, степени риска 

невозврата объективно будут различаться. Мерилом оправданного процента, очевидно, 

должна быть ставка, которая рассматривается в обществе как средневзвешенная для данного 

вида гражданских отношений. Такой мерой Гражданский кодекс признает процентную ставку, 

не превосходящую двукратную величину обычно взимаемого процента при сопоставимых об-

стоятельствах. Предметом сравнения должны являться категория займа (целевой / нецелевой), 

условия предоставления займа (сумма, срок, обеспеченность и другое). 

Суды при разрешении этой категории споров принимают во внимание лишь общедо-

ступные сведения, размещенные на официальном сайте Центрального Банка Российской Фе-

дерации в сети Интернет, из которых следует размер средних ставок по кредитам, предостав-

ляемым физическим лицам в тот или иной временной период. Статистические данные об усло-

виях непотребительских займов, предметом которых могут быть как деньги, так и иные родо-

вые вещи, включая ценные бумаги, с участием заемщиков-граждан, не аккумулируются и не 

обнародуются. По этой причине для неденежного займа, к которому правила о ростовщиче-

ских процентах также должны применяться, невозможно будет найти надежный способ опре-

деления размера обычно взимаемых процентов. 

Не случайно в экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства была озвучена правиль-

ная, с нашей точки зрения, мысль о том, что эффективным лекарством от ростовщичества для 

займодавца было бы лишение его части дохода, на который он мог бы рассчитывать, если бы 

воздержался от взимания непомерно высокого процента. А избежать практических трудностей 

в деле установления обычно взимаемых процентов можно, если предусмотреть правило об 

уменьшении ростовщического процента до размера ключевой ставки Банка России [3, с. 30].  

Заемщик, заявляя просьбу об уменьшении размера процентов за пользование займом, 

доказывает обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих возражений. При этом 

чрезмерная обременительность как несоответствие между размером уплачиваемых процентов 

и финансовым состоянием должника не связана с субъективными факторами. 

Анализ материалов многочисленных судебных дел показал, что суды не исследуют во-

просы о том, почему заемщик в условиях рыночной экономики и свободной конкуренции за-

ключил договор на столь невыгодных для себя условиях; действительно ли размер процентной 

ставки чрезмерно стесняет заемщика, ставит его в кабальную зависимость от займодавца; осо-

знавал ли кредитор чрезмерную обременительность размера процента для заемщика и обсто-

ятельства, под влиянием которых должник согласился заключить договор на явно не справед-

ливых условиях. 

Ростовщический процент, следуя букве закона, – это чрезмерно высокий процент и уже 

по этой причине является для заемщика явно, т. е. со всей очевидностью обременительным, 

если в два и более раза превышает обычно взимаемые проценты. Суд, установив несоответ-

ствие размера процентной ставки объективному показателю, удовлетворяет просьбу должника 

о снижении условленного размера. 

В-пятых, о способах реализации права заемщика на уменьшение размера процентов за 

пользование займом по договору займа.  

Гражданский кодекс не содержит запрета на заключение договора займа, размер про-

центов по которому превышает установленный предел. Этот вывод основывается на призна-

нии гражданским законодательством свободы договора и определения его содержания.  

Именно поэтому мы разделяем сомнения проф. А.Г. Карапетова относительно ничтожности 

ростовщических процентов в части, превышающей в два и более раза обычно взимаемые при 

сопоставимых обстоятельствах [4, с. 132]. 

Из материалов судебной практики явствует, что заемщики либо обращаются в суд с 

consultantplus://offline/ref=C739346C127D220CAFCF62F980198900F8A8FA7ED5B13B4DC10D8CE481D29F8B07524228B96C72EB74577BA848897A4C691697888A60DBi728L
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иском о внесении изменений в заключенный договор займа и о перерасчете процентов1, либо 

заявляют возражение об уменьшении процентов в ответ на требование истца об их взыскании2. 

Интересен вопрос и о том, может ли суд по своей инициативе признать проценты ростовщи-

ческими и решить вопрос об их уменьшении при отсутствии просьбы со стороны ответчика?  

Полагаем, для защиты непрофессионального участника гражданского оборота суд мо-

жет воспользоваться тем порядком, который предусмотрен гражданским законодательством 

для снижения несоразмерной последствиям нарушения обязательства договорной неустойки. 

Но руководствуясь ст. 56 ГПК РФ, суд выносит вопрос о чрезмерной обременительности раз-

мера процентов, предусмотренных условиями договора займа, и об обычно взимаемой про-

центной ставке применительно к рассматриваемому случаю на обсуждение сторон.  

Так, Московский городской суд апелляционной инстанции изменил в части размера 

взысканных денежных средств решение Преображенского районного суда города Москвы по 

следующим основаниям: исковые требования не могут основываться на несправедливых до-

говорных условиях, их наличие в договоре следует квалифицировать как недобросовестное 

поведение3. 

Решение суда по спору об уменьшении процентной ставки должно иметь ретроспек-

тивный характер по аналогии с п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса РФ, когда осуществляется 

судебный контроль справедливости условий договора присоединения. Это означает, что изме-

ненная процентная ставка охватывает и период, за который уже было выплачено вознаграж-

дение за пользование предметом займа.  

Таким образом, признание процентов ростовщическими по договору займа не приведет 

к признанию сделки недействительной, но служит основанием для изменения условий дого-

вора в одностороннем порядке по решению суда. На основании судебного акта размер про-

центов за пользование займом уменьшается до среднерыночных показателей. 
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сообразность участия государства в деятельности ООО в качестве участника. Предложен ме-
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Одной из актуальных проблем наследственного и корпоративного права является поря-

док наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в слу-

чае, когда у умершего участника ООО не обнаруживаются наследники. В такой ситуации в 

соответствии с положениями ст. 1151 ГК имущество умершего считается выморочным.  

Доли в уставном капитале ООО относятся к движимому имуществу, которое переходит 

в порядке наследования по закону в собственность государства, за некоторым исключением, 

предусмотренным законодательством.  

Судьба перешедших в качестве выморочного имущества в собственность государства 

долей в уставном капитале ООО может долгое время оставаться неопределенной, занимая по-

ложение «зависших долей». 

В настоящее время институт выморочного имущества, в частности, долей в ООО, де-

тально не регламентирован, вызывает дискуссию у ученых-правоведов и порождает опреде-

ленные проблемы на практике. 

Так, В.Б. Паничкин предпринял попытку проанализировать институт наследования вы-

морочного имущества в России и США. В частности, автор, сравнивая положения наследствен-

ного законодательства о выморочном имуществе, приходит к выводу о том, что в отличие от 

«… России, в США выморочность имущества – не наследование штатом, … а право оккупации 

бесхозяйной вещи без соответствующей ответственности по обязательствам» [1, с. 136].  

В соответствии с положениями действующего законодательства выморочное имуще-

ство переходит к Российской Федерации в лице соответствующих государственных органов 

как к наследнику по закону в порядке наследственного правопреемства, что прежде всего 

направлено на обеспечение прав кредиторов наследодателя.  

Следовательно, в рассматриваемом контексте можно говорить о том, что при наследо-

вании выморочного имущества в отношения вступает специальный субъект наследования – 

Российская Федерация в лице Росимущества. 

Однако при наследовании государством выморочного имущества отдельные положе-

ния законодательства о наследовании не применяются, в частности, не требуется принятия 

наследства, не применяется срок принятия наследства, который установлен в общем порядке 

для всех наследников умершего участника общества, а также не действует институт наслед-

ственной трансмиссии. 
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Несмотря на то, что для приобретения выморочного имущества принятие наследства 

не требуется, на сегодняшний день сложилась противоречивая судебная практика по вопросам 

об обязании Российской Федерации в лице установленных государственных органов получить 

свидетельство о праве на наследство. 

В одних случаях суды удовлетворяют требования кредитора умершего1. 

Так, в одном из дел суд пришел к выводу, что неполучение свидетельства о праве на 

наследство государством нарушает права и законные интересы заявителя2.  

В других случаях суды отказывают в удовлетворении требований кредитора, который 

пытается через заявленный иск взыскать долги с наследников за счет полученного по наслед-

ству имущества. При этом суды обосновывают свою позицию тем, что для защиты своих прав 

не требуется понуждение к получению соответствующего свидетельства о праве на наслед-

ство, поскольку при наличии определенных законом оснований Российская Федерация при-

знается автоматически наследником выморочного имущества3.  

Неопределенность по вопросу переоформления доли в ООО порождает ряд проблем не 

только для третьих лиц (кредиторов умершего), но и также для самого общества и его участ-

ников.  

В рамках рассматриваемого вопроса примечательной является практика Арбитражного 

суда Уральского округа. 

Так, в одном из дел участники ООО приняли на баланс общества долю умершего участ-

ника вследствие того, что в течение длительного времени никто из наследников, в т. ч. нало-

говый орган не обращался с заявлением о переоформлении доли. При этом на общем собрании 

было принято решение, гарантирующее выплату наследникам умершего участника при предъ-

явлении ими свидетельства о праве на наследство действительной стоимости его доли, а также 

дивидендов, причитающихся к выплате 

В последующем при внесении обществом обновленных сведений в ЕГРЮЛ налоговая 

служба отказала в регистрации таких изменений. 

Общество, не согласившись с таким подходом налогового органа, обжаловало решение 

регистрирующего органа и просило признать недействительным решение налогового органа 

и обязать уполномоченный орган зарегистрировать изменения в учредительных документах 

общества.  

Суды первой и апелляционной инстанции требования общества удовлетворили. Суд 

кассационной инстанции, делая выводы о правильном рассмотрении дела нижестоящими су-

дами и полному соответствию российскому законодательству, отметил, «…поскольку наслед-

ники умершего участника ООО в общество не обращались, при этом указанное обстоятельство 

затрудняет деятельность самого общества, поскольку при принятии решений о внесении из-

менений в учредительные документы требуется единогласное решение всех участников 

ООО…»4. 

Представляется, что такие действия участников общества, выраженные в принятии на 

баланс общества доли выбывшего участника, являются законными и могут быть отнесены к 

категории самозащиты своих прав, предусмотренной ст. 14 ГК РФ, что и подтверждается дей-

ствующей судебной практикой в данном вопросе. 

Также еще одной актуальной проблемой в контексте рассматриваемых правоотноше-

ний является закрепление в уставе общества ограничений по переходу доли к наследникам.  

                                                      
1 Постановление Федерального арбитражного Северо-Кавказского округа от 21.09.2012 г. по делу 

№ А53-24139/2011; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2012 г. № 15АП-

6406/2012 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 22.08.2013 г. №ВАС-7904/2013 по делу № А73-

4607/2012 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 12.10.2012 г. № ВАС-1276/12 по делу № А70-

9898/2011 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18.03.2008 г. № Ф09-1687/08-

C4 по делу №А47-8685/2017-АК-26 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Действующее законодательство на сегодняшний день не дает ответ на вопрос о том, 

каким образом должен регулироваться запрет на переход доли к Российской Федерации в лице 

государственных органов как выморочного имущества, в общем порядке или в ином, учитывая 

специфику субъекта наследования.  

Таким образом, если, рассматривая указанную проблематику, исходить из того, что в 

уставе общества предусмотрен запрет на переход доли в обществе, то в таких случаях госу-

дарство как наследник выморочного имущества лишается возможности приобретения статуса 

участника ООО, в частности получения права на управление делами общества, и может лишь 

рассчитывать на компенсационную выплату в виде действительной стоимости доли, но не на 

переход самих прав участников общества.   

Если же в уставе общества не предусмотрен какой-либо запрет на переход доли, то участ-

ником общества становится государство в лице территориальных органов Росимущества РФ.  

Действующая судебная практика придерживается аналогичного порядка по предусмот-

ренным в учредительных документах общества ограничениям, распространяя таким образом 

режим перехода доли к наследникам, в том числе на наследование государством в лице соот-

ветствующих органов выморочного имущества1. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в действующем российском законодательстве 

порядка регламентации перехода доли в ООО как выморочного имущества, необходимо руко-

водствоваться общими положениями гражданского и корпоративного законодательства по во-

просам наследования такого вида имущества. 

Следовательно, чтобы обществу застраховаться от каких-либо правопритязаний со сто-

роны государства в силу перехода к нему доли в уставном капитале ООО как выморочного 

имущества, необходимо предусмотреть в учредительном документе (уставе) положение об 

ограничении перехода доли в обществе в порядке наследственного правопреемства.  

Как верно подмечает Л.А. Новоселова, «предусмотренное законодательством право 

участников общества отказать в даче согласия на вступление в их состав третьих лиц соответ-

ствует духу корпоративного законодательства и призвано защищать целостность, самостоя-

тельность и экономические интересы хозяйствующих обществ» [2, с. 21]. 

При отказе участников на переход доли государству общество обязано в течение одного 

года, если иное не предусмотрено уставом, выплатить действительную стоимость доли в ООО. 

Однако если доля в обществе все-таки перешла к государству, то возникает вопрос о целе-

сообразности и эффективности участия государства в деятельности ООО. Как верно подмечает 

Н.В. Бандурина: «участие представителей государства в собраниях акционеров и советов дирек-

торов, как правило, осуществляется без учета финансового-экономического состояния обществ, 

их отраслевых особенностей, без представления о перспективах их развития» [3, с. 15]. Кроме 

того, представителям государства придется совмещать выполнение своих обязанностей как госу-

дарственных служащих с деятельностью не характерных для них участников бизнес-структур. 

Следовательно, можно говорить, что зачастую коммерческие интересы общества могут 

не совпадать с целями и поставленными задачами государственных органов, защищающие ин-

тересы Российской Федерации, ставшими его новоиспеченными участниками.  

Если учесть позицию о том, что: «переход выморочного наследства к публичному об-

разованию – не последнее правовое средство определения судьбы наследства, и что вывод о 

выморочности наследства должен сопровождаться исключением всех наследственно-право-

вых институтов и механизмов» [4, c. 8], можно говорить о том, что непосредственно само об-

щество могло бы стать приобретателем выморочной доли в ООО. 

Закрепление указанного механизма на практике будет способствовать тому, что обще-

ство сможет сохранить свою самостоятельность и отстоять свои экономические интересы на 

рынке без вмешательства третьих лиц. 

  

                                                      
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.09.2005 г. по делу 

№ А13-6709/2004 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДОХОДНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН –  

ЗАДАЧА  ЦИВИЛИСТИКИ 

Статья посвящена проблеме расширения потенциала гражданского права касательно 

отношений, связанных с осуществлением доходной деятельности граждан. Обращается вни-

мание на то, что эффективность проводимых и предполагаемых преобразований, направлен-

ных на создание благоприятных для развития экономической деятельности условий, должна 

предопределяться содержанием гражданского права, устанавливающим основные параметры 

данной деятельности. Несмотря на прямое указание Конституции РФ на возможность осу-

ществления «иной экономической деятельности», помимо предпринимательской, в формате 

законодательного регулирования и парадигме мышления в России последних тридцати лет не 

то чтобы исключали, но явно не воспринимали иной подход к правовой организации осу-

ществления самостоятельной доходной деятельности граждан. При этом важно вернуться к 

исходной задаче гражданско-правовой регламентации – эффективно определять, поддержи-

вать и обеспечивать, через соответствующие гражданско-правовые формы, существование че-

ловека как личности. Делается вывод о том, что отдельные действия граждан, никак не опре-

делённые действующим законодательством, возможно квалифицировать, проверив их при-

роду и содержание. Предлагается внести изменения в статью Гражданского кодекса о содер-

жании правоспособности граждан (ст. 18) и в ст. 23 ГК РФ. 

Ключевые слова: гражданское право; предмет гражданского права; экономическая де-

ятельность; самостоятельная доходная деятельность. 

 

Сегодня с точки зрения организации правового материала в сфере экономических от-

ношений существует потребность в предварительном познании и учёте существующих эконо-

мических реалий и основы развития гражданского оборота. Цивилистика обладает фундамен-

тальными теоретическими разработками, которые, однако, не освобождают её от необходимо-

сти поиска путей дальнейшего развития, обогащения посредством разработки и внедрения но-

вых методологических подходов в научном осмыслении тех или иных правовых явлений. 

В основе цивилизационного развития лежат всё же не технико-технологические или ад-

министративные совершенствования и не идеальные законы как таковые, а формирование усло-

вий, в которых будет обеспечено развитие человека и раскрытие его потенциала. Выдающийся 

мыслитель В.С. Соловьёв так ответил на заданный ему вопрос о сущности человеческого суще-

ствования: «Каждому человеку присуща его внутренняя ценность, и он обладает неотъемлемым 

правом на существование, соответствующее его человеческому достоинству» [1, с. 444–445]. 

В этой связи необходимо задуматься о понимании действительных границ гражданско-

правового регулирования в данной сфере, в том числе о целесообразности перепроверки и не-

обходимой коррекции взглядов на то, как соотносятся реально доступные субъектам граждан-

ских правоотношений экономические блага и регуляторно-фискальная нагрузка. 

Подобный взгляд не исключает активной роли государственных структур в норма-

тивно-правовом и организационном воздействии на экономику, но не направлен на сохране-



92 

 

ние признаков этатизма в организации хозяйства и продолжении патерналистской линии в по-

ведении граждан1. Их инициатива, а также личное желание должны выступать ведущим дви-

гателем экономического развития, а система льгот, преференций, дотаций не всегда сбаланси-

рованная, и в которой цели, средства и результаты нередко не взаимоувязаны, должна быть 

заменена (хотя бы постепенно) на стимулирование самой деятельности членов сообщества2. 

Подобное осмысление ситуации направлено на решение блока взаимосвязанных задач: необ-

ходимость повышения роли индивидов и их сообществ в экономическом обороте, повышения 

уровня доходов и потребления, понижения уровня бедности, изменения демографической си-

туации и другое. 

В рамках настоящего исследования внимание обращено на то, что, несмотря на прямое 

указание Конституции РФ на возможность осуществления «иной экономической деятельно-

сти», помимо предпринимательской, в формате законодательного регулирования и парадигме 

мышления в России последних тридцати лет не то чтобы исключался, но явно не рассматри-

вался иной подход к правовой организации осуществления самостоятельной доходной дея-

тельности граждан. Существует значительное количество видов деятельности, которая, оче-

видно, не является предпринимательской, но, с другой стороны, носит экономический харак-

тер. Анализ известных суждений и оценок о существе экономической деятельности позволяет 

признать данную деятельность как совершение актов взаимодействия, направленных на удо-

влетворение потребностей действующего субъекта в результате получения того или иного по-

ложительного эффекта. Одним словом, это любая правомерная осознанная волевая деятель-

ность, результатом которой является создание или приобретение блага. Такое видение эконо-

мической деятельности требует некоторых комментариев и коннотаций. 

В первую очередь возникает вопрос: можно ли именовать «экономической» деятель-

ность, которая осуществляется без вступления во взаимоотношения с другими членами обще-

ства? Полагаем, положительному ответу ничто не противоречит. Факты деятельности, направ-

ленной на удовлетворение личных потребностей (покраска собственного дома, починка лич-

ного оборудования, работа в подсобном хозяйстве и пр.) широко известны и, на наш взгляд, 

не требуют доказательств (хотя подобные действия, как и ведение натурального хозяйства в 

современном мире, встречаются всё реже). В подобных случаях также возникает положитель-

ный эффект (польза), хотя сами действия осуществляются без взаимодействия с другими субъ-

ектами. 

Однако зачастую результативная деятельность людей и созданных ими организаций по 

общему правилу осуществляется в активной форме, предполагая двустороннее (многосторон-

нее) взаимодействие на основе тех или иных сделок (соглашений, договоров), что вызывает 

соответствующие общественные отношения и позволяет распространить на неё нормы права. 

Требуемый эффект (получение денег или иного блага) возникает лишь в итоге встречных дей-

ствий контрагента. Такая деятельность представляет собой, прежде всего, определённую со-

вокупность актов, характеристики которых определяют смысл, социальное значение и право-

вую сущность самой деятельности.  

Деятельность человека, если следовать традиционным представлениям о праксиологии 

(науки о практике, практической деятельности), является специфическим процессом созна-

тельного взаимодействия с окружающей действительностью, в рамках которого совершаются 

осмысленные волевые действия (как умственные, так и физические) для достижения опреде-

                                                      
1 Проблема в недостатке маркеров, индикаторов, учитывающих состояние экономики «отдельного чело-

века». Также, сообразно с этим, недостаточно средств и методов в праве, позволяющих быстро и эффективно 

изменить существующее положение. 
2 Это убедительно показала предприниматель А. Татулова в своём обращении к Президенту РФ с предло-

жениями, связанными с пересмотром критериев отнесения организаций к реестру МСП, изменениями налоговой 

системы и подходами к любым реформам для бизнеса («Просто не мешайте»: манифест Анастасии Татуловой о 

том, что не так с поддержской МСП // Журнал «КО» [Электронный ресурс]. URL: https://ko.ru/articles/prosto-ne-

meshayte-manifest-anastasii-tatulovoy-o-tom-chto-ne-tak-s-podderzhkoy-msp/ (дата обращения: 14.06.2021)).  
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лённой цели. Эти цели в различных областях знаний трактуются по-разному, что вполне объ-

яснимо, но применительно к экономической деятельности неизбежно указывается на совер-

шение именно таких действий (актов), которые и приводят, в конечном счёте, к созданию 

определённых ценностей (благ), их производству, обмену и перераспределению. По этому по-

воду В.Ф. Попондопуло и Е.В. Силина отмечают следующее: «В реальной жизни люди осу-

ществляют различные виды деятельности, соответственно, возникают различные отношения. 

С учётом признаков человеческой деятельности предпринимательскую деятельность можно 

определить, как совокупность самостоятельных волевых действий (бездействия) человека, 

осуществляемых им на свой риск и направленных на достижение желаемой цели с использо-

ванием имеющихся в его распоряжении средств. Это определение имеет прикладное значение 

при характеристике особенностей видов человеческой деятельности» [2, с. 144]. 

Данная деятельность может быть соотнесена с предпринимательской, но, с нашей 

точки зрения, им присущи не только общие черты, но и существенные отличия. В целом при-

знаки предпринимательской деятельности в сравнении с рассматриваемой экономической де-

ятельностью позволяют определить её как один из возможных вариантов, т. е. частный случай. 

Экономическая деятельность гражданина могла бы именоваться «хозяйственной», од-

нако это понятие исторически использовалось для указания на отношения, возникающие в 

народном хозяйстве в период СССР. В частности, данная точка зрения раскрывается в работе 

Г.Ф. Ручкиной. Заметим также, что автор, скорее, лишь пытается внести предложения по тер-

минологии [3, с. 20]. Такие отношения выстраивались с участием государственных предприя-

тий и организаций1, носили ярко выраженный общественный характер2, а с научной точки 

зрения рассматривались как включающие в себя два компонента: а) планово-организационный 

и б) стоимостной [4, с. 12], [5, с. 5], [6, с. 6]. Однако остаётся дискуссионным вопрос – какие 

именно отношения, помимо урегулированных ГК РФ, можно отнести к «хозяйственным»? 

Указанный вопрос ставится именно потому, что право вообще регулирует именно отношения. 

В ряде современных работ акцентируется, что понятие «хозяйственная деятельность» 

связывается, преимущественно, «с деятельностью производительной…» [7, с. 15]. Однако 

производительность и результативность, а также организация и планирование вообще харак-

терны для созидательной, осмысленной деятельности человека. И.В. Ершова описывает хо-

зяйственную деятельность как «вид экономической деятельности, которая включает органи-

зацию, обеспечение, руководство и непосредственное осуществление производства» [8, с. 51]. 

Следовательно, сам по себе факт особого именования некоторых видов действий (т. е. отдель-

ных разрешённых актов)3 ещё не говорит о ведении какой-то особой деятельности. Другими 

словами, использование слова «хозяйственная» в нашем случае окажется не конструктивным 

и, скорее, приведёт к смешению понятий и смыслов. 

В последнее десятилетие было обращено внимание на то, что значительная часть граж-

дан не находится в трудовых отношениях, но, судя по данным различных органов управления, 

осуществляет результативную экономическую деятельность (самозанятые, водители агрегато-

ров таксо-услуг, блогеры и т. д.)4. В этом контексте уместна группа взаимосвязанных вопро-

                                                      
1 Ст. 24 Гражданского кодекса РСФСР от 11.06.1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24, ст. 407. 
2 П. 1 постановления Совета Министров СССР от 18.05.1989 г. № 412 «О развитии хозяйственной деятель-

ности советских организаций за рубежом» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1989. № 24, ст. 82. 
3 Так, в ст. 25 Федерального закона об садоводстве и огородничестве для собственных нужд указана «фи-

нансово-хозяйственная деятельность» данных организаций, но точно то же можно сказать о любом субъекте права, 

которому дозволено иметь денежные средства и расходовать их (см.: Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 1), ст. 4766). 
4 Активная работа в отношении неформальной занятости проводилась в России с 2014 г. По итогам совещания 

у Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец были даны соответствующие поручения высшим долж-

ностным лицам субъектов РФ и Федеральной службе по труду и занятости (Роструду) (Протокол совещания у Заме-

стителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец № ОГ-П12-275пр от 09.10.2014 г. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://minpromtorg.permkrai.ru/legalizatsiya/.pdf (дата обращения: 21.03.2021)). На сегодняшний 
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сов. Первым, видимо, может быть сформулирован вопрос о том, относится ли такая деятель-

ность к экономической, а если да, то как она должна именоваться. Второй вопрос – следует ли 

полагать, что возникающие при этом отношения уже урегулированы нормами права или же 

это ещё предстоит сделать?  

Под влиянием исследований юридического и экономического характера, отвечая на во-

прос, какая осознанная деятельность человека относится к экономической, обратим внимание 

на то, что анализируемые отношения складываются между самостоятельными субъектами, до-

говорившимися о том, что в результате подобного взаимодействия одно лицо будет должно 

совершить определённые действия, а другое их оплатит (см. ст. 307 ГК РФ). Как видим, иной 

причины для действующего лица просто нет, т. е. деятельность явно направлена на получение 

экономического результата. При попытке сформулировать определённую правовую номина-

цию такой деятельности, мы не увидим очевидных ориентиров либо ясных критериев, требу-

ющих признать эту деятельность как урегулированной должным образом. 

Ответ на вопрос о том, насколько отношения, возникающие при ведении экономиче-

ской деятельности урегулированы нормами права, связан с сущностью возникающих право-

отношений (которые, как мы выяснили, имеют гражданско-правовую природу), что следует 

увязывать не только с характером ГК РФ, но и способами гражданско-правового регулирова-

ния в целом. Как известно, предмет гражданского права сформулирован таким образом, что 

позволяет утверждать готовность отрасли реагировать на развитие общественных отношений, 

в отличие от таких областей, предмет которых описывается в ограничительных «тонах» 

(например, таможенное, уголовно-исполнительное и ряд других). Не называя детально все ха-

рактеристики отношений, входящих в предмет гражданского права, избегая конкретных пе-

речней, Гражданский Кодекс формирует общие параметры данных отношений, в том числе 

полагает уместным называть «группы» отношений (имущественные и личные неимуществен-

ные отношения), но относит их к предмету гражданского права при условии, что они возни-

кают и реализуются в силу равенства участников их автономности и имущественной самосто-

ятельности. 

Таким образом, требуется сделать логические усилия по включению самостоятельной 

доходной деятельности граждан в состав предмета гражданско-правового регулирования. 

Даже если отдельные действия никак не номинированы, не определены в действующем зако-

нодательстве, мы, очевидно, вправе их сами квалифицировать, проверив их природу и содер-

жание. В частности, предложить внести изменения в статью Гражданского кодекса о содержа-

нии правоспособности граждан (ст. 18), а также в ст. 23 ГК РФ. 
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THE  LEGAL  ORGANIZATION  OF  THE  IMPLEMENTATION  

OF  INDEPENDENT  INCOME-GENERATING  ACTIVITIES  

OF  CITIZENS  IS  THE  TASK  OF  CIVIL  LAW 

 

The article is devoted to the problem of expanding the potential of civil law regarding relations 

related to the implementation of income-generating activities of citizens. Attention is drawn to the 

fact that the effectiveness of the ongoing and proposed transformations aimed at creating conditions 

favorable for the development of economic activity should be predetermined by the content of civil 

law, which establishes the main parameters of this activity. Despite the direct indication of the Con-

stitution of the Russian Federation on the possibility of carrying out "other economic activities", in 

addition to entrepreneurship, in the format of legislative regulation and the paradigm of thinking in 

Russia over the past thirty years, they have not exactly excluded, but clearly did not perceive a dif-

ferent approach to the legal organization of the implementation of independent income-generating 

activities of citizens. 

At the same time, it is important to return to the original task of civil law regulation – to 

effectively determine, maintain and ensure, through appropriate civil law forms, the existence of a 

person as a person. It is concluded that individual actions of citizens, which are not defined in any 

way by the current legislation, can be qualified by checking their nature and content. It is proposed 

to amend the article of the Civil Code on the content of the legal capacity of citizens (Article 18), and 

Article 23 of the Civil Code of the Russian Federation. 
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СДЕЛКИ  С  УЧАСТИЕМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

 НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 В  ОТНОШЕНИИ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя Российской 

Федерации, прав и законных интересов её граждан. Этому принципу соответствует введение 

в рамках реализации мер воздействия (противодействия) недружественным действиям ино-

странных государств и их представителей особого порядка осуществления (исполнения) рези-

дентами сделок (операций), в т. ч. в отношении недвижимости. 

Его суть в том, что установлена презумпция предварительного разрешительного по-

рядка совершения сделок с недвижимым имуществом. 

Для него характерны: специальный субъектный состав, специальный объект, специаль-

ный предмет, специальный порядок осуществления / исполнения, специальный порядок рас-

четов. 

Исследована правовая основа подобных действий. Освещен сам особый режим. Выяв-

лены провозглашенные многочисленные исключения из него по субъектному составу и пред-

мету. 

Обязательный характер реализации мер воздействия (противодействия) для всех субъ-

ектов российского права (государственных органов, органов местного самоуправления, граж-

дан Российской Федерации и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации юриди-

ческих лиц) продемонстрирован в т. ч. на примере роли третьих лиц (нотариусов, кредитных 

организаций, Росреестра) в сопровождении рассматриваемых сделок. 

Ключевые слова: государственная регистрация; защита субъективных прав и закон-

ных интересов; меры воздействия (противодействия); недвижимое имущество; недружествен-

ные иностранные государства; разрешительный порядок совершения сделок; резиденты; 

сделки; согласие на сделку. 

 

В современных условиях актуальны нормы Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК) о пределах, в т. ч. об ограничениях осуществления субъективных прав [Об 

осуществлении гражданских прав и его пределах см. подробнее: 1; 2; 3; 4; 5, Раздел 5.1; 6]. 

Согласно ч. II п. 2 ст. 1 ГК, «Гражданские права могут быть ограничены на основании феде-

рального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства». 

Еще в Федеральном законе от 04.06.2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противо-

действия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств»1 (далее – ФЗ №127) была предусмотрена возможность введения таких ограниче-

ний – мер воздействия (противодействия), определены: 

                                                      
1 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2018; СЗ РФ. 2018. № 24, ст. 3394. 
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А) целеполагание ограничений – «защита интересов и безопасности Российской Феде-

рации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан Российской 

Федерации от недружественных действий … иностранных государств, в том числе выражаю-

щихся во введении политических или экономических санкций в отношении Российской Феде-

рации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц…» (п. 1 ст. 1); 

Б) меры воздействия (противодействия) открытым перечнем (ст. 2); 

В) субъекты, права которых ограничиваются: 

  иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, её граждан или юридических лиц (далее – ЮЛ) (недружественные 

иностранные государства); 

  организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных госу-

дарств, прямо или косвенно подконтрольные недружественным иностранным государствам 

или аффилированные с ними; 

  должностные лица и граждане недружественных иностранных государств 

в случае, если данные организации, должностные лица и граждане причастны к совер-

шению недружественных действий в отношении Российской Федерации (п. 2 ст. 1); 

Г) порядок введения мер воздействия (противодействия) – Правительством РФ по ре-

шению Президента РФ или самим Президентом РФ на основе предложений Совета Безопас-

ности РФ (п. 1, 3 ст. 3) – и их отмены – Правительством РФ по решению Президента РФ в 

случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения (п. 2 ст. 3); 

Д) обязательный характер реализации мер воздействия (противодействия) для всех 

субъектов российского права (государственных органов, органов местного самоуправления, 

граждан Российской Федерации и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 

ЮЛ) (п. 4 ст. 1). 

В правовую основу подобных действий также входят федеральные законы 

  от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных 

мерах»1; 

  от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»2. 

Такие меры были установлены согласно пп. 6 ст. 2 ФЗ № 127 («иные меры» в соответ-

ствии с решением Президента РФ) Указами Президента РФ от: 

  28.02.2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с не-

дружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностран-

ных государств и международных организаций»3 (далее – Указ № 79); 

 01.03.2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического харак-

тера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»4 (далее – Указ № 81); 

 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некото-

рыми иностранными кредиторами»5 (далее – Указ № 95). 

В первом они были названы специальными экономическими, во втором – квалифици-

рованы как дополнительные, временные, экономического характера, по обеспечению финан-

совой стабильности России. 

В качестве целеполагания ограничений провозглашена защита национальных интере-

сов Российской Федерации (Указ № 79). 

Среди мер воздействия (противодействия) выделим введение особого правового ре-

жима (порядка осуществления / исполнения) сделок с недвижимым имуществом. 

                                                      
1 СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.), ст. 44 (с изм.). 
2 СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 2 (с изм.). 
3 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. 

28.02.2022; СЗ РФ. 2022. № 10, ст. 1465 (с изм.). 
4 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. 

01.03.2022 (с изм.). 
5 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. 

05.03.2022; СЗ РФ. 2022. № 10, ст. 1472 (с изм.). 
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Указ № 95 конкретизировал субъектов, права которых ограничиваются, именуя их ино-

странными кредиторами. Это: 

1) иностранные лица, связанные с недружественными иностранными государствами, в т. ч. 

А) если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, т. е. речь идет о 

физических лицах; 

Б) местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной де-

ятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности явля-

ются эти государства, т. е. речь идет о хозяйствующих субъектах, в первую очередь об ЮЛ; 

2) лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от 

места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Россий-

ская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (да-

лее – иностранные кредиторы) (п. 1). 

Во исполнение Указа № 95 принято Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 г. 

№ 430-р1, которым утвержден Перечень иностранных государств и территорий, совершающих 

в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недру-

жественные действия (всего 48 государств). 

Определяющими для временного ограничительного режима сделок с участием пред-

ставителей недружественных иностранных государств в отношении недвижимого имущества 

являются: 

  субъектный состав; 

  предмет сделки. 

Первый элемент мы рассматриваем с двух сторон. 

Во-первых, нас интересует квалификация субъекта в качестве резидента недружествен-

ного государства. Условия признания резидентом недружественного государства различаются 

в зависимости от статуса субъекта права – физическое или ЮЛ. 

Физическое лицо будет признано резидентом недружественного государства, если 

имеет его гражданство или подданство. 

При этом следует учитывать ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации»2, согласно которой гражданин Российской Федера-

ции, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как 

гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Рос-

сийской Федерации или федеральным законом. 

Росреестр также указал, что при регистрации юридически значимым является наличие 

гражданства Российской Федерации3. 

ЮЛ будет признано резидентом недружественного государства, если: 

  оно зарегистрировано в таком государстве, 

  имеет в таком государстве место преимущественного ведения хозяйственной дея-

тельности [10], 

  имеет в таком государстве место преимущественного извлечения прибыли от дея-

тельности. 

По аналогии с п. 1.1 Официального разъяснения Банка России4 от 18.03.2022 г. № 2-ОР 

«О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 

28.02.2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружествен-

ными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных госу-

дарств и международных организаций», Указа Президента Российской Федерации 

                                                      
1 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. 

07.03.2022; СЗ РФ. 2022. № 11, ст. 1748. 
2 СЗ РФ. 2002. № 22, ст. 2031 (с изм.). 
3 Информация Росреестра «Росреестр о регистрации сделок с недвижимостью для лиц из недружествен-

ных стран» // Росреестр [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.gov.ru (дата обращения: 21.03.2022) 
4 Которому право давать такие разъяснения по вопросам применения Указов № 79, 81 и 95, дано Прези-

дентом РФ (п. 13 Указа № 95). 
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от 1.03.2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обес-

печению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента Российской 

Федерации от 5.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед неко-

торыми иностранными кредиторами»1, представляется, что для ЮЛ достаточно наличия од-

ного из признаков. 

Раскрытие понятия лиц, которые находятся под контролем иностранных лиц, связан-

ных с недружественными иностранными государствами, (относящегося в равной мере и к фи-

зическим, и к ЮЛ, хотя акцент сделан на последние) дано в п. 1.1. Официального разъяснения 

Банка России от 18.03.2022 г. № 2-ОР: «лицо считается находящимся под контролем при нали-

чии одного из признаков, указанных в ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-

тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

За некоторыми изъятиями эти признаки2 можно представить следующим образом: 

1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в т. ч. на 

основании договоров, других сделок или по иным основаниям) простым большинством или 

блокирующим большинством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), номиналь-

ная стоимость которых составляет уставный капитал контролируемого лица (в т. ч. в случае 

временной передачи этого права иным лицам)3; 

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям вне зависи-

мости от числа находящихся в его распоряжении голосов получило право или полномочие 

определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в т. ч. условия осуществления 

контролируемым лицом предпринимательской деятельности4; 

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган 

и / или большинство (простое или блокирующее) состава коллегиального исполнительного 

органа контролируемого лица и/или имеет безусловную возможность избирать такое же коли-

чество членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления контролируемого лица; 

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контроли-

руемого лица. 

То есть речь идет о различных основаниях имущественной и/или организационной, в 

т. ч. корпоративной возможности определять решения контролируемого лица. 

Для нужд реализации специального режима сделок с недвижимым имуществом необ-

ходимо руководствоваться понятием «резидент», раскрытым в п. 6 ст. 1 Федерального закона 

от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»5 (п. 1.10 Офи-

циального разъяснения Банка России от 18.03.2022 г. № 2-ОР): 

а) граждане России; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) ЮЛ, созданные в соответствии с законодательством РФ, за исключением иностран-

ных ЮЛ, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных 

компаниях»; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представи-

тельства и иные подразделения российских ЮЛ; 

                                                      
1 Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 18.03.2022). 
2 СЗ РФ. 2008. № 18, ст. 1940 (с изм.). 
3 В законе речь названы конкретные величины в зависимости от разных условий, автор их обобщила. 

Кроме того, представляется допустимым на практике применять нормы, касающиеся только хозяйственных об-

ществ ко всем корпорациям вне зависимости от названия имущественной базы их деятельности. 
4 В законе речь идет о хозяйственных обществах, поэтому его несоответствующий ГК термин «предпри-

нимательская деятельность» представляется допустимым на практике заменить на «экономическая, хозяйствен-

ная деятельность» в отношении всех субъектов. 
5 СЗ РФ. 2003. № 50, ст. 4859 (с изм.). 
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д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федера-

ции, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосу-

дарственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства 

Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

При этом лицами иностранных государств, совершающих в отношении Российской Фе-

дерации, её организаций и граждан недружественные действия, не признаются лица, отвеча-

ющие одновременно следующим требованиям: 

а) они находятся под контролем российских ЮЛ или физических лиц (конечными бе-

нефициарами являются Российская Федерация, российские организации или граждане), в т. ч. 

в случае если этот контроль осуществляется через иностранные ЮЛ, связанные с такими ино-

странными государствами; 

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими ЮЛ или физическими ли-

цами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями российского 

законодательства (п.12 Указа №95). 

То есть речь идет не только о сторонах сделки, но и выгодоприобретателе, а также об 

информационных обязанностях. 

Если стороной сделок, на которые установлен ограничительный порядок, являются государ-

ственные органы и Центральный банк РФ, такой порядок не применяется (пп. д) п. 1 Указа № 81). 

Во-вторых, в Протоколе заседания подкомиссии Правительственной комиссии по кон-

тролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17.03.2022 г. 

№ 121 учитывается роль резидента недружественного государства в сделке. 

Сделки с недвижимым имуществом таким резидентам разрешены, если: 

1) резидент – физическое лицо и выступает приобретателем недвижимого имущества 

(т. е. инвестирует в экономику России и по имущественным вопросам подпадает под россий-

скую юрисдикцию); 

2) резидент – физическое лицо и отчуждает недвижимое имущество при условии зачис-

ления денежных средств по таким сделкам (операциям) на счет типа «С» в порядке, опреде-

ленном Указом № 952 (т. е. на счетах российских кредитных организаций остаются рублевые 

денежные средства); 

3) это договоры участия в долевом строительстве, вне зависимости от статуса россий-

ской стороны – физическое или ЮЛ – и от квалификации места резидента в сделке (представ-

ляется, что имеется ввиду расположение зданий, строений на территории России, т. е. опять 

инвестиции в российскую экономику, т. к. «договор участия в долевом строительстве» – это 

конструкция российского законодательства). 

Из 3 групп сделок, подпадающих под действие вышеназванных Указов, нас интересуют 

сделки с недвижимым имуществом, а именно – влекущие за собой возникновение права соб-

ственности. 

Терминология правовых актов и разъяснений официальных лиц (органов, организаций) 

(наряду со сделками «действия», «операции») обращает наше внимание на то, что речь идет 

не только о договорах по полному окончательному отчуждению имущества (купля-продажа – 

гл. 30 ГК, мена – гл. 31 ГК, дарение – гл. 32 ГК, рента – гл. 33 ГК), но и о других сделках 

(например, ипотека – ст. 334 ГК, Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»3, отступное – ст. 409 ГК), о приобретении права собственности на 

недвижимые бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК) и вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 

ГК), в силу приобретательной давности (ст. 234 ГК), на основании решения суда и т. д. 

                                                      
1 По: Гарант. Официально не опубл. 
2 Пп. 3–5 Указа № 95; Протокол заседания Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 12. 
3 СЗ РФ. 1998. № 29, ст. 3400 (с изм.). 
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Вопреки расхожему мнению запрет на сделки с участием представителей недруже-

ственных иностранных государств в отношении недвижимого имущества не установлен. 

Введен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций) 

(пп. а) п. 1 Указа № 81), из которого провозглашены многочисленные исключения по субъект-

ному составу и предмету. 

В основном он заключается в том, что установлена презумпция предварительного раз-

решительного порядка совершения сделок с недвижимым имуществом (пп. б) п. 1 Указа №81). 

Во исполнение Указа № 81 постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 г. № 295 

утверждены Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений на осуществление (исполне-

ние) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополни-

тельных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

Российской Федерации1. 

Резидент или лицо иностранного государства, совершающего недружественные дей-

ствия, представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности (Минфин России2) за-

явление о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы 

сделок (операций). 

По сути, это заявление представляет собой пакет документов, включающий в себя: 

  адресованное Комиссии обращение о выдаче разрешения на осуществление (ис-

полнение) сделки (операции), содержащее информацию о цели, предмете, содержании и су-

щественных условиях сделки (операции), о планируемых сроках действия такого разрешения, 

обоснование необходимости его выдачи; 

  документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица или подтвер-

ждающий государственную регистрацию заявителя – ЮЛ или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя либо (в отношении заявителя – ЮЛ и иностранной орга-

низации, не являющейся ЮЛ) иной подтверждающий факт его создания документ; 

  учредительные документы заявителя – ЮЛ; 

  документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных вла-

дельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в 

операции) лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, и о 

признаках нахождения такого лица под контролем; 

а также, в случае представления заявления о выдаче разрешения на осуществление (ис-

полнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на не-

движимое имущество резидента, 

  бухгалтерский баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-

шествующую дате представления заявления, при отсутствии указанного бухгалтерского баланса 

в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 сведения о балансовой стоимости активов резидента по состоянию на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате представления заявления. 

Подкомиссия, в состав которой входят по одному представителю от Администрации 

Президента РФ, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 г. № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правитель-

ственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разре-

шений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализа-

ции дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Рос-

сийской Федерации и внесении изменения в положение о правительственной комиссии по контролю за осуществ-

лением иностранных инвестиций в Российской Федерации» // Официальный интернет портал правовой инфор-

мации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2022); СЗ РФ. 2022. № 11, ст. 1689. 
2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3258 (с изм.). 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ана-

лиза и прогнозирования социально-экономического развития, Центрального банка РФ и кото-

рая возглавляется руководителем уполномоченного органа, рассматривает поданные заявле-

ния и документы и принимает решения по сделке (операции) или группе сделок (операций) на 

заседаниях подкомиссии или путем проведения заочного голосования единогласно. 

Оформленное уполномоченным органом решение подкомиссии является: 

  разрешением Комиссии на осуществление (исполнение) сделки (операции) или 

  разрешением Комиссии на осуществление (исполнение) сделки (операции), содер-

жащим условия осуществления (исполнения) такой сделки (операции), или 

  отказом в выдаче разрешения Комиссии на осуществление (исполнение) сделки 

(операции). 

Сроки на рассмотрение Комиссией документов в Положении не установлены. 

Помимо вышеизложенных исключений из ограничительного режима сделок по субъ-

ектному составу ограничения не распространяются на: 

  наследственное правопреемство; 

  сделки по отчуждению долей в уставном капитале ООО; 

  выдачу доверенностей, предусматривающих полномочия по осуществлению сде-

лок (операций), для которых необходимо получение разрешения Правительственной комис-

сии (Письмо Федеральной нотариальной палаты от 02.03.2022 г. № 1176/03-16-3 «О соверше-

нии сделок (операций) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные 

действия в отношении Российской Федерации»1). 

Второй случай нас не интересует, т. к. доля в уставном капитале существует не в мате-

риальной, физической форме вещи, а в номинальной, денежной, стоимостной. 

Третий случай не имеет реального значения для вывода капитала за рубеж, т. к. при 

выдаче доверенности поверенный также не может от имени резидента недружественного гос-

ударства совершить сделку по полному окончательному отчуждению имущества в право соб-

ственности. 

Примечательна роль третьих лиц в сопровождении рассматриваемых сделок. 

Нотариусу, которому представляется для совершения нотариального действия проект 

сделки с нерезидентом по отчуждению недвижимого имущества, вменяется в обязанность 

проверить факт включения страны учреждения / гражданства нерезидента в перечень недру-

жественных государств и, в случае если в перечне содержится указанное государство, до со-

вершения нотариального действия затребовать у лиц, обратившихся за совершением нотари-

ального действия, разрешение Правительственной комиссии на осуществление указанной 

сделки (операции) (Письмо ФНП от 02.03.2022 г. № 1176/03-16-3). 

Кредитная организация (некредитная финансовая организация) вправе использовать для 

установления подконтрольности иностранным лицам реализуемые ею процедуры внутреннего 

контроля, в т. ч. при обслуживании клиентов, установлении сведений о бенефициарных вла-

дельцах (ч. II п. 1.2. Официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 г. № 2-ОР). 

Наиболее полно свои действия и требования к заявителям Росреестр осветил в Инфор-

мации от 16.03.2022 г. «О порядке регистрации сделок с недвижимостью для лиц из недруже-

ственных стран»2. 

Сделки с иностранными лицами, подпадающими под действие п.12 Указа № 95, реги-

стрируются при условии представления документов, подтверждающих раскрытие информа-

ции о контроле над ними российскими физическими или ЮЛ налоговым органам РФС рези-

дентами недружественных государств сделки регистрируются при наличии разрешения Под-

комиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инве-

                                                      
1 По: СПС «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
2 Информация Росреестра «О порядке регистрации сделок с недвижимостью для лиц из недружествен-

ных стран» // Росреестр [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.gov.ru (дата обращения: 16.03.2022). 
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стиций в Российской Федерации. Государственный регистратор прав проводит правовую экс-

пертизу и принимает решение об осуществлении регистрационных действий в установленные 

сроки. 

Регистрация иных сделок с резидентами приостановлена. 

Уже в Информации от 21.03.2022 г. «Росреестр о регистрации сделок с недвижимостью 

для лиц из недружественных стран» предпринята попытка уйти от каких-либо обязательств в 

рамках реализации мер воздействия (противодействия): 

Стороны самостоятельно составляют договор купли-продажи, Росреестр не предъяв-

ляет требования по наличию в договорах формулировки относительно иностранных лиц и ори-

ентируется только на наличие российского гражданства. 

Руководство Росреестра неофициально рекомендует в представленных на государ-

ственную регистрацию прав документах однозначно указывать отчуждающей стороной в со-

ответствующих реквизитах что счет, на который зачисляются денежные средства, является 

счетом типа «С». 

Подведем итоги. 

В рамках реализации мер воздействия (противодействия) недружественным действиям 

иностранных государств и их представителей введен особый порядок осуществления (исполне-

ния) резидентами сделок (операций), в т. ч. в отношении недвижимости (пп. а п. 1 Указа № 81). 

Его суть в том, что установлена презумпция предварительного разрешительного по-

рядка совершения сделок с недвижимым имуществом (пп. б п. 1 Указа № 81). 

Для него характерны: 

  специальный субъектный состав; 

  специальный объект; 

  специальный предмет; 

  специальный порядок осуществления / исполнения; 

  специальный порядок расчетов. 

Из этого правила провозглашены многочисленные исключения по субъектному составу 

и предмету. 
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В последние годы среди факторов, обеспечивающих повышение эффективности сель-

скохозяйственного производства, всё более весомое значение приобретает фактор так называ-

емой «цифровизации», то есть использования цифровых технологий в аграрном секторе эко-

номики. За последние несколько лет сфера агробизнеса претерпела существенные позитивные 

изменения в этом смысле, которые в целом способствовали её переходу на новый уровень раз-

вития и приблизили к достижению задачи стать высокотехнологичной, современной отраслью 

экономики. 

Правовые основы цифровизации в сфере сельского хозяйства определены в пакете до-

кументов стратегического планирования, а также нормативных правовых актах, принятых во 

их исполнение. К их числу относятся: Указ Президента России от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

г.»1, в котором поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики и соци-

альной сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений, Указ Президента РФ от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»2, 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.3, 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации4, Государственная про-

                                                      
1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Российская газета. 2018. № 97. 
2 Указ Президента РФ от 21.07.2016 г. № 350 (ред. от 03.12.2021) «О мерах по реализации государствен-

ной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» // СЗ РФ. 2016. № 30, ст. 4904. 
3 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017–2030 гг.» // СЗ РФ. 15.05.2017. № 20, ст. 2901. 
4 Указ Президента РФ от 21.01.2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 4, ст. 345. 
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грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия1, Федеральная научно-техническая программа развития сель-

ского хозяйства на 2017–2025 гг.2, Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г.3, ведомственный проект 

Министерства сельского хозяйства РФ «Цифровое сельское хозяйство» и другие. 

Специалисты Национальной технологической инициативы для определения векторов 

развития сельского хозяйства на период до 2030 г. разработали дорожную карту FOODNET 2.0, 

определившую в качестве основных пять направлений развития сельскохозяйственной от-

расли – «это умное сельское хозяйство, умная цепочка поставок, биологизированное и органи-

ческое сельское хозяйство, альтернативные источники сырья и технологические решения [1]. 

В настоящее время усилия как государственных, так и отдельных частных структур 

направлены на обеспечение внедрения элементов «цифровизации» на каждом этапе техноло-

гической цепочки – от производства сельскохозяйственной продукции и до её потребления. 

Важная роль в обеспечении прозрачности движения сельскохозяйственной продукции к по-

требителю, а также контроля её качества и предотвращения контрафакта отводится создавае-

мым в последнее время при помощи цифровых технологий системам прослеживаемости (кон-

троля), действующим в качестве открытого информационного ресурса. 

В отношении семенного фонда уже функционирует система контроля, позволяющая 

сельхозпроизводителям получать информацию об имеющихся на рынке семенах. Завершается 

тестирование Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна, которая позволит обеспечить учёт объёма партий зерна 

и продуктов его переработки при их обращении, а также контроль качества и безопасности 

сырья и произведённой из него продукции. Система будет вводиться поэтапно: с 1.07.2022 г. 

регистрация в ней для производителей зерна будет иметь добровольный характер, с 1.09.2021 

г. станет обязательной. Правовой основой создания и функционирования этой системы явля-

ются Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О зерне» и ст. 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»4, 

Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4973-1 (ред. от 28.06.2021) «О зерне»5, Постановление Правитель-

ства РФ от 09.10.2021 г. № 1722 «О Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»6. 

Ещё один новый федеральный информационный ресурс – Федеральная государствен-

ной информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов – создан в це-

лях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их обращения. 

Введение в эксплуатацию новой ФГИС предусмотрено с 1.07.2022 г., когда вступит в силу ст. 

15.2 Федерального закона № 109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами»7. В системе не подлежат учёту пестициды и агрохимикаты, реализованные 

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717 (ред. от 24.12.2021) «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» // СЗ РФ. 2012. № 32, ст. 4549. 
2 Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 г. № 996 (ред. от 03.09.2021) «Об утверждении Федераль-

ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг.» // СЗ РФ. 2017. № 36. ст. 5421. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 993-р «Об утверждении Стратегии развития агро-

промышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г.» // СЗ РФ. 2020. 

№ 16, ст. 2668. 
4 Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 520-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» // СЗ РФ. 

2021. № 1 (часть I), ст. 59. 
5 Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4973-1 (ред. от 28.06.2021) «О зерне» // Российская газета. 1993. № 102. 
6 Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 г. № 1722 «О Федеральной государственной информа-

ционной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» // СЗ РФ. 2021. № 42, ст. 7134. 
7 Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 522-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государ-

ственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» // Российская 

газета. 2021. № 2. 
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физическим лицам для личного пользования. Регистрация в новой ФГИС осуществляется бес-

платно. 

В настоящее время, основным трендом развития цифровизации сельского хозяйства яв-

ляется технология «точного земледелия», суть которой в том, чтобы на основе анализа полу-

ченной разными способами информации определить состояние отдельных участков посевных 

площадей и выстроить дифференцированную тактику их возделывания, способствующую уве-

личению урожайности выращиваемых культур. Источниками получения данных являются 

спутники, беспилотные летательные аппараты, а также метеостанции, которые с помощью 

датчиков выявляют неоднородные участки и помогают принимать дальнейшие решения в от-

ношении выбора времени и культуры для посева, исходя из состояния почвы и рельефа мест-

ности, а также оптимального периода сбора урожая. На основе почасового прогноза погоды 

определяется планирование частоты полива и удобрения почвы в целях недопущения неэф-

фективного расходования водных ресурсов и агрохимикатов. 

Далее на помощь приходит сельскохозяйственная техника с использованием встроен-

ных навигационных систем и автоматизированным беспилотным управлением, оснащённая 

системами искусственного интеллекта, позволяющими самостоятельно составлять маршрут 

сбора урожая (например, созданной российскими разработчиками системой cognitive agro pi-

lot) [2]. Разработчиками технологии точного земледелия выступают не только иностранные, 

но и российские компании Digital Agro, СкайСкаут, Magrotech, Агроноут. Кроме того, на ос-

нове цифровых технологий в России созданы системы управления агропредприятием такие 

как платформа ExactFarming, АгроМон, SmartAGRO, позволяющие участникам эффективно 

управлять агробизнесом, своевременно принимать решения и снижать риски. 

А.А. Дарков обращает внимание на интересную с позиций правового регулирования 

ситуацию в отношении беспилотных летательных аппаратов, одним из сдерживающих факто-

ров применения которых в АПК он называет «неразработанность правовых аспектов исполь-

зования самих аппаратов», в том числе неурегулированность в полном объёме вопросов без-

опасности [3, с. 29]. 

Ещё одно популярное направление цифровизации связано с созданием так называемых 

«умных теплиц» с автоматическим регулированием параметров внутреннего состояния (в 

частности, уровня влажности, температуры) посредством использования технологии искус-

ственного интеллекта. Многие крупные производители средств химической защиты растений 

имеют свои цифровые продукты, которые позволяют осуществить точный расчет необходи-

мого количества удобрений и пестицидов. 

Цифровые технологии также начинают использоваться и в пчеловодстве. Одним из важ-

ных факторов повышения урожайности, а также улучшения вкусовых и товарных характери-

стик выращиваемых сельскохозяйственных культур является процесс опыления пчёлами и дру-

гими полезными насекомыми, который для энтомофильных растений является необходимым и 

обязательным агротехническим приёмом их возделывания. Считается, что до 80 % всех опыле-

ний производится с участием пчёл-медоносов, и именно эта их роль для сельского хозяйства 

является ещё более важной, чем производство меда и других продуктов пчеловодства. С учётом 

того, что в последние годы по разным причинам число пчелиных семей неуклонно сокращается, 

задача предотвращения их гибели приобретает первостепенное значение.  

В 2019 г. пчеловоды тридцати российских регионов, в том числе Воронежской, Брян-

ской, Липецкой, Нижегородской областях, Мордовии, Татарстана, Алтайского края понести 

значительные убытки вследствие массовой гибели пчелиных семей в результате несоблюде-

ния правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. По данным прези-

дента Российского национального союза пчеловодов в 25 регионах погибло порядка 20 тыс. 

пчелосемей, или около 1,9 % от общей численности пчел в России [4]. Проблема негативного 

воздействия на опылителей вследствие несоблюдения правил применения химических средств 

защиты растений является общей не только для России, но и для других стран. Как отмечают 

исследователи, «использование пестицидов в сельском хозяйстве угрожает четверти популя-

ции пчел в Европе и десятой их части в мире» [5]. 
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В целях предотвращения подобной ситуации как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях были внесены изменения в законодательство, предписывающие осуществление 

комплекса различных мер, в числе которых предусмотрено обязательное заблаговременное 

информирование пчеловодов о предстоящем проведении обработки полей средствами хими-

ческой защиты.  

Порядок предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами установлен в 

ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федера-

ции» (далее – Закон о пчеловодстве)1. Он предусматривает обязанность заблаговременного (не 

позднее чем за три дня) информирования населения через средства массовой информации о 

предполагаемом проведении обработки пестицидами и агрохимикатами в населённых пунктах, 

расположенных на расстоянии до семи километров от границ земельных участков, попадающих 

в зону обработки. Кроме того, законом регламентируется содержание уведомления о проведе-

нии таких работ, которое должно включать сведения о границах запланированных к обработке 

земельных участков, сроках и способе проведения каждой обработки (не допускается указание 

неопределённого периода), наименованиях, классах опасности и опасных свойствах пестицидов 

и агрохимикатов, а также о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. После получения 

информации о планируемой обработке земельных участков пчеловоды обязаны переместить 

ульи в безопасное место или заблокировать возможность вылета пчёл из них.  

Следует отметить, что до принятия Закона о пчеловодстве аналогичные законы прини-

мались в отдельных субъектах Российской Федерации. По нашим подсчетам, к настоящему 

времени законы о пчеловодстве приняты в сорок трёх субъектах Российской Федерации, в 

частности, одним из первых был принят Закон Республики Башкортостан от 31.07.1995 г. № 

6-з «О пчеловодстве». Однако структура и содержание региональных законов не отличается 

единообразием, не все их них содержат обязанности по предотвращению химической инток-

сикации пчёл.  

Совершенствование федерального законодательства в области пчеловодства повлекло 

необходимость обновления региональных законодательных актов. Во многих субъектах РФ 

были обсуждены и внесены поправки в региональные законы о пчеловодстве, дополняющие и 

развивающие нормы федерального закона. Например, при обсуждении поправок в Закон 

Амурской области от 23.06.2011 г. № 506-ОЗ «О пчеловодстве» было отмечено, что установ-

ление обязанности сельскохозяйственных товаропроизводителей информировать пчеловодов 

через средства массовой информации сужает возможности информирования по причине от-

сутствия в некоторых местностях СМИ или недостаточной периодичности их выпуска, а также 

возложения дополнительных расходов на сельхозтоваропроизводителей. Были внесены пред-

ложения осуществлять информирование любым доступным способом, вплоть до уведомления 

по телефону. В Башкирии руководство региона поручило аграриям через общие чаты в соци-

альных сетях информировать пчеловодов о предстоящей обработке полей инсектицидами. 

Контролировать соблюдение предупредительных мер будут Россельхознадзор, Роспотребна-

дзор и природоохранная прокуратура Башкирии [6]. Также высказывались предложения об 

использовании для информирования официальных сайтов местных администраций. 

В целях оповещения пчеловодов не последнее место отведено разработке и использо-

ванию современных технологических цифровых решений. Например, в Алтайском крае раз-

рабатывается IT-сервис для пчеловодов, в котором будут отражены сведения о количестве 

принадлежащих им пчелосемей, а также информация о предполагаемой обработке полей сред-

ствами химической защиты [7]. Кроме того, предусмотрена санитарно-ветеринарная паспор-

тизация пчелиных семей, а также создание интерактивных карт в каждом районе с указанием 

расположения полей и медоносных культур [8].  

Новые технологические решения в целях предотвращения гибели пчёл от отравления хи-

                                                      
1 Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2021 г. № 1 (часть I), ст. 29. 
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мическими веществами предложены отдельными крупными частными компаниями, осознаю-

щими важное значение этой проблемы. Для своевременного оповещения пчеловодов о начале 

обработки посевных площадей сотовым оператором «Билайн» (ПАО «Вымпелком») был запу-

щен удобный сервис «Спаси пчёл», к которому могут подключиться аграрии и пчеловоды, ука-

зывая точное месторасположение полей и пасек. Сельскохозяйственные товаропроизводители 

имеют возможность создать личный кабинет, где оперативно будут размещены сведения о точ-

ном времени, способе проведения обработки, наименовании препаратов, а пчеловоды, пасеки 

которых расположены на расстоянии семи километров от обрабатываемых земельных участков, 

получат SMS-оповещение для принятия мер по защите пчелиных семей, что способствует сни-

жению риска химической интоксикации насекомых. Платформа позволяет обеспечить конфи-

денциальность информации о месторасположении пасек и полей. Важно, что она является бес-

платной для пользователей всех операторов сотовой связи, это позволяет рассматривать её как 

единую систему взаимодействия между аграриями и пчеловодами. 

В животноводстве используются технологии «умные животные», которые позволяют 

отслеживать состояние и перемещение сельскохозяйственных животных. Так, с 2019 г. «Ме-

гаФон» представил новый продукт по мониторингу крупного рогатого скота, техническое ре-

шение которого предполагает использование «ушной бирки» с встроенными датчиками, пере-

дающими информацию о состоянии животного, его местонахождении на общий сервер для 

последующей обработки, анализа и отображения в личном кабинете заказчика.   

Системы «точного земледелия», «умные» комбайны, теплицы, фермы и другие (напри-

мер, контроль доставки с/х продукции) являются воплощением реализации в сфере аграрного 

производства так называемых IoT-технологий (или «интернета вещей»), способных обеспе-

чить управление вещами через связывающую их глобальную сеть, аналитики больших данных 

(big data) и искусственного интеллекта.  

На государственном уровне особенно активно заметно проявление интереса к инфор-

мационным и инновационным технологиям, начиная с 2017 года, когда Министерство сель-

ского хозяйства РФ поддержало внедрение в аграрную отрасль современных информацион-

ных технологий: точного земледелия, беспилотных летательных аппаратов и интернета ве-

щей1. Однако с того времени всего лишь 5 % сельскохозяйственных товаропроизводителей 

используют при осуществлении предпринимательской деятельности современные разра-

ботки [9]. Несмотря на то, что в России уровень внедрения цифровых технологий в агросек-

торе отстаёт от США и западных стран, отечественными учёными создано немало интересных 

технологических решений для отдельных сфер сельскохозяйственного производства.  

В сфере животноводстве удмуртской компанией СТХС создана интеллектуальная си-

стема идентификации коров, которая будет способствовать созданию единой базы коров Рос-

сии для более оперативного управления производственными процессами. Система основана 

на распознавании животного по уникальному рисунку носа, который остаётся неизменным в 

течение жизни. Ещё одним примером современных технологий является роботизированная 

молочная ферма (компания R-SEPT, Сколково), использующая «робота добровольного дое-

ния» для одновременной дойки двух коров и роботов-манипуляторов для доильной карусели, 

заменяющих до семи доярок. Система позволяет увеличить надои на 12–17 %, а также контро-

лировать параметры молока и состояние животного. Московская компания «СИТИ-ФЕРМЕР» 

для выращивания птицы разработала цифровые вертикальные фермы, позволяющие с помо-

щью датчиков и контроллеров осуществлять мониторинг внутреннего климата и автоматиче-

ски поддерживать уровень освещения и температуру воздуха [9]. 

Несмотря на наличие выгоды использования цифровых технологий и большого потен-

циала для развития сельского хозяйства, российские сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели внедряют инновации в три раза реже, чем в Германии и Франции, и в четыре – по срав-

                                                      
1 Минсельхоз России поддерживает инициативу внедрения информационных технологий и инноваций в 

российский АПК // Министерства с/х РФ [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/press-service/news (дата 

обращения: 06.04.2022). 
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нению с США [10]. Технологическое отставание российского агросектора обусловлено нали-

чием следующих причин: 

1. низкий уровень государственного и частного финансирования, ограниченный круг инве-

сторов на внутреннем рынке, отсутствие финансовой и налоговой поддержки агростартапов; 

2. отсутствие чётких стратегий компаний-разработчиков в определении круга потен-

циальных потребителей; 

3. недостаточный опыт в работе со стартапами в аграрном секторе; 

4. недостаточное сопровождение со стороны компании-разработчика на этапе внедре-

ния программного обеспечения, риски на этапе внедрении продукта в течение нескольких лет; 

5. неочевидность получения выгод от внедрения современных технологий в отдель-

ных случаях, связанных, например, с высвобождением работников в результате автоматиза-

ции небольшого процесса; 

6. отсутствие в ряде сельских населённых пунктов сети Интернет, а также квалифи-

цированных сотрудников, способных работать с новыми технологиями; 

7. наличие правовой неопределённости в регулирования отношений в связи с исполь-

зованием цифровых технологий вследствие действия устаревших нормативно-правовых актов 

или их полного отсутствия; как отмечает Н.И. Соловяненко, «законодательство, как правило, 

отстает от внедряемых цифровых технологий, которые постоянно совершенствуются и явля-

ются «движущейся целью» с точки зрения регулирования» [11, 46–53]. 

Вследствие наличия совокупности вышеназванных причин «цифровые» технологии 

пока ещё не получили широкого распространения у представителей мелкого и среднего агро-

бизнеса, основными их потребителями остаются крупные агрохозяйства. Способом преодоле-

ния сложившейся диспропорции могло бы стать предоставление государственной поддержки 

малым и средним предприятиям в форме выделения государственных субсидий на компенса-

цию расходов агрохозяйств по приобретению современных цифровых технологических про-

дуктов, формирование необходимой инфраструктуры. Важное значение для успешного внед-

рения цифровых технологий имеет создание необходимых правовых условий, предполагаю-

щих наличие релевантного нормативно-правового регулирования, способного обеспечить га-

рантии защиты прав инвесторов и пользователей. Необходимо сформировать в законодатель-

стве новые подходы к установлению круга субъектов гражданско-правовой ответственности 

при причинении имущественного вреда в результате использования цифровых технологий, а 

также размеров и пределов, возможности возложения на нескольких лиц и оснований осво-

бождения от гражданско-правовой ответственности. 

Подводя итоги, следует отметить, что цифровая трансформация аграрной отрасли не 

сводится только лишь к внедрению современных цифровых технологий в сельскохозяйствен-

ное производство, а представляет собой многоаспектное явление, требующее перестройки и 

всех других сфер, в том числе когнитивной, финансовой, управленческой, правовой, пере-

осмысления самих принципов деятельности отраслевого бизнеса. Последовательные шаги во 

всех этих направлениях, а также постепенное преодоление существующих причин технологи-

ческого отставания будут способствовать раскрытию потенциала AgroTech в России, что поз-

волит осуществить диверсификацию агробизнеса и поднять сельскохозяйственную отрасль в 

целом на более высокий уровень развития. 
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Keywords: digital technologies; agriculture; state program; legal regulation; agribusiness. 
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В данной статье рассматриваются понятия «секрет производства» и «ноу-хау» как си-

нонимичные определения. Определяется правовой статус субъектов права на секрет производ-

ства (ноу-хау). На основании российского законодательства, судебной практики и мнения уче-

ных была проанализирована классификация субъектов ноу-хау, в конце сформулированы вы-

воды.  
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лектуальная собственность. 

 

Понятия «секрет производства» и «ноу-хау» являются синонимами. Если говорить до-

словно, то словосочетание «ноу-хау» в переводе с английского «know-how» понимается как «знаю, 

как (знание дела)». Изначально термин «know-how» нашел свое определение еще в 1916 г. в Соеди-

ненных Штатах Америки. Что касаемо «секрета производства», то данное понятие появилось в Ки-

тае, так как техника производства шелка держалась в строгой тайне вплоть до VI в. н. э [1, с. 300]. 

Кроме этого, стоит отметить понятие конфиденциальность информации, которое за-

креплено в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ об информации)1 – это обязатель-

ное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Обратимся к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно 

к ч. 1 ст. 14652, в которой говорится, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведе-

ния любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о спосо-

бах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенци-

альную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким 

сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе пу-

тем введения режима коммерческой тайны3. 

В современном мире большое значение придается информационному развитию, техни-

ческим и инновационным технологиям, что, в свою очередь, обуславливает особое внимание 

к определению права на секрет производства (ноу-хау). Примером может стать экономическая 

сфера, здесь при производстве какой-либо техники, например, телевизора, сохранение в тайне 

его трансформации, улучшение каких-либо внутренних частей или же внешнего вида, сохра-

нение секрета производства является эффективным способом воспрепятствования заимство-

вания конкурентами. Секрет производства является более действенным способом, например, 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 14.02.2022). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 4) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 02.12.2021) // 

СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 

(дата обращения: 14.02.2022). 
3 Решение от 1.10.2021 г. по делу № А68-5390/2020 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты 

РФ (СудАкт) [Офиц. сайт]. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/yf3fK5Uv7gov/ (дата обращения: 14.02.2022) 
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в отличие от патентного права. 

Вопрос, который касается субъектов права на секрет производства, имеет особое зна-

чение и является достаточно дискуссионным. Спор возникает из-за того, что настоящий ГК 

РФ не содержит в себе четкого определения субъектов секрета производства. 

И.В. Яблокова считает, что субъектом права на секрет производства могут быть только 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, т. е. предприниматели. Однако дан-

ной позиции придерживаются не все учёные [10, с. 144].  

По мнению И.А. Близнец, «в качестве ноу-хау охраняется информация, обладающая 

коммерческой ценностью, не обязательно влечёт её принадлежность субъекту предпринима-

тельской деятельности» [7, с. 164].  

Также стоит отметить то, что гл. 75 ГК РФ не содержит каких-либо требований к тому, 

что правообладатель секрета производства должен быть субъектом предпринимательской де-

ятельности, но есть упоминание о возможности введения режима коммерческой тайны. 

На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих 

вследствие секрета производства, кроме гл. 75 ГК РФ, также составляют Федеральный закон 

от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – ФЗ о коммерческой тайне)1 и ФЗ 

об информации.  

Если подробнее изучить четвертую часть ГК РФ и ФЗ о коммерческой тайне, то можно 

сделать вывод о том, что субъект права на секрет производства (ноу-хау) должен заниматься 

предпринимательской деятельностью. Кроме этого, научная и учебная литература отмечают 

тот факт, что особенность секрета производства как одного из вида интеллектуальной деятель-

ности заключается в отсутствии права автора и, как следствие, в отсутствии права авторства 

на секрет производства. 

Мнение о том, что субъектами права на ноу-хау могут быть только предприниматели 

целесообразно будет подставить под вопрос. Потому что, например, сторонами в гражданско-

правовом споре могут быть физические лица и (или) индивидуальные предприниматели. Сле-

довательно, субъектом на секрет производства, также физическое лицо, которое является ав-

тором ноу-хау, но не имеющее статуса индивидуального предпринимателя. 

Стоит отметить то, что секрет производства, которое создано физическим лицом, при-

надлежит ему, и он же является его изначальным правообладателем. Именно поэтому физиче-

ское лицо может распоряжаться принадлежащим ему ноу-хау. 

Помимо этого, возникает вопрос, а можно ли к субъектам на секрет производства отне-

сти объединения (публично-правовые образования)? 

В ст. 1471 ГК РФ упоминается тот факт, что, если секрет производства получен при 

выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технических работ либо по государственному или муниципальному кон-

тракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет 

производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором 

(государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. 

Исходя и вышесказанного, можно сделать вывод, что публично-правовые образования в 

лице государства или муниципальных организаций могут стать субъектами права на секрет произ-

водства, если это будет указано в соответствующем контракте по согласованию сторон. Но данный 

факт мало исследован и требует дополнительного теоретического подтверждения [5, с. 170].  

Деятельность публично-правовых образований должна соответствовать целям и зада-

чам, установленным в законодательстве, и не может быть произвольной.  

Основываясь на этом, объединения могут являться субъектами на секрет права при том, 

что они не обладают статусом предпринимателя, организации, осуществляющей предприни-

мательскую деятельность. 

Однако публично-правовые образования могут участвовать в гражданско-правовом 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СПС «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресур]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (дата обращения: 

14.02.2022). 
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обороте как напрямую, так и косвенно. Косвенное участие государственных (муниципальных) 

объединений осуществляется с помощью создания юридических лиц, собственниками, иму-

щества которых являются учредители, к примеру, бюджетные учреждения. Будучи учредите-

лем данных организаций, публично-правовые образования косвенно принимают участие в 

гражданском обороте, поскольку имеют большие контрольные полномочия в отношении этих 

организаций.  

Все, указанные выше, организации в соответствии с российским законодательством не 

имеют права распоряжаться имуществом без согласия собственника. Отсюда можно прийти к 

выводу, что в этом случае публично-правовые образования можно рассматривать как право-

обладателя ноу-хау, а созданную им организацию – в качестве обладателя права использова-

ния этого ноу-хау. Впрочем, если публично-правовые образования участвуют в учреждении 

организации и владеют акциями либо долями хозяйственных обществ (товариществ), то в этом 

случае правообладателем секрета производства являются юридические лица. 

Объективное участие публично-правовых образований в гражданском обороте реализо-

вывается с помощью особых представителей, а именно, органов соответствующего уровня – фе-

деральных, субъектов Российской Федерации или муниципальных. Вышеупомянутые органы в 

соответствии с предъявленными им полномочиями могут участвовать в гражданско-правовых 

отношениях в качестве стороны по государственным или муниципальным контрактам. 

Анализируя вопрос о субъектах секрета производства, необходимо упомянуть необходи-

мость закрепления исключительного права на один секрет производства за несколькими лицами, а 

также то условие, что на один и тот же секрет производства могут возникнуть новые обособленные 

правообладатели. П. 2 ст. 1229 ГК РФ регулирует взаимодействия лиц, которым совместно при-

надлежит исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Также данные вза-

имоотношения могут регулироваться и соглашением между правообладателями. Эти же правила 

применимы и в отношении правообладателей на секреты производства. 

Поэтому, подводя итог всему вышеизложенному, предлагается классифицировать 

субъекты права на секрет производства. В зависимости от гражданско-правового статуса к 

субъектам права на секрет производства относятся: граждане, юридические лица, публично-

правовые организации в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований. Также субъекты можно классифицировать, исходя из количества 

правообладателей одного исключительного права на ноу-хау: один правообладатель и не-

сколько совместных правообладателей. В силу специфики секрета производства, в зависимо-

сти от количества правообладателей одного и того же ноу-хау: единый правообладатель и мно-

жественность правообладателей1. 

Как уже говорилось выше, основания возникновения права на ноу-хау могут быть раз-

личными. Исходя из этого, можно выделить следующие субъекты: 

1) на основании создания ноу-хау: первоначальный создатель, автор; лицо, ставшее 

добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведе-

ний, составляющих содержание охраняемого секрета производства; работодатель; 

2) на основании гражданско-правового договора: 

 по договору подряда, договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному 

контракту для государственных или муниципальных нужд – подрядчик (исполнитель), а если 

предусмотрено договором – Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование; 

 по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства – при-

обретатель исключительного права на ноу-хау, который в силу договора становится правооб-

ладателем; 

 по договору о предоставлении права использования ноу-хау (лицензиат и лицензиар). 

                                                      
1 Определение Верховного Суда РФ от 29.04.2019 г. по делу № А65-11063/2018 // Интернет-ресурс Су-

дебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/18SknCXXm61I/ 

(дата обращения: 14.02.2022) 
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Из мониторинга субъектного состава можно сказать, что субъектами права на секрет 

производства могут быть граждане, юридические лица или публично-правовые образования. 

Изменения части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации в 2014 г., которые 

отделяют секрет производства и коммерческую тайну, дают перспективу предположить, что 

субъектами права на ноу-хау могут быть не только предприниматели. Также можно подчерк-

нуть, что в правоотношениях по поводу секрета производства имеется такой субъект как автор 

– создатель, первоначальный обладатель ноу-хау. 
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SUBJECTS  OF  THE  RIGHT  TO  A  PRODUCTION  SECRET  (KNOW-HOW) 

 

This article discusses the concept of «production secret» and «know-how» as synonymous 

definitions. The legal status of the subjects of the right to the secret of production (know-how) is 

determined. Based on Russian legislation, judicial practice and the opinion of scientists, the classifi-

cation of know-how subjects was analyzed, and conclusions were formulated at the end. 

Key words: production secret, know-how, subject, trade secret, intellectual property. 

 

© Еникеева Л.Б.,2022  



116 

 

УДК 347.2 

DOI: 10.33184/spprchppr-2022-04-22.25 

 

Зайнеев Тимур Рамилевич, 

аспирант кафедры Гражданского права 

Института права БашГУ, 

судья в отставке  

Уфа, Россия, t9177677689@yandex.ru 

 

Научный руководитель:  

Тужилова-Орданская Елена Марковна, 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права Института права БашГУ 

Уфа, Россия 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ  ДАВНОСТЬ   

КАК  ОСНОВАНИЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 
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26.11.2020 г. Конcтитуционный Cуд Российской Федерации (далее – КC PФ) в очередной 

(и явно не последний) раз обратил свое внимание на спорные положения cт. 234 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК PФ)1, хотя положения данной норы гражданского за-

конодательства сравнительно недавно претерпели некоторые изменения. 

Постоянные обращения законодательной и судебной ветвей власти к институту приоб-

ретательной давности явно свидетельствуют об актуальности данного вопроса.  

Возникновение права собственности в порядке приобретательной давности по своей 

сути противоречит нормальной логике правоприменения при приобретении лицом права соб-

ственности, так как в нормальной ситуации право собственности переходит к правопреем-

нику во всей совокупности и в полном объеме прав и обязанностей, принадлежащих право-

предшественнику, и по его воле (универсальное правопреемство) либо в их части (сингу-

лярное правопреемство), тогда как при приобретении права собственности давностным вла-

дельцем игнорируется желание собственника имущества на его отчуждение. 

Именно исключительностью указанного способа приобретения права собственности 

обуславливаются строгие требования закона и судебной практики, предъявляемые к порядку 

признания права собственности в силу приобретательной давности. В частности, подлежит 

обязательному доказыванию добросовестность приобретателя при получении имущества и 

непосредственно в период владения таким имуществом. 

Но, несмотря на 30-летний «юбилей» окончания советского периода, до настоящего 

времени в полной мере не устранены правовые последствия отсутствия надлежащего право-

вого регулирования собственности и соответствующие последствия ненадлежащей регистра-

ции этого права, на которые наложились годы «дикой» приватизации первого десятилетия но-

вой Российской действительности. Примером служат как граждане, получившие жилые поме-

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 г. № 48-П «По делу о проверке конституци-

онности п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Волкова» // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



117 

 

щения в рамках советского законодательства и до настоящего времени, не зарегистрировав-

шие свое право в порядке, установленном действующим в настоящее время правовым режи-

мом, так и порой целые имущественные, в том числе жилые комплексы, перешедшие в соб-

ственность муниципальных образований (мосты, семейные общежития, дома блокированной 

застройки, дома культуры построенные «хозспособом»), это и имущество, выкупленное граж-

данами или юридическими лицами при банкротстве предприятий у недобросовестных арбит-

ражных управляющих, которые не удосужились оформить имущество перед заключением 

сделки надлежащим образом. 

Для решения этих проблем можно было бы обратиться к опыту дореволюционной России, 

где, как указывает А.Д. Рудоквас, основную пользу приобретательной давности видели в том, что 

она позволяла легализовывать «неформальные» приобретения, то есть исцелить сделки по отчуж-

дению имущества, которые были недействительны ввиду несоблюдения сторонами предписан-

ной законом формы их заключения и имели массовый характер в преимущественно аграрной 

стране, где сельское население составляло абсолютное большинство [3, с. 8]. 

Однако в настоящее время предлагается закрепить законодательно требование о 

неоспоримости Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) либо отка-

заться от такого реквизита давностного владения, как добросовестность1. 

Вместе с тем целесообразней не менять традиционного порядка применения института 

приобретательной давности, а более детального регулирования возникающих ситуаций, зача-

стую аналогичных друг другу. 

Закрепление равенства записи в Едином государственном реестре прав самому праву 

может повлечь за собой злоупотребление при правоприменении и, как следствие, обесценива-

ние самого института права собственности. 

В настоящее время действующее законодательство исключает право лица, которое знало 

или должно было знать о недостоверности данных государственного реестра, ссылаться на соот-

ветствующие данные (п. 6 ст. 8¹ ГК РФ). Общедоступность сведений реестра предполагает дока-

занность указанных сведений как аксиому, что упрощает защиту прав добросовестных приобре-

тателей и делает невозможным закрепление прав недобросовестных приобретателей. 

Соответственно, добросовестность приобретения имущества становится основным 

препятствием для узаконения захвата чужого имущества. 

Преодоление возникших вопросов и проблем возможно при принятии юридическим 

сообществом определенной дорожной карты, в которой необходимо определить вопросы, под-

лежащие реформированию при сохранении традиционных институтов, изменение которых 

может привести к не самым лучшим последствиям. 

В 2019 г. законодатель провел реформирование исследуемого раздела гражданского за-

конодательства, приняв Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 430-ФЗ «О Внесении измене-

ний в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 430-ФЗ)2. 

Изменения, внесенные Закон № 430-ФЗ в ч. 6 ст. 8¹ ГК РФ, законодательно закрепили 

безапелляционность добросовестности лица, полагающегося при приобретении имущества на 

данные ЕГРН, оставляя при этом возможность оспорить право в судебном порядке, возлагая 

на оппонентов обязанность доказывания осведомленности добросовестного приобретателя об 

отсутствии права на отчуждение этого имущества у правопредшественника. 

Также свое закономерное развитие получило положение Концепции о порядке соотно-

шения срока исковой давности и сроков приобретательной давности. Закрепленное ранее по-

ложение указывало, что течение срока приобретательной давности начиналось после истече-

ния срока исковой давности, что, по сути, продлевало срок приобретательной давности, тре-

                                                      
1 Абз. 1 п. 3.4.9 Концепции развития гражданского законодательства РФ (одобрена Советом при Прези-

денте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 07.10.2009 г.) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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буемый для возникновения права собственности на вещь, при этом оставляя некоторую не-

определенность дальнейшего владения на прав собственности, так как срок исковой давности 

по виндикационному иску исчисляется с момента, когда лицо, считающее себя законным соб-

ственником, узнало или должно было узнать о нарушении его прав1. 

Закон № 430-ФЗ изменил устоявшуюся практику, закрепив в принятой редакции ч. 4 

ст. 234 ГK PФ новый порядок исчисления срока приобретательной давности со дня поступле-

ния вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а при регистрации права соб-

ственности добросовестным приобретателем недвижимой вещи, которой он владеет открыто, 

не позднее момента государственной регистрации права собственности такого приобретателя. 

При этом из указанной нормы полностью исключено указание на исковую давность. 

В довершение посредством Закона № 430-ФЗ, законодатель внес дополнительные нормы 

в ст. 302 (ч. 4) и в ст. 223 (ч. 3) ГK PФ, в которых ввел сокращенный срок приобретательной 

давности для жилых помещений, права на которые оспариваются публично-правовыми образо-

ваниями (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, 

сельские поселения и другие муниципальные образования и т. д.), закрепив безусловность от-

каза в удовлетворении исковых требований указанных субъектов права к физическим и юриди-

ческим лицам, не наделенным публично-правовым статусом, являющимися добросовестными 

приобретателями  указанной категории недвижимости, по истечении трех лет с момента реги-

страции в ЕГРН права первого добросовестного приобретателя, возложив обязанность доказы-

вания недобросовестности приобретения этой недвижимости на  самих истцов, т. е. на пуб-

лично-правовые образования. Если же в удовлетворении иска судом всё-таки будет отказано, то 

ответчик признается собственником жилья с момента регистрации его права в ЕГРН, после чего 

оспорить право собственности добросовестного приобретателя и истребовать жилое помещение 

могут лишь лица, не наделенные публично-правовым статусом. 

Для современных реалий Закон № 430-ФЗ стал одним из «кирпичиков» на пути рефор-

мирования отечественного вещного права, при этом «кирпичиком» добротным, выверенным 

и объективно необходимым. 

Единственный вопрос, который остался несколько не разрешенным, явилось то, что за-

кон вступил в силу с 01.01.2020 г., оставив неразрешенным вопрос о применении его положений 

к отношениям, возникшим до его принятия. Думается, что данный вопрос при применении ука-

занных норм, будет рассматриваться с учетом длящегося характера регулируемых отношений. 

Думается, что при дальнейшем развитии института давностного приобретения, законо-

датель обратит особое внимание на легализацию объектов недвижимости, которые поступили 

во владение в советский период и период 1990-х гг. и в силу ряда обстоятельств до настоящего 

времени надлежащим образом не оформлены, и права на них до сих пор не зарегистрированы 

в установленном законом порядке, при этом речь должна идти как о жилых помещениях, так 

и об объектах недвижимости, которые находятся в общем пользовании (например мосты, во-

допроводы, теплопроводы и т. д.) или пользовании юридических лиц, ведущих свою хозяй-

ственную деятельность с указанного времени либо являющихся правопреемниками таких лиц. 

В настоящее время указанные пробелы зачастую устраняются судами (определения Су-

дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

28.07.2015 г. № 41-КГ15-16, от 20.03.2018 г. № 5-КГ18-3, от 15.05.2018 г. № 117-КГ18-25 и от 

17.09.2019 г. № 78-КГ19-29, от 27.01.2015 г. № 127-КГ14-9, от 20.03.2018 г. № 5-КГ18-3, от 

22.10.2019 г. № 4-КГ19-55, от 2.06.2020 г. № 4-КГ20-16 и т. д.), что говорит о возможности 

приобретения права собственности давностным владельцем при ненадлежащем оформлении 

приобретения.  

Так, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции в определении от 17.09.2019 г. № 78-КГ19-29, разъясняется, что по смыслу положений 

                                                      
1 Ст. 200 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  
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ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности в силу приобрета-

тельной давности может быть приобретено и в том случае, если владение началось по согла-

шению с собственником или иным лицом о передаче права собственности на данное имуще-

ство, однако по каким-либо причинам такая сделка в надлежащей форме и установленном за-

коном порядке не была заключена и переход права собственности не состоялся (лицо, наме-

ренное передать вещь, не имеет соответствующих полномочий, не соблюдена форма сделки, 

не соблюдены требования о регистрации сделки или перехода права собственности и т. п.). 

Отсутствие надлежащего оформления сделки и прав на имущество применительно к положе-

ниям ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации само по себе не означает недобро-

совестности давностного владельца. Напротив, данной нормой предусмотрена возможность 

легализации прав на имущество и возвращение его в гражданский оборот в тех случаях, когда 

переход права собственности от собственника, который фактически отказался от вещи или 

утратил к ней интерес, по каким-либо причинам не состоялся, но при условии длительного, 

открытого, непрерывного и добросовестного владения1. 

Однако отсутствие законодательного регулирования указанных пробелов делает этот 

путь длительным и затратным для всех субъектов правоотношений. 

Так, если обратить внимание на Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 

г. № 48-П «По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 234 ГК РФ в связи с жалобой гражда-

нина В.В. Волкова», с которого мы начали, то следует отметить, что истец обратился в суд 

07.12.2017 г., пройдя все судебные инстанции, окончательное решение было вынесено лишь 

28.01.2021 г.2, а по определению от 17.09.2019 г. № 78-КГ19-29 истцы обратились в суд 24.11.2016 

г., а решение вынесено 23.12.2019 г.3. 

Думается, что дальнейшие законодательные изменения приобретательной давности 

пойдут по пути более детальной регламентации указанных пробелов, для чего требуется ак-

тивное взаимодействие законодателей с научным сообществом при непосредственном уча-

стии судебного корпуса.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИНТЕГРАЛЬНОЙ  ОЦЕНКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РЕГИОНА 

 С  УЧЕТОМ  АНТИМОНОПОЛЬНОГО  КОЭФФИЦИЕНТА 

В статье предлагается совершенствование интегральной оценки конкурентоспособно-

сти региона с учетом антимонопольного коэффициента, что позволит дать более объективную 

оценку инвестиционной привлекательности региона, учитывая затруднения и барьеры, с ко-

торыми придется столкнуться фирмам при инвестировании в регионе. 

Ключевые слова: интегральный коэффициент конкурентоспособности региона; пока-

затели эффективности использования ресурсов региона; показатели уровня жизни населения; 

показатели уровня инвестиционной привлекательности региона. 

 

Конкурентоспособность региона должна базироваться на инновационном направлении 

развития региона, использовании новых технологий в производстве и управлении. 

Меры господдержки должны помогать эффективному бизнесу, для этого необходима 

прозрачность взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом, ну-

жен четкий алгоритм и ясные условия мер финансовой и административной поддержки, обес-

печивающий прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса. 

Регионы Российской Федерации довольно существенно отличаются друг от друга по 

уровню экономического развития, в том числе внутри федеральных округов. Объективной ос-

новой этих различий является значительная дифференциация их промышленного, ресурсного, 

инновационного и инвестиционного потенциала. В связи с этим каждому региону необходимо 

формировать эффективную и адекватную имеющимся условиям региональную конкурентную 

политику, направленную на обеспечение их конкурентоспособности. 

Для этого нужно в первую очередь оценить конкурентоспособность региона, выявить 

сильные и слабые стороны, после чего работать над улучшением конкурентного потенциала 

региона, используя, в том числе, инструментарий антимонопольного регулирования.  

Сегодня в экономической литературе как в российской, так и зарубежной, существует 

большое количество методов оценки конкурентоспособности региона, различающихся по пе-

речню используемых показателей, ранжированию их, расчету интегральных коэффициентов 

и т. п., каждая из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

Свои методики предлагают В.В. Меркушов, В.П. Шорохов, Д.Н. Колькин, Л.Н., Чайни-

кова, О.В. Комелина, В.В. Ржепишевская, С.П. Горисов, И.А. Новоселов и другие. 

Однако ни одна из перечисленных методик оценки конкурентоспособности региона не 

учитывает качество антимонопольного регулирования как фактора обеспечения конкуренто-

способности региона. 

Необходимо совершенствование методики оценки конкурентоспособности экономики 

региона с учетом качества антимонопольного регулирования. 

Для этого в состав показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность 
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региона (например, в методике С.П. Горисова [1]), мы предлагаем включить антимонополь-

ный коэффициент, рассчитываемый по методике П.А. Воронцова [2]. 

Деятельность антимонопольного органа оказывает влияние на инвестиционную при-

влекательность региона. 

Ведь если есть существенные барьеры для входа на рынок региона, например в части 

затягивания сроков получения различных технических условий или высокая стоимость под-

ключения к сетям, это снижает привлекательность региона для нового строительства, органи-

зации нового производства и т. п. 

Анализ деятельности антимонопольного органа позволяет выявить, на каких рынках 

происходят такие нарушения, как антиконкурентные сговоры и недобросовестная конкурен-

ция, какие меры воздействия применяются к нарушителям, насколько успешно снимаются ад-

министративные и экономические барьеры, затрудняющие ведение бизнеса.  

Таким образом, анализ деятельности антимонопольных органов, структура и динамика 

нарушений антимонопольного законодательства дают необходимую информацию для оценки 

конкурентоспособности экономики.  

Анализ деятельности УФАС по РБ за 5 лет (2017–2021 гг.) показал, что наиболее часто 

встречаются такие нарушения, как антиконкурентные действия органов власти и злоупотреб-

ление монополиями своим экономическим положением. То есть у новых участников рынка 

имеются барьеры для входа, созданные действиями монополий и органов государственной 

власти, что негативно сказывается на конкурентоспособности региона.  

Парадоксально, но в том случае, если бы большая часть нарушений приходилась на 

сговоры и недобросовестную конкуренцию, это можно было бы расценивать как индикатор 

того, что рынки становятся более конкурентными: уменьшается количество монополий; круп-

ные участники рынков пытаются получить контроль над рынком сообща (путём заключения 

картелей); фирмы пытаются получить преимущества путём неценовой конкуренции (иногда 

недобросовестной).  

То есть картель – это ответ предприятий на обострение конкуренции на рынках. Нали-

чие картелей косвенно свидетельствуют о том, что рынки открыты, барьеры входа на рынок 

практически отсутствуют, и сдерживать конкуренцию возможно, только нарушив антимоно-

польные правила.  

Антимонопольный коэффициент, предложенный П.П. Воронцовым, «отражает струк-

туру установленных нарушений антимонопольного законодательство и их связь с конкурен-

тоспособностью региона: 

Кa =
n11+n14

n10+n15
     (1) 

где: Кa – антимонопольный коэффициент;  

n11 – число нарушений ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции» (антикон-

курентные соглашения хозяйствующих субъектов и их согласованные действия);  

n14 – число нарушений ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» (недобро-

совестная конкуренция);  

n10 – число нарушений ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (злоупо-

требление доминирующим положение на рынке);  

n15 – число нарушений ст. 15–18 Федерального закона «О защите конкуренции» (анти-

конкурентные действия органов власти).  

В случае, если Ка > 1 – это положительно характеризует конкурентоспособность реги-

она. Если Ка < 1 – это означает, что экономика региона имеет значительное число барьеров и 

ведение бизнеса в регионе затруднено, что негативно отражается на конкурентоспособности 

региона». [2].  

По Республике Башкортостан расчёт антимонопольного коэффициента показал следу-

ющую динамику (таблица 1).  
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Таблица 1. Динамика антимонопольного коэффициента  

по Республике Башкортостан 

Год 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент 0,185 0,53 0,76 0,588 

Рассчитано по данным УФАС по РБ [3] 

 

Мы видим, что значение коэффициента растет в течение исследуемого периода, однако 

остается менее 1. Максимального значения достигает в 2019 г., далее в 2020 г. он вновь сни-

жается. Однако 2020 г. является нетипичным для экономики РБ и РФ из-за последствий пан-

демии коронавируса. 

Мы считаем, что антимонопольный коэффициент должен быть использован при оценке 

конкурентоспособности в совокупности с другими коэффициентами конкурентоспособности 

региона при расчёте интегральных показателей конкурентоспособности как фактор, отражаю-

щий влияние антимонопольного регулирования на конкурентоспособность региона. 

Пересчитаем частный индекс инвестиционной привлекательности Кин и интегральный 

индекс конкурентоспособности Кинт, рассчитанные нами по методике С.П. Горисова с учетом 

антимонопольного коэффициента.  

По методике расчета интегрального коэффициента необходимо значение антимоно-

польного коэффициента по всем регионам для того, чтобы проранжировать его значения. К 

сожалению, по открытым данным удалось рассчитать антимонопольный коэффициент за 2019 

г. только по двум регионам ПФО, не считая Республику Башкортостан – это Самарская и Ни-

жегородская области, коэффициент составил, соответственно, 1,167 и 0,379. 

В таблице 2 представлен комплексный показатель инвестиционной привлекательности 

регионов (выборочно) с учетом антимонопольного коэффициента. 

 

Таблица 2. Оценка инвестиционной привлекательности (с учетом антимонопольного коэф-

фициента) регионов ПФО (выборочно) в 2019 г.* 

№ 

п/п 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Частные индексы инвестиционной привлекательности 
Ком-

плексный 

коэффи-

циент 

Кин 

скорр. 

К1 – Инвести-

ции в основ-

ной капитал 

на душу насе-

ления, млн. 

руб./тыс. чел 

К2 – Ин-

вестиции 

на 1 руб. 

ВРП, 

руб./руб. 

К3 – Индекс 

физического 

объема инве-

стиций в ос-

новной капи-

тал, % 

Ка – ан-

тимоно-

польный 

коэффи-

циент 

1 
Республика 

Башкортостан 
0,486 0,738 1 0,655 0,676 

9 
Нижегород-

ская область 
0,556 0,823 0,917 0,324 0,616 

12 
Самарская 

область 
0,551 0,731 0,91 1 0,728 

*Рассчитано по [3–6] 

 

Мы видим, что уровень Кин, скорректированный с учетом антимонопольного коэффи-

циента, дает более объективную оценку инвестиционной привлекательности региона, учиты-

вая некоторые затруднения и барьеры, с которыми придется столкнуться фирмам при инве-

стировании в регионе. 

В таблице 3 показано, как это отразится на оценке конкурентоспособности региона. 
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Таблица 3. Оценка конкурентоспособности (с учетом антимонопольного коэффициента) ре-

гионов ПФО (выборочно) в 2019 г.* 

Регион К ин К инт 

К ин с 

учетом 

Ка 

К инт 

с уче-

том Ка 

Абс. откло-

нение К инт 

Республика Башкортостан 0,682 0,671 0,676 0,669 (-) 0,03 

Нижегородская область 0,688 0,671 0,616 0,647 (-) 0,024 

Самарская область 0,660 0,665 0,728 0,687 0,022 

*Рассчитано по [3–6] 

 

Таким образом, учет влияния антимонопольного коэффициента позволит получить бо-

лее точную оценку конкурентоспособности региона. В данном случае за 2019 г. интегральный 

коэффициент конкурентоспособности по Республике Башкортостан незначительно снизился. 

Это говорит о том, что пока в экономике региона имеются некоторые барьеры, затрудняющие 

ведение бизнеса в регионе, хотя они и не являются значительными. 

Следовательно, наиболее важными направлениями совершенствования конкурентоспо-

собности Республики Башкортостан должны стать разработка комплекса мер по преодолению 

барьеров для развития межрегиональной конкуренции; реальная оценка состояния конкурен-

ции на региональных рынках.  
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Сфера генетической информации и генома человека обуславливает важность их право-

вого регулирования. В связи с этим, развитие технологий, связанных с генетическими иссле-

дованиями, предопределяет особую актуальность правовой защиты генетической информа-

ции. Для правильной и стабильной работы с генетической информацией необходима правовая 

охрана, защищающая ее от последствий неправомерных действий. Однако в Российской Фе-

дерации правовое регулирование данной сферы не является совершенным. Исследование поз-

волило выявить проблемы правового регулирования генетической информации в отечествен-

ном законодательстве Российской Федерации, отсутствие легального определения порождает 

различные правовые дискуссии в рядах учёных, а также вопросы о защите генетической ин-

формации.   

Ключевые слова: генетическая информация; геном; понятие генетической информа-

ции; правовое регулирование. 

 

Произошедшие передовые научные открытия, связанные с геномом и генетической ин-

формацией человека, предопределили революционные изменения как в технологических мощ-

ностях, связанных с медициной, генетикой и смежных областях, так и в правовом регулирова-

нии данной сферы. Однако такое стремительное развитие ставит вопросы правовой регламен-

тации складывающихся отношений.  

В настоящее время не является удивительным возможность применения генетической 

информации в различных сферах жизни граждан. Роль таких исследований носит многоотрас-

левой характер, в связи с чем также приобрели популярность предложения компаний о гене-

тическом тестировании лиц в обществе, позволяющих выявить или же прогнозировать опре-

деленные характеристики человека. Однако такие предложения де-факто выходят за рамки 

национальной правовой базы и системы здравоохранения. Так как зачастую распространение 

и хранение генетической информации человека происходит через определенные базы данных, 

хранящихся не только в таких базах, но и в сети Интернет, то возникают проблемы противо-

правного распространения генетической информации человека с помощью данной сети.  В 

свою очередь правовой проблемой является использование генетической информации в ком-

мерческих целях для удовлетворения требований заинтересованного лица [1, с. 94]. Соответ-

ственно, для решения указанных проблем, в первую очередь, необходимо уточнить концеп-

цию генетической информации и ее правовой статус. Поскольку нормативно-правовая база 

России не является совершенной, указанное создает юридическую неопределенность для во-

влеченных субъектов.  

Бурный процесс развития науки влечет необходимость должного урегулирования об-

щественных отношений, связанных с генетической информацией о человеке. При этом стоит 
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отметить, что национальное законодательство не раскрывает содержание понятия генетиче-

ская информация. Поскольку регулирование генетической информации на сегодняшний день 

стоит лишь на первоначальном этапе, ему необходимо системное законодательное регулиро-

вание, учитывая особенности генетической информации человека, и закрепление ее в качестве 

персональных данных, что отмечают В.Д. Рузанова и В.И. Беляков [3, с. 34]. 

Генетическая информация является конструктом публичных и частных правоотноше-

ний [4, с. 246]. Тем не менее правовой режим генетической информации имеет большую ва-

риативность направлений, которая включает в себя биомедицину, прикладные и статистиче-

ские исследования, правоохранительную деятельность. В связи с указанным, по мнению уче-

ных, в первую очередь, правовое регулирование должно быть направлено на защиту генети-

ческой информации человека с учётом принципов, положенных в основе персональных дан-

ных, или же определением особого правового режима. 

Помимо указанной позиции выделяется подход, согласно которому генетическая ин-

формация является составляющей частью права человека на частную жизнь. Конституцион-

ный Суд РФ включает в понятие частной жизни область жизнедеятельности человека, которая 

относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны обще-

ства и государства, если носит непротивоправный характер1. Указанная позиция соотносится 

с генетической информацией как часть целого, и, соответственно, может составлять юридиче-

скую конструкцию права на неприкосновенность частной жизнь. Такой подход, несомненно, 

разрешит вопрос защиты генетической информации.  

Показательной будет являться позиция Европейского суда по правам человека в деле 

Йильберг против Швеции (Gillberg v. Sweden, № 41723/06)2 установлено, что соблюдение кон-

фиденциальности данных о здоровье является жизненно необходимым принципом в правовых 

системах, и крайне важно не только уважать частную жизнь пациента, но и сохранять его или 

ее уверенность в медицинской профессии и в медицинском обслуживании в целом. Потому 

как может существовать несоответствие между совершенным деянием и теми негативными 

последствиями, которые могут наступить или наступают от хранения геномной информации 

заявителей в банке данных соответствующих государств. 

Генетическая информация согласно следующим критериям обладает ценностью: соци-

альной, с учетом направления, реализуемого в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 11.03.2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики Российской Феде-

рации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. 

и дальнейшую перспективу»3; частной, с учетом того, что конкретно определенное лицо явля-

ется носителем неповторимой генетической информации; коммерческой, с учетом возможной 

оборотоспособности в рамках гражданско-правовых сделок.  

В настоящее время реализуется Федеральная научно-техническая программа развития 

генетических технологий на 2019–2027 гг.4, в которой биобезопасность и обеспечение техно-

логической независимости, а также генетические технологии для медицины выделены в 

                                                      
1 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 09.06.2005 г. № 248-О, от 26.01.2010 г. № 158-

О-О, от 27.05.2010 г. № 644-О-О, от 28.06.2012 г. № 1253-О // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54736/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 03.04.2012 г. по делу «Йильберг (Gillberg) против Швеции» (жалоба 

№ 41723/06) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=304215#hi4Aa1TmfjlcZ3B4 (дата обращения: 22.03.2022). 
3 Указ Президента РФ от 11.03.2019 г. № 97 Об Основах государственной политики Российской Федера-

ции в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую пер-

спективу // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.krem-

lin.ru/acts/bank/44066 (дата обращения: 23.03.2022). 
4 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 г. № 479 (ред. от 28.08.2021) «Об утверждении Феде-

ральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг.» // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/36457/ (дата обра-

щения: 23.03.2022). 
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обособленные направления реализации с определением важнейших задач, включающая в том 

числе нормативно-правовое сопровождение применения генетических технологий. 

С учётом того, что генетическая информация является идентифицирующим ресурсом, 

позволяющим определить родственное окружение, физио- и психологические особенности че-

ловека, и иную информацию, в том числе также вносить коррективы в последующий процесс 

развития человека как рода, важным является эффективно соотносить методы правового регу-

лирования в виде сочетания либерального и консервативного направления. 

Остро стоит вопрос о способах гражданско-правовой защиты генетической информа-

ции человека в случаях неправомерных посягательств. Национальное законодательство не 

предусматривает иных способов защиты, кроме компенсации морального вреда, предусмот-

ренной положениями Гражданского кодекса Российской Федерации [5, с. 57].  

Помимо указанного, стоит обратить внимание на то, что генетическая информация в 

последующем может иметь весомую доказательную базу при рассмотрении судебных споров 

об обеспечении защиты прав при предоставлении дополнительной защиты детей и назначении 

опекунства в случаях генетической предрасположенности к психическим заболеваниям. 

Таким образом, в Российской Федерации нет легитимного определения понятия гене-

тической информации, в том числе и ее относимости к определенной категории информации. 

Не разрешенными проблемами являются порядок защиты генетической информации и поря-

док привлечения к ответственности лиц, непосредственно задействованных в обработке, хра-

нении и защите такого рода данных и виновных в ненадлежащем хранении. Актуальной про-

блемой является введение законодательных запретов в процессе обработки генетической ин-

формации. Для разрешения выделенных проблем национальное законодательство должно 

пройти путь модернизации и определить правовой статус генетической информации, выявить 

наилучший способ защиты прав. 
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САМОЗАНЯТЫЕ  ФИЗИЧЕСКИЕ  ЛИЦА:  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  ВЗГЛЯД 

На основе анализа советского законодательства о регулировании индивидуальной тру-

довой деятельности граждан и действующего законодательства Российской Федерации об ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности, включающей деятельность самозанятых 

физических лиц, выявлены особенности деятельности самозанятых лиц, не обладающих ста-

тусом индивидуальных предпринимателей: индивидуальный (личный) труд; потребительская 

(бытовая) направленность деятельности для удовлетворения личных, семейных, домашних 

нужд граждан-потребителей; получение дохода для обеспечения себя и своей семьи. В целях 

достижения эффективности правового регулирования деятельности самозанятых лиц предло-

жено на законодательном уровне разграничить самозанятых физических лиц от индивидуаль-

ных предпринимателей.  

Ключевые слова: индивидуальная трудовая деятельность; индивидуальная предпри-

нимательская деятельность; самозанятые физические лица; личный труд; доход; налог на про-

фессиональный доход. 

 

На протяжении всей истории российского государства деятельность самозанятых фи-

зических лиц как экономических субъектов с получением дохода на основе личного труда су-

ществовала всегда, но в разной форме и степени легализации. В рамках данной статьи обра-

тимся к периоду развития нашей страны – от советского периода (с 1917 г. по 1991 г.), до 

настоящего времени. 

До 1917 г. в России достаточно хорошо развивалось предпринимательство. С указанной 

же даты во всех советских Конституциях разных лет подчеркивался приоритет социалистиче-

ской трудовой деятельности, что привело к утрате частного предпринимательства в том виде, 

в каком оно было развито в имперской России. Между тем, и в указанное время деятельность 

ремесленников и кустарей не утратила актуальности. Данная деятельность основывалась на 

личном труде не по найму. Очевидно, что это и была та самая самозанятость, которую в насто-

ящее время относят к индивидуальному предпринимательству. 

Труд ремесленников и кустарей, по сути, индивидуальная трудовая деятельность, осу-

ществлялся в правовом поле – были приняты многочисленные нормативные правовые акты, 

регулирующие данную деятельность1. Однако в них отсутствовало само понятие индивиду-

                                                      
1 См., например, Временные правила об условиях применения подсобного наемного труда в крестьянских 

хозяйствах, утвержденные Постановлением СНК СССР от 18.04.1925 г.// Известия ЦИК СССР. 1925 № 90; Правила 

Наркомата финансов СССР регистрации кустарных и ремесленных промыслов, утвержденные Постановлением СНК 

СССР от 26.03.1936 г. № 562 // Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства. 1936. № 11; Правила реги-

страции некооперированных кустарей и ремесленников, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР 
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альной трудовой деятельности. Только с принятием Закона СССР от 19.11.1986 г. «Об инди-

видуальной трудовой деятельности»1 (далее – Закон СССР 1986 г. об ИТД) законодатель опре-

делил, что индивидуальной трудовой деятельностью является общественно полезная деятель-

ность граждан по производству товаров и оказанию платных услуг, не связанная с их трудо-

выми отношениями с государственными, кооперативными, другими общественными предпри-

ятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также с внутриколхозными трудо-

выми отношениями» (ст. 1).  

Закон СССР 1986 г. об ИТД разделял индивидуальную трудовую деятельность по сфе-

рам деятельности: в сфере кустарно-ремесленных промыслов можно было изготавливать из-

делия для реализации (одежда, обувь, меховые изделия, пряжа, ковры, керамические изделия 

и другое); в сфере бытового обслуживания населения можно было оказывать платные бытовые 

услуги (строительство, ремонт жилищ, садовых домов; обслуживание и ремонт автомобилей; 

ремонт бытовых приборов; ремонт одежды, обуви, мебели, ковров; фотографирование; парик-

махерские услуги; обслуживание одиноких престарелых, инвалидов и иных нетрудоспособ-

ных граждан); в социально-культурной сфере было возможным оказание платных услуг при 

условии наличия соответствующего образования (обучение шитью, кройке, вязанию, игре на 

музыкальных инструментах, стенографии; репетиторство, перевод текстов с иностранных 

языков; занятие медицинской деятельностью). При этом был установлен запрет на занятие от-

дельных видов медицинской деятельности, проведение занятий по предметам, не входящим в 

планы образовательных учреждений, организацию зрелищных мероприятий (ст. 17–19). 

Из приведенного перечня видно, что индивидуальная трудовая деятельность граждан 

была направлена на удовлетворение личных, семейных, домашних нужд граждан-потребите-

лей. Данный вывод обусловлен также и тем, что в ГК РСФСР 1964 г.2 (далее – ГК РСФСР 1964 

г.) были установлены ограничения по объему имущества, которое могло находиться на праве 

личной собственности граждан (ст. 105–114), а по ст. 115 кодекса это же имущество могло 

использоваться для осуществления индивидуальной трудовой деятельности. Все это лишний 

раз подчеркивает наличие возможности у граждан получать только доход, а не прибыль, от-

сутствие условий для развития предпринимательства в стране и возможностей для несения 

повышенной ответственности в случае неисполнения договорных обязательств. Данная ответ-

ственность регулировалась общими положениями ГК РСФСР 1964 г. об ответственности за 

нарушение обязательств, положениями о купле-продаже, подряде, совместной деятельности. 

В ст. 8 Закона 1986 г. об ИТД было закреплено всего одно положение о том, что граждане, 

которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, обязаны соблюдать права и 

законные интересы покупателей, заказчиков и обеспечивать надлежащее качество производи-

мых товаров и оказываемых услуг. Отдельный нормативный правовой акт, направленный на 

защиту прав граждан-потребителей, отсутствовал, хотя законодателем предпринимались 

определенные шаги в данном направлении3.  

Для самостоятельной деятельности физических лиц в форме индивидуальной трудовой 

деятельности советского периода были характерны следующие черты. 

                                                      
от 30.06.1949 г. № 2883 // Первоначальный текст документа опубликован в издании «Справочник по законодатель-

ству для исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся». 1953. Том 1 // Доступ из СПС «Консультант-

Плюс»; Постановление Совмина РСФСР «Об отдельных видах промыслов кустарей и ремесленников» от 

04.08.1965 № 914 // СП РСФСР. 1965. № 18, ст. 110; Положение о кустарно-ремесленных промыслах граждан, утвер-

жденное Постановлением Совета Министров РСФСР от 03.05.1976 г. № 283 // СП СССР. 1976. № 7, ст. 39; Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 23.05.1986 г. № 4719-ХI «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых 

доходов» // Ведомости ВС СССР. 1986. № 22, ст. 364. 
1 Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19.11.1986 г. // Ведомости ВС СССР. 1986. № 47, ст. 964. 
2 Гражданский кодекс РСФСР (утвержден ВС РСФСР 11.06.1964 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24, ст. 407.  
3 В 1986 г. был подготовлен проект Закона СССР «О качестве продукции и защите прав потребителей», 

который так и не вступил в силу. Позднее, в 1991 г. был принят Закон СССР от 22.05.1991 г. № 2184-1 «О защите 

прав потребителей» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 24, ст. 689. Он так и не был апробирован на 

практике ввиду распада СССР. 
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1) Индивидуальная трудовая деятельность была основана на конституционной обя-

занности всех и каждого трудиться. Индивидуальный (не наемный) труд был законной формой 

занятости граждан, целью которого было получение дохода на обеспечение себя и своей се-

мьи. В отсутствии института частной собственности предпринимательство расценивалось как 

правонарушение (преступление). 

2) Индивидуальная трудовая деятельность носила бытовой (потребительский) харак-

тер и ее целью было удовлетворение личных, домашних, семейных нужд граждан-потребите-

лей. Данная характеристика обуславливала перечень разрешенных и запрещенных видов дея-

тельности для самозанятых лиц. 

3) Индивидуальная трудовая деятельность базировалась на ограниченных материаль-

ных ресурсах, которые могли находиться в распоряжении граждан на праве личной собствен-

ности. 

4) Ответственность лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью, пе-

ред гражданами-потребителями регулировалась общими нормами ГК РСФСР 1964 г.; 

5) Индивидуальная трудовая деятельность была урегулирована на уровне норматив-

ных правовых актов советского периода четко и понятно, даже в отсутствии ее легального 

понятия (как выше было сказано, это понятие появилось только в Законе СССР 1986 г. об 

ИТД). В вышеприведенных актах содержались и «прогрессивные» ставки налогообложения, 

разрешенные и запрещенные перечни видов индивидуальной трудовой деятельности и другое.  

Переход от социалистической экономики к капиталистической состоялся в период пе-

рестройки (с 1985 по 1991 гг.). В юридической литературе принятие Закона СССР 1986 г. об 

ИТД расценивается как «легальное возрождение малого бизнеса в России» [1]. Однако не со-

всем правильным считать названный закон возрождением бизнеса (или предпринимательской 

деятельности), поскольку он был направлен на урегулирование индивидуальной трудовой де-

ятельности, а она, в свою очередь, существовала как форма деятельности граждан с 1920-х гг., 

что подтверждается вышеприведенными нормативными правовыми актами.  

На смену Закона СССР 1986 г. об ИТД был принят Закон РСФСР от 25.12.1990 г. № 445-1 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности»1. В нем содержалось противоречивое 

указание на то, что «предпринимательская деятельность, осуществляемая без привлечения наем-

ного труда, может регистрироваться как индивидуальная трудовая деятельность. Предпринима-

тельская деятельность, осуществляемая с привлечением наемного труда, регистрируется как пред-

приятие».  

Чуть позже был принят Закон СССР от 02.04.1991 г. № 2079-1 «Об общих началах пред-

принимательства граждан в СССР»2, содержащий в ст. 1 расширенное понятие предпринима-

тельства, в котором упоминалось не только о получении прибыли, но и личного дохода. Виды 

предпринимательской деятельности толковались расширительно, – любые, не запрещенные 

законом виды деятельности, в том числе коммерческое представительство, торгово-закупоч-

ная, инновационная, консультационная и иная деятельность, операции с ценными бумагами. 

В качестве субъектов предпринимательства были указаны граждане и группы граждан (кол-

лектив предпринимателей) (ст. 3). Формами предпринимательства были обозначены частное 

и коллективное предпринимательство.  

В результате законодатель «введя регулирование одного правоотношения (предприниматель-

ства), ликвидировал регулирование совершенного иного отношения (самозанятости)» [2, с. 144].  

В условиях проводимых реформ и нестабильной ситуации Основы гражданского зако-

нодательства Союза ССР и республик от 08.12.1961 г.3 были не способны в полной мере эф-

                                                      
1 Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г. № 445-1 // Ве-

домости СНД и ВС РСФСР. 27.12.1990. № 30, ст. 418. 
2 Закон СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» от 02.04.1991 г. № 2079-1 // 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 16, ст. 442. 
3 Закон СССР «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик» от 08.12.1961 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50, ст. 525. 

consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988F4727E6CB64869B9B1F3B748FDA7973015C4717004C4D3F0376CED8QBnFN
consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988F4727E6CB64869B9B1F3B748FDA7973015C4717004C4D3F0376CED8QBnFN
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фективно воздействовать на процессы экономики. В связи с чем начинается разработка Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), первая часть которого вступает в 

законную силу с 01.01.1995 г.1 В ст. 2 кодекса закрепляется, что «предпринимательской явля-

ется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 

быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке». Согласно ст. 23 

ГК РФ «гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя».  

Самостоятельная деятельность граждан с этого момента могла осуществляться только в 

форме индивидуального предпринимательства без образования юридического лица. Тем самым 

законодатель лишил граждан альтернативы в выборе формы осуществления самостоятельной 

деятельности. Возникло так называемое «принудительное предпринимательство». За наруше-

ние порядка осуществления предпринимательской деятельности субъектами предприниматель-

ства, в том числе и физическими лицами, была предусмотрена уголовная (ст. 171 УК РФ) и ад-

министративная (ст. 14.1 КоАП РФ) ответственность.  

Что касается ситуации в стране с середины 1980-х и до начала 2000-х гг., то по оценкам 

историков и экономистов «наиболее массовой формой предпринимательской активности в рас-

сматриваемый период явилось развитие индивидуально-частного предпринимательства, выра-

зившегося в челночном движении. «Челноки» ехали (…) в Китай, Турцию, Польшу и другие 

страны и везли оттуда товары массового спроса» [3, с. 94]. «В челночное движение были вовле-

чены значительные массы городского населения: попавшие под сокращение рабочие и инже-

нерно-технические работники, научные сотрудники многочисленных НИИ и преподаватели ву-

зов. Численность челноков к 1996 г. достигла 30 млн. человек, а это составляло более 40 % тру-

доспособного населения России» [4, с. 352].  

Таким образом, следует признать, что после распада СССР физические лица, осуществляв-

шие самостоятельно приносящую доход деятельность, не обладавшие статусом индивидуальных 

предпринимателей, находились вне закона. Масштабы нелегальной самозанятости были огромны. 

Вопрос о легализации самозанятых граждан в контексте создания для них условий, отличных от 

условий для индивидуальных предпринимателей, уже назревал. Например, в Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года2 отмеча-

лось, что «рост уровня неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринимательства» 

связан, «в первую очередь, со сложными процедурами государственного регулирования, админи-

стративным давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки». 

И только в период с 2016 г. по 2018 г. законодателем принимаются реальные меры для 

фактической легализации самозанятых граждан (не индивидуальных предпринимателей). Сна-

чала Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ3 были внесены изменения в ст. 217 Нало-

гового кодекса Российской Федерации4 (далее – НК РФ) в части освобождения от налогообложе-

ния отдельных видов доходов граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

оказывающих услуги для домашних, личных и подобных нужд: присмотр и уход за детьми и боль-

ными лицами; репетиторство; уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства при усло-

вии, что такие граждане встанут на учет в налоговом органе в соответствии со ст. 83 НК РФ. 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. 05.12.1994. № 32, ст. 3301. 
2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации на период до 2030 года» от 02.06.2016 г. № 1083-р // Собрание законода-

тельства РФ. 13.06.2016 г. № 24, ст. 3549. 
3 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 05.12.2016. № 49, ст. 6844. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 

consultantplus://offline/ref=CD14360641431D6045ECB9592E54C5ABCD33B96730CD01861321E71534FB99397DC05992AA25971AA3D0470A19a5KFO
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Затем были внесены изменения в ст. 2, 23 ГК РФ о праве граждан осуществлять отдель-

ные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

Позднее принимается Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход»1 (далее – Закон № 422-ФЗ). Смысл этого закона состоит в установлении льготной 

ставки налога на доход – 4 % либо 6 % в зависимости от статуса контрагента самозанятого 

лица (физическое лицо либо юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) при усло-

вии прохождения регистрации в упрощенном варианте посредством использования мобиль-

ного приложения «Мой налог». 

Предполагалось, что Законом № 422-ФЗ будут установлены разрешенные виды деятель-

ности для самозанятых лиц. Однако вопреки ожиданиям правоприменителей такой перечень не 

внесен в закон, что дает широкое поле для деятельности самозанятых лиц. В отличие от ранее 

действовавшего Закона 1986 г. об ИТД, в Законе № 422-ФЗ обозначены лишь некоторые за-

преты, что породило дискуссии по данному вопросу [5]. Мы же придерживаемся позиции о 

необходимости закрепления разрешенных видов деятельности или хотя бы установления огра-

ничений для самозанятых лиц на осуществление отдельных видов деятельности (например, из-

готовление пищевой и парфюмерной продукции, услуги по перевозкам пассажиров, образова-

тельные услуги, гостиничные услуги (хостелы) [6]. 

Таким образом, самозанятые физические лица искусственно причислены к индивиду-

альным предпринимателям, чья деятельность отнесена к рисковой деятельности, и соответ-

ственно к ним (индивидуальным предпринимателям) применяются нормы о повышенной от-

ветственности за неисполнение обязательств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). В то время как в силу Закона 

№ 422-ФЗ самозанятые лица ограничены в материальных возможностях: они не вправе при-

влекать наемных работников по трудовым договорам, их лимит годового дохода не может 

превышать 2,4 млн. рублей.  

Более того, учитывая потребительский характер деятельности самозанятых лиц, по Закону 

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»2 (далее – Закон о защите прав потре-

бителей) они не включены в субъектный состав исполнителей (изготовителей, продавцов). По 

данному закону исполнители – организации (юридические лица) и индивидуальные предприни-

матели несут повышенную ответственность виде неустойки в размере 1 % и 3 % за каждый день 

нарушения прав потребителей (ст. 23, 28). Полагаем, что эти положения закона не применимы к 

самозанятым лицам, не обладающим статусом индивидуальных предпринимателей. Однако в це-

лях эффективного регулирования обязательственных отношений между самозанятыми лицами и 

потребителями, следовало бы включить самозанятых в субъектный состав названного закона, но 

с минимальными мерами ответственности. В противном случае, как отмечается в литературе, рас-

пространение режима предпринимательской деятельности на самозанятых лиц «противоречит 

идее их легализации, поскольку накладывает на последних такие дополнительные обременения, 

которые делают для них легализацию невыгодной» [7]. 

Таким образом, следует прийти к выводу о том, что самозанятые лица не могут быть 

отнесены к субъектам предпринимательской деятельности, поскольку они существенно отли-

чаются от индивидуальных предпринимателей следующими чертами:  

 индивидуальный (личный), не наемный характер деятельности; 

 целью является получение дохода для себя и своей семьи; 

 потребительский характер деятельности, направленный на удовлетворение домаш-

них, семейных, бытовых нужд граждан-потребителей (заказчиков). 

                                                      
1 Федеральный закон «О проведении эксперимента ««О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. 03.12.2018. № 49 (часть I), ст. 7494. 
2 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. 

15.01.1996. № 3, ст. 140.  
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Данные отличия в целях достижения эффективности правового регулирования деятель-

ности самозанятых лиц обусловливают необходимость в разграничении на законодательном 

уровне данных лиц от индивидуальных предпринимателей.  
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obtaining income to provide for themselves and their families. In order to achieve the effectiveness of 

legal regulation of the activities of self-employed persons, it is proposed to distinguish self-employed 

individuals from individual entrepreneurs at the legislative level.  

Keywords: individual labor activity; individual entrepreneurial activity; self-employed indi-

viduals; personal labor; income; tax on professional income. 
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СПОСОБЫ  УКРЕПЛЕНИЯ  ПРАВ   

НА ЕДИНЫЙ  НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС 

В статье рассматриваются способы укрепления прав на недвижимость, в том числе на 

единый недвижимый комплекс. В разные времена укрепление права предполагало различные 

способы его фиксации от обрядов до внесения записей в единый государственный реестр не-

движимости. Автором рассмотрены современные способы укрепления прав, включающие в 

себя государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, деятель-

ность нотариусов по реализации функций государства, направленных на защиту и охрану прав 

и интересов участников гражданских правоотношений, а также роль судебных актов, подтвер-

ждающих возникновение прав на единый недвижимый комплекс. Все указанные способы 

укрепления прав предполагают фиксацию возникновения, изменения или прекращения прав 

на объекты недвижимости.  

Ключевые слова: единый недвижимый комплекс; укрепление прав на недвижимость; 

единый государственный реестр недвижимости. 

 

В отечественной цивилистике всегда уделялось достаточно внимания вопросам укреп-

ления вещных прав на недвижимость. Русские ученые, такие как К.П. Победоносцев [1, с. 46], 

Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, в своих научных трудах описывали значение крепостной, но-

тариальной и ипотечной системы укрепления вещных прав.  

Д.И. Мейер справедливо писал: «В тесной связи с приобретением права состоит вопрос 

о признании его стороны общественной власти. Под укреплением права разумеется установле-

ние внешнего знака, свидетельствующего о существовании права (вследствие укрепления право 

становится более прочным, твердым; оттого и акт укрепления (но только письменный) называ-

ется также крепостью). Этот знак устанавливается или при самом приобретении права и свиде-

тельствует о первом моменте его существования, или он устанавливается впоследствии, т. е. он 

устанавливается тогда, когда право уже существует» [2, с. 246].  

Под укреплением понимались символические действия, свидетельствующие о возник-

новении прав на недвижимость (передача ключей, мероприятия, направленные на сохранение 

в памяти участников события о вступлении во владение недвижимостью и другое). Позднее 

такие действия были заменены записью в определенных книгах (реестрах), или возможностью 

излагать совершенные сделки на суде, в виде записи в протоколе.  

Вопрос укрепления вещных прав во все времена был и есть актуальным, поскольку за-

конодатель предусматривал разные положения о фиксировании (укреплении) момента приоб-

ретения недвижимого имущества публичными способами с обязательным участием предста-

вителей власти. Это свидетельствует о том, что публичной власти небезразлично было тогда 

и сейчас возникновение, изменение или прекращение права собственности на вещи. Обяза-
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тельное участие уполномоченных лиц при укреплении прав гарантировало законность и до-

стоверность вносимых ими в реестры записей, содержащих описание объекта недвижимости 

и его правообладателя, а также защиту от возможных злоупотреблений продавца и третьих 

лиц. 

Укрепление вещных прав в современном законодательстве обеспечивается определен-

ными способами и, с нашей точки зрения, под ними понимаются, установленные гражданским 

законодательством процессуально-правовые действия, направленные на внесение уполномо-

ченными лицами в государственные реестры и книги записей, сведения об описании объекта 

недвижимости, основаниях возникновения вещного права, ограничениях права или обремене-

нии имущества, о правообладателе, а также средства защиты, позволяющие восстановить 

нарушенные вещные права. 

Справедливо считать, что с данными действиями и указанным закреплением закон свя-

зывает момент возникновения права или заключения сделки и иные правовые последствия, в 

том числе предоставление достоверной информации заинтересованным лицам о сведениях, 

содержащихся в реестрах. 

Одним из наиболее востребованных способов укрепления вещных прав выступает ин-

ститут государственной регистрации недвижимости. Значимым этапом развития сферы укреп-

ления прав на недвижимость в России следует признать введение в действие 31.01.1998 г. фе-

дерального закона о регистрации прав1, установившего единую процедуру на всей территории 

страны по осуществлению регистрационных действий, связанных с государственной реги-

страцией прав на недвижимость и сделок ней, и по единым правилам ведения единого госу-

дарственного реестра прав2. До принятия данного закона учет или регистрация прав и сделок 

осуществлялись на региональном уровне в соответствии с порядками, принятыми на местах 

правовыми актами и соответственно в различных региональных реестрах. Федеральный закон 

о регистрации недвижимости с января 2017 г. объединил в себе два направления: а) государ-

ственный кадастровый учет; б) государственную регистрацию права3.  

Вторым по значимости и объему совершаемых действий, можно признать нотариаль-

ный способ удостоверения сделок4, из которых возникают, изменяются и прекращаются вещ-

ные права на недвижимость. Письменные документы, оформленные и удостоверенные нота-

риусом, являются внешним выражением укрепления прав на недвижимость в прямом смысле 

этого понятия.  

Оба названных способа укрепления прав призваны охранять и защищать правомочия 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом посредством обеспечения внесения в еди-

ный государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и реестры единой информацион-

ной системы нотариальных действия соответствующих сведений. 

Внесение государственным регистратором записи о государственной регистрации вещ-

ного права на объект недвижимости сопровождается формированием в информационной си-

стеме неизменяемого и неповторяющегося во времени и на территории нашей страны номера 

регистрации. Одновременно с регистрацией права или предшествует этому действию, внесе-

ние в реестр недвижимости записи об описании характеристик объекта недвижимости, содер-

жащей структурные сведения о номере кадастрового округа, района, квартала и самого поряд-

кового номера объекта недвижимости. В записи о вещных правах указываются следующие 

виды сведений: кадастровый номер недвижимости; номер, дата регистрации и вид зарегистри-

                                                      
1 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: ФЗ от 21.07.1997 № 

122-ФЗ // Российская газета. № 145 от 30.07.1997. 
2 Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: постановление Правительства РФ от 18.02.1998 № 219 // Российская газета. № 42 от 04.03.1998. 
3 О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. 2015. 

№ 29. (Часть 1), ст. 4344. 
4 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1) (ред. 

от 26.03.2022) // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 10, ст. 357  
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рованного права; форма собственности; сведения о правообладателе; о документах-основа-

ниях для государственной регистрации прав и другое1.  

Реестр нотариальных действий ведется нотариусом и состоит из совершенных записей 

о нотариальных действиях, имеющих следующие сведения: номер регистрации действия в ре-

естре регистрации на бумажном носителе и его дату регистрации; номер, дату и время реги-

страции нотариального действия в единой информационной системе; идентификационные 

данные о каждом обратившемся лице к нотариусу и другие2. 

Таким образом, в установленном порядке, уполномоченные публичной властью лица 

(государственные регистраторы и нотариусы), осуществляют юридически значимые действия 

по внесению записей в соответствующие реестры (книги) и с этого момента сделка считается 

нотариально удостоверенной, заключенной, а вещные права на недвижимость возникшими и 

укрепленными. 

В июле 2013 г. в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) введен новый объект недви-

жимости, именуемый единым недвижимым комплексом (далее – ЕНК). Он имеет присущие 

только ему особенности правового регулирования, поскольку представляет собой совокуп-

ность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно свя-

занных физически или технологически, и может участвовать в обороте как единый объект 

только с момента государственной регистрации прав в ЕГРН. В данном случае государствен-

ная регистрация, благодаря которой недвижимые и «иные вещи» приобретают правовой ста-

тус единого объекта, выполняет правообразующую роль. 

Справедливым представляется мнение, что судьба возникновения ЕНК как единого 

объекта, полностью зависит от воли собственника, который обращается в регистрирующий 

орган с заявлением об объединении в единый объект (создание комплекса), совокупность зда-

ний или сооружений и регистрации права собственности на него в ЕГРН.  

Согласимся с В.А. Лапачем, который пишет, что правовая иммобилизация представ-

ляет собой способ юридического скрепления разных видов имуществ (обычно не создающих 

угрозу общественным интересам), которые в своей совокупности приобретают сверхсуммар-

ный эффект: способность выступать в качестве хозяйственного, экономического комплекса. 

Подобное свойство вовсе не означает неподвижности и неизменности натурально-веществен-

ных компонентов комплекса [3]. 

Укрепление вещного права на ЕНК проявляется во внесении записей в кадастр недви-

жимости следующих необходимых сведений, таких как: вид объекта недвижимости (единый 

недвижимый комплекс); кадастровый номер и дата его присвоения; кадастровый номер зе-

мельного участка, если входящие в состав ЕНК объекты недвижимости расположены на одном 

земельном участке; кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в его состав еди-

ного недвижимого комплекса; назначение комплекса, сведения о кадастровой стоимости и 

другие. 

С нотариальным укреплением недвижимый комплекс может столкнуться при вовлече-

нии его в хозяйственный оборот путем совершения сделок с ним, например: купли-продажи, 

аренды или ипотеки. При этом важно учитывать, что обязательного нотариального удостове-

рения сделок с ЕНК в законе не предусмотрено, и поэтому стороны договора вправе самосто-

ятельно определить необходимость обращения к нотариусу. 

Нотариальное удостоверение сделок как самостоятельный способ укрепления прав на 

                                                      
1 Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специаль-

ной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в 

специальную регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее за-

полнению, а также требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем 

содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений: приказ Росреестра от 01.06.2021 № П/0241 (ред. от 29.10.2021) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru, 16.06.2021 (дата обращения: 15.03.2022). 
2 Об утверждении Требований к содержанию реестров единой информационной системы нотариата: при-

каз Минюста России от 30.09.2020 № 224 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2020 
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недвижимость, имеет исторические корни и научные взгляды русских ученых. Данный способ 

придает обеим сторонами сделки дополнительную уверенность в ее прочности, действитель-

ности, поскольку нотариусом в присутствии сторон выясняется их действительная воля, про-

веряются существенные условия сделки в целях устранения всех возможных неблагоприятных 

последствий и пороков в волеизъявлении, предмете, цене и других условиях. 

Безусловно, органам, осуществляющим регистрацию прав и нотариусам, отводится не 

только функция укрепления прав, но функция предоставления открытых и достоверных све-

дений, содержащихся в указанных реестрах. Значение второй функции трудно переоценить, 

поскольку на рынке недвижимости наличие достоверной информации играет важную роль, 

как для покупателя, продавца, так и третьих лиц, которые создают (строят) здания и сооруже-

ния, ориентируются на потребность участников гражданского оборота и для органов власти, 

которые обеспечивают налогообложение. 

Вещно-правовые иски (виндикационные и негаторные) могут, с нашей точки зрения, 

рассматриваться как специальный способ восстановления и соответственно укрепления вещ-

ных прав на ЕНК. Судебный акт, принятый при разрешении такого спора по поводу имуще-

ства, входящего в состав ЕНК, будет являться достаточным основанием для органа регистра-

ции, чтобы обеспечить внесение записей в реестр недвижимости о правообладателе недвижи-

мой вещи. В силу того, что ЕНК является новой юридической конструкцией, в судебной прак-

тике формируется единая позиция относительно имущества, составляющего ЕНК (недвижи-

мых и иных вещей). В таких ситуациях единственным способом поставить точку в споре от-

носительно правомерности включения собственником того или иного имущества в состав 

ЕНК, а также законности действий регистрирующего органа по приостановлению или отказу 

в регистрации прав на ЕНК, является судебный акт. Анализ судебной практики, связанной с 

формированием и функционированием ЕНК, показывает, что в большинстве случаев споры 

происходят с органами регистрации прав, чьи отказы в регистрации делают невозможным 

факт образования и существования ЕНК, и как следствие, отсутствие зарегистрированного 

права на него в ЕГРН. Решение суда устанавливает внешним письменным образом факт суще-

ствования (восстановления) права, с которым обязаны считаться все заинтересованные лица и 

не предпринимать действий к его нарушению1.  

Полагаем, что реализация правоустанавливающих, правовосстанавливающих задач, ле-

жащих в основе укрепления прав на недвижимость, немыслима без современных информаци-

онных технологий. Уровню цифровизации в стране и предоставлению услуг в электронном 

виде дал толчок принятый федеральный закон № 210-ФЗ2, который положил начало массового 

предоставления государственных услуг в электронной форме, межведомственного обмена 

сведениями, содержащимися различных разрозненных базах данных без участия заявителей, 

что в большей степени способствует укреплению прав. 

Принцип единства технологии ведения ЕГРН на всей территории нашей страны, уско-

ренный ритм оборота недвижимости и многократно увеличивающийся электронных докумен-

тооборот, при сохранении и бумажного (судебные акты представляются только в таком виде), 

явились причиной для внедрения в регистрационный процесс технических средств, информа-

ционной системы интеллектуального анализа документов в целях формирования в автомати-

зированном режиме проектов решений в рамках учетно-регистрационных процедур «реги-

страционный автомат».  

В заключение отметим, что рассмотренные способы укрепления прав на единый недви-

жимый комплекс, распространяются на все виды недвижимых вещей, и направлены на обес-

печение стабильности гражданского оборота. Уполномоченные органы, не являясь стороной 

                                                      
1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29.04.2010 //Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 
2 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон от 27.07.2010. 

№ 210-ФЗ // Рос. газ. 30.07.2010. С. 2–4. 
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правоотношений, возникших по поводу недвижимости, активно участвуют в создании ком-

фортных условий и выступают гарантами тех достоверных данных, которые ими внесены в 

соответствующие реестры и книги. Укрепление прав, осуществляемое публичными органами 

и их должностными лицами, может свидетельствовать о государственной охране интересов 

участников правоотношений и действующего правопорядка. 
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Свободу договора обычно рассматривают в контексте заключения договора. Однако 

данный принцип имеет особенности реализации на всех этапах существования договорного 

отношения, в том числе на этапе переговоров о заключении договора, урегулированном в 

настоящее время введенной в ГК РФ ст. 421.1. В науке гражданского права на разных этапах 

ее развития основные подходы к пониманию правовой природы преддоговорной ответствен-

ности были связаны с выявлением: а) договорного ее характера; б) деликтного характера пред-

договорной ответственности; в) квалификации ее как особой ответственности, не являющейся 

ни договорной, ни деликтной. 

Теорию договорного характера преддоговорной ответственности связывают с именем 

немецкого правоведа Рудольфа Фон Иеринга. В научном труде «Culpa in contrahendo или воз-

мещение убытков при недействительности или незаключенности договоров», изданном в 1861 

г., им впервые в истории юридической науки была обозначена проблема возможности ответ-

ственности участников переговорного процесса, если преследуемая ими цель, т. е. заключение 

договора, не была достигнута или договор содержал положения, позволяющие признать его 

недействительным [3]. Ключевое значение данной теории имело положение о возможности 

возложения ответственности на участников переговоров в отсутствии договора, обоснование 

которого строилось на конструкции допущения. Иными словами, участники переговоров, 

вступая в преддоговорные отношения, условно (молчаливым согласием) заключают между со-

бой соглашение о том, что они будут вести переговоры добросовестно. Необоснованное пре-

рывание или выход из переговоров, равно как и иное проявление недобросовестности образует 

нарушение этого подразумеваемого договора и таким образом влечёт меры ответственности, 

носящие договорный характер. 

Данная конструкция преддоговорной ответственности широко воспринята в правопо-

рядке Германии. Особенностью немецкого частного права является отсутствие принципа ге-

нерального деликта, характерного для права России и ряда европейских государств. Компен-

сируя эту особенность, преддоговорная ответственность в Германии распространяется на от-

ношения, которые выходят за рамки собственно ведения переговоров. Примером применения 

принципа преддоговорной ответственности является хрестоматийное дело о падении линоле-

ума, суть которого заключалась в том, что истице был причинен вред здоровью в результате 
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падения незафиксированного на полке рулона линолеума в магазине стройматериалов. На вла-

дельца магазина была возложена не классическая деликтная ответственность за вред, причи-

нённый здоровью, а преддоговорная ответственность. Обосновывалось это тем, что договор с 

пострадавшим покупателем мог быть заключён, и продавец ни при каких обстоятельствах не 

мог бы от него отказаться ввиду публичности такого договора, и таким образом отношения, 

сложившиеся между продавцом и покупателем, носили преддоговорный характер и были 

направлены на заключение договора [5, с. 199].  

Во французской правовой доктрине идеи преддоговорной ответственности получили 

развитие. Французский правовед Раймонд Салейль в своей работе «О преддоговорной ответ-

ственности», применив принцип добросовестности, расширил сферу преддоговорной ответ-

ственности, охватив весь процесс ведения переговоров [5, с. 199]. Согласно ст. 1382 Граждан-

ского кодекса Франции любое действие лица, которое причиняет другому лицу вред, обязы-

вает того, по чьей вине ущерб произошёл, к его возмещению [1]. Приведенная норма свиде-

тельствует о применении во французском праве принципа генерального деликта, в связи с чем 

преддоговорная ответственность приобретает характер деликтной ответственности. Принцип 

добросовестности применительно к преддоговорной ответственности характеризуется 

наивысшей степенью абстракции и возможностью применения такой ответственности в лю-

бой ситуации, повлекшей убытки на стадии переговоров. С другой стороны, принцип свободы 

договора здесь подразумевает ограничения. Французское гражданское право скорее исходит 

из признания права потерпевшей стороны на возмещение ущерба ввиду действия принципа 

генерального деликта, чем из возможностей договорной свободы и признания прав другой 

стороны, вытекающих из содержания данного принципа. 

Традиционно российская цивилистическая наука придерживалась алеаторной теории 

переговорного процесса, предполагающей несение всех рисков, связанных с ведением перего-

воров, их сторонами [4, с. 210]. Ее суть базируется на положении, согласно которому любое 

вмешательство закона в процесс заключения договора, до того момента пока стороны не свя-

зали себя обязательным для них соглашением и не совершили деликта, признается наруше-

нием основополагающего принципа гражданского права – принципа свободы договора. Субъ-

екты гражданских правоотношений, вступающие в переговоры, рассчитывают получить опре-

деленный полезный эффект в результате заключения и исполнения договора, вследствие чего 

должны нести риски, связанные с его незаключением. Применительно к предприниматель-

ским договорам экономическим обоснованием необходимости свободы ведения и выхода из 

переговоров также видится возможность снижения предпринимательской инициативы. Воз-

ложение на стороны переговоров, которые ещё не вступили в договорные отношения, деталь-

ных обязанностей в отношении другой стороны, а кроме того и ответственности за нарушение 

этой обязанности, может привести к уменьшению количества заключаемых договоров. 

Введение в ГК РФ ст. 434.1, регулирующей порядок ведения переговоров и ответствен-

ность за недобросовестные действия участников переговорного процесса, изменило концеп-

цию данной стадии договорного правоотношения как на законодательном, так и на доктри-

нальном уровне.  При этом российское гражданское право применяет принцип генерального 

деликта, о чем свидетельствует норма ч. 1 ст. 1064 ГК РФ. Таким образом, отечественное за-

конодательство одновременно совместило немецкую и французскую модель регламентации 

преддоговорных отношений, чем была вызвана научная дискуссия о юридической природе 

преддоговорной ответственности. 

Свобода проведения переговоров является общим правилом для граждан и юридиче-

ских лиц при проведении переговоров о заключении договора в соответствии с ч. 1 ст. 434.1 

ГК РФ.  Также стороны свободны в выборе формы проведения переговоров, которая может 

быть ограничена заключенным между сторонами соглашением о порядке ведения перегово-

ров. Наличие соглашения о порядке ведения переговоров является основанием для возникно-

вения преддоговорной ответственности в случае, если содержит положения о применении мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий, в частности, до-

говорной неустойки. Иными основаниями возникновения преддоговорной ответственности 
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выступают недобросовестные действия, квалифицируемые в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ 

как недобросовестное осуществление гражданских прав – злоупотребление правом, и факт 

причинения вреда, служащий основанием для возникновения деликтной ответственности в со-

ответствии с правилами гл. 59 ГК РФ. 

Позитивным значением введения института преддоговорной ответственности в россий-

ское гражданское законодательство представляется то, что при ведении переговоров об установ-

лении договорных отношений каждая из сторон переговоров имеет право требовать от контр-

агента добросовестного поведения в отношении себя [2, с. 20]. Недобросовестное поведение на 

основании п. 2 ст. 434.1 ГК РФ должно квалифицироваться в качестве злоупотребления правом. 

Таким образом, закрепление в результате реформы гражданского законодательства общего для 

гражданских правоотношений принципа добросовестности и доктрины ответственности участни-

ков переговоров за их недобросовестное поведение способствует большей правовой определен-

ности, более разумному подходу к ведению переговоров и предпосылке реализации принципа 

свободы договора. 
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Обосновано, что любые принимаемые сособственниками права общей долевой собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения являются решениями 

собраний независимо от количества участников права общей долевой собственности.  

Собрание вправе принимать решения не по всем, а только по наиболее важным, кон-

ститутивным аспектам существования права общей долевой собственности, среди которых 

одним из ключевых является выдел земельного участка.  

Судебная правоприменительная практика показывает существование некоторых про-

блем, связанных с выделом земельного участка, в том числе освещает проблему мажориза-

ции – злоупотребления собственниками, имеющими большинство голосов на собрании, пра-

вом определения конкретного местоположения выделяемого участка.  

Установлено, что выдел земельного участка в счет земельной доли сособственника мо-

жет затронуть права и законные интересы не только иных сособственников, но и третьих лиц – 

арендаторов такого земельного участка, являющихся сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, интересы которых также должны быть учтены при регулировании рассматривае-

мых земельно-имущественных отношений.  

Ключевые слова: решение собрания; общее собрание сособственников; общая доле-

вая собственность; земельный участок сельскохозяйственного назначения; выдел земельного 

участка; мажоризация. 

 

Несмотря на то, что процесс приватизации земель начался в 90-е годы XX в., право 

общей долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения широко распро-

странено: как указывает Липски С.А., около половины таких земель находится в общей доле-

вой собственности более восьми миллионов человек [1, с. 81–86, 2, с. 12–19]. 

При анализе действующего законодательства выявляются специфические проблемы, 

связанные с проведением общих собраний сособственников земельных участков, находя-

щихся в общей долевой собственности, и полномочиями этих собраний. 

Проблемы эти, связанные с законодательным регулированием, имели своей причиной 

специфику приватизации земель сельскохозяйственного назначения, которая заключается в 

следующем. 

1) В связи с принудительной реорганизацией колхозов и совхозов возникновение права 

частной собственности на земельные участки имело публично-правовой характер. 

2) Одновременно осуществлялась приватизация как земельных участков, так и иного 
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имущества сельскохозяйственных предприятий в виде имущественного пая, с возможностью 

обмена земельной доли на имущественный пай. 

3) Осуществлялась приватизация только сельскохозяйственных угодий, не имеющих 

границ от других земель в составе земельного участка сельскохозяйственного предприятия, то 

есть отсутствовал четко определенный объект приватизации, обладающий индивидуализиро-

ванными признаками. 

4) Право на приватизацию имели, среди прочих, лица, которые не могли самостоя-

тельно и эффективно использовать земельные доли (пенсионеры, работники социальной 

сферы, иные лица, не имеющие отношения к производству сельскохозяйственной продук-

ции) [3, с. 266]. 

Значительный масштаб такой приватизации, которая носила срочный и одновременный 

характер (в течение двух лет в общую долевую собственность перешла большая часть сель-

скохозяйственных угодий), а также различное отношение разработчиков нормативных право-

вых актов к процессу приватизации (одни полагали, что общая долевая собственность будет 

носить временный характер, до концентрации земельных долей у определенного числа соб-

ственников и формирования из этих земельных долей земельных участков; другие полагали 

возможным и желаемым результатом повсеместное существование права общей долевой соб-

ственности на землю) привели к многократным меняющимся правилам наделения земель-

ными долями, в том числе относительно лиц, участвующих в процессе приватизации. Именно 

поэтому многие авторы отмечают несовершенство и противоречивость законодательства и су-

дебной практики в данной сфере [4, с. 61]. 

Однако именно здесь, в сфере общей долевой собственности, на земельные участки ка-

тегории земель сельскохозяйственного назначения законодателем принципиально воспринят 

подход, согласно которому решения, принимаемые сособственниками в праве общей долевой 

собственности, являются по своей правовой природе решениями собраний. 

В ст. 12, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»1 (далее – Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения) указано, 

что владение, пользование и распоряжение земельными участками категории земель сельско-

хозяйственного назначения, если число участников общей долевой собственности на земель-

ный участок превышает пять, осуществляется на основании решений участников общей доле-

вой собственности, принимаемых на собраниях таких участников. 

Принятие законодателем такой нормы было вызвано объективными обстоятельствами: 

в некоторых случаях число сособственников в праве общей долевой собственности на земель-

ный участок насчитывало несколько сотен человек, при этом часть из них не проживала в дан-

ной сельской местности, часть умерла, наследники не всегда были известны, то есть принять 

решение по согласию всех собственников, то есть единогласно, было попросту невозможно. 

Кроме того, представляется маловероятным, что значительное число сособственников едино-

временно или в течение непродолжительного времени примет какое-либо единогласное реше-

ние, что на практике может привести к невозможности управления земельным участком. В 

связи с этим на первый план выступают экономические отношения в отрасли сельского хозяй-

ства, требующие обеспечения возможности принятия решения относительно судьбы земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения. 

По мнению ряда ученых, это не является оптимальным способом управления земель-

ными участками с точки зрения аграрной отрасли и не совсем справедливо по отношению к 

несогласным сособственникам, но иной альтернативы принятия решений в отношении земель-

ных участков общей долевой собственности не имеется. 

Вышеупомянутые нормы (ст. 12. 14, 14.1 Закона об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения) обоснованно вызывают ряд вопросов.  

                                                      
1 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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Во-первых, о форме, в которой должно быть выражено волеизъявление участников об-

щей долевой собственности, если их число менее или равно пяти. Во-вторых, чем обусловлен 

выбор числа участников общей долевой собственности («более пяти»), что позволяет участ-

никам именно в таком количественном составе принимать решения на общих собраниях и ру-

ководствоваться положениями гл. 9.1 ГК РФ в силу прямого указания ст. 12 вышеупомянутого 

закона.  

В связи с этим обоснованно задаваться вопросом, возможна ли разная правовая природа 

решений участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-

хозяйственного назначения, с числом более пяти (решения собраний) и с числом пять и менее? 

Последнее представляется алогичным, поскольку правовая природа того или иного института 

не может зависеть от числового, количественного выражения. 

Так, из содержания п. 1 ст. 12 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения следует, что к сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, применяются правила ГК РФ. Эти 

правила закреплены в ст. 246–250 ГК РФ: распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижения со-

гласия порядок определяется судом; участник общей долевой собственности имеет преиму-

щественное право покупки доли в праве, продажа которой происходит путем уведомления 

остальных сособственников. Из этого следует, что, если число сособственников менее пяти, 

они должны заключать соглашение (принимаемое всеми единогласно). 

На наш взгляд, и решения собраний участников с числом более пяти, и соглашения со-

собственников с числом менее пяти представляют собой суть решение собрания. Разница 

лишь в том, что в первом случае кворум для принятия решения составляет простое большин-

ство, а во втором случае кворум для принятия решения – сто процентов, то есть единогласие. 

Подчинение меньшинства большинству не является основополагающим признаком ре-

шений собраний, поскольку законом предусматривается единогласное принятие решений со-

браний по ряду наиболее значимых вопросов: в этих случаях указанный принцип принятия 

решения большинством участников не работает. Кроме того, и по тем вопросам, решения по 

которым могут приниматься большинством голосов, такие решения могут быть приняты 

всеми участниками гражданско-правового сообщества по единому согласию, что, однако, не 

влияет на правовую природу такого единогласного решения: оно было и остается решением 

собрания независимо от того, сколько участников проголосовало за него. 

В рассматриваемой сфере общественных отношений участники общей долевой соб-

ственности, не желающие подчиняться большинству, в частности, по вопросу о передаче зе-

мельного участка в аренду, об условиях договора аренды и т. д., вправе не согласиться с та-

кими решениями общего собрания. Свое несогласие такой сособственник может выразить 

единственным способом: потребовать выдела причитающейся ему земельной доли. Этот спо-

соб влечёт прекращение права общей долевой собственности участника и, соответственно, вы-

ход участника из гражданско-правового сообщества сособственников, а договор аренды или 

залог прав аренды (то, за что проголосовало большинство) сохраняется, за исключением вы-

деленного земельного участка. 

Выдел земельного участка участником (участниками) долевой собственности в счет 

своей земельной доли из земельного участка, который принадлежит всем участникам на праве 

общей долевой собственности (что неминуемо приведет к уменьшению, изменению границ 

исходного земельного участка, то есть вещи, относительно которой существует и выстраива-

ется право общей долевой собственности) (п. 1, 2 ст. 13 Закона об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения). 

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает два способа 

выдела земельного участка: на основании решения собрания сособственников, на основании 

решения собственника земельной доли, если решение собрания сособственников отсутствует. 

Поскольку норма не устанавливает приоритетности одного способа перед другим, отсутствует 
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единообразное понимание того, возможен ли выдел на основании решения собственника зе-

мельной доли только по исчерпании мер по проведению общего собрания, либо оба способа 

выдела являются равноценными и выбор между ними осуществляется заинтересованным ли-

цом. 

Например, Новосибирский областной суд пришел к выводу, что общее собрание сособ-

ственников обязательно лишь при образовании земельных участков из исходного земельного 

участка, фактически при разделе исходного земельного участка. Не требуется проведения со-

брания при выделении участка одним собственником или группой собственников. Отсутствие 

проекта межевания, утвержденного общим собранием участников долевой собственности, не 

препятствует выделению земельного участка конкретными собственниками в счет своих зе-

мельных долей. Для этого Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения 

предусмотрен альтернативный способ, который является самостоятельным1.  

Существует и другая точка зрения. Например, В.А. Майборода полагает, что, поскольку 

сособственники в количестве более пяти принимают решения на собраниях, выдел земельного 

участка, образуемого из пяти и более долей, невозможен без проведения общего собрания, к 

исключительной компетенции которого относятся утверждение перечня сособственников зе-

мельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков, 

утверждение размеров долей в праве общей собственности на такие земельные участки. Выдел 

земельного участка, образуемого по желанию одного собственника, возможен без проведения 

собрания [5].  

В связи с реализацией полномочия на выдел земельного участка возникает вопрос о 

том, вправе ли общее собрание принимать решение по вопросу о выделе участка в конкретном 

месте, если на это претендуют разные лица, ведь в данном случае сособственники, имеющие 

большинство голосов, могут использовать превосходство на голосовании для осуществления 

своих прав в ущерб правам иных лиц. Злоупотребление большинством голосов мажоритариев 

в данном случае вслед за правоприменительной практикой романо-германской правовой се-

мьи именуется мажоризацией.  

Такой вопрос рассматривал Конституционный Суд Российской Федерации в постанов-

лении № 1-П от 30.01.2009 г.2. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что по-

рядок принятия соответствующего решения собранием соответствует принципу пропорцио-

нальности, направлен на соблюдение баланса частных и публичных интересов и обеспечение 

реализации конституционного права граждан иметь в частной собственности землю, но не 

нарушая при этом сложившиеся в сельском хозяйстве технологические связи. То есть Консти-

туционный Суд РФ допускает возможность выдела земельного участка в конкретном месте и 

не пресекает мажоризацию, если при этом соблюдается сложившееся фактическое землеполь-

зование. 

В другом деле Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 

22.04.2014 г. №12-П3 указал, что если процедура выдела земельного участка начата по иници-

ативе конкретного собственника земельной доли после 01.07.2011 (момента вступления в силу 

Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-

хозяйственного назначения»), то принятые до 01.07.2011 г. решения общих собраний сособ-

ственников об утверждении местоположения предназначенной для первоочередного выдела 

части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, утрачивают силу. 

                                                      
1 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 16.05.2017 г. № 33-4562/2017 // До-

ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 По делу о проверке конституционности положений п. 2, 3 и 4 ст. 13 и абз. 2 п. 1.1 ст 14 Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной: пост. Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 30.01.2009 г. № 1-П // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 По делу о проверке конституционности п. 2–6 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» в связи с жалобой граждан В.Л. Герасименко и Л.Н. Герасименко: пост. Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 12-П // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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КС РФ допускает выдел земельного участка в счет земельной доли участника долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения без учета ра-

нее принятого решения общего собрания участников долевой собственности, которым была 

определена часть находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначен-

ная для выдела в первоочередном порядке. 

Таким образом, общее собрание может принимать решение по вопросу о выделе 

участка в конкретном месте, однако соблюдая сложившиеся в сельском хозяйстве технологи-

ческие связи. При этом ранее принятые до 01.07.2011 г. решения собраний по первоочеред-

ному выделу земельных участков к процедуре выдела, инициированной после указанной даты, 

утрачивают силу. 

Препятствием для выдела земельного участка являются возражения любого участка об-

щей долевой собственности, если не было ранее утвержденного общим собранием сособствен-

ников проекта межевания. Возражения могут поступать кадастровому инженеру или уполно-

моченному органу, или быть заявленными на общем собрании; обращение в суд несогласного 

участника не требуется. Само по себе наличие возражений является препятствием для выдела. 

В таком случае выдел земельного участка возможен при условии отзыва возражений напра-

вившими их лицами либо по решению суда. Однако если возражения были сделаны любым 

участником общей долевой собственности при наличии ранее утвержденного решением об-

щего собрания сособственников проекта межевания и выдел земельного участка производится 

в соответствии с таким проектом, наличие последующих возражений участников общей доле-

вой собственности не является препятствием для выделения земельного участка в соответ-

ствии с проектом межевания1.  

Еще одним препятствием для выдела является и то, что несогласный участник имеет 

право на выдел только того количества долей, которые имелись у него на дату принятия ре-

шения собрания по вопросу о заключении договора аренды. Если в дальнейшем такой участ-

ник приобретет доли у другого участника, который голосовал «за» заключение договора, то в 

отношении таких земельных долей выдел может осуществляться только по истечении срока 

заключенного ранее договора аренды либо в случае изменения условий заключенного ранее 

договора аренды.  

Выдел может быть произведен в течение срока аренды. При этом до момента растор-

жения договора (до момента выдела) арендатор земельного участка имеет право обрабатывать 

весь предоставленный ему на праве аренды земельный участок. При этом при отказе в выделе 

земельного участка на требующее выдела лицо возлагается обязанность по возмещению воз-

никших у арендатора в связи с этим убытков. 

Такой подход к ограничению права на выдел выработан в целях защиты третьих лиц – 

арендаторов земельных участков, которые являются сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, и обусловлен как необходимостью соблюдения принципа стабильности граждан-

ского оборота, так и особенностями ведения сельского хозяйства (факторы сезонности произ-

водства, зависимости от погодных условий, длительного цикла оборота капитала)2. Так, в п. 4 

ст. 46 Земельного кодекса РФ регламентировано, что намеревающийся выделить земельную 

долю собственник должен заблаговременно известить арендатора о намерении выдела, а сам 

выдел произвести при условии беспрепятственной возможности арендатора по завершению 

всех сельскохозяйственных работ на выделяемой части. 

На практике возникают споры, связанные с регистрацией обременений в виде аренды 

в отношении земельных участков, выделенных из земельного участка сельскохозяйственного 

                                                      
1 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.05.2013 г. № ОГ-Д23-

2958; п. 6 письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.11.2011 г. № Д23-4894 // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обра-

щения: 20.03.2022). 
2 П. 7.8 Письма от 25.11.2011 г. № Д23-4894 // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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назначения. Росреестр может приостановить регистрацию обременения в виде аренды или от-

казать в ней, если заявитель (арендатор) не представит согласие собственников долей на пере-

дачу исходного земельного участка в аренду либо не представит договор аренды на выделен-

ный земельный участок. Арендатор исходного земельного участка по спорам такого рода об-

ращается в суд за признанием отказа или приостановления Росреестром регистрации обреме-

нения незаконным, обязании внести запись об обременении в отношении выделенных земель-

ных участков. Споры решаются в зависимости от совокупности двух условий: давали ли соб-

ственники земельных долей согласие на заключение договора аренды исходного участка или 

изменение его условий, и не возражали ли собственники выделенных земельных участков от-

носительно передачи в аренду исходного участка1. Только при положительном ответе на оба 

этих вопроса спор будет решен в пользу арендатора и выделенный земельный участок будет 

обременен арендой с соответствующей записью в ЕГРН. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводам, что выдел земельного участка в счет 

земельной доли является одним из способов прекращения права общей долевой собственности 

на выделяемую долю, однако ни законодательство, ни правоприменительная практика не вы-

работали единого подхода, необходимо ли принятие решения собрания по данному вопросу 

или достаточно волеизъявления выделяющегося сособственника. 

Существуют ограничения права на выдел земельного участка, в том числе возможности 

выделить земельный участок в конкретном месте, а также наличием возражений кого-либо из 

сособственников, несоответствием решения о выделе земельного участка утвержденному про-

екту межевания, а также необходимостью соблюдения интересов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей – арендаторов такого земельного участка. 
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PROBLEMS  AND  THE  DEVELOPMENT  PROSPECTS 

 FOR  THE  MEETINGS  INSTITUTION  DECISIONS 

 OF  THE  CO-OWNERS  OF  AGRICULTURAL  LAND 

 

It is substantiated, that any rights of common shared ownership taken by co-owners to a land 

plot from agricultural land, are decisions of meetings, regardless of the number of participants in the 

right of common shared ownership.  

The meeting has the right to make decisions not on all, but only on the most important, con-

stitutive aspects of the existence of the right of common shared ownership, among which one of the 

key aspect is the allocation of a land plot. 

The analysis of judicial law enforcement practice shows the existence of some problems as-

sociated with the allocation of a land plot, including the problem of majorization – the abuse of own-

ers who have a majority of votes at the meeting, the right to determine the specific location of the 

allocated plot. 

It has been established that the allocation of a land plot on account of the land share of a co-

owner may affect the rights and legitimate interests of not only other co-owners, but also third parties 

– tenants of such land plot, who are agricultural producers, whose interests should also be taken into 

account when regulating the considered land and property relations. 

Key words: decision of the meeting; general meeting of co-owners; common shared owner-

ship; agricultural land; allotment of land spot; majorization. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  НОРМ  ОБ  АСТРЕНТЕ  В  СПОРАХ  О  ЗАЩИТЕ  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  ПРАВА  НА  ФИРМЕННОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ 

В статье рассмотрены общие положения об институте судебной неустойки: история 

возникновения, отличительные особенности, правовая природа астрента, особенности приме-

нения в разных категориях споров, а также условия, основания и порядок определения размера 

и выбора формы судебной неустойки с учетом доктрины и примеров из судебной практики.  

Особенно обращено внимание на акты Верховного суда РФ по делам, в рамках которых 

суд сформулировал подход о возможности применения норм ст. 308.3 Гражданского кодекса 

РФ не только в спорах, вытекающих из гражданских правоотношений, но и в публично-пра-

вовых спорах, которые разрешаются по правилам гл. 24 Арбитражного процессуального ко-

декса РФ.  

В статье рассмотрены случаи установления судебной неустойки по спорам, связанным 

с фирменным наименованием. Проанализирована судебная практика по делам о защите ис-

ключительного права при использовании тождественного или сходного до степени смешения 

фирменного наименования при осуществлении аналогичной экономической деятельности.  

Ключевые слова: астрент; судебная неустойка; фирменное наименование; исключи-

тельное право на фирменное наименование. 

 

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод. При этом Конституционный суд РФ особенно отметил, что защита нарушенных прав 

не может быть признана действенной, если судебный акт своевременно не исполняется.1 

Также Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что взыскателю должна быть гаран-

тирована действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному реше-

нию, в разумный срок2 [1]. 

Вопрос об исполнении судебных решений является актуальным. Законодательством 

предусмотрены нормы, которые имеют цель обеспечить такое реальное исполнение. Одним из 

таких институтов является судебная неустойка или астрент.  

Если обратиться к истории развития данного института, то В.В. Молчанов указывает, 

что астрент начали применять суды Франции в конце XIX в. Термин «астрент» происходит от 

латинского слова adstringere, которое означает принуждение. В буквальном переводе с фран-

цузского I'astreinte – это неустойка (пеня, штраф), принуждение, обязанность [1]. 

Обращаясь к российской истории развития и становления астрента, отметим, что он 

был известен и советским юристам. М.М. Агарков указывал, что «астрент представляет собой 

присуждение ответчика к уплате истцу определенной суммы денег за каждый день (неделю, 

месяц) неисполнения должником судебного решения, присуждающего его совершить какое-

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07. 2007 г. №10-П «По делу о проверке конституци-

онности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна»; Постановление Конституционного 

Суда РФ от 26.02.2010 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй ст. 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и 

Е.Ю. Федотовой» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 См., например.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07. 2005 г. № 8-П // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A621879B9848E13FA8033815C6C0F28C28FD8A2AE81758141A1F787BFD2BC62D4EE44rEA0J
consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A621879B9848E1CFB8931855C6C0F28C28FD8A2AE81758141A1F787BFD2BC62D4EE44rEA0J
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либо действие или воздержаться от определенного действия. Применение astreinte представ-

ляло собой весьма действительное средство сломить упорство должника, не желающего вы-

полнить обязательство» [2, с. 241]. 

Позже в ст. 406 ГПК РСФСР 1964 г. и ст. 85 Федерального закона 1997 г. «Об исполни-

тельном производстве» был реализован институт судебного штрафа, который очень похож на 

астрент. При этом по ГПК РСФСР штрафы за неисполнение исполнительных документов 

назначались судом, а по Закону об исполнительном производстве – самим судебным приста-

вом-исполнителем [3]. 

Еще одна попытка закрепления астрента была в 2007 г. в проекте Исполнительного ко-

декса РФ: ст. 101 и 102 предусматривали введение такой меры стимулирования, как постоянно 

возрастающий штраф [3]. 

В.В. Молчанов отмечает, что в России впервые возможность присуждения судами де-

нежных сумм в пользу кредитора в качестве меры принуждения к исполнению судебного ре-

шения была предусмотрена в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за не-

исполнение судебного акта». Согласно п. 3 в целях побуждения к своевременному исполне-

нию судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствую-

щего исполнения суду предоставлялось право по требованию истца взыскать с ответчика де-

нежные суммы в случае неисполнения им судебного акта. 

Верховный суд РФ отменил это Постановление в два этапа: вначале постановлением 

Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» был отменен п. 2 о присужде-

нии штрафных процентов на денежные требования по инициативе суда (п. 133), а потом по-

становлением Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых поло-

жений Гражданского Кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» (далее – 

ПВС № 7) были отменены оставшиеся части о штрафе на случай неисполнения по неденежным 

требованиям [4]. 

Впоследствии в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) была включена ст. 308.3 (с 

01.06.2015 г.), согласно которой в случае неисполнения должником обязательства кредитор 

вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную 

сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, опре-

деляемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извле-

чения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). 

Говоря об основных характеристиках российского астрента, следует выделить следую-

щее. 

В отличие от французского астрента, инициативой установления астрента в России об-

ладает только истец, взыскание производится в его пользу. Судебная неустойка может быть 

установлена как до вступления решения в законную силу (изначально содержится в исковых 

требованиях), так и после вступления решения в силу (в первом случае неустойка присужда-

ется судебным решением, во втором – по отдельному заявлению в порядке исполнения реше-

ния суда (суд выносит определение) [1]. 

Другим важным аспектом при рассмотрении российской модели астрента является во-

просом о том, в каких спорах допускается установление судебной неустойки.  

Согласно п. 30 ПВС № 7 положения ст. 308.3 ГК РФ не распространяются на: 

1) случаи неисполнения денежных обязательств; 

2) на споры административного характера (гл. 24 АПК РФ); 

3) в случае разрешения трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из 

личных неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, связанных с со-

циальной поддержкой. 

Судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения граждан-

ско-правовых обязанностей. Правила астрента распространяются: 

consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBCB9F2E713E536D1F60534506A045066756595CDDAB1A8D4A772596D5598CC66264AD5470C7045BADC79DC13A2Ap6N7J
consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBCB9F2E713E536D1F60534506A045066756595CDDAB088D127B2492C25C88D33435EBp0N3J
consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBCB9F2E713E5368116C504406A045066756595CDDAB088D127B2492C25C88D33435EBp0N3J
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71100882/1336
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  на случай неисполнения судебного акта; 

  на случай предъявления негаторного иска (ст. 304 ГК РФ); 

  на случай обязания воздержаться от совершения действий [5]. 

В п. 23 ПВС №7 предусмотрены случаи, когда кредитор не вправе требовать по суду от 

должника исполнения обязательства в натуре: если осуществление такого исполнения объек-

тивно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую 

должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государствен-

ной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое 

исполнение обязательства. 

Важным вопросом, конечно, является вопрос о размере судебной неустойки. Согласно 

п. 1 ст. 308.3 ГК РФ и п. 32 ПВС № 7 суд, удовлетворяя требования истца о присуждении 

судебной неустойки, указывает ее размер и / или порядок определения, руководствуясь прин-

ципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного 

или недобросовестного поведения.  

Продолжая рассматривать процесс становления норм об астренте в РФ, особенно сле-

дует обратить внимание на то, что перечень споров, по которым может быть установлена су-

дебная неустойка, был расширен в результате принятия изменений в процессуальные кодексы 

в 2018 г.: арбитражный суд, суд общей юрисдикции по требованию истца вправе присудить в 

его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения 

судебного акта; эти нормы обязывают ответчика совершить определенные действия, не свя-

занные со взысканием денежных средств или с передачей имущества (ч. 4 ст. 174 АПК РФ, 

ч. 3 ст. 206 ГПК РФ) [1]. 

Интересно обратить внимание на Определение ВС от 23.03.2021 № 306-ЭС20-12906. 

Данное решение по сути признало возможность установления судебной неустойки и в делах, 

которые суды рассматривают по правилам гл. 24 АПК РФ, поскольку данная глава не содер-

жит изъятий относительно возможности применения положений ч. 4 ст. 174 АПК РФ. Верхов-

ный суд РФ разъяснил, что гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 8 ГК РФ). В рамках рас-

смотрения спора между ИП Деулиным Г.М. и Департаментом управления имуществом город-

ского округа Самара и администрации городского округа Самара, ВС РФ подтвердил право-

мерность удовлетворения требования предпринимателя и признал справедливым и обоснован-

ным взыскание с Департамента денежной суммы в размере 1000 руб. за каждый день неиспол-

нения решения, которым установлена обязанность направления в адрес предпринимателя до-

говора купли-продажи земельного участка. ВС РФ признал обоснованным выводы нижестоя-

щих инстанций о том, что включение ч. 4 ст. 174 в АПК РФ, определяющий порядок судопро-

изводства в арбитражных судах, в отсутствие установленных этим законом каких-либо изъя-

тий позволяет применить это положение и при рассмотрении споров административного ха-

рактера.  

В Определении от 21.04.2021 г. № 309-ЭС19-22790 Верховный суд РФ подтвердил свою 

позицию о возможности установления судебной неустойки по делам, рассматриваемым по пра-

вилам гл. 24 АПК РФ, поскольку введение ч. 4 ст. 174 АПК РФ позволяет лицу, оспаривающему 

акт органа местного самоуправления, по заявлению которого акт признан недействительным (не-

законным) и на этот орган возложена обязанность совершения в установленный законом срок 

определенных действий, требовать взыскания с органа местного самоуправления судебной не-

устойки как меры ответственности за неисполнение им судебного акта. 

Таким образом, практика применения судами положений ст. 308.3 ГК РФ и норм про-

цессуальных законов позволяет устанавливать судебную неустойку не только по делам, выте-

кающим из гражданско-правовых обязательств, но и из публично-правовых отношений. 

Рассуждая о возможности установления судебной неустойки по делам, связанным с ин-

теллектуальной собственностью, следует обратить внимание, что такая практика есть как в 

сфере защиты исключительных прав на средства индивидуализации, так и в сфере авторского 

права [6]. 

consultantplus://offline/ref=CAEF27D1E0E956F19F85974D69EA2EA3B2EF0E181FE6DD806DC2747B096750DE83972E0F1D6C36747A3242FB739B08E6F35E55F76F4D47D6qFF8J
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12127526/17404
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При этом в судебной практике только сравнительно недавно стали появляться примеры 

удовлетворения требований об астренте по спорам, связанным с защитой исключительного 

права на фирменное наименование. Рассмотрим подробнее.  

Анализируя судебные решения, мы сделали вывод, что требования об установлении 

астрента возникают по спорам, вытекающим из п. 3 ст. 1474 ГК РФ – споры о защите исклю-

чительного права на фирменное наименование в случае использования тождественного или 

сходного до степени смешения фирменного наименования при осуществлении аналогичной 

деятельности.  

Так, АО «Развитие активов» (ИНН: 7713653904) обратилось к АО «Развитие активов» 

(ИНН: 7743348351) с требованием о прекращении использования тождественного наименова-

ния в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу, а также о взыска-

нии судебной неустойки в размере 35 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения 

суда, начиная с шестого дня после вступления решения суда в законную силу по день факти-

ческого исполнения судебного решения включительно, но не более 5 000 000 руб. в общей 

сумме. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении требований1, однако суд апел-

ляционной инстанции решение отменил и удовлетворил иск полностью, в том числе в части 

требования установления судебной неустойки (основанное на ст. 308.3 ГК РФ), указав в обос-

нование своей позиции, что ответчик имеет реальную возможность избежать начисления ему 

судебной неустойки, своевременно исполнив требования постановления, изложенные в резо-

лютивной части.2  Установление астрента в данном деле оказалось эффективным, наименова-

ние было изменено на АО «Финансовый спутник». 

В другом деле АО «Консалтинговое Бюро «Бартолиус» обратилось к ООО «Бартолиус» 

с требованием о прекращении использования тождественного фирменного наименования, а 

также о взыскании судебной неустойки за первую неделю неисполнения 100 000 руб., за вто-

рую 200 000 руб. В части признании незаконным использование тождественного фирменного 

наименования требования были удовлетворены, размер астрента снижен до 10 000 руб. за 

первую неделю неисполнения до фактического исполнения решения суда.3 Ответчик изменил 

наименование на ООО «Финэксперт». 

В споре между ООО «Бюромебель» (ИНН: 7801095504) и ООО «Бюромебель» (ИНН: 

7720450609) Истец заявлял требование о судебной неустойке в размере 5000 рублей в день. 

Суд снизил этот размер в целях соблюдения баланса интересов сторон до 1000 руб. / день. 

Важно отметить, что в подтверждение возможности применения норм ст. 308.3 ГК РФ суд 

указал, поскольку ответчиком допущено нарушение исключительного права истца на фирмен-

ное наименование, у него по решению суда возникает обязанность по устранению допущен-

ного нарушения, т. е. обязательства в этом случае возникли и установление астрента воз-

можно.4 Наименование было изменено ответчиком на ООО «Фабрика Антураж». 

Позицию о том, что в данной категории дел возникают обязательства, а значит допус-

кается применение ст. 308.3 ГК РФ также подтверждает Суд по интеллектуальным правам 

(далее – СИП). В ходе рассмотрения жалобы Судебная коллегия отклонила довод ответчиков 

о том, что обязательство в натуре, о котором говорится в ст. 308.3 ГК РФ, должно обязательно 

являться договорным обязательством. СИП указал, что обязательства возникают из договоров 

и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а 

также из иных оснований, указанных в п. 2 ст. 307 ГК РФ. В данном случае, поскольку ответ-

                                                      
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2021 г. по делу № А40-61009/21-5-417 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2021 г. по делу № А40-61009/21 // До-

ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12. 03.2020 г. по делу № А07-30381/2019 // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2020 г. по делу № А40-72708/2020-134-483 // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
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чиками было допущено нарушение исключительного права истца на фирменное наименова-

ние, у них в силу решения суда возникла обязанность по устранению допущенного нарушения. 

Также суд признал обоснованным установление астрента в размере 1000 рублей за каждый 

день неисполнения судебного решения.1  

Интересным представляется решение по спору между ООО «Кузнецэкология» и ООО 

«Кузнецэкология +». Истцом была заявлена судебная неустойка в размере 15 000 рублей в 

день. Суд первой инстанции указал, что обязательства между сторонами в данном случае от-

сутствуют, иск рассмотрен не в связи с неисполнением обязательства, не присуждено об ис-

полнении обязательства в натуре. Судом рассмотрен иск об обязании ответчика к совершению 

определённых действий, что не тождественно присуждению исполнения обязательства в 

натуре.2 Однако суд апелляционной инстанции не поддержал данную позицию и указал, что 

поскольку ответчиком допущено нарушение исключительного права истца на фирменное 

наименование, у него в силу решения суда возникла обязанность по устранению допущенного 

нарушения. Кроме того, для обоснования размера неустойки истцом были дополнительно 

представлены пояснения: структура доходов у истца и ответчика являются сопоставимыми, и 

исходя из вида деятельности и данных Росстата за 2019 г., сумма ежедневной неустойки в 

размере 15 000 руб. не является чрезмерной.3 Таким образом, в данном случае также была 

подтверждена позиция СИП о том, что в рассматриваемых делах обязательственные отноше-

ния возникают, поэтому применение ст. 308.3 ГК РФ правомерно. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа судебной практики для нас наиболее ар-

гументированным и обоснованным является подход о том, что по спорам о защите исключи-

тельного права на фирменное наименование в случае использования тождественного или 

сходного до степени смешения фирменного наименования при осуществлении аналогичных 

видов деятельности, правообладатель имеет возможность заявить об установлении судебной 

неустойки на основании ст. 308.3 ГК РФ, поскольку обязательственные отношения в рассмат-

риваемых ситуациях возникают, т. к. ответчик допустил нарушение исключительного права 

истца на фирменное наименование, поэтому у него в силу решения суда возникла обязанность 

по устранению допущенного нарушения. На наш взгляд, установление неустойки по таким 

делам в размере 1000 рублей в день представляется обоснованным, справедливым и соразмер-

ным.  

Таким образом, несмотря на то, что нормы об астренте были введены в ГК РФ сравни-

тельно давно, применение их в спорах о защите исключительного права на фирменное наиме-

нование началось недавно. Как показывает практика, данный инструмент является эффектив-

ным по данным делам и действительно обеспечивает исполнение принятых судебных реше-

ний. 
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В последние годы развитие биомедицины способствовало трансформации обществен-

ных правоотношений при применении инновационных биомедицинских технологий, пред-

определяя превентивный и персонализированный уклон оказания медицинской помощи. Вме-

сте с тем в законодательном регулировании внедрения и применения инновационных биоме-

дицинских технологий на сегодняшний день наблюдается конвергенция публичных и частных 

интересов. Нехватка частноправового сегмента исследуется на примере внедрения новых им-

мунобиологических препаратов (вакцин) и геномных технологий и обуславливается невоз-

можностью спрогнозировать скрытые недостатки инновационных биотехнологий. 
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Стремительное развитие биомедицинских технологий привело к внедрению новых ме-

тодов и средств восстановления здоровья людей, кардинально меняющих подходы в лечении – 

от куративной и патерналистской медицины к превентивной и персонализированной. Расши-

рение с 2022 г. неонатального скринингового обследования с 5 до 36 наследственных заболе-

ваний приведет к своевременной диагностике орфанных болезней еще до рождения ребенка, 

секвенирование генома явилось отправной точкой разработки персонализированной вироте-

рапии онкологии, результатом развития биопринтинга станет получение персональных донор-

ских органов. Все перечисленные новшества, как и ряд других значимых инновационных био-

медицинских разработок, позволят не только улучшить качество жизни пациентов, но и уве-

личить ее продолжительность. Вместе с тем изменения в научной действительности послед-

них лет выдвигают новые требования как к теоретическому осмыслению, так и совершенство-

ванию, имеющихся и образующихся правовых институтов. 

На законодательном уровне принято множество нормативных актов, регулирующих раз-

работку, внедрение и применение биомедицинских препаратов (Федеральный закон от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»1, Федеральный закон от 

23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»2, проведение генодиагно-

стики и генотерапии (Федеральный закон от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регули-

ровании в области генно-инженерной деятельности»3) и т. д. Вместе с тем, следует согласиться с 

                                                      
1
СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815. 

2СЗ РФ. 2016. № 26. Ч. I, ст. 3849. 
3СЗ РФ. 1996. № 28, ст. 3348. 
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выводами А.А. Карцхия, что «правовое регулирование в рассматриваемой сфере недостаточно 

эффективно обеспечивает наиболее полное использование возможности биотехнологий, по-

скольку пока отстает от потребностей расширяющегося применения биотехнологий в биомеди-

цине и других отраслях» [1, с. 38]. Существуют также скрытые риски применения образующихся 

специфических объектов права, что диктует необходимость создания частного деликта в биоме-

дицине [2, с. 31].  

Право на охрану здоровья реализуется как через призму публично-правовых отноше-

ний, которые регулируются путем императивных начал (государственное регулирование обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, государственная регистра-

ция биомедицинских клеточных препаратов), так и через частноправовые отношения (реали-

зация субъективного права индивида получить медицинскую услугу по генетическому тести-

рованию). 

При этом, как свидетельствует А.А. Мохов, многие годы в сфере охраны здоровья в 

нашей стране акцент делался на обеспечение частных интересов пациентов в ущерб публич-

ных. В то же время здоровье населения как конгломерат состояний граждан различных воз-

растов, социальных групп, и т. д. следует рассматривать как элемент национальной безопас-

ности страны, поэтому необходимо комплексное регулирование [3, с. 109]. Соблюдение ба-

ланса публичных и частных интересов является предпосылкой стабильности жизнедеятельно-

сти любого гражданского общества. 

Вопросы взаимодействия публичного и частного права рассматривались учеными не 

один десяток лет, и их конвергенция, имеющая место быть в наше время, является предметом 

дискуссий и научных изысканий на различных юридических площадках [4, 5, 6]. Полагаем, 

что и сфера правоотношений, складывающихся при применении инновационных биомедицин-

ских технологий в медицинской деятельности, также не осталась в стороне. 

Государственная политика в области охраны здоровья в последнее время акцентиро-

вана на повышении качества жизни человека через призму разработки, внедрения и примене-

ния инновационных медицинских технологий и лекарственных средств1. Вместе с тем биоло-

гическая безопасность населения стала актуальнейшей проблемой XXI в. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин Указом от 02.07.2021 г. № 400 утвердил Стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации, установив, что достижение целей государственной по-

литики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала обеспечива-

ется путем решения, в том числе, и задачи по повышению качества и доступности медицин-

ской помощи, включая вакцинацию, и лекарственное обеспечение (п. 33)2.  

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 обозначила ряд правовых проблем, 

связанных с потенциальной угрозой здоровью и жизни граждан. Введение режима повышен-

ной готовности повлекло за собой множество диспутов среди ученых, юристов, представите-

лей различных государственных органов и граждан о легитимности и эффективности прини-

маемых региональными государственными санитарными врачами директив относительно вве-

дения режима самоизоляции и обязательной вакцинации (публичный интерес) и правом чело-

века свободно перемещаться и отказаться от медицинского вмешательства3 (частный интерес). 

Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»4 (далее – ФЗ об иммунопрофилактике) исходит из принципа добровольности вакцина-

ции, в связи с чем, завуалированное понуждение к вакцинированию вызвало негативную реакцию 

                                                      
1Указ Президента РФ от 06.06.2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Итоги 2021 г.: события в российских 

медицинских технологиях [Электронный ресурс] // Хабр. URL: https://habr.com/ru/post/598205/ (дата обращения: 

11.03.2022). 
2СЗ РФ. 2021. № 27. Ч. II, ст. 5351. 
3Речь идет не о стандартной вакцинации от болезней хорошо известных медицинской науке, путем вве-

дения апробированной и хорошо изученной вакцины, а о внедряемых инновационных вакцинах, не имеющих 

долгосрочной практики применения (Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутник Лайт», «Гам-КО-

ВИД-Вак-М», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»). 
4СЗ РФ. 1998. № 38, ст. 4736. 

https://habr.com/ru/post/598205/
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в обществе. Полярность формулировок норм ФЗ об иммунопрофилактике – с одной стороны, со-

держание ст. 11 (проведение профилактических прививок возможно только при наличии инфор-

мированного добровольного согласия гражданина  на медицинское вмешательство) и п. 1 ст. 5 

(каждый имеет право на отказ), а с другой, п. 2 ст. 5 (в некоторых случаях отсутствие прививок 

влечет отстранение от работы или отказ в приеме на работу), – породила правовую дискуссию 

относительно добровольности/обязательности вакцинации работников организаций, предприя-

тий [7, с. 29]. Подобные ограничения резко отразились на наиболее уязвимых секторах эконо-

мики, еще не успевших выйти из кризиса, обусловленного первой волной COVID-19 [8, с. 29].  

Однако не все так однозначно. Е.Н. Маркова отмечает, что отказ от обязательной вакци-

нации отличается от отказа от других медицинских вмешательств, поскольку выходит за пре-

делы безопасности личной жизни и здоровья конкретного человека и затрагивает публичный 

интерес государства – эпидемиологическую безопасность всего населения страны [9, с. 40]. 

Включение вакцинации против COVID-19 в Приказ Минздрава России от 06.12.2021 г. 

№ 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилак-

тических прививок»1 (далее – НКП) было призвано, в первую очередь, решить государствен-

ную задачу по укреплению национальной иммунобиологической безопасности страны. Импе-

ративный характер п. 2 ст. 5 ФЗ об иммунопрофилактике, в силу которой отсутствие профи-

лактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 

работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болез-

нями, действует в тесной связи с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 8252, 

определяющим Перечень работ (далее – Постановление о Перечне работ). Перечень является 

исчерпывающим, соответственно работники, занятые на иных работах, например, работники 

кафе и ресторанов, по смыслу вышеуказанной нормы отстранены быть не могут.  

Более того, отсутствие в законодательстве дефиниции «обязательная вакцинация» и 

правого регулирования механизмов обеспечения реализации императивной нормы, например, 

установления вида ответственности за необоснованный отказ, привело к дисбалансу прав и 

обязанностей участников правовых отношений «работник-работодатель» и создало предпо-

сылки для возможных злоупотреблений своим правом как со стороны работодателя путем дав-

ления на «неугодных» сотрудников, так и работников в случае массового бойкотирования при-

зывов работодателя сделать прививку.  Представляется, что возникла редкая ситуация, при 

которой убытки субъектов предпринимательской деятельности, невозможность использова-

ния ими средств гражданско-правовой защиты (частный интерес) напрямую зависят от госу-

дарственной политики, проводимой в целях охраны жизни и здоровья граждан (публичный 

интерес), вызывающий сопротивление у части населения (частный интерес).  В связи с этим, 

как никогда, стал актуальным поиск путей разрешения проблемы соотношения государствен-

ных и частных интересов в условиях борьбы с национальной эпидемиологической угрозой.  

Следует признать, что в сфере здравоохранения публичные нормы часто легализуют 

ограничения прав граждан, в связи с чем, с целью уравновешения баланса между проведением 

государственной политики иммунопрофилактики и правом человека отказаться от вакцина-

ции, необходимо совершенствовать законодательство в этой области. Представляется, что 

правовое регулирование вакцинации должно исходить их приоритета прав человека как выс-

шей ценности демократического государства. Важность закрепленных в Конституции РФ га-

рантий и свобод очевидна и недискуссионна. Кроме того, как раз «поголовная» вакцинация, 

как элемент профилактики заболеваний, цель которой охват максимального количества граж-

дан для выработки коллективного иммунитета, и только определенный перечень противопо-

казаний может являться основанием для отвода, не согласуется с принципом персонализации 

медицинской помощи.  

А между тем, именно на предиктивность, персонализацированность, превентивность и 

                                                      
1[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3766. 
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партисипативность медицины, как основные вехи будущей модели здравоохранения и взаи-

модействия врача и пациента, ориентирована медицина будущего. 

Подбор персональной схемы лечения или реабилитации, основанных на результатах 

генетического скрининга пациента, назначенного врачом, и соответственно, им же проанали-

зированного, несомненно, будет эффективнее, чем использование стандартизированных мето-

дов.  Однако возросший интерес граждан к раскрытию геномной информации исключительно 

из личного интереса увеличил в последнее время количество обращений за этим видом меди-

цинских услуг в частные лаборатории, без предварительного согласования с медицинским ра-

ботником [10, с. 50]. То есть без наличия медико-обоснованного направления происходит ре-

ализация частного интереса относительно перспектив своего здоровья и возможных рисков 

его ухудшения. С одной стороны, это может быть реализацией партисипативности в действиях 

пациента (забота о своем будущем здоровье), с другой стороны, возникают правоотношения 

по факту предоставления медицинской услуги, регулируемой гражданским законодатель-

ством, конечным результатом которой является информация о геноме человека, использова-

ние и сохранность которой никем не гарантирована. Полученная генетическая информация 

требует эффективной защиты, поскольку, согласно выводам Е.М. Тужиловой-Орданской и 

Е.В. Ахмятовой, является объектом публичных отношений [11, с. 271]. 

С учетом специфики общественных отношений, затрагивающих частноправовую сферу (в 

первую очередь, тайну частной жизни, геномную информацию), использование правовых инстру-

ментов публично-правового регулирования будет обеспечивать эффективную защиту прав паци-

ента на утечку персональных генетических данных, их несанкционированное использование, бу-

дет способствовать именно защите частных интересов граждан. Следует согласиться с мнением 

коллектива ученых, что: «В настоящее время системное регулирование … различных этапов жиз-

ненного цикла генетических технологий отсутствует… Определению базовых принципов … 

предшествует работа по выявлению основных интересов субъектов общественных отношений и 

достижению компромисса между ними, … общества и государства.» [12, с. 146]. 

Частноправовое регулирование по оказанию медицинских услуг в сфере репродуктив-

ных технологий также оставляет желать лучшего, поскольку недиагностированные генетиче-

ские заболевания доноров биоматериала могут повлечь за собой рождение детей с редкими 

генетическими заболеваниями [12, с. 148]. И, соответственно, исполнитель услуги, если и бу-

дет нести ответственность за некачественно оказанную услугу, ответственность за содержание 

и пожизненное лечение таких детей он не несет.  

Тем не менее возможности последних достижений генетических технологий в репро-

дуктивной медицинской деятельности породили такое понятие как «дизайнерские дети». Та-

ким образом, вполне реальная угроза создания «суперчеловека», и последующая возможность 

заместить эволюционное развитие человечества контролируемым воздействием, детермини-

рует необходимость публичного регулирования инновационных биотехнологий в этой сфере, 

для сохранения жизни как отдельного homosapiens, так и всего человечества. 

С этой целью инновационные биомедицинские технологии требуют создания соответ-

ствующих механизмов их оценки на предмет безопасности, качества и эффективности. Без-

условно, разработка основных критериев – дело федерального законодателя, и нормы должны 

носить общерегулятивный характер (публичный интерес). Сам же процесс испытания должен 

происходить в рамках договорных отношений между организацией, проводящей клинические 

исследования, и добровольцем, и, например, по мнению Н.М. Малеиной, по отношению к здо-

ровому участнику должно быть облечено в форму консенсуального договора об участии здо-

рового гражданина в клиническом исследовании (частный интерес) [13, с. 22]. 

Вектор развития инновационных биотехнологий в нашей стране определен в Указах 

Главы государства: Указ от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в Рос-

сийской Федерации»1 (поставлена задача ускоренного развития генетических технологий, в 

том числе технологий генетического редактирования, обеспечения разработки биологических 

                                                      
1СЗ РФ. 2018. № 49. Ч. VI, ст. 7586. 
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препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохра-

нения…), Указ от 11.03.2019 г. № 97 «Об основах государственной политики Российской Фе-

дерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 

2025 г. идальнейшую перспективу»1 (предопределено проведение всеобщей генетической пас-

портизации), Указ от 06.06.2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»2 (предполагается широкое внедрение новых меди-

цинских технологий) и послужил отправной точкой принятия Федерального закона от 

30.12.2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации»3, Федераль-

ной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 г. 

(утверждена Постановлением Правительства РФ № 479 от 22.04.2019 г.).4 

Внедрение прогрессивных достижений медицинской науки в жизнь опережает их пра-

вовое закрепление, диктует необходимость соответствующего законодательного регулирова-

ния применения новых медицинских технологий и возможных правовых последствий в случае 

наступления деликта. Представляется, что в настоящее время неурегулированный должным 

образом порядок генетического тестирования, хранения и ответственности медицинских ор-

ганизаций за утечку генетической информации создает опасность для неограниченного круга 

потенциальных потребителей относительно того, что их биоматериал для генетических разра-

боток (кровь, волос, кожа и т. д.) не будет подвержен исследованиям, не оговоренных в дого-

воре об оказании медицинских услуг. Следовательно, разработка именно средств публично-

правового регулирования вышеуказанных отношений по применению геномных технологий 

наиболее оправдана, эффективна и не противоречит сущности гражданских правоотношений. 

Увеличение доли частноправового регулирования видится только после формирования 

нового «партисипативного» пациента, нацеленного на активное участие в поддержании и со-

хранении своего здоровья, ведении здорового образа жизни, ответственного за свое здоровье 

не только перед собой, но и в целом перед обществом. Это продолжительный период, А.А. Мо-

хов акцентирует, что «процесс этот довольно длительный, затрагивающий основы существа 

личности, его психологию, социокультурные установки…», потребует законодательного пе-

реосмысления прав и обязанностей пациента [14, с. 61]. 

Учитывая, что здоровье каждого человека как нематериальное благо является состав-

ной частью национального достояния государства, публичный интерес зависит от интересов 

общества и в контексте борьбы с биологической угрозой давлеет над частным. В этой связи, 

частный интерес человека в сохранении своей жизни и здоровья предполагает диспозитив-

ность его поведения в зависимости от взглядов, убеждений, внутреннего восприятия своего 

состояния здоровья.  
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1СЗ РФ. 2019. № 11, ст. 1106. 
2СЗ РФ. 2019. № 23, ст. 2927. 
3СЗ РФ. 2021. № 1. Ч. I, ст. 31. 
4СЗ РФ. 2019. № 17, ст. 2108. 
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ПОНЯТИЕ  И  ВИДЫ  НУЛЛИФИКАЦИИ  АКТОВ, 

 СОДЕРЖАЩИХ  НОРМЫ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА 

Статья посвящена особенностям нуллификации актов, содержащих нормы граждан-

ского права, как невозможности их применения. Объясняются субъекты, объекты и порядок 

такой нуллификации. Рассмотрена парламентская, административная и судебная нуллифика-

ция актов гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы гражданского 

права. Парламентская нуллификация охватывает случаи как признания актов утратившими 

юридическую силу, так и признания актов недействующими на территории РФ. Администра-

тивная нуллификация может быть аутентичной (признание акта утратившим силу принявшим 

его органом) и субординационной (отмена Президентом РФ постановлений Правительства 

РФ). Судебная нуллификация актов, содержащих нормы гражданского права, может быть аб-

страктной и распространяться на неопределенных круг лиц или казуальной и применяться 

только при разрешении конкретного спора.  

Ключевые слова: юридическая нуллификация; темпоральность гражданско-правовых 

норм; действие актов гражданского законодательства во времени; недействительность актов, 

содержащих нормы гражданского права, признание нормативных правовых актов недейству-

ющими; утрата юридической силы.  

 

Слова нуллификация происходит от двух латинских слов «nullus» – никакой (ничто) и 

«facio» – делаю. Латинское слово «nullificatio» означает «уничтожение» чего-либо. Нуллифици-

ровать – это значит лишить действительности, законности, юридической силы, буквально – 

«сделать никаким» что-либо. Чаще всего этот термин применяется в экономике и экономиче-

ских науках, где говорят о нуллификации государством бумажных денег (или ценных бумаг), 

при этом, как правило, без обмена или при ограниченных возможностях обменять старые ку-

пюры на новые1. Нуллификация денег применяется при гиперинфляции, «если обесценение де-

нег через инфляцию достигает таких масштабов, что значение, зафиксированное в бумажных 

денежных единицах, может достигать нуля» [1, с. 66]. 

В истории термин «нуллификация» получил известное распространение в Северной 

Америке, когда в 1832 г. штат Южная Каролина принял постановление о нуллификации, объ-

явившее недействительным и не подлежащими применению федеральные тарифы [2; 3]. Лек-

сическая и лексико-грамматическая нуллификации широко известны лингвистическим 

наукам [4; 5]. 

Для юридических наук наиболее приемлемо следующее значение нуллификации – это 

«аннулирование, признание недействительным какого-либо акта, закона»2. Однако правовые 

                                                      
1 Нуллификация // Словарь бизнес-терминов. Академик.ру [Электронный ресурс]. URL: https://dic.aca-

demic.ru/dic.nsf/business/19998 (дата обращения: 15.03.2022). 
2 Новый словарь иностранных слов. By EdwART [Электронный ресурс]. URL: https://dic.1963.ru/2097 

(дата обращения: 15.03.2022). 
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последствия юридической нуллификации определяют по-разному: недействительность, низ-

ложение, ничтожность, недействие, дисквалификация, аннулирование, потеря юридической 

силы акта и другое.  

Вопрос о правовых последствиях нуллификации не является строго терминологиче-

ским. К примеру, нормативный акт, признанный судом общей юрисдикции или арбитражным 

судом недействующим, не утрачивает юридическую силу. Является ли он нуллифицирован-

ным? Или другой пример: утративший юридическую силу акт может продолжать своё ультра-

активное действие на длящиеся правоотношения, возникшие до признания его утратившим 

силу. Может ли утративший юридическую силу, но ультраактивно действующий нормативно-

правовой акт считаться нуллифицированным? Или если суд, разрешая нормативно-правовую 

коллизию, применит акт, обладающий большей юридической силой, или акт, вступивший в 

силу позже, то будет ли это означать, что акт, обладающий меньшей юридической силой, и 

акт, вступивший в силу раньше, должны признаваться нуллифицированными?  

Нуллификация нормативно-правового акта влечет невозможность его применения. Но 

причины такой невозможности могут быть различны: утрата юридической силы (в том числе 

по причине признания акта неконституционным (недействительным)); признание судом не-

действующим; отмена акта; неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону (ст. 12 ГК РФ1); неприменение норма-

тивно-правового акта при разрешении нормативно-правовых коллизий в пользу другого акта 

и другое.  

Учение о нуллификации гражданско-правовых нормативных актов должно, прежде 

всего, содержать информацию об основаниях, порядке (субъекты, объекты, процедура) и пра-

вовых последствиях их неприменения. Большой вклад в теоретико-правовую разработку дан-

ного учения был сделан в диссертации и ряде статей А.Н. Шмелёва, который пишет, что «сущ-

ность явления нуллификации в области права заключается в низложении правовой нормы (по-

средством изъятия ее из системы правового регулирования, фактического блокирования ее 

действия или отказа в ее применении) либо совокупности правовых норм, объективированных 

и закрепленных в различных формах права: в нормативном правовом акте (уровня закона и 

подзаконного правового акта), в правоприменительном (индивидуальном) акте, в договоре 

(сделке)» [6, с. 100].  

Таким образом, автор выделяет три группы оснований нуллификации нормативных пра-

вовых актов: 1) изъятие его из системы правового регулирования; 2) фактическое блокирование 

его действия; 3) отказ в его применении. Однако конкретная перечневая наполняемость этих 

групп из его работ неочевидна. Так, классифицируя нуллификацию по характеру и объему по-

следствий осуществления акта нуллификации (исключение / сохранение акта (нормы) в системе 

законодательства), ученый выделяет: de jure et de facto – классическую нуллификацию, которая 

заключается в утрате правовой нормы (нормативным правовым актом) своей юридической силы 

(признание ничтожности) и фактическом ее изъятии из системы правовых норм; non de jure sed 

de facto derogat – усеченную (отложенную) нуллификацию – признание правовой нормы (нор-

мативного правового акта) недействующей(им); non de jure sed de facto derogat in causa – еди-

ничная нуллификация, которая заключается в фактическом отказе в применении правовой 

нормы (нормативного правового акта) в конкретном случае (ad hoc) [6, с. 105–106]. Также авто-

ром предлагаются и иные доктринальные классификации нуллификации нормативно-право-

вых актов: по субъектам, уполномоченным на принятие решения о нуллификации (парламент-

ская нуллификация; административная нуллификация; судебная нуллификация); по характеру 

(критерию) закрепления соответствующих механизмов нормоконтроля в действующем зако-

нодательстве (ординарная и экстраординарная); в зависимости от правовых возможностей по-

следующей мультипликации решения о нуллификации в отношении аналогичных правоотно-

шений (абстрактная и казуальная) [6, с. 101–104]. 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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На наш взгляд, следует также разделять нуллификацию нормативно-правовых актов по 

форме на внутреннюю (самонуллификация) и внешнюю нуллификацию. Самонуллификация 

нормативного правового акта происходит, например, при истечении срока, на который был 

принят акт, в этом случае не требуется специальное решение каких-либо субъектов о нулли-

фикации. 

В числе случаев парламентской нуллификации выделяют признание нормативного пра-

вового акта (или отдельных его положений) утратившими силу на уровне представительных 

федеральных органов, органов субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Несмотря на то что нуллификация является межотраслевым правовым институтом [7], 

она имеет специфику в различных отраслях права. К примеру, нуллификация закона при 

оправдательном приговоре суда присяжных, когда наличие события преступления и вины под-

судимого бесспорны, является спецификой только уголовного права [8; 9].  

Принятие актов, содержащих нормы гражданского права, относится к исключительной 

компетенции Российской Федерации, поэтому парламентская нуллификация региональными 

и муниципальными органами для гражданского права неактуальна. По этой же причине в 

гражданском праве нет места и парламентской экстраординарной нуллификации, охватываю-

щей ситуацию неприменения принятого федеральным законодателем нормативного право-

вого акта субъектами Российской Федерации [10; 11]. 

При этом парламентская нуллификация гражданско-правовых нормативных актов 

охватывает не только признание акта утратившим силу, но и признание не действующим на 

территории Российской Федерации нормативного правового акта СССР (РСФСР, правотвор-

ческих органов РФ, прекративших свое существование). В первом случае произойдет изъятие 

акта из системы правового регулирования (классическая нуллификация), а во втором – факти-

ческое блокирование его действия, (усеченная) нуллификация, причем «отложенная» навсе-

гда, т. к. его принявший орган никогда не сможет признать его утратившим силу.  

Административная нуллификация гражданско-правовых нормативных актов может 

быть подразделена на аутентичную и субординационную нуллификацию. 

Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, при-

нявшие акт, содержащий нормы гражданского права, могут соответственно признать его утра-

тившим юридическую силу. Этот вид административной нуллификации сущностно и содер-

жательно похож на парламентскую нуллификацию.  

Административная субординационная нуллификация в сфере гражданско-правового регу-

лирования возможна только в одном случае – отмена Президентом РФ постановлений Правитель-

ства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, указам и распоряжениям Президента РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ, ч. 

9 ст. 5 ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»1).  

В ранее действовавшем ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 

от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ предусматривалась возможность отмены Правительством РФ актов 

федеральных органов исполнительной власти или приостановление действия этих актов (ч. 7 

ст. 12)2, однако в новом одноименном законе это полномочие у Правительства РФ отсутствует. 

Президент РФ обладает также полномочиями по приостановлению действия норматив-

ных правовых актов органов субъектов РФ в случае их противоречия Конституции РФ, феде-

ральным конституционным законам, федеральным законам, международным обязательствам 

Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина. Однако такие 

акты в сфере гражданско-правового регулирования не принимаются. 

Судебная гражданско-правовая нормативная нуллификация наиболее богата разнооб-

разными классификационными рядами.  

Конституционный суд РФ осуществляет классическую абстрактную нуллификацию: 

                                                      
1 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 45, ст. 7061. 
2 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51, ст. 5712 (утратил силу). 

consultantplus://offline/ref=44C6A30DF340A7FA4C4B16AE233CF4CC4729D1F18D331DB69183FCE8F9B8CEBF5D3724A6CF3F59FE900DBED4d4Q
consultantplus://offline/ref=55D4F55EA1527270FAACB25728033B1FDC4CA9204A1CCE1362E2ED4FE68032E38E9A269A1D5BE9588912EEfFa3Q
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при признании нормативно-правового акта неконституционным (недействительным) этот акт 

утрачивает юридическую силу. Наличие такого правового последствия признания акта некон-

ституционным обусловило оценку Конституционного суда РФ как «квазиправотворческого 

органа», поскольку «конституционно-судебная нуллификация неконституционного закона, 

тождественна конституционно-нормативному запрету подобной (аналогичной) модели право-

вого регулирования» [12, с. 58]. 

Иные суды в пределах своей компетенции осуществляют усеченную (отложенную) аб-

страктную нуллификацию, признавая нормативно-правовые акты недействующими, – в этих 

случаях юридическая сила актов не утрачивается (такое решение может принять только издав-

ший их субъект нормотворчества). Заметим, что в РФ признание нормативно-правового акта 

недействительным принципиально отличается от признания акта недействующим, однако в 

некоторых правопорядках эти виды нуллификации приравнены [13, с. 45]. 

Судебная усеченная (отложенная) абстрактная нуллификация возможна в двух случаях, 

во-первых, в порядке главы 21 КАС РФ через оспаривание в судах общей юрисдикции норма-

тивных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами, во-вторых1, в порядке главы 23 АПК РФ через оспаривание в Суде 

по интеллектуальным правам нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами, в сфере патентных прав и прав 

на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии2. Усеченная абстрактная нуллификация возможна только в адми-

нистративном судопроизводстве.  

Судебная нуллификация нормативно-правовых актов также представлена четырьмя слу-

чаями единичной казуальной нуллификации – неприменения в конкретном деле: 1) акта, облада-

ющего меньшей юридической силой при его противоречии акту, обладающему большей юриди-

ческой силой; 2) акта, содержащего специальные предписания, при его противоречии акту, содер-

жащему общие предписания; 3) акта, вступившего в силу раньше, при его противоречии акту, 

вступившему в силу позднее; 4) акта, принятого с нарушением процедуры принятия и вступления 

в силу. Эти виды нуллификации используются во всех видах судопроизводства. 

Заметим, что такой широкий подход к нуллификации нормативно-правовых актов раз-

деляется не всеми учеными. Так, А.А. Клишас полагает, что отказ суда в применении норма-

тивно-правового акта при его противоречии вышестоящему по юридической силе акту не яв-

ляется судебной нуллификацией, и считает последней только признание нормативного право-

вого акта недействительным [14, с. 230]. 

Таким образом, в сфере гражданско-правового регулирования применяются следую-

щие виды нуллификации нормативно-правовых актов: парламентская (признание Федераль-

ным собранием РФ утратившим силу и признание недействующим на территории РФ), адми-

нистративная (аутентичная и субординационная) и судебная (абстрактная классическая (при-

знание неконституционным), абстрактная отложенная (признание недействующим) и единич-

ная казуальная (неприменение судом в конкретном деле)). 

 

  

                                                      
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10, ст. 1391. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012. 
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ЦИФРОВЫЕ  ПРАВА  КАК  ОБЪЕКТЫ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВ 

Введение: актуальность темы обусловлена стремительным развитием цифровых техно-

логий и цифрового пространства, необходимостью скорейшего включения таких объектов в 

гражданский оборот. Цель: рассмотреть некоторые пробелы российского законодательства, 

касающиеся регулирования цифровых правоотношений. Методологическая основа: представ-

ляет собой совокупность различных общенаучных и специально-юридических методов. Ре-

зультаты: сформулированы тезисы о необходимости изменения подхода к понятию «цифро-

вые права», так как есть множество цифровых объектов, которые не вмещает определение, 

данное законодателем. Это влечет серьезные проблемы в правоприменительной практике раз-

личных государственных и иных органов. Выводы: на настоящий момент необходимо законо-

дательно изменить понятие «цифровые права», при этом возможны как вариант иной форму-

лировки определения, так и вариант расширения данного понятия для охвата наиболее значи-

мых объектов цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; объект гражданского права; 

цифровые права; криптовалюта. 

 

Цифровизация различный сфер деятельности государства и общества воспринимается 

как норма жизни, происходит активная стадия ее развития. Наше государство также не оста-

лось в стороне от данного новшества, хотя и не является лидером в данной области. У этого 

явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Безусловным благом можно 

считать использование цифровых технологий при управлении государством и его институ-

тами, оказании государственных и муниципальных услуг, банковских услуг и услуг в сфере 

страхования, хранения, продаж, образования, роботизацию экономических и хозяйственных 

процессов и т. д. Продвижение цифровой экономики позволяет экономить природные энерге-

тические, денежные и людские ресурсы при создании товаров, работ, услуг, что содействует 

оптимизации жизнедеятельности и ее устройства. Но, при этом возникают новые риски непра-

вомерных действий различных субъектов, влекущие негативные последствия как для страны 

в целом, так и для отдельных субъектов правоотношений, такие как похищение персональных 

данных граждан для использования в противоправных деяниях, безопасность информацион-

ных ресурсов, особенно для несовершеннолетних, сложность освоения пожилыми гражданами 

цифровых ресурсов, мошенничество в интернет-сети и некоторые другие. К тому же в элек-

тронной среде намного сложнее определить человеческую личность, ее пол и возраст, место 

нахождения и жительства, что затрудняет правовое воздействие на недобросовестных созда-

теля и пользователя цифровых ресурсов. 

Избежать многих негативных факторов цифровизации позволит ее грамотное правовое 

регулирование. Но, к сожалению, изучение российского законодательства в этой области поз-

воляет констатировать, что «нормативное описание цифровых процессов значительно отстает 

от фактического развития цифровых институтов» [1, с. 5]. 

Между тем актуальность рассматриваемых вопросов имеет важное практическое зна-

чение. Уже с 2017 г. судебные органы столкнулись с необходимостью определиться, чем яв-

ляются новые экономические и финансовые субстанции, и можно и нужно ли рассматривать 

их как объекты гражданского права со всеми вытекающими последствиями, в частности, со-

вершения с ними сделок, обращения на них взыскания и т. д. 
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Так по одному из дел суд указал, что буквальная трактовка норм права не позволяет 

отнести криптовалюту к объектам гражданских прав, находится за пределами правового поля 

в России, не фиксируется в документообороте, исполнение сделок с криптовалютой, государ-

ство принудительно не обеспечивает транзакции данного объекта1, и отказал в просьбе вклю-

чить криптокошелек в конкурсную массу должника и обратить на него взыскание. 

Но апелляционный суд по данному делу отметил, что перечень объектов в ГК РФ не 

закрыт, и «с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных 

технологий допустимо максимально широкое толкование понятия «иное имущество»2. Есть и 

другие подобные судебные акты, где нет единства разрешения споров, касающихся такого 

объекта как цифровые права. Особенно наглядно это просматривается, когда такие объекты 

рассматриваются в рамках разных отраслей права. Необходимо отметить, что правовое обес-

печение цифровых процессов не всегда успевает за их развитием. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 705.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (с изм. и доп. на 

21.07.2020)3 и программы «Цифровая экономика Российской Федерации»4, где нормативное регу-

лирование цифровой экономики является одной из приоритетных задач государства, в Гражданский 

кодекс РФ (далее – ГК РФ) внесены изменения, которые закрепляют новый объект гражданских 

прав – цифровые права. В силу ст. 141.1 ГК РФ цифровые права – это заявленные в таком качестве 

в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых опреде-

ляются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным зако-

ном признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифро-

вого права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только 

в информационной системе без обращения к третьему лицу5. Внесение данной нормы, бесспорно, 

является положительным моментом, поскольку это первое гражданско-правовое регулирование 

цифровых отношений, оно способствует введению данного объекта в оборот, устанавливает пра-

вила распоряжения им, обеспечивает защиту субъектам гражданских прав, которые совершают 

сделки с цифровыми ресурсами. Однако, вызывает сомнения удачность формулировки нормы. Во-

первых, не все объекты цифровизации можно объединить понятием цифровых прав. Криптовалюту, 

«цифровые двойники» объектов и субъектов гражданских прав, искусственный интеллект и т. д. 

логичнее отнести к иным объектам права. Эти объекты не материальны, но и не являются цифро-

выми правами. Следовательно, осталось множество цифровых ресурсов, правовой режим которых 

не урегулирован нормами права. Такая ситуация негативно сказывается на развитии цифровой ин-

дустрии, защите имущественных и личных неимущественных прав субъектов гражданских право-

отношений. Во-вторых, определение цифровых прав дано слишком обобщенно. Так, А.В. Нестеров 

указывает на схожесть их с ценными бумагами [2, с. 12], Б.М. Гонгало и Л.А. Новоселова отмечают: 

««Цифровое право», как оно понимается в ст. 141.1 ГК РФ, сходно с бездокументарной ценной бу-

магой по одному из свойств – в обоих случаях имущественное право (чаще всего обязательствен-

ное) не привязано к материальному носителю и передается путем внесения записей о передаче в 

специальную систему учета» [3, с. 186]. А Р.Б. Головкин и О.С. Амосова подчеркивают, что «… 

вновь принятая норма-дефиниция, закрепляющая понятие цифровых прав, несмотря на ее позитив-

ность, инновационность и своевременность, все же не выполняет своей основной задачи по опреде-

лению сущности цифровых прав» [4, с. 164]. Поэтому норма ст. 141.1 ГК РФ остается мало востре-

бованной в правоприменительной деятельности, а регулирование цифровых отношений происхо-

дит с помощью традиционных норм права, подвергшихся определенной адаптации, что, опять же, 

                                                      
1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 г. по делу № А40-124668/17-71-160Ф // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 г. по делу № А40- 

124668/2017 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Собрание законодательства РФ. 2018. № 20, ст. 2817. 
4 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. URL: //https://digital.gov.ru (дата обращения: 15.03.2022).  
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

25.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.  
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негативно влияет на практику их применения. 

Некоторые авторы, исследующие гражданско-правовые и иные цифровые отношения, пред-

лагают рассматривать отдельно цифровое право, как отрасль права, и, соответственно, выделяют 

объекты цифровых прав. Они ратуют за создание цифрового кодекса РФ, который объединил бы в 

себе все нормы, касающиеся цифровых технологий. Данная позиция представляется в некоторой 

степени обоснованной, поскольку цифровые права как объект познания, рассматриваются, помимо 

гражданского, финансовым, административным, уголовным и другими отраслями права. Однако 

нужно отметить, что в РФ цифровое право находится в стадии становления, нет четкого понимания 

его предмета. И каждая отрасль права понимает под цифровыми далеко не всегда тождественные 

конструкции. Отсутствует единая направленность охранительных и защитных мер. 

Поэтому представляется необходимым продолжить законодательную работу над дефи-

ницией цифровых прав для единообразия понимания всеми отраслями российского права. 

Возможно воспользоваться одним из двух вариантов: либо расширение данного термина (воз-

можно переименование), чтобы как можно больше цифровых ресурсов попало под правовое 

регулирование; либо наряду с цифровыми правами добавить и другие объекты цифровизации. 

Необходимы четкие определения различных цифровых технологий для точного описания объ-

екта гражданских правоотношений. При этом нужно разделить правовые режимы для реаль-

ных и виртуальных объектов гражданских правоотношений. Создание удачной терминологи-

ческой базы по поводу цифровых прав позволит приступить к дальнейшему реформированию 

гражданского и иного законодательства о цифровых технологиях. 

Совершенствование законодательства, посвященного цифровизации в целом и цифро-

вым правам в частности, позволит стабилизировать и эффективно использовать цифровые тех-

нологии в гражданском обороте и обеспечить защиту прав хозяйствующих субъектов, при осу-

ществлении в рамках необходимого контроля со стороны государства. 
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СИНЕРГИЯ  БИОТЕХНОЛОГИЙ 

В статье предпринимается попытка определения роли и значения биоэтики и биоправа 

в проводимой государством биополитике. Вопрос рассматривается с позиций концепции че-

тырех «БИО»: биотехнология – биоправо – биоэкономика – биополитика. Делается вывод о 

существенном возрастании роли не только биоэтики, но и формирующегося биоправа в реа-

лизации биотехнологий. Зарождается биомедицина, которая на наших глазах становится не 

только частью социальной сферы и в перспективе – частью экономики нового уклада, но и 

одним из основных агентов проводимой государством биополитики. Предлагается ускоренное 

развитие биоправа как надотраслевого правового образования, позволяющего с позиций си-

стемного подхода объединить для решения новых задач, нивелирования биологических угроз, 

рисков, обеспечения биологической безопасности, достижения как сложившихся отраслевых 

юридических наук (административного права, гражданского права и др.), так и таких как: ме-

дицинское право, фармацевтическое право, спортивное право, экологическое право. Не обой-

тись в развитии биоправа и без синергии, междисциплинарности, обеспечиваемой связями с 

биоэтикой, биологией, медициной, экономикой, общественным здоровьем и здравоохране-

нием и другими.  

Ключевые слова: биотехнологии; биобезопасность; биоэкономика; биополитика; кон-

цепция четырех «БИО»; биомедицина; биоэтика; биоправо; межотраслевой и междисципли-

нарный подходы; синергия. 

 

Бурное развитие биотехнологий, в том числе генетических, уже в ближайшие годы 

начнет оказывать все более заметное влияние не только на отдельные технологические, тех-

нические, экономические и тесно связанные с ними процессы, но и на социальную сферу, ши-

рокий круг общественных отношений (от семьи и медицины, до производственных отношений 

в различных отраслях и секторах экономики). В связи с этим появляются новые возможности 

как для бизнеса, экономики, социальной сферы, так и новые угрозы, риски для общества и 

государства. 

В настоящее время проводится достаточно большое количество научно-практических 

исследований и находят претворение в жизнедеятельность немало практических эксперимен-

тов, имеющих как медицинский, так и гражданско-правовой характер, направленных на во-

влечение генов и генетических конструкций в гражданские правоотношения в качестве объ-

ектов гражданских прав [1, с. 27]. 

XXI в. ставит перед учеными, политиками и законодателем новые вопросы, решение 

которых, на наш взгляд, должно быть не только научно обоснованным, но и быстрым, так как 

времени на «настройку» на новую технологическую реальность уже нет. Новые биотехноло-

гии ставят вопросы перед обществом и законодателем уже сегодня. К ним относятся такие как: 
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пределы возможных вмешательств в природу, геном человека, животных растений, меха-

низмы контроля (надзора) за новыми технологиями, продуктами, институты оценки (экспер-

тизы) новых технологий, правовые и иные средства поддержки важных для общества техно-

логий. 

Быстрое и эффективное взаимодействие различных систем (технических, биологиче-

ских, социальных, экологических и других), микро- и макромиров, замкнутых на макроси-

стему, представленную связкой «общество-государство», требует сегодня более точной 

настройки всех без исключения общественных и государственных институтов, что, в свою 

очередь – более широкого применения управленческой, правовой и иными науками систем-

ного подхода, выработки на его основе новой концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития общества, страны. «Правоприменительная деятельность − способность при-

менять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности» [2, с. 1005]. 

Биотехнологии – давний спутник человечества, но к XXI веку их потенциал становится 

соизмерим со всеми более ранними достижениями человечества [3, с. 147]. Они начинают ока-

зывать все большее влияние не только на пищевую промышленность, медицину и фармацев-

тику, но также на энергетику и другие отрасли и секторы экономики. Кроме того, на них воз-

лагаются большие надежны в решении социальных, экологических и некоторых иных проблем 

как отдельных государств, так и человеческой цивилизации в целом: обеспечение доступной 

пищей, питьевой водой, ликвидация некоторых заболеваний человека (в первую очередь, ге-

нетических), животных и растений.  

В этой связи в праве и законодательстве все более активно артикулируется технопод-

ход, в силу которого становятся более заметными не только межотраслевые, но и междисци-

плинарные связи между правом и биологией, медициной, техникой и др. Биотехнологии ста-

новятся связующим звеном между естественно-научным и гуманитарным знанием, позволяя 

в перспективе решать сложные задачи общественного развития, правового обеспечения науч-

ной, инновационной, медицинской, промышленной и иных видов деятельности.  

Развитие новых биотехнологий, в первую очередь, генетических является катализато-

ром изменений в наукоемких и высокотехнологичных отраслях и секторах экономики: пище-

вой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, энергетике и других. Од-

новременно с их развитием требуется создание новой инфраструктуры: информационной, фи-

нансовой, управления и др. В итоге при правильном целеполагании мы можем наблюдать си-

нергетический эффект от разных технологий, способствующих ускоренному развитию эконо-

мики и социальной сферы. Не случайно все большее внимание уделяется феномену биоэконо-

мики (биоресурсы, биотехнологии, новые знания), которая из «игрушки» для технократов и 

олигархов быстро превращается в значимый фактор экономического развития [4, с. 376]. 

К началу XXI в. в доктрине и практике устоялся подход, согласно которому здоровье 

личности и населения взаимозависимые и взаимообусловленные категории, находящиеся в 

сложных интерреляциях, с другой – специфика и личного, и общественного здоровья не может 

быть детерминирована исключительно биологическими, психическими, социальными факто-

рами [5, с. 4]. Действительно, в современной медицинской практике уже достаточно давно 

происходит реализация биомедицинских технологий. В современной жизни возникает необ-

ходимость получать услуги в сфере биомедицинских технологий и информацию о новых раз-

работках и развитии биотехнологий при оказании медицинских услуг. «Достижения биологии, 

медицины и иных наук приводят к появлению новых технологий, возможное внедрение кото-

рых в практику вызывает бурную дискуссию» [6, с. 485]. 

Развитие отдельных биотехнологий, тем более целых отраслей и секторов экономики, 

не может происходить без определения государством, обществом, бизнесом основных ориен-

тиров, целей и задач социально-экономического развития, определения контуров будущего. В 

качестве примера недостаточного внимания к вопросам биополитики и наступивших послед-

ствий для экономики, социальной сферы, политической жизни страны можно привести панде-

мию коронавирусной инфекции. Она обнажила проблемы как биотехнологического развития 
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страны, так и управления (отсутствие единого центра принятия решений, разрозненность сил 

и средств, их недостаточность, проблемы межведомственного взаимодействия и другое).  

Каково же место медицины или зарождающейся биомедицины в границах концепции 

четырех «БИО»? С одной стороны, биомедицина – одна из инновационных биотехнологиче-

ских отраслей экономики нового технологического уклада. Она является и потребителем ряда 

биотехнологий, и генератором некоторых из них. Однако пока к медицине будет доминиро-

вать подход как к «затратной» отрасли, социальной сфере и тому подобное, биомедицина не 

будет получать быстрого развития. Рост человеческого капитала, все большее внимание об-

щества к вопросам личного и общественного здоровья, правам и обязанностям граждан, в пер-

спективе могут изменить вектор развития медицины. Необходимо отметить важный фактор, 

который направлен на реализацию приоритетных направлений дальнейшего поступательного 

развития здравоохранения в нашей стране. Это, безусловно, повышение качества медицин-

ских и биомедицинских услуг, являющихся достаточно многофакторными и сложными явле-

ниями, которые находятся на перекрестке интересов населения и государства, медицинских 

организаций и органов управления здравоохранением [7, с. 29]. 

Пандемия коронавирусной инфекции показала наличие не только косвенных, но и прямых 

убытков для национальной экономики в связи с хроническим недофинансированием отрасли, от-

сутствием должного внимания к вопросам обеспечения биобезопасности. Биомедицина занимает 

свое особое место: создает и потребляет отдельные биотехнологии; является отраслью (сектором) 

новой биоэкономики (за счет постоянно расширяющегося спектра услуг); вносит большой вклад 

в обеспечение биологической безопасности; является значимым агентом биополитики.  

Важнейшая роль биомедицины в формирующейся новой системе общественных отноше-

ний, попытка определения контуров которой предпринята в концепции четырех «БИО», застав-

ляет по-новому смотреть на эту отрасль, сферу деятельности, уделять ей внимание не как «незна-

чительной» части экономики или социальной сферы, а как агенту биополитики и биовласти.  

В той или иной мере в России в последние годы начинает уделяться повышенное внимание 

биотехнологиям, биобезопасности, биомедицине, в несколько меньшей мере – биоэкономике. Фе-

деральный закон от 5.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности»1 регулирует ряд отношений, возникающих при осуществлении генно-

инженерной деятельности. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств»2 в понятии «лекарственные средства» заложил возможность их получения с 

применением биотехнологий. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»3 выделяет высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, включающую в себя применение новых сложных методов лечения, разработанных на ос-

нове достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.  

Слово «биоэкономика» и производные от него в официальных документах встречаются 

пока не часто. В Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» заявляется о поддержке мероприятий по переходу к биоэкономике. Термин 

«биоэкономика» встречался в отдельных документах и раньше4. 

На наш взгляд, биотехнологии, биобезопасность и биоэкономику нужно рассматривать ис-

ключительно в системе взаимных связей друг с другом, в синергетическом единстве. При этом в 

современной экономике нового технологического уклада не только медицина (биомедицина) тес-

нит сложившиеся сектора экономики, стабильно функционирующих десятилетиями в ней хозяй-

ствующих субъектов, но также организации образования и науки. Знания, информация, техноло-

гии, услуги начинают играть все большее значение в современном обществе. 

                                                      
1 СЗ РФ. 1996. № 28, ст. 3348. 
2 СЗ. РФ. 2010. № 16, ст. 1815.  
3 СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724. 
4 См.: Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 2539-р «О государственной программе РФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // СЗ РФ. 2012. № 53 (часть II), ст. 8043.  
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С позиций теории систем можно предложить общую концепцию развития биотехноло-

гий, отвечающих строгим требованиям (по основным видам безопасности), и биоэкономики в 

целом (медицина, образование, наука, сельское хозяйство, промышленность, энергетика и 

другое), проявляющуюся в проведении государством взвешенной биополитики, которая в пра-

вовом государстве должна получить необходимое и достаточное для ее реализации закрепле-

ние в национальном законодательстве.  

Следует также заметить, что между нормами морали, этики и права как регуляторами 

общественных отношений, есть как ряд общих черт, так и ряд особенностей. Даже в процессе 

подготовки специалистов-медиков у нас этические нормы в самом общем виде изучаются сна-

чала в курсе философии, затем – в курсе биоэтики, и на последнем этапе (ближе к выпуску) – 

в курсе медицинского права. Безусловно, юристам для формирования профессиональных ком-

петенций явно недостаточно знания этических, неправовых регуляторов отдельных групп об-

щественных отношений. Им необходимы знания в органическом единстве морального, этиче-

ского и правового. При этом нельзя не обратить внимания на то, что юристам, по общему пра-

вилу, не преподается биоэтика вообще. Исключением являются специальные программы, 

курсы подготовки юристов для медицинского и фармацевтического рынков России. 

Нельзя также не обратить внимания на генетическую связь между политикой, правом и 

законодательством. Они имеют общую природу, основания и другие характеристики, они вза-

имозависимы и взаимообусловлены. Действительно, например, гражданско-правовой режим 

генов получает нормативное установление на уровне как частноправового, так и публично-

правового регулирования с целью обеспечения эффективной и гармоничной защиты прав 

гражданин в сфере биомедицинских технологий [8, с. 105]. 

Конечно, биоправо не является отдельной отраслью права ни по масштабу решаемых 

задач, ни по территории действия, ни по кругу субъектов. Скорее, речь идет о надотраслевом 

регулировании общественных отношений, имеющих общую технологическую платформу. 

Биоправо, таким образом, имеет сложные внутренние (в границах права и законодательства) 

и внешние связи (с другими сферами, областями знания). 

Оно активно задействует как наработки теории права и государства, административ-

ного и гражданского права, так и медицинского, фармацевтического, спортивного, экологиче-

ского и иных отраслей права (законодательства). Например, в гражданском праве довольно 

хорошо разработаны положения о субъектах и объектах правоотношений, в экологическом – 

об охране окружающей среды, правовом обеспечении экологической и некоторых иных видов 

безопасности. Медицинское право дает понимание процессов правового регулирования отно-

шений между медицинским корпусом и пациентом, видах медицинской помощи, медицинских 

вмешательствах и возникающих при этом рисках.  

Междисциплинарность и синергетический подход проявляется в заимствовании для реше-

ния своих задач наработок в области управления, экономики, организации здравоохранения и дру-

гом. Например, внедрение отдельных генетических технологий в медицинскую практику требует 

серьезных изменений в порядке и условиях организации оказания медицинской помощи отдельным 

группам пациентов, изменения условий финансирования некоторых медицинских услуг и другое. 

Изменения такого рода нуждаются в разработке и принятии нормативных актов различного уровня.  

Самостоятельная проблема – проведение комплекса различных экспертиз (оценок), позво-

ляющих принять итоговое решение о приемлемости либо неприемлемости имеющихся угроз, рис-

ков применения конкретных биотехнологий (для здоровья и жизни нынешнего и будущих поко-

лений, биоразнообразия, окружающей среды и др.). Внедрение отдельных медицинских и иных 

технологий требует предварительного положительного решения непростых этических вопросов. 

Необходимо признать, что в России имеется отставание как в правовом регулировании зна-

чительной части упомянутых нами общественных отношений, так и в правовой доктрине. По-

этому авторы предлагают ускоренное развитие биоправа как надотраслевого образования, позво-

ляющего с позиций системного подхода объединить для решения новых технологических и иных 

задач, нивелирования биологических угроз, рисков, обеспечения биологической безопасности, 

имеющиеся знания. 
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На данный момент нестабильное экономическое положение большинства стран спо-

собствует к появлению большого количества банкротов. Неисполнение кредиторских обяза-

тельств становиться большой проблемой как для юридических лиц, так и для физических лиц. 

Такая нездоровая экономическая ситуация является расцветом для недобросовестной эконо-

мической деятельности по принципу «все мне – нечего кредиторам». Ко всему прочему, у кре-

дитора появляется доступ при назначении арбитражного управляющего, что, несомненно, поз-

воляет обеспечить баланс, но количество фиктивных сделок определяет необходимость в усо-

вершенствовании законодательства. 

Определение последствий подобных сделок при их оспаривании рассматривается и их 

возможная конвалидация. Так, Е.М. Тужилова-Орданская разделяла конвалидацию ничтожных 

и оспоримых сделок и определяла, как «механизм конвалидации оспоримых сделок отличается 

от конвалидации ничтожных сделок – последние, несмотря на свою порочность, изначально 

действительны, и зависят от того, на что именно направлена воля управомоченной на оспарива-

ние стороны: на исцеление или на превращение сделки в недействительную» [1, с 532]. И без-

условно разграничении дальнейших последствий оспаривания сделок определяет необходи-

мость в оспаривании, так как в ином случае действия управляющего не обоснованы и направ-

лены на затягивание процедуры.  

Сложность института оспаривания сделок, в первую очередь, заставляет искать разви-

тие не только в национальном праве, но в праве зарубежных стран. Это обусловлено истори-

ческой составляющей, так как уже в Римском праве появились первые нормы на оспаривание 

сделок должника. 

Римское частное право определяло основания, когда можно было оспорить сделку, а 

также срок предъявления иска. Так М.В. Телюкин раскрыл понятия Паулианов иск (Аctio 

Pauliana) как «этот механизм – обжалование сделок должника, совершенных до возбуждения 

производства по делу о банкротстве или непосредственно после этого» [2, c. 336]. После оспа-

ривания сделки (in fraudem creditorum) происходило обращения взыскания на имущество 

должника в рамках конкурсного порядка. Последнее происходило посредством владения иму-
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щества должника кредитором (missio in possessionem) и следовавшей за этим публичной реа-

лизацией имущества venditio bonorum). Если вырученных средств для расчета со всеми креди-

торами не хватало, сделки «in fraudem creditorum» могли быть признаны деликтом. 

Рецепция Римского права стало способом становления института оспаривания сделок 

в банкротстве для большинства стран как англо-саксонской, так и романо-германской право-

вой семьи. При этом в конкурсном производстве оспаривание сделок используют как меру 

ликвидационного характера, в отличии от Германии, где она используется для применения 

мер реабилитационного характера [3, c. 232]. 

На данный момент в Германии регулирования института банкротства происходит с по-

мощью двух нормативно правовых актов, это Konkursordnung (конкурсное производство) при-

нятый 1877 г. и Vergleichsordnung (мировое соглашение) принятый 1935 г. 

В Konkursordnung закреплено 3 основания для оспаривания сделок. Первым основа-

нием является исполнение обязательств только перед одним кредитором без учета всего ре-

естра сроком от 3 месяцев до подачи заявления. В данном случае нужно доказать знало ли 

лицо в чью пользу было исполнено обязательство о неплатежеспособности должника или же 

доказать аффилированность. Вторым основанием является предоставление кредитору статус 

мажоритарного на основании неисполнимого увеличения задолженности в течение месяца до 

подачи заявления о признании банкротом, также причинение вреда в течение 10 лет до подачи 

заявления о признании банкротом, в случае если другая сторона знала об угрозе неплатеже-

способности. Третьем основанием является безвозмездное действие должника в течение 4 лет 

до подачи заявления. 

Правила оспаривания сделок действуют как при ликвидации, так и при выполнении 

плана восстановления платежеспособности. В Германии процедуры несостоятельности, 

направленные на восстановление платежеспособности и связанные с ограничением полномо-

чий распоряжения активами. 

Во Франции первым кодифицированным законом, регулирующим банкротство, яв-

лялся Кодекс Наполеона (ныне Французский гражданский кодекс). Уже в нем кредитору да-

валось право оспаривать сделки своего должника в банкротстве, а именно ст. 1167 «Они могут 

также от своего собственного имени оспаривать юридические действия, совершенные их 

должником в нарушение их прав» [4, cт. 1167]. Также во Франции есть специальный закон, 

регулирующий отношения по банкротству – это «Закон 85-98 о восстановлении предприятий 

и ликвидации их имущества в судебном порядке». 

Так французское законодательство для целей оспаривания сделок в первую очередь 

определяет срок не с момента подачи заявления, а с момента прекращения платежей по обяза-

тельствам.  Оспорить можно сделки, по которым: имущество должника перешло безвозмезд-

ным путем в собственность третьих лиц; договор мены, по которому обязательства должника 

превосходят обязательства другой стороны; исполнение обязательств, по которым срок не 

пришел; исполнение обязательств по срочным договорам предоставлением отступного; пере-

дача ценных бумаг или прав, являющиеся предметом залога; передача имущества на хранение 

или передача денежных сумм в депозит в отсутствие решения суда; договорная или судебная 

ипотека, законная ипотека супругов либо залог на имущество должника, обеспечивающие 

предшествующие долги; предохранительная мера, регистрация которой или обращение взыс-

кания по которой не были совершены до прекращения даты платежей. Срок рассматривания 

оспоримых сделок может быть как после прекращения платежей, так и за 6 месяцев до этого. 

Регулирование института банкротства в Англии происходит благодаря Закону о несо-

стоятельности (Insolvency Ac) от 1976 г. Отличительной особенностью банкротства является 

его субъектный состав, здесь несостоятельной может быть признана незарегистрированная 

компания, действующая на условиях доверительной собственности. Субъектный состав также 

отличен от иных зарубежных стран по вопросу оспаривания сделок, в Англии с ходатайством 

об оспаривании сделки кредитор, в отличии от Фракции, заявить не может. 

Отличительными признаками являются основания для оспаривания сделок, так перед 
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оспариванием сделок определяется момент неплатежеспособности, то есть происходит разде-

ления на сделки, которые произошли после наличия признаков неплатежеспособности, и 

сделки вследствие которых появились признаки неплатежеспособности [5, c. 291]. 

Английское законодательство выделяет 3 основания для оспаривания сделок. Первой 

причиной оспаривания сделки является совершение сделки со связанным с компанией лицом 

в течение двух лет до начала неплатежеспособности. Второй причиной является совершение 

сделки в случае, если действие с предпочтением совершено с другим лицом в течение шести 

месяцев до начала неплатёжеспособности. И третей причиной является отваривание сделок, 

совершенных с даты подачи заявления о признании банкротом до вынесения решения. 

При этом нормативная база предусматривает случаи, когда подобные сделки оспорить 

нельзя. Так сделкой с предпочтением нельзя считать в случае, если: платеж обеспеченному 

кредитору в размере, не превышающем стоимости предмета залога, в отношении любого обя-

зательства, появившегося до предоставления обеспечения; платеж с целью избежать потери 

активов; предоставление обеспечения под новую ссуду и другое новое имущество. 

В отличии от остальных стран законодательство США об оспаривании сделок долж-

ника разделяется на два вида недобросовестного поведения должника. Первый вид – это фак-

тическое мошенничество, которое предусматривает передачу имущества должника с намере-

нием обмануть кредиторов, и «знак наличия обмана» (badges of fraud) параграф 548 Bankruptcy 

Code. Второй вид – это конструктивное мошенничество оно заключается в том, получил ли 

должник разумное встречное предоставление от передачи, хотя бы косвенно, параграф 547 

Bankruptcy Code.  

Признаками оспоримой в банкротстве сделки в США является: наличие у должника 

неплатежеспособности на дату передачи или последствие в виде неплатежеспособности после 

передачи; занятие деятельностью или заключение сделок, для которых любое имущество, 

оставшееся у должника, было необоснованно небольшим капиталом; намерения взять или по-

лагается, что должник возьмет на себя долги, которые выйдут за пределы способности долж-

ника оплатить их, или произвел такую передачу в интересах инсайдеров, вне рамок обычной 

хозяйственной деятельности [6, c. 54]. Сроки для оспаривания таких сделок определены в 90 

дней, предшествующих подачи заявления, в случае же если передача произошла в пользу ин-

сайдера, то срок увеличивается до одного года. 

Практика зарубежных стран показывает, что единой формулы для установления осно-

ваний оспаривания сделок в банкротстве нет, так гражданские правоотношение не одинаковы. 

В свою очередь нельзя не признать, что опыт, который получили за огромный период рыноч-

ной экономики, способствует положительной рецепции и созданию новых норм в националь-

ном праве. 
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СОВРЕМЕННОЕ  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

В статье автор проводит анализ современного состояния законодательства Российской 

Федерации, регулирующего деятельность по оказанию медицинских услуг. Выявлена дина-

мичность процесса преобразования законодательства в области здравоохранения и опреде-

лены основные нормативные акты в устанавливающие основы оказания медицинских услуг. 

Описаны перспективы дальнейшего развития национального законодательства в здравоохра-

нении 

Ключевые слова: здоровье; медицинская деятельность; медицинская помощь; меди-

цинская услуга; законодательство  

 

Во все времена защита и профилактика здоровья граждан ставились на первое и приори-

тетное место среди всего прочего, ввиду аксиоматичности и архиважности данного положения 

как для отдельного человека, так и для его семьи, общества, государства и его политики, и 

естественным образом, для всего мира. Как только появились первые люди, так это сразу же 

обусловило важность регулирования и закрепления всех процессов, связанных с областью 

здравоохранения. Естественно, сперва оно было самым примитивным, но с развитием обще-

ства и само регулирование старалось развиваться в ногу со временем. 

Как верно утверждает Ю.А. Чернышева, «регулирование общественных отношений в 

области здравоохранения, в том числе при оказании медицинской помощи и услуг, является 

важнейшим направлением политики любого государства» [1, с. 53]. Действительно это так, 

ведь речь идёт о самом главном для человека и общества в целом объекте воздействия – жизни 

и здоровье каждого без исключения человека.  

Следует согласиться с мнением Ш.У. Степанян, что «законодательство об оказании 

медуслуг в России формировалось постепенно и по сей день находится в стадии становле-

ния» [2, с. 14]. Мир и прогресс не стоят на месте, а с каждым днем только развиваются, 

совершенствуются и усложняются, при этом требуя соответствующего правового регулиро-

вания всех рассматриваемых процессов.  

Значительные преобразования произошли в сфере здравоохранения в России в течение 

последних двух декад. Без сомнения, основополагающим нормативным актом стала Консти-

туция РФ, которая вбирает в себя достаточное количество норм, непосредственно относя-

щихся к отношениям в области медицины, и, в частности, определяет охрану здоровья насе-

ления как одну из важнейших и основных задач государства. 

Гражданский Кодекс РФ регулирует общие положения по возмездному оказанию 

услуг, в частности, медицинских. Кроме того, нормами ГК РФ координируются вопросы граж-

данско-правовой ответственности за причиненный вред здоровью, моральный вред. 

Рассматривая современное законодательство по регулированию меддеятельности, сле-

дует обратиться к ст. 3 Закона № 323-ФЗ, где мы можем четко проследить иерархию норма-

тивных актов. И первоочередно регулирование медицинской сферы, как мы рассмотрели 

выше, исходит из положений Конституции РФ, далее система включает в себя сам профиль-

ный Закон № 323-ФЗ, иные федеральные законы и нормативно-правовые акты как Российской 

Федерации, так и её субъектов. Причем существенный объем правотворческой деятельности 
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доводится именно субъектам РФ.  

В целом законодательство в сфере регулирования оказания медицинской помощи и ме-

дуслуг можно разделить на несколько уровней. Первым и самым главным, как мы указали 

выше, является Конституция РФ. Притом отношения по возмездному оказанию медуслуг, как 

мы рассматривали выше, регулируются гл. 39 ГК РФ. К тому же к этому уровню мы можем 

определить указы Президента Российской Федерации и подзаконные нормативные акты, та-

кие как постановления Правительства Российской Федерации, приказы, распоряжения, ин-

струкции, правила и другие документы Минздрава Российской Федерации. Далее следует 

также уже выше упомянутый нами и относительно недавно принятый Федеральный закон 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который закреп-

ляет основные понятия, категории, принципы и многие другие важные положения. Немало-

важный комментарий содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», где говорится, 

что «к отношениям по предоставлению гражданам медуслуг, оказываемых медорганизациями 

в рамках добровольного и обязательного страхования применяется законодательство о защите 

прав потребителей»1. И как верно подмечает Н.С. Пономарев, «руководствуясь разъяснением 

Пленума, суды стали более активно применять Закон РФ «О защите прав потребителей» при 

рассмотрении споров о защите прав и законных интересов пациентов» [3, с. 41]. 

Вдобавок на основании Закона о ЗПП было принято Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Правил предоставления платных медуслуг», регулиру-

ющее процедуру оказания медуслуг на возмездной основе населению. Обязательная письмен-

ная форма данного договора находит свое закрепление в данном постановлении. ДВОМУ за-

ключается исключительно в письменной форме.  

Следующий уровень заполняют подзаконные нормативно-правовые акты, устанавливаю-

щие порядок и стандарты оказания медицинской помощи и медуслуг, в соответствии с положе-

ниями федеральных законов. И, наконец, на заключительном уровне выступает региональное за-

конодательство. Согласно положениям Конституции РФ координация вопросов здравоохранения 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование субъектами Российской Федерации в части дополняет федеральное за-

конодательство, регулирует нерешенные вопросы. Так, например, в Республике Башкортостан 

действует Закон Республики Башкортостан от 04.12.2012 г. № 608-з «Об охране здоровья граждан 

в Республике Башкортостан», который, в свою очередь, регулирует уже отдельные отношения, 

возникающие в его компетенции2.  

Относительно недавно большой проблемой в сфере правового регулирования оказания 

медуслуг было отсутствие отраслевых законов и в целом единой структурированной системы 

законодательства в сфере медицины. В настоящее время мы видим определённые положитель-

ные преобразования в этой части, которые помогают правоприменителям в контексте реали-

зации закреплённых положений.  

Исследователи Е.М. Вавилова и М.В. Демченко, исследуя развитие правового регули-

рования телемедицины в России, отмечают тот факт, что «в условиях активного внедрения 

технологий и онлайн-сервисов в область медицины особенно важно не только обеспечить пра-

вовое регулирование данной сферы на современном этапе, но и прогнозировать дальнейшие 

пути ее развития и совершенствования с целью формирования качественной правовой базы в 

области медицины» [4, с. 49].  

Так, в рамках развития новой модели современной медицины в Российской Федерации 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потребителей» // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ре-

сурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/own/8304/ (дата обращения: 22.03.2022).  
2 Закон Республики Башкортостан «Об охране здоровья граждан Республики Башкортостан» от 

04.04.2012 г. № 608-з (с посл. изм. и доп. от 5.06.2019 г. № 114-з) // Официальный интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://npa.bashkortostan.ru/ (дата обраще-

ния: 22.03.2022). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=131885&date=03.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=320449&date=03.04.2020
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следует выделить Приказ Минздрава России от 24.04.2018 г. № 186 «Об утверждении Концеп-

ции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины»1. Данная Концепция 

направлена на развитие и внедрение высокотехнологичных методов профилактики, диагно-

стики, лечения и реабилитации, основанных на клеточных, тканевых и генно-инженерных тех-

нологиях, а также проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в обла-

сти молекулярной и клеточной биологии, молекулярной и популяционной генетики. Следует 

отметить и Указ Президента РФ от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий 

в Российской Федерации», в котором определены общие цели, направленные на ускоренное 

развитие и усиление контроля в сфере генетических технологий (в том числе и технологий 

генетического редактирования) не только в здравоохранении, но и в других областях: сель-

ском хозяйстве, промышленности и т. д.2. 

Данные нормативные акты, безусловно указывают на важность проводимой политики 

государства по развитию генетических технологий в сфере медицины. 

Конечно, Россия, как и иные развитые государства, также напрямую заинтересована в 

формировании максимально обширной базы биологических данных на своей территории, од-

нако относительно недавно активно включилась в этот процесс. Так в 2019 г. в отечественном 

законодательстве получила отражение концепция ДНК-паспортизации населения, закреплен-

ная в Указе Президента РФ от 11.03.2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на 

период до 2025 г. и дальнейшую перспективу»3. В соответствии с данным указом осуществле-

ние генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персо-

нальном геноме человека и формирование генетического профиля населения названы приори-

тетными направлениями государственной политики в области обеспечения химической и био-

логической безопасности. 

Современное общество каждый день будет иметь потребность последующего улучше-

ния, обновления и совершенствования законодательства в области оказания медуслуг. Вместе 

с тем при изучении определённой узкой области здравоохранения В.И. Горбачев и А.Н. Шма-

ков предлагают признать, с чем мы, в свою очередь, также согласны, что «процессы совершен-

ствования медицины как науки опережают прогресс в сфере регламентирования социальных 

взаимоотношений как в России, так и во всем мире» [5, с. 42]. 

Правовые отношения, возникающие в сфере здравоохранения весьма разнообразны, 

что влечёт за собой переплетение многообразных отраслей права, таких права, как граждан-

ское, трудовое, при определённых ситуациях административное и уголовное право. И как 

справедливо подмечает М.В. Болотина, «исследование характера отношений, складываю-

щихся в сфере оказания медуслуг, показало, что здесь превалируют нормы гражданского 

права, а нормы, регулирующие иные взаимоотношения, как бы сопровождают меддеятель-

ность в сфере оказания медуслуг» [6, с. 15]. 

Сегодня в современной России прослеживается динамичный процесс преобразования 

законодательства в области здравоохранения. Все текущие реформы должны быть направлены 

главным образом на правовые гарантии, при этом не забывая об улучшении гарантий качества 

оказываемых услуг. Учитывая интенсивное развитие генетических технологий в медицинской 

сфере деятельности, а соответственно возрастания возможностей различных манипуляций с 

геномом человека, видится необходимость эффективным образом защищать права граждан. 

                                                      
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.04.2018 г. № 186 «Об утверждении Концепции пре-

диктивной, превентивной и персонализированной медицины» // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий 

в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
3 Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и 

дальнейшую перспективу» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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 ОАО  «НАФТАН») 

В статье рассматривается возможность внедрения и функционирования экологической 

комплаенс-программы в рамках деятельности юридических лиц, осуществляющих хозяй-

ственную деятельность на примере деятельности нефтеперерабатывающего предприятия ОАО 

«Нафтан». С учетом развития цифровой экономики внедрение комплаенс-программы пред-

ставляется весьма перспективным направлением природоохранной деятельности хозяйствую-

щих субъектов. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; экологический комплаенс; юридические 

лица; нефтеперерабатывающая деятельность; механизмы правовой охраны; эколого-правовые 

инструменты; предприятие ОАО «Нафтан». 

 

В доктрине экологического права выработаны соответствующие организационно-пра-

вовые, экономические и идеологические инструменты правового механизма охраны окружа-

ющей среды, [1] и, как правило, они адресованы хозяйствующим субъектам. Но в процессе 

правоприменительной деятельности данные инструменты хоть и успешно применяются, но 

анализ их внутренних природоохранных процессов указывает на отсутствие системности в 

упорядочении такого рода инструментов в единую программу, характерную для конкретного 

производства юридического лица. В связи с этим, особого внимания заслуживает создание 

комплексной природоохранной программы, которую возможно внедрить в хозяйственную де-

ятельность юридических лиц, в данном случае речь пойдет о применении концепта экологи-

ческий комплаенс.  

Доктринальное обоснование понятия «комплаенс» с целью охраны окружающей среды 

в рамках белорусской и российской юридической науки было предложено В.В. Кваниной и 

Т.И. Макаровой, которые установили возможность применения рассматриваемой категории в 

контексте деятельности по охране окружающей среды. Экологический комплаенс, по мнению 

ученых, это – программа, которая включает оптимальный набор природоохранных мер, необ-

ходимых в определенном случае, при данном виде хозяйственной деятельности, с целью реа-

лизации природоохранной политики конкретного субъекта. Применение концепта экологиче-

ский комплаенс в настоящее время рассматривается как инструмент, применимый только для 

доктринальных исследований [2, с. 99], мы же полагаем, что его использование может быть 

эффективным и для практического применения в эколого-правовой деятельности юридиче-

ских лиц.  

В качестве примера следует обратить внимание на хозяйствующих субъектов, активно 

использующих экологический комплаенс в своей деятельности. В частности, фармацевтиче-

ская компания АО «Р-Фарм», деятельность которой направлена на обеспечение российского 

рынка высокоэффективными лекарственными средствами, осуществляет природоохранные 

мероприятия в соответствии с программой экологического комплаенса, поскольку деятель-

ность фармацевтических компаний связана с экологическими рисками, связанными с необхо-

димостью утилизации химических и биологических веществ [3, с. 13–14].  
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Таким образом, необходимо продемонстрировать возможность внедрения экологиче-

ской комплаенс-программы в природоохранной деятельности ОАО «Нафтан». Ввиду того, что 

такого рода программа зарекомендовала себя как действенный инструмент достижения эко-

логических целей и может иметь положительный опыт при внедрении на предприятиях нефте-

химической отрасли Республики Беларусь. Набор природоохранного инструментария, при по-

мощи которого происходит реализация природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, строится на целом ряде эколого-правовых средств, которые требуют упорядочения в 

единую идентифицированную программу, подходящую исключительно для предприятия, осу-

ществляющего в данном случае переработку и производство нефтепродуктов. Как известно, 

политика любого крупного предприятия нацелена на экологически ориентированный бизнес, 

и ОАО «Нафтан» в этом случае не является исключением.  

Обязательность исполнения природоохранных требований содержится в ст. 45 Закона 

Республики Беларусь от 26.11.1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – 

Закон «Об охране окружающей среды»), в соответствии с которой юридические лица при раз-

мещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуата-

ции и ликвидации объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки должны руководствоваться требованиями в области 

охраны окружающей среды и с соблюдением режима охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и био-

сферных резерватов. При осуществлении вышеназванной хозяйственной деятельности 

должны предусматриваться и меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и 

сбору нефтяного (попутного) газа и попутных вод, рекультивации земель, снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причи-

ненного в процессе строительства и (или) эксплуатации указанных объектов в результате 

нарушения законодательства об охране окружающей среды. Строительство и эксплуатация 

объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и про-

дуктов их переработки (в том числе расположенных в поверхностных водных объектах) до-

пускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель, положительных за-

ключений государственной экологической экспертизы и финансовых гарантий реализации та-

ких проектов.1 

На основании официальных данных Гродненского областного комитета доля наруше-

ний законодательства в области обращения с отходами за первое полугодие 2021 г. составляет 

около 60 % от всех нарушений в области охраны окружающей среды2. По результатам кон-

трольной деятельности Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды основную часть административных правонарушений составляют нарушения в 

области обращения с отходами – 44 %.3 Эффективное обращение с отходами – стратегическая 

цель государственной политики, которая заключается в максимальном уменьшении объемов 

образования отходов во всех секторах экономики, нефтехимическая отрасль не является ис-

ключением. 

ОАО «Нафтан» использует значительное количество водных ресурсов Западной 

Двины, осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образуются 

отходы производства, что позволяет говорить о необходимость исполнения требований в об-

ласти охраны окружающей среды, предусмотренной гл. 6 Закона «Об охране окружающей 

                                                      
1 Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26.11.1992 г., № 1982-XII: в ред. Закона от 

18.10.2016 г. № 431-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс]. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

Минск, 2022.  
2 О направлении информации Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды о результатах контрольной деятельности в отношении юридических лиц за 1 полугодие 2021 г. 

№ 02-17/3245 от 10.11.2021 г. 
3 О результатах контрольной деятельности за 2020 г. Витебского областного комитета природных ресурсов и 

охране окружающей среды // Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://priroda-vitebsk.gov.by/info-of-control/o-rezultatax-kontrolnoj-deyatelnosti-za-2020-god-2/ 

(дата обращения: 10.10.2021). 

consultantplus://offline/ref=355D680CD9983C7C337DD17C6ADB6B3D3B27356C677B1E3CE4506921CCDB5C50E399D755959C8A338D97CCAE12N2V6K
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среды». 

Первое, на что необходимо обратить внимание, что все же основным и самым действен-

ным принципом реализации экологической политики юридического лица выступает неукос-

нительное соблюдение требований природоохранного законодательства. Внедрение компла-

енс-программы требует выделения целого ряда эколого-правовых средств, которые позволят 

достичь эколого-значимого результата в конкретной производственной сфере, в данном слу-

чае круг экологических инструментов должен быть персонифицирован и сформулирован ис-

ходя из особенностей нефтеперерабатывающей деятельности юридического лица. Более того, 

при моделировании экологической комплаенс-программы особое значение необходимо уде-

лять оценке состояния экологической безопасности и возможности наступления экологиче-

ских рисков. 

Создание системы экологического комплаенса для нефтеперерабатывающего предпри-

ятия должно включать в себя, как нам представляется, осуществление природоохранных ме-

роприятий, в основе которых лежат следующие инструменты охраны окружающей среды: 

комплексного природоохранного разрешения; экологического паспорта предприятия, эколо-

гического аудита, производственных наблюдений, локального мониторинга, экологической 

сертификации, лицензирования в области охраны окружающей среды, экологического страхо-

вания и другое. По мнению ученых, «такая программа должна включать, наряду с перечнем 

подлежащих использованию природоохранных инструментов, анализ потенциальных эколо-

гических возможностей и рисков в целях информирования о вероятных направлениях совер-

шенствования хозяйственной деятельности (например, возможность применения наилучших 

доступных технологий), существующих и неиспользуемых мерах охраны окружающей среды 

и рисках их неиспользования, экономических инструментах охраны окружающей среды и фи-

нансовых потерях от их неиспользования, возможностях и обязанностях взаимодействия с об-

щественностью и репутационных издержках их игнорирования» [2, с. 98–99].  

В случае, когда речь идет о возможности наступления экологических рисков, особое 

внимание следует обратить на использование инструмента экологического страхования. В со-

ответствии со ст. 85 Закона «Об охране окружающей среды» экологическим страхованием яв-

ляется «страхование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по защите имущественных интересов граждан и организаций, а также Респуб-

лики Беларусь и ее административно-территориальных единиц при причинении экологиче-

ского вреда». Крупным хозяйствующим субъектам, деятельность которых является особо 

опасной и может представлять экологические риски для предприятия, необходимо рассматри-

вать данный инструмент как обязательный элемент комплаенс-программы, поскольку он поз-

волит обеспечить защиту имущественных интересов граждан и организаций и при причине-

нии экологического вреда. Таким образом, применение экологического страхования в эконо-

мической деятельности ОАО «Нафтан» представляется возможным в отношении отдельных 

производств, установок, цехов, на которых осуществляется узконаправленное производство, 

которое может представлять экологические риски. 

Для ОАО «Нафтан» наиболее существенными мероприятиями, позволяющими реали-

зовать государственную политику в данном направлении, будут являться: увеличение глу-

бины переработки всех видов отходов для получения вторичных материальных ресурсов, при-

годных к использованию в качестве вторичного сырья и для энергетического использования и 

др. Кроме этого, важно учитывать то, что Национальная стратегия в качестве стратегической 

цели государственной политики в сфере обращения с отходами предусматривает интеграцию 

аспекта сокращения образования отходов в действующие природоохранные механизмы (эко-

логическая сертификация товаров (услуг), комплексные природоохранные разрешения, рас-

ширенная ответственность производителей)1. В этом направлении реализация стратегической 

цели возможна при разработке и функционировании экологической комплаенс-программы 
                                                      

1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2030 г.: одобр. на заседании Президиума Совета Министров Респ. Беларусь от 10.02.2015 г. // Экон. бюл. НИЭИ М-

ва экономики Респ. Беларусь. 2015. № 4. С. 2–99. 
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предприятия ОАО «Нафтан», включающей экологическую сертификацию, производственные 

экологические наблюдения, комплексные природоохранные разрешения, экологический 

аудит, локальный мониторинг и другое. 

Когда идет речь о наблюдении за состоянием окружающей среды в районе расположен-

ного вредного производства ключевое значение имеет процедура проведения локального мо-

ниторинга, утвержденная постановлением Минприроды Республики Беларусь от 1.02.2007 № 

9 (далее – Инструкция № 9)1. В ней установлен порядок проведения локального мониторинга 

в целях наблюдения за состоянием окружающей среды) в районе осуществления хозяйствен-

ной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасной деятельности. В этой связи локальный мониторинг является 

императивным инструментом правового механизма охраны окружающей среды и имеет цен-

тральное место в экологической комплаенс-программе ОАО «Нафтан». 

Поддерживая вышеизложенную позицию, мы можем констатировать, что одним из 

направлений внедрения и функционирования экологической комплаенс-программы следует 

рассматривать наличие выделяемых в эколого-правовой науке инструментов правового меха-

низма, посредством которого происходит регулирование природоохранной деятельности юри-

дических лиц. 

В основу данной программы должны быть включены основные инструменты правового 

механизма, к которым следует относить инструменты: комплексное природоохранное разре-

шение, экологический паспорт предприятия, производственные наблюдения, локальный мо-

ниторинг, экологическое лицензирование, экологический аудит, экологическую сертифика-

цию, экологическое страхование и другое. Установлено, что в отношении субъекта, осуществ-

ляющего нефтеперерабатывающую деятельность, внедрение экологического комплаенса поз-

волит выработать экологическую программу предприятия, в рамках которой будут подобраны 

те инструменты реализации экологических требований, предъявляемых к хозяйственной дея-

тельности юридических лиц, которые в наибольшей степени смогут учесть специфику осу-

ществляемого производства. Такого рода программа позволит проводить более согласован-

ную и результативную природоохранную деятельность на предприятии ОАО «Нафтан» с уче-

том видов вредного воздействия на окружающую среду (выбросы в атмосферу, сбросы сточ-

ных вод и размещение твердых отходов), учесть риск наступления экологических последствий 

и выбрать наилучшие доступные методы их предотвращения.  
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  ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ  И  АРЕНДАТОРОВ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ   

В  СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена вопросам способов защиты прав собственников, землепользовате-

лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Раскрыты вопросы, возникающие в 

теории и практике в связи с реализацией норм гражданского и земельного права, регулирую-

щих разрешение земельных споров. По итогам исследования автором сформулированы вы-

воды, которые могут быть использованы при совершенствовании земельного законодатель-

ства в сфере правового регулирования защиты прав собственников, землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов земельных участков в сфере предпринимательства. 

Ключевые слова: земельные споры; способы защиты земельных прав. 

 

Земельный участок в силу положений действующего гражданского законодательства 

РФ (ст. 130 ГК РФ) представляет собой недвижимое имущество (недвижимость), а потому 

защита прав на данный вид имущества осуществляется по общим правилам защиты 

гражданских прав, установленным ст. 12 ГК РФ, с учетом особенностей, установленных 

земельным законодательством РФ. 

В цивилистике гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав 

определяется как совокупность предусмотренных гражданским законодательством способов, 

применяемых для восстановления или защиты имущественных интересов собственника, 

правообладателя в связи с совершенным правонарушением [1, с. 416]. При этом различают 

несколько самостоятельных групп таких способов, основными из которых являются: вещно-

правовые и обязательственно-правовые [2, c. 237]. 

Вещно-правовые способы применяются для защиты нарушенного права собственности 

и иных вещных прав. Цель данных способов защиты – восстановление прав собственника, 

иного правообладателя в отношении принадлежащего им имущества, либо устранение всяких 

сомнений в осуществлении правомочий владения, пользования, распоряжения этим 

имуществом.  

Вещно-правовые способы защиты прав установлены ст. 301–304 ГК РФ.  

Они реализуются через иски о защите субъективного права собственности и иных 

вещных прав. Такими исками являются: 

1. иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, именуемый также 

виндикационный иск; 

2. иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, именуемый также 

негаторный иск; 

3. иск о признании права. 

Согласно ст. 305 ГК РФ к перечисленным исковым способам может прибегнуть 

собственник имущества, а также лица, владеющие имуществом на праве пожизненного 

наследуемого владения, оперативного управления, хозяйственного ведения, ином законном 

праве. Применительно к земельным спорам соответствующим способам защиты нарушенных 

прав могут прибегнуть собственник земельного участка, лица, пользующиеся землей на 

основании договора безвозмездного пользования, аренды, иные землепользователи. 
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В обязательственно-правовых способах защиты прав правопритязание истца вытекает 

не из права собственности или иного вещного права, а основано на других гражданско-

правовых институтах и соответствующих им субъективных правах. Другими словами, 

обязательственно-правовые способы охраняют, вещные права не прямо, а опосредованно, 

поскольку по сути, они направлены на защиту имущественных интересов собственника, 

правообладателя. Например, иск о возмещении причиненного собственнику, 

правообладателю вреда (взыскание причиненных убытков), иск о возврате имущества, 

предоставленного в пользование по договору, иск о признании сделки недействительной и т. д. 

В названных случаях защита имущественных прав собственника, правообладателя 

осуществляется нормами договорного права, а не нормами о праве собственности и иных 

вещных правах. 

Земельные споры следует отграничивать от гражданско-правовых споров, объектом в 

которых выступает земельный участок. Последние, как правило, возникают из договорных 

отношений в процессе заключения, исполнения или расторжения договора (например, 

признание сделки недействительной, взыскание арендных платежей за пользование землей, 

досрочное расторжение договора аренды земельного участка и т. п.). Поэтому защита прав 

собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в 

сфере предпринимательства осуществляется преимущественно при помощи вещно-правовых 

способов защиты прав на землю. 

Важнейшим способом защиты права собственности, иного вещного права является 

виндикация, т. е. истребование собственником земельного участка, иным правообладателем 

своего имущества из чужого незаконного владения. Названный гражданско-правовой способ 

защиты права предусмотрен ст. 301–303 ГК РФ. 

Истцом по виндикационному иску является собственник земельного участка, иной 

правообладатель (арендатор, лицо, использующее участок по договору безвозмездного 

пользования, иной землепользователь). Ответчиком по делу является лицо, фактически 

владеющее участком на момент предъявления иска. При этом такой владелец должен быть 

незаконным. Например, лицо владеет земельным участком, который изъят из земельного 

оборота. 

Приведем пример из практики Арбитражного суда Республики Марий Эл. Прокурор 

РМЭ обратился в суд с исковым требованием к ООО «Интелкомплект» об истребовании из 

незаконного владения земельного участка, площадью 107 кв. м с кадастровым номером 

12:15:3401001:363, категория – земли особо охраняемых территорий и объектов, 

расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район. Прокурор указал, что 

данный земельный участок относится к землям национального парка «Марий Чодра» и 

является федеральной собственностью. Согласно п. 4 ст. 27, п. 6 ст. 95 ЗК РФ и п. 2 ст. 12 ФЗ 

от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»1 приватизация 

такого участка находится под запретом. 

ООО обратилось к Российской Федерации со встреченным иском о признании права 

собственности на спорный земельный участок, поскольку приобрело его на основании 

договора купли-продажи № 20/2014 от 03.04.2014 г., заключенного ООО «Интелкомплект» 

(покупателем) с Республикой Марий Эл в лице Министерства государственного имущества 

Республики Марий Эл (продавцом) на основании распоряжения министра государственного 

имущества РМЭ Хайрулловой Н.А. № 276 от 19.03.2014 г. Участок передан по акту приема-

передачи № 20 от 07.04.2014 г. 03.06.2014 г. в ЕГРН зарегистрирован переход права 

собственности на земельный участок от продавца к покупателю. Кроме того, ООО указало на 

пропуск срока исковой давности для предъявления виндикационного иска, так как Российская 

Федерация с момента принятия распоряжения № 276 от 19.03.2014 г. не могла не знать о том, 

что земельный участок с кадастровым номером 12:15:3401001:32 не находится в ее владении. 

                                                      
1Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1995. № 12, ст. 1024. 
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Арбитражный суд РМЭ, рассмотрев материалы дела, указал, что ЗК РФ и ФЗ от 

14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установили 

исключительную федеральную собственность на земли национальных парков, являющиеся 

разновидностью земель особо охраняемых территорий. Поэтому договор купли-продажи 

спорного земельного участка заключен вопреки установленному законами запрету по 

распоряжению землями национальных парков, что свидетельствует о ничтожности такой 

сделки (п. 2 ст. 168 ГК РФ), независимо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ), и 

о незаконности владения покупателем приобретенным им земельным участком. На основе 

сделанных выводов, суд изъял земельный участок из незаконного владения ООО 

«Интелкомплект» и отказал последнему в удовлетворении встречного иска1. 

О незаконности владения земельным участком свидетельствует и тот факт, что по 

окончании срока аренды арендодатель продолжает пользоваться землей и не возвращает ее 

арендодателю. Так, по окончании срока аренды (субаренды) арендатор (субарендатор) обязан 

вернуть земельный участок собственнику (арендодателю), либо субарендодателю. Если 

арендатор (субарендатор) необоснованно продолжает пользоваться земельным участком, то 

арендодатель, субарендодатель вправе обратиться в арбитражный суд с иском об освобождении 

самовольно занимаемого земельного участка в связи с окончанием срока договора аренды 

(субаренды). В этом случае на основании ст. 622 ГК РФ2 в пользу арендодателя (субарендодателя) 

взыскиваются арендная плата за все время просрочки, убытки и договорная неустойка. При этом 

убытки арендодателя (субарендодателя), понесенные от несвоевременного возврата земельного 

участка, рассчитываются исходя из ставок арендной платы3. 

Самовольное занятие (захват) земельного участка (п. 2 ч. 1 ст. 60 ЗК РФ) также является 

основанием для заявления требования об освобождении земельного участка. При этом истец 

должен доказать в суде факт незаконного занятия земельного участка ответчиком. Бремя 

доказывания неправомерности указанных действий возлагается на истца. Ответчик при этом 

должен доказать правомерность своего поведения. Так, Министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области обратилось в арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к ООО «Нижегородгражданстрой» о приведении территории арендуемого 

участка в надлежащее состояние и об освобождении земельного участка. В обоснование иска 

было указано, что на основании договора аренды земельного участка №18-6036с от 11.11.2020 г. 

ООО пользуется земельным участком площадью 8201 кв. м. В ходе обследования земельного 

участка, проведенного 09.02.2021 г., сотрудниками министерства установлено, что земельный 

участок используется большей площадью (ориентировочно 15 300 кв. м. вместо 8201 кв. м.). 

Земельный участок большей площадью используется без правовых оснований. Кроме того, 

арендуемый земельный участок находится в ненадлежащем состоянии, захламлен строительным 

мусором. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд. Однако в суде не 

был доказан факт незаконного занятия ответчиком земель большей площади, т. к. ООО 

представило в суд доказательства исполнения требований Министрества об освобождении 

земельного участка, в частности, демонтировало ж/б забор, ограждающий территорию земельного 

участка (фотоматериалы с места нахождения смежных земельных участков с кадастровым 

номерами 52:18:0010438:71 и 52:18:0010438:250)4. 

По сути, виндикация предполагает восстановление положения, существовавшего до 

нарушения прав на землю. О данном способе защиты упоминается в п. 4 ч. 2 ст. 60 ЗК РФ. 

Таким образом, правовую основу виндикационного иска составляют нормы ГК РФ (ст. 12, 

                                                      
1 Решение Арбитражного суда РМЭ от 14.07.2021 г. Дело № А38-5481/2019 // Банк решений арбитражных 

судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ от 26.011996 г. № 14-ФЗ (ред. от 

01.07.2021 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 
3 Решение Арбитражного суда РМЭ от 23.08.2019 г. Дело № А-38-1901-12/408-2019 // Банк решений ар-

битражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
4 Решение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.11.2021 г. Дело № А43-26627/2021 // Банк ре-

шений арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
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301–303 и др.), ст. 60 ЗК РФ. При разрешении споров участники процесса и арбитражные суды 

также руководствуются разъяснениями, содержащимся в совместном постановлении 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

№ 10/22 от 29.04.2010 г.1 

Следующий вещно-правовой способ защиты прав на землю – требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истцом является лицо, 

имеющее законные права на земельный участок, т. е. последний находится у него в 

собственности, на праве безвозмездного пользования, аренды. Ответчик – лицо, которое 

необоснованно чинит препятствия истцу в использовании земельного участка.  

Общие положения о данном способе защиты нарушенного права сформулированы в 

ст. 304 ГК РФ. Применительно к земельным спорам этот способ защиты упоминается в ст. 60 

и 62 ЗК РФ. Собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор 

земельного участка, считающие, что действиями третьего лица нарушено их право на землю, 

на основании п. 4 ч. 2 ст. 60 ЗК РФ вправе заявить в суде требование о пресечении действий, 

нарушающих право на землю или создающих угрозу его нарушения. По итогам рассмотрения 

требования суд в соответствии с ч. 2 ст. 62 ЗК РФ вправе обязать виновное лицо восстановить 

плодородие почв, прежние границы земельного участка, межевые или информационные 

знаки, возвести незаконно снесенные объекты недвижимости или, напротив, снести незаконно 

возведенные постройки и пр. 

Правовую основу негаторного иска составляют нормы ГК РФ (ст. 12, 304 и др.), ст. 60, 

62 ЗК РФ, нормы иных федеральных законов. При разрешении споров участники процесса и 

арбитражные суды применяют и положения вышеназванного совместного постановления 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. 

К требованиям негаторного характера в сфере земельных отношений можно отнести 

следующие. 

1. Требование о восстановлении или установлении границ земельного участка 

(межевые споры). Такое требование предъявляется в суд для устранения спора относительно 

положения земельного участка на местности, его размера, наложения земельных участков с 

целью устранения препятствий в реализации правомочий собственника земельного участка, 

иного правообладателя. 

Так, ИП Садыков Н.У. и ИП Садыкова Ф.Н. обратились в арбитражный суд Республики 

Татарстан с иском к Т.М. Камаловой об установлении смежной границы между соседними 

земельными участками. В обоснование иска истцы указали, что на основании договора купли-

продажи приобрели у Администрации Чистопольского района и г. Чистополь в общую 

долевую собственность земельный участок, площадью 653,6 кв. м., кадастровый 

№16:54:180102:45, в г. Чистополь. На земельном участке был возведен объект капитального 

строительства (магазин), принадлежащий на праве общей долевой собственности истцам. В 

ходе выполнения на земельном участке кадастровых работ кадастровый инженер выявил, что 

смежным для принадлежащего им земельного участка является земельный участок, площадь 

953 кв. м., кадастровый №16:54:180102:498, принадлежащий на праве собственности 

ответчику (запись государственной регистрации права №16-16- 92/010/2014-15 от 09.07.2014). 

При этом, часть конструктивных элементов магазина (вход в подвальное помещение) 

расположена на части земельного участка, принадлежащего ответчику. 

Кадастровый инженер, проанализировав сведения ЕГРН о земельном участке, 

принадлежащем ответчику, и сведения о земельном участке истца, его фактических границах, 

установил пересечение границ данных смежных земельных участков. Вследствие чего, 

инженер пришел к выводу о том, что в ЕГРН внесены недостоверные сведения о границах 

земельного участка, принадлежащего ответчику, т.к. они не соответствуют фактическому 

                                                      
1О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защи-

той права собственности и других вещных прав: Постановл. Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ № 22 от 29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
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местоположению на местности. В ЕГРН имеется реестровая ошибка в записях о каждом из 

смежных земельных участков. 

Предпринятые истцами меры по согласованию с ИП Камаловой Т.М., обладающим 

смежным земельным участком на праве собственности, уточнения границ смежных 

земельных участков, оказались безрезультатными. 

В рамках рассмотрения данного дела была назначена независимая судебная 

землеустроительная экспертиза, производство которой поручено экспертам АО «РЦК 

«Земля». В соответствии с заключением эксперта исх. №1-8/429 от 02.04.2021 г. о фактических 

границах земельных участков с кадастровыми №16:54:180102:498 и 16:54:180102:45 суд 

установил смежную границу между указанными земельными участками. Состоявшееся по 

делу решение было оставлено без изменения арбитражным апелляционным судом1. 

2. Требование об освобождении земельного участка из-под ареста (исключении из 

описи). Оно предъявляется также для устранения препятствий в реализации вещных прав в 

отношении земельного участка. 

Приведем пример из практики арбитражного суда РМЭ. Так, в рамках реализации 

обеспечительных мер по иску судом было принято определение о наложении ареста на 

денежные средства, находящиеся на счетах ПК «Медведевское районное потребительское 

общество» (должник), в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские 

счета, и иное имущество, ему принадлежащее, в пределах суммы исковых требований в 

размере 4 792 797 руб. 40 коп. В рамках исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем Е.А. Никифоровой был наложен арест на денежные средства должника, 

находящиеся на расчетных счетах в 4-х банках и магазин «Сайвер» с земельным участком, 

расположенный по адресу: РМЭ, пгт. Медведево ул. Терешковой д. 21 б. Определение 

арбитражного суда было исполнено, т.к. в одном из банков на расчетном счете необходимая 

сумма была заблокирована. В связи с чем ПК «Медведевское районное потребительское 

общество» просило освободить от ареста денежные средства, находящиеся на его остальных 

счетах, а также снять арест со здания магазина и земельного участка. Определением суда 

требования Медведевского райпо были удовлетворены2. 

3. Требование о сносе самовольной постройки, возведенной на земельном участке. Оно 

предъявляется для устранения препятствий в целевом использовании земельного участка и 

полноправной реализации истцом права владения и пользования земельным участком. 

Правовую основу требования составляют положения ст. 60 ЗК РФ. По смыслу данной 

правовой нормы самовольное занятие третьим лицом земельного участка представляет собой 

нарушение прав собственника земельного участка, иного его законного владельца. В этом 

случае нарушенные права подлежит восстановлению. Способ восстановления права разъяснен 

в п. 22 вышеназванного совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. В этом случае субъект, права и законные интересы которого нарушены 

возведением самовольной постройки, направляет в суд исковое заявление о сносе 

самовольной постройки. Иск подается по общим правилам подведомственности. 

Так, ИП Камалова Т.М. обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

исковым заявлением к ответчикам: ИП Садыкову Н.У. и ИП Садыковой Ф.Н. о признании 

самовольной постройкой – пристроя к магазину, об обязании не чинить препятствия в 

пользовании земельным участком, об обязании перенести пристрой магазина на иное место. 

Истица полагала, что ответчики возвели спорный пристрой с нарушением норм отступа от 

границ смежного земельного участка с кадастровым номером 16:54:180102:498 на расстоянии 

1 м, чем грубо нарушено право собственности истца. Суд, рассмотрев дело, установил, что 

спорный объект строительства не препятствует истцу в пользовании своими строениями и 

                                                      
1 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2021 г. Дело № А65-

2418/2020 // Банк решений арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 

03.03.2022). 
2 Определение Арбитражного суда РМЭ от 11.09.2019 г. Дело № А38-5959/2019 // Банк решений арбит-

ражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 

https://ras.arbitr.ru/
https://ras.arbitr.ru/
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земельным участком, а также не препятствует проходу, проезду и не создает опасность 

возникновения аварийных ситуаций и угрозу ущерба зданию истца. В связи с чем в 

удовлетворении иска было отказано1. 

4. Требование о государственной регистрации перехода права собственности. 

Требование предъявляется к стороне по договору купли-продажи, уклоняющейся от 

выполнения процедуры государственной регистрации перехода права собственности на 

земельный участок. В данном случае уклоняющаяся сторона создает необоснованные помехи 

собственнику в реализации в полном объеме его права собственности. 

Наконец, иски о признании права представляют собой требования о признании за 

субъектом права владения, пользования, распоряжения земельным участком. О данном 

способе защиты прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов упоминается в ст. 59 ЗК РФ. К соответствующей группе исков 

могут быть отнесены следующие требования: признание незаконными актов госорганов или 

органов местного самоуправления, которыми предпринимателям и юридическим лицам 

отказано в предоставлении участка, находящегося в государственном (муниципальном) 

земельном фонде, в собственность, аренду или безвозмездное пользование на торгах 

(аукционе), либо без проведения торгов (ст. 15, 39.1, 39.3, 39.5, 39.6 ЗК РФ и др.); признание 

прав на земельные участки при принудительном прекращении прав на землю по основаниям, 

предусмотренным ст. 44–48, 51, 54 ЗК РФ, ст. 284–286 ГК РФ; принудительное изъятие 

(выкуп) земельного участка для государственных или муниципальных нужд (ст. 49, 55 ЗК РФ, 

ст. 279–283 ГК РФ); признание права ограниченного пользования (сервитут) земельным 

участком (ст. 23 ЗК РФ) и др. 

Приведем пример из практики Арбитражного суда Республики Марий Эл. Так, ИП 

Левит М. А. обратилась в Арбитражный суд РМЭ с исковым заявлением об обязании 

ответчиков – ООО «Светлана», МО «Город Йошкар-Ола» в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ООО 

«Столица», предоставить право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком, 

площадь 2756 кв. м., кадастровый №12:05:0801005:97, по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 

Луначарского, д. 34. В обоснование иска указала, что сервитут необходим ей для обеспечение 

беспрепятственного прохода и проезда автотранспортных средств сотрудников, арендаторов, 

посетителей, клиентов ИП Левит М.А. к земельному участку площадью 862 кв. м. с 

кадастровым №12:05:0801005:95, а также к складу угольному общей площадью 334,2 кв. м. с 

кадастровым №12:05:0801005:170 и котельной общей площадью 152,2 кв. м. с кадастровым 

№ 12:05:0801005:225, принадлежащим ИП на праве собственности и расположенным по 

адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 34. Истица просила установить сервитут на 

предложенных ею условиях. Арбитражный суд РМЭ удовлетворил исковые требования со 

ссылками на ст. 23, 39.24 ЗК РФ, ст. 274 ГК РФ2. 

Такой вещно-правовой способ защиты земельных прав как признание права 

предусмотренный ст. 59 ЗК РФ, ст. 12 ГК РФ, тесно связан со способом защиты – признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Данный способ защиты земельных прав предусмотрен ст. 60 и 61 ЗК РФ, а также ст. 12 ГК РФ. 

В случае нарушение прав на землю заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием о признании недействительным акта, принятого в сфере земельного 

регулирования органом государственной власти или местного самоуправления. Речь идет об 

актах ненормативного и нормативного характера, издание которых повлекло нарушение прав 

заявителя в сфере использования и охраны земель. Если суд признает соответствующий акт 

органа государственной власти или местного самоуправления незаконным, то нарушенное 

право заявителя подлежит восстановлению, в т. ч. путем признания права на землю. Например, 

                                                      
1Решение Арбитражного суда РТ от 22.11.2021 г. Дело №А65-16759/2021 // Банк решений арбитражных 

судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
2 Решение Арбитражного суда РМЭ от 21.04.2021 г. Дело № А38-5850/2019 // Банк решений арбитражных 

судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 

https://ras.arbitr.ru/
https://ras.arbitr.ru/
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за лицом признается право на приобретение земельного участка в собственность за плату или 

бесплатно, на заключение договора безвозмездного пользования или договора аренды 

земельного участка. 

Приведем пример из судебно-арбитражной практики. Так, ИП Серебряков С.В., ИП 

Чистяков А.А., ИП Золотухина О.М. обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к 

Департаменту архитектуры и градостроительства г. Омска о признании незаконным решения, 

выраженного в письме от 28.12.2020 г. № Исх-ОГ-ДАГ07-01/3023, об отказе в проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Омск, ул. 

Заводская, д. 2, кадастровый квартал 55:36:050301, площадью 1622 кв. м, об обязании 

ответчика принять решение по заявлению предпринимателей о проведении соответствующего 

аукциона. Суд отказал в иске. 26.08.2021 г. суд апелляционной инстанции вынес 

постановление, которым отменил решение арбитражного суда Омской области. Было принято 

новое решение, которым заявление предпринимателей удовлетворено. Отказ Департамента в 

проведении аукциона признан судом недействительным. На Департамент возложена 

обязанность провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: г. Омск, ул. Заводская, д. 2, кадастровый квартал 55:36:050301, площадью 1622 кв. м. 

для использования под складские площадки. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции установил, что 13.04.2006 г. между 

Департаментом недвижимости Администрации г. Омска (арендодатель) и Н.А. Ровенской, 

С.А. Поповым, А.Ч. Чинбаевым, Г.Д. Костиной, Т.С. Санниковой (арендаторы) заключен 

договор № Д-С-14-6108. По его условиям арендаторы получили в аренду земельный участок, 

площадью 4211 кв. м, кадастровый №55:36:050301:0004 для общественно-деловых целей под 

здания сроком на 25 лет. Договор зарегистрирован в регистрационной палате. В дальнейшем 

произошла смена собственников, расположенных на земельном участке объектов 

недвижимости. Права и обязанности арендатора земельного участка по договору № Д-С-14-

6108 перешли к ИП Серебрякову С.В., ИП Золотухиной О.М. и ИП Чистякову А.А. 

Указанные лица подали в Департамент заявление о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, площадью 1 622 кв. м, по адресу: г. Омск, 

ул. Заводская, 2, на срок 25 лет. Однако Департамент отказал им в этом (письмо от 28.12.2020 

г. № Исх-ОГ-ДАГ07-01/3023) со ссылкой на пп. 9 п. 4 и пп. 8 п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. В письме 

было указано, что при образовании и спрашиваемого земельного участка с земель общего 

пользования не имеется доступа к ряду объектов недвижимости, расположенных на данном 

земельном участке. Бетонный забор и металлические сооружения, расположенные на и 

спрашиваемом земельном участке, препятствуют потенциальным покупателям пользоваться 

им по назначению. 

Апелляционная инстанция установила следующее. Предприниматели А.В. Серебряков, 

А.А. Чистяков и О.М. Золотухина являются собственниками объектов недвижимости 

(мастерских, складов, гаражей), расположенных на спорном земельном участке. Они 

используют этот участок для эксплуатации принадлежащей им недвижимости, земельный 

участок используется указанными лицами для проведения погрузочно-разгрузочных работ, 

складирования оборудования и материалов, стоянки и хранения автотранспорта, на и 

спрашиваемом земельном участке объекты капитального строительства, принадлежащие 

иным гражданам и (или) юридическим лицам, отсутствуют, бетонный забор и металлические 

сооружения не являются капитальными объектами и освобождение спорного земельного 

участка от данных объектов находится в сфере волеизъявления собственника земельного 

участка, отсутствие проезда не является препятствием к проведению аукциона. Таким 

образом, суд с учетом того, что на момент рассмотрения дела испрашиваемый в аренду 

земельный участок уже сформирован и определена его площадь 1622 кв. м, признал отказ 

Департамента в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка необоснованным и незаконным. 
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Кассационная инстанция подтвердила выводы суда апелляционной инстанции1. 

Аналогичные земельные споры возникают в том случае, когда орган государственной 

власти или местного самоуправления отказывает заявителю в поведении аукциона на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка. Об этом свидетельствует 

сложившаяся судебная практика2. 

Такой способ защиты нарушенных земельных прав субъектов предпринимательства 

как признание в судебном порядке незаконным акта органа исполнительной власти или 

местного самоуправления, имеющего как нормативный, так и ненормативный характер, 

выступает своеобразной формой судебного контроля за исполнением и единообразным 

применением земельного законодательства РФ. 

Сопоставив нормы гражданского и земельного законодательства, регулирующие 

защиту нарушенных прав на землю, гражданский закон предусматривает более широкие 

возможности защиты нарушенного права на земельный участок. В частности, по смыслу его 

положений заинтересованное лицо защищает права на земельный участок «путем признания 

недействительным актов не только исполнительного органа государственной власти или 

местного самоуправления, но и законодательных органов» [3, с. 51].  

Земельное законодательство в качестве способа защиты предусматривает признание 

незаконными актов только исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Однако нормативные акты в сфере земельных отношений, 

принятые представительными (законодательными) органами субъектов РФ, 

представительными органами местного самоуправления, иными компетентными органами и 

их должностными лицами также могут противоречить нормам земельного законодательства 

РФ и нарушать права субъектов предпринимательской деятельности в тех случаях, когда 

нормы таких незаконных актов подлежат применению в конкретном земельном 

правоотношении. Действующее процессуальное законодательство предоставляет 

возможность лицу, права которого нарушены оспариваемым нормативным правовым актом, 

обратиться в суд с административным исковым заявлением. В соответствии с ч. 1 ст. 208 КАС 

РФ он вправе требовать признать данный акт недействующим полностью или в части. 

Нормативный правовой акт отличается от иных правовых документов специфическими 

признаками. Одним из его характерных признаков по смыслу п. 2 постановления Пленума ВС 

РФ от 25.12.2018 г. № 503 является то, что этот акт издает в установленном порядке орган 

государственной власти или местного самоуправления, уполномоченная организация или 

должностное лицо. В свете сказанного, предлагаем в ст. 60 ЗК РФ, регулирующей такой способ 

защиты нарушенных земельных прав как признание незаконным актов органов 

государственной власти и местного самоуправления, внести соответствующие поправки, 

исключив указание на исполнительный орган государственной власти. В частности, в п. 1 ч. 1, 

п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗК РФ нормативную формулировку «акт исполнительного органа 

государственной власти» целесообразно перефразировать на «акт органа государственной 

власти». В ст. 61 ЗК РФ также необходимо вести речь о нормативных актах не только 

исполнительных органов государственной власти, но и законодательных органов.  

В данной связи предлагается следующая формулировка ч. 1 ст. 61 ЗК РФ: «1. Акт органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, не соответствующий закону 

или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые законом 

интересы гражданина или юридического лица в области использования и охраны земель, 

                                                      
1Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 г. Дело № А46-1296/2021 // 

Банк решений арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 

2 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.03.2017 г. № Ф01-181/2017 по делу № 

А79-9753/2014 // Банк решений арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обра-

щения: 03.03.2022). 
3 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами: Постановл. Пленума ВС РФ от 

25.12.2018 г. № 50 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2. 

https://ras.arbitr.ru/
https://ras.arbitr.ru/
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может быть признан судом недействительным в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации». 

В ч. 2 данной правовой нормы формулировку «акта исполнительного органа 

государственной власти» целесообразно перефразировать на «акта органа государственной 

власти». 

Предложенное нормативно-правовое регулирование защиты нарушенных прав на 

землю будет отвечать общим способам защиты гражданских прав, конституционным 

положениям о судебной защите нарушенных прав и принципам организации государственной 

власти в стране. Кроме того, в этом случае будет учтена возможность оспаривания 

заинтересованными лицами нормативных правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления, что исключит противоречие между нормами ЗК РФ и КАС РФ. 

В спорном земельном правоотношении право на земельный участок может быть признано 

не только за субъектом предпринимательской деятельности, но и за компетентным органом 

государственной власти или местного самоуправления. Речь идет о случаях, когда по требованию 

компетентных органов государства или местного самоуправления у субъектов малого и среднего 

бизнеса в принудительном порядке изымается земельный участок для нужд федерации, ее 

субъектов или муниципальных образований. На практике если собственник участка уклоняется 

от заключения договора (соглашения) о его изъятии для государственных или муниципальных 

нужд, орган государственной власти или местного самоуправления обращается в суд с иском о 

принудительном выкупе земельного участка1. При этом условия изъятия (сроки, размер 

возмещения и др.) определяются судом. В данном случае в судебном порядке признается право 

собственности на изымаемый участок за исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления. Если компетентный орган не принимает меры к изъятию 

участка, то собственник вправе обязать его к этому в судебном порядке2. 

Способом защиты нарушенных прав на землю является также возмещение убытков. О 

нем российский законодатель упоминает в ч. 2 ст. 61 ЗК РФ, где говорится, что если в 

результате издания органом власти акта в сфере земельных отношений, впоследствии 

признанного судом незаконным, юридическому лицу или гражданину-предпринимателю 

причинены убытки, то такие убытки возмещаются по правилам, установленным гражданским 

законодательством РФ. В ч. 1 ст. 62 ЗК РФ закреплен принцип полного возмещения убытков, 

причиненных собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу или 

арендатору земельного участка. Это означает, что виновное в нарушении их прав лицо обязано 

возместить не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ). При этом 

гражданское законодательство под реальным ущербом понимает расходы, которые 

собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец или арендатор произвел, 

либо должен будет произвести для восстановления нарушенного права, стоимостное 

выражение убытков, причиненных в результате загрязнения, захламления земельного участка, 

порчи его плодородного слоя, иных земельных правонарушений. Упущенная выгода – это 

доходы, которые лицо не получило, хотя при обычных условиях земельного оборота, т. е. если 

бы его право не было нарушено, могло получить (доходы от сдачи земельного участка в 

аренду, доходы от продажи сельхозпродукции, выращенной на земельных угодьях и др.). 

Убытки взыскиваются в пользу субъекта предпринимательской деятельности, чьи права на 

землю были нарушены. Возмещение убытков осуществляется органом государственной 

власти или местного самоуправления, другим субъектом предпринимательской деятельности, 

нарушившими эти права. Убытки возмещаются в денежной форме. В ст. 76 ЗК РФ 

предусмотрен случай, когда убытки не подлежат возмещению. В частности, лицо, самовольно 

занявшее земельный участок, не вправе претендовать на возмещение затрат, произведенных 

им за время незаконного пользования этим участком.  

                                                      
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2021 г. Дело № А40-250413/20-11-1810 // Банк решений 

арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
2 Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 12.11.2021 г. Дело № А18-3984/2021 // Банк 

решений арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). 
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Земельное законодательство по аналогии с гражданским законом предусматривает и 

такой способ защиты нарушенных прав на земельный участок как принуждение к исполнению 

обязанности в натуре. Об этом способе упоминается в ч. 2 ст. 62 ЗК РФ. Так, суд вправе 

возложить на виновное лицо обязанности по восстановлению нарушенного права в натуре. В 

частности, по решению суда он может быть обязан: 

  восстановить плодородие почвы; 

  восстановить земельный участок в прежних границах;  

  возвести снесенные здания, строения, сооружения;  

  снести здания, строения, сооружения, которые возведены незаконно; 

  восстановить межевые и информационные знаки; 

  устранить последствия других земельных правонарушений. 

Соответствующие действия как то приведение земельного участка в пригодное для 

использования состояние, снос зданий, сооружений, восстановление испорченных межевых 

знаков выполняются непосредственно виновными лицами. Собственник земельного участка, 

землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка вправе самостоятельно 

устранить соответствующие нарушения прав с отнесением произведенных затрат на виновное 

лицо (п. 3 ст. 76 ЗК РФ). 

Проведенный анализ способов защиты прав на землю в сфере предпринимательства 

позволяет признать сомнительной позицию о том, что защита прав собственников земельных 

участков и иных правообладателей может осуществляться способами, не предусмотренными 

ЗК РФ, но в соответствии со ст. 12 ГК РФ [3, c. 51]. Выше уже отмечалось, что земельные 

споры следует отличать от гражданско-правовых споров, объектом в которых выступает 

земельный участок. Полагается, что в земельном споре допустимо применять не все способы 

зашиты прав, поименованные в ст. 12 ГК РФ. В частности, признание недействительной 

сделки с землей, прекращение или изменение правоотношения (например, расторжение 

договора аренды земельного участка до истечения его срока по вине арендатора) и ряд других 

способов защиты гражданских прав являются характерными способами защиты нарушенного 

права в гражданско-правовых спорах, связанных с землей, но не в земельных спорах. В 

случаях, когда участниками земельного спора являются юридические лица, о возмещении 

морального вреда, как способе защиты нарушенного права, говорить вообще не приходится. 

Думается, основными способами защиты нарушенных земельных прав в сфере 

предпринимательской деятельности являются следующие: 

1) вещно-правовые способы защиты как то истребование земельного участка из 

незаконного чужого владения; устранение препятствий в пользовании участком; призвание 

права на земельный участок; 

2) судебное признание актов органов власти в сфере земельных правоотношений 

недействительными;   

3) возмещение убытков; 

4) принуждение к исполнению обязанности по восстановлению нарушенного права 

на землю в натуре. 

Видится, что предложенное нормативно-правовое регулирование будет способствовать 

определению круга дел, подлежащих рассмотрению с применением норм земельного 

законодательства РФ; эффективному разрешению земельных споров, в т. ч. в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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В настоящей статье анализируются основания привлечения доверительного управляю-

щего наследством к ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

обязанностей по сохранению наследственного имущества и увеличению его стоимости. Пока-

зано, что такими управляющими могут стать: третье лицо, назначаемое нотариусом при согла-

сии наследников; предполагаемый наследник, избранный иными наследниками или по реше-

нию суда; душеприказчик с момента выражения соответствующего согласия. Автор обращает 

особое внимание, что во внутренних и внешних отношениях эти участники несут ответствен-

ность в разных объемах, что следует не только из норм гражданского законодательства, но и 

способа установления обязательств между ними и нотариусом или наследодателем (при дове-

рительном управлении исполнителем завещания). 

Ключевые слова: договор доверительного управления; наследственное имущество; 

нотариус; третье лицо; наследник; гражданско-правовая ответственность; душеприказчик; 

убытки; неустойка. 

 

Доверительное управление наследственным имуществом является подвидом довери-

тельного управления, основанного на законе. Оно выступает в качестве меры по охране 

наследства, а цель его учреждения закреплена законодательно: сохранение имущества и уве-

личение его стоимости. Субъектный состав доверительного управления наследством специ-

альный и включает в себя: 

 учредителя управления – нотариуса и (или) наследодателя; 

 доверительного управляющего – коммерческую или некоммерческую организацию, 

индивидуального предпринимателя или гражданина; 

 наследников, не являющихся доверительными управляющими. 

Ключевой фигурой доверительного управления наследственным имуществом является 

доверительный управляющий, его основная обязанность – надлежащее с позиций разумности 

и добросовестности управление наследством и преумножение его стоимости. Если он эту за-

дачу не выполнит или выполнит ненадлежащим образом, то будет привлечен к гражданско-

правовой ответственности1.  

Общие положения о доверительном управлении применяются к доверительному управ-

                                                      
1 Максуров А.А. Актуальные проблемы отчуждения акций и долей в уставном капитале хозяйственных 

обществ: монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 97. 
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лению наследством субсидиарно. Ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ)1, посвященная этой гражданско-правовой конструкции, не содержит норм об 

ответственности управляющего, поэтому применяются правила ст. 1022 ГК РФ. Однако эта 

норма ориентирована на доверительных управляющих-предпринимателей, и её действие в 

наследственных отношениях ограничено и зависит от статуса такого субъекта. 

Так, доверительным управляющим наследственным имуществом может стать: 

 третье лицо, физическое или юридическое, кандидатура которого согласовывается 

нотариусом с наследниками; 

 наследник, назначаемый с согласия иных наследников или по решению суда; 

 душеприказчик с момента выражения им согласия стать таковым  

(ст. 1173 ГК РФ). 

Объем ответственности во внутренних и внешних отношениях этих управляющих раз-

ный. Он зависит от вида лица-управляющего и способа закрепления обязательств с учредите-

лем управления.  

В первых двух случаях нотариус заключает с доверительным управляющим договор, к 

нему применяются правила ст. 1022 ГК РФ. При этом ответственность во внутренних отноше-

ниях (перед учредителем управления и наследниками, не являющимися управляющими) про-

является в следующем.  

Если управляющий совершит действия (бездействия), противоречащие целям управле-

ния наследством, то будет обязан возместить реальные убытки, связанные с утратой или по-

вреждением имущества, с учетом его естественного износа, и упущенную выгоду. По общему 

правилу убытки взыскиваются в пользу учредителя управления. В наследственных отноше-

ниях нотариус не является собственником имущества, переданного в управление, потому по-

лучает возмещение в пользу наследников.  

При привлечении к ответственности управляющего будут использованы правила 

ст. 401 ГК РФ. Он будет обязан возместить убытки при наличии вины в совершении действий, 

связанных с утратой или повреждением имущества. Эти положения применяются только для 

третьих лиц / наследников-управляющих, которые не занимаются предпринимательской дея-

тельностью – граждан и некоммерческих организаций. Предприниматели и коммерческие ор-

ганизации будут возмещать убытки без вины. 

Доверительный управляющий будет освобожден от ответственности, если докажет, что 

причинение вреда имуществу связано с виновными действиями учредителя управления, 

наследников, или добросовестно исполнить обязанности ему помешала непреодолимая сила. 

Это ограничение ответственности применимо к отношениям по доверительному управлению 

наследственной массой, поскольку ст. 1173 ГК РФ иные нормы по этому поводу не содержит2. 

Взыскание упущенной выгоды обусловлено тем, что п. 3 ст. 1173 ГК РФ предусматри-

вает в качестве цели управления наследством не только его сохранение, но и увеличение сто-

имости. Вместе с тем в науке гражданского права подвергается сомнению использование та-

кого юридико-технического приема. Проанализировав точки зрения по этому вопросу, следует 

их объединить по следующим критериям. Сторонники обязательности достижения цели дове-

рительного управления наследством говорят, что такая формулировка обеспечивает защиту 

прав наследников, и совершение доверительным управляющим только одного из предложен-

ных действий свидетельствует о неисполнении обязанностей в полном объеме3. Противники 

                                                      
1 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. Часть вторая (с посл. изм. и доп. от 01.07.2021 г. № 295-

Ф) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.03.2022). 
2 Федчун А.В. Риски при доверительном управлении наследственным имуществом // Современные тен-

денции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его применения. 

2018. Т. 5. С. 163. 
3 Ратушный М.В. Проблемы доверительного управления наследственным имуществом: вопросы теории и прак-

тики // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 5. С. 97. 
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утверждают, что невозможно одновременно и сохранить имущество, и увеличить его стои-

мость, потому что последняя цель является дополнительной и не всегда достижима. Также они 

предлагают альтернативу по использованию союза «или» в тексте нормы для придания слово-

сочетанию «увеличения стоимости» второстепенного значения1.  

Третья точка зрения связана с полным отрицанием нормативного закрепления цели до-

верительного управления наследством из-за её противоречия общей цели наследования – пе-

рехода имущества умершего от одного наследника к другому, где об увеличении стоимости 

наследственной массы речи не идет2. 

Эта дискуссия в цивилистической науке обусловила вопрос о том, несет ли доверитель-

ный управляющий ответственность в виде взыскания упущенной выгоды, если стоимость 

наследственной массы после её управления не повысилась. Ведь иногда наследники рискуют 

получить даже менее ценное имущество после управления по сравнению с его первоначаль-

ным состоянием на момент открытия наследства. При этом отмечается, что прямая причинно-

следственная связь между действиями управляющего и наступившими последствиями в виде 

снижения стоимости имущества не может стать самостоятельным основанием для наступле-

ния гражданско-правовой ответственности из-за доверительного управления3. 

Думается, что неполучение наследниками доходов, за счет которых увеличилась бы 

наследственная масса, является основанием для привлечения доверительного управляющего 

к ответственности из-за неисполнения им в полном объеме обязательств по договору4. Статья 

1022 ГК РФ устанавливает, что с требованием о взыскании упущенной выгоды обращается 

выгодоприобретатель. При доверительном управлении наследством им считается отказополу-

чатель, иначе он вовсе не назначается (абз. 2 п. 3 ст. 1173 ГК РФ). Тогда требования выгодо-

приобретателя предъявляет нотариус, что следует из анализа его правомочий: он периодиче-

ски проверяет деятельность управляющего и вправе самостоятельно расторгнуть договор с 

одновременным назначением нового управляющего. 

Ответственность во внешних отношениях заключается в погашении управляющим дол-

гов по обязательствам перед третьими лицами лично или за счет переданного в управление 

наследственного имущества. Но вопрос о применении этих положений к доверительному 

управлению наследством является дискуссионным в науке гражданского права. Одни пред-

ставители полагают, что взыскание имущества по долгам недопустимо применять к управле-

нию наследством, поскольку такие меры противоречат целям его учреждения. В любом случае 

следует определить природу образования такой задолженности, а также установить, имеется 

ли связь с ними и действиями / бездействием или решением управляющего. Но даже если 

долги возникли исключительно по вине доверительного управляющего, интересы наследни-

ков пострадать не должны. Иначе может возникнуть ситуация, когда в результате неэффек-

тивного и неправильного доверительного управления наследники лишатся имущества, кото-

рое могли бы получить. При этом у них сохранится лишь право на получение упущенной вы-

годы, но не прямого ущерба5. 

Другие цивилисты предлагают взыскивать долги за счет наследственного имущества, 

                                                      
1 Гришаев С.П. Новое в законодательстве о доверительном управлении наследственным имуществом // СПС «Кон-

сультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.03.2022); Зайченко П.В. Законо-

дательное закрепление целей доверительного управления наследственным имуществом и проблемы ответственности дове-

рительного управляющего // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. С. 113; Воронина С.В. Ответственность довери-

тельного управляющего наследственным имуществом // Нотариальный вестникъ. 2021. № 2. С. 16. 
2 Семенкова В.М. Новеллы доверительного управления наследственным имуществом // Новый юрид. 

вестник. 2018. № 2. С. 13. 
3 Воронина С.В. Там же. С. 17. 
4 Зайченко П.В. Там же. С. 14. 
5 Воронина С.В. Ответственность доверительного управляющего наследственным имуществом // Нота-

риальный вестникъ. 2021. № 2. С. 18; Ушакова Е.Ю. Институт доверительного управления как гарантия реализа-

ции прав наследников // Нотариус. 2017. № 4. С. 35. 
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если его не хватает – использовать имущество управляющего, в противном случае – имуще-

ство наследников, но в пределах стоимости перешедшего им наследства1. 

Действительно, в законодательстве нет прямых запретов для доверительного управля-

ющего по совершению действий, не отвечающих принципу охраны наследственного имуще-

ства. Потому он вправе, например, принять решение об отчуждении доли в уставном капитале 

хозяйственного общества. Вследствие чего А.В. Ремизова обращает внимание, что в право-

применительной практике будут постоянно возникать споры похожего характера, пока граж-

данский закон не будет содержать четкие положения о правах и обязанностях доверительного 

управляющего имуществом, входящим в состав наследственной массы2. 

По общему правилу, если третьи лица знали о недобросовестном поведении управляю-

щего, которое привело к возникновению долгов, то он погашает их лично. Неосведомленность 

третьих лиц о превышении полномочий управляющим влечет за собой обращение взыскания 

наследственного имущества, а при его недостаточности – имущества управляющего. При этом в 

литературе отмечается, что третьи лица / наследники-управляющие, которые являются гражда-

нами или некоммерческими организациями, погашают долги таким образом только при наличии 

вины. При её отсутствии допускается обращение взыскания только наследственной массы3. 

Думается, что при привлечении к ответственности доверительного управляющего во 

внешних отношениях следует учитывать основания его назначения в качестве такого субъекта 

доверительного управления наследством. Так, если наследник или третье лицо было выбрано об-

щим согласием всех остальных наследников, то управляющий отвечает по долгам с третьими ли-

цами причитающейся ему долей наследственного имущества, при её нехватке – оставшимся иму-

ществом всех наследников, переданным в управление, и лишь после этого собственным имуще-

ством. Это обусловлено тем, что у наследников имелась возможность проконтролировать процесс 

назначения доверительного управляющего, подробно изучить его кандидатуру, потому они могли 

оценить риск неисполнения им обязанностей надлежащим образом. 

Но при определении кандидатуры доверительного управляющего судом мнение наследни-

ков учитывается, но не становится решающим. В этом случае оказать влияние на выбор управля-

ющего в полной мере они не могут, потому при привлечении его к ответственности в первую 

очередь будет обращено взыскание на личное имущество управляющего, при его нехватке – на 

имущество, переданное в доверительное управление. Считается, что такая формулировка граж-

данско-правовой ответственности в договоре доверительного управления наследственным иму-

ществом допустима законом с учетом положений ст. 1022 ГК РФ и соответствует характеру отно-

шений между его участниками.  

Правила о доверительном управлении наследством не содержат запрета на взыскание с 

управляющего неустойки, поэтому в текст договора могут быть включены положения о неустойке 

в установленном сторонами размере при наступлении определенных обстоятельств, например, за 

несвоевременное представление отчета или неисполнение распоряжений завещателя.  

Согласно позиции Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, выраженной в постанов-

лении от 06.03.2014 г. №354, при расторжении договора у контрагентов может возникнуть обя-

занность возврата полученного по сделке. Соответственно, прекращение отношений по дове-

рительному управлению также обусловливает возврат имущества учредителю или иному ука-

занному в соглашении лицу, что прямо предусмотрено в п. 3 ст. 1024 ГК РФ. Такая обязан-

ность сохраняется, если договор расторгается из-за неисполнения или ненадлежащего испол-

нения управляющим наследством своих обязанностей. 

                                                      
1 Харитонова Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного управления наследственным 

имуществом предпринимателя // Lex russica. 2017. № 5. С. 129; Крашенников П.В. Наследственное право. 3-е изд. 

М.: Статут, 2018. С. 157. 
2 Ремизова А.В. Доверительное управление долей в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью при наследовании: актуальные проблемы теории и практики // Гражданское право. 2013. № 1. С. 29. 
3 Харитонова Ю.С. Доверительное управление наследственным имуществом. М., 2019. С. 53–54. 
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» // Вест-

ник ВАС РФ. 2014. № 8. 
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При назначении в качестве доверительного управляющего душеприказчика договор 

между ним и нотариусом не заключается, поскольку он действует на основании односторон-

ней сделки с момента выражения им согласия стать исполнителем завещания (п. 2 ст. 1173 ГК 

РФ). Однако цивилисты отмечают, что такая привязка ко времени некорректна, так как душе-

приказчик не может управлять наследством до его открытия, но буквальное значение норм 

п. 4 ст. 1135 и п. 2 ст. 1173 ГК РФ парадоксальным образом это допускает1. 

Отношения между душеприказчиком и наследодателем являются фидуциарными, по-

скольку последний доверяет определенному гражданину или юридическому лицу исполнение 

своей последней воли после смерти2. По этой причине ответственность исполнителя при 

управлении наследством будет повышенной по сравнению с доверительным управляющим, с 

которым нотариус заключает соответствующий договор. Думается, что во внешних отноше-

ниях это будет выражаться в обязанности по погашению долгов из-за ненадлежащего управ-

ления наследством только собственным имуществом душеприказчика, а во внутренних – в 

возмещении убытков вне зависимости от вины и несмотря на вид лица, являющегося душе-

приказчиком. Иные особенности ответственности душеприказчика при доверительном управ-

лении наследственным имуществом заслуживают самостоятельного изучения, поэтому мы 

рассмотрим их в другой статье. 

На основании проведенного исследования отметим, что гражданско-правовая ответ-

ственность доверительного управляющего наследственным имуществом определяется во 

внутренних (реальные убытки и упущенная выгода) и внешних отношениях (долги кредиторов 

из-за управления имуществом). Её объем зависит от того, какой субъект исполняет соответ-

ствующие обязанности: третье лицо или наследник, назначаемые нотариусом при согласии 

иных наследников или по решению суда на основании договора, а также душеприказчик, ко-

торый исполняет обязанности управляющего на основании завещания. 
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В статье исследуется осмысление принципов международного частного права в совре-

менной отечественной юриспруденции. Отмечается, что во многих изданиях учебной литера-

туры этот вопрос вообще не выносится на рассмотрение, в других же работах (учебного и 

научного характера) наблюдается невероятное разнообразие предлагаемых авторами перечней 

принципов международного частного права. Предлагается рассматривать принципы права с 

позиции современной концепции интегративного правопонимания как «объективно необхо-

димые и теоретически обоснованные средства правового регулирования общественных отно-

шений». Изложенный подход позволит, по мнению автора, обосновать в рамках международ-

ного частного права, в целом, или для его отдельных блоков, в частности (например, для кол-

лизионного права), такие принципы, которые будут выступать объективно необходимыми и в 

совокупности достаточными средствами регулирования частноправовых отношений с ино-

странным элементом. 
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Познавательная ситуация в сфере принципов международного частного права1 является 

крайне неоднозначной. Нельзя не указать, что во многих изданиях учебной литературы этот 

вопрос вообще не выносится на рассмотрение (по меньшей мере в отдельном параграфе или 

другой структурной единице текста) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

В других же работах (как учебного, так и научного характера) наблюдается невероятное 

разнообразие предлагаемых авторами перечней принципов международного частного права. При-

чем в отдельных случаях два перечня могут разниться настолько, что не будут содержать ни од-

ного общего принципа. Так, например, Л.П. Ануфриева рассматривает такие принципы междуна-

родного частного права, как международная вежливость, национальный режим, режим наиболь-

шего благоприятствования, взаимность и реторсии [11, с. 103–121; 12, с. 162–163]2, а Г. К. Дмит-

риева – принцип суверенного равенства национального права государств, принцип защиты отече-

ственного правопорядка и принцип наиболее тесной связи [13, с. 32–35]. Более того, авторы дают 

весьма лаконичные и столь же разнящиеся обоснования данных перечней. Л.П. Ануфриева ука-

зывает на то, что предлагаемые «общие понятия» выходят за рамки коллизионного метода регу-

лирования, в связи с чем, по мнению автора, «целесообразно вынести рассмотрение данных во-

просов за рамки коллизионного права» [11, с. 103; 12, с. 163–164]. В свою очередь, Г.К. Дмитриева 

                                                      
1 Несмотря на то, что в отечественной юриспруденции предпринималась попытка постановки вопроса о 

закономерностях «правового регулирования международных частных отношений» [1; 2, с. 101–135], подчеркнем, 

что мы оперируем именно категорией принципы международного частного права. 
2 Следует отметить, что в учебнике Л. П. Ануфриева оперирует словосочетанием «основные начала (принципы) 

международного частного права» [11, с. 103], а в диссертации прямо заявляет: «То, что в международном публичном 

праве, а также во внутригосударственных отраслях обозначается категорией «принципы», в МЧП, именуется «начала» 

(«основные начала»)» [12, с. 162]. Мы же в этом случае ведем речь исключительно о принципах международного част-

ного права. 
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выделяет указанные принципы в итоге анализа «российского законодательства по международ-

ному частному праву, и прежде всего разд. VI ГК РФ» [13, с. 32]. 

В этой связи мы считаем необходимым указать, что «принципы права – это теоретиче-

ское и практическое обобщение опыта, полученного на основе длительной и многообразной 

правотворческой и правореализационной деятельности, в результате которой выработаны сред-

ства правового регулирования общественных отношений, характеризующиеся максимальной 

универсальностью, высшей степенью императивности и абстрактности, объективно отражаю-

щие закономерные, существенные, типичные и системообразующие процессы в национальном 

и (или) международном праве» [14, с. 35; 15, с. 38]. В свете приведенного определения представ-

ляется недостаточным обоснование выдвижения того или иного положения в качестве принципа 

исключительно тем, что оно выходит за рамки одного из методов регулирования или вытекает 

из анализа только «российского законодательства» в соответствующей области1. Спорной ви-

дится и постановка более частного вопроса: «Арбитражное соглашение как договорный способ 

закрепления принципа гибкости в международном частном праве» [21, с. 66–71]. 

Более того, мы полагаем, что именно непроработанность обоснования каждого из по-

тенциальных принципов международного частного права в качестве объективно необходи-

мого и теоретически обоснованного средства правового регулирования частноправовых отно-

шений с иностранным элементом порождает наблюдаемую в современной литературе палитру 

воззрений, в которой каждый из авторов, на свой взгляд, комбинирует самые различные идеи, 

тезисы, правила и положения в качестве принципов международного частного права. Напри-

мер, И.В. Гетьман-Павлова относит к таковым автономию воли участников правоотношения, 

принципы наиболее тесной связи, взаимности, международной вежливости, недискримина-

ции, а также право на реторсии [22, с. 28–31]2, Л.В. Котова – принципы наиболее тесной связи, 

недискриминации иностранцев и защиты своего правового поля [24, с. 693–694]3, У.Б. Фила-

това – «принципы, характеризующие особенности предмета и метода» международного частного 

права («принцип коллизионного регулирования частноправовых отношений, ... применения ино-

странного законодательства, так как оно применяется у себя на родине, ... автономии воли сторон, ... 

наиболее тесной связи, ... взаимности»), и «принципы, характеризующие особенности субъектов 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом» («принцип предоставления 

определенных режимов, ... предоставления иммунитета иностранным государствам» [25, с. 80–84; 

26, с. 73; 27, с. 216–217]). 

Кроме того, О.А. Данилочкина дополняет предложенный Г.К. Дмитриевой перечень 

принципов международного частного права принципом автономии воли сторон [28, с. 7]4, а 

И.Д. Соболев – принципами автономии воли и правосубъектности иностранных лиц в частно-

правовых отношениях [29, с. 47]5. 

В заключение важно отметить, что понимание принципов международного частного 

права как объективно необходимых и теоретически обоснованных средств правового регули-

рования частноправовых отношений международного характера не допускает выработку од-

                                                      
1 О спорности и малопродуктивности сведения всего внутригосударственного права только к «законодатель-

ству» пишет В. В. Ершов [16, с. 15; 17, с. 15–16; 18, с. 21; 19, с. 9–10; 20, с. 13-14]. 
2 Примечательно, что в трехтомном учебнике по международному частному праву того же года издания 

И. В. Гетьман-Павлова дополняет приведенный перечень еще одним принципом – принципом защиты нацио-

нального правопорядка [23, с. 33–39]. Годы знака охраны авторского права первого учебника – 2016 и 2017 (с 

изменениями), второго – 2013 и 2016 (с изменениями). 
3 Вместе с тем, автор отмечает: «Предложенная концепция, безусловно, не претендует на всеобъемлю-

щую полноту и, вероятно, потребует своей корректировки» [24, с. 693–694]. 
4 При этом заявленный Г.К. Дмитриевой «принцип суверенного равенства национального права госу-

дарств» О.А. Данилочкина именует как «принцип суверенного равенства национального права различных госу-

дарств» [28, с. 7]. 
5 При этом заявленный Г.К. Дмитриевой «принцип суверенного равенства национального права госу-

дарств» И.Д. Соболев переименовывает в «принцип применимости иностранного права в частноправовых отно-

шениях» [29, с. 47]. Предлагаемый И.Д. Соболевым перечень принципов воспроизведен в работе А.А. Ветровой 

и В.Д. Белоусова [30, с. 251–252]. 
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новременно двух их перечней. По этой причине представляются дезориентирующими под-

ходы Е.Н. Романенковой, которая указывает такой же перечень принципов, как и Л.П. Ануф-

риева, и сразу после него – перечень принципов формирования содержания коллизионных 

норм, заявленный Р.М. Ходыкиным [31, с. 11–12]; и А.О. Иншаковой, которая называет в ка-

честве принципов международного частного права четыре принципа из перечня И.В. Гетьман-

Павловой (автономию воли участников правоотношения, принципы взаимности, недискрими-

нации и право на реторсии), дополняет их принципом предоставления определенных режимов 

(но при этом в отличие от И.В. Гетьман-Павловой исключает принципы наиболее тесной связи 

и международной вежливости), а в заключение указывает четыре принципа международного 

частного права, предложенные П. Лягардом [32, с. 32–36]1. 

Таким образом, следует заключить, что осмысление принципов международного част-

ного права в современной отечественной юриспруденции характеризуется чрезвычайным раз-

нообразием причисляемых к ним явлений (формул прикрепления коллизионных норм, институ-

тов, режимов, метода регулирования), полным несовпадением авторских перечней принципов, 

их классификаций и т. п. 

В этой связи автору представляется разумным и для целей международного частного 

права рассматривать принципы в соответствии с современной концепцией интегративного 

правопонимания как «объективно необходимые и теоретически обоснованные средства пра-

вового регулирования общественных отношений» [33, с. 299; 34, с. 23; 35, с. 99]. Мы полагаем, 

что указанное понимание принципов права в полной мере позволит обосновать в рамках меж-

дународного частного права, в целом, или для его отдельных блоков, в частности (например, 

для коллизионного права), такие принципы, которые будут выступать объективно необходи-

мыми и в совокупности достаточными средствами регулирования частноправовых отношений 

с иностранным элементом. 
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В статье рассматривается актуальная для Сирии проблема гражданско-правового регу-

лирования порядка определения размера арендной платы в случае наличия разногласий между 

сторонами договора аренды недвижимого имущества по данному вопросу. Рассматриваются 

правовые основы определения размера арендной ставки по договору аренды недвижимого 

имущества. Рассматриваются особенности правового статуса арендодателя и арендатора, фор-

мирующего определенное положение сторон договора аренды в случае возникновения спора 

о размере платы за владение и пользование недвижимым имуществом. Рассматривается поря-

док определения стоимости аренды объекта недвижимого имущества в судебном порядке, вы-

являются установленные сирийским законодателем общие правила и ограничения для приме-

нения подобного способа урегулирования спора о размере арендной ставки. Раскрывается пра-

вило определения стоимости аренды недвижимости по аналогии, в случае противоправного 

захвата имущества. 

Ключевые слова: аренда; арендодатель; арендатор; размер арендной платы. 

 

Договор аренды является одним из наиболее распространенных видов соглашений 

между частными лицами. Сирийский законодатель уже долгое время осуществляет правовое 

регулирование общественных отношений, возникающих по поводу соответствующего согла-

шения между арендатором и арендодателем. Распространенность договора аренды среди си-

рийских жителей, его важность для экономической стабильности государства определяют ак-

туальность исследований по данной теме.  

Одной из наиболее актуальных проблем, возникающих в арендных отношениях, явля-

ется изменение сторонами размера арендной платы. Сирийский законодатель предусмотрел 

возможность корректировки суммы оплаты аренды в определенных случаях по взаимному со-

гласию сторон, либо в судебном порядке. В тех случаях, когда между сторонами договора 

аренды возникают разногласия относительно условий возобновляемого соглашения, то дан-

ную спорную ситуацию должен решать соответствующий судебный орган. 

Порядок и условия изменения размера арендной платы в судебном порядке изначально 

были установлены Законом Сирийской Арабской Республики (далее, САР) об аренде (№ 63) 

от 31.12.1950 г., затем Законом САР об аренде № /111/ от 11.11.1952 г.1, а затем новым Законом 

                                                      
1 Закон № 111 от 1952 г. Сирия  القانون رقم 222 لعام 2591 سوريا [Электронный ресурс]. URL: https://www.parlia-

ment.gov.sy/arabic/index.php?node=200&RID=-1&Last=10206&First=0&Cu 
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САР о найме жилья № /6/ от 15.02.2001 г1. На основании положений перечисленных норма-

тивных правовых актов судебное разрешение спора о размере арендной платы осуществляется 

путем судебной оценки размера платы за аренду. Оценка размера арендной платы осуществ-

ляется судом на основании экспертной оценки арендуемого имущества по строго установлен-

ным критериям. Выполненная оценка арендуемого имущества содержит в себе информацию, 

обязательную для сторон договора аренды и непосредственно суда, который обязан выносить 

решение на основании данной оценки. Недействительным является отказ арендатора от вы-

полненной оценки, а также соглашение между сторонами, не учитывающее выполненную 

оценку.  

В том случае, если соглашением предусмотрена возможность определения арендной 

платы способом, отличным от установленного законом, то данное условия признается недей-

ствительным. Одним из таких способов является изменение размера арендной платы в связи с 

понесенными арендатором расходами на осуществление ремонта арендуемого имущества. В 

данном случае изменение размера арендной платы не допускается, арендатор имеет лишь воз-

можность возместить расходы на ремонт.  

Гражданским законодательством Сирии сторонам договора аренды недвижимого иму-

щества предоставлена возможность во внесудебном порядке, по взаимному согласию, по-

вторно определить размер арендной платы. Ограничением данного права, выработанным су-

дебной практикой, служит запрет для арендодателя заявлять о несправедливом размере аренд-

ной платы до истечения одного года с момента заключения соглашения о повторном опреде-

лении суммы оплаты аренды недвижимого имущества.  

Изменение размера арендной платы по инициативе арендатора возможно только в су-

дебном порядке. Законодатель предусматривает возможность достижения между сторонами 

соглашения относительно стоимости аренды недвижимого имущества, в том случае, если 

арендатор считает ее завышенной, но уже в судебном порядке. Достижение соглашения отно-

сительно размера арендной платы квалифицируется сирийским законодателем как примире-

ние. Указанное примирение приравнивается к проведению экспертной оценки и несет те же 

юридические последствия для сторон договора аренды недвижимого имущества. Заключение 

примирения оформляется судебным решением и его положения вступают в законную силу со 

дня вынесения соответствующего акта органа судебной власти. Законодателем установлен за-

прет на пересмотр условий примирительного соглашения между арендатором и арендодате-

лем до истечения трехлетнего периода со дня его заключения.  

Гражданским законодательством Сирии также установлены превентивные меры за-

щиты экономических интересов сторон договора аренды недвижимого имущества: арендатор 

или арендодатель может обратиться в суд с исковым заявлением о проведении оценки право-

мерности устанавливаемого размера арендной платы. В рамках правового позитивизма, гос-

подствующего в цивилизованных странах, из всего каталога общих принципов права юриди-

ческое значение придается только позитивизированным принципам, т. е. только тем, которые 

явно закреплены в действующем законодательстве. 

Исковое заявление будет принято и рассмотрено судом только при одновременном 

наличии следующих условий:  

1. наличие действующего договора аренды между истцом и ответчиком; 

2. размер арендной платы должен быть установлен в фиксированной сумме; 

3. отсутствие обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела об определении 

размера арендной платы. Одним из таких обстоятельств является наличие множественности 

лиц на стороне арендатора. Рассмотрение возможно только в случае наличия согласия от всех 

участников арендных отношений; 

                                                      
rrentPage=8&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-

1&&or_t=1.(дата обращения: 15.02.2022 ). 
1 Закон № /6/ от 15.02.2001 г. )6( القانون رقم [Электронный ресурс]. URL: http://www.casi.gov.sy/node15/ara-

bic/index.php?node=5518&cat=14806& (дата обращения: 15.02.2022). 
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4. истечение трех лет со дня заключения договора, либо проведения предыдущей экс-

пертной оценки стоимости недвижимого имущества (срок исчисляется с даты подачи преды-

дущего иска). 

Установленный законодателем трехлетний срок является необходимым условием для 

возникновения у одной из сторон договора аренды недвижимого имущества права на подачу 

искового заявления о проведении оценки имущества и определении справедливого размера 

арендной платы.  

Ст. 530 Гражданского Кодекса САР установлено правило определения размера аренд-

ной платы за недвижимое имущество по аналогии, в том случае, если стороны не смогли 

прийти к соглашению относительно ее определения или способа исчисления1. 

Правило определения размера арендной платы по аналогии, в соответствии с судебной 

практикой в САР, применяется в случае незаконного завладения и пользования имуществом 

собственника без его согласия. В том случае, если судом будет доказан факт незаконного вла-

дения имуществом, то нарушитель будет обязан выплатить компенсацию собственнику в раз-

мере, определенном в судебном порядке за весь период пользования.  

Таким образом, судебной практикой выработано два дополнительных способа опреде-

ления размера арендной платы за недвижимое имущество: 

1. определение судом размера арендной ставки на основании экспертной оценки иму-

щества по уже заключенному договору аренды; 

2. определение судом размера оплаты аренды имущества по аналогии в случае нали-

чия факта незаконного владения. 

Суд устанавливает размер арендной платы на основании экспертного заключения. Дан-

ное решение органа судебной власти становится обязательным для сторон договора аренды 

недвижимого имущества. В случае неисполнения арендатором обязательств по оплате аренды 

имущества, именно установленный в судебной порядке размер арендной платы станет осно-

вой для расчета подлежащей компенсации сумме.  

По общему правилу, определение в судебном порядке размера арендной платы в соот-

ветствии с положениями гражданского законодательства Сирии возможно по отношению к 

любому типу недвижимого имущества, вне зависимости от формы собственности, т. е. это мо-

жет быть как недвижимость, находящаяся в частной собственности, так и в государственной 

или муниципальной. Как любое общее правило, оно также имеет исключения, установленные 

гражданским законодательством САР, а именно: 

1. пп. (b) п. 4 ст. 1 Законодательного декрета САР № (187) от 07.09.1970 г. установлено, 

что арендодатель не вправе запрашивать определения стоимости арендной платы в судебном 

порядке в том случае, если уменьшение арендной ставки произошло по основаниям, установ-

ленным данным нормативным правовым актом; 

2. в соответствии с положениями Законодательного декрета САР № 16 от 14.05.1976 г. 

арендатор не имеет права требовать уменьшения арендной платы в судебном порядке в отно-

шении объекта недвижимого имущества, лицензия на строительство которого было получено 

после 14.05.1976 г., в течение шести лет с момент получения государственного разрешения; 

3. не допускается возможность определения размера арендной платы в судебном по-

рядке в отношении недвижимого имущества, которое используется в туристических и рекре-

ационных целях на основании положений Законодательного декрета САР №3 от 30.07.1987 г.; 

4. согласно положениям Закона САР об аренде недвижимого имущества № 6 от 

15.02.2001 г. не допускается возможность определения размера арендной платы в судебном 

порядке в отношении недвижимого имущества, которое находится в государственной или му-

ниципальной собственности, собственности общественных организаций, используемого для 

туризма и летнего отдыха;  

                                                      
1 Гражданский Кодекс Сирийской Арабской Республикиالقانون المدني السوري [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.syrian-lawyer.club/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D 

9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A 

7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/ (дата обращения: 15.02.2022 ). 
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5. отдельными положениями Закона САР № (10) от 26.02.2006 г. устанавливается за-

прет на судебное определение размера арендной ставки в отношении имущества образователь-

ных организаций, политических партий, профессиональных союзов.  

Заключение. 

Гражданским законодательством Сирии предусмотрен целый комплекс мер, направ-

ленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов сторон договора аренды недви-

жимого имущества, в случае возникновения между ними спора относительно стоимости 

аренды недвижимости: возможность определения размера арендой ставки в судебном порядке 

на основании экспертной оценки, определение стоимости аренды в результате проведения 

примирительных процедур, определение цены арендной платы по аналогии. Однако возмож-

ность применения перечисленных выше способов правовой защиты сторон договора аренды, 

ограничивается различными исключениями, установленными множеством правовых актов. 

Наличие большого количества исключений, содержащихся в различных нормативных право-

вых актах, создает путаницу в правоприменительной и судебной практике. Поэтому, представ-

ляется необходимым, пересмотреть весь комплекс исключений и объединить их в одном нор-

мативном правовом акте. 
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РАЗВИТИЕ  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  ПО  ВОПРОСАМ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БАЛАНСА  ПРАВ  КРЕДИТОРА  И  ДОЛЖНИКА 

В современном российском обществе актуальной становится не защита прав должника 

по обязательству, а защита прав кредитора. Это обусловлено тем, что взыскание долга в су-

дебном порядке не гарантирует кредитору их фактический возврат, так как должник в испол-

нительном производстве часто ведет себя недобросовестно, обходит закон. В результате неис-

полнения судебных постановлений в обществе отсутствует должное уважение к институтам 

власти: к суду, к государству и его органам. В связи с этим в статье предпринята попытка 

анализа норм ГК РФ о защите прав кредитора и должника во взаимосвязи с нормами процес-

суального права, нормами законодательства о банкротстве, а также практики их применения. 

Ключевые слова: кредитор; должник; баланс интересов; «имущественный иммуни-

тет» добросовестность участников гражданского оборота. 

 

Право на судебную защиту предполагает, как неотъемлемый элемент, обязательность 

исполнения судебных решений, и законодатель обязан предусмотреть эффективный механизм 

реализации судебных решений. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что решения судов о взыскании долга 

с физических и юридических лиц в России часто остаются неисполненными. По данным Еди-

ного федерального реестра сведений о банкротстве в 2020 г. арбитражные суды признали 

банкротами 119 049 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 72,6 % больше, чем 

в 2019 г., и в 6 раз больше, чем в 2016 г. Кредиторам, как и раньше, практически ничего не 

удается получить с граждан-банкротов. В 2020 г. из включенных в реестры требований 319,5 

млрд рублей кредиторы вернули только 3,8 %, в 2019 г. – должники вернули 4,5 %. Основная 

причина в том, что на момент возбуждения дела о банкротстве у 83,5 должников вообще не 

было имущества, которое можно было бы реализовать1.  

В ходе реформы гражданского законодательства для достижения цели защиты прав и 

интересов кредитора юридического лица изменения внесены в большое количество норм ГК 

РФ и других нормативных актов, а именно: в ст. 64.1 ГК РФ «Защита прав кредиторов ликви-

дируемого юридического лица»; в ст. 308.3 ГК РФ «Защита прав кредитора по обязательству», 

в ст. 53. 1 ГК РФ «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов, юридического лица и лиц, определяющих действия юри-

дического лица»; в ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)2» – 

«Субсидиарная ответственность за невозможностью полного погашения требований кредито-

ров» и другие нормы», в ст. 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью»3 – «Ответственность общества». 

В Постановлении Конституционного Суда России от 21.05.2021 г. № 20-П… в связи с 

                                                      
1 Федресурс [Электронный ресурс]. URL: bankrot.fedresurs.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
2Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) // Российская газета. 

2002. № 0 (3077). 
3 Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7, ст. 785. 
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жалобой граждански Г.В. Карпук1 отмечается, что предусмотренная п. 1 ст. 3 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» «субсидиарная ответственность 

контролирующих общество лиц является мерой гражданско-правовой ответственности, функ-

ция которой заключается в защите нарушенных прав кредиторов общества, восстановлении 

их имущественного положения. При этом … долг, возникший из субсидиарной ответственно-

сти, подчинен тому же правовому режиму, что и иные долги, связанные с возмещением вреда 

имуществу участников оборота (ст. 1064 ГК РФ). Можно отметить, что законодательство и 

судебная практика в отношении должников – юридических лиц изменилась в сторону ужесто-

чения, так как конструкция юридического лица в России нередко используется не по назначе-

нию [1, с. 22], и к ответственности по обязательствам такой организации после прекращения 

им деятельности или ликвидации могут привлекаться контролирующие лица. 

При взыскании долгов с физических лиц ситуация намного сложнее. Несмотря на боль-

шое количество норм, посвященных защите прав кредитора, они часто оказываются неэффек-

тивными, так как «коллизионное регулирование, осуществляемое между гражданским и граж-

данским процессуальным правом, определяет отраслевой приоритет в пользу ст. 446 ГПК РФ, 

содержащей перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполни-

тельным документам. Положение этой нормы процессуального законодательства направлено 

на защиту «социально-экономических прав гражданина-должника и лиц, находящихся на его 

иждивении, и она системно взаимосвязана с рядом норм как публичного, так и частного права: 

на нее есть прямая ссылка в ст. 24 ГК РФ; ст. 79 Федерального Закона «Об исполнительном 

производстве»2; ст. 123.15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; в п. 2 ст. 6 Закона «Об 

ипотеке (залоге  недвижимости)». Указанные отсылки свидетельствуют о том, что в механизм 

правового регулирования гражданских правоотношений включаются публично-правовые 

средства, позволяющие решать коллизии публичных и частных интересов.  

Как справедливо отмечает Челышев М.Ю.: «…нормативное определение приоритета – 

это определение того, какие нормы подлежат применению в приоритетном порядке в сравне-

нии с другими, какие нормы должны быть применены в случае расхождения положений пра-

вовых норм разных правовых отраслей, составляющих конкретный участок межотраслевого 

правового регулирования. Такой приоритет, как правило, закрепляется не в пользу граждан-

ского права, а отдается нормам иной правовой принадлежности» [3, с. 115] 

Проверяя конституционность положения абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК Российской Федерации, 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12.07.2007 г. № 10-П 3при-

знал ее противоречащей Конституции России в той части, в какой ей устанавливается запрет 

обращения взыскания по исполнительным документам на принадлежащие гражданину-долж-

нику на праве собственности земельные участки, использование которых не связано с осу-

ществлением им предпринимательской деятельности и которые не являются основным источ-

ником существования гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, обеспе-

чивающим указанным лицам необходимый уровень существования, чрезмерным, не пропор-

циональным конституционно значимым целям произвольным ограничением как имуществен-

ных прав кредитора, так и возможности гарантированной Конституцией Российской Федера-

ции их надлежащей судебной защиты, а потому не соответствующим Конституции Россий-

ской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 35 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1) и 55 (ч. 3)». 

Если в отношении земельных участков должников, после вынесения Постановления 

                                                      
1Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 

п. 3.1 ст. 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки 

Г.В. Карпук» // Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
2 Российская газета. 2007. № 0 (4486) 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 г. № 10-П «По делу о проверке конституци-

онности положения абз. 3 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» // Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ksrf.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
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Конституционного Суда России, неопределенность в толковании норм устранена, то в отно-

шении такого объекта недвижимости как единственное жилье, такой определенности до сих 

пор нет. В постановлении от 14.05.2012 г. № 11-П1, вынесенном по итогам проверки консти-

туционности абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК Российской Федерации (иммунитет на единственное жилое 

помещение), Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь принципом ра-

зумной сдержанности, не признал данное положение противоречащим Конституции. Вместе 

с тем указал на необходимость изменения законодателем положения процессуальной нормы: 

«для соблюдения баланса интересов кредитора и должника исполнительский иммунитет дол-

жен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам 

(параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимой 

потребности в жилище, как необходимом средстве жизнеобеспечения. 

Судьи Конституционного Суда РФ – Г.А. Жилин и Н.С. Бондарь – выразили свое несо-

гласие с принятым решением, указав на необходимость защиты прав граждан-кредиторов, об-

ратившихся в Суд с жалобами. Н.С. Бондарь при этом отметил, что «…реализованный … в 

Постановлении концептуальный подход может быть воспринят, в том числе законодателем, 

как ориентирующий на преимущественную защиту в рамках исполнительного производства 

прав и законных интересов гражданина-должника перед кредитором (взыскателем). Это вы-

зывает сомнение как с точки зрения новых социально-экономических условий развития рынка 

жилья, так и юридической природы данного типа правоотношений как формы обеспечения 

принудительной реализации обязательств, вытекающих из гражданско-правового договора, 

включая природу института имущественного (исполнительского) иммунитета2». 

Поскольку после принятия постановления Конституционного Суда России 2012 г. из-

менения в ГПК РФ не были внесены, Суд повторно обратился к проверке конституционности 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК Российской Федерации в 2021 г.3 (на этот раз в его системной взаимо-

связи с п. 3 ст. 213. 25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве))»4. 

Чтобы устранить возникшую неопределенность при применении нормы процессуаль-

ного законодательства, Суд отмечает, что «отказ в применении этого иммунитета не оставит 

его без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью 

по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального 

найма (поскольку законодателем во исполнение Постановления Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 14.05.2012 г. № 11-П не установлено иное, а наличие хотя бы таких 

близких по своему назначению и установленных жилищным законодательством критериев 

принятия соответствующего решения необходимо для защиты прав должника и кредитора в 

их балансе), и в пределах того же поселения, где эти лица проживают». 

Суды уже начали рассматривать дела с учетом правовых позиций высказанных Кон-

ституционным Судом РФ.5 Вместе с тем возникают некоторые опасения, что, несмотря на 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 г. № 11-П «По делу о проверке конституци-

онности положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова // // Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ksrf.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
2 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Н.С. Бондаря, Г.А. Жилина по Постановлению КС 

РФ от 14.05 2012 г № 11-П // Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата 

обращения: 05.03.2022). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 г. № 15-П «По делу о проверке конституци-

онности положений абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова // 

Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 г. № 15-П «По делу о проверке конституци-

онности положений абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 

213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова»// 

Конституционный суд РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 05.03.2022). 
5 См. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.07.2021 г. 

по делу № Ф73-12816/2019 // Картотека дел [Электронный ресурс]. URL: m.kad.arbitr.ru /kad /card (дата обраще-

ния: 05.03.2022). 
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сложную экономическую ситуацию в России, увеличение количества безработных, лиц, про-

живающих за чертой бедности,1 отказ в применении исполнительского иммунитета начнет 

широко применяться по заявлению кредитных и других финансовых организаций. В этом слу-

чае большое количество физических лиц, не выплачивающих кредитные и заемные платежи, 

окажется в сложной ситуации, что на данном этапе развития общества не может считаться 

целесообразным. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении жалоб Конституционным Судом России 

и в 2012 г., и 2021 г. кредиторами, обратившимися в Суд, являлись граждане, а при рассмот-

рении Верховным Судом России в 2021 г. дела о банкротстве В.П. Быкова2, его кредиторами 

выступают 2 банка c государственным участием (Россельхозбанк и Сбербанк). Верховный 

Суд, тем не менее, считает возможным разъяснить смысл правовых позиций Конституцион-

ного Суда России, выраженных в Постановлении 2021 г., применительно к данному делу во-

обще, не оговаривая субъектный состав спора по данному делу.  

Пока законодатель прямо не урегулирует вопросы о порядке обращения взыскания на 

единственное жилье должника, суды будут толковать позицию Конституционного Суда РФ 

неоднозначно. Поскольку утрата жилой недвижимости является крайней формой вмешатель-

ства в право на неприкосновенность жилища, судам необходимо при вынесении решений об 

отказе от имущественного иммунитета (ст. 446 ГПК РФ) руководствоваться положениями за-

кона, а не позициями высших судебных инстанций. 

 Как справедливо отмечал И.А. Покровский: «Одно из первых и самых существенных требо-

ваний, которые предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является тре-

бование определенности правовых норм. Логически это право на определенность правовых 

норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только можно себе 

представить; без него, в сущности, вообще ни о каком «праве» не может быть и речи [3, с. 91].  
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Автор, поддерживая суждение о принципиальной возможности децентрализованной 

договорной регламентации вопроса о последствиях недействительности части сделки, раскры-

вает важное вспомогательное юридическое значение такого регулирования (помимо прочего, 

разумно сужающее дискрецию судов при выведении предусмотренного ст. 180 ГК РФ пред-

положения) и обозначает его пределы (противоречие существу отношений и прочее). 

Ключевые слова: полная и частичная недействительность сделки; договорное (инди-

видуальное) регулирование; гипотетическая воля сторон; стабильность оборота; свобода до-

говора.  

 

Рационально допуская возможность недействительности не только сделки в целом, а и 

ее части, действующее гражданское законодательство весьма минималистично подходит к ре-

гламентации вопроса об условиях и последствиях частичной «порочности» (см. ст. 180 ГК 

РФ). За скобками, среди прочего, остаются моменты (не)правомерности и, при положительном 

ответе, юридической роли («ценности»), а равно пределов договорной регламентации на сей 

счет. 

В доктрине не сложилось консенсуса по затронутой проблеме. Так, Л. Кириллова довольно 

жестко высказывается против включения в соглашение сторон условий, определяющих действи-

тельность иных, нежели недействительное, договорных положений, поскольку «…в ГК РФ име-

ется внятная ст. 180…» [1, с. 5]. Другие ученые, напротив, полагают легитимным и (или) ситуа-

тивно целесообразным подобное децентрализованное регулирование: в частности, на взгляд 

А. Бычкова, «…сторонам … будет нелишним добавлять … условие о том, что в случае признания 

недействительным того или иного условия все остальные договорные положения сохраняют 

силу…», это, по утверждению автора, «…позволит в случае спора о действительности сделки за-

щищать ее хотя бы по частям» [2, с. 12].  

Вообще, в международной практике включение в контракт правил о характере влияния 

частичной недействительности на всю сделку не является чем-то экзотическим [3, с. 36]. Осо-

бый интерес при этом вызывает немецкий опыт: в русле трактовки предписаний § 139 Герман-

ского гражданского положения (по своему содержанию – во многом идентичных требованиям 

ст. 180 ГК РФ) как диспозитивных в доктрине разработаны особые типизированные условия 

договора – т. н. «сальваторские» (или «спасительные») оговорки, посредством которых 

«…стороны сами устанавливают последствия недействительности одной из частей сделки и 

исключают применение предпосланных § 139 ГГУ критериев единства, делимости сделки, а 

также гипотетической воли сторон»; сверх того, данные оговорки могут быть направлены не 

только на сохранение остаточной сделки действительной (простые «сальваторские» условия), 

но и на замену (модификацию) недействительной части действительной (квалифицированные 

«спасительные» условия) [4, с. 13–15]. 

Солидаризируемся с А.А. Новицкой в том, что и отечественному законодательству не 

будет противоречить суждение о том, что «стороны … уже на этапе совершения сделки могут 
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определить судьбу сделки на случай недействительности одной из ее частей» [5] (т. е. инди-

видуальная регламентация разбираемого аспекта принципиально допустима), даже невзирая 

на то, что указанное договорное упорядочение отношений непосредственно не санкциониро-

вано ни законотворцем, ни высшими судебными инстанциями. Данное постулирование имеет, 

как представляется, серьезную подоплеку.   

Во-первых, озвученный тезис в должной степени корреспондирует единственно 

названному в ст. 180 ГК РФ условию сохранения потенции прочих частей сделки – выведению 

предположения о том, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее 

части. Тем самым, выбор судом конструкта полной либо частичной недействительности 

сделки сопряжен с надлежащим выявлением гипотетической воли участников сделки. Однако, 

«зачем реконструировать гипотетическую волю…, – небеспочвенно задается риторическим 

вопросом А.А. Новицкая, – если в самой сделке эту волю в отношении сохранения сделки за 

вычетом недействительного условия или ее полной аннуляции … прямо выразили?» [5]. 

Таким образом, при текущем состоянии нормирования (непреложно предполагающего 

установление судебной инстанцией намерений участников сделки) явная трансляция в дого-

воре позиции сторон по рассматриваемому поводу может стать довольно эффективным (но, 

все-таки, не безусловным) механизмом распознавания судом гипотетической воли сторон и 

обоснования соответствующего предположения. При этом обращение к данному инструменту 

будет способствовать адекватному снижению уровня дискреции в части судебной оценки ин-

тенций (вполне очевидно, что «…положения действующего гражданского законодатель-

ства…, – как верно констатирует Д.В. Параскевова – наделяют суды широкими дискрецион-

ными полномочиями по установлению с учетом фактических обстоятельств дела гипотетиче-

ской воли…» [6, с. 241], пожалуй, чрезмерному), что особенно актуально в условиях отсут-

ствия ясности:  

а) касаемо «взаимодействия» (на иерархических или иных началах) в известной мере 

«противоборствующих» концептов – обеспечения устойчивости оборота (напомним, что в 

определении Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 г. № 490-О-О, а также в постановлении 

Президиума ВАС РФ от 5.11.2013 г. № 9738/13 подчеркивается, что содержащееся в ст. 180 

ГК РФ регулирование «…направлено на сохранение стабильности, предсказуемости и надеж-

ности гражданского оборота…», а это косвенно сигнализирует о предпочтительности вари-

анта сохранения договорной связи, т. е. частичной недействительности), с одной стороны, и 

автономии воли участников гражданских отношений, а равно свободы договора (о сверхваж-

ности учета которой при применении ст. 180 ГК РФ заявляется в п. 100 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», о чем мы еще допол-

нительно скажем), с другой стороны1;  

б) как следствие, по поводу наличия, условий применения и содержания презумпции 

относительно полной или частичной недействительности сделки (так, по словам М.А. Церков-

никова, утверждение о вытекающей из закона презумпции действительности остальных ча-

стей сделки «…трудно соотносится со смыслом и буквой ст. 180 ГК…» [8]; по мнению В.В. 

Ровного, упоминаемое в ст. 180 ГК РФ предположение «…должно строиться на доказатель-

ствах и только при их отсутствии… – на презумпции», причем речь, скорее, идет о презюми-

ровании несущественности негодного условия, опосредующем частичную недействитель-

ность сделки) [9, с. 42–43].  

Во-вторых, анализируемый концепт отчасти согласуется с отстаиваемой Верховным 

Судом РФ позицией, в соответствии с которой признание судом недействительной части 

сделки не должно, с учетом действия принципа свободы договора, привести к тому, что сто-

                                                      
1 Симптоматично, что некоторые ученые ставят под сомнение обоснованность судебного толкования. 

Так, по мнению В.А. Белова, «Пленум ВС сформулировал еще одно условие, закону неизвестное. Правильно ли? 

Возможно, в каких-то конкретных случаях оно … может оказаться полезным, но в качестве общего правила – не 

уверены» [7, с. 84]. 
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ронам будет навязан договор, который они не намеревались заключать (п. 100 названного по-

становления Пленума от 23.06.2015 г. № 25)1, а равно с вытекающей из данного фундамен-

тального начала положения об интерпретации в качестве существенных, в том числе, условий, 

относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон 

(см. п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Наконец, тезис об органичности включения в договор «спасительной» клаузулы корре-

лирует с общей тенденцией усиления саморегулятивных начал в сфере недействительности 

сделок (пусть и несколько «сдержанной»), что, в частности, находит свое зримое отражение 

во внедрении в ГК РФ положений, допускающих:  

а) определение самими контрагентами эффектов недействительности договора с точки 

зрения правовой судьбы некоторых особых договоренностей (хотя, конечно, это во многом 

объясняется относительной автономностью последних): скажем, стороны вправе отступить от 

диспозитивной нормы п. 3 ст. 406.1 ГК РФ, в соответствии с которой имущественные потери 

подлежат возмещению вне зависимости от инвалидации договора; 

б) самостоятельное форматирование участниками сделки последствий ее недействи-

тельности, о чем недвусмысленно заявляется в п. 3 ст. 431.1 ГК РФ применительно к оспори-

мому (но не ничтожному) договору, исполнение которого связано с осуществлением его сто-

ронами предпринимательской деятельности;  

в) формулирование иных, нежели недействительность, последствий нарушения: так, в 

силу п. 1 ст. 173.1 ГК РФ данного рода последствия могут быть закреплены соглашением с лицом, 

согласие которого было необходимо на совершение сделки (но не было получено)2, правда, только 

в случаях, предусмотренных законом; реализация этой опции будет, по сути, знаменовать пере-

квалификацию действия с пороком (сами участниками отношений!) в действительный юридиче-

ский акт, хотя и с наступлением определенных, как правило, негативных последствий (тем самым, 

«…закон, – по верному заключению Л.А. Чеговадзе и С.Н. Касаткина, – разрешает участникам 

гражданского оборота заменить недействительность сделки на иные правовые последствия, при-

чем и при возможной оспоримости, и … ничтожности…» [10]). 

Другое дело, что возможность произвольного децентрализованного нормирования ис-

следуемого аспекта, бесспорно, не является априорной. Прежде всего, его недопустимость мо-

жет следовать из указаний закона, предусматривающих последствия «ущербности» некоей ча-

сти сделки (полная или частичная недействительность сделки). Особый случай подобного по-

ложения вещей представлен в п. 1 ст. 431.2 ГК РФ, где оговаривается сохранение силы за за-

верениями об обстоятельствах (которые могут получить, в том числе, «прописку» в договоре) 

при признании соглашения недействительным. 

Кроме того, из существа отношений (прежде всего, в срезе специфики основания не-

действительности и с учетом «фактуры» спора) может «стандартно» вытекать полная дефект-

ность сделки. Так, по общему правилу, «невозможна недействительность части контракта … 

вследствие отсутствия у ее участника дее(право)способности, ибо такие юридические эф-

фекты действуют в отношении всех условий сделки…» [3, с. 38]. Вместе с тем, и здесь вывод 

об исключительно «тотальной» инвалидации не является универсальным: к примеру, даже 

нарушение требований к правосубъектности потенциально способно привести к частичной не-

действительности «…по крайней мере, в двух случаях: а) при множественности лиц, совер-

шивших одностороннюю сделку или выступивших на одной стороне договора; б) в многосто-

ронних сделках» [9, с. 42] (в свете чего наличие «спасительной» договорной оговорки может 

                                                      
1 В развитие данной идеи Пленум Верховного Суда РФ указывает на необходимость вынесения судом 

указанного вопроса на обсуждение сторон. Между тем, наличие «сальваторского» условия упростило бы судеб-

ное разбирательство. 
2 Концепт индивидуальной регламентации последствий пренебрежения режимом согласования (который 

зиждется, прежде всего, на идее гармоничности определения охранительного инструментария самим лицом, чьи 

права и законные интересы нарушены), является приемлемым и полезным применительно ко многим, причем 

разноплановым, ситуациям дачи согласия, включая, думается, и некоторые случаи санкционирования соверше-

ния сделок со стороны властных органов. 
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оказаться весьма востребованным). Сходный расклад может иметь место также при игнориро-

вании законодательного требования о санкционировании определенным лицом (органом) со-

вершения сделки (см. ст. 157.1, 173.1 ГК РФ), памятуя, например, о том, что объект обязатель-

ного согласования мог быть приурочен только к отдельному компоненту «делимого» предмета 

подпадающего под разрешительный порядок договора. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы в сфере земельно-имущественных отно-

шений. Проанализирован ряд проблемных вопросов, выявленных за период 2020–2021 гг., с 
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Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных 

ресурсов является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед руководством респуб-

лики. 

Совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации в земельно-

имущественной сфере, внешние экономические вызовы и необходимость снижения админи-

стративных барьеров при сохранении функции контроля государства за распоряжением зе-

мельными ресурсами и имуществом требуют от нас оперативно реагировать и нормативно за-

креплять новый порядок действий в целях недопущения возникновения проблемных ситуа-

ций. 

За период 2020–2021 гг. мы выявили ряд проблемных вопросов и обеспечили их свое-

временное решение. 

1. Слабый контроль со стороны государства за распоряжением земельными участками, 

собственность на которые не разграничена. 

Право предоставления земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена (неразграниченных земель), нормами Федерального закона № 131-ФЗ1 было 

закреплено за органами местного самоуправления городских округов, муниципальных райо-

нов и городских поселений.  

В целях усиления контроля в сфере земельных отношений со стороны государства и 

обеспечения прозрачности принятия решений появилась необходимость законодательно за-

крепить регулирование предоставления прав пользования на земельные участки по принципу 

«двух уровней».  

В рамках передачи полномочий по распоряжению неразграниченными землями принят 

Закон Республики Башкортостан от 02.11.2020 № 319-з «О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкорто-

стан»»2, передающий на 5 лет полномочия по распоряжению земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, уполномоченному органу государствен-

ной власти Республики Башкортостан, обладающему правом предоставления земельных 

                                                      
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 11.04.2022). 
2 Закон Республики Башкортостан от 02.11.2020 № 319-з «О внесении изменений в статью 10.1 Закона 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»» // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:https://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 

11.04.2022). 
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участков, – Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкорто-

стан. 

Положительные стороны передачи полномочий Минземимуществу РБ: 

1) установление единого регламента, который стандартизирует предоставление зе-

мельных участков; 

2) контроль государства за законностью предоставления земель, в том числе недопу-

щение необоснованных отказов; 

3) сокращение сроков подбора и предоставления земельных участков; 

4) рост вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель и, как следствие, 

повышение доходов от использования земельных ресурсов; 

5) доходы от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, поступают в местные бюджеты, позволяя реализовать большее 

количество поставленных задач на муниципальном уровне. 

В результате принятия закона на муниципальном уровне сохранились полномочия по 

распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в 

частности, осуществление на своей территории полномочий по муниципальному земельному 

контролю. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

предоставляет гражданам и юридическим лицам земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, с учетом правил землепользования и застройки, утвер-

жденных органами местного самоуправления – это еще один принцип регулирования земель-

ных отношений со стороны двух органов власти. 

2. Проблемы вовлечения земельных участков в оборот. 

В целях большего вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот Министер-

ством проводится постоянный мониторинг оформления прав пользования на земельные 

участки. 

В настоящее время для максимального вовлечения в хозяйственный оборот Министер-

ством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан проводится работа 

по формированию перечней свободных от прав третьих лиц земельных участков. 

Земельные участки, входящие в перечни, не обременены правами третьих лиц, сво-

бодны от зданий, строений, сооружений и готовы для дальнейшего вовлечения в хозяйствен-

ный оборот. 

Перечни земельных участков актуализируются, дополняются и размещаются в откры-

том доступе по мере проведения анализа земельных участков. 

3. Проблема ограниченности земельных ресурсов для предоставления земельных участ-

ков льготным категориям граждан. 

Законом Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Респуб-

лике Башкортостан»1 закреплен порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в отношении 

следующих категорий граждан: 

– граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соот-

ветствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

– молодые семьи, возраст супругов (родителя) в которых не превышает 35 лет; 

– граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

– граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида. 

Постановка граждан на учет для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно в качестве граждан по льготной категории осуществляется исходя из обеспеченно-

сти общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, которая 

составляет 12 кв. м по Республике Башкортостан. 

                                                      
1 Закон Республики Башкортостан от 5.01.2004 г. № 59-з «О регулировании земельных отношений в Рес-

публике Башкортостан» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:https://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 11.04.2022).  
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Перечень документов, необходимых для предоставления земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства установленным категориям граждан, имеющим 

право на получение земельных участков бесплатно, определен ст. 11 Закона № 59-з.  

С учетом ограниченности земельных ресурсов для индивидуального жилищного стро-

ительства, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, в пределах крупных городов 

республики Законом Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. № 59-з «О регулировании зе-

мельных отношений в Республике Башкортостан» введена возможность предоставления еди-

новременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка в соб-

ственность бесплатно семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми и семьям, воспи-

тывающим ребенка-инвалида. 

Возможность выбора формы поддержки – земельного участка для строительства или 

денежного сертификата – направлена на улучшение жилищных условий нуждающихся граж-

дан в краткосрочной перспективе. 

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты утвержден постановле-

нием Правительства Республики Башкортостан от 13.10.2020 № 6011, согласно которому 

предоставление свидетельств о единовременной денежной выплате осуществляется в преде-

лах доведенных до Минземимущества РБ лимитов бюджетных обязательств. 

Чтобы получить перечисление средств единовременной денежной выплаты, необхо-

димо подать заявление с указанием цели использования средств на основании выданного сви-

детельства. 

На сегодняшний день распорядиться единовременной денежной выплатой возможно на 

следующие цели: 

1) для оплаты приобретаемого жилого помещения; 

2) для строительства индивидуального жилого дома (в том числе на завершение ранее 

начатого строительства индивидуального жилого дома); 

3) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному договору; 

4) на приобретение земельного участка посредством совершения договора купли-про-

дажи. 

С учетом востребованности данной меры социальной поддержки в настоящее время 

разработан проект внесения изменений в действующий порядок, который предусматривает 

изменение механизма предоставления свидетельств и расширение целей использования еди-

новременной денежной выплаты.  

4. Цифровизация государственного управления в сфере земельно-имущественных от-

ношений. 

В целях повышения качества государственного управления земельно-имущественной 

сферой Министерство земельных и имущественных отношений, при содействии Министер-

ства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан, завершило 

перевод в электронный вид 26 государственных земельно-имущественных услуг. Это позво-

лило максимально оптимизировать процессы, качественно и оперативно оказывать земельно-

имущественные услуги по принципу «одного окна». 

Необходимость цифровизации государственных услуг обусловлена ростом количества 

поступающих заявлений, а также потребностью в улучшении качества жизни и условий веде-

ния хозяйственной деятельности при работе с наиболее востребованными государственными 

услугами. 

Благодаря возможности подачи заявлений в электронной форме процесс получения 

государственных услуг стал удобнее и быстрее. В среднем за 5 рабочих дней недели в Мин-

земимущество РБ поступает 935 электронных заявлений. 

Также хочется отметить фактор доступности к большому объему необходимой инфор-

мации, что, безусловно, способствует повышению качества оказания государственных услуг, 
                                                      

1Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.10.2020 г. № 601 // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 

11.04.2022).  
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своевременной разработке новых предложений по оптимизации работы и предоставляет воз-

можность своевременно проводить информационно-разъяснительную работу. 

Помимо вышеизложенного, Министерство занимается модернизацией и запуском но-

вых очередей существующей информационной системы.  

Ключевой задачей в этом направлении является цифровизация учета сведений о земле 

и имуществе в Едином программном комплексе, предназначенном для автоматизации процес-

сов управления государственным имуществом – земельными участками и расположенными 

на них объектами, а также движимым имуществом.   

За 2021 г. поступило почти 68 тыс. заявлений, 33 тыс. из которых (49 %) поступили в 

электронном виде.  

В структуре поступивших в электронном виде заявлений 76 % заявителей – граждане; 

24 % – юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Таким образом, наблюдается активный рост количества заявлений, поданных юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
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О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  ПАТРОНАТНОГО  ВОСПИТАНИЯ  

В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрены понятие патроната и патронатного воспитания, порядок и прин-

ципы их создания. Автором на основании изучения семейного законодательства, судебной 

практики и мнения ученых установлено, что несмотря на то, что институт патроната является 

современной формой семейного устройства детей и оказания необходимой помощи детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вместе с тем, патронатное воспитание 

не регулируется федеральным законодательством, оно им лишь допускается и предусмотрено 

законами ряда регионов. Для перехода к патронату или патронатной семье как профессиональ-

ной замещающей семье актуальным является наличие в правовом поле термина «патронатная 

семья». В статье автором анализируется современное состояние института патроната, выявля-

ются проблемы и приводятся предложения, направленные на совершенствование исследуе-

мого института. 

Ключевые слова: патронат; патронатная семья; права; ребенок; семья; опека; воспита-

тель; федерация; полномочия. 

 

Одной из основных задач нашего государства является создание условий для полно-

ценного развития детей, оставшихся без попечения родителей. И реализация данных задач 

представляется возможной благодаря нахождению наиболее эффективных форм семейного 

устройства, которые могли бы заменить ребенку кровную семью, подготовили их к самостоя-

тельной жизни в современном обществе, а также оказывали им психологическую, материаль-

ную, медицинскую и педагогическую помощь. 

Так, обеспечение преимущественного семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, провозглашено в качестве первоочередной меры госу-

дарственной семейной политики и другим новейшим документом – Концепцией государствен-

ной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г.»1. 

С реформированием законодательства, в том числе Семейного кодекса РФ, наряду с 

такими приоритетными формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как 

усыновление (удочерение), опека или попечительство, приемная семья, появилась возмож-

ность использования и патронатной семьи в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. 

В действующем Семейном кодексе Российской Федерации2 и Федеральном законе от 

24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»3 договор о патронатной семье фактически 

приравнен к такой форме устройства как опека и попечительство. И с точки зрения российских 

цивилистов сформировалась позиция, что патронат тождественен временному устройству де-

тей в семьи граждан, регулируемых Семейным кодексом РФ. Так, под патронатной семьей 

следует понимать форму временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью профессиональных воспитателей без наделения их статусом законных представите-

лей с целью обеспечения условий их воспитания и гармоничного развития. 

                                                      
1 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. Утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618-р. 
2 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015), ст. 123. 
3 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об опеке и попечительстве», ст. 14. 
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Вместе с тем, на сегодняшний день вопрос о правовой природе патроната является дис-

куссионным. Проблематика патронатного воспитания и патронатной семьи на протяжении 

длительного времени анализировалась с позиций не только юриспруденции, но социологии, 

психологии и педагогики.  

Так, вопросы устройства детей в патронатные семьи рассматривались Ю.А. Авдеевым, 

Э.Р. Алексеевой, В.Н. Герасимовым, А.М. Грибковым, Т.А. Гурко, О.Ю. Косовой, Е.П. Лапи-

ной, Е.А. Шохиной, Н.М. Шагимуратовой и другими учеными. 

С точки зрения ученых-социологов, патронатное воспитание рассматривается как один 

из способов устранения феномена отчуждения в детском возраста, обладающий такими пре-

имуществами как возможность устройства в семью разных категорий воспитанников учрежде-

ний интернатного типа (разного возраста, правового статуса, состояния здоровья) и на разные 

временные периоды (краткосрочный, долгосрочный), с возможностью возвращения в кров-

ную семью (в случае ее реабилитации). 

Российские цивилисты, в свою очередь, анализируя нормы гражданского и семейного 

законодательства, пришли к выводу о необходимости при передаче ребенка на патронатное 

воспитание заключать трехсторонний договор между органами опеки и попечительства, со-

провождающей организацией и патронатным воспитателем. 

В действующем Семейном кодексе РФ и в Федеральном законе от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об органах опеки и попечительства» отсутствует понятие «патронат» и «патронатное вос-

питание», а содержащиеся в ряде законодательных актов разъяснения разнятся между собой. 

Если рассматривать патронат как профессиональную замещающую семью, то на сегодняшний 

день возникла необходимость единого законодательного определения данного понятия, а 

также однозначного установления и порядка регулирования правоотношений по патронат-

ному воспитанию. 

Между тем, несмотря на предпринимаемые государством меры в сфере содействия 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, количество де-

тей – сирот в России продолжает увеличиваться. С одной стороны, это объясняется тем, что 

действующая в настоящее время в Российской Федерации система устройства и воспитания 

детей, не отвечает в полной мере правам и интересам ребенка. С другой стороны, до сих пор 

отсутствует федеральный закон о патронатной семье и патронатном воспитании детей. В связи 

с чем, на сегодняшний день представляется более целесообразным создание единой федераль-

ной нормативной базы, регулирующей вопросы устройства детей в профессиональные заме-

щающие семьи. Создание такой федеральной законодательной базы возможно двумя путями. 

Первый путь предполагает разработку и принятие специального Федерального закона 

«О профессиональной замещающей семье». При этом за основу могут быть взяты законы 

субъектов РФ, как лучшим образом отражающие специфику патронатного воспитания, патро-

натной семьи. В данном случае, под профессиональной замещающей семьей, на наш взгляд, 

следует понимать временную форму устройства детей, лишенных родительского попечения, 

выполняющая функции профессионального сопровождения по воспитанию, развитию и со-

держанию подопечного. 

Второй путь связан с внесением изменений в существующее федеральное законода-

тельство: в первую очередь, в Семейный кодекс РФ, в Закон РФ «Об опеке и попечительстве». 

Один из важных вопросов, который требует правового урегулирования – вопрос о круге 

требований, предъявляемых к гражданам, выразившим желание стать патронатными воспита-

телями. В законодательстве субъектов РФ нет однозначных критериев отбора данной катего-

рии замещающих родителей. Список требований, предъявляемых к кандидатам на роль патро-

натного воспитателя в законодательстве регионов, не соответствует ни ст. 127 Семейного ко-

декса РФ (лица, имеющие право быть усыновителями), ни ст. 146 СК РФ (опекуны (попечи-

тели) детей). 

Целесообразным является также введение положений, касающихся личности патронат-

ного воспитателя, позволяющих однозначно отличать его от приемных родителей, опекунов, 

попечителей. 
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До сих пор нерешенным остается вопрос о необходимости при принятии ребенка в се-

мью патронатным воспитателям находиться в зарегистрированном браке. Между тем, в соот-

ветствии с ч. 3–6 ст. 155.2 СК РФ, временная передача ребёнка возможна только в семью граж-

дан, а не гражданину Российской Федерации – совершеннолетнему лицу, независимо от пола 

и семейного положения, что также является упущением в законах субъектов РФ. В связи с 

этим, рекомендуем внести поправку в Закон РФ «Об опеке и попечительстве», согласно кото-

рой предусматривается приоритетное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьи, где имеются оба родителя и они состоят в зарегистрированном 

браке. 

В законодательстве субъектов РФ не содержится конкретный перечень требований к 

условиям проживания ребенка (патронатного воспитанника) в семье патронатных воспитате-

лей, что на практике приводит к существенным проблемам. В данном случае, при передаче 

ребенка на патронатное воспитание в большинстве субъектов РФ необходимо выполнение 

лишь формальных критериев, подтвержденных документально. Между тем, подтверждение 

таких критериев, как официальный доход на члена семьи, возрастной ценз для патронатных 

воспитателей, предпочтение полных семей неполным, наличие официально зарегистрирован-

ного брака, состояние здоровья всех членов семьи, не предусмотрено. 

Следовательно, в законодательство РФ следует ввести положения, однозначно регла-

ментирующие круг лиц, из числа которых возможен отбор патронатных воспитателей и тре-

бования, которым они должны соответствовать. Более того, данное требование должно ка-

саться не только личностей патронатных воспитателей, но и членов их семей. 

В законодательстве субъектов РФ о патронатном воспитании не содержится положений 

о необходимости прохождения обязательного и специального обучения лицами, желающими 

стать патронатными воспитателями перед тем как заключить с ними договор, в том числе по-

ложения о том, какого характера должно быть предварительное обучение и повышение квали-

фикации в процессе осуществления профессиональных функций патронатного воспитателя. 

Патронатное воспитание существует только при наличии службы, профессионально занима-

ющейся патронатным воспитанием, на которую органом опеки и попечительства возложена 

работа по патронату. 

Отсутствие в нормах законов субъектов РФ обязательных требований по профессио-

нальной подготовке лиц, желающих стать патронатными воспитателями, является серьезным 

упущением, нарушающим, прежде всего, права и законные интересы ребенка (детей). 

Целесообразно ввести в отдельную статью в Закон РФ «Об опеке и попечительстве» 

(или в Закон РФ «О профессиональной замещающей семье») положения, однозначно преду-

сматривающие возможность возложения функций отбора патронатных воспитателей на 

службы отбора и сопровождения замещающих семей. 

Также упущением закона является отсутствие положений, касающихся получения со-

гласия на передачу ребенка в патронатную семью со стороны кровных родителей, не лишён-

ных родительских прав, и являющихся его законными представителями. Кроме того, получе-

ние согласия должно распространяться и на членов принимающей семьи при передаче ребенка 

на патронатное воспитание. 

Отсутствие в законе данных условий установления патроната противоречит положе-

ниям Семейного кодекса РФ и может привести к нарушению должностными лицами при ис-

полнении закона конституционных прав граждан. 

Весьма целесообразным является также предложение о включении в состав субъектов 

договорных правоотношений кровных родителей ребенка (детей), не лишенных родительских 

прав. В связи с чем необходимо внести изменения в положения, касающиеся одного из про-

блемных вопросов в патронате – ответственности и распределении обязанностей между орга-

ном опеки и попечительства (или специализированным учреждением), патронатным воспита-

телем и кровным родителем. 

Таким образом, совершенствование института патронатной семьи в настоящее время 

невозможно без кардинального решения правовых вопросов. Развитие патронатной семьи в 
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регионах и в масштабах всей страны может осуществляться только на базе изменения феде-

рального законодательства. 
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ГРАЖДАНСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье основные тенденции развития гражданского законодательства связываются с 

процессом цифровизации права и с фактом усиления его связи с информационным законода-

тельством в части персональных данных. Доказывается, что цифровизация оказывает воздей-

ствие не только на содержание и форму права, но и на правореализационный механизм. На 

основе анализа существующих в доктрине подходов сделан вывод о том, что правовое регу-

лирование в сфере цифровизации должно осуществлять путем внесения изменений в тради-

ционное законодательство и дополнительного урегулирования новых отношений. Обраща-

ется внимание на роль персональных данных в развитии гражданского законодательства. Эти 

сведения предлагается рассматривать как нематериальное благо, являющееся объектом субъ-

ективного гражданского права – права на защиту персональных данных. Анализируется со-

держание указанного права в аспекте комплексности законодательства в этой сфере и разно-

образия правовых режимов отдельных видов персональных данных.  

Ключевые слова: гражданское законодательство; цифровизация права; информацион-

ное законодательство; право на защиту персональных данных; субъективное гражданское 

право. 

 

Развитие права и законодательства в России неразрывно связано с процессами, проис-

ходящими в обществе и экономике, с усложнением и усилением взаимосвязи общественных 

отношений. На состояние современного гражданского законодательства, также как и на рос-

сийского законодательство в целом, решающее влияние, прежде всего, оказывает применение 

информационных, в том числе цифровых, технологий. Именно этим обстоятельством в значи-

тельно мере предопределяются современные тенденции развития гражданского законодатель-

ства. Как известно, информационные технологии проникли во все сферы жизни общества и 

конкретного человека, поэтому сегодня в любом нормативном массиве присутствует так назы-

ваемый «информационный аспект». Сказанное позволяет утверждать, что дальнейшее совер-

шенствование гражданского законодательства в принципиальном плане может осуществ-

ляться только во взаимодействии с информационным законодательством, формы которого 

многообразны. Основными направлениями такого взаимодействия, с нашей точки зрения, яв-

ляются сферы «цифровизации права» и персональных данных как специфического вида ин-

формации, самым тесным образом связанной с гражданско-правовым статусом граждан. 

Как известно, сейчас активно идет процесс «цифровизация права», представляющий 

собой переход с аналоговой на цифровую форму передачи информации. [1, с. 71–74]. Поиск 

оптимальной модели правового регулирования общественных отношений, обусловленных 

цифровизацией, осуществляется во всем мире, в том числе и в России. В этом направлении в 

РФ ведется активная работа по принятию новых нормативных правовых актов и внесению 

изменений в существующее правовое регулирование. По справедливому утверждению 

Т.Я. Хабриевой, цифровизация оказывает воздействие не только на содержание, но и форму и 

даже механизм действия права [2, с. 20–21]. Полагаем, что цифровизацию следует рассматри-
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вать в качестве одного из важных, но дополнительных способов оптимизации правового ре-

гулирования и правоприменения при помощи цифровых технологий [3, с. 7].  

Можно сказать, что сегодня «цифра» «проникла» во все сферы жизни и отрасли отече-

ственного права. Так, в гражданском праве, цифровые и иные информационные технологии 

широко представлены в договорном и наследственном праве, в праве интеллектуальной соб-

ственности; их использование привело к появлению новых (нетипичных) объектов граждан-

ских прав и формированию электронного документооборота и пр. В теоретическом и практи-

ческом планах сегодня все настойчивее ставятся вопросы о правовой сущности «виртуаль-

ных» и «цифровых» личностей, об идентификации личности в виртуальном пространстве, гра-

ницах применения искусственного интеллекта и др. [4, с. 85–102]. Важным последствием 

«цифровизации» права является значительные изменения в правореализационном механизме, 

влекущие нередко нарушение прав граждан как потребителей (например, в сфере оказания 

телекоммуникационных и иных услуг). «Удаленность» исполнителя услуг от заказчика резко 

снижает возможности оперативного принятия мер по устранению нарушений прав граждан, 

связанных, частности, с качеством оказываемых услуг, перерасчетом оплаты, фиксацией и 

устранением сбоев в системе и т. д. Такое положение дел требует разработки новой системы 

«охранительных» мер. 

Отметим, что в связи с цифровизацией права в доктрине ставится целый ряд принципи-

альных вопросов: следует ли применять совершенно новый подход к праву и правоприменению 

или возможно осуществить новеллизацию правового регулирование в рамках классических от-

раслевых правовых категорий [5, с. 40]. Мнения ученых по этому поводу разделились: одни из 

них настаивают на разработке отдельных законов, другие – говорят о необходимости коррек-

тировки существующего законодательства, третьи – предлагают внести соответствующие из-

менения в традиционное законодательство, а новые отношения урегулировать дополни-

тельно [6, с. 5–12]. Поддерживаем последнюю позицию как наиболее обоснованную, по-

скольку использование цифровых технологий имеет двуединую направленность: на оптими-

зацию существующих правоотношений и на создание новой цифровой реальности [5, с. 37]. 

Такая реальность действительно требует установления специальных правил ее функциониро-

вания, что должно привести к формированию относительно автономного правового режима. 

Вместе с тем, в связи с цифровизацией требуют корректировки и действующие правовые 

нормы. Определить степень и характер влияния цифровизации на гражданское законодатель-

ство возможно только в связи с информационным законодательством, поскольку именно оно 

должно закрепить общие положения об информационных технологиях, их   классификации и 

«параметры» видовых правовых режимов. Последние могут представлять собой относительно 

самостоятельные нормативные массивы, «встроенные» в существующую правовую систему. 

Совокупности правовых норм (актов), регулирующих отношения в сфере информаци-

онных технологий, в юридической литературе именуется по-разному: «цифровое право», 

«право киберпространства» «компьютерное право», «интернет-право», «веб-право» и т. д. По-

лагаем, что для обозначения этого нормативного блока (надотрасли) вполне логичным явля-

ется использование известного термина «информационное право». Несмотря на динамичность 

и многообразие отношений в информационной сфере, они (в силу связи с информацией) об-

ладают родовым единством, позволяющим осуществлять их правовое регулирование. В док-

трине информационное законодательство подразделяется на законодательство собственно об 

информации; законодательство в сфере современных информационных технологий; телеком-

муникационное законодательство [7]. Такая его структура отражает неразрывную связь ин-

формации и технологий, которая особенно проявляется в области электронного документо-

оборота, что лишь подтверждает постепенную цифровизацию права [1, с. 71–74]. Внедрение 

электронного документооборота оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие 

гражданского законодательства, поскольку практически все гражданско-правовые процессы 

требуют документального отражения. 

Как отмечалось, именно взаимодействие гражданского и информационного законода-

тельства в значительной мере предопределяется тенденции развития первого. В связи с этим 
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полагаем, что к регулированию информационных отношений должен быть обеспечен систем-

ный подход, состоящий, прежде всего, в согласовании правовых норм с отраслевыми нор-

мами, учитывающем юридическую силу отраслевых источников (отраслевого законодатель-

ства). Так, требуется установить соотношение Гражданского кодекса Российской Федерации 

и комплексных нормативных актов в информационной сфере. 

В связи с этим на повестку дня встает теоретический вопрос, приобретающий в усло-

виях усложнения структуры общественных отношений и усиления их взаимосвязи важное 

практическое значение: о построении системы российского права (законодательства) с точки 

зрения соотношения отраслевых и комплексных нормативных образований. Не можем согла-

ситься с утверждением, что именно деление правовых норм по отраслевому признаку не поз-

волило праву информационных технологий «встроиться» в систему российского права (по 

причине неоднородности регулируемой сферы и разнообразия используемых методов регули-

рования) [6, с. 9–13]. Методологически ошибочным является сам поиск места информацион-

ного права (законодательства) в отраслевой системе российского права (законодательства), 

поскольку в силу комплексности оно находится в другой системе координат: его место среди 

комплексных (а не отраслевых) нормативных массивов.  

На дальнейшее развитие гражданского законодательства существенным образом также 

влияет усиление его связи с информационным законодательством в части персональных дан-

ных. При этом необходимо учитывать, что последнее делится на собственно законодательство 

о персональных данных (ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»1, далее – 

Закон о персональных данных), где такие сведения имеют значение самостоятельного объекта 

правовой охраны, и на иное законодательство (как отраслевое, так и комплексное), использу-

ющее их в качестве одного из «способов» охраны прав граждан в соответствующей сфере 

(например, ст. 152.2. ГК РФ). Роль «иных законов» (ГК РФ, СК РФ, ТК РФ и др.) состоит в 

детализации оснований и порядка обработки отдельных категорий персональных данных. 

Главной проблемой здесь является то, что «иное законодательство» не интегрировано в зако-

нодательство о защите персональных данных (и наоборот) [7]. По нашему мнению, единствен-

ным способом преодоления негативных последствий такой ситуации является разработка в 

указанных законодательных блоках системы взаимных отсылок.  

В аспекте тенденций развития гражданского законодательства важно видеть, что ин-

ститут персональных данных, являясь комплексным, сочетает в себе как публично-правовые, 

так и частноправовые начала. Вместе с тем, как прямо вытекает из цели Закона о персональ-

ных данных (ст. 2), он, безусловно, имеет частноправовую направленность. В связи с этим 

считаем необходимым исследование персональных данных через призму категорий граждан-

ского права как самостоятельного частноправового явления. Так, в литературе обоснованно 

предлагается признать право гражданина на защиту персональных данных важнейшим лич-

ным неимущественным правом и включить персональные данные в перечень нематериальных 

благ (ст. 150 ГК РФ) [8, с. 7, 8]. Более того, в научный оборот введено новое субъективное 

гражданское право – «право на тайну и неприкосновенность персональных данных», включа-

ющее правомочия, закрепленные в Законе о персональных данных [9, с. 18, 21, 22]. 

При построении системы гражданско-правового регулирования в этой сфере необхо-

димо иметь в виду, что причисления персональных данный к нематериальным благам недо-

статочно, поскольку вопрос о праве на защиту персональных данных должен решаться в со-

четании с защитой права на неприкосновенность частной жизни, имеющего конституционную 

основу. Названные права переплетены самым тесным образом и нередко защита права на 

неприкосновенность частной жизни осуществляться посредством защиты персональных дан-

ных2. При этом право на защиту персональных данных как субъективное гражданское право 

не теряет своей самостоятельности. 

Вместе с тем, при характеристике содержания рассматриваемого права следует иметь 

                                                      
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3451. 
2 См.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.06.2015 г. № 33-

10102/2015 по делу № 2-1450/2014  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9EDD3F107B4C6AAE539EA5F9EE13B2B2AE89D8244A6A260E869AECEB13D638500E723FDO7C6I
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в виду целый ряд дополнительных обстоятельств.  

Во-первых, нормативная основа персональных данных является сложной, состоящей 

из большого числа федеральных законов, а не только Закона о персональных данных. Причем 

первые практически не согласованы между собой и могут относиться, как к отраслевым, так 

и к комплексным актам. Кроме того, несмотря на то, что Закон о персональных данных зани-

мает центральное место в системе указанного института (поскольку закрепляет принципы об-

работки персональных данных и основные понятия), не все персональные данные подпадают 

под его действие (ч. 2 ст. 1 Закона о персональных данных). 

Во-вторых, имеются серьезные различия в режиме персональных данных в зависимо-

сти от их видовой принадлежности, что в значительной мере влияет на содержание и реализа-

цию права на защиту персональных данных. Так, содержание этого права существенным об-

разом зависит от правил о согласии и установленных запретов и иных ограничений на их об-

работку (ст. 10, 11 Закона о персональных данных). Право на защиту персональных данных 

также связано и с другими правовыми режимами, например, с режимом врачебной тайны. Так, 

в одном из определений КС РФ, по делу об обязании государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер» уда-

лить незаконно обрабатываемые персональные данные гражданина, Суд указал, что Закон о 

персональных данных позволяет хранить сведения о состоянии здоровья граждан исключи-

тельно в целях реализации их права на охрану здоровья и медицинскую помощь, при этом их 

конфиденциальность обеспечивается врачебной тайной1. 

В-третьих, для защиты рассматриваемого субъективного права применяется как админи-

стративные (например, ст. 17 Закона о персональных данных), так и гражданско-правовые спо-

собы. В науке обоснованно предлагается внести в ГК РФ норму об ответственности за правона-

рушения в этой сфере, дополнив административные способы гражданско-правовыми [8, с. 9, 22]. 

Считаем, что для формирования здесь целостного разноотраслевого правоохранительного меха-

низма необходимо на законодательном уровне разграничить случаи, когда нарушения в сфере 

персональных данных влекут, а когда не влекут неблагоприятные последствия непосредственно 

для гражданина. Такая дифференциация позволит обеспечить соответствие способов защиты ха-

рактеру правонарушения, а, следовательно, и эффективность действия правоохранительных мер. 

Сказанное позволяет заключить, что основные тенденции развития современного граж-

данского законодательства России в значительной мере связаны с процессом цифровизации 

права и необходимостью «внедрения» в гражданско-правовую материю персональных дан-

ных. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  СДЕЛОК  С  ЗЕМЛЕЙ 

В статье рассмотрено понятие земельного участка. Рассмотрены условия, которые 

должны быть соблюдены при заключении земельной сделки. Исследованы вопросы аренды 

земельных участков как разновидности сделок с землей. 
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ность. 

 

С правовой точки зрения земельный участок представляет собой часть поверхности 

земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Таким образом, 

земельный участок включает в себя почву, замкнутые водоемы, лес и растения (п. 2 ст. 261 

Гражданского кодекса РФ1 (далее – ГК РФ)). 

Недра, по общему правилу, являются собственностью государства и не относятся к зе-

мельному участку. Однако ст. 19 Закона РФ «О недрах»2 разрешает добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых владельцем или собственником земельного участка, если до-

быча осуществляется для личных нужд и глубина разработки не превышает 5 метров. 

На сегодняшний день ГК РФ не содержит легального определения понятия «земельный 

участок». Однако данное понятие содержится в ст. 11.1 Земельного кодекса РФ3 (далее – ЗК 

РФ): «Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены 

в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены феде-

ральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки». 

Анализ гражданского и земельного законодательства позволяет выделить несколько 

значений понятия «земля». В основном понятия «земля» и «земельный участок» с правовой 

позиции употребляются как синонимы. К примеру, ст. 15 ЗК РФ носит название «Собствен-

ность на землю граждан и юридических лиц», в тексте же самой статьи используется термин 

«земельные участки».  

В юридической литературе также нет четкого разделения этих понятий. Например, раз-

делы учебников по земельному праву озаглавлены как «Право собственности на землю», в 

содержании же указанных глав используются понятия и «земля», и «земельный участок» [1, с. 

4, 89]. При этом невозможно выделить критерий, по которому используется тот или иной тер-

мин. Можно предположить, что в этих случаях земля – это определенная совокупность земель-

ных участков. 

Кроме того в ЗК РФ отдельно отмечено, что объектом земельных отношений является 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32, ст. 3301. 
2 Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» // Российская газета. 1995. № 52. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 
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«земля, как природный объект и природный ресурс». Исходя из буквального смысла указан-

ной нормы, земля выступает в качестве объекта только как природный объект и природный 

ресурс, но не как объект недвижимости и объект права собственности. Это положение не со-

гласуется с остальными нормами ЗК РФ. Например, в качестве принципа правового регулиро-

вания земельных отношений установлено, что «регулирование отношений по использованию 

и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 

охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используе-

мом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и од-

новременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на 

землю» (ст. 1 ЗК РФ). Таким образом, закреплена неразрывность представлений о земле как о 

природном ресурсе, природном объекте и недвижимом объекте. И «земля», и «земельный уча-

сток» являются природным ресурсом, природным объектом и недвижимым имуществом од-

новременно. В связи с использованием земли как недвижимого объекта и объекта права земля 

не перестает быть природным объектом и наоборот. 

Ст. 235 ГК РФ устанавливает основания прекращения права собственности, которые 

можно выделить в две большие группы: 1) основания добровольного прекращения права соб-

ственности или без воздействия воли со стороны третьего лица; 2) основания принудительного 

прекращения права собственности. 

При добровольном прекращении право собственности на вещь, имущество или имуще-

ственное право прекращается у собственника по следующим причинам: 1) лицо самостоя-

тельно и по доброй воле заключило договор, вступило в иные обязательства перед третьими 

лицами, предметом данных обязательств выступала данная вещь, и право собственности на 

нее у собственника в результате надлежащего исполнения данных обязательств прекращается; 

2) собственник вещи вступил в гражданско-правовые обязательства и не исполнил их надле-

жаще, в результате чего его вещь по решению суда или по добровольному согласию (миро-

вому соглашению) отобрали у него для возмещения ущерба, причиненного собственником 

вещи третьей стороне своим ненадлежащим исполнением ранее взятых на себя обязательств; 

3) право собственности на вещь прекратилось у собственника в результате гибели или иного 

случайного повреждения вещи (либо в результате целенаправленного причинения ей вреда); 

4) по причине добровольного уничтожения вещи или отказа от права собственности на нее. 

Представляется обоснованной правовая позиция Е.В. Бажаева, в соответствии с которой 

для отнесения конкретного основания прекращения права собственности на землю к той или иной 

категории необходимо учитывать следующие обстоятельства: 1) носит ли данное основание пре-

кращения права собственности на землю обязательный характер для правообладателя; 2) влияет 

ли воля правообладателя на прекращение права собственности на землю [2, с. 60]. 

При заключении земельной сделки должны быть соблюдены следующие условия: во-

первых, должна быть соблюдена установленная законом форма ее совершения. Во-вторых, зе-

мельный участок должен быть индивидуализирован.  К характеристикам, позволяющим ин-

дивидуально определить земельный участок, относятся: кадастровый номер; размер и место-

положение (адрес) земельного участка; целевое назначение; разрешенное использование; вид 

права; обременения земельного участка; наличие объектов недвижимого имущества, прочно 

связанных с земельными участками [3, с. 5]. В-третьих, в качестве предмета ряда сделок не 

могут выступать некоторых виды земельных участков, в частности изъятых их оборота (земли 

общего пользования населенных пунктов; земли заповедников, памятников природы, нацио-

нальных природных и дендрологических парков, ботанических садов и др.) 

На сегодняшний день имеет место множество сделок, объектом которых выступает зе-

мельный участок. Сделки с земельными участками представляют собой единую систему, об-

ладающую внутренней структурой. Представляется обоснованной классификация сделок с 

землей, предложенная А.А. Конушкиной: по количеству сторон сделки с землей могут клас-

сифицироваться на односторонние, многосторонние и двусторонние, по признаку встречного 

предоставления – на возмездные и безвозмездные, по срокам действия – срочные и бессрочные 
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и т. д. Вместе с тем названный автор указывает, что для систематизации необходим комплекс-

ный критерий, содержащий в себе определенные признаки, по которым происходит построе-

ние системы. А.А. Конушкина предлагает систематизировать сделки с землей по одному при-

знаку – признаку направленности, который реализуется путем введения унифицированных 

норм, регламентирующих специфику недвижимости в контексте определенной направленно-

сти правоотношения, но независимо от наличия иных признаков [3, с. 125]. В результате та-

кого деления образуется несколько групп сделок, выделенных по признаку направленности: 

группа сделок, направленных на передачу земельных участков в собственность, в которую 

входят как возмездные, так и безвозмездные обязательства (купля-продажа, мена, рента, даре-

ние); на следующем уровне сделки, направленные на передачу земельных участков в собствен-

ность, классифицируются на возмездные и безвозмездные, в группу возмездных договоров 

включаются любые обязательства, направленные на возмездную передачу земельных участ-

ков в собственность, независимо от характера встречного предоставления. В результате фор-

мирования группы сделок, включающих куплю-продажу, мену и ренту, создаются основания 

для формирования унифицированных правил, применимых ко всем этим сделкам.  

Одной из актуальных и востребованных практике сделок с землей выступает аренда 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, правовое регулирование которой 

определено статьей 9 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения»1 (далее – ФЗ №101). Данная статья регулирует аренду земель, находящихся в частной 

собственности, между физическими лицами. Аренда государственных или муниципальных зе-

мельных участков из сельскохозяйственных земель определена ст. 10 названного закона. 

Одним из основных условий предоставления земельного участка в аренду является при-

своение данному участку кадастрового номера, что подтверждает факт прохождения государ-

ственного кадастрового учета и установление точных границ. При отсутствии данного усло-

вия такой земельный участок не может быть объектом аренды (п. 1 ст. 9 ФЗ № 101). 

Если у земельного участка отсутствует кадастровый номер, то сложно определить его 

точное месторасположение, соответственно сделка не может быть заключена без установле-

ния объекта договора2.  

Например, Иванов обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании убытков с 

Акционерного общества (ответчик), вызванных самовольным использованием земельного 

участка. Основанием иска Иванова являлось, что в силу заключенного договора аренды он 

является законным владельцем земельного участка. При рассмотрении спора по данному делу, 

суд пришел к выводу о необоснованности заявленных требований по следующим основаниям. 

Как следует из решения, граждане вместе с Ивановым приобрели право собственности 

на земельные доли. Впоследствии решением общего собрания дольщиков все собственники 

долей заключили договор и передали земельный участок целиком в аренду акционерному об-

ществу (ответчику). Решением мировых судей акционерному обществу было предписано вы-

делить несколько земельных долей в натуре, что и было сделано обществом. 

Одновременно с выделением долей (в этот же день) собственники заключили с истцом 

договор аренды на остальные не выделенные доли, а кадастровые планы на образованные зе-

мельные участки получили 4,5 месяца спустя. 

Для определения границ и координат земельного участка в обязательном порядке 

должны проводиться землеустроительные работы, порядок осуществления которых опреде-

лен ФЗ «О землеустройстве»3. Ст. 3 данного Закона закрепляет, что при заключении сделок с 

землей необходимо проводить межевание таких земельных участков. Положения ст. 607 ГК 

РФ определяют основное условие договора – предмет. При отсутствии данных, позволяющих 

идентифицировать передаваемое в аренду имущество, договор считается незаключенным. В 

                                                      
1 Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» // Российская газета. 2002. № 137.  
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.09.2004 г. № Ф08-

4308/2004 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
3 Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // Российская газета. 2001. № 2730, ст. № 3. 
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связи с тем, что истец представил суду договор аренды, в котором в качестве предмета фигу-

рировали участки не прошедшие кадастровый учет, рассматриваемый договор не может счи-

таться надлежащим доказательством, подтверждающим права истца на земельный участок. 

Соответственно, поскольку заявитель сам по себе не может считаться законным владельцем 

земли, то утверждение о том, что ответчик использует участок на незаконных основаниях, яв-

ляется необоснованным.  

В рассмотренном постановлении был затронут достаточно актуальный вопрос, как быть в 

ситуации, если был заключен многосторонний договор, по которому в аренду передан земельный 

массив, состоящий из земельных долей, собственники которых выступают на стороне арендода-

телей, и в процессе действия договора аренды из массива выделяются в натуре несколько земель-

ных долей. Возникает вопрос, продолжает ли действовать заключенный договор. В решении суда 

указано, что «прекращение договора предполагает возврат переданного в аренду имущества». По-

скольку по договору передавался единый массив, он и подлежит возврату. 

Видится верным, что при выделении земельных долей в натуре из земельного участка, 

который является объектом договора аренды, используемый земельный участок уменьшается 

на размер вновь образованных участков. Соответственно, если по договору в аренду переда-

валось, например, 800 га, а в натуре было выделено 200 га, у арендатора в пользовании оста-

ется 600 га, т. е. объект договора будет изменен. В то же время меняется состав арендодателей.  

Собственники долей, которых были выделены в натуре, перестают быть сособственни-

ками земельного массива и прекращают свое участие в договоре аренды. Таким образом, ме-

няется как объект договора, так и его субъектный состав. При наличии таких важных состав-

ляющих, возникает необходимость в прекращении действующего договора и заключении но-

вого. При этом необходимо учитывать, что в результате выдела возникают не только новые 

участки, соответствующие числу выделенных долей, но и еще один, образованный при умень-

шении первоначальных 800 га в массив площадью 600 га. Иными словами, при образовании 

новых участков должны быть проведены землеустроительные работы, с постановкой на госу-

дарственный кадастровый учет. 

Данной нормой окончательно разрешается спор о предмете арендных отношений в зе-

мельном праве. В соответствии с ФЗ «О землеустройстве», земли, которые не прошли процесс 

межевания и не поставлены на кадастровый учет, предметом аренды не являются. 
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ПОНЯТИЕ  И  ВИДЫ  ЛОМБАРДНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрено понятие ломбарда, его признаки и статус. Исследованы виды лом-

бардной деятельности, закрепленные в специальном законодательстве об этих юридических 

лицах, а также ограничения, устанавливаемые нормами статьи 2 Федерального закона «О лом-

бардах». На основании проведенного исследования сформулировано системное определение 

ломбарда. 

Ключевые слова: ломбард; некредитная финансовая организация: потребительский 

заем; профессиональное хранение. 

 

Ломбарды являются одним из старейших финансово-кредитных институтов, связанных 

с возникновением залоговых обязательств.  Этимологически слово «ломбард» привязано к об-

ласти в Италии – Ломбардии, жители которой получили в XV в. привилегию от французского 

короля Людовика XI на открытие кредитного учреждения, где выдавались бы займы под залог 

вещей. В средневековой Европе эпохи Возрождения идея об основании учреждения, которое 

выдавало бы займы малообеспеченным слоям населения под низкий процент под залог вещей и 

ценностей в противовес ростовщичеству, которое христианство, или можно сказать обществен-

ное мнение того времени, считало формой грабежа. В 1464 г. в Перуджии (Папская область Ита-

лии) на средства состоятельных горожан было основано бюро займов для малообеспеченных 

жителей или mont de piete (фр. «горы милосердия»). Собранные денежные средства использова-

лись для выдачи небольших беспроцентных займов нуждающимся людям. Затем такие бюро 

появляются в Мантуи и Флоренции, где при посредничестве монастырей выдают займы под 5–

6 % годовых, и далее по всей Европе, благодаря выходцам из Ломбардии [1, с. 6–7].  

В современном российском законодательстве понятие «ломбард» было сформулиро-

вано в Федеральном законе «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах)1. Согласно ст. 2 Закона 

о ломбардах, ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяй-

ственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в по-

рядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка Рос-

сии, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных 

займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (дви-

жимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.  

При этом для понятия ломбарда и понимания пределов осуществляемой им деятельности 

(ломбардной деятельности) важны ограничения, устанавливаемые ст. 2 Закона о ломбардах. 

П. 4 ст. 2 Закона о ломбардах запрещает ломбардам заниматься какой-либо иной пред-

принимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам 

                                                      
1 О ломбардах: Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. № 31, ст. 3992.  
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под залог движимых вещей (движимого имущества), принадлежащих заемщику и предназна-

ченных для личного потребления, хранения вещей, сдачи в аренду (субаренду) недвижимого 

имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности (аренды, субаренды), осу-

ществления деятельности банковского платежного агента, а также оказания консультацион-

ных и информационных услуг. 

Пп. 1.1. ст. 2 Закона о ломбардах указывает, что ломбарды вправе осуществлять про-

фессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». При этом в качестве ис-

точника денежных средств для предоставления займов ломбард не вправе привлекать денеж-

ные средства физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, за исключением де-

нежных средств физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, являющихся ак-

ционерами (участниками) ломбарда (п. 2 ст. 2 Закона о ломбардах).  

Из определения ломбарда следует, что ломбард это коммерческая организация, поднадзор-

ная Центральному банку РФ. Согласно п. 8 ст. 2 Закона о ломбардах, ломбард обязан выполнять 

предписания и запросы Центрального банка РФ (далее – Банк России) и представлять в Банк Рос-

сии отчетность и иную информацию в соответствии с федеральными законами и нормативными 

актами Банка России в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность 

предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка Рос-

сии электронных документов в порядке, установленном Банком России. 

Закон о ломбардах ограничивает и круг потребителей услуг ломбардов, и предметы за-

лога, а именно: займы выдаются только физическим лицам, и только под залог движимого 

имущества, предназначенного для личного потребления. Т. е. получить заем предпринима-

телю для бизнеса в ломбарде не получится.  

Закон о ломбардах не содержит понятия «ломбардная деятельность», перечисляя 

только, какими видами деятельности разрешено заниматься ломбарду. В то же время отдель-

ные положения Закона о ломбардах посвящены сопутствующей деятельности ломбардов: ре-

ализации заложенных или невостребованных вещей (гл. 4 Закона о ломбардах), обеспечению 

сохранности переданного на хранение или заложенного имущества (ст. 2 Закона о ломбардах), 

страхования риска утраты или повреждения заложенного имущества или имущества, передан-

ного на хранение (ст. 6 Закона о ломбардах).  

Какого рода информационные и консультационные услуги может осуществлять лом-

бард, Закон о ломбардах не раскрывает. Вполне очевидно, что эти услуги должны быть так 

или иначе связаны с основной деятельностью ломбарда по предоставлению займов или хране-

нию. Так как ломбард работает под надзором Банка России и обязан сдавать отчетность по 

форме данного регулятора, то любые нехарактерные для ломбарда услуги вне законодательно 

установленных рамок могут быть признаны нарушениями с соответствующими для ломбарда 

последствиями. 

Признаком ломбарда является наличие сведений о нем в государственном реестре лом-

бардов, который ведет Банк России. Согласно ст. 2.6 Закона о ломбардах, юридическое лицо 

приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр лом-

бардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из указанного ре-

естра. Со дня приобретения статуса ломбарда, последний приобретает права и обязанности, 

предусмотренные Законом о ломбардах. В случае исключения сведений о юридическом лице 

из государственного реестра ломбардов юридическое лицо не вправе заключать с гражданами 

(физическими лицами) новые договоры займов под залог принадлежащих им движимых ве-

щей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления [2, с. 200]. 

Статус ломбарда влияет на правоспособность данного хозяйственного общества. Пра-

воспособность означает способность быть субъектов гражданских прав и обязанностей. Пра-

воспособность юридического лица может быть как универсальной (общей), так и специальной 

(целевой), предполагающей его участие лишь в определенном, ограниченном круге таких от-

ношений [3, с. 958]. 
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Среди случаев ограничения правоспособности юридического лица, указанных М.И. Брагин-

ским и К.Б. Ярошенко, применительно к ломбардам следует отнести осуществление отдельных ви-

дов деятельности только на основании соответствующего разрешения (в данном случае на основа-

нии включения в государственный реестр ломбардов), запрет на осуществление отдельных видов 

деятельности отдельными организациями, содержащийся в соответствующем акте [4, с. 12–13]. 

Особая процедура регистрации, запрет на определенные виды предпринимательской 

деятельности, требование к фирменному наименованию, особые требования к участникам (ак-

ционерам) и должностным лицам, необходимость разработки и утверждения особых докумен-

тов выступают чертами специального регулирования хозяйственных обществ [5, с. 80]. 

Таким образом, содержание ст. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 Закона о ломбардах указы-

вают на специальную правоспособность ломбардов. Специальная правоспособность ломбар-

дов характеризуется наличием специальных прав, вытекающих из статуса ломбарда: 

1) право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потреби-

тельских займов; 

2) право принимать в залог и на хранение движимые вещи (движимое имущество), при-

надлежащее заемщику или поклажедателю и предназначенные для личного потребления, за 

исключением вещей изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством 

Российской Федерации установлены соответствующие ограничения; 

3) исключительное право на использование в своем полном фирменном наименовании 

и сокращенном фирменном наименовании слова «ломбард» или слова и словосочетания, про-

изводные от слова «ломбард». 

Несмотря на то, что ломбарды осуществляют профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, они не являются кредитными организациями. Это 

следует из положений ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (да-

лее – Закон о банковской деятельности)1. Ломбард не относится и к микрофинансовым орга-

низациями.  

Федеральный закон «О Центральном банке (Банке России)» (далее – Закон о Банке Рос-

сии) признает ломбард некредитной финансовой организацией (ст. 76.1 Закона о Банке Рос-

сии)2. Несмотря на то, что легального определения некредитной финансовой организации За-

кон о Банке России не содержит, отнесение организаций, в том числе ломбардов, к некредит-

ным финансовым организациям, означает, что указанные организации не могут осуществлять 

банковские операции, так как не являются кредитными организациями (ст. 1 Закона о банков-

ской деятельности). Кроме того на некредитные организации распространяются    регулятив-

ные указания Банка России, о чем указано в ст. 76.1 Закона о Банке России, например, обяза-

тельных требований к обеспечению защиты информации3.  

Федеральный закон «О защите конкуренции»4 в ст. 4 определяет финансовую органи-

зацию как хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги и определяет ломбард 

как финансовую организацию поднадзорную Центральному банку Российской Федерации. 

В юридической литературе рассматривался вопрос о сущности ломбарда как субъекта 

кредитования и отнесения его к банковской системе. Так, С.В. Пыхтин относит ломбарды к 

нижнему уровню банковской системы [6, с. 67]. О.А. Тарасенко указывает, что ломбарды не 

относятся к квазибанковским кредитным организациям и не являются субъектом банковской 

                                                      
1 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 03.12.1990 г. № 395-1 // Собрание законо-

дательства Российской Федерации.1996. № 6, ст. 492. 
2 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28, ст. 2790.  
3 Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению за-

щиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществ-

лению незаконных финансовых операций: Положение Банка России от 17.04.2019 № 684-П // Банк России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/810 (дата обращения: 30.02.2022). 
4 О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») // 

Собрание законодательства Российской Федерации. № 31, ст. 3434. 
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системы [7, с. 44]. Одним из элементов банковской деятельности выступает привлечение де-

нежных средств населения во вклады и их дальнейшее размещение, а ломбард не может это 

делать. Точку в полемике отнесения или не отнесения ломбарда к субъекту кредитования в 

банковской системе поставил законодатель в последней редакции (от 13.07.2020) Закона о 

ломбардах, указав в ст. 2, что ломбард не праве привлекать денежные средства физических 

лиц, за исключением денежных средств акционеров (участников) ломбарда.   

На основании вышеизложенного представляется целесообразным дать в п. 1 ст. 2 За-

кона о ломбардах следующее системное определение ломбарда: ломбардом является некре-

дитная финансовая организация, зарегистрированная в форме хозяйственного общества, све-

дения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами 

деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физиче-

ским лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предна-

значенных для личного потребления, и хранение вещей. Данное определение будет обозначать 

место ломбарда на финансовом рынке. 

Перечень имущества, принимаемого ломбардами в качестве предмета залога, кроме 

требования полной обороноспособности законодательно не урегулирован и определяется лом-

бардом самостоятельно. В качестве залога могут выступать ювелирные изделия, предметы ан-

тиквариата, бытовая техника, автомобили и т. д. В силу высокой ликвидности ювелирных из-

делий самыми распространенными остаются ювелирные ломбарды и автомобильные лом-

барды. Законодательством не предусмотрено деление ломбардов на какие-либо виды или 

группы по предмету залога. 
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В данной статье рассматривается и анализируется такое понятие как «ростовщические 

проценты» по договору займа, являющееся нововведением в действующем российском граж-

данском законодательстве, а также его положительные и отрицательные последствия в граж-

данско-правовых отношениях. Автор дает правовую оценку данному понятию, исследует про-

тиворечия, которые возникают на практике в связи с его введением, а также предлагает вари-

анты совершенствования некоторых положений законодательства по данному вопросу.  

Ключевые слова: договор займа; заемщик; займодавец; ростовщические проценты; 

микрофинансовая организация; проценты. 

 

Одним из существенных нововведений Федерального закона от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» было включение в п. 5 ст. 809 

ГК РФ такого понятия как «ростовщические проценты»1. Законодатель дает следующее опре-

деление данному термину: «размер процентов за пользование займом по договору займа, за-

ключенному между гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим про-

фессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и заемщиком-

гражданином, в два и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях про-

центы и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника (ростовщические 

проценты), может быть уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при срав-

нимых обстоятельствах». Таким образом, ростовщические проценты направлены на ограни-

чение процентной ставки по договору займа. 

Отметим, что в настоящее время особое внимание законодателя обращено правовой ре-

гламентации правоотношений, складывающих вокруг договора займа. Это объясняется тем, 

что договор займа играет важную роль как в жизни каждого гражданина, так и для государства 

в целом. При этом, государство, в лице своих законодательных органов, уделяет достаточно 

большое внимание правовой регламентации порядка и условий предоставления займа в целях, 

не связанных с предпринимательской деятельность [1, с. 58].  

Действующее гражданское право для разрешения проблемы ростовщических процен-

тов выбрало путь осуществления специальной правовой регламентации заемных правоотно-

шений, что находит свое отражение в принятии специальных нормативных правовых актов, 

ограничивающих правомочия субъектов в данной области: Федеральный закон № 151-ФЗ «О 

                                                      
1 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). 

http://teacode.com/online/udc/34/347.455.html
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микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»1, Федеральный закон № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»2, а также внесения изменений в соответствую-

щие положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ‒ ГК РФ).  

Кроме того, особое внимание на всех уровнях уделяется обеспечению требуемого пра-

вового регулирования заемных правоотношений в целях создания необходимой правовой 

базы, направленной на осуществление в разумных пределах сдерживания процентов по дого-

вору займа.  

Так, применительно к деятельности микрофинансовых организаций в Федеральном за-

коне от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ содержится прямой запрет начислять заемщику – физическому 

лицу проценты по договору потребительского займа, если его срок возврата не превышает од-

ного года, в том случае, когда размер начисленных процентов превышает трехкратного раз-

мера суммы займа. А подобное условие подлежит размещению заимодавцем на первой стра-

нице договора займа [2, с. 4]. 

Совсем недавно и законодатель, и правоприменитель (судебные органы), основываясь на 

принципе свободы договора, признавали практически любые согласованные сторонами договора 

займа проценты по договору законными, что в свою очередь приводило к тому, что заемщики 

вынуждены были платить проценты, сумма которых привышала в 5–6 раз сумму основного долга. 

Но, благодаря принятию вышеуказанного Федерального закона № 212, впервые в современном 

праве было введено понятие «ростовщических процентов», которое решила данный вопрос, огра-

ничив размер процентов применительно ко всем договорам займа [3, с. 638]. 

Безусловно, главной целью ограничения уровня процентов по договору займа высту-

пает защита слабого субъекта данных правоотношений. Закон определяет круг таких лиц. По 

договору заемщиком должен быть гражданин, которому необходим займ денег, или индиви-

дуальный предприниматель, которому дополнительные финансовые ресурсы требуются для 

развития бизнеса. Займодавцем может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое 

не занимается профессиональной выдачей потребительских займов. Из этого следует что, по 

мнению законодателя, банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, и лом-

барды не будут ростовщиками и не предоставляют займы под ростовщический процент. Од-

нако деятельность организации по предоставлению потребительских займов будет считаться 

профессиональной, только в случае, если она осуществлялась не менее четырёх раз в течение 

года [4]. Таким образом, под действие ст. 809 ГК РФ попадают практически любые юридиче-

ские лица.  

Анализируя нормы ГК РФ, можно сделать вывод о том, что данное нововведение защи-

щает лиц, которые в условиях развитого рынка вынуждены обращаться к непрофессионалам, 

выставляющим несправедливые процентные ставки. Следовательно, гражданин вынужден в 

силу жизненных обстоятельств прибегать к такому займу. В связи с этим возникает вопрос: 

есть ли необходимость в ведении данного понятия, ведь есть ст. 179 ГК РФ об оспаривании 

кабальной сделки, по которой можно решить данный спор? 3 

По нашему мнению, нововедения относительно процентов по договору займа обосно-

ваны. Согласно новой редакции ГК РФ указывается наивысшая процентная ставка на сумму 

займа, при достижении которой суд имеет право её снизить. Таким значением является пре-

вышение объема процентов за пользование займом более чем в два раза по сравнению с 

обычно взимаемыми в подобных случаях процентами. Эти проценты являются очень тяже-

лыми для лица, получившего займ. Это значит, что если суд при разрешении спора выявит 

ростовщические проценты, то он не обязан выяснять, являются ли данные проценты для лица 

получившего займ чересчур обременительными, а также имеются ли у заёмщика средства для 

                                                      
1 Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 № 151-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022 

г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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погашения основного долга и указанных процентов. Суд имеет право уменьшить эти проценты 

до размера, обычно взимаемых при аналогичных ситуациях.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что снижение судами ростовщических про-

центов  это частный случай отказа в защите нарушенного права по причине злоупотребления 

правом (ст. 10 ГК РФ). Норма п. 5 ст. 809 ГК РФ только предоставляет суду применять защит-

ные механизмы в случае выявления злоупотребления, но ни в коем случае не обязывает защи-

тить заемщика, в отличие от общей нормы о злоупотреблении правом. 

Данная новелла вызывает множество вопросов при разрешении гражданско-правовых 

споров. Так, по нашему мнению, отсутствие четкого определения таких понятий, как «обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты», «обычно взимаемых при сравнимых обстоятель-

ствах», «чрезмерно обременительный процент для должника», не позволяет понять и опреде-

лить, какой размер процентов считается обычным и т. д. Информацию по обычным размерам 

процентов суд может получить только у Центрального Банка России.  

В Экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского законодательства предлагалось предусмотреть воз-

можность снижения «ростовщических процентов» до размера ключевой ставки Банка России, 

имея в виду, что в подобной ситуации недостаточно возвратить стороны в положение, при 

котором размер процентов был бы «обычно взимаемым»1. Бесспорно, конструкция «обычно 

взимаемые проценты при сравнимых обстоятельствах» является оценочной категорией, что 

приведет к усложнению работы судов. Но, безусловно, со временем суды выработают право-

вые позиции для определения данных категорий, в обратном случае не будет унификации су-

дебной практики.  

Считаем, что для выявления указанных «процентов при сравнимых обстоятельствах» 

нужно будет провести анализ различных видов потребительского кредитования граждан и 

определить размер обычно взимаемых процентов в зависимости от вида займа, от того, с обес-

печением или без обеспечения выдан кредит, краткосрочный он или долгосрочный и т. п. По-

этому считаем интересным рассмотреть Указание Банка России от 29.04.2014 г. № 3249-У «О 

порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о по-

рядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимо-

сти потребительского кредита (займа)»2, в котором содержится разъяснения относительно 

критериев расчета категорий потребительского кредита, например, такие как, сумма кредита 

(займа), срок возврата, наличие обеспечения, виды кредитора, цели кредита и т. д.  

В связи с чем, считаем, что для того, чтобы права граждан действительно были защи-

щены, необходимо привязать ростовщический процент к ключевой ставке Банка России или 

средней ставке по депозитам. 

Также непонятным для нас термином является «чрезмерно обременительный процент 

для должника»: заемщик осознанно шел на такие высокие проценты, в связи с тем, что ему не 

предлагался займ на более выгодных для него условиях, но при этом он знал о том, что в бу-

дущем сможет их легко оспорить. 

Нельзя не отметить, что законодатель не регламентирует размер данных процентов, 

если на стороне займодавца выступает иное лицо (банки, микрофинансовые организации, кре-

дитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские ко-

оперативы, ломбарды), которые по действующему правовому регулирования свободны уста-

навливать размер процентов по собственному усмотрению без каких–либо законодательных 

                                                      
1 Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства от 26.06.2017 г. № 166-1/2017 по проекту федерального закона № 

47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 3). 
2 Указание Банка России от 01.04.2019 г. № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий 

потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного зна-

чения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.04.2019 г. № 54552) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ограничений. Подобный подход представляется нам неудовлетворительным [3, с. 641]. 

Таким образом, российское право пока не содержит конкретных критериев, которые 

могли бы ограничить недобросовестное поведение займодавца по установлению сверхвысо-

ких процентов. В этой связи довольно часто возникала проблема отсутствия указания на кон-

кретный период, за который должны быть начислены проценты в такой ситуации, что вызы-

вало неоднозначные толкования данной нормы со стороны займодавцев. Поэтому, на наш 

взгляд необходимо внести некоторые корректировки в ГК РФ по конкретизации и расширении 

субъектного состава в пользу заемщика. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

В работе на основе анализа действующего законодательства и судебной практики ис-

следуется правовая природа отношений по возмездному оказанию образовательных услуг. 

Рассматриваемые отношения характеризуются в качестве публичной услуги, которая реализу-

ется в рамках как публичного, так и частноправового регулирования. Комплексность право-

вого регулирования позволяет обеспечить баланс частного и публичного интереса. Обосновы-

вается, что в рамках отношений по возмездному оказанию образовательных услуг получатель 

услуг приобретает как публичные гарантии прав, так и частноправовые, вытекающие из ста-

туса потребителя.  

Ключевые слова: обязательство; возмездное оказание услуг; публичные услуги; обра-

зовательные услуги; образование; стоимость услуг; отказ от исполнения договора; потреби-

тель. 

 

Возмездное оказание образовательных услуг является дополнительной гарантией по-

лучения образовательных услуг, предоставляемых за рамками их бесплатного оказания. 

В ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) указано, что в Российской Федерации гарантируется право каждого человека 

на образование, обеспечивается общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального об-

разования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получе-

ния гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным зако-

ном не установлено иное1. 

Таким образом, процесс предоставления высшего образования за плату регламентиру-

ется специальным нормативным актом – Законом об образовании, который носит комплекс-

ный характер. Согласно ст. 1 данного закона, предметом его регулирования являются обще-

ственные отношения, возникающие с сфере образования в связи с реализацией права на обра-

зование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека с сфере образования 

и созданием условий для реализации права на образование (далее – отношений в сфере обра-

зования). Он сочетает в себе нормативные положения, носящие публично-правовой и частно-

правовой характер. 

Гражданско-правовые вопросы реализации права на образование решаются также 

Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 39. «Возмездное оказание услуг»). Здесь 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2022) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2022). 
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в ст. 779 «Договор возмездного оказания услуг» указано, что правила настоящей главы при-

меняются к ряду договоров оказания услуг, и в том числе услуг по обучению. 

Поэтому получатели услуг, наряду с публично-правовыми гарантиями в сфере получе-

ния платного образования, имеют и юридические возможности, вытекающие из гражданско-

правового статуса потребителя. В п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг (да-

лее – Правил оказания услуг) указано1, что Исполнитель услуг обязан довести до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-

рядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) и Законом об образовании. 

Из Закона об образовании (ст. 2) вытекает, что под образовательными услугами пони-

маются услуги, оказываемые организациями (индивидуальными предпринимателями) в ходе 

осуществления их деятельности по воспитанию и обучению (образовательной деятельности). 

Образование здесь понимается как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

Два направления этого процесса (воспитание и обучение) определяются Законом об об-

разовании следующим образом. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных ценностей и принятых в российском общества правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельно-

сти, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Понятие образовательной услуги иногда определяется в нормативных актах и более узко. 

Так, распоряжением Правительства РФ от 14.08.2019 г. № 1797-р (ред. от 13.05.2021) закреплено 

положение, согласно которому образовательными услугами являются услуги, представляющими 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни2. 

Но в любом случае закрепление того или иного перечня признаков образовательной услуги 

не оставляет сомнения в характеристике ее как публичной (государственной, социальной) услуги, 

которая на заключительном этапе своей реализации, в отношениях между «поставщиком» услуги 

и ее потребителем приобретает дополнительно и частноправовые качества [1, с. 17]. 

Помимо указанных актов, оказание образовательных услуг происходит на основании 

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2022); а также Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 (ред. от 11.06. 

2021) «О защите прав потребителей» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-

сурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2022). 
2 П. 12 Распоряжения Правительства РФ от 14.08.2019 г. № 1797-р «Об утверждении Стратегии развития экс-

порта услуг до 2025 г.» (вместе с «Планом мероприятий по реализации развития экспорта услуг до 2005 г.») // Офици-

альный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обраще-

ния: 30.03.2022). 
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Примерных форм договоров о соответствующем образовании1. 

Образовательные услуги бывают «бесплатные» и «платные»: 

а) услуги, которые оказываются за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов («бесплатные 

услуги») – ст. 5, 34 Закона об образовании; 

б) услуги, которые оплачиваются за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(т. н. «платные «услуги), – оказываются по договорам об образовании (ст. 54, 101 Закона об 

образовании). 

Кроме того, образовательные услуги различаются в зависимости от видов получаемого 

образования: а) общего образования; в) профессионального образования; г) дополнительного 

образования и д) профессионального образования (ст. 10 Закона об образовании).  

Что касается платных образовательных услуг, то в зависимости от особенностей платель-

щиков различаются услуги, предоставляемые по договорам за счет физических и (или) юриди-

ческих лиц (ст. 54, 101 Закона об образовании) [2]. 

Платные образовательные услуги как публичные услуги оказываются, во-первых, об-

разовательной организацией – некоммерческой организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность на основании лицензии в качестве основного вида деятельности в соответ-

ствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2 Закона об 

образовании). 

Указанные услуги оказываются, во-вторых, организацией, осуществляющей обуче-

ние – юридическим лицом, осуществляющим на основании лицензии наряду с основной дея-

тельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (п. 

19 ст. 2 Закона об образовании). 

 И наконец, в-третьих, эти услуги оказываются индивидуальным предпринимателем. В 

соответствии с п. 20 ст. 2 Закона об образовании в целях настоящего Закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено насто-

ящим Федеральным законом.  

Согласно ч. 1 и 2 ст. 21 Закона об образовании на индивидуальных предпринимателей 

распространяются все права и обязанности образовательной организации. Следует, однако, 

иметь ввиду, что на основании ч. 1 ст. 32 Закона об образовании индивидуальный предприни-

матель осуществляет образовательную деятельность непосредственно или с привлечением пе-

дагогических работников. Ч. 1 ст. 91 Закона об образовании установлено, что образовательная 

деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установ-

ленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется 

по видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для про-

фессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

Вместе с тем согласно ч. 2 данной статьи, соискателями лицензии на осуществление 

                                                      
1 См.: Приказ Минобразования России от 13.01.2014 г. №8 (ред. от 10.11.2021) «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования» // Офици-

альный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата об-

ращения: 30.03.2022); Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам» // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

30.03.2022); Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2022); Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2022).  
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образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осу-

ществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосред-

ственно. Согласно ч. 4 ст. 32 Закона об образовании, при осуществлении индивидуальным 

предпринимателем образовательной деятельности с привлечением педагогических работни-

ков им также предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Наличие указанного исключения не всегда учитывается лицами, осуществляющими 

указанную деятельность. Так, на действия Аукционной комиссии по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на право заключения 

контракта на оказание услуг по профессиональному обучению по должности служащего «со-

циальный работник» в рамках реализации национального проекта была подана жалоба. 

Заявитель указывал, что оказание данного вида услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ при наличии лицензии на образовательную деятельность. Жалоба была 

признана необоснованной, поскольку индивидуальный предприниматель, чьи документы 

были предметом рассмотрения Аукционной комиссии, осуществлял образовательную дея-

тельность непосредственно, без привлечения педагогических работников1. 

Важнейшим условием договора на оказание образовательных услуг является плата за 

услуги. На практике наиболее острые вопросы возникают в связи с пересмотром их стоимости 

после заключения соответствующего договора. 

Прежде всего, в Законе об образовании закреплено принципиальное положение о недо-

пустимости увеличения стоимости образовательных услуг после заключения договора. Из 

данного правила сделано одно исключение: разрешается увеличение их стоимости с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Закона об образовании). 

Здесь же предусмотрена возможность снижения стоимости услуг. В ч. 5 ст. 54 Закона 

указано, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей сто-

имости платных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавли-

ваются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

Законодательством также предусмотрены основания возврата денежных средств при 

досрочном прекращении договора. Речь идет прежде всего о ст. 32 Закона о защите прав по-

требителей, где предусмотрено, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю факти-

чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

Основной вопрос, который возникает в судебных спорах об оплате исполнителю поне-

сенных им расходов, является вопрос о связанности этих расходов с исполнением договора. 

 Судебная практика подтверждает право на взыскание этих расходов, если они: а) по-

несены в связи с исполнением обязательств именно по договору с потребителем, а не по дру-

гим обязательствам; б) возникли до момента заявления потребителем отказа от исполнения 

договора; в) подтверждены документально. 

Иначе говоря, согласно данной статьи, а также ст. 782 ГК РФ, заказчик должен оплатить 

исполнителю расходы на неоказанные услуги, понесенные до момента одностороннего отказа 

заказчика от договора.  

Так, ВАС РФ указал, что односторонний отказ заказчика от исполнения договора воз-

                                                      
1 См.: Решение Тульского УФАС России от 18.05. 2021 г. по делу № 071/06/105/-371/2021 // Доступ из 

СПС «Консультант Плюс». 



257 

 

мездного оказания услуг не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необ-

ходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных до момента одностороннего от-

каза заказчика от исполнения договора услуг1.  

ВС РФ также разъяснил, что односторонний отказ заказчика от исполнения договора 

возмездного оказания услуг не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю не-

обходимые расходы, которые он понес в счет услуг, как оказанных, так еще и не оказанных, 

до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. Таким образом, рас-

ходы, понесенные исполнителем, могут быть оплачены заказчиком как до отказа от исполне-

ния договора возмездного оказания услуг, так и после него, в том числе взысканы с заказчика 

в судебном порядке2. Кроме того, ВС РФ указал, что указанные положения ст. 32 Закона о 

защите прав потребителя применяются в случаях, когда отказ потребителя (заказчика) от до-

говора не связан с нарушением исполнителем обязательств по договору, возлагая на потреби-

теля (заказчика) обязанность оплатить расходы, понесенные исполнителем в связи с исполне-

нием обязательств по договору3. 

Более того, ВС РФ отметил, что условие договора возмездного оказания услуг, заклю-

ченного с потребителем, устанавливающее санкцию за отказ заказчика от услуг исполнителя, 

ничтожно4. 

Анализ законодательства и практики его применения показывает, что отношения по 

возмездному оказанию образовательных услуг являются публичной (государственной соци-

альной) услугой, которая реализуется как в рамках публичного (например, положения о ли-

цензировании услугодателей), так и частного (например, расторжение договора, споры по их 

оплате) правового регулирования. Указанный характер правового регулирования вытекает из 

необходимости обеспечения в данной сфере баланса публичного и частного интересов.  
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ЗАЩИТА  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  В  ЦИФРОВОЙ  СРЕДЕ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ: ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ 

Следует рассмотреть вопрос о том, как основные обязательства и средства правовой 

защиты в соответствии с законодательством о продажах были переформулированы для при-

менения к поставке цифрового контента. Закон Соединенного Королевства (Великобритания) 

о правах потребителей 2015 г.1 и Директива ЕС 2019/7702 по некоторым аспектам, касаю-

щимся договоров на поставку цифрового контента и цифровых услуг, которые демонстри-

руют, как одни и те же базовые основополагающие принципы могут довольно легко адапти-

рованы к цифровой среде. В указанные документы были внесены некоторые изменения, чтобы 

соответствовать цифровой среде и адаптироваться к «пожизненному» характеру некоторых 

цифровых договоров. Однако в новых правовых и цифровых режимах договор оценивается, 

как универсальный инструмент, содержание которого предусматривает различные правовые 

средства его реализации. Кроме того, использование данных для доступа к цифровому кон-

тенту и услугам становится широко распространенным. 

Ключевые слова: права потребителя; защита; предпринимательская деятельность; 

государственный контроль; цифровые права; цифровая среда; инновации; договор; смарт-кон-

тракт 

 

Если останавливаться на таких правовых конструкциях, как смарт-контрактов, а также на 

гражданско-правовых средствах – мерах ответственности за качество продукции и автономных 

транспортных средств, а также 3D-печати, которые используются для иллюстрации того, как ос-

новные положения Закона о защите прав потребителей3 могут рассматриваться в современных 

условиях. Как следует из Определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

11.12.2020 г. № 88-27082/2020, 2-797/2019 «дистанционным способом продажи товаров является 

продажа товаров через Интернет (в том числе в онлайн-магазинах и с помощью владельцев агре-

гаторов информации о товарах) (абз. 13 преамбулы Закона № 2300-1)»4. 

Может потребоваться определенная адаптация, но по большей части это может быть 

достигнуто с помощью возможно принятого в будущем закона, развивающего общие прин-

ципы в соответствии с цифровым контекстом. Это может нарушить работу потребительского 

рынка, но закон способен адаптироваться к изменениям5. 

Одним из наиболее важных событий в настоящее время стала разработка платформ. 

Это область, в которой может быть оправдан регулятивно-инструменталистский подход. 

Платформа – это новый участник (субъект), который может предложить стратегические меха-

низмы как новые формы защиты. Платформы можно рассматривать как часть связанной сети 

                                                      
1 Consumer Rights Act 2105 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/consumer-

rights-act-2015/consumer-rights-act-2015 (дата обращения: 05.03.20220. 
2 OJ L 136 от 22.05.2019 г., с. 1–27 [Электронный ресурс]. URL: https://deru.abcdef.wiki/wiki/Richt-

linie_(EU)_2019/770_(Digitale-Inhalte-Richtlinie) (дата обращения: 05.03.20220. 
3 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1992. № 15, ст. 766. 
4 Документ опубликован не был // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
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с теми, кто использует платформу для предоставления товаров и услуг. Однако остается не-

определенным в законодательстве вопрос, несут ли платформы определенную ответствен-

ность (как гражданско-правовое средство) за то, что предоставляется, или, по крайней мере, 

каковы их информационные обязательства? Все это требует определенных исследований для 

детальной проработки каждых аспектов. 

И.В. Ершова полагает, что «платформа как группа технологий, которые используются 

в качестве основы, обеспечивающей создание конкретизированной и специализированной си-

стемы цифрового взаимодействия, является ядром инновационного развития и, соответ-

ственно, требует к себе особого внимания с точки зрения правового обеспечения функциони-

рования [1, c.17–24]. То есть проф. И.В. Ершова полагает, что «платформа» – это объект обо-

рота, как группа технологий, как гражданско-правовое средство. Поэтому, как мне представ-

ляется, вопрос определения платформы как объекта или как субъекта можно назвать дискус-

сионным. Основой платформенных решений, наряду с технологией, выступают персонифици-

рованные правовые платформы. Такой подход указывает на необходимость разработки и внед-

рения платформенного права в систему российского права» [2, c.26–40]. 

Платформы часто также связаны с ростом «совместного использования» или «гиг-эконо-

мика». Такие проекты, как Uber и AirBnB и их рост, могут заставить нас задуматься о том, про-

должают ли традиционные правила выполнять свою функцию. Очень часто такие юридические 

дискуссии могут рассматриваться на уровне государственного регулирования (публичного 

права), а не частного права. Однако любое изменение законодательного регулирования должно 

быть вызвано тем, что новейшие правила в цифровой среде больше нужны для реализации основ-

ных ценностей защиты прав потребителей (или других социальных ценностей). Судебная прак-

тика, а также научные дискуссии, которые в настоящее время находят свое отражение в научной 

юридической литературе могут стать основным материалом для внесения изменений в действую-

щее законодательство о защите прав потребителей (потребительское право). 

Некоторые существующие правила могут даже поощрять антиконкурентное поведе-

ние [3, c. 24]. Однако цифровые технологии стремительно развиваются, что вносит коррек-

тивы в социальные условия. При этом, сама технология может устранить необходимость в 

каком-либо регулировании, при этом вводя в оборот ее модифицированный образец. Мы 

стоим на позиции, что нормы действующего законодательства не должны подстраиваться под 

новые технологии и развивающиеся инновации, а все действия должны происходить наоборот. 

Внесение изменений в тот или иной закон будет иметь эффективность только в том случае, 

если такие редакции будут соотнесены с системой российского гражданского права.  

Персонализация законов и договорного права рассматривается как возможная, благо-

даря использованию возможностей больших данных, но, с целью упрощения всех цифровых 

процессов в области потребительского законодательства и ограничения способности потреби-

теля оценивать свои права, когда он сталкивается с привлекательными стимулами, такими как 

низкие цены. Цифровизация поставок товаров и услуг сопровождается цифровизацией спосо-

бов оплаты с развитием криптовалют. О уже сегодня обсуждаются все эти вопросы, но с не-

которым скептицизмом в отношении их ценности на потребительском рынке. 

Поэтому, ввиду принятия нового закона о контроле и надзоре предпринимателей1, в том 

числе и в потребительском праве, О.В. Сушкова высказывается с некоторыми опасениями, что 

«для органов контроля и регулирования рассматриваемой сферы, исследуемые проблемы уси-

ливают желание навязать те законы или иные нормативные правовые акты, которые бы стали в 

рамки и потребителей и продавцов, осуществляющих свою деятельность через Интернет» [4, c. 

373–374]. В связи с чем, делает автор далее вывод о том, что «введение саморегулирования в 

                                                      
1 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СЗ 

РФ. 2020. № 31 (ч. I), ст. 5007; Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6249. 
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сфере электронной коммерции с целью обеспечения защиты прав покупателей и добросовест-

ных продавцов. Кроме того, институт саморегулирования предоставит возможность рынку 

Интернет-торговли исключить недобросовестных продавцов и создать прозрачность для про-

цесса реализации электронной коммерции [5, c. 7–13]. 

Цифровой контент. Цифровой контент и цифровые услуги сейчас распространены по-

всеместно. Многие офлайн-продукты заменяются цифровыми продуктами. Поэтому, вполне 

очевидным становится вопрос об актуальности продаж компакт-дисков или DVD в пользу по-

токовых сервисов, дающих лицензию на доступ к цифровому контенту (речь идет о лицензии 

на право осуществления связи, а также на наличие лицензионного договора на объект интел-

лектуальной собственности – добавлено мной, О.С.). Так, Г.Х. Мамедова кызы полагает, что 

в сфере антимонопольного законодательства достаточно часты нарушения в сфере цифрового 

контента и приводит следующие аргументы в пользу поиска, государственного контроля упол-

номоченным органом и устранения таких нарушений [6, c. 50–60]. «Учитывая специфику циф-

ровых нарушений, существует множество следов, которые возможно обнаружить на электрон-

ной торговой площадке и доказать сговор, если установлены совпадения IP-адреса, точек до-

ступа и сети, электронного адреса, MAC-адреса, свойств электронного файла (созданы одними 

пользователями или в одно и то же время), геолокации, а также уникальных электронных 

шрифтов, количества электронных знаков, сведений из информационной системы закупок и 

многое другое»1. Полагаю, что именно такие механизмы возможно применить и в случае вы-

шеуказанных нарушений в сфере электронной торговли с цифровым контентом. Однако Закон 

о государственном контроле несмотря на новизну своего содержания таких нормативных по-

ложений не предоставляет. Надеемся, что в ближайшее будущее законодатель внесет такие 

изменения, поскольку в данном случае, увеличивающийся поток юридических лиц и их дея-

тельность в цифровой среде оказывает существенное влияние на институт защиты прав потре-

бителей. 

Новые рынки, такие как рынок игр, стали многомиллиардными глобальными отрас-

лями. Однако существует функциональная эквивалентность между этими онлайн- и офлайн-

мирами. 

Закон Великобритании о правах потребителей 2015 г. был новаторским в стремлении 

создать отдельный режим для цифровых договоров. Эти новые правила были тесно связаны с 

правилами продажи товаров. В настоящее время ЕС принял свою Директиву о цифровом кон-

тенте, которая больше соответствует потребностям цифрового контента, чем соответствую-

щие положения Закона о правах потребителей 2015 г., но она по-прежнему, основана на прин-

ципах традиционного законодательства о продажах [7, c. 145–161]. Это пример того, как зако-

нодательный акт стремится сохранить традиционные потребительские ценности, адаптируя их 

к цифровому контексту. Действительно, с принятием Директивы 2019/771 по некоторым ас-

пектам, касающимся договоров купли-продажи товаров, были предприняты шаги, направлен-

ные на то, чтобы сделать правила о несоответствии одинаковыми для товаров, цифрового кон-

тента и услуг. Несоответствие в обоих случаях, например, сформулировано в терминах схожих 

субъективных и объективных требований с некоторыми вариациями, отражающими особен-

ности физических товаров и цифрового контента. Кроме того, Директивы пытаются решить 

вопрос о том, какой набор правил должен применяться, когда поставка включает, как товары, 

так цифровой контент и услуги. По сути Закон о продаже товаров будет применяться, когда 

цифровой контент или услуга включены и, взаимосвязаны с товарами, даже если они предо-

ставляются третьей стороной. Если цифровые товары предоставляются независимо, они под-

падают под действие Директивы о цифровом контенте и услугах. Эти правила также охваты-

вают любой материальный носитель, служащий исключительно носителем цифрового кон-

                                                      
1 Разъяснение № 3 Президиума Федеральной антимонопольной службы «Доказывание недопустимых 

соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. 

Протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 17.02.2016 г. № 3) //Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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тента. Закон о правах потребителей 2015 г. оказал определенное влияние на разработку Ди-

рективы о цифровом контенте, продемонстрировав, как взаимодействие между реформами Ве-

ликобритании и ЕС предоставило государствам-членам свободу экспериментировать, чтобы 

опыт мог использоваться в горизонтальном европейском законодательстве. 

Е.А. Лебедева, А.В. Сладкова в своей работе отмечает, что «в связи с этим одной из задач 

науки административного права является теоретические обоснование соответствующих правил 

поведения, позволяющих внедрить и эффективно использовать цифровые технологии в сфере гос-

ударственного контроля» [8, c. 83–88]. 

Представляется ценным опыт использования технологии искусственного интеллекта в 

совокупности с возможностями социальных сетей при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти. С целью повышения эффективности отбора 

предприятий общественного питания для проведения плановых проверок Департамент здра-

воохранения округа Кларк в Южной Неваде (США) использовал сведения из социальной сети 

Twitter. Цифровые технологии геотегирования и обработки естественного языка позволили 

определить пользователей Twitter, сообщающих о пищевом отравлении и отметивших ресто-

раны, которые они посетили [9, c. 11–12]. Таким образом, российскому законодателю не-

смотря на систематически вносимые изменения, рассмотреть вопрос об использовании циф-

ровых технологий при проведении проверок. 

Директива о цифровом контенте сохранит норму соответствия договору. Он включает 

в себя традиционные вопросы, такие как количество и качество, но добавляет элементы, важ-

ные в цифровой среде. Таким образом, цифровой контент и услуги должны обладать функци-

ональностью, функциональной совместимостью и другими характеристиками в соответствии 

с требованиями договора на поставку (как пример) и дополнятся обновлениями, как это преду-

смотрено договором (ст. 7 Директивы ЕС). В дополнение к этим субъективным требованиям 

они также должны обладать качественными функции, в том числе в отношении функциональ-

ности, совместимости, доступности, непрерывности и безопасности, которые являются нор-

мальными для цифрового контента или услуг того же типа, на которые потребитель мог бы ра-

зумно рассчитывать (ст. 8 Директивы ЕС). В то время как товары должны соответствовать об-

разцу или модели, принцип адаптирован к цифровой среде, делая ссылку на соответствие 

пробной версии или предварительному просмотру (ст. 469 ГК РФ). В данном случае следует 

упомянуть так называемый «договорный стандарт соответствия». Справедливо отмечается, 

что «что положение п. 3 ст. 469 ГК РФ устанавливает частный случай реализации исследуе-

мого стандарта, согласно которому при продаже товара по образцу и (или) по описанию про-

давец обязан передать покупателю товар, который с точки зрения своей качественной харак-

теристики не отличается соответственно от образца и (или) описания. Таким образом, вне за-

висимости от наличия специального условия в договоре при указанном способе реализации 

товаров предполагается, что товар должен соответствовать тому описанию, которое приве-

дено на официальном сайте продавца (а также в каталогах, проспектах, буклетах, фотосним-

ках, средствах связи и пр.), либо тем образцам товара, которые представлены в магазинах про-

давца, прочих площадках, на которых размещается соответствующая продукция. Иными сло-

вами, описание товара, приведенное в каталогах, проспектах, буклетах, а также следующее из 

ознакомления с образцом, приравнивается законодателем к описанию, согласованному в тек-

сте договора» [10, c. 8–15]. 

Точно так же, как товары могут быть несоответствующими из-за неправильной уста-

новки поставщиком, так и в цифровом контексте несоответствие может быть результатом не-

правильной интеграции в цифровую среду потребителя, выполненной поставщиком, или из-

за недостатков в инструкциях по интеграции, предоставляется потребителю (ст. 9 Директивы 

ЕС). Для товаров соответствие оценивается в момент поставки. Тоже самое относится и к циф-

ровому контенту или услугам, когда имеется один акт поставки или серия отдельных актов 

поставки, но, если в договоре указано, что цифровой контент или услуги будут предостав-

ляться в течение определенного периода времени, контент должен соответствовать на протя-

жении всего этого периода (ст. 11 Директивы ЕС). Для цифрового контента и услуг основным 
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средством всегда является исправление. Это необходимо, поскольку признано, что все цифро-

вые товары могут содержать ошибки, которые не должны приводить к их несоответствию, 

если они исправлены. С другой стороны, обязательства становятся более обширными. Спото-

вый характер договоров купли-продажи товара заменяется более реляционным договоров, ко-

торый существует в течение «срока жизни» товаров [11, c. 245]. Следует подчеркнуть, что «все 

договорные правоотношения по степени реализации в них идеи сотрудничества можно распре-

делить на две группы: дискретные договоры (discrete contracts) и реляционные договоры (relation 

contracts). Такой классификации придерживался английский судья Г. Легатта в деле Yam Seng 

Pte Limited v. International Trade Corporation Limited [12, c. 1–25]. Данный подход представляется 

удачным, так как позволяет классифицировать гражданско-правовые договоры по критерию ре-

ализации в них принципа сотрудничества независимо от юрисдикции, в которой находится 

субъект, осуществляющий классификацию» [13, c.346–371]. 

Следует отметить, что реляционный договор, как вид, который преимущественно ис-

пользуется в континентальном праве соответствует конструкции рамочного договора 

(ст. 429.1 ГК РФ), который урегулирован в системе гражданского права с 2015 г. и достаточно 

активно применяется в правоприменительной практике в России1. В частности, договор неод-

нократной поставки товара признается рамочным, если не содержит наименования и количе-

ства товара. 

Кроме того, бремя доказывания переносится на 12 месяцев для разовых поставок циф-

рового контента и услуг, как и в случае товаров в соответствии с новой Директивой2, но для 

непрерывных поставок в течение определенного периода времени бремя доказывания соот-

ветствия прочно закреплен за поставщиком, если только потребитель не отказывается сотруд-

ничать, предоставляя необходимые сведения о своей цифровой среде (ст. 12 Директивы ЕС). 

Бессрочный характер договора также должен быть отражен в правилах, которые обеспечивают 

баланс, позволяя продавцу изменять цифровой контент, или услугу, при соблюдении опреде-

ленных условий, но также позволяя потребителю отказаться от договора в одностороннем по-

рядке (похожие нормы урегулированы ст. 523 ГК РФ – добавлено мной, О.С,), если модифи-

кация оказывает более чем незначительное влияние на их доступ или использование цифро-

вого контента или услуги (ст. 19 Директивы ЕС). 

Средства правовой защиты также адаптированы к цифровому контексту. Основным 

средством правовой защиты является исправление (ст. 14 (1) Директивы ЕС). Однако в отли-

чие от товаров, конкретные гражданско-правовые средства защиты, такие как исправление не-

достатков в виде ремонта и замены, не упоминаются. Трейдер имеет право решать, как это 

сделать, и в описании упоминаются возможные гражданско-правовые средства, такие как вы-

пуск обновлений или создание новой копии (ч. 63 Директивы ЕС) (цифровые гражданско-пра-

вовые средства в настоящее время не исследованы и требуют дополнительного изучения – 

добавлено мной, О.С).  

Снижение цены или прекращение действия разрешены, если устранение невозможно 

или несоразмерно и, не удалось, дефект снова появляется после устранения, продавец отказы-

вается от исправления или если несоответствие носит серьезный характер. Когда прекращение 

совершения действий разрешено (отказ от исполнения обязательств в силу различных основа-

ний – п. 1 ст. 307.1, п. 2 ст. 310, ст. 450 ГК РФ – добавлено мной, О.С.), последствия учитывают 

цифровую среду (ст. 13 Директивы ЕС). Поставщики должны прекратить использование лю-

бого контента, предоставленного или созданного потребителем, с некоторыми исключениями 

для контента, в случае если это не имеет никакой полезности за пределами цифрового кон-

тента или услуг продавца или относящегося только к цифровому контенту или услугам про-

давца. их использование потребителем, или если они были объединены с другими данными, и 

                                                      
1 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.07.2018 г. № Ф02-2641/2018 по 

делу № А10-5283/2017; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.02.2020 г. № Ф03-

6753/2019 по делу № А04-4989/2019; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

02.11.2021 г. № Ф04-5943/2021 по делу № А03-13951/2020 и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees: art. 5 (3). 
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для их дезагрегирования потребуются непропорциональные усилия, или если они были со-

зданы совместно с другими лицами, которые продолжают использовать этот сервис. (ст. 16 (3) 

Директивы ЕС). Обычно потребители должны иметь возможность извлекать любой контент, 

в том числе прекращения действия (ст. 16 (4) Директивы ЕС). Личные данные потребителей 

охраняются в соответствии с Регламентом о защите персональных данных1 (в России – Феде-

ральным законом «О персональных данных»2). Трейдеры могут запретить дальнейший доступ 

к цифровому контенту и услугам. Потребители в таком случае должны вернуть цифровой кон-

тент, предоставленный на постоянном носителе, или, если он не таким образом предоставлен, 

то они должны воздерживаться от использования контента или предоставления его третьим 

лицам (ст. 17 Директивы ЕС). 

Закон о продажах в Великобритании, безусловно, нуждается в некоторой адаптации для 

применения к цифровому контенту. Однако реформы как в Великобритании, так и в ЕС соот-

ветствуют основным средствам защиты прав потребителей, установленным в традиционном 

контексте потребительской продажи товаров. Подход ЕС заключается в том, чтобы знать все 

подробности и, представляет собой результат диалога, основанного на реформе Великобрита-

нии. На самом деле, результатом является укрепление основных средств защиты прав потре-

бителей, поскольку теперь обеспечивается защита посредством разумных ожиданий в отно-

шении цифрового контента и услуг, и, в частности, признает бессрочный характер некоторых 

договоров на цифровое содержимое и услуги. 

Данные для обмена доступа к цифровому контенту и цифровым услугам. Многие важные 

договоры в настоящее время предполагают, что потребители предоставляют свои данные, а не 

деньги, в обмен на доступ к цифровому контенту и цифровым услугам. Facebook – это такой 

контент, с которым многие физические, юридические лица, а также государственные органы – 

знакомы. Существует противоречие между опасениями в области прав человека, согласно кото-

рым личные данные не должны быть предметом торговли, основанным на моральных аргумен-

тах, и пониманием того факта, что многие коммерческие службы могут работать только из-за 

ценности собранных данных [14, c. 218–223].  

В соответствие с Постановлением Правительства РФ3 – объектом контроля контроли-

рующего органа (территориального органа) в рамках государственного контроля (надзора) за 

обработкой персональных данных являются (п. 7): 

а) деятельность и результаты деятельности операторов и третьих лиц, действующих по 

поручению оператора (далее – объекты контроля), по обработке персональных данных, осу-

ществляемой с использованием и (или) без использования средств автоматизации (как нами 

было ранее указано, что субъектам, производящим контроль рекомендуется использовать но-

вые цифровые технологии при проведении проверочных и контрольных мероприятий с целью 

исключить субъективный фактор, а также улучшить получаемые результаты (например, ис-

кусственный интеллект, Интернет-вещей и т. д.) – добавлено мной, О.С.); 

б) результаты деятельности по разработке документов и локальных актов контролиру-

емых лиц по обработке персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 18.1 Закона о персональных 

данных и принятых оператором мер, указанных в ч. 1 ст. 18.1 Закона о персональных данных. 

Это так, даже если отметить, что персональные данные являются основным правом, 

которое не может считаться товаром (Декларация 24 Директивы о цифровом содержании). Тем 

не менее, следует отметить тот факт, что в обычной ситуации, когда потребителям предостав-

ляется «бесплатный» доступ к цифровому контенту или услугам при условии, что они делятся 

                                                      
1 Информация о GDPR на русском языке // Информация об Общем регламенте по защите данных [элек-

тронный ресурс]. URL: https://ogdpr.eu/ru (дата обращения: 03.03.2022). 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных» // Собра-

ние законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3451. 
3 Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 г. № 1046 «О федеральном государственном контроле 

(надзоре) за обработкой персональных данных» (вместе с «Положением о федеральном государственном кон-

троле (надзоре) за обработкой персональных данных») // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (ч. III), Ст. 

5424 (начало действия документа – 01.07.2021, окончание действия документа – 28.02.2022). 
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своими личными данными, проблемы с этим контентом или услугой должны регулироваться 

теми же правами и средствами правовой защиты, которые применяются, когда потребитель 

заплатил за цифровой контент / услугу. Признание практических ограничений аргумента прав 

человека против признания таких договоренностей поддерживает аргумент о том, что потре-

бительские договоры вызывают менее острые этические вопросы, чем некоторые другие об-

ласти технологического развития. 

Закон Великобритании о правах потребителей 2015 г. (CRA) ввел правила о договоре 

на цифровой контент, но связал это с уплатой цены (встречного представления) (ст. 33 (1) 

CRA). Однако из системы этих договорных конструкций исключаются те, в которых рассмат-

ривается предоставление данных. Действительно, государственный секретарь (в России – опе-

ратор электронной площадки (независимо от сферы и вида деятельности) – добавлено мной, 

О.С.) имеет право распространить сферу действия на другие договоры на поставку цифрового 

контента потребителю, если он убедится в том, что потребителю это наносит значительный 

ущерб (ст. 33 (5) CRA). В этом отношении Директива о цифровом содержании предоставляет 

более позитивные средства защиты прав. Она предусматривает в ст. 3 (1), что она применяется, 

когда поставщик поставляет цифровой контент потребителю, который «предоставляет или 

обязуется предоставить личные данные продавцу», за исключением случаев, когда данные об-

рабатываются исключительно для предоставления цифрового контента или услуги или для со-

блюдения требований законодательства [15, c. 2–8]. Аналогичным образом были внесены по-

правки в Директиву о правах потребителей, которые включают поставки цифрового контента 

или услуг в обмен на предоставление данных потребителем (ст. 3 (a)). Закон был легко расши-

рен для охвата ситуаций, когда потребитель предоставляет данные для доступа к цифровому 

контенту и услугам. То, что некоторые считали серьезной проблемой, на самом деле не стало 

проблемой. 

Вывод: Таким образом, как показывает континентальное законодательство, что госу-

дарственный контроль посредством защиты прав потребителей в цифровой среде регулиру-

ется не только национальным законодательством, но и европейскими актами (Директивами, 

Регламентами). Кроме того, существующая зарубежная практика проведения контрольных 

процедур в потребительской сфере также показывает эффективность применения новых циф-

ровых технологий, как гражданско-правовых средств (искусственный интеллект, Интернет-

вещей и т. д.) В российском законодательстве, к сожалению, такое эффективное взаимодей-

ствие в настоящее время отсутствует, лишь фрагментарно регулируя отдельными норматив-

ными актами различной юридической силы, что вызывает правовой вакуум и невозможность 

формирования позитивной правоприменительной практики. Однако органы антимонополь-

ного контроля (ФАС России) посредством издания специальных актов, на основании суще-

ствующей практики (в сфере развития различного вида платформ) уже принимают Регла-

менты, которые показывают необходимость систематизации различных приемов, методов, 

средств и иных правовых механизмов для защиты как потребителей, так и иных добросовест-

ных участников конкурентного рынка. 
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никающие в результате использования генетической информации человека.  На основе выяв-

ленных проблем, авторами определена необходимость совершенствования законодательства 
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На сегодняшний день, современные технологии в области исследований генома человека, 

а также в последнее время активно применяемая ДНК диагностика человека являются приоритет-

ным направлением нашего государства, как впрочем, и любого иного, поскольку позволяет суще-

ственно снизить расходы в сфере здравоохранения. О важности развития генетических техноло-

гий нашей стране свидетельствуют недавно принятые нормативные акты. При этом, особое зна-

чение среди них имеет Указ Президента РФ от 2811.2018 г. № 680 «О развитии генетических тех-

нологий в Российской Федерации»1 и разработанная во исполнение данного Указа «Федеральная 

научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2027 гг.», определяю-

щая основы дальнейшего совершенствования генетических исследований не только, традици-

онно, в сфере здравоохранения, но и во многих других отраслях.  

Применение современных методов генодиагностики в настоящее время позволяет охва-

тить все периоды жизненного цикла человека. При этом, на наш взгляд, особое значение 

имеют проблемы защиты генетической информации при проведении процедур генодиагно-

стик. 

Несмотря на довольно-таки развитую правовую базу в России, относительно генетиче-

ских диагностик, небезосновательным видиться точка зрения ученых о том, что «проведение 

таких диагностик, особенно пренатальных и преимплантационных в России не отличается по-

следовательным нормативным регулированием» [1, с. 10]. 

В частности, общие положения в отношении применения информационных технологий 

и методов генной инженерии, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи за-

креплены в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 28.11.2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в Российской Феде-

рации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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граждан в Российской Федерации»1. 

Федеральный закон от 5.06.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в обла-

сти генно-инженерной деятельности»2, определяет термин «генодиагностика» как совокуп-

ность методов по выявлению изменений в структуре генома, а «генотерапия» как комплекс 

генно-инженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение 

изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболева-

ний. 

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продук-

тах»3, регулирующий, в том числе, вопросы применения таких продуктов для профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и ме-

дицинской реабилитации пациента, также затрагивает в правовом регулировании и отноше-

ния, возникающие в связи с донорством биологического материала в целях производства био-

медицинских клеточных продуктов.  

Немаловажное значение имеют и принятые во исполнение положений Федеральных нор-

мативных актов подзаконные акты, регламентирующие применение генетических технологий 

и проведение соответствующих исследований в различных отраслях. В частности, можно от-

метить Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке исполь-

зования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 

их применению»4, который содержит показания и противопоказания к применению вспомога-

тельным репродуктивным технологиям (ВРТ) и определены сроки годности результатов об-

следований.  

Отметим некоторые правовые проблемы, возникающие при проведении генодиагно-

стики, которые напрямую связаны с защитой, полученной в результате таких исследований 

генетической информации.  

Во-первых, за пределами отечественного правового регулирования остаются вопросы, 

напрямую связанные с определением режима получения, использования и сохранности гене-

тической информации о человеке. Также законодательно не определена процедура использо-

вания и последующей утилизации биологического материала как основы для проведения ге-

нодиагностики.  

На наш взгляд, требуется законодательное закрепление понятия и содержания генети-

ческой информации, поскольку те ее определения, которые содержаться в действующем зако-

нодательстве не отражают ее особых характеристик, а по большому счету привязаны в своей 

терминологии к той или иной сфере деятельности, на которые распространяется тот или иной 

нормативный акт.  Так Федеральный закон от 3.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государственной ге-

номной регистрации в Российской Федерации» (п. 3 ст. 1) определяет ее как персональные 

данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибо-

нуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих их 

физиологические особенности5.  В то же время положениями Федерального закона от 

                                                      
1 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Федеральный закон РФ от 5.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
3 Федеральный закон РФ от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата об-

ращения: 22.03.2022). 
4 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования вспомо-

гательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

22.03.2022). 
5 Федеральный закон РФ от 3.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Россий-

ской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Закон № 152), такого 

рода информация имеет непосредственное отношение к категории биометрических данных 

(ст. 11) и требует оформление согласия индивидуума на ее последующую обработку и распро-

странение (ст. 7)1.  

Однако следует согласиться c мнением ряда ученых, что «ДНК-сведения о субъекте, по 

своим критериям, гораздо шире определения категории персональных данных» [2, с. 43]. Со-

ответственно, заслуживает поддержки мнение исследователей, в том, что «генетическую ин-

формацию субъекта некорректно относить только к его персональным данным, поскольку об-

ладателем данной информации является не только само лицо, предоставившее ДНК, но его 

генетические родственники, как предки, так и потомки, и, следовательно, разрешение на ее 

распространение не должно определяться только волеизъявлением конкретного лица» [3, с. 

163]. Полагаем, что законодатель с учетом особых свойств генетической информации должен 

идти по пути закрепления ее особого правового статуса (как информации о заранее неопреде-

ленном круге лиц), а не отождествлять ее с персональной биометрической информацией.  

Во-вторых, в связи вышеуказанной первой проблемой, при соблюдении условия о кон-

фиденциальности такой информации для третьих лиц, возникает вполне закономерная про-

блема соблюдения баланса интересов как носителя генетической информации, имеющей зна-

чение при проведении генетических диагностик, так интересов его кровных родственников.  

Не исключено, что по результатам генетических диагностик, может быть установлена потен-

циальная угроза не только носителю такого рода информации, но и его ближайшим кровным 

родственникам. С целью обеспечения конфиденциальности информации клиента, полученной 

в результате генетического теста, требуется законодательное определение критериев, на осно-

вании которых, возможны рекомендации врача по привлечению кровных родственников та-

кого клиента к прохождению ими соответствующего генетического исследования. 

В-третьих, немаловажную проблему составляет обеспечение сохранности полученной 

генетической информации. На наш взгляд, для решения данной проблемы, важным представ-

ляется внесение поправок в действующее законодательство с целью усиления мер обеспече-

ния безопасности, как носителей (биоматериала) генетической информации, так и самих све-

дений в них содержащихся. В частности, нуждается в дополнении ст. 37 Федерального закона 

от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», которая устанавливала 

бы требования к обеспечению безопасности генетической информации не только в процессе 

ее хранения в биобанках, так и при транспортировке биологических материалов, которые тоже 

ее содержат.  

Конкретные меры такой деятельности должны быть оформлены подзаконными норма-

тивными правовыми актами профильных ведомств. При этом целесообразно принять совмест-

ный приказ Министерств здравоохранения, внутренних дел Российской Федерации и Феде-

ральной службы безопасности России для всесторонней проработки данного вопроса и введе-

ния в действие эффективных правовых норм, обеспечивающих права и законные интересы 

граждан, участвующих в правоотношениях, связанных с хранением и транспортировкой био-

логических материалов, содержащих в себе геномные сведения. 

В-четвертых, помимо генетической информации человека, необходимо правовое при-

знание и закрепление в качестве самостоятельных объектов правового регулирования данных, 

получаемых в результате генетических исследований, не относящиеся к персональным дан-

ным, например, результаты доклинических и клинических исследований лекарственных пре-

паратов и клеточных продуктов, данные расшифровки генов и определение их особенностей 

в отношении определенного круга лиц или их популяции. Представляется, что данный вопрос 

должен в обязательном порядке находиться в сфере приоритетных направлений деятельности 

отечественного законодателя. 

Анализ правового регулирования генетических диагностик в Российской Федерации и 

                                                      
1 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ ФЗ «О персональных данных» // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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выявление ряда проблем, связанных с защитой генетической информацией, полученной в ре-

зультате таких диагностик, позволяет согласиться с мнением ученых в том, что «отечествен-

ная нормативная база России, регулирующая сферу генетических исследований, в настоящее 

время находится только на начальном этапе ее развития» [4, с. 34]. 

Учитывая интенсивное развитие технологий в сфере генетических диагностик, а соот-

ветственно возрастания возможностей различных манипуляций с геномом человека, видиться 

необходимость совершенствования действующего законодательства, детально регулирую-

щего применение молекулярно-генетических технологий с соблюдением прав человека. 
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Эстоппель появился в гражданском праве России не совсем давно, но уже пользуется 

популярностью при разрешении гражданско-правовых споров. Это правило, в соответствии с 

которым лицо может лишаться права ссылаться на какие-либо обстоятельства, если это суще-

ственно противоречит его предшествующему поведению. О практике применения эстоппеля 

говорится в этой статье. 

Ключевые слова: принцип эстоппель; добросовестность; непоследовательное; не-

предсказуемое поведение. 

 

Принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоя-

тельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возраже-

ния существенно противоречат его предшествующему поведению. Основным критерием его 

применения является непоследовательное, непредсказуемое поведение участника граждан-

ского правоотношения. Само это слово происходит от английского estop – лишать права воз-

ражения.  

В российской юридической литературе эстоппель также определяется как утрата участ-

ником международного договора права ссылаться на обнаружившееся основание недействи-

тельности такового (напр., ошибка, обман, подкуп представителя государства при заключении 

этого договора и др.), если данный участник, после того, как ему стало известно о соответ-

ствующих фактах, определенно или молчаливо согласился с тем, что договор по-прежнему 

сохраняет силу [1]. 

М.З. Шварц отмечает, что доктрина эстоппель состоит в запрете противоречивого по-

ведения, в запрете извлекать преимущества из смены своей позиции, в запрете сначала созда-

вать иллюзию у контрагента в добропорядочности, а потом отступать от ранее сделанных за-

явлений [2]. 

А.С. Коблов рассматривает эстоппель как запрет ссылаться на обстоятельства, которые 

ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений [3].   

По мнению К.А. Рор, под эстоппелем следует понимать частное проявление принципа 

добросовестности, заключающееся в запрете участникам гражданских правоотношений дей-

ствовать непоследовательно: создавать у контрагента определенное понимание юридической 

ситуации, ожидая, что последний будет разумно на ее полагаться, а затем изменить свою по-

зицию [4].   

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации эстоппель конкретно не 

закреплен.  

Вместе с тем суть его раскрывается в отдельных положениях Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ст. 1, 10, п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432), разъясне-

ниях Верховного Суда Российской Федерации (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 49 «О некоторых вопро-

сах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключе-

нии и толковании договора»). 
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Принцип эстоппель часто используется в правоприменительной практике. 

Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд к другому обществу 

и иском о взыскании задолженности за поставленный товар, неустойки за просрочку оплаты 

по договору поставки.  

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился Арбитражный апелляционный 

суд, пришел к выводу о наличии у ответчика задолженности по оплате товара в спорной сумме, 

счел обоснованным начисление неустойки и удовлетворил иск. 

Оспаривая законность вынесенных судами актов, ответчик обратился с кассационной 

жалобой, указав, что договор поставки подписан неуполномоченным лицом и соответственно 

не имеет юридической силы.  

Арбитражный суд округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения, при 

этом указал, что суды установили, и это не противоречит материалам дела, что в подтвержде-

ние факта передачи ответчику товара истец представил УПД с отметками ответчика о получе-

нии товара, скрепленные печатями сторон. 

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов. 

Суд округа не принял во внимание аргумент кассатора о незаключенности договора, 

поскольку в силу п. 3 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации сторона, приняв-

шая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 

подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаклю-

ченным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет проти-

воречить принципу добросовестности. 

Принцип эстоппель вытекает из общих начал гражданского законодательства и явля-

ется частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при уста-

новлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязан-

ностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто 

не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения1. 

В другом деле Администрация района обратилась в Арбитражный суд области с иско-

вым заявлением к предпринимателю о признании самовольной постройкой нежилого здания, 

а также возложении обязанности на ответчика снести объект. Удовлетворяя исковые требова-

ния в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что спорный объект является 

самовольной постройкой, так как возведен на участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта.  

Отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия основа-

ний для признания спорного объекта самовольной постройкой, поскольку как установлено су-

дами, имеющиеся в деле документы и последовательность действий по предоставлению зе-

мельного участка предпринимателю и созданию спорного объекта с кадастровым номером 

свидетельствуют о передаче земельного участка на праве аренды для целей эксплуатации 

спорного объекта. 

Действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается 

попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хо-

зяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эс-

топпель: когда участник спора может лишиться права выдвигать возражения). 

Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшеству-

ющим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях 

разумно полагалась на них. 

С учетом изложенного апелляционный суд при рассмотрении дела установил, что дей-

ствия истца в совокупности с действиями иных органов местного самоуправления (в том числе 

по выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию) свидетельствует о 

                                                      
1 Постановление  Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 31.05.2021 г. по делу № А56-

77695/2020 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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непоследовательном поведении Администрации района, в связи с чем предъявление настоя-

щего иска нарушает принцип эстоппель, в соответствии с которым лицо, ранее утверждавшее 

обратное, утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний. 

При этом сама по себе невозможность истца распоряжаться земельным участком не может 

отменять фактических действий в отношении согласования возведения спорного здания и 

предоставления земельного участка для целей эксплуатации такого объекта после его возве-

дения. 

Как указано судом, при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию истец не 

доказал обстоятельства, указывающие на допущенные при возведении спорного объекта су-

щественных нарушений строительных норм и правил, действующих на момент застройки, 

наступление негативных последствий для истца сохранением спорного объекта, наличие 

угрозы жизни и здоровью граждан. В связи с этим снос самовольной постройки в данном слу-

чае не будет отвечать принципу соразмерности нарушенного права способу его защиты1. 

В другом случае Департамент городского имущества г. Москвы обратился в Арбитраж-

ный суд г. Москвы с исковым заявлением к Фонду содействия градостроительным реформам 

«Любимый город» о взыскании задолженности, расторжении договора аренды. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что 

поскольку срок договора аренды установлен по 24.12.2017 г., а арендодатель заявил возраже-

ния относительно перезаключения договора аренды на новый срок, то договор прекратил свое 

действие 24.12.2017 г. в связи с истечением срока его действия. 

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы апелляционной жалобы, при этом ука-

зал, стороны заключили Договор аренды со сроком действия с 25.01.2017 г. по 24.12.2017 г. 

Согласно условиям договор аренды прекращается без предварительного уведомления 

Арендатора Арендодателем по истечении срока его действия, а именно 24.12.2017 г. 

В дальнейшем ответчик неоднократно обращался напрямую в Департамент городского 

имущества г. Москвы по вопросу продления договора аренды. 

В ответ на обращения Общества было сообщено, что продление договора аренды осу-

ществляется путем оформления дополнительного соглашения, а также необходимо предста-

вить оригинал вышеуказанного договора аренды в Департамент городского имущества 

г. Москвы. 

В переоформлении договора аренды на новый срок ответчику было отказано истцом.  

Заявитель жалобы в обоснование своих требований о взыскании задолженности по 

арендной плате ссылался на тот факт, что по акту приема-передачи ответчик истцу арендован-

ные помещения не передал, а потому имеются все основания для удовлетворения требований. 

Однако суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что в соответствии с 

условиями договора, при уклонении арендатора от возвращения объекта, подписания акта 

приема-передачи, или совершения арендатором иных действий, препятствующих возврату 

(приему) объекта арендодателю, последний по истечении сроков, установленных для возврата 

объекта, имеет право самостоятельно вскрыть объект, составив соответствующий акт в одно-

стороннем порядке, осмотреть объект, освободить его от имущества арендатора, составив 

опись, путем вывоза его на склад и осуществить приемку объекта в одностороннем порядке с 

возложением всех расходов, связанных с указанной процедурой на арендатора.  

Акт приема-передачи, подписанный арендодателем в одностороннем порядке, направ-

ляется арендатору по адресу, указанному договору. 

Согласно условиям договора подписание акта приема-передачи объекта в случаях 

оформления одностороннего акта приема-передачи является основанием для прекращения 

начисления арендной платы. 

Фонд готов был передать помещение Департаменту городского имущества города 

Москвы по акту приема-передачи, о чем уведомлял арендодателя, однако арендодатель не 

направлял в адрес арендатора на подписание акт приема-передачи арендуемого помещения, а 

                                                      
1 Постановление Арбитражного Уральского округа от 16.02.2022 г. № Ф09-10493/21 // СПС «КонсультантПлюс». 
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также не был направлен представитель арендодателя для его подписания, предварительно уве-

домив арендатора, кроме того, истец не воспользовался своим правом, установленным дого-

вором. 

При этом при наличии такого права истец, обратился в суд с иском о взыскании аренд-

ной платы спустя полтора года после прекращения договора аренды. По мнению суда апелля-

ционной инстанции, к рассматриваемым правоотношениям подлежит применению принцип 

эстоппель, выступающий одним из проявлений принципа добросовестности (ст. 1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации). 

С учетом обстоятельств настоящего спора, суд апелляционной инстанции посчитал, что 

поведение истца не может рассматриваться в качестве ожидаемого от любого участника в 

условиях нормального гражданского оборота и свидетельствует о явном отклонении его дей-

ствий от стандарта добросовестности1. 

В другом деле Потребительский ипотечный кооператив обратился в Арбитражный суд 

Владимирской области с иском обществу с ограниченной ответственностью о взыскании не-

устойки за нарушение срока передачи объектов долевого строительства (квартир). Исковое 

требование мотивировано тем, что застройщик не передал в установленный срок квартиры 

дольщикам. 

Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска. Суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что между сторонами сложились гражданские правоотно-

шения, вытекающие из договора купли-продажи будущей недвижимости, а не из договора уча-

стия в долевом строительстве. 

Первый арбитражный апелляционный суд, не согласившись с постановлением суда 

первой инстанции, отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск Кооператива. 

Апелляционный суд заключил, что данные правоотношения вытекают из договора участия в 

долевом строительстве; ответчик нарушил установленный договором срок передачи квартир. 

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, застройщик и Кооператив 

(участник долевого строительства) заключили договор участия в долевом строительстве мно-

гоквартирного дома на 144 квартиры. 

Кооператив исполнил обязательство по оплате надлежащим образом, однако встречное 

обязательство по передаче объектов долевого строительства (квартир) Общество не испол-

нило. Многоквартирный жилой дом построен, но не сдан в эксплуатацию. В претензии Коопе-

ратив потребовал передать квартиры и уплатить неустойку. Общество оставило данную пре-

тензию без удовлетворения. 

Суд апелляционной инстанции установил, что спорный договор подписан сторонами, 

обязательство Кооператива по внесению денежных средств в счет оплаты исполнено надле-

жащим образом.  

При этом Апелляционный суд пришел к выводу о том, что отсутствие государственной 

регистрации спорного договора не должно лишать добросовестного участника долевого стро-

ительства требовать от застройщика выполнения этого договора со ссылкой на постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении 

от 12.03.2013 г. № 15510/12. 

При этом суд округа, соглашаясь с апелляционным судом, также исходил из необходи-

мости применения к спорной ситуации принципа эстоппеля и правила venire contra factum 

proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению). Общество, 

заключив с Кооперативом договор долевого участия в строительстве и получив от дольщиков 

плату в установленном договором объеме и не отрицая в переписке наличие обязательства по 

передаче квартир, в суде первоначально ссылалось на незаключенность данного договора, за-

тем на его смешанный характер и отсутствие его государственной регистрации, не исполняет 

свое обязательство по передаче квартир2. 

                                                      
1 Постановление Девятого Арбитражного апелляционного Суда от 12.08.2020 г. № 09АП-6120/2020 // До-

ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 18.02.2020 г. по делу № А11-10345/2018 // 
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Таким образом, содержанием принципа эстоппель является недопустимость противо-

речивого и непоследовательного поведения участника правоотношений, ущемляющего инте-

ресы других участников правоотношений. 

В силу принципа эстоппель и правила venire contra factum proprium (главная задача 

принципа эстоппель состоит в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества 

и выгоду, как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, 

которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, со-

зданную первой стороной) никто не может противоречить собственному предыдущему пове-

дению. 

По своей сути принцип эстоппель представляет запрет ссылаться на обстоятельства, 

которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.  

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о нарушении данного принципа, суд 

должен отказать в защите соответствующему лицу, поскольку последнее утрачивает право 

ссылаться на какие-либо факты или обстоятельства в связи со своим предыдущим поведением. 

Результат применения принципа эстоппель отвечает предусмотренным ст. 10 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации последствиям недобросовестного поведения.  

Таким образом, нельзя не заметить, что принцип эстоппель нашел свое признание и в 

России на уровне судебной практики. Суды активно применяют его при разрешении споров 

по существу, что свидетельствует о его востребованности.  
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В данной статье анализируется деятельность национальных и международных органов 

по установлению и признанию обстоятельств непреодолимой силы. Автором проводится ана-

лиз процедуры выявления, установления и признания тех или иных обстоятельств форс-мажо-

ром. 
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ность; Торгово-промышленная палата РФ. 

 

На данный момент существует острая проблема исключения ответственности по дого-

ворным обязательствам, вытекающим как из международных договоров, так и из внутрирос-

сийских контрактов, в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы. 

Субъекты международных коммерческих отношений не всегда могут предугадать ре-

шения государственных органов, международных организаций, распространение эпидемии 

или проведение спецопераций, которые непосредственно повлияют на исполнение обяза-

тельств в соответствии с заключенным договором. 

Хотелось бы отметить, что форс-мажор это обстоятельства, которые не могут предуга-

дать ни один субъект, при заключении международного коммерческого договора. При этом, 

возможность наступления обстоятельств непреодолимой силы остается возможной и для этого 

в содержание договора включается часть, содержащая оговорку о форс-мажоре. 

Согласно общему правилу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмот-

рено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответствен-

ность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-

ятельств [1]. 

Законодатель не содержит исчерпывающего перечня обстоятельств непреодолимой 

силы, а лишь примерные критерии, позволяющие отнести те или иные обстоятельства к ним. 

Обстоятельства непреодолимой силы должны обязательно обладать признаками чрезвычай-

ности и непредотвратимости. 

Данные признаки толкуются в Постановление Пленума Верховного Суда РФ (ППВР 

РФ) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Феде-

рации об ответственности за нарушение обязательств» говорится, что «требование чрезвычай-

ности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление кото-
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рого не является обычным в конкретных условиях» [2]. В толковании законодателя фигури-

рует «исключительность» обстоятельств непреодолимой силы, то есть данные обстоятельства 

обладают уникальной, индивидуальной и неповторимой спецификой, которые выходят за 

рамки стандартных жизненных условий и коммерческих отношений. 

О непредотвратимости также говорится в ППВР РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств», а именно «если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается не-

предотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную 

с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его по-

следствий» [2]. Данный признак означает, что наступление обстоятельств непреодолимой 

силы невозможно было предотвратить и данные объективные факторы не позволяют лицу ис-

полнить свои обязательства в надлежащем виде. Здесь также выражается объективный и внеш-

ний характер непреодолимой силы, так как признак непредотвратимости не может зависеть от 

субъективных предпосылок. 

Таким образом, чтобы быть признанным форс-мажором, обстоятельство вследствие ко-

торого сделалось невозможным надлежащее исполнение обязательства должно одновременно 

соответствовать критериям чрезвычайности и объективной непредотвратимости. 

Для целей официального подтверждения ситуации форс-мажора заинтересованное лицо 

вправе обратиться в ТПП России, предоставив необходимые документы и сведения. Порядок вы-

дачи подтверждения форс-мажорных обстоятельств и выдачи соответствующих свидетельств 

определяется Положением о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств форс-ма-

жора, утвержденным постановлением Правления ТПП РФ от 23.12.2015 г. № 173-14 [3]. Каждый 

случай рассматривается отдельно, так как обстоятельства должны подходить под признаки, 

предусмотренные законом, чтобы признать форс-мажором. 

Согласно п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной па-

латой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) к форс-ма-

жору относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 

заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не за-

висящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства [3]. 

Стоит отметить, что государство пытается регулировать последствия, которые произо-

шли вследствие обстоятельств непреодолимой силы в масштабных размерах. Так, по соглаше-

нию с правительством России ТПП РФ поручила торгово-промышленным палатам субъектов 

РФ выдавать при наличии достаточных оснований сертификаты о форс-мажоре по договорам, 

заключенным между российскими субъектами предпринимательской деятельности [4]. 

Также, применительно к исполнению государственных контактов уже сейчас Банком 

России сообщено, что принято решение о неприменении штрафных санкций к поставщикам, 

попавшим под негативное влияние ситуации [5]. 

Оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы отно-

сится к исключительной компетенции ТПП России. Торгово-промышленные палаты вправе осу-

ществлять консультирование заинтересованных лиц по вопросам оформления и выдачи ТПП Рос-

сии сертификатов о форс-мажоре. 

Процедура подтверждения обстоятельств непреодолимой силы выглядит следующим 

образом: 

1. консультирование об условиях оформления и выдачи сертификата о форс-мажоре; 

2. подача заявления о выдаче Сертификата о форс-мажоре с приложением всех подтвер-

ждающих документов. 

3. рассмотрение и принятие решения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодо-

лимой силы, которые повлияли на исполнение обязательств в соответствии с договором. Выдача 

сертификата ТПП, при положительном результате. 
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Рассматривать вопрос об установлении и признании форс-мажора также могут зару-

бежные организации, такие как Коммерческий сертификационный центр при Китайском ко-

митете содействия развитию международной торговли, Хозяйственная палата Сербии, Меж-

дународная торговая палата в Австрии, Экономическая палата Чехии и др. 

Получение данного свидетельства хотя и не является необходимым условием призна-

ния наличия форс-мажорных обстоятельств, кроме случаев, когда это прямо прописано в кон-

тракте, однако позволяет в значительной степени упростить процесс доказывания в суде в слу-

чае возникновения спора, так как признавать обстоятельство, которое исключает ответствен-

ность субъекта, неисполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательства в 

соответствии с договором, имеет право только суд. 

Подводя итог, можно сказать, что в условиях долгосрочных ограничений и санкций, не-

стабильных международных отношений, непрекращающейся пандемии, большое значение имеет 

процедура признания и установления обстоятельств непреодолимой силы, которые повлияли на 

исполнение обязательств по договору. Насколько долго продлится кризисная ситуация в России 

и в мире остается загадкой, так как государства вновь и вновь обмениваются новыми ограничени-

ями. В связи с этим становится необходимым прописывать в договоре все риски и исключение 

ответственности, процедуру признания сторонами обстоятельств, которые исключают ответ-

ственность. Стоит отдельно отметить, что стороны вправе не только предусмотреть порядок вза-

имодействия в форс-мажорной ситуации, но и заранее, с учетом всех рисков предусмотреть воз-

можность перераспределения рисков и возмещения одной из сторон другой имущественных по-

терь при наступлении определенных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательств. Та-

ким образом, уже при заключении договора, даже в условиях относительной неопределенности 

будущей ситуации, в которой он будет исполняться, каждая из сторон будет знать какие основные 

риски она на себя принимает и каков объем этих рисков. 
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В статье анализируются некоторые оценочные понятия обязательственного права. 

Предпринимая попытку выявления специфики некоторых оценочных понятий обязатель-

ственного права (основной предмет исследования – обязательство, неразрывно связанное с 

личностью должника) автором определено содержание понятий «обязательство» и «лич-

ность»; сформулировано авторское определение обязательства неразрывно связанного с лич-

ностью должника; исследованы положения судебной практики и доктрины затрагивающие 

различные аспекты обязательства неразрывно связанного с личностью должника.  

Ключевые слова: оценочные понятия; обязательство; обязательство; неразрывно свя-

занное с личностью должника; судебная практика; доктрина.  

 

По справедливому замечанию М.Ф. Лукьяненко: «даже самое совершенное граждан-

ское законодательство не в состоянии учесть всего многообразия общественных отношений, 

требующих правового регулирования. Поэтому в ряде случаев законодатель в силу объектив-

ной невозможности однозначно регламентировать процессы в правовой сфере использует по-

нятия неопределенного содержания» [8, с. 4]. «Такие общие, оценочные понятия в ряде слу-

чаев являются важным средством регулирования отношений» [4, с. 4] самыми разными регу-

ляторами. Обязательственное право не является исключением. Одной из наиболее неординар-

ных и вместе с тем наименее исследованных конструкций обозначенной подотрасли является 

обязательство, неразрывно связанное с личностью должника.  

Прежде всего необходимо определиться с терминами. М.М. Агарков определял обяза-

тельство как: «гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (или несколько лиц) 

имеет право требовать от другого лица (нескольких других лиц) совершения определенного 

действия или воздержания от совершения какого-либо действия» [2, с. 12]. 

Наречие «неразрывно» означает: «так прочно, что трудно или невозможно разорвать» [3]. 

«Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя инди-

видуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и 

предметной деятельности» [1]. «Под «личностью» понимают: 1) человеческого индивида как 

субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» – в широком смысле слова) или 2) 

устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того 

или иного общества или общности. Хотя эти два понятия – лицо как целостность человека 

(лат. persona) и личность как его социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) – 

терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы» [7]. 

Таким образом, под обязательством, неразрывно связанным с личностью должника, 

следует понимать такое гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (кредитор) 

вправе требовать определённого поведения от другого лица (должника) при этом последнее, 

будучи лицом физическим, может и должно осуществить исполнение исключительно лично. 
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А.Г. Карапетов и С.В. Сарбаш отмечают, что: «В целом кажется, что практически лю-

бая попытка на уровне закона установить требование строго личного исполнения для денеж-

ных обязательств заранее обречена на признание нецелесообразной и необоснованной с поли-

тико-правовой точки зрения» [6, с. 615]. С данным заключением можно согласиться при опре-

делённой оговорке. Так, исключением из обозначенного вывода будут являться алиментные 

обязательства.  Имея денежных характер, по общему правилу, они предполагают исключи-

тельно личное исполнение. Их цессия, равно как и исполнение третьими лицами, недопу-

стимы. О.С. Иоффе также писал о невозможности «новировать или погасить путем зачета али-

ментное обязательство» [5, с. 542].  

«Другое дело, – продолжают известные учёные, – обязательство, носящее неденежную 

природу. Здесь теоретически мыслимы ситуации, когда личность должника для кредитора не-

безразлична, и возложение может в ряде случаев блокироваться прямым указанием в законе. 

Как минимум если такая норма диспозитивна, иногда в такой норме может быть смысл. 

Например, согласно ст. 780 ГК РФ, «если иное не предусмотрено договором возмездного ока-

зания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично» [6, с. 615]. Думается, что в обязатель-

ствах, неразрывно связанных с личностью личное исполнение должника имеет принципиаль-

ное, конституирующее значение. Личность конкретного исполнителя – «душа» данного обя-

зательства. Невозможность исполнения обязательства определённым лицом приводит к утрате 

цели этого обязательства. Следует упомянуть и о невозможности принудительного исполне-

ния такого обязательства, ибо как отметил Верховный суд РФ таковое: «будет нарушать прин-

цип уважения чести и достоинства гражданина»1. 

Д.И. Мейер отмечал, что: «большей частью обязательственные отношения могут сохра-

нять силу и по смерти их первого участника, и только некоторые из них, по необходимости, 

прекращаются со смертью лица, например, личный наем, доверенность» [9, с. 794]. 

В силу п. 1 ст. 418 ГК РФ «обязательство прекращается смертью должника, если испол-

нение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным 

образом неразрывно связано с личностью должника». 

В некоторых случаях законодатель прямо называет такие обязательства в тексте закона 

(например, в силу п. 1 ст. 977 ГК РФ «договор поручения прекращается вследствие смерти 

поверенного или признания его безвестно отсутствующим»), в иных – отдаёт этот вопрос на 

откуп правоприменителю. В свою очередь последний, основываясь на обстоятельствах и су-

ществе конкретного казуса, делает соответствующие выводы о характере связи обязательства 

и личности должника. Существенную помощь в этом вопросе оказывают разъяснения высших 

судебных инстанций. Так, в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» сказано, что: «Имуществен-

ные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с лич-

ностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ 

или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав 

наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного 

кодекса Российской Федерации), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмезд-

ного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК 

РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ)»2. Применительно к алиментным обязательствам 

необходимо также учитывать положения п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда 

РФ № 4 (2019) согласно которому: «Задолженность наследодателя по алиментам и по уплате 

неустойки, исчисленной на день смерти наследодателя, является имущественной обязанно-

                                                      
1 См. п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016 г. «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обяза-

тельств» // Доступ из СПС Консультант плюс. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29.05.2012 г. «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Доступ из СПС Консультант Плюс. 
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стью, которая переходит к его наследнику, принявшему наследство, в пределах стоимости пе-

решедшего к нему наследственного имущества»1. 

Крайне любопытным видится вопрос о корреляции личности должника с обязатель-

ствами по возмещению имущественного вреда, причинённого жизни или здоровью.  Прекра-

щают ли своё существование такие обязательства если причинитель вреда умрёт? 

А.Г. Карапетов и Е.Ю. Петров категорично заявляют, что: «Нет ни одного убедитель-

ного аргумента в пользу того, что долг по возмещению убытков, связанных с причинением 

вреда здоровью (в том числе возмещение медицинских расходов, утраченного в связи с поте-

рей трудоспособности заработка) или жизни (возмещение в связи с потерей кормильца, расхо-

дов на погребение) должен прекращаться смертью делинквента и не должен переходить к 

наследникам делинквента в пределах стоимости достающегося им имущества наследодателя... 

При этом нет никакой логики в том, чтобы переходили только долги, подтвержденные 

судебным решением или соглашением: не должно иметь значение, успели ли потерпевшие 

предъявить и выиграть иск против делинквента к моменту его смерти. Денежный долг по воз-

мещению убытков возникает в момент деликта, и поэтому суд своим решением не порождает 

денежный долг, а лишь присуждает к его погашению. А следовательно, смерть делинквента на 

следующий день после причинения им вреда ничем в плане перспектив преемства в долге не 

отличается от случая, когда делинквент умер после подтверждения долга судебным решением. 

Иной подход ставил бы потерпевших, один из которых успел получить решение суда, скажем, 

за день до смерти делинквента, а другой – нет, в неравное положение, что несправедливо и не-

конституционно» [6, с. 1410]. 

Обозначенные выводы небесспорны. Так, если вспомнить, что вред жизни или здоро-

вью может быть причинён и при нападении потерпевшего (и даже группы лиц!), например, на 

жилище причинителя вреда, то взгляд на проблему может кардинально измениться. Россий-

ская практика применения норм о превышении пределов необходимой обороны говорит сама 

за себя. 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. 

№ 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»: «При причи-

нении вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) вред возмещается на общих 

основаниях (ст. 1064 ГК РФ) только в случае превышения ее пределов. Размер возмещения 

определяется судом в зависимости от степени вины как причинителя вреда, так и потерпев-

шего, действиями которого было вызвано причинение вреда»2. «Таким образом, – отмечает 

Е.В. Вавилин, – ключевой вопрос о степени вины причинителя вреда и потерпевшего остается 

открытым» [10, с. 7]. Он также полагает необходимым «переосмыслить принцип гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный в условиях необходимой обороны» [10, с. 7]. 

Об актуальности проблемы свидетельствуют и данные Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ. Так, «за шесть месяцев 2021 г. по ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны») были осуждены 132 человека, а оправданы 

только двое. По ст. 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны») были осуждены 203 человека, оправда-

тельных приговоров не было». Итак, если при нападении на ваше жилище, даже группы лиц, 

вы превысите пределы необходимой обороны причинив нападающим вред жизни или здоро-

вью, то с большой степенью вероятности, помимо судимости, последует и соответствующая 

деликтная ответственность. При этом если исходить из того, что подтверждённый судебным 

решением долг делинквента «отрывается» от его личности, то даже смерть последнего не осво-

                                                      
1 Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 25.12.2019 г.) // Доступ из СПС 

Консультант Плюс. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами граждан-

ского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» // Доступ из СПС Консультант Плюс.  
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бодит от ответственности его наследников (которых, кстати сказать, мог защищать наследо-

датель от нападения пострадавших). Если же в рассматриваемой ситуации исходить из того, 

что: «не должно иметь значение, успели ли потерпевшие предъявить и выиграть иск против 

делинквента к моменту его смерти» [6, с. 1410], то это может привести к полной необоснован-

ности долга и волюнтаризму так называемых потерпевших. 

Аналогичная история может иметь место и при возмещении морального вреда.  

«Представим, – моделируют ситуацию А.Г. Карапетов и Е.Ю. Петров, – что в ходе раз-

бирательства по уголовному делу скончался обвиняемый в совершении преступления, повлек-

шего инвалидность потерпевшего, у умершего имелись многочисленные ликвидные активы, в 

права на которые вступают наследники: неужели справедливо, что наследники получат дан-

ные активы и не будут обязаны выплатить возникшие до смерти его долги по возмещению 

морального вреда потерпевшему в результате преступного посягательства? Ответ очевиден. 

Любой иной ответ бесчеловечен» [6, с. 1412]. 

Столь категоричная оценка, так же, небесспорна. Если предположить, что инвалид-

ность потерпевшего возникла в результате необходимой обороны наследодателя, защищав-

шего себя и своих наследников первой очереди, а потерпевший действовал в составе органи-

зованной группы лиц (или даже один), то «иной ответ» будет явно не бесчеловечным. Не 

нужно забывать о том, что отсутствие превышения пределов необходимой обороны предпо-

лагает невозможность привлечения ни к уголовной, ни к гражданско-правовой ответственно-

сти. Уместно вспомнить и о презумпции невиновности. 
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Современный Семейный кодекс Российской Федерации1, безусловно, претерпел ряд из-

менения и, таким образом, выдержал испытание временем: в нем проявились и российская 

специфика правовой системы, и богатый опыт той группы зарубежных стран, особенности 

правового регулирования которых характеризуются наличием общих черт с российским регу-

лированием. Вместе с тем очень важно подчеркнуть, что нынешнее время демонстрирует 

необходимость дальнейшего развития и совершенствования рассматриваемого законодатель-

ства. В связи с этим, считаем значимым рассмотреть и проанализировать ряд точек зрения, 

касающихся указанного совершенствования.  

Прежде всего, следует сказать, что этот акт не требует переработки на своем сущност-

ном уровне. Подчеркнем, что к этому процессу необходимо подходить очень осторожно, про-

анализировав существующую правовую реальность и совокупность различных факторов.  

Во-первых, важно иметь в виду, что изменение и переформулирование правовых норм 

не являются гарантом совершенствования законодательства. Во-вторых, нужно учитывать 

тесную правовую связь семейного законодательства с иными отраслями права (такими, как 

гражданское право, жилищное право). Например, семейное законодательство пересекается с 

гражданским правом в историческом контексте: оно, как логично следует предположить, от-

делилось от него в самостоятельную отрасль в процессе развития правовой системы. Исходя 

из этого утверждения, можно отметить, что процессы изменения семейного законодательства 

должны быть взаимосвязаны с теми положениями, которые уже существуют в гражданском 

праве. Это необходимо для избежания процесса «цепной реакции» и обеспечения гармонич-

ного встраивания новых положений во всю правовую систему.  

В-третьих, очень важно учитывать и те положения СК РФ, которые имеют потенциал, не-

использованный до нынешнего времени. Реализацию указанного потенциала возможно осуществ-

лять посредством «расширения» содержания отдельных легальных конструкций через судебное 

и доктринальное толкование и, соответственно, изменения практики их применения. [1, с. 324]. 

                                                      
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ// Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 
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Одной из «мертвых», неработающих норм, как известно, можно назвать положения п. 2 ст. 

39 СК РФ. При этом, анализируя действительность, можно отметить, что такая ситуация не вполне 

оправдана: на сегодняшний день существующие правоотношения предоставляют условия для ши-

рокого применения указанных положений, для более пристального внимания к понятию «заслу-

живающий внимания интерес другого супруга». Например, семья обеспечивала (в плане финан-

совой помощи) получение одним из супругов платного образования, в частности повышение ква-

лификации (например, стажировки за границей и т. д.). При этом, важно, чтобы такое образование 

рассматривалось как условие роста материального положения всей семьи. В случае расторжения 

брачных правоотношений указанный супруг получает возможность забрать с собой материаль-

ные затраты (иными словами, инвестиции), которые были реализованы для формирования его 

профессиональной подготовленности. Возникшие имущественные правоотношения характеризу-

ются как раз ранее упомянутым интересом супруга в улучшении материального положения семьи, 

в данном случае супруг отдает приоритет потребностям семьи, а не своим профессиональным ам-

бициям. Представляется логичным, что в данном случае необходимо учитывать такой интерес 

супруга при разрешении возможных споров. При этом полагаем, что здесь будет весьма полезно 

использовать и зарубежный опыт. [2, с. 113]. 

Не менее актуальным и дискуссионным как на практике, так и в теории, является аспект 

соотношения категорий «договор» и «брачный договор»1 (абз. 2 п. 1 ст. 33 СК РФ). Представ-

ляется логичным разрешение данной дискуссии посредством использования толкования: во-

первых, первый термин необходимо толковать в строгом соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 33 СК 

РФ. Во-вторых, положения п. 1 ст. 256 ГК РФ следует толковать ограничительным способом 

с учетом исторических особенностей. Мы поддерживаем высказанную в доктринальных ис-

точниках позицию, согласно которой ссылка в ГК РФ на категорию «договор», в действитель-

ности, означает реализацию такой совокупности правовых норм, которые в своей общности 

представляют брачный договор, даже с учетом того, что сам ГК РФ не апеллирует таким тер-

мином в своих положениях. Такое отсутствие терминологии можно объяснить фактом разли-

чия времени принятия нормативных правовых актов: первая часть ГК РФ, фактически, была 

принята намного раньше, чем был введен в использование термин «брачный договор» в СК 

РФ [3, с. 81]. 

Вместе с тем считаем очень важным следующий вопрос: насколько широко следует тол-

ковать свободу договора применительно к супругам и режиму их совместной собственности? 

Так, в судебной практике наметился подход, при котором признается право супругов по своему 

усмотрению изменять режим указанного имущества, приобретенного в течение брака (не забы-

вая и про такое имущество, как обязательства супругов). При этом отметим, что такое изменение 

представляется возможным как на условиях брачного договора (при условии, что они не проти-

воречат положениям российского законодательства), так и на условиях любого другого дого-

вора. В качестве примера иного договора можно указать договор о приобретении супругами 

недвижимости в общую долевую собственность [4, с. 299]. По нашему мнению, такая трактовка 

права супругов по изменению того режима имущества, который предусмотрен законодатель-

ством, не соответствует СК РФ, поскольку пределы рассматриваемой свободы супругов опре-

делены в Кодексе путем установления закрытого перечня конкретных договоров в этой сфере. 

Если же потребность в расширении такой свободы супругов действительно имеется, то будет 

необходимым адаптировать действующее законодательство, а именно – СК РФ.  

Возникает много проблем, связанных с правовым режимом доходов, полученных во 

время брака от эксплуатации (использования) личного (раздельного) имущества одного из су-

пругов (супругов). В литературе, преобладающей является точка зрения, согласно которой 

указанный доход признается личным имуществом. Однако здесь не все так однозначно. Дело 

в том, что все имущество, приобретенное на указанный доход, становится также личным иму-

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.111994 г. № 51-ФЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 
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ществом супруга (даже в случае, когда этот доход является единственным источником суще-

ствования супруга-собственника), между тем имущество, приобретенное на заработную плату 

другого супруга, будет отнесено к общему. Это несправедливо. Полагаем, что здесь нужен 

дифференцированный подход, состоящий в том, что суду должно быть предоставлено право 

на основе определенных легально установленных критериев относить такое имущество либо 

к общему, либо к раздельному имуществу. Не исключаем (в качестве возможного варианта) и 

применение п. 2 ст. 39 СК РФ. Аналогичным образом можно решить и вопрос о правовом 

режиме доходов, полученных от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных до брака. К сожалению, сегодня единственным надежным способом устранить (или 

не допустить) несправедливость ситуации является заключение супругами брачного договора 

либо (применительно к результатам интеллектуальной деятельности) соглашения, указанного 

в абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ.  

Еще одним очень важным и дискуссионным аспектом является проблема исключения 

существующего в законодательстве запрета на реализацию различных сделок между родите-

лями (или же иными близкими родственниками) и их детьми (речь идет о п. 3 ст. 37 ГК РФ). 

Представляется логичным, что изменение положений, касающихся такого запрета, дадут воз-

можность иначе взглянуть и более широко использовать ст. 60 СК РФ: данные положения ре-

гулируют процесс владения и использования имущества как родителями, так и детьми в слу-

чае наличия взаимного соглашения. Если же рассматривать положения ГК РФ, то категория 

«взаимного соглашения» представляется как некоторая сделка, содержанием которой является 

безвозмездное использование имущества детей их родителями. Противоречие между ГК РФ и 

СК РФ создает проблему: такая сделка не может реализовываться по причине существующего 

запрета. 

Кроме того, в ГК РФ и СК РФ целый ряд одних и тех же вопросов, касающихся общей 

совместной собственности супругов, решается по-разному. Например, несогласованность 

наблюдается в определении правового режима вложений, значительно увеличивающих стои-

мость раздельного имущества. Так, правила абз. 3 п. 2 ст. 256 ГК РФ являются диспозитив-

ными, а правила ст. 37 СК РФ – императивными, необоснованно сужающими сферу договор-

ного регулирования имущественных отношений между супругами. Далее, в отличие от ГК РФ 

в СК РФ вложения в раздельное имущество могут производиться и за счет труда одного из 

супругов (а не только за счет имущества). Положения СК РФ в этой части вполне логичны, 

поскольку учитывают часто встречающиеся на практике жизненные ситуации. 

Безусловно, проблема несогласованности правового регулирования имущественных 

отношений в семье весьма объемна и указанными примерами не ограничивается. В настоящее 

время она требует комплексного решения на основе взвешенного подхода к новеллизации по-

ложений ГК РФ и СК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 10 Закона № 48-ФЗ1 преимущественное право быть опекунами и по-

печителями предоставляется супругу, родителям, детям, совершеннолетним братьям, сестрам, 

внукам совершеннолетнего подопечного, дедушке, бабушке несовершеннолетнего подопеч-

ного. В то же время в соответствии со ст. 86 СК РФ родители обязаны содержать своих нетру-

доспособных нуждающихся совершеннолетних детей, которые одновременно могут быть ли-

цами, нуждающимися в опеке или попечительстве, и именно родители или один из них могут 

быть назначены их опекунами или попечителями. Совершеннолетние трудоспособные дети 

обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей, также потенциальных 

подопечных. То же самое можно сказать о супругах (ст. 89 СК РФ) и других членах семьи (гл. 

15 СК РФ). Ни в СК РФ, ни в Законе № 48-ФЗ вообще не решен вопрос о том, обязаны ли 

опекуны или попечители этих лиц выплачивать им алименты, поскольку по общему смыслу 

ст. 15, 17 Закона № 48-ФЗ опекуны в принципе не обязаны содержать своих подопечных, а 

лишь заботиться об их содержании, т. е. изыскивать все законные источники для обеспечения 

                                                      
1 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 
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подопечным достойного уровня жизни в соответствии со ст. 4 Закона № 48-ФЗ. Возложение 

на опекунов (попечителей) алиментной обязанности наряду с опекунскими функциями, воз-

можно, приведет некоторых членов семьи к решению об отказе от опеки (попечительства). В 

то же время освобождение их от алиментной обязанности на период осуществления опеки и 

попечительства, в свою очередь, повлечет утрату довольно стабильного и надежного источ-

ника средств к существованию для подопечных. Законодателю предстоит выбрать из двух зол 

меньшее. Предпочтительным представляется первое решение. Но главное в том, что какое-то 

из двух или иное решение законодатель обязан принять. 

Представляется возможным существование и такой обратной ситуации: опекун (или же 

попечитель) может оказаться и потенциально алиментоуправомоченным субъектом. Такое 

возможно в случае нетрудоспособности по основанию возраста супруга подопечного лица, его 

жены в период беременности или до достижения общим ребенком возраста трех лет, супруга, 

реализующий уход за общим ребенком, признанным инвалидом, кого-либо из его родителей, 

или детей, или иных членов семьи. Появляется вполне логичный вопрос: вправе ли такой субъ-

ект (опекун или попечитель) при реальной необходимости материальной помощи требовать 

выплаты алиментов от подопечного лица, которое обладает достаточными денежными сред-

ствами? Ответ на поставленный вопрос аналогичным образом трудно обнаружить в действу-

ющем законодательстве. Видится логичным, что опекуны и попечители не обладают правом 

требовать от своих подопечных алименты, что логичным образом вытекает из сущностного 

смысла ст. 17 Закона № 48-ФЗ, поскольку опекун (попечитель) и подопечный не имеют права 

собственности на имущество друг друга, а социальные выплаты, поступающие в адрес под-

опечного, должны расходоваться исключительно на его содержание, лечение, реабилитацию 

и т. п. Но данный вопрос является настолько специальным, что такого общего смысла для его 

практического решения далеко не достаточно. Необходимо его четкое законодательное реше-

ние, причем законодатель должен определиться по вопросу о том, где урегулировать соответ-

ствующие отношения: в СК РФ, в Законе № 48-ФЗ или, возможно, в обоих указанных законо-

дательных актах? Предпочтительным представляется последний вариант: в СК РФ соответ-

ствующая норма должна быть введена в виде ст. 98.1, в которой было бы предусмотрено, что 

за лицами, указанными в ст. 86, 87, 89, а также в гл. 15 СК РФ, на период осуществления опеки 

или попечительства в отношении лиц, которые вправе требовать от них алименты, соответ-

ствующие алиментные обязанности сохраняются. Указанные лица, назначенные опекунами 

или попечителями в отношении лиц, с которых они могут требовать выплаты алиментов, не 

вправе предъявлять такие требования на период осуществления опеки (попечительства). Необ-

ходимо дополнить п. 2 ст. 11 Закона № 48-ФЗ новым абзацем, содержащим положение о том, 

что органы опеки и попечительства вправе заключить с лицами, назначенными в качестве опе-

кунов или попечителей, если они в соответствии с семейным законодательством обязаны вы-

плачивать подопечному алименты, соглашение об их уплате либо взыскать их в судебном по-

рядке. Данная норма, а также ст. 15 Закона № 48-ФЗ должны содержать также положение, 

согласно которому опекуны и попечители не вправе требовать со своих подопечных средств 

на свое содержание. 

Возможно, законодатель найдет более удачные решения поставленных вопросов, но 

главная проблема заключается именно в том, чтобы такое решение было найдено, чтобы се-

мейное законодательство и законодательство об опеке и попечительстве не коллидировали 

между собой, а существовали в гармонии, что в конечном итоге наилучшим образом способ-

ствует как ликвидации всякого рода семейных конфликтов, так и защите прав и интересов 

членов семьи, нуждающихся в опеке или попечительстве, и других членов той же семьи, ко-

торые берут на себя достаточно тяжелое бремя полной заботы о подопечных, включая их со-

держание. 
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Соседские правоотношения – данный термин не имеет законодательного закрепления 

и общепринятого доктринального определения. Редко упоминаются в гражданско-правовых 

нормах слова «соседи», а если и упоминаются, то только в обиходном или бытовом смысле. В 

большинстве трудность составляет определение «соседских правоотношений». Одно лишь пе-

речисление его элементов не решает этой проблемы. Существует необходимость сформиро-

вать критерии, по которым можно было бы отнести те или иные правоотношения к соседским. 

Два критерия были предложены еще римскими юристами: во-первых, это пограничность иму-

щества, во-вторых, это наличие вещных прав у субъектов на пограничное имущество. Однако 

данные критерии в полном объеме не позволяют охватить все правоотношения, которые сле-

довало бы рассматривать как «соседские правоотношения» [2, с. 347].  

В отечественной теории нет определенности по поводу соседских правоотношений в 

частности, и соседского права в общем, данное явление связано с долгим периодом отрицания 

частной собственности. В практике же, в свою очередь, существуют неоднозначная ситуация. 

Споры между соседями – частое явление для разбирательства в суде, но при этом отсутствуют 

законодательное регулирование, и суды вынуждено ссылаются на нормы публичного права, 

которые по своей природе довольно ограничены в содержание.  

Современные исследования в области соседских правоотношений не многочисленны, 

при этом поверхностно рассматриваются подобные нормы в развитых западных правопоряд-

ках [3 с. 400]. Также по мнению Ю.Д. Сюбаевой существует борьба за предмет правового ре-

гулирования и предмет научного исследования соседских правоотношений и соседского права 

в том числе [5, c. 35]. 

Названные проблемы предлагается устранить путем принятия законопроекта об изме-

нениях гражданского законодательства Российской Федерации (далее – законопроект об из-

менениях ГК). Так, некоторые авторы отмечают о готовности внедрения в данный законопро-

ект понятие соседского права и соседских отношений. И.А. Емелькина предлагает следующие 

понятие соседского права как «обязанности собственника участка не воспрещать воздействие 

со стороны соседа в пределах, определённых Законом, а в случаях выхода соседа за допусти-

мое воздействие – требовать защиты нарушенных прав» [3 с. 321]. Однако само понятие со-

седских правоотношений не раскрывается, что автор считает упущением.  
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Отмечается что в гражданском законодательстве полностью отсутствуют нормы регу-

лирующие соседские правоотношения, содержанием которых является ограничение права 

собственности в интересах соседей закрепленные в форме нормативно правовых актов, но за-

щищающих не публичный интерес, а частный интерес собственников пограничного имуще-

ства. Значимость определения соседских правоотношений и их законодательное регулирова-

ние двойственно: во-первых, формирование цивилизованного подхода в регулирование взаи-

моотношений между соседями, во-вторых, определения перечня действий, служащих основа-

нием для обращения с негаторным иском в суд.  

Регулирование частных отношений между соседями, владельцами пограничного иму-

щества имеет корни в римском праве, при этом является актуальным и на сегодняшней день и 

особо развито в западных правопорядках таких как Германия, Австрия и Швейцария.  

Соседские правоотношения регулируются в большинстве стран Европы, в том числе в 

государствах постсоциалистического пространства таких как Чехия и Хорватия. Возникшая 

потребность в регулирование соседских правоотношений связано с восстановлением частной 

собственности на всем постсоветском пространстве. Хотя Россия в начале девяностых воссо-

здала классические институты частного права и в гражданском кодексе был закреплен инсти-

тут собственности в рамках вещного права, однако нормы регулирующие соседские правоот-

ношения не нашли свое отражение в гражданском законодательстве, необходимость совер-

шенствования законодательство в сфере вещных прав неоднократно обосновывалось в циви-

листической литературе [2; 3].  

В прошлом также предпринимались попытки по созданию норм регулирования сосед-

ских правоотношений, однако в результате это так и не привело к их появлению в качестве 

самостоятельного института. Разработанное до революции 1917 г. «право участия частного», 

изложенное в ст. 442–451 Свода законов Российской Империи (далее – СзРИ), смешивало та-

кие институты как сервитут и права участия в интересах соседей [1. с. 28]. Анализ соседских 

правоотношений и формирование классического вещно-правового института были предло-

жены в Проекте утверждённой Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложе-

ния Российской Империи (далее – ГуРИ). Однако в связи с революцией 1917 г. и последую-

щими изменениями, а именно упразднением частной собственности на земельные участки и 

на всю недвижимость, институт остался не востребованным. 

Давая характеристику соседским правоотношением в начале двадцатого века, известный 

цивилист И.Б. Новицкий писал: «В современной жизни право (не исключая и права собственно-

сти) не только даёт правомочия, но и несёт обязанности в отношении всего общества и ближай-

ших соседей… осуществляя своё право, нельзя избирать такие формы использования, которые 

лишат другого субъекта возможности осуществить его право» [4, с. 94]. Также учёный добавляет: 

«Вообще, если современное право не доросло ещё до того, чтобы требовать от каждого, чтобы он, 

осуществляя своё право, прежде всего думал о чужом интересе, то во всяком случае оно обраща-

ется к нему с настойчивым предложением – при осуществлении своего права не забывать, что он 

не один на свете» [4, с. 94]. Проводя анализ уровня исследования соседских правоотношений в 

русском праве, он отмечал «право соседства имеет в этом отношении самую печальную судьбу; 

его изучение и регламентация поставлены в корне ненормально» [4, с. 82]. 

В похожем положении находятся и современное учение о соседских правоотношениях 

в отечественной цивилистической науке.   

Как уже было сказано ранее, соседским правоотношением посвящены специальные по-

ложения гражданского законодательства стран континентальной Европы, однако развитые 

правопорядки как правило не содержат понятия соседских правоотношений. И.А. Емелькина 

проводя анализ норм соседского права в западных правопорядках указывает что: категория 

«соседское право» рассматривается как совокупность гражданско-правовых норм, устанавли-

вающих формы разрешённого воздействия владельца земельного участка на соседний земель-

ный участок, его пределы, обязанности соседа терпеть данное воздействие, а также регулиру-

ющих взаимоотношения соседей в случае выхода владельца за указанные пределы, в том числе 

порядок и способы защиты [3 с. 124]. Из этого автор считает можно выделить содержание 
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соседских правоотношений как «отношения по воздействию владельца пограничного имуще-

ства на имущество соседа в пределах, установленных законом и реагированию на нарушения 

данных пределов». В основе такого понятия лежит известное еще со времен Римского права 

критерий пограничного имущества, который наиболее объективно раскрывает факт соседства, 

а критерий наличия вещных прав на имущество предлагается заменить понятием «владелец 

имущества».  

Регулирование соседских правоотношений в указанных странах Европы имеет общий 

подход к правовому разрешению соседских вопросов. Одновременно можно обозначить ряд 

особенностей в подходе правового регулирования соседских правоотношений. Рассматривая 

подробнее, во-первых, стоит выделить общие положения и подходы к вопросу о регулирова-

ние соседских правоотношений. Нормы гражданского законодательства западных правопо-

рядках в большинстве имеют двойственную природу, выбирая в себя как общую, так и осо-

бенную часть. Сначала описываются общие положения и характер взаимоотношений соседей, 

основанные на субъективной обязанности претерпевать воздействия со стороны пограничного 

имущества и сразу же устанавливая ряд ограничений в пользу соседа. Рассмотрим Германское 

гражданское уложение (далее – ГГУ) а именно параграф 906, закрепляющей специальные 

нормы относительно допустимого воздействия и выхода за него1. Например, в случаи само-

вольной постройки на чужом земельном участке; при угрозе обрушения строения; при опре-

делении общей границы; при возведении пограничных сооружений, межевых знаков и их со-

держании. Упоминается о праве на «необходимую дорогу». Содержит критерии допустимого 

воздействия на пограничное имущество и пути разрешения конфликта между владельцами та-

кого имущества (соседями). ГГУ допускает воздействие со стороны пограничного имущества 

при установление денежной компенсации, к которой применяются правила о ренте или выкупе 

части земельного участка. 

Анализ положений ГГУ позволяет выделит не только нормы, которые устанавливают 

запреты воздействия на пограничное имущество, а также нормы права, направленные на раз-

решение уже существующих конфликтов и их пути их урегулирования. К сожалению, в Рос-

сии подобное развитии норм, регулирующих соседские правоотношения отсутствует. 

Зарубежный опыт показывает, что институт соседских правоотношений представляет 

собой востребованный механизм правового регулирования, который в развитых западных пра-

вопорядках постоянно совершенствуется для решения задач, возникающих из бытовых про-

блем, потребностей граждан и технического прогресса.  
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ВЛИЯНИЕ  НЕЙРОХАКИНГА   

НА  ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ  ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА 

Возможности технологий искусственного интеллекта привлекают и одновременно пу-

гают многих ученых по всему миру. Крупные технологические компании и ИТ-гиганты про-

двигают идеи мета мира и технологий дополненной реальности, помощи людям с ограничен-

ными возможностями, а также помощи людям, страдающим различными заболеваниями пси-

хики. Погоня за качественной и комфортной жизнью в обществе, влечет за собой создание 

нейросистем, которые имплантируют в биологические системы (нейрохакинг), что создает 

вполне реальные предпосылки нового этапа эволюции человека, появления кибернетических 

организмов. Целью изучения влияния нейрохакинга на правосубъектность является исследо-

вание влияния цифровых технологий на гражданские правоотношения, что основано на кон-

цепте появления новых субъектов права, а также прав и обязанностей субъекта и определение 

правового статуса кибернетического организма. Актуальность исследуемого вопроса обосно-

вана правовыми проблемами консолидации био- и техносистем, что подтверждается, в том 

числе развитием такого направления в юриспруденции как – нейроправо, изучающую влияние 

нейросистем на правовой статус человека. Изучение правового статуса человека как биологи-

ческой системы с включенной в ее структуру искусственной технологической системы, поз-

волит определить правовой статус таких лиц, поскольку очевидно, что кибернетический орга-

низм имеет преимущество перед биологическим организмом, что нарушает баланс исходных 

начал, определяющих сущность гражданского права – равенство всех участников. Методоло-

гию исследования составили: общенаучный исследовательский метод, который использовался 

для создания общих концепций и классификаций; формально-логический – для аргументации 

и обоснования суждений; и междисциплинарный метод исследования для анализа правосубъ-

ектности с точки зрения психологии и социологии. Результатом исследования закреплены 

предпосылки расширения содержания правосубъектности, а также предложены необходимые 

способы правового контроля нейрохакинга, как сферы деятельности и лиц, применяющих 

нейротехнологии (кибернетические организмы). 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ); нейрохакинг; нейроправо; нейроин-

терфейсы; правосубъектность; правоспособность; дееспособность; киборг; кибернетический 

организм. 

 

Развитие цифровых технологий позволяет человеку получать знания и постигать те 

грани, которые ранее были нам недоступны. В первую очередь это связано с возможностью 

обрабатывать большие массивы данных для получения знаний в определенной области, созда-

вать высокоточное и технологически сложное оборудование, объединять биологические и тех-

нические системы в единое целое. С помощью высокотехнологичных машин, умных алгорит-

мов и инновационных ИТ-решений прогресс ускоряется с невероятной скоростью. Сегодня 

https://teacode.com/online/udc/34/347.155.html
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мы уже создаем системы искусственного интеллекта, которые впоследствии, как предполага-

ется некоторыми авторами, могут фактически заменить человеческий интеллект, и даже пре-

взойти мозг человека по когнитивным способностям, так называемый «машинный суперин-

теллект»1 или машинное сознание. Фактически мы являемся свидетелями новой ступени эво-

люции человека. 

В настоящее время, на основе систем искусственного интеллекта ведутся разработки в 

области нейротехнологий, которые фактически синдицируют биологические системы чело-

века с технологическими системами. Использование инвазивных технологических систем (ин-

вазивные нейрокомпьтерные интерфейсы, ИНИ) и нейрохакинг оказывают воздействие на со-

держание правосубъектности.  

Провосубъектность физического лица в общепринятом понимании означает способ-

ность человека быть субъектом права. Правосубъектность состоит из гражданской правоспо-

собности и дееспособности.  

В соответствии с п. 1 ст. 17 Гражданского кодекса РФ под правоспособностью понимается 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Развитие нейротехнологий, а в част-

ности нейрохакинга, влияет на содержание правоспособности за счет: (1) появления новых субъ-

ектов права (кибернетический организм, киборг); (2) появления новых прав субъекта; (3) социаль-

ной значимости (повышение уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями); (4) 

социального неравенства (тогда, когда один субъект права, применяющий ИНИ, имеет преиму-

щество перед другим субъектом права, не использующего данные технологии). 

В качестве примера влияния неройрохакинга на расширения содержания правоспособ-

ности можно привести в пример выделение таких новых прав как: 

  право на когнитивную свободу (cognitive liberty), т. е. право свободного использова-

ния нейротехнологий в личных целях и как право на защиту от их нежелательного или вред-

ного использования; 

  право на неприкосновенность мыслительной деятельности (mental privacy), т. е. дан-

ное право можно трактовать в качестве права на защиту мозговой активности как самостоя-

тельного источника данных;  

  право на психическую целостность (mental integrity) и право на психологическую преем-

ственность (psychological continuity) предполагают защиту от нейрохакинга, или злонамеренного 

вмешательства в нейронные процессы [1, c. 140]. 

Нейрохакинг – это одна из форм биохакинга, направленная на вмешательство в структуру 

или функцию нейронов для восстановления или улучшения работы мозга и центральной нервной 

системы. Основной целью нейрохакинга является достижение и сохранение оптимального психи-

ческого здоровья с помощью влияния на эмоциональную сферу, мышление, восприятие и реакции 

человека. Нейрохакинг востребован в обществе потребления, в котором основными доминантами 

являются социальный успех и конкурентное преимущество. «Сегодня здоровье является не 

столько биологическим императивом, продиктованным необходимостью выживания, сколько со-

циальным императивом, продиктованным борьбой за статус» [2, c. 352].  

Данное определение описывает общее понятие нейрохакинга, что означает так называе-

мую «прокачку» когнитивных функций мозга, в том числе с помощью неинвазивных средств 

(например, проект Actipulse Neuroscience позволяет проводить неинвазивную стимуляцию мозга 

для лечения депрессии дома при помощи специального устройства2). Но больший интерес для 

юридической науки представляет именно использование ИНИ, т. е. мозговых имплантатов. 

Ввиду развития технологий искусственного интеллекта было бы ошибкой ограничи-

ваться только тем, что нейрохакинг является расширением только когнитивных способностей. 

Поскольку мы говорим об объединении биологической системы с технологией, то субъект 

                                                      
1 Термин «машинный суперинтеллект» используется в теории профессора Оксфордского университета 

Ника Бострома 
2 Проект Actipulse neurosince [Электронный ресурс]. URL: https://www.ycombinator.com/companies/actip-

ulse-neuroscience (дата обращения: 15.03.2022). 
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права также получает расширенный доступ, а может быть даже неограниченный доступ к ин-

формации, данным и технологиям. Это означает, что использование субъектами ИНИ затра-

гивает сферу интеллектуальных прав, персональных данных, информационной безопасности 

и других значимых на сегодняшний день областей права, а также затрагивает ряд конституци-

онных прав и свобод человека. 

Таким образом, под нерохакингом следует понимать воздействие на мозг и централь-

ную нервную систему человека в целях улучшения, развития или расширения его когнитив-

ных способностей, а также расширения технологических возможностей получения, обра-

ботки, передачи и использования данных.  

Одним из интересных аспектов расширения содержания правоспособности субъекта 

является социальное неравенство, которое выражается в расслоении общества на тех, кто мо-

жет позволить себе нейрохакинг и тех, кто не может, т. е. по сути мы имеем классическое 

деление на бедных и богатых, что ведет к социальной напряженности. 

Социальная напряженность представляет собой эмоциональное состояние группы или 

общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и продолжающе-

еся, как правило, в течение более или менее длительного времени. Социальная напряженность 

складывается из трех факторов: 1) неудовлетворенности (под которой понимается недоволь-

ство субъектов условиями жизнедеятельности), 2) способов проявления неудовлетворенности, 

3) массовости (массового выражения недовольства). На социальную напряженность влияют 

как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам относятся политические, эко-

номические, технические, организационные, включая недостатки условий труда. К внутрен-

ним факторам относятся потребности, ценность ориентации, статус, психофизиологические, 

психологические и другие характеристики личности [3, c. 72]. 

Социальное неравенство расширяет правоспособность субъекта в силу необходимости 

создания норм права, которые позволяют снизить социальную напряженность. К таким нор-

мам, как правило, относятся прогрессивное налогообложение или вменение субъекту, исполь-

зующему ИНИ, особых (исключительных) обязанностей. Очевидно, что с развитием техноло-

гий искусственного интеллекта и постоянной борьбой за статус в обществе, слои общества не 

имеющие достаточно средств на приобретение лицензионного оборудования и программного 

обеспечения создадут условия для развития теневого рынка и подпольных лабораторий нейро-

хакинга, что достаточно осложнит концепт правового регулирования поведения субъектов, 

использующих ИНИ.  

Расширения когнитивных и информационных возможностей субъекта права с помо-

щью нейрохакинга, определяет необходимость использования концепта «нейроправоспособ-

ности» или «специальной правоспособности» физического лица. Согласно данной концепции, 

субъект, выступающий в гражданских правоотношениях и использующий нейротехнологии, 

вправе реализовывать субъективное право в дозволенных законом пределах без угнетения 

прав других субъектов, не использующих нейротехнологии. Данная концепция очень схожа с 

нормой о недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Необ-

ходимость правового регулирования поведения субъектов с ИНИ и сферу нейрохакинга с по-

мощью введения специальных прав и обязанностей обусловлено соблюдением принципа ра-

венства участников регулируемых гражданским правом отношений (ст. 1 Гражданского ко-

декса РФ), расширением когнитивных и технологических возможностей субъекта права, по-

лучением им преимуществ перед другими субъектами. 

Нейротехнологии оказывают свое влияние также на второй фрагмент правосубъектно-

сти – дееспособность субъекта. При этом нужно разделять рассматриваемый вопрос на два 

блока: (1) влияние нейрохакинга на правовой статус лиц с ограниченными возможностями, в 

том числе страдающих психическими расстройствами (ограничено дееспособные, недееспо-

собные), и (2) влияние нейрохакинга на правовой статус дееспособных лиц. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ под дееспособностью понимают 

способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина может быть 
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ограничена случаях предусмотренных п. 1 ст. 22, пп. 1, 2 ст. 30 Гражданского кодекса РФ, а 

также пп. 18, 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25, в том 

числе вследствие психического расстройства, когда гражданин не может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

В настоящее время появилось много стартапов (проектов) в области нейротехнологий 

направленных на лечение людей с психическими расстройствами (Neurolink, Kernel, Synchron, 

Neurable, Paradromics, Meltin MMI, BIOS и другие).  

Однако об управлении мозгом человека начали говорить в 1964 г., когда нейробиолог 

и нейрофизиолог Хосе Дельгадо предложил вживлять в мозг радиофицированные стимоси-

веры, которые можно было вживлять целиком. Он провел успешные эксперименты на быке и 

на обезьянах, которые меняли свое агрессивное поведение под воздействием радиосигнала. 

«Вегетативные и соматические функции, индивидуальное и социальное поведение, эмоцио-

нальные и психические реакции могут быть вызваны, поддержаны, изменены или подавлены, 

как у животных, так и у человека, путем электрической стимуляции определенных мозговых 

структур. Физический контроль многих функций мозга является доказанным фактом, но воз-

можности и пределы этого контроля все еще малоизвестны.» [4, c. 13]. 

Понятия «психическое заболевание», «душевнобольной» и производные от них понятия в 

действующем Гражданском кодексе РФ не употребляются (ст. 29 Гражданского кодекса РФ). Ро-

довым собирательным понятием, охватывающим всех людей, нуждающихся в психиатрической 

компетенции, является «лица, страдающие психическими расстройствами». Данное понятие 

включает в себя, психически больных лиц с пограничными нервно-психическими расстройствами 

и пациентов с так называемыми психосоматическими заболеваниями [5, c. 158].  

Наличие психического заболевания может накладывать существенный отпечаток на 

механизм принятия решения участником правоотношения. В гражданском праве данный ме-

ханизм обозначается через категорию «воля» и является одним из элементов оценки действи-

тельности совершенного юридического действия – сделки. В зависимости от тяжести заболе-

вания воля субъекта как элемент механизма принятия решения может либо утрачиваться, либо 

подвергаться значительной деформации [6, c. 437].  

Обобщая сказанное можно сказать, что ограниченная дееспособность или недееспособ-

ность представляет собой ментальную инвалидность. Развитие нейротехнологий ведет к тому, 

что ментальная инвалидность, как и инвалидность физическая в силу каких-либо травм (от-

сутствие руки или ноги), подлежит восстановлению, по аналогии использования биомедицин-

ской инженерии и нейробиологии, связанной с разработкой нейропротезов и их эксплуатацией 

для замены сенсорной и двигательной функций человека (кохлеарные аппараты, робо-ноги, 

робо-руки, бионический глаз). 

Однако в отличие от лиц, которым использование нейротехнологий рекомендовано по 

медицинским показаниям, нейрохакинг полностью дееспособным лицом создает предпосылку 

появления концепта «нейродееспособности» или «специальной дееспособности», содержание 

которой зависит от сложности и прогрессивности технологии, внедренной в мозг человека, от 

возможностей алгоритмов. Концепт специальной дееспособности является полной противо-

положностью ментальной или физической инвалидности, что делает целью социальной адап-

тации таких лиц не восстановление дееспособности, а наоборот, ограничение и/или лишение 

специальной дееспособности правовыми и технологическими методами (запрет нейрохакинга, 

блокировка имплантатов и пр.)  

Из приведенного выше краткого анализа влияния нейрохакинга на правосубъектность 

физического лица можно сделать следующие выводы: 

Человек, как биологическая система с интегрированным микропроцессором является 

гибридом машины и человека – кибернетическим организмом, что создает предпосылки су-

ществования субъектов права гибридной формы, что без надлежащего правового регулирова-

ния нарушит принцип гражданского права равенство участников гражданского правоотноше-

ния. Объединение биологических нейронных сетей с искусственными создает не только воз-
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можности лечения некоторых психических расстройств, и улучшает когнитивные способно-

сти человека, но создает социальное неравенство между субъектами – людьми (биологическая 

система) и киборгами (биологическая система с механическими и электронными компонен-

тами). 

Нейрохакинг без медицинских или каких-либо других обязательных показаний должен 

быть строго ограничен, поскольку может привести к бесконтрольному применению таких про-

грессивных технологий. С другой стороны, такие ограничения могут быть рассмотрены как 

мера ограничения прав и свобод человека. В настоящее время исследователи возможностей 

мозга объединяются в группы и выступают с различными инициативами по законодательному 

закреплению нейроправ человека. К таким инициативным группам можно отнести US BRAIN 

Initiative и Morningside Group. Инициативой последней группы было требование внести во 

Всеобщую декларацию прав человека набора нейроправ (свободу воли, ментальную приват-

ность, равный доступ к средствам расширения возможностей мозга, защиту от алгоритмиче-

ской привязанности). 

Обязательным условием развития нейрохакинга является: 

(1) расширение содержания правосубъектности; 

(2) установление мер ответственности за нарушение правовых норм лицами с ИНИ. 

 Регулирование ответственности субъекта за нарушения закона с использованием 

нейротехнологий или их недобросовестного использования (например, законом может быть 

предусмотрена мера по запрету субъекта на использование нейротехнологий на определенный 

срок или пожизненно. При этом лицо можно лишить возможности нейрохакинга полностью 

или в какой-то определенной области; блокировка доступов к информации определенного 

рода и т. д.); 

(3) государственный контроль лиц с ИНИ. 

Введение государственного реестра лиц, использующих ИНИ по аналогии с законопро-

ектом № 925889-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесенным с Государственную думу 19.03.2020 г., в соответствии с которым 

предлагалось внести о порядок ведения реестра сведений о гражданах, признанных судом не-

дееспособными или ограниченными в дееспособности. Однако законопроект так и не был, по-

скольку в настоящее время сведения о признании недееспособным или ограничено дееспособ-

ным содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и Единой государственной 

системе социального обеспечения.1 Технически, подобный реестр организовать не так сложно, 

так как, если мы говорим о нейрохакинге и ИНИ, то подразумеваем как минимум хирургиче-

ское вмешательство. Подобные операции могут проводить только специализированные меди-

цинские учреждения, имеющие соответствующие медицинские лицензии и разрешения. Дан-

ные из медицинских учреждений могли бы поступать в соответствующий государственный 

реестр. 
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NEUROHACKING’S  EFFECT  ON  INDIVIDUAL’S  LEGAL  PERSONALITY  

 

The possibilities of AI technologies attract and simultaneously frighten many scientists all 

around the world. Large technology companies and IT giants are pushing the ideas of meta-world and 

augmented reality technologies, helping people with disabilities and mental illnesses as well. The 

pursuit of a high-quality and comfortable life in society entails the creation of neurosystems that are 

implanted into bio systems, which creates real prerequisites for a new stage of human evolution, the 

emergence of cybernetic organisms. The goal of research of neurohacking impact on legal personality 

is digital technology effect on civil legal relations, which is due to the emergence of new subjects of 

law, new rights and obligations of subjects and cybernetic organism legal status definition as well. 

The relevance of legal problems of consolidation of bio- and techno systems is confirmed, including 

the development of direction in jurisprudence as – neuro law, which studying the effect of neuro 

systems on the legal status of the individual. The study of the legal status of man as a biological 

system with an artificial technological system included in its biostructure will allow to determine the 

legal status of such persons, since it is obvious that the cybernetic organism has an advantage over 

the biological organism, which violates the balance of the initial principles that define the essence of 

civil law – the equality of all participants. The research methodology consisted of: general scientific 

research method, which was used to create general concepts and classifications; formal-logical 

method for argumentation and justification of judgments; and interdisciplinary research method for 

analysis of legal capacity and competence of an individual in the field of psychology and sociology. 

The result of the study consolidated the prerequisites for expanding the content of legal personality, 

as well as proposed the necessary ways of legal control of neurohacking as a sphere of activity and 

persons who use neurotechnology (cybernetic organisms).   

Keywords: artificial intelligence (AI); neurohacking; neurolegal; neurointerfaces; legal per-

sonality; legal capacity; legal competence; cyborg; cybernetic organism. 
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Статья посвящена анализу возникновения денег как социально-экономического инсти-

тута и истории становления их как объекта гражданских прав. Автором выявлены факторы, 

влияющие на изменение видов и форм денег. Автором акцентируется внимание на том, что 

деньги как всеобщий эквивалент претерпели раз преобразований, начиная от товарных денег 

и заканчивая электронными денежными средствами, став на определенном этапе не просто 

универсальной единицей измерения стоимости товаров и услуг, а законным платежным сред-

ством, платежная способность которого обеспечивается государственным принуждением. Ав-

тором отмечается, что феномен денег на протяжении всей истории претерпевал лишь внешние 

изменения, его экономическая сущность и правовая характеристика как средства платежа 

оставались неизменными. 

Ключевые слова: деньги; объект гражданских прав; эволюция денег; безналичные де-

нежные средства; электронные денежные средства; законное платежное средство. 

 

Деньги – продукт общественной жизни, который на каждом новом этапе развития об-

щественных отношений наполнялся новым содержанием, усложнялся и трансформировался 

по мере интенсификации товарного обмена. Рассмотрение денег в историческом аспекте, ана-

лиз процесса их развития позволяет более детально изучить правовую природу и гражданско-

правовую сущность данного феномена, сложность выяснения которых связана, прежде всего, 

с множественностью и постоянной изменчивостью их форм на протяжении всей человеческой 

истории, поскольку исторические этапы генезиса и развития феномена денег в значительной 

степени предопределяют и опосредуют их правовое содержание.  

Неизвестно, когда именно появились деньги. Выполнявшие функции денег объекты из-

вестны еще с далекой древности и существовали почти с самого начала человеческой истории. 

По дошедшим до нас артефактам известно, что первые «деньги» берут свое начало с древних 

племенных отношений: «денежные» отношения были известны еще представителям первых 

человеческих цивилизаций и широко использовались ими при ведении хозяйственной дея-

тельности и торговли. Уже тогда существовала идея универсальной единицы измерения эко-

номической ценности товаров и услуг. 

Всеобщий эквивалент не сразу приобрел привычную нам форму денег, путь его разви-

тия был долгим и сложным. До настоящего времени феномен денег претерпел несколько форм 

эволюции, где товарные деньги – первая исторически выделившаяся форма денег. На ранних 

этапах развития общества, когда основным видом деятельности людей было скотоводство, в 

качестве денег выступали самые разнообразные товары. Натуральные деньги обеспечивались 

ценностью самого товара-посредника, обладающего высокой потребительской стоимостью по 

отношению ко всем другим видам товаров и пользующегося постоянным спросом. Такие при-

митивные деньги качественно не отличались от тех товаров, которые они обслуживали, и ис-

пользовались не только для обмена, но и по прямому назначению, в связи с чем деньгами в 

прямом смысле их можно назвать лишь условно, поскольку правовой режим таких денег ни-

чем не отличался от правового режима вещей, и сам по себе такой обмен еще не представлял 

собой куплю-продажу в ее классическом понимании, однако возникновение подобного рода 

меновых отношений и следует рассматривать в качестве главной предпосылки возникновения 
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денег, и именно на стадии товарного обмена возникает потребность в универсальном средстве 

обращения, которым первоначально служили отдельные товары. Эквивалентность товарных 

денег характеризовалась совпадением в них ценности и как товара, и как платежного средства, 

а их номинал определялся физическими свойствами, которыми они обладали. Такими деньги 

были различного рода движимые вещи, прежде всего, животные, меха, оружие, ткани, истории 

также известны случаи использования «людей (рабов) в качестве товарной единицы» [1, c. 31]. 

Именно деньги-вещи стали прототипом современных денег. 

Постепенно с развитием и усложнением имущественного оборота появляются предпо-

сылки для возникновения косвенного обмена, и товарные деньги начинают терять свое значение 

ввиду трудностей, сопряженных с неудобствами непосредственной мены одного товара на дру-

гой. Так, из всего массива товарного мира выделился один специфический товар, который стал 

выполнять функции всеобщего эквивалента, и роль денег закрепилась за металлами, физические 

свойства которых стали во многом определяющими при выборе их в качестве главного средства 

обращения. В качестве денег стали использоваться самые редкие ценные металлы, в частности, 

золото и серебро. Именно в этот момент, когда роль всеобщего эквивалента начинает играть один 

товар, выделившийся из всей совокупности вещей и «фактически исполняющий в гражданском 

обороте функцию всеобщего орудия обмена» [2, c. 2], он и получает название «деньги». 

Первые металлические деньги (денежный металл) подобно первоначальным денежным 

товарам обеспечивались ценностью самого материала, из которого они были изготовлены, да и 

в целом они все же больше являлись товаром, а не деньгами в современном представлении. Ме-

таллы в роли товаро-денег постепенно стали терять свойство меновой стоимости и приобретать 

свойство платежной силы, и им государством стала придаваться сила законного платежного 

средства. Как справедливо отмечает А.Н. Исаев, период появления денег, обеспеченных това-

ром (металлических денег), на выпуск которых в законодательных актах закрепляется государ-

ственная монополия, и есть период появления денег как объекта гражданских прав [3, c. 28]. 

В этой связи нельзя не отметить особую роль монет в истории развития форм денег, 

поскольку именно на этапе появления монетной денежной единицы, когда металлы через пуб-

личное клеймение стали приобретать форму монет, происходит окончательная замена товар-

ных денег на денежные знаки, при этом номинал, указанный на монете, соответствовал соб-

ственной стоимости самой монеты (металла), которая всецело зависела от веса, содержания и 

вида металла, из которого она была изготовлена, однако постепенно сама идея денег перестала 

связываться с точным весом обращающихся металлов и их чистоты. 

На Руси первое документальное упоминание о национальной денежной единице – 

рубле – содержится в уставе князя Ярослава о церковных судах (XII век), но юридическое 

оформление государственная монетная единица получала лишь в Российской империи в соот-

ветствии с Указом от 14.11.1897 года1, где в качестве основы денежной системы Российской 

империи определен  был золотой рубль, а Устав монетный (в редакции 1899 года)2, в ст. 1 

которого определялось, что «право чеканить монету, выпускать ее в обращение и переделы-

вать принадлежит к числу прав государственных», закрепил государственную монополию на 

выпуск их в обращение и завершил юридическое оформление денежной реформы. 

Новый виток развития получили деньги с появлением и введением в обращение их бу-

мажной формы. Считается, что опыт обращения бумажных денег появился в Китае еще IX в., 

однако он имел весьма непродолжительный и локальный характер. Главными причинами по-

явления разменных на металл бумажных денег стали: нехватка металла, потребность в уде-

шевлении денежного материала, естественный износ металлических денег, а также, как отме-

чает И.И. Кучеров, порождаемые вещевым оформлением благородных металлов неудобства, 

связанные с хранением денег и их транспортировкой [4]. Поэтому в целях решения возникаю-

щих проблем различного характера государство начинает выпускать бумажные денежные 

знаки при условии обеспечения их золотом. В этом смысле бумажные деньги сами по себе 

                                                      
1 Полное собрание законов Российской империи (Собрание Указов. Т. 17. 1897. № 2, ст. 14632). 
2 Свод Законов Российской Империи. Книга вторая. Т. VII. СПб., 1912 г. 
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ценности не представляли, поскольку стоимость самой бумаги относительно невелика. Фак-

тически бумажные деньги были производны от металлических, поскольку государство гаран-

тировало их свободный обмен на драгоценные металлы, чем и обеспечивалась платежная спо-

собность таких денег. Иначе говоря, в обменных операциях начинают использоваться не са-

мостоятельные деньги, а денежные заменители – «неполноценные» [5, c. 251] деньги, облада-

ющие лишь «косвенной ценностью» [6, c. 167], которые, выйдя из мира товаров, «принесли с 

собой в мир денег свойственный товарам вещно-правовой режим» [7, c. 107]. 

По мере развития товарного-денежного оборота происходит замена разменных на металл 

бумажных денег на более совершенные формы денег. Появляются фидуциарные деньги, не имею-

щие своей внутренней стоимости и не обеспеченные золотом, возможность применения которых в 

качестве средства платежа и ценность которых гарантируется только признанием государства, но 

«объективно такие деньги не являются всеобщим эквивалентом, поскольку без государственной 

поддержки их способность выступать в качестве средства платежа ограничена» [8, c. 11]. Такие 

деньги, потеряв и связь с драгоценными металлами, и свою реальную товарную стоимость, перешли 

в самостоятельную государственно-регулируемую категорию, обладающую качественными отли-

чиями от обычных товаров, но сохраняющие при этом некоторые товарные свойства.  

В России первые бумажные деньги появились в 1769 г., а в связи с революционными 

событиями, произошедшими в 1917 г., денежное обращение на территории нашего государ-

ства стало практически бумажным в силу того, что произошло массовое изъятие населением 

золотых и серебренных монет из обращения.  Так, в соответствии с Декретом СНК РСФСР 

от 16.02.1918 г. «О выпуске в обращение облигаций «Займа Свободы» в качестве денежных 

знаков»1, отказ от принятия облигаций «Займа Свободы» как денежных знаков по их номиналу 

порождал «преданию суду отказывающегося и наказанию его по всей строгости законов», а в 

соответствии с Декретом СНК РСФСР от 4.03.1920 г. «О денежных знаках»2 в обращение 

стали выпускаться новые денежные знаки достоинством сто, двести пятьдесят, тысяча, пять 

тысяч и десять тысяч рублей, которые получили название «расчетные знаки РСФСР». 

Создание российской денежной единицы и определение правовых основ ее функцио-

нирования следует связывать с принятием Закона Российской Федерации от 25.09.1992 г. 

№ 3537-1 «О денежной системе Российской Федерации»3, в котором официальной денежной 

единицей (валютой) Российской Федерации был объявлен рубль, хотя активное обращение 

денег в гражданском обороте началось задолго до этого. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (первая его часть вступила в силу с 01.01.1995 г.) закрепил деньги в качестве объекта 

гражданских прав, в то время как Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содержал положе-

ния, позволяющие судить о том, что деньги признавались полноценным объектом граждан-

ских прав: в состав имущества законодателем включались деньги и денежные средства (про-

чее имущество), которые могли быть объектом частной (личной) и государственной (социали-

стической) собственности, однако прямого указания на признание денег в качестве объекта 

гражданских прав в ГК РСФСР, как и указания на то, что вообще следует считать объектом 

гражданских прав, не содержалось. 

Как мы видим, появлению современных денег предшествовал длительный историче-

ский период: от примитивных меновых сделок до возникновения универсального средства 

платежа – денег в их современном представлении. На первых этапах становления и развития 

денежных отношений ценностью обладала сама вещная форма денег, однако со временем цен-

ностная связь правовых возможностей их обладателя и самих денежных знаков стала носить 

                                                      
1 Декрет СНК РСФСР от 16.02.1918 г. «О выпуске в обращение облигаций «Займа Свободы» в качестве 

денежных знаков» // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР. М. 1943. С. 341. 
2 Декрет СНК РСФСР от 4.03.1920 г. «О денежных знаках» // Собрание узаконений и распоряжений пра-

вительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР. М. 1943. С. 117–118. 
3 Закон Российской Федерации от 25.09.1992 г. № 3537-1 «О денежной системе Российской Федерации» // 

Российская газета. № 230. 
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символический характер. Сегодня развитие денег пошло дальше, трансформируются и отно-

шения денежного характера в соответствии с новыми потребностями имущественного обо-

рота. При этом стоит отметить, что с изменением формы денег правовые возможности их об-

ладателя принципиально не изменяются на протяжении всей истории их развития. Феномен 

денег претерпевал лишь внешние изменения, его экономическая сущность и правовая харак-

теристика как средства платежа оставались неизменными, менялась лишь форма выражения 

его сущности. На современном этапе, характеризующимся широким использованием инфор-

мационных технологий, появляются безналичные и электронные денежные средства, которые 

вовсе не имеют материального оформления, однако ценность дематериализованных безналич-

ных и электронных денежных единиц подобно традиционным наличным деньгам все так же 

определяется объемом и ценностью предоставляемой ими информации. По аналогии с налич-

ными деньгами, которые изначально в гражданском обороте также выступали в качестве обя-

зательства, безналичные (ст. 128 ГК РФ) и электронные денежные средства (п. 18 ст. 3 Феде-

рального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»1) сегодня 

так же имеют обязательственно-правовую природу. 

Как отмечает Т.М. Григорьева, главной движущей силой в эволюции денег был научно-

технический прогресс: металлические деньги сменили примитивные товарные деньги, когда 

появились технологии обработки драгоценных металлов, бумажные деньги сменили металли-

ческие, когда появились технологии изготовления бумаги, появление электронных денег обу-

словлено развитием информационно-коммуникационных технологий [9, c. 181].  

Сегодня деньги сохранили свое первоначальное переносное значение. В самом общем виде 

ценность современных денег презюмируется государством в целях нормального функционирова-

ние экономического оборота. По существу, деньги являются стоимостным символическим заме-

нителем реальных товаров, в то время как сами по себе внутренней ценностью не обладают и 

выступают лишь знаками ценности, которым государством придана сила законного платежного 

средства. Так, А.И. Гончаров отмечает, что в процессе эволюции денег сформировалось две их 

разновидности: действительные, стоимость которых соответствует действительной стоимости то-

вара, из которого они изготовлены, и заместители действительных денег, подтверждающие право 

их владельца приобрести на выраженную в них стоимость соответствующий товар, но сами внут-

ренней ценностью не обладающие [10, c. 88]. Следовательно, все формы современных денег, 

включая наличные, являются абстрактной формой воплощения той товарной первоосновы, кото-

рая была заложена в них, и обладают лишь в связи с этим иррациональной стоимостью. По мне-

нию В.Е. Гавриловой, процесс виртуализации денег начался ещё тогда, когда их ценность как то-

вара перестала совпадать с их ценностью как денег [11, c. 61]. Подобной позиции придерживается 

и В.А. Кочергин, отмечая, что, отделившись от металла, банковский билет стал дематериализо-

ванным, поскольку он более не символизировал обещания размена на металл, а представлял обе-

щание обеспечения денежной единицей [12, с. 124]. 

Таким образом, на основе компаративного анализа современных исследований этапов 

эволюции денег можно сделать вывод, что, возникнув на основе общественной потребности 

на определенном социально-экономическом этапе преобразования общества и эволюционируя 

параллельно с развитием науки и техники, совершенствованием технологий, феномен денег 

прошел в своем развитии путь от использования различных товаров в качестве денег на этапе 

прямого обмена до появления виртуальных платежных инструментов. Исторически обуслов-

ленные модификации форм денег показывают, что деньги – идеальные единицы, обладающие 

абстрактной символической формой выражения стоимости товаров и услуг. Сегодня получает 

все большее развитие электронная форма денег, появление которых стало закономерным ре-

зультатом длительного процесса эволюции денег и развития информационных технологий. 

Логично предположить, что на этом этапе эволюция денег еще не закончена: появляется де-

централизованная валюта (криптовалюта), которая в некоторых странах мира уже получила 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.06.2011 г. №161-ФЗ (в ред. от 01.12.2021 г.) «О национальной платежной 

системе» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 27, ст. 3872. 
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режим платежного средства наряду с деньгами во всех их формах. 
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