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Аннотация. Защита субъективных прав хозяйствующих субъектов явля-
ется определяющим фактором стабильного и устойчивого развития биз-
неса. Предпринимательская деятельность постоянно находится в зоне 
риска от возможных нарушений гражданских прав, защита которых обе-
спечивается формами и механизмами действующего законодательства. 
В работе проанализированы основные аспекты и особенности защиты 
субъективных прав предпринимателей, рассмотрены средства и способы 
защиты, даны рекомендации применения форм защиты, которые в слу-
чае возникновения конфликтных ситуаций уменьшат риски неоправдан-
ных издержек.

Ключевые слова: форма защиты, механизмы защиты, право на защиту, ком-
мерческий арбитраж, процедура примирения, посредник.
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Abstract. Protection of the rights of business entities is a determining factor in the 
stable and sustainable development of business. Entrepreneurial activity is constantly 
at risk from possible violations of civil rights, the protection of which is provided by 
the forms and mechanisms of the current legislation. In the presented work, the main 
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aspects and features of the protection of the subjective rights of entrepreneurs are 
analyzed, the means and methods of protection are considered, recommendations 
are given for the use of forms of protection that will reduce the risks of unjustified costs 
in the event of conflict situations.

Keywords: form of protection, protection mechanisms, the right to defense, commercial 
arbitration, reconciliation procedure, mediator.

Введение
Институт реализации и защиты граж-

данских прав был известен еще Римскому 
частному праву, откуда получил свое даль-
нейшее развитие в законодательстве ряда 
стран Западной Европы и России. Особен-
но остро проблема защиты гражданских 
прав стала проявляться с развитием эконо-
мических отношений, когда несовершен-
ство защиты гражданских прав станови-
лось препятствием устойчивому развитию 
экономики.

Доктор юридических наук, профессор 
В. П. Грибанов еще в 1972 году в своей ра-
боте «Осуществление и защита граждан-
ских прав» отмечал, что: «в цивилистиче-
ской науке вопрос о защите гражданских 
прав с  точки зрения принадлежащего 
управомоченному лицу права на защиту 
вообще не исследовался» [3, с. 105].

В сегодняшних условиях коммерциа-
лизации экономических процессов, на-
правленных на получение прибыли, во-
прос о защите гражданских прав встает 
наиболее остро, что требует от предпри-
нимателей большей самостоятельности 
и оперативности в деятельности по за-
щите этих прав.

Цель работы
Определить особенности различ-

ных форм правовой защиты субъектив-
ных прав в аспекте ожидаемого эффекта 
от их применения.

Задачи работы и методы
1. Раскрыть механизмы защиты пра-

ва с  применением средств и  спосо-
бов, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.  Рассмотреть возможные фор-
мы защиты права и  ожидаемый эффект 
от их применения.

3. Дать практические рекомендации 
в выборе формы защиты нарушенного или 
оспариваемого права.

Методы: общенаучный, аналитический.

Результаты исследования  
и их анализ
Доктор юридических наук М. А. Рожкова 

в своей книге «Средства и способы право-
вой защиты сторон коммерческого спора» 
проводит научный анализ возможностей 
по защите субъективных гражданских прав, 
поднимает «базисные» вопросы теории 
защиты прав, определяет существующие 
формы и механизмы защиты гражданских 
прав, разделяя понятия «защита права» 
и «охрана права», «способ защиты прав» 
от «средств правовой защиты» [5, с. 3–4].

Издание правовых актов, содержащих 
нормы гражданского права, является пра-
вовой составляющей охраны гражданских 
прав, что и обеспечивает охрану граждан-
ских прав посредством властных пред-
писаний, содержащихся в гражданском 
законодательстве.

Охрана гражданских прав и  защита 
гражданских прав хотя и близки по цели, 
но различны функционально —  в первом 
случае принимаются нормативные пра-
вовые акты, во втором —  осуществляются 
действия, непосредственно направленные 
на защиту прав конкретных лиц. [5, с. 6].

В силу постулата, выдвинутого Соглас-
но утверждению знаменитого цивилиста 
Г. Ф. Шершеневича о том, что «инициатива 
защиты в гражданско-правовом порядке 
всегда принадлежит субъекту защиты» [6], 
основным постулатом защиты гражданских 
прав является положение, согласно которо-
му недопустимо понуждение частного ли-
ца к осуществлению каких-либо действий 
по защите его субъективных прав [5, с. 6].

Защита гражданских прав осуществля-
ется посредством действий (в некоторых 
случаях бездействием) самим субъектом 
защиты, либо лицами и органами, уполно-
моченными на то государством, к таким 
относятся судебные органы или админи-
стративные органы. Таким образом, сле-
дует различать два типа реализации ох-
ранительной нормы гражданского права, 
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воплощенные в формы защиты права: ре-
ализацию охранительной нормы права 
субъектом защиты, т. е. лицом, право кото-
рого нарушено или оспаривается, и при-
нудительную реализацию охранительной 
нормы права уполномоченным органом.

Таким образом, действия субъекта 
применения охранительных норм граж-
данского права определяют формы за-
щиты гражданских прав. Различают два 
вида таких форм: неюрисдикционную 
и юрисдикционную.

В случае, если непосредственно субъ-
ект защиты задействует собственные ре-
зервы и предоставленные ему законом 
средства и способы правовой защиты, на-
пример, обеспечит охрану своего имуще-
ства или при возникновении конфлик-
та обратится за помощью сторонних лиц, 
не обладающих полномочиями выносить 
обязательное для сторон решение (ме-
диаторов, независимых экспертов, арби-
тров-примирителей), —  это будет неюрис-
дикционная форма защиты прав.

В  том случае, если субъект защиты 
не может сам эффективно осуществить за-
щиту собственных субъективных прав и об-
ращается к уполномоченным органам, обла-
дающим правом вынесения обязательного 
для сторон спора решения (государствен-
ный суд, коммерческий арбитраж, в выше-
стоящую инстанцию, административный ор-
ган и т. п.), такое действие будет считаться 
юрисдикционной формы защиты прав.

Реализация возможных форм правовой 
защиты обеспечивается механизмами за-
щиты гражданских прав. В свою очередь, 
механизмы защиты гражданских прав 
формируются из средств правовой защи-
ты и способов защиты гражданских прав 
(ст. 12 ГК РФ) [2].

Говоря о средствах и способах право-
вой защиты, М. А. Рожкова пишет: «Способ 
защиты прав олицетворяет собой ту непо-
средственную цель, к достижению кото-
рой стремится субъект защиты, полагая, 
что таким образом он пресечет наруше-
ние (оспаривание) своих прав и воспол-
нит понесенные потери, возникшие в свя-
зи с нарушением его прав. В свою очередь, 
средство правовой защиты —  это орудие 
воздействия на нарушителя, к которому 
лицо, осуществляющее защиту, обращает-
ся для достижения этой цели» [5 с. 85].

На наглядном примере это выглядит 
так: для взыскания убытков (способ защи-
ты) субъект защиты предъявляет иск (сред-
ство защиты); для расторжения договора 
(способ защиты) —  соответствующее тре-
бование-претензию контрагенту (средство 
защиты); для возмещения внедоговорно-
го вреда (способ защиты) субъект защиты 
совершает мировую сделку, условия кото-
рой определяют порядок такого возмеще-
ния (средство защиты); признание оспо-
римой сделки недействительной (способ 
защиты) суд осуществляет посредством вы-
несения решения (средство защиты) и т. д. 
Таким образом, если способ защиты граж-
данских прав указывает на то, что субъект 
защиты осуществляет для защиты и (или) 
восстановления своих нарушенных прав, 
то средство правовой защиты определя-
ет, каким образом субъект защиты этого 
добивается.

Возвращаясь назад к существующим 
формам правовой защиты можно рас-
смотреть примеры и ожидаемый эффект 
от их использования.

Если субъект защиты решит искать по-
мощи у государственных и иных органов, 
он задействует судебный (общий) или ад-
министративный (специальный) порядок 
защиты гражданских прав (юрисдикцион-
ная форма защиты прав).

Судебная защита нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав и законных ин-
тересов осуществляется государственны-
ми судами, входящие в судебную систему 
Российской Федерации. Кроме государ-
ственных судов существуют и негосудар-
ственные суды —  коммерческие арби-
тражи, в  судебную систему Российской 
Федерации они не включены [4].

Коммерческий арбитраж наравне с го-
сударственными судами наделен полномо-
чиями рассматривать споры, вытекающие 
из гражданских правоотношений, осущест-
вляя тем самым защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав.

Решения государственного суда явля-
ются общеобязательными, подлежат при-
нудительному исполнению, могут обжало-
ваться в вышестоящую инстанцию, создают 
преюдицию.

Решения коммерческого арбитража 
как негосударственного суда являются 
обязательными для сторон третейского 
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разбирательства, исполняются добро-
вольно, могут быть оспорены в  компе-
тентном государственном суде, не созда-
ют преюдиции.

Третейское разбирательство имеет свои 
преимущества перед государственным су-
дом. Быстрота и окончательность разре-
шения коммерческого спора в коммерче-
ском арбитраже позволяют говорить о том, 
что третейское разбирательство является 
гораздо более эффективным, нежели раз-
бирательство в государственном суде, по-
скольку оперативно устраняет возникшую 
правовую неопределенность в отношени-
ях сторон, вследствие чего у них снижается 
риск возникновения незапланированных 
убытков, снимается напряжение в деловых 
отношениях, сохраняются хозяйственные 
связи [1].

Наряду с судебным разбирательством 
существуют и иные возможности ликвида-
ции споров, вытекающих из гражданских 
правоотношений, без обращения к госу-
дарственной системе правосудия, к тако-
вым процедурам относится примирение 
(неюрисдикционная форма защиты прав).

Примирение имеет задачей сглажива-
ние конфликтной ситуации, устранение 
противоречий между сторонами, сближе-
ние позиций сторон и их убеждение до-
стичь взаимоприемлемого выхода из сло-
жившейся ситуации, сохранение или 
восстановление конструктивных отноше-
ний между спорящими сторонами. Прими-
рение (согласительная процедура) начина-
ется с момента, когда спорящие стороны 
начинают проведение переговоров с це-
лью прекратить возникший спор и тем са-
мым защитить принадлежащие им субъек-
тивные права.

Примирение может осуществляться са-
мими спорящими сторонами без привлече-
ния сторонних лиц, так и с помощью иных 
(сторонних) лиц в качестве посредника 
(медиатора), к помощи которого обраща-
ются стороны с целью урегулировать воз-
никший между ними конфликт, и который 
неполномочен выносить обязательные для 
сторон решения.

Процедура примирения (согласитель-
ная процедура) может осуществляться 
и с привлечением в качестве посредников 

частных физических лиц, пользующихся 
у спорящих сторон авторитетом и уважени-
ем, или сотрудников организаций, оказыва-
ющих услуги по посредничеству.

Функции посредника (медиатора) от-
личается от функций судьи в том, что при-
миритель не выносит обязательного для 
сторон решения. Его цель —  наладить вза-
имопонимание между сторонами и оказать 
им содействие в выборе наиболее прием-
лемого для них варианта урегулирования 
спора, и если стороны согласны на мир-
ное урегулирование конфликта, то цель 
согласительного производства считается 
достигнутой.

Выводы
1. Таким образом, можно говорить, 

что примирение —  это цивилизованный 
и  весьма перспективный способ завер-
шения коммерческих споров, позволя-
ющий сэкономить время, которое в про-
тивном случае будет потеряно в судебных 
разбирательствах.

2. Внесудебный порядок разрешения 
спора о праве имеет свои преимущества 
перед судебным порядком. Процедура по-
средничества помогает сохранить деловые 
связи между сторонами спора, используя 
согласительные процедуры, обоюдно де-
монстрируя стремление сторон добиться 
урегулирования спора.

3. В  случае принятия неюрисдикци-
онной формы защиты создаются хорошие 
условия для урегулирования возникшей 
конфликтной ситуации еще на стадии фор-
мирования спора о праве. То есть сторо-
ны могут ликвидировать зарождающийся 
спор о праве, согласовав между собой все 
спорные моменты (процедура примире-
ния), и спора о праве вовсе не возникнет.

Заключение
Субъекты правоотношений, учитывая 

все преимущества неюрисдикционной фор-
мы защиты, реально оценивая возникший 
конфликт, вправе свободно выбирать эф-
фективную форму защиты своих субъектив-
ных интересов, и только когда примирение 
становится невозможным, использовать 
процедуру разбирательства спора в арби-
тражном или третейском суде.
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Совершенствование законодательства, 
которое регулирует служебные отношения 
государственных гражданских служащих 
(далее —  ГГС), напрямую связано с реали-
зацией задачи повышения эффективности 
государственной службы.

Выделяют две точки зрения на развитие 
правового регулирования труда ГГС:

1. Необходимо применять к  ГГС об-
щие нормы трудового законодательства, 
а в специальном законе предусмотреть 
для них особенности правового регулиро-
вания исходя из специфики осуществляе-
мой служебной деятельности. Это объясня-
ется тем, что отношения ГГС, возникающие 
в связи с поступлением на государствен-
ную службу, ее исполнением и прекраще-
нием —  это трудовые отношения. Данная 
позиция находит закрепление в 11 статье 
ТК РФ [2], конвенции МОТ [1]. Сторонники 
данной позиции —  юристы, специализиру-
ющиеся на трудовом праве.

2. Правовое регулирование трудовой 
деятельности ГГС должно базироваться 
лишь на нормах специального администра-
тивного законодательства, так как государ-
ственная служба —  это публично-правовой 
институт, который должен представлять 
собой целостную систему, основанную 
на служении государству в целом, а не от-
дельному государственному органу. Сто-
ронниками данной позиции выступают 
ученые-административисты.

Регулирование служебных отношений 
на государственной гражданской службе 
осуществляется сегодня наполовину нор-
мами, переписанными из ТК РФ, а напо-
ловину —  путем применения норм ТК РФ 
субсидиарно.

Можно выдвинуть различные аргумен-
ты в пользу необходимости и возможно-
сти применения норм трудового права 
к служебным отношениям в системе го-
сударственной службы. К примеру, в ста-
тье 67 ТК РФ сказано, что трудовой договор, 

не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по пору-
чению работодателя или его представите-
ля. Если работодатель допустил сотрудника 
к работе, то работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной фор-
ме, в течение трех дней с момента факти-
ческого приема на работу. Несомненно, 
указанные нормы не должны применять-
ся к государственным служащим. Более то-
го, ввиду специфики условий их профес-
сиональной трудовой деятельности, к ним 
не могут применяться многие другие нор-
мы ТК РФ. Однако это одна из характери-
стик трудового законодательства, о кото-
рой говорят юристы, специализирующиеся 
по трудовым вопросам, и она, как и другие 
аспекты, может и должна устанавливаться 
в соответствии со ст. 11 ТК РФ.

Конструктивного решения проблемы 
учеными-административистами не пред-
ложено. Некоторые считают, что не так уж 
и важно, какой субъект выступает в каче-
стве другой стороны трудового договора, 
заключаемого с государственным служа-
щим, и нужен ли вообще договор на го-
сударственной службе как основа взаи-
моотношения между государственным 
служащим и государством как таковым. На-
личие публично-правовых и частноправо-
вых элементов в современном правовом 
статусе государственных гражданских 
служащих подтверждает тождественность 
трудовых и служебных отношений на ГГС. 
Само по  себе существование договора 
представляет частноправовой элемент, 
чуждый административному праву.

Все сказанное о правовом регулирова-
нии оформления поступления на государ-
ственную гражданскую службу лишний раз 
говорит о невозможности «принудительно-
го» перевода отношений, которые, по сути, 
являются трудовыми, в сферу администра-
тивного права.
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Аннотация. В статье исследуются сходства и различия законодательства 
и организации адвокатур двух крупнейших держав: Российской Федерации 
и США. В частности, исследуются законодательство об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в России и США, статус адвоката и порядок его по-
лучения в данных странах. Правовые основы профессии адвоката в России 
и США различаются. Статус адвоката и его поведение в разных странах ре-
гулируются по-разному. В России это общеобязательный закон, который 
применяют все адвокаты, независимо от того, в какой сфере они работа-
ют и в каком регионе живут. В Соединенных Штатах есть штаты, законо-
дательства которых несколько отличаются друг от друга, а это означа-
ет, что должности адвоката в разных штатах имеют некоторые различия.
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Abstract. The article examines the similarities and differences in the legislation and 
organization of the bar in two major powers: the Russian Federation and the United 
States. In particular, the legislation on advocacy and the legal profession in Russia and 
the United States, the status of a lawyer and the procedure for obtaining it in these 
countries are examined. The legal foundations of the legal profession in Russia and 
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the USA are different. The status of a lawyer and his conduct are regulated differently 
in different countries. In Russia, it is a generally binding law that applies to all lawyers, 
regardless of what field they work in or what region they live in. In the United States, there 
are states whose laws are somewhat different, which means that attorney positions vary 
somewhat from state to state.

Key words: advocacy, human rights and freedoms, status of a lawyer, legislation, Russian 
Federation, United States.

Введение
Как и любой общественно-правовой ин-

ститут, у адвокатуры есть свое законода-
тельное закрепление. В России существует 
несколько правовых основ для профессии 
адвоката. В первую очередь это Конститу-
ция РФ, а именно статья 48 [1]. Она гаран-
тирует каждому право на получение ква-
лифицированной юридической помощи. 
Специалисты отмечают: «Конечно, юриди-
ческая консультация подходит под опреде-
ление „квалифицированная юридическая 
помощь“, поэтому конституция рассматри-
вается как одна из правовых основ адво-
катской профессии» [9]. Адвокаты осущест-
вляют деятельность, носящую публичный 
характер, поскольку на них возложена об-
щественная обязанность по обеспечению 
защиты прав человека, «прав и  свобод 
гражданина, что гарантирует право каж-
дого на квалифицированную юридическую 
помощь (статьи 45 и 48 Конституции РФ)».

Цель работы
Исследование сходств и различий за-

конодательства и организации адвокатур 
двух крупнейших держав: Российской Фе-
дерации и США.

Задачи работы и методы
1.  Проанализировать законода-

тельство Российской Федерации и США 
об адвокатуре.

2. Исследовать сходства и различия за-
конодательства и организации адвокатур 
двух крупнейших держав: Российской Фе-
дерации и США

Полученные результаты 
и их обсуждение
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 63 «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в  Российской Федерации» бо-
лее подробно раскрывает сущность 
адвокатской профессии, права и  обя-
занности адвоката, статус адвоката и его 

организационный формы [2]. Этот закон 
не только регулирует структуру адвокат-
ской профессии, но и рассматривает ее как 
предмет правоотношений с государством, 
с клиентом [8].

Кодекс профессиональной этики ад-
воката, принятый Первым Всероссийским 
съездом адвокатов России, выражает «ос-
новные моральные принципы деятель-
ности адвоката и прописывает стандарты 
адвоката, то есть моральные аспекты, кото-
рые должны соблюдаться добросовестным 
адвокатом» [4]. Он описывает такие важные 
элементы профессии адвоката, как профес-
сиональная тайна, правильное поведение 
по отношению к клиенту.

Деятельность российской адвокатуры 
осуществляется в соответствии с основны-
ми положениями о роли адвокатов, при-
нятыми 8-м Конгрессом ООН в Нью-Йорке 
в 1990 году [3]. Профессиональные ассоци-
ации адвокатов играют решающую роль —  
международный пакт определяет и закре-
пляет наиболее важные основы профессии 
адвоката. Положения пакта отражены 
в российском законе об адвокатуре.

Уголовно-процессуальный кодекс 
и  Гражданский процессуальный кодекс 
также влияют на работу адвоката, статьи 
этих законов повторяют положения Кон-
ституции и провозглашают, что каждый 
имеет право на представительство и за-
щиту в суде [5].

В Соединенных Штатах Америки, в отли-
чие от России, нет специального законо-
дательного акта об адвокатуре, действу-
ющего на всей территории штата. Статус 
адвоката вытекает из обычаев, юриспру-
денции и профессиональной этики.

Однако поправка VI к Конституции США, 
принятая в 1791 году, устанавливает пра-
во обвиняемого иметь адвоката [6]. Пер-
воначально только обвиняемые, которым 
грозила смертная казнь, могли восполь-
зоваться этим правом, если не могли за-
щищаться самостоятельно. Но  по  мере 
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развития юридического мышления суды 
стали все чаще ссылаться на данную по-
правку и назначать адвокатов ответчикам. 
Право на адвоката было расширено после 
того, как различные суды установили пре-
цеденты, такие как Пауэлл против Алаба-
мы, Джонсон против Цербста. Эти громкие 
дела так или иначе продемонстрировали 
незаконность судебных решений, выне-
сенных без привлечения адвоката. Таким 
образом, судебные прецеденты являются 
правовой основой для профессии адвоката 
в Соединенных Штатах. Суды пришли к вы-
воду, что участие адвоката в разбиратель-
стве позволит соблюдать принципы состя-
зательности суда и принять справедливое 
решение по делу.

Как и в России, в США есть документ, 
в котором изложены основные этические 
правила адвоката. В США Правила профес-
сиональной этики были опубликованы еще 
в 1908 году. В них содержался достаточно 
полный перечень правил, регулирующих 
отношения с судами и коллегами, добро-
совестное отношение к долгу, честность 
и открытость, а также умеренность при 
назначении гонораров. В настоящее вре-
мя правила изменились. Теперь они на-
зываются Типовыми правилами профес-
сионального поведения. Третий раздел 
посвящен профессии адвоката, т. е. пара-
графы 3.1–3.9.

Со своей стороны, каждый штат имеет 
право установить собственный кодекс по-
ведения для адвоката. Таким образом, в ка-
ждом штате есть ассоциации адвокатов, 
которые регулируют правила поведения 
адвоката в целом и юристов в частности. 
«В задачи ассоциаций входит установление 
стандартов профессиональной этики, ока-
зание помощи адвокатам, принятие дис-
циплинарных мер, разработка стандартов 
для профессии адвоката, помощь в совер-
шенствовании закона и осуществлении 
правосудия и т. д.» [7].

В  Федеральном законе об  адвокату-
ре в РФ четко прописаны все требования 
к лицу, претендующему на звание адвока-
та. В статье 2 разъясняется, что составляет 
сущность профессии адвоката, а в статье 
9 того же закона излагаются все условия, 
выполнение которых позволяет канди-
дату получить статус адвоката. Консти-
туция РФ гарантирует оказание клиенту 

квалифицированной юридической помо-
щи, а значит, адвокат должен иметь высшее 
юридическое образование. Закон предус-
матривает, что требуется не менее 2 лет 
профессионального опыта работы в сфере 
юриспруденции или стажировки. Конечно, 
претендент на должность адвоката не дол-
жен иметь судимости.

Высшее юридическое образование 
в России можно получить только в вузе 
(институте), получив квалификацию бака-
лавра (4 года обучения), специалиста (5 лет 
обучения), либо магистра (2 дополнитель-
ных года обучения после получения ква-
лификации бакалавра или специалиста). 
Российские университеты принимают сту-
дентов на основе результатов экзаменов, 
школьных оценок и других заслуг (напри-
мер, олимпиады). Некоторые университеты 
предлагают дополнительные вступитель-
ные испытания по специальному предмету.

Согласно статье 5 Федерального зако-
на об адвокатуре, независимо от того, где 
он получил статус, адвокат может осущест-
влять свою деятельность в любой точке 
России.

Практически все адвокаты в Соединен-
ных Штатах имеют лицензию на юридиче-
скую практику. По статистике около 60 % 
всех адвоката мира работают в США. Это 
связано с тем, что даже те, кто занимается 
научной деятельностью или преподает, со-
храняют возможность вернуться к практи-
ке. Допуск к адвокатуре требуется не только 
для академической и преподавательской 
работы, хотя многие ученые-юристы в на-
чале своей карьеры предпочитают пройти 
процесс допуска к юридической профессии 
при переходе к практической работе [11]. 
В США существует два уровня юридиче-
ского образования: колледж (от 3 до 4 лет) 
и бакалавриат (3 года). Юридических всту-
пительных экзаменов не существует, и сту-
дент зачисляется на основании оценок кол-
леджа и профессионального экзамена.

Выводы
1. Правовые основы профессии адво-

ката в России и США различаются. Статус 
адвоката и его поведение в разных странах 
регулируются по-разному. В России это об-
щеобязательный закон, которым руковод-
ствуются все адвокаты, независимо от то-
го, в какой сфере они работают и в каком 
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регионе живут. В Соединенных Штатах есть 
штаты, законодательства которых несколь-
ко отличаются друг от друга, а это означа-
ет, что должности адвоката в разных штатах 
имеют некоторые различия.

2. В обеих странах профессия адвоката 
как институт защиты прав человека в суде 

является конституционным правом, то есть 
гарантируется высшим законодательным 
актом. Кодексы профессиональной этики 
как в США, так и в России нацелены на од-
ну задачу: развитие правовой и моральной 
культуры адвоката, а не предоставление 
модели поведения для всех возможных дел.
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Введение
Современная экономика предъявля-

ет новые требования рынку труда. Рост 
информатизации, масштабное внедре-
ние информационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности человека спо-
собствуют появлению высококвалифици-
рованных специалистов, способных функ-
ционировать в условиях гибкого рабочего 
времени и  удаленного рабочего места. 
Эти факторы привели к  распростране-
нию такой нетипичной формы занятости 
как дистанционный труд, в основе которо-
го лежит предоставляемая современными 
технологиями возможность выполнения 
задания работодателя, не находясь на ра-
бочем месте.

В статье под дистанционным трудом 
подразумевается выполнение определен-
ной трудовым договором трудовой функ-
ции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства и иного 
обособленного структурного подразде-
ления (включая расположенные в другой 
местности), вне стационарного рабоче-
го места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контро-
лем работодателя, при условии использо-
вания для выполнения данной трудовой 
функции и для осуществления взаимодей-
ствия между работодателем и работником 
по вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе се-
ти Интернет.

Цель работы
Изучение актуальных вопросов разви-

тия и регулирования дистанционного тру-
да в России. Анализ факторов с одной сто-
роны способствующих, а с другой стороны 
тормозящих процесс развития дистанци-
онных технологий в указанной сфере.

Задачи работы и методы
1. Проанализировать развитие дистан-

ционного труда в России
2. Выявить неопределенности в  тру-

довом статусе дистанционного работника.
3. Выделить основные факторы, спо-

собствующие развитию дистанционного 
труда, и факторы, тормозящие его развитие.

Методы: общенаучный, социологиче-
ский, аналитический.

Полученные результаты 
и их обсуждение
На сегодняшний день тема дистанцион-

ного труда является особо актуальной из-
за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в России и мире, вызванной рас-
пространением коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV, COVID-2019).

Данное развитие пандемий способству-
ет развитию и укрепление дистанционно-
го труда, так как, большинство работников, 
в связи с данной неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации, должны перейти 
на дистанционный труд.

В настоящее время дистанционный труд 
получил очень широкое и перспективное 
развитие в нашей стране, но данное разви-
тие происходит недостаточно эффективно. 
Так, согласно данным Росстата Российской 
Федераций в 2019 году в России по трудо-
вому договору об удаленной работе офици-
ально работали только 30 тысяч из 67 млн 
занятых. Это очень мало и слабо отражает 
реальное положение дел в нашей стране. 
Основная категория работников на дис-
танционном труде —  специалисты с выс-
шим образованием, работающие в  бюд-
жетной сфере, —  их доля составляет 61 %, 
в том числе 48 % перешли на дистанцион-
ную занятость полностью, а 14 % —  частич-
но. Среди специалистов с высшим образо-
ванием, занятых в коммерческом секторе, 
на «удаленку» перешли 52 % опрошенных. 
Суммарная доля работников, исполняющих 
в настоящее время свои обязанности дис-
танционно, различается в крупных, сред-
них и малых населенных пунктах. В Москве 
и Санкт-Петербурге она равна 29 %, в горо-
дах миллионниках —  21 %, на селе —  10 %.

Данное повышение в 2020–2021 годах 
связанно с пандемией, то есть на развитие 
дистанционного труда весьма значитель-
ную роль оказывает действия связанные 
с изоляцией граждан.

Больше всего вопросов вызывает не-
определённость трудоправового статуса 
работника и риски при оформлении тру-
довых правоотношений. Например, не-
которые работодатели оформляют дис-
танционных работников как работников 
надомного труда или заключают граж-
данско-правовой договор, что отража-
ет специфику дистанционного труда 
не в полной мере.
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В большинстве случаев трудовые отно-
шения с дистанционным работником дер-
жатся на «честном слове», без должного 
правового регулирования. Также отметим, 
что не все трудовые отношения, признан-
ные дистанционными, являются таковыми. 
Например, преподаватель вуза осущест-
вляет свою деятельность как дистанцион-
но, так и стационарно. В свою очередь, Тру-
довой Кодекс РФ никак не регламентирует 
такую занятость.

Таким образом, работники смешанно-
го труда никаким образом юридически 
не защищены.

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие моменты, которые 
влияют на развитие и регулирования дис-
танционного труда в России.

Во-первых, недостаточно развита нор-
мативно-правовая база, регулирующая 
труд дистанционных работников.

Во-вторых, интернет доступен далеко 
не во всех регионах России, что не позво-
ляет должным образом развиваться дис-
танционной работе

В-третьих, неэффективная информаци-
онная подготовленность граждан в обра-
щении с компьютерными технологиями.

В-четвертых, состояние экономической 
и политической обстановки в стране.

Вывод
Итак, все сказанное позволяет сде-

лать вывод, что необходимо учитывать 
особенности менталитета и психологии 

российских граждан. Следовательно, сто-
ит разрабатывать особенную технологию 
внедрения дистанционного труда в дея-
тельность компаний, сочетая как тради-
ционный труд, так и удалённый. Также не-
обходимо совершенствовать трудовое 
законодательство в части регулирования 
труда дистанционных работников.

Заключение
Развитие дистанционного труда в на-

шей стране в последнее время получило 
эффективное развитие. Несмотря на нали-
чие определенных препятствий в разви-
тии дистанционной работы в Российской 
Федерации, данный вид занятости прочно 
занял свою нишу на рынке труда. Все боль-
шее количество отечественных компаний, 
осознавая преимущества дистанционного 
труда, переводят своих работников на уда-
ленную занятость.

К факторам, сдерживающим развитие 
дистанционного труда в Российской Фе-
дерации, следует отнести недостаточное 
законодательное регулирование, слабое 
информационно-телекоммуникационное 
обеспечение населения, отсутствие у ра-
ботодателя возможности постоянного кон-
троля работника. Для эффективной работы 
рынка дистанционного труда необходима 
разработка более совершенной законода-
тельной базы, определяющей, регламенти-
рующей и регулирующей существование 
и  развитие рынка дистанционной заня-
тости, а также механизмов его контроля.
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Введение
Вопрос о назначении страховой пен-

сии по старости является одним из самых 
важных, требующих пристального к себе 
внимания. Для большинства пенсионеров 
пенсия является наиболее существенным, 
если не единственным, источником жизне-
обеспечения, который получить в России 
становится все сложнее. По данным ПФР 
в 2017 году 8,3 тыс. человек были лише-
ны права на страховую пенсию, в 2018 го-
ду —  15 тыс. человек, в 2019 году —  20 тыс. 
человек.

Цель исследования
Выявить особенности и проблемы реа-

лизации права на страховую пенсию, раз-
работать предложения по законодатель-
ному закреплению мер к формированию 
правовой культуры граждан в вопросах 
пенсионного обеспечения.

Описание проводимого 
исследования
В  условиях действующего законода-

тельства реализация права на страховую 
пенсию существенно затруднена сложно-
стью и противоречивостью правообразую-
щих составов, определяющих право на пен-
сию, большим количеством подзаконных 
нормативных правовых актов, которые не-
редко подменяют или корректируют нор-
мы закона, а иногда и придают им иной 
смысл дефектами правового регулирова-
ния пенсионных отношений.

Кроме того, реализация права на стра-
ховую пенсию —  это совокупность согла-
сованных правомерных действий управо-
моченного физического лица и ПФР, целью 
которых является назначение и выплата 
страховой пенсии определенного вида 
и размера. Для граждан реализация пра-
ва на страховую пенсию заключается в сбо-
ре необходимых для её назначения доку-
ментов и волеизъявлении, обязанность 
ПФР реализуется в форме исполнения, со-
блюдения и применения правовых норм. 
В действительности обе стороны не выпол-
няют свои обязанности должным образом.

Так в отчете Счетной палаты РФ, опубли-
кованном в августе 2020 года, отмечены на-
рушения автоматизированного учета стажа 
застрахованных граждан. На практике чис-
ло ошибок может достигать 4 % от общего 

числа лиц, по которым представлены дан-
ные. Так, на счетах почти 13 тыс. застрахо-
ванных лиц до сих пор не отражены све-
дения за 2017 год, за 2018 год неполные 
данные у 27 тыс. застрахованных, а непра-
вильно учтенный стаж влияет на принятие 
решения на обращение в ПФР за назначе-
нием страховой пенсии.

Проблема в том, что право на страхо-
вую пенсию по  старости имеют гражда-
не при соблюдении одновременно сле-
дующих условий: достижение возраста 
65  и  60  лет (соответственно мужчины 
и женщины), наличие не менее 15 лет стра-
хового стажа, величины индивидуального 
пенсионного коэффициента (ИПК) в разме-
ре не менее 301.

Результаты исследования 
и обсуждения
Застрахованное лицо оценивает свои 

пенсионные права на основании сведе-
ний, зафиксированных на индивидуаль-
ном лицевом счете застрахованного лица 
(ИЛС ЗЛ), но получение верного представ-
ления о своем юридическом статусе граж-
данину затруднительно в силу предельно 
сложного и  перегруженного алгоритма 
исчисления размера ИПК. Необходимо 
заметить, что при определении права 
на пенсию приходится руководствовать-
ся не только законодательством, действу-
ющим на момент обращения за пенсией, 
но и тем, которое регулировало правоот-
ношения в области пенсионного обеспече-
ния в период выполнения тех или иных пе-
риодов деятельности.

Таким образом, в  силу незнания, не-
понимания своих прав гражданин не-
своевременно определяет момент воз-
никновения права на пенсию, считая, что 
отсутствуют основания для обращения 
в ПФР за её назначением. Кроме того, ре-
ализация права на страховую пенсию за-
висит от  достоверности сведений пер-
сонифицированного учета. Статистика 
показывает, что более 70 % гражданам при 
назначении пенсии требуется представить 
дополнительные документы.

1 О  страховых пенсиях : Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // СПС 
«КонсультантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_156525/ (дата обращения: 
23.03.2021).
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Верховный суд РФ не  раз указывал 
на  наиболее важные моменты судеб-
ных дел, связанных с реализацией прав 
на страховые пенсии. Наиболее распро-
страненные причины отказа ПФР в  на-
значении страховой пенсии по  старо-
сти1 необходимо учесть при исполнении 
физическим лицом обязанности добро-
совестно выполнить предписания нор-
мативных правовых актов, касающихся 
сбора документов для назначения стра-
ховой пенсии.

Выводы и заключение
Несмотря на то, что решение данной 

проблемы требует комплексного подхо-
да, итоги проделанной работы подведе-
ны и  представлены в  виде следующих 
предложений:

1. Законодательно установить, что 
страховая пенсия назначается со  дня 

1 О практике рассмотрения судами дел, связан-
ных с реализацией прав на трудовые пенсии : Поста-
новление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 30 // Россий-
ская газета. 2012. 21 декабря (№ 295).

возникновения права на  указанную 
пенсию, а  не  со  дня обращения за  её 
назначением.

2. Как можно раньше позаботиться 
о своей будущей пенсии и внести на ИЛС 
ЗЛ недостающие сведения о своих пенси-
онных правах, представив в клиентскую 
службу ПФР заявление и оригиналы доку-
ментов, подтверждающих периоды работы, 
обучения и др.

3. Повысить уровень грамотности на-
селения в  вопросах пенсионных прав. 
Со  школьной скамьи прививать культу-
ру формирования своей будущей пенсии, 
пенсионных накоплений и добровольных 
пенсионных взносов, установление со сто-
роны застрахованного лица постоянного 
контроля за данными индивидуального ли-
цевого счета.

В  заключение необходимо отметить, 
что реализация права на страховую пен-
сию зависит не только от уровня правовой 
культуры граждан в вопросах пенсионного 
обеспечения, но и правового регулирова-
ния пенсионных отношений.
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ве изучения данного вопроса, сделаны выводы о том, что определение пред-
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legislation, and the application of a ratio between corporate contract and the charter of 
a society. Conclusions have been drawn on the basis of the examination of these issues. 
Determining the object of the corporate contract allows to differentiate it from other 
civil contractual construction. The study also found that the charter and the corporate 
contract are of a different legal nature, but at the same time they have common ground 
and delimitation in regulating the corporate internal relations.
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Введение
Соотношение норм корпоративного до-

говора и устава общества с ограниченной 
ответственностью —  одна из горячо обсуж-
даемых проблем современной цивилисти-
ки. С предложениями о разрешении про-
блем в данной области выступали многие 
ученые, но считаем необходимым выделить 
изыскания Д. В. Ломакина [5], А. Я. Горковен-
ко [4], Е. В. Глухова [3], А. В. Асташкину [1].

Несмотря на то, что в научных трудах на-
званных авторов исследовались проблемы 
соотношения норм корпоративного дого-
вора и устава общества, однако, до насто-
ящего времени данные вопросы остаются 
актуальными, требующими более деталь-
ной проработки.

Описание исследования
В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» 
основным документом, определяющим де-
ятельность общества, выступает устав. Дан-
ная норма позволяет сделать вывод о том, 
что нормы, закрепленные в уставе, имеют 
приоритет перед другими локальными ак-
тами общества и обладают большей юри-
дической силой. Однако данный подход 
некоторые многие ученые считают оши-
бочным, в силу того, что корпоративный 
договор, заключенный между участника-
ми общества, противоречащий некото-
рым положениям устава подлежит испол-
нению надлежащим образом. Кроме этого, 
не предусмотрены юридические послед-
ствия несоответствия названных локаль-
ных актов друг другу, в частности какой 
из этих документов в подобной ситуации 
должен иметь преимущественную силу 
в отношениях между сторонами [2].

Так, А. В. Асташкина утверждает: «Кор-
поративный договор не  может содер-
жать такие положения, которые будут 

противоречить уставу организации. Одна-
ко, основываясь на нормах законодатель-
ства, возникновение таких противоречий 
не приведет к признанию корпоративного 
договора недействительным, что снижает 
значение устава как учредительного доку-
мента» [1]. Примером может послужить по-
становление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 11.12.2015 г.1 в поддержку 
корпоративного договора, где суд ссылал-
ся на Постановление Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
от 14.03.2014 г. № 162, указав, что согласно 
п. 4 Постановления «О свободе договора 
и ее пределах», если норма не содержит 
явно выраженного запрета на установле-
ние соглашением сторон условия догово-
ра, отличного от предусмотренного в ней, 
и отсутствуют критерии императивности, 
указанные в пункте 3 настоящего поста-
новления, она должна рассматриваться 
как диспозитивная. В таком случае отли-
чие условий договора от содержания дан-
ной нормы само по себе не может служить 
основанием для признания этого договора 
или отдельных его условий недействитель-
ными по ст. 168 ГК РФ3. Этим постановле-
н и е м  А р б и т р а ж н ы й  с у д  У р а л ь -
ского округа установил, что,  если 
участники общества принимают на себя 
ограничения, которые указаны в корпо-
ративном договоре и  прямо допускае-
мые законом, то такие ограничения не мо-
гут послужить основанием для признания 

1 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 11 декабря 2018 г. № Ф09-7388/18 по делу 
№ А50-44101/2017 // СПС Гарант. —  URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/38687950/ (дата об-
ращения: 15.03.2021).

2 О свободе договора и ее пределах : Постановле-
ние Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 
марта 2014 г. № 16 // СПС Гарант. —  URL: https://base.
garant.ru/70628260/ (дата обращения: 15.03.2021).

3 Там же.
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корпоративного договора недействитель-
ным (дело № А60-12804/2015)1.

Д. В. Ломакин считает, что данную про-
блему можно решить, изменив название 
корпоративного договора, он предполага-
ет, что термин «договор об осуществлении 
прав участников хозяйственных обществ», 
будет конкретней отражать предмет дан-
ного договора —  определение договором 
порядка осуществления корпоративных 
прав участников организации [5].

Данную точку зрения можно считать до-
пустимой по ряду причин:

1. Если термин корпоративный договор 
изменить на «договор об осуществлении 
прав участников хозяйственных обществ», 
то будет более точно определено назначе-
ние этого документа;

2. В силу того, что законодатель устано-
вил, что к договору с участниками об осу-
ществлении последними своих прав с тре-
тьими лицами, применяются правила 
корпоративного договора, поэтому термин 
«договор об осуществлении прав участни-
ков хозяйственных обществ» шире терми-
на «корпоративный договор».

3. Термин «договор об осуществлении 
прав участников хозяйственных обществ» 
является всеобъемлющим и поэтому вклю-
чает в  себя: и  корпоративный договор, 
и учредительный договор, договор о соз-
дании общества, уставной договор и др. 
[4, с. 115]

Рассмотрим круг участников. Устав 
распространяет собственное действие 
на всех участников общества без исключе-
ний. В то время, как корпоративный дого-
вор может быть заключен как между все-
ми участниками (акционерами) общества, 
так и между некоторыми из них. Граждан-
ским кодексом РФ не ограничен круг воз-
можных участников корпоративного дого-
вора только участниками (акционерами) 
общества. Так, Е. В. Глухов утверждал, что 
сторонами корпоративного договора ча-
сто становятся лица, которые на момент 
его подписания не являются акционерами 
или участниками, но могут стать таковыми 
в будущем, например, в результате реали-
зации опциона на приобретение акций» [3].

1 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 05.04.2016 № Ф09-1223/16 по делу № А47- 
6665/2015 // СПС Гарант. —  URL: https://base.garant.
ru/41829060/ (дата обращения: 15.03.2021).

Если рассматривать публичность и кон-
фиденциальность, то устав общества но-
сит публичный характер, предоставляется 
для регистрации в регистрирующие орга-
ны. Также любое заинтересованное лицо 
может получить копию устава общества 
при направлении туда соответствующе-
го запроса. Устав считается документом, 
который запрашивают контрагенты, бан-
ки с целью установления правоспособно-
сти общества и полномочий лиц, которые 
его представляют, заключить конкретную 
сделку.

Вне зависимости от формулировки тер-
мина корпоративного договора, его роль 
в корпоративных правоотношениях не ста-
новится ограниченной, данное соглашение 
в любом случае остается значимым. Участ-
ники могут заключать между собой кор-
поративные соглашения для того, чтобы 
упростить процедуру внесения изменений 
в положения устава. Так, если уставом пред-
усмотрен, какой- то определенный поря-
док отчуждения доли уставного капитала, 
то корпоративным договором это может 
быть изменено. Допустим, уставом закре-
плено преимущественное право участни-
ков организации на долю, отчуждаемую 
третьим лицам. Для упрощения проведе-
ния общего собрания, составления заявле-
ния и подачи документов в государствен-
ный регистрационный орган, участники 
заключают между собой корпоративное 
соглашение в простой письменной форме, 
в котором будет закреплено, что участники 
данного соглашения отказываются от пре-
имущественного права на покупку доли. 
Данная возможность в очередной раз до-
казывает, что у корпоративного договора 
гораздо выше юридическая сила по срав-
нению с уставом общества.

Можно утверждать, что корпоратив-
ный договор имеет ограниченный харак-
тер, который направлен на процесс регу-
лирования отношений сторон договора 
по управлению обществом, нежели на за-
мену устава общества. Устав по-прежнему 
считается основным документом, который 
определяет хозяйственную деятельность 
общества и порядок взаимодействия меж-
ду всеми участниками общества, а также 
между обществом и иными лицами.

Нельзя забывать о том, что в случае, 
когда сторонами корпоративного договора 
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признаются все участники общества, рас-
сматриваемый документ может состоять 
из положений, которые свойственны уста-
ву общества.

Заключение
Необходимо указать, что не во всех слу-

чаях корпоративный договор имеет юри-
дическое превосходство, а только лишь 
в положениях устава, которые дублируются 
из действующего законодательства, а так-
же в общих положениях о наименовании 
и местонахождении общества, размере его 
уставного капитала и т. д. При этом общие 
положения, которые были названы выше, 
информациях об участниках общества, по-
стоянно действующем исполнительном ор-
гане содержится в ЕГРЮЛ1.

При оценке необходимости использо-
вания корпоративного договора или вне-
сения дополнительных положений в устав 

1 Об  утверждении Административного регла-
мента предоставления ФНС государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содер-
жащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей : Приказ Мин-
фина России от 15.01.2015 г. № 5н (зарегистрирова-
но в Минюсте России 12 мая 2015 № 37242) // СПС 
Гарант. —  URL: https://base.garant.ru/71027534/ (дата 
обращения: 15.03.2021).

общества, необходимо оценить все соответ-
ствующие условия заключения корпоратив-
ного договора, состав сторон и его соотно-
шение с составом участников (акционеров) 
общества, необходимость соблюдения кон-
фиденциальности, организационно-право-
вую форму целевой компании и т. д.

По сравнению с уставом, в ЕГРЮЛ со-
держится больше информации об обще-
стве, ее членах, размере их долей в устав-
ном капитале, исполнительном органе, 
также там указывается номер записи о созда-
нии юридического лица, индивидуальный 
номер налогоплательщика, номер КПП —  
что в уставе, как правило, отсутствует.

Опираясь на вышесказанное, можно 
сделать вывод, что устав, по сравнению 
с выпиской из ЕГРЮЛ, имеет меньший объ-
ем информации, но в то же время, обладает 
необходимым количеством идентификаци-
онных сведений об обществе, что при ре-
гистрации его, в установленном законом 
порядке, служит основанием для законно-
го функционирования юридического лица 
как самостоятельной единицы граждан-
ских правоотношений. В то же время устав 
теряет свои императивные признаки в силу 
того, что при заключении корпоративного 
договора, некоторые его положения могут 
быть нарушены или изменены.
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Введение
Современное развитие рыночных от-

ношений невозможно представить без 
кредитов и займов, являющихся неотъем-
лемой частью функционирования хозяй-
ствующих субъектов. Кредитование физи-
ческих и юридических лиц имеет огромное 
значение, т. к. направлено непосредствен-
но на удовлетворение целей и потребно-
стей последних. Взамен кредитные органи-
зации получают доходы в виде процентов 
за использование предоставленных кре-
дитных денежных средств.

Изучению вопроса оставления пред-
мета залога за собой посвящено достаточ-
но много работ, но считаем необходимым 
выделить изыскания А. А. Калыгиной [1], 
Л. А. Новоселовой [2; 3], А. Я. Рыженкова [4], 
А. А. Салова [5]. Несмотря на то, что в научных 
трудах названных авторов исследовалась 
проблемы оставления залога за собой, од-
нако, до настоящего времени данные во-
просы остаются актуальными, требующими 
более детальной проработки.

Описание исследования
Залог является одним из  самых рас-

пространенных способов обеспечения 
исполнения кредитных обязательств, на-
правленный на стимулирование заемщи-
ка надлежащим образом исполнять свои 
обязательства перед кредитной органи-
зацией. Однако, на практике встречаются 
такие ситуации, когда заемщик не испол-
няет свои обязательства, обеспеченные 
залогом.

Рассмотрим один из достаточно рас-
пространенных примеров. Между физи-
ческим лицом и кредитной организацией 
заключен договор кредитования на при-
обретение жилого помещения. В качестве 
обеспечения исполнения указанного обя-
зательства, жилое помещение переходит 
в  залог кредитной организации до  мо-
мента полного исполнения обязательств 
по кредитному договору со стороны фи-
зического лица.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обяза-
тельства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условия-
ми обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований —  в соответ-
ствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требова-
ниями1. По кредитному договору банк обя-
зуется предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на услови-
ях, предусмотренных договором, а заем-
щик обязуется возвратить полученную де-
нежную сумму и уплатить проценты на нее 
(ст. 819 ГК РФ)2.

В связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по договору кредитования, 
кредитная организация вынуждена обра-
титься в суд с исковым заявлением о взы-
скании задолженности, а также об обраще-
нии взыскания на заложенное имущества, 
определении способа и стоимости прода-
жи заложенного имущества.

Как следует из положений п. 1 ст. 350 
ГК  РФ —  реализация заложенного иму-
щества, на которое взыскание обращено 
на основании решения суда, осуществляет-
ся путем продажи с публичных торгов в по-
рядке, установленном настоящим Кодек-
сом и процессуальным законодательством, 
если законом или соглашением между за-
логодержателем и залогодателем не уста-
новлено, что реализация предмета залога 
осуществляется в порядке, установленном 
абзацами вторым и третьим пункта 2 ста-
тьи 350.1 настоящего Кодекса [3].

Пункт 3 ст. 78 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (далее —  Закон об ис-
полнительном производстве) определяет, 
что заложенное имущество реализуется 
в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» (далее —  Закон об ипотеке), 
настоящим федеральным законом, а также 
другими федеральными законами, предус-
матривающими особенности обращения 
взыскания на отдельные виды заложенно-
го имущества3.

Для более детального разбора и изуче-
ния процедуры реализации заложенного 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : Федеральный закон от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ // Российская газета. —  1994. —  08 декабря 
(№ 238–239).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) : Федеральный закон от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ // Российская газета. —  1996. —  06 февраля 
(№ 23).

3 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»// Российская га-
зета. —  2007. —  06 октября (№ 223)..
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имущества путем проведения публичных 
торгов, необходимо обратиться к вышеука-
занным нормам.

Подробный порядок реализации зало-
женного имущества, на которое обращено 
взыскание, регламентируется главой 10 За-
кона об ипотеке. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 56 указанного Закона —  имущество, за-
ложенное по договору об ипотеке, на кото-
рое по решению суда обращено взыскание 
в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, реализуется путем продажи с пу-
бличных торгов, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом. Публичные торги по прода-
же заложенного имущества организуются 
и проводятся органами, на которые в соот-
ветствии с процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации возлагается 
исполнение судебных решений, если иное 
не  установлено федеральным законом 
(п. 1 ст. 57 Закон об ипотеке)1.

Согласно п. 1 ст. 58 Закона об ипотеке, 
организатор публичных торгов объявляет 
их несостоявшимися в случаях, когда:

1) на публичные торги явилось менее 
двух покупателей;

2) на публичных торгах не сделана над-
бавка против начальной продажной цены 
заложенного имущества;

3) лицо, выигравшее публичные торги, 
не внесло покупную цену в установленный 
срок.

В течение 10 дней после объявления 
публичных торгов несостоявшимися зало-
годержатель вправе по соглашению с за-
логодателем приобрести заложенное иму-
щество по его начальной продажной цене 
на публичных торгах и зачесть в счет по-
купной цены свои требования, обеспечен-
ные ипотекой этого имущества.

Если соглашение о приобретении иму-
щества залогодержателем, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящей статьи, не состо-
ялось, не позднее чем через месяц после 
первых публичных торгов проводятся 
повторные публичные торги. Начальная 
продажная цена заложенного имущества 
на повторных публичных торгах, если они 
вызваны причинами, указанными в под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

1 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»// Российская 
газета. —  1998. —  22 июля ( № 137).

снижается на 15 процентов. Публичные 
торги проводятся в  порядке, предусмо-
тренном статьей 57 настоящего Федераль-
ного закона.

Аналогичные положения содержаться 
и в Законе об исполнительном производ-
стве, а именно в п. 1 ст. 91 установлено, что 
в случае объявления торгов несостоявши-
мися организатор торгов не ранее десяти 
дней, но не позднее одного месяца со дня 
объявления торгов несостоявшимися на-
значает вторичные торги.

В Законе об ипотеке, также, как и в За-
коне об исполнительном производстве, 
установлено, что в тех случаях, когда по-
вторные торги также признаны несостоя-
тельными, залогодержатель вправе оста-
вить предмет ипотеки за собой по цене 
по цене не более чем на 25 процентов ни-
же его начальной продажной цены на пер-
вых публичных торгах (п. 4 ст. 58 Закона 
об ипотеке, п. 12 ст. 87 Закона об исполни-
тельном производстве) [2].

Предложение об  оставлении имуще-
ства за собой направляется судебным при-
ставом-исполнителем в адрес взыскателя.

Пунктом 5 ст. 58 Закона об ипотеке уста-
новлено, что, если залогодержатель не вос-
пользуется правом оставить предмет ипо-
теки за  собой в  течение месяца после 
объявления повторных публичных торгов 
несостоявшимися, ипотека прекращается.

Залогодержатель считается восполь-
зовавшимся указанным правом, если в те-
чение месяца со дня объявления повтор-
ных публичных торгов несостоявшимися 
направит организатору торгов или, если 
обращение взыскания осуществлялось 
в судебном порядке, организатору торгов 
и судебному приставу-исполнителю заяв-
ление (в письменной форме) об оставле-
нии предмета ипотеки за собой. Протокол 
о признании повторных публичных торгов 
несостоявшимися, заявление залогодер-
жателя об оставлении предмета ипотеки 
за собой и документ, подтверждающий на-
правление заявления организатору торгов, 
являются достаточными основаниями для 
регистрации права собственности залого-
держателя на предмет ипотеки.

Аналогичное положение изложено 
в Гражданском кодексе РФ, а именно п. 5 
ст. 350.2 закрепляет, что залогодержатель 
считается воспользовавшимся указанным 
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правом, когда в течение месяца со дня объ-
явления повторных торгов несостоявши-
мися направит залогодателю и организато-
ру торгов или, если обращение взыскания 
осуществлялось в судебном порядке, за-
логодателю, организатору торгов и судеб-
ному приставу —  исполнителю заявление 
в письменной форме об оставлении иму-
щества за  собой [4]. Если залогодержа-
тель не воспользуется правом оставить 
за собой предмет залога в течение месяца 
со дня объявления повторных торгов несо-
стоявшимися, договор залога прекращает-
ся (п. 6 ст. 350.2 ГК РФ).

Однако, п. 12 ст. 87 Закона об исполни-
тельном производстве установлено, что 
взыскатель в течение пяти дней со дня по-
лучения указанного предложения обязан 
уведомить в письменной форме судебно-
го пристава-исполнителя о решении оста-
вить нереализованное имущество за собой. 
Пункт 14 указанной статьи гласит о том, что 
в случае отказа взыскателя от имущества 
должника либо не поступления от него 
уведомления о решении оставить нереали-
зованное имущество за собой имущество 
предлагается другим взыскателям, а при 
отсутствии таковых (отсутствии их реше-
ния оставить нереализованное имущество 
за собой) возвращается должнику.

Анализируя указанные выше нормы, 
возникает вопрос —  какой именно право-
вой нормой руководствоваться взыскате-
лю при намерении оставить предмет ипо-
теки за собой: Законом об ипотеке, а также 
Гражданским кодексом РФ, в соответствии 
с которыми, взыскатель (залогодержатель) 
должен дать письменный ответ-согласие 
об оставлении нереализованного заложен-
ного имущества за собой в течении месяца 
со дня объявления повторных торгов не-
состоявшимися, или же Законом об испол-
нительном производстве, согласно кото-
рому взыскатель должен дать письменный 
ответ-согласие на предложение судебно-
го пристава-исполнителя об оставлении 
нереализованного в ходе публичных тор-
гов заложенного имущества в течении пя-
ти дней с момента получения указанного 
предложения.

Реализация заложенного имущества, 
на которое обращено взыскание в судеб-
ном порядке, происходит в рамках испол-
нительного производства, возбужденного 

на основании исполнительного докумен-
та с указанием местонахождения, описа-
ния заложенного имущества, а также с ука-
занием способа реализации и начальной 
продажной стоимости такого имущества.

Основным законом, регулирующим 
порядок исполнительного производства, 
является Закон об исполнительном про-
изводстве, и взыскателю в сложившейся 
ситуации необходимо руководствоваться 
нормами указанного закона.

С другой стороны, Гражданский кодекс 
РФ является законом, в котором изложе-
ны общие положения о залоге, как право-
вом институте. Закон об ипотеке является 
специальным законом, регулирующим от-
ношения, связанным с правовым статусом 
заложенного имущества, способами воз-
никновения и прекращения залога, а так-
же особенностями реализации такого иму-
щества в судебном и внесудебном порядке.

Более того, в Законе об ипотеке пря-
мо указаны документы, на основании ко-
торых взыскатель вправе оформить право 
собственности на заложенное имущество, 
которое не было реализовано в ходе по-
вторных торгов [3].

В п. 69 Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О при-
менении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производ-
ства» указано При объявлении повторных 
публичных торгов несостоявшимися зало-
годержатель вправе приобрести (оставить 
за собой) имущество, являющееся предме-
том ипотеки, в порядке и сроки, установ-
ленные пунктом 5 статьи 350.2 ГК РФ, пун-
ктами 1, 4 и 5 статьи 58 Закона об ипотеке 
с учетом ограничений, установленных этим 
Законом.

Залогодержатель считается воспользо-
вавшимся таким правом, если в течение 
месяца со дня объявления повторных пу-
бличных торгов несостоявшимися направит 
организатору торгов и судебному приста-
ву-исполнителю заявление (в письменной 
форме) об оставлении предмета ипотеки 
за собой. Если залогодержатель не восполь-
зуется указанным правом в течение месяч-
ного срока после объявления повторных 
публичных торгов несостоявшимися, ипо-
тека прекращается (пункты 5, 6 статьи 350.2 
ГК РФ, пункт 5 статьи 58 Закона об ипотеке).
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Момент начала исчисления сро-
ка, в течение которого залогодержатель 
должен направить заявление об  остав-
лении имущества за собой, определяет-
ся датой публикации извещения об объ-
явлении повторных публичных торгов 
несостоявшимися.

В случаях, когда залогодержатель (взы-
скатель в исполнительном производстве) 
не участвовал в публичных торгах и публи-
кация извещения об объявлении публич-
ных торгов несостоявшимися отсутствует, 
вышеуказанный срок исчисляется с  да-
ты получения залогодержателем уведом-
ления судебного пристава-исполнителя 
о праве оставить за собой нереализован-
ное имущество (часть 3 статьи 92 Закона 
об исполнительном производстве)1.

В указанном Постановлении также го-
ворится о месячном сроке, в течении ко-
торого взыскатель может дать согласие 
на оставление предмета ипотеки за собой. 
Следовательно, необходимо все же приме-
нять нормы Закона об ипотеке, а не нормы 
Закона об исполнительном производстве.

Однако указанное постановление 
утверждает, что, если взыскатель не уча-
ствовал в  публичных торгах, месячный 
срок, в течении которого возможно оста-
вить предмет ипотеки за собой, начинает 
исчисляться с момента получения зало-
годержателем предложения от судебно-
го пристава-исполнителя об оставлении 
предмета ипотеки за собой.

Данная норма, опять же полностью 
противоречит норме Закона об  испол-
нительном производстве, в соответствии 
с  которым построена работа судебных 
приставов-исполнителей.

Можно предположить, что месячный 
срок является общим сроком, в течении ко-
торого взыскатель может оставить предмет 
ипотеки за собой, и в случае, пропуска ко-
торого —  залог прекращается. В течении 

1 О применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства : Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 17.11.2015 № 50 // 
Российская газета. —  2015. —  17 ноября (№ 270).

данного срока судебный пристав-исполни-
тель должен направить взыскателю пред-
ложение об оставлении предмета ипоте-
ки за собой, а взыскатель в свою очередь 
должен предоставить письменный от-
вет о своем решении в течении пяти дней 
с момента получения указанного предло-
жения [1]. При этом, следует учитывать, что 
месячный срок должен исчисляться с мо-
мента получения взыскателем указанного 
предложения.

Заключение
На сегодняшний день, на наш взгляд, 

в законодательстве РФ нет единого мне-
ния по  вопросу об  определении срока, 
в течении которого взыскатель имеет пра-
во оставить предмет ипотеки за  собой. 
Расхождения в  Законе об  ипотеке и  За-
коне об  исполнительном производстве 
по данному вопросу носят существенный 
характер и  могут повлиять на  процеду-
ру оставления предмета ипотеки за собой 
не самым лучшим образом.

Такая путаница в  определении и  по-
нимании сроков может создать путаницу 
на практике, а также большое количество 
судебных споров.

Считаем, было бы логично, норму Зако-
на об ипотеке оставить в актуальной ре-
дакции, и брать за основание срок в один 
месяц. А в Закон об исполнительном про-
изводстве необходимо внести корректи-
ровки, изложив его в следующей редакции: 
«Взыскатель обязан уведомить в письмен-
ной форме судебного пристава-исполните-
ля о решении оставить нереализованное 
имущество за собой в течении срока, пред-
усмотренного п. 5 ст. 58 ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)».

Предполагается, что указанные кор-
ректировки могут значительно повлиять 
на процедуру реализации имущества пу-
тем проведения публичных торгов, в част-
ности упростится понимание процедуры 
оставления предмета ипотеки за собой, 
а  также снизится количество судебных 
процессов по данной категории споров.
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экономики и финансирования благоприятного инвестиционного климата. 
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as a promising, developing sector of the Russian economy, are identified. The research is 
based on the theoretical and legal method, comparison and generalization of indicators.

Keywords: entrepreneurship, business activity, investment policy, lease relations, lease, 
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Введение
Россия уже давно и прочно вошла в чис-

ло стран с рыночной экономикой, но ус-
ловия глобализации и  конкурентного 
противостояния чрезмерно усложняют со-
временное общественное развитие стран, 
в том числе и России. Высокий уровень кон-
курентоспособности выпускаемой продук-
ции характеризует деятельность предпри-
ятий в условиях современной экономики. 
Устойчивый научно-технический прогресс 
и проблемы глобализации требуют крупно-
масштабных изменений на основе совре-
менных разработок и переоборудования 
производства. Снижение издержек произ-
водства становится определяющим факто-
ром технологического сдвига.

Эффективным и действенным методом 
обновления экономики и финансирования 
благоприятного инвестиционного климата 
являются арендные отношения. Повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
способствует многообразие форм прояв-
ления арендных отношений. В управлении 
имуществом активно используются такие 
формы как концессия, финансовая аренда 
(лизинг), прокат, франчайзинг.

Вопросам изучения данного вопроса 
посвящено большое количество исследо-
ваний, в числе авторов известные ученые 
В. А. Белов [1], А. В. Домбаев [2], Ю. А. Кан-
цер [3], А. М. Максютова [4], С. Д. Резник [5], 
М. М. Газалиев [6] и др.

Описание исследования
Распад СССР и образование Российской 

Федерации привели к активному развитию 
предпринимательства. Опыт зарубежных 
стран свидетельствует, что инновацион-
ная деятельность, присущая предприни-
мательству, стремление победить в кон-
курентной борьбе служит устойчивому 
развитию экономики, повышает благосо-
стояние граждан и укрепляет геополитиче-
ский статус страны.

Современное предпринимательство 
России берёт своё начало в  1991 году 

со дня вступлением в силу Закона РСФСР 
от 25 декабря 1990 года № 445-1 «О пред-
приятиях и предпринимательской деятель-
ности»1. Критерии осуществления правово-
го регулирования предпринимательской 
деятельности отражены в Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой в 1993 году.

Определение предпринимательской 
деятельности закреплено на законодатель-
ном уровне. Предпринимательской явля-
ется самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение, прибыли 
от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания ус-
луг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом поряд-
ке (п. 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ)2. 
Таким образом, среди основных признаков 
предпринимательской деятельности выде-
ляется рисковый характер, инновационная 
направленность, системность, нацелен-
ность на результат, ориентация на получе-
ние прибыли.

Успешность предпринимательской 
деятельности зависит от  многих факто-
ров, среди которых особо выделяются: 
значительные первоначальные затраты 
и существенный стартовый капитал. Воз-
растающая конкуренция среди предпри-
нимателей требует больших вложений 
в обновление производства и его матери-
ально-технической базы. Инвестиционная 
политика предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, не-
обходимость крупных вложений в произ-
водство, зачастую является препятствием 
для входа на рынок и закрепления на нём.

Аренда во всех её формах даёт возмож-
ностью решить нехватку денежных средств 
для приобретения объектов в собствен-
ность и привлечь ресурсы для ведения 

1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418 
(утратил силу).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 13.03.2020).
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предпринимательской деятельности. Са-
мые широкие потребности участников 
гражданского оборота удовлетворяются 
арендой. Поэтому на современном этапе 
развития её роль приоритетна. Использо-
вание арендованного имущество по его на-
значению и его возврат являются экономи-
ческой целью аренды.

Любой микро- и  малый бизнес име-
ет огромное количество связей с други-
ми людьми, компаниями, государством 
(контрагентами), эти связи имеют фор-
му договорных отношений. В  контек-
сте положений действующего законода-
тельства, в том числе норм ГК РФ, а также 
анализируя практику инновационных но-
вовведений можно отметить активное ис-
пользование договора аренды в предпри-
нимательской деятельности.

Договор аренды, используется участ-
никами общественных отношений для 
удовлетворения временной потребности 
в объектах гражданского оборота. Переда-
ча имущества в возмездное пользование 
осуществляется для разных целей, и дого-
вор аренды выступает основной формой 
передачи этого имущества. Это может быть 
долговременное использование объектов 
коммерческой недвижимости, аренда зда-
ний и сооружений, аренда транспортных 
средств, аренда земельных участков, про-
кат снаряжения для занятий спортом.

Возмездность отношений и тип имуще-
ства, передаваемого в пользование, вы-
ступают отличительными признаками до-
говора аренды от  сходных договорных 
конструкций.

Субъекты предпринимательства пре-
следуют разные цели, это оказывает вли-
яние на  функциональные особенности 
аренды как деятельности. М. А. Пазына вы-
деляет следующие функции:

Арендодателю аренда обеспечивает, 
во-первых, систематическое получение 
прибыли, являясь предпринимательской 
деятельностью; во-вторых, получение до-
полнительного дохода, сокращение рас-
ходов по содержанию имущества, поддер-
жание имущества в рабочем состоянии, 
являясь хозяйственной (второстепенной) 
деятельностью.

Для арендатора аренда не является ви-
дом предпринимательства, но играет важ-
нейшую роль в его предпринимательской 

и хозяйственной деятельности, обеспечи-
вая, во-первых, возможность осуществле-
ния предпринимательской деятельности; 
во-вторых, осуществление хозяйственной 
(вспомогательной) деятельности; в-третьих, 
нормальное функционирование трудовых 
ресурсов; в-четвертых, рекламу субъекта 
и его продукции при осуществлении бла-
готворительной деятельности [7].

Отмечая сложную конструкцию аренд-
ных отношений на  практике, необходи-
мо подчеркнуть эффективный механизм 
её воздействия на повышение интереса 
и собственника, и арендатора, и инвесто-
ра в улучшении объекта аренды.

В  аренду передаются объекты, кото-
рые в процессе использования не теряют 
своих натуральных свойств. К таким объ-
ектам можно отнести природные объек-
ты, транспорт, имущественные комплексы, 
технологическое оборудование. Пользова-
ние определённым имуществом для арен-
датора и регулярное получение арендной 
платы —  для арендодателя представляют 
основную ценность арендных отношений.

Нормы обязательственного права ре-
гулируют правоотношения, возникающие 
из договора аренды, так как эти правоот-
ношения является обязательственными. 
Но права арендатора и третьих лиц защи-
щены вещным правом, так как эти правоот-
ношения являются вещными.

Популярность и актуальность аренды 
подчёркиваются статистическими пока-
зателями: так, по состоянию на 1 января 
2017 г. на территории г. Москвы насчиты-
вается 77 182 индивидуальных предпри-
нимателя, которые осуществляют на по-
стоянной основе операции с недвижимым 
имуществом, в том числе связанные с арен-
дой, что составляет 29,3 % от общего ко-
личества зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, при этом 
аналогичную деятельность осуществляют 
22,1 % предприятий и организаций от об-
щего количества хозяйствующих субъек-
тов зарегистрированных предприятий 
и организаций1.

Одной из разновидностей арендных 
отношений выступает лизинг. Широкое 

1 О  социально-экономическом положении 
в г. Москве в январе-декабре 2016 г. : пресс-релиз 
Мосгорстата от 3 февраля 2017 г. № ЛА-51-03/130-ДР 
(документ опубликован не был).
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использование договора лизинга в совре-
менных реалиях экономического развития 
вполне объяснимо. Парк оборудования бы-
стро устаревает, и хозяйствующие субъек-
ты находятся в активном поиске форм об-
новления основных фондов. Недостаток 
финансовых средств, необходимых для 
их обновления также делает вопрос раз-
вития лизинга в России актуальным и вос-
требованным. Лизинг становится гибким 
инвестиционным инструментом, обеспе-
чивающим эффективность финансово-э-
кономического развития.

Лизинг —  это совокупность экономиче-
ских и правовых отношений, возникающих 
в связи с реализацией договора лизинга, 
в том числе приобретением предмета ли-
зинга. Аренда нового имущества, обладаю-
щего хорошими характеристиками, являет-
ся весомым преимуществом лизинга.

Комплекс взаимосвязанных договорных 
отношений обуславливает лизинговую де-
ятельность. Лизингодатель, лизингополу-
чатель и продавец являются субъектами 
лизинга. Заключение договора лизинга яв-
ляется основой лизинговой сделки. Кро-
ме того, надлежащее исполнение догово-
ра лизинга требует заключения с другими 
субъектами обязательственных и  сопут-
ствующих договоров. Так, договор куп-
ли-продажи объекта лизинга между по-
ставщиком и лизингодателем относится 
к обязательственным договорам [1]. А такие 
договоры, как договор залога, договор га-
рантии, договор о привлечении денежных 
средств являются сопутствующими дого-
ворами. Правовая база отношения лизинга 
на современном этапе достаточно развитая.

Как особый вид аренды лизинг высту-
пает инструментом мобилизации финан-
совых ресурсов для инвестиционной де-
ятельности предпринимателя. Лизинг 
вызывает интерес у  всех субъектов ли-
зинговых отношений. В этих отношениях 
лизингодатель финансирует инвестиции 
лизингополучателя.

Лизингодатель распоряжается предме-
том лизинга, в случаях, предусмотренных 
законом, он имеет право изъять его из вла-
дения и пользования у лизингополучателя. 
Лизингодатель передаёт лизингополучате-
лю средства производства.

Лизинг, как особый вид аренды, можно 
считать перспективным, развивающимся 

сектором российской экономики. Исполь-
зование лизинга придаёт экономике мощ-
ный толчок инновационного развития. 
Предприниматели, активно применяя ли-
зинг в  своей деятельности, таким обра-
зом, способствуют обновлению основных 
средств, умножению собственного капи-
тала. Так как данная форма арендных от-
ношении является довольно молодой для 
российской экономики необходимо ис-
пользовать опыт зарубежных стран.

Заключение
В контексте изложенного можно сде-

лать следующие выводы:
Во-первых, предпринимательство яв-

ляется одной из наиболее активных, ди-
намично развивающихся форм экономи-
ческой деятельности. В последние годы 
в целях повышения эффективности пред-
принимательской деятельности госу-
дарство предпринимало немало усилий, 
и арендные отношения стали действен-
ным методам финансирования инвестици-
онной деятельности. Арендные отношения 
в предпринимательстве уже доказали свою 
результативность и эффективность.

Во-вторых, договор аренды являет-
ся невероятно популярным среди участ-
ников гражданского оборота и наиболее 
востребованным в предпринимательской 
практике, он выступает гарантом получе-
ния регулярной прибыли. Аренда во всех 
её формах даёт возможностью решить не-
хватку денежных средств для приобрете-
ния объектов в собственность и привлечь 
ресурсы для ведения предприниматель-
ской деятельности.

В-третьих, арендные отношения необхо-
димо рассматривать как особый вид пред-
принимательства, с экономической точки 
зрения аренда является гибким инструмен-
том управления объектами государствен-
ного и муниципального имущества.

В  рамках исследуемой темы остают-
ся проблемные вопросы наиболее харак-
терные для арендных отношений в сфере 
предпринимательства, среди которых вы-
сокая стоимость аренды нежилых помеще-
ний, отсутствие государственной поддерж-
ки в лизинге необходимого оборудования.

Судебная практика, прежде всего ар-
битражных судов и её обобщение Верхов-
ным Судом РФ, имеет огромное значение 
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для предпринимательства. При разреше-
нии спорных ситуаций судебная практика 
должна соответствовать изменившимся со-
циально-экономическим условиям. Подход 
российских судов к проблемным вопросам 
предпринимательского права различается, 

нет единообразия в судебных решениях, 
в то же время судебная практика призва-
на формировать единые правовые подхо-
ды в применении норм права. Эти и дру-
гие проблемы требуют активного участия 
со стороны государства.
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Abstract. The article is devoted to the study of the legal peculiarities of the contract for 
the sale of real estate in Russia. The subject of the research is the norms of Russian civil 
law governing the purchase and sale of real estate. The article lists the main sources of 
legal regulation of the real estate purchase and sale agreement, considers the features 
of the form and content of this agreement, systematizes the essential conditions for 
the sale and purchase of real estate, enshrined in the civil legislation of the Russian 
Federation, gives recommendations for determining and clarifying these conditions in 
practice. When writing the article, the author used general scientific research methods: 
analysis, synthesis, induction, deduction, as well as special legal methods: formal legal, 
comparative legal, method of interpreting legal norms. The results of the work have 
theoretical and practical significance, contain the author’s conclusions and proposals 
on the topic under study.

Keywords: contract of sale and purchase of real estate, real estate transactions, essential 
terms of the contract, contractual relations, transfer of ownership of real estate under 
the contract.

Введение
Рынок недвижимости является важ-

нейшим сектором экономики России, его 
объём и темпы роста имеют прямое вли-
яние на благосостояние российского об-
щества. Сегодня значимость договора 
купли-продажи недвижимого имущества 
трудно переоценить. Вопросам изучения 
данного типа договоров посвящено боль-
шое количество исследований, авторами 
которых являются, например, В. А. Алек-
сеев [1], В. В. Байбак [2], Р. С. Бевзенко 
[3], А. О. Иншакова [5], А. Г. Карапетов [4], 
Л. В. Сперанская [6].

При наличии большого количество 
научных работ и публикаций по теме ис-
следования, следует признать, что до сих 
пор реализация договора купли-прода-
жи недвижимости на практике усложня-
ется рядом проблем, обусловленных его 
спецификой, что приводит к ежегодному 
увеличению количества оспариваемых 
сделок. Это говорит о необходимости бо-
лее детального изучения особенностей 
и  существенных условий договора куп-
ли-продажи недвижимости.

Описание исследования
Основным источником правового ре-

гулирования договора купли-продажи не-
движимого имущества в России является 
Гражданский кодекс РФ, который содер-
жит отдельный параграф 7 (ст. 549–588 
ГК РФ), посвященный данному виду дого-
вора. Кроме того, нормы, регулирующие 
куплю-продажу недвижимости, закрепле-
ны Федеральным законом от 13.07.2018 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», Федеральным законом 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», Основами законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате. 
Ряд важных законодательных норм, касаю-
щихся заключения данного вида договора, 
содержатся в Земельном кодексе РФ, Жи-
лищном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ.

По договору купли-продажи недвижи-
мости продавец обязуется передать в соб-
ственность покупателя недвижимое иму-
щество, а покупатель обязуется принять 
данное имущество и оплатить по договор-
ной цене, согласованной сторонами.

Перечень объектов материального ми-
ра, которые законодатель относит к недви-
жимому имуществу (недвижимости), со-
держится в ст. 130 ГК РФ. Данный перечень 
с течением времени трансформировался, 
так в 2006 г., с принятием нового Лесного 
кодекса РФ, из рассматриваемого перечня 
имущества были исключены леса и много-
летние насаждения, а в 2016 г. данный пе-
речень был дополнен новым видом недви-
жимого имущества —  «предназначенные 
для размещения транспортных средств ча-
сти зданий или сооружений, границы ко-
торых описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастровом 
учете порядке (машино-места)1».

Для договора купли-продажи не-
движимого имущества законодатель 
предусмотрел обязательное соблюдение 

1 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) : от  30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020).
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письменной формы (абз. 1 ст. 550 ГК РФ)1. 
В  п. 2 ст. 434 ГК  РФ перечислены допу-
стимые способы заключения договора 
в письменной форме: «составление одно-
го документа (в том числе электронного), 
подписанного сторонами, обмен письма-
ми, телеграммами, электронными доку-
ментами либо иными данными»2. Однако, 
для договора купли-продажи недвижимого 
имущества из всех перечисленных спосо-
бов законным является только один: путем 
составления одного документа, подписан-
ного сторонами. Несоблюдение данной 
нормы влечет недействительность дого-
вора купли-продажи недвижимости (абз. 2 
ст. 550 ГК РФ)3.

Федеральный закон от  13.07.2018 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» содержит закрытый 
перечень сделок, при которых договор 
купли-продажи недвижимости подлежит 
обязательному нотариальному удостове-
рению —  это сделки по отчуждению или 
договоры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество 
(ч. 1 ст. 42 ФЗ № 218), сделки с недвижимым 
имуществом, распоряжение которым осу-
ществляется на условиях опеки, а также 
сделки по отчуждению недвижимого иму-
щества, принадлежащего несовершен-
нолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным. 
(ч. 2 ст. 54 ФЗ № 218)4. В остальных случаях 
договор купли-продажи недвижимости мо-
жет быть нотариально удостоверен лишь 
по желанию сторон.

С 2020 г. сделки купли-продажи недви-
жимости могут заключаться без совмест-
ного присутствия продавца и покупателя 
при условии удостоверения такой сдел-
ки нотариусами. В таком случае, договор, 
удостоверенный двумя и более нотари-
усами «считается договором, заключен-
ным в письменной форме путем состав-
ления одного документа, подписанного 

1 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая) : от  26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая).

3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая).

4 О государственной регистрации недвижимо-
сти : Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

сторонами» (абз. 5 ст. 53.1 Основ законода-
тельства РФ о нотариате), что не противо-
речит нормам ст. 550 ГК РФ5.

Иных особенностей формы догово-
ра купли-продажи недвижимости за-
коном не  установлено. Законодатель 
установил лишь отельные требования 
к реквизитам и тексту договора данного 
вида (п. 1 ст. 21 ФЗ № 218)6. Учитывая дан-
ные требования, сторонам, заключающим 
договор купли-продажи недвижимости 
в простой письменной форме и содержа-
щий более одного листа, мы рекоменду-
ем пронумеровать листы договора, сшить 
и скрепить подписями и печатями сторон 
не только на последнем листе договора, 
но и в месте сшивки. При соблюдении дан-
ной рекомендации, ни у сторон в дальней-
шем, ни у государственного регистратора 
прав, не возникнет сомнений в том, что ли-
сты договора составляют единый неизме-
ненный документ7.

Для осуществления сделки с  недви-
жимым имуществом стороны обязаны 
не только соблюсти определенную зако-
нодателем форму договора купли-прода-
жи, но и достичь соглашения по всем су-
щественным условиям.

Условие о предмете договора являет-
ся существенным применительно к дого-
вору любого вида. Согласно ст. 554 ГК РФ 
в договоре купли-продажи недвижимости 
должны быть указаны данные, которые по-
зволяют идентифицировать «недвижимое 
имущество, подлежащее передаче покупа-
телю по договору», а также данные «опре-
деляющие расположение недвижимости 
на соответствующем земельном участке 
либо в составе другого недвижимого иму-
щества»8. Высший Арбитражный Суд РФ 
в Постановлении Пленума от 11.07.2011 
№ 54 «О  некоторых вопросах разреше-
ния споров, возникающих из договоров 

5 Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) 
(ред. от 30.12.2020).

6 О государственной регистрации недвижимо-
сти : Федеральный закон.

7 Требования к договору купли-продажи // Ро-
среестр. Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии : [сайт]. —  URL: 
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/trebovaniya-k-
dogovoru-kupli-prodazhi/?contrast=Y (дата обращения: 
23.03.2021).

8 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая).
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по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем» разъ-
яснил, что «для индивидуализации предме-
та договора купли-продажи недвижимого 
имущества достаточно указания в догово-
ре кадастрового номера объекта недви-
жимости (при его наличии)»1. «Если сто-
ронами заключен договор купли-продажи 
будущей недвижимой вещи, то индивиду-
ализация предмета договора может быть 
осуществлена путем указания иных све-
дений, позволяющих установить недви-
жимое имущество, подлежащее передаче 
покупателю по договору (например, ме-
стонахождение возводимой недвижимо-
сти, ориентировочная площадь будущего 
здания или помещения, иные характери-
стики, свойства недвижимости, опреде-
ленные, в частности, в соответствии с про-
ектной документацией)»2. В целях более 
надежной идентификации недвижимого 
имущества, являющегося предметом до-
говора, сторонам можно порекомендо-
вать указывать в договоре не только ка-
дастровый номер объекта недвижимости, 
но и его площадь, местоположение (номер 
кадастрового квартала, адрес), целевое на-
значение, вид разрешенного использова-
ния, номер и дату государственной реги-
страции права собственности продавца 
на данный объект.

Отчуждение здания, сооружения, нахо-
дящихся на земельном участке и принад-
лежащих одному лицу, проводится вместе 
с земельным участком, за исключением 
изъятых из оборота участков, частей объ-
ектов недвижимости, которые не могут 
быть выделены в натуре вместе с частью 
земельного участка, а также сооружения, 
которое расположено на земельном участ-
ке на условиях сервитута, на основании пу-
бличного сервитута (ст. 35 Земельного ко-
декса РФ)3. По этой причине существенным 
условием договора купли-продажи здания, 
сооружения, жилого дома, садового дома 
и пр., является передача права на занятый 

1 О  некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем : 
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 // 
Вестник ВАС РФ. —  2011. —  № 9.

2 Там же.
3 Земельный кодекс Российской Федерации : 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020 с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2021).

ими и находящийся в собственности у про-
давца участок.

Договор купли-продажи недвижимого 
имущества, как и любой вообще договор 
купли-продажи, подразумевает передачу 
вещи в обмен на деньги, поэтому условие 
о цене имущества является существенным 
при его заключении. Цена объекта недви-
жимости определяется по  соглашению 
сторон и может быть установлена в виде 
суммы денежных средств, уплачиваемой 
за весь объект, либо за единицу площади 
объекта.

Если недвижимое имущество продает-
ся в кредит, то в силу ст. 489 ГК РФ, помимо 
условия о цене имущества, существенными 
будут являться условия о порядке, сроках 
и размерах платежей4.

Если предметом договора купли-прода-
жи является жилое помещение, право про-
живания в котором сохраняют третьи лица, 
то существенным условием договора куп-
ли-продажи будет являться перечень дан-
ных лиц с указанием их прав на пользование 
этим жилым помещением (п. 1 ст. 558 ГК РФ)5.

Договор купли-продажи недвижимости 
считается заключенным с момента подпи-
сания единого письменного документа 
обеими сторонами. Исключение состав-
ляют договор продажи жилых помещений 
и договор продажи предприятия, которые 
подлежат государственной регистрации 
и вступают в силу с момента их регистра-
ции (п. 3 ст. 433 ГК РФ)6.

Еще одной особенностью договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества явля-
ется наличие взаимной обязанности поку-
пателя и продавца по приему/передаче 
данного имущества. Согласно п. 1 ст. 556 
ГК РФ «передача недвижимости продавцом 
и принятие ее покупателем осуществляют-
ся по подписываемому сторонами переда-
точному акту или иному документу о пе-
редаче»7. Во избежание спорных ситуаций, 
рекомендуем сторонам в тексте договора 
купли-продажи недвижимости указывать 
сроки, условия и способ передачи недви-
жимости, а также меру ответственности 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая).

5 Там же.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая).
7 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая).
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за нарушение обязанностей по приему—
передаче имущества.

Согласно п. 1 ст. 551 ГК РФ переход 
права собственности на  недвижимость 
по  договору продажи недвижимости 
к покупателю подлежит государственной 
регистрации1. Процедура регистрации 
перехода права собственности на недви-
жимость определена Федеральным зако-
ном от 13.07.2018 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»2. 
Если одна из сторон уклоняется от государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имуще-
ства по договору, вторая сторона вправе 
потребовать этого в судебном порядке. 
Во избежание таких ситуаций, мы рекомен-
дуем сторонам непосредственно в тексте 
договора купли-продажи недвижимости 
указывать, что понимается под уклонением 
от государственной регистрации перехо-
да права собственности на недвижимость, 
а также предусматривать штрафные санк-
ции за уклонение. Мы считаем, что вклю-
чение в договор таких условий будет дис-
циплинировать поведение сторон, а также 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая).

2 О государственной регистрации недвижимо-
сти : Федеральный закон.

способствовать разрешению возникших 
споров во внесудебном порядке.

В силу принципа свободы договора (ст. 
421 ГК РФ), стороны вправе включить в до-
говор купли-продажи иные условия, кото-
рые они считают существенными3.

Заключение
Для признания договора купли-прода-

жи недвижимого имущества действитель-
ным необходимо выполнение не только 
требований, предъявляемых законодате-
лем к договору купли-продажи вообще, 
но  и  специальных условий, закреплен-
ных в Гражданском кодексе РФ примени-
тельно именно к данному виду договора 
купли-продажи.

Принимая во внимание высокую цен-
ность недвижимого имущества по срав-
нению с другими материальными объек-
тами, сторонам, заключающим договор 
купли-продажи недвижимости, рекомен-
дуется поручить составление данного до-
говора юристам, практикующим в данной 
правовой сфере. Это позволит минимизи-
ровать вероятность возникновения право-
вых споров, вытекающих из данного дого-
вора, и избежать имущественных потерь.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая).
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Аннотация. В статье рассматривается лишение родительских прав как ме-
ра, применяемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. Тема лишения родительских прав является недостаточно 
разработанной в современном российском семейном праве, что связано, пре-
жде всего, с отсутствием эффективной правовой базы, направленной на за-
щиту основных прав несовершеннолетних детей, а также неспособностью 
современного семейного законодательства подстраиваться под произошед-
шие в нашем государстве экономические и социальные изменения, которые 
привели институт семьи к состоянию кризиса и увеличению числа наруше-
ний прав несовершеннолетних детей.
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the fundamental rights of minor children, as well as the inability of modern family 
legislation to adapt to the economic and social changes that have taken place in our 
state. which led the institution of the family to a state of crisis and an increase in the 
number of violations of the rights of minor children.

Keywords: parenting, parental responsibility, protection of rights, deprivation of parental 
rights.

Для общества в целом всегда был акту-
ален вопрос воспитания детей, посколь-
ку не  все родители должным образом 
относятся к вопросу воспитания. Некото-
рые, вопреки закреплению в  законода-
тельстве данной обязанности, не счита-
ют себя обязанными лицами и в лучшем 
случае рассчитывают, что их детей вос-
питают в детском саду, школе, на круж-
ках и т. д. Тем не менее, родители должны 
осознавать всю ответственность, которая 
ложится на  их  плечи при рождении ре-
бенка. Было бы неправильно сказать, что 
груз ответственности должен заставлять 
родителей выполнять свои родительские 
обязанности.

Актуальность вопроса об ответствен-
ности родителей за  ненадлежащее вос-
питание детей заключается, прежде всего, 
в  большой социальной значимости, по-
скольку она затрагивает интересы не толь-
ко самого ребенка, но и общества в целом. 
Обществу необходимо задуматься и начать 
принимать меры по изменению обстоя-
тельств, отдаляющих детей от родителей 
и наоборот, а также преодолению возни-
кающих проблем в семейных отношениях.

По статистике в Челябинской области 
удельный вес удовлетворенных судами 
исков о лишении родительских прав явля-
ется высоким и в 2020 году количество де-
тей, родители которых лишены родитель-
ских прав, составило 3179 человек (в 2019 
году —  3298).

Лишение родительских прав является 
мерой семейно-правовой ответственности 
и может быть применена только при вино-
вном, противоправном поведении родите-
лей. Даже в тех случаях, когда оба родителя 
лишаются родительских прав, по отноше-
нию к каждому из них в отдельности рас-
сматриваются все обстоятельства дела, по-
служившие основаниями для этого.

В качестве основания лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав Се-
мейный кодекс РФ (далее —  СК РФ) пред-
усматривает их виновное противоправное 

поведение, выражающееся в различных 
формах в соответствии со ст. 69 СК РФ1 ос-
нованием для лишения родительских прав 
является:

а) уклонение родителей от выполне-
ния родительских обязанностей, в  том 
числе злостное уклонение от  уплаты 
алиментов;

б) отказ родителей без уважительных 
причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иного ле-
чебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной за-
щиты населения или из других аналогич-
ных учреждений;

в) злоупотребление родителей своими 
родительскими обязанностями;

г) жестокое обращение родителей 
с детьми, включая физическое или психи-
ческое насилие над ними;

д) заболевание родителей хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией, под-
твержденное соответствующим медицин-
ским заключением;

е) совершение родителями умышлен-
ного преступления против жизни или здо-
ровья своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.

Лишение родительских прав —  край-
няя мера, применяемая в ситуации, когда 
иным образом защитить права и интересы 
ребенка невозможно. Лишение родитель-
ских прав осуществляется только судом. 
Остальные учреждения не имеют права 
решать этот вопрос. Дела этой категории 
рассматриваются судом в порядке граж-
данского судопроизводства.

Характерной особенностью рассмо-
трения дел о лишении родительских прав 
является обязательное участие в них про-
курора и органа опеки и попечительства, 
что является еще одной процессуальной 
гарантией соблюдения прав родителей 
и детей.

1 Семейный кодекс Российской Федерации : 
СК : от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. 
от 02.03.2021). Статья 69. Лишение родительских прав.
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Если заявление о лишении родитель-
ских прав удовлетворено, в решении су-
да обязательно должно быть указано, кому 
ребенок передан на попечение. Если невоз-
можно передать ребенка другому родителю 
или если оба родителя лишены родитель-
ских прав и, если опекун еще не назначен, 
ребенок должен быть передан в орган опе-
ки или попечительства.

Лишение родительских прав не носит 
необратимый характер. Статья 72 СК РФ1 
предусматривает возможность восстанов-
ления в родительских правах, если родите-
ли (один из них) изменили:

— свое поведение;
— образ жизни;
— отношение к воспитанию ребенка.
Решение о восстановлении родитель-

ских прав находится в исключительной 
юрисдикции суда. Суд принимает решение 
о восстановлении в родительских правах 
в порядке гражданского судопроизводства. 
Инициатива рассмотреть этот вопрос мо-
жет исходить только от родителей.

Учитывая серьезную важность решения 
вопроса о восстановлении в родительских 
правах не только родителей, но и детей, 
дела данной категории должны рассма-
триваться судами с  обязательным уча-
стием органов опеки и попечительства, 
а также прокурором. Орган опеки и попе-
чительства выносит заключение о целесо-
образности восстановления в родитель-
ских правах.

В законе не указан срок, по истечении 
которого с момента лишения родительских 
прав можно обратиться в суд с иском о вос-
становлении родительских прав.

1 Семейный кодекс Российской Федерации : 
СК : от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. 
от 02.03.2021). Статья 72. Восстановление в родитель-
ских правах.

Суд может отказать в восстановлении 
родительских прав, если это противоре-
чит интересам ребенка. В таком случае суд 
принимает во внимание мнение ребенка 
и другие обстоятельства дела (например, 
если причиной лишения родительских 
прав было жестокое обращение с ребен-
ком, то даже если поведение родителей 
изменится, контакты ребенка с ними мо-
гут вызывают неприятные воспоминания 
и травмируют его психику).

Если ребенку исполнилось десять лет, 
восстановление в родительских правах 
возможно только с его согласия.

Моментом восстановления в родитель-
ских правах считается день вступления 
в силу решения суда о восстановлении 
в родительских правах. После восстановле-
ния в родительских правах правовые отно-
шения между ребенком и родителями бу-
дут полностью восстановлены.

В соответствии с российским законо-
дательством лишение родительских прав 
является мерой воздействия на сознатель-
ность и поведение родителей. С момента 
подачи иска у нерадивых родителей есть 
достаточно времени, чтобы улучшить ус-
ловия содержания и воспитания ребенка. 
Тем не менее, объективная оценка органов 
опеки и попечительства и решение само-
го ребенка имеют решающее значение для 
восстановления прав. Если ребенок отка-
зывается вернуться в семью, на стороне 
ребенка будет орган опеки и попечитель-
ства, и он будет передан в другую семью 
или детское учреждение.

Государство обязано обеспечивать реа-
лизацию прав и интересов детей, обеспечи-
вать защиту детей от всех форм физического 
или психологического насилия, различного 
рода жестокого обращения со стороны ро-
дителей и других законных опекунов.
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Охрана и  защита авторских и  смеж-
ных прав принадлежат к числу наиболее 
сложных цивилистических проблем. В со-
временных условиях жизни всё большее 
значение приобретает интеллектуальная 
сфера деятельности человека. Эта деятель-
ность и отношения, возникающие в ней, 
должны наиболее полно регулироваться 
законодательством.

Рассмотрим некоторые особенности 
современного правового регулирования 
в сфере охраны авторских и смежных прав.

Первая особенность заключается в том, 
что современное российское законода-
тельство опирается на  нормы междуна-
родного права, которые играют ключе-
вую роль в построении законодательства 
об авторском и смежном праве.

На  сегодняшний день можно выде-
лить следующие нормы правовой охраны: 
Бернская конвенция (1885 г.); Всемирная 
конвенция об авторском праве (1952 г.); 
Международная конвенция об охране ин-
тересов артистов —  исполнителей, произ-
водителей фонограмм и вещательных орга-
низаций (1961 г.) в г. Рим (РФ не принимает 
участие в Конвенции);Женевская Конвен-
ция об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизвод-
ства их  фонограмм, принятая в  1971 г.; 
Брюссельская конвенция о распростране-
нии несущих программы сигналов, переда-
ваемых через спутники (1974 г.); «договор 
ВОИС в области Интернета» (ДАП) [6, с. 46].

Большую роль играет Бернская 
конвенция об  охране литературных 
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и художественных произведений, приня-
тая в 1886 г. Несмотря на свой немалый 
«возраст» эта конвенция до сих пор играет 
одну из ключевых ролей в сфере интеллек-
туальной собственности, охраняет права 
автора и его правопреемников. Российская 
Федерация присоединилась к данной кон-
венции в 1994 г.

Договор ВОИС по  авторскому праву 
(ДАП) по сути заимствован из Бернской 
конвенции. Но  есть отличие —  договор 
принят гораздо позже и отражает реаль-
ную действительность, регламентирует 
существующие явления (компьютерные 
программы, базы данных и др.). Россий-
ская Федерация присоединилась к  дан-
ному договору относительно недавно —  
в 2009 году.

Российская Федерация является стра-
ной, которая входит в Содружество неза-
висимых государств (СНГ). Данное содру-
жество в 1993 году приняло Соглашение 
«О сотрудничестве в области охраны ав-
торского права и смежных прав».

В связи с вступлением Российской Фе-
дерации в 2012 году в ВТО, государство 
приняло Соглашение по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС). Изначально данное соглашение 
появилось в 1994 году и в международ-
ной торговле представляло собой пер-
вый договор в области интеллектуальной 
собственности.

С помощью вышеуказанных междуна-
родных договоров осуществляется охра-
на объектов авторских и смежных прав, 
как на территории Российской Федерации, 
так и в государствах, где данные договоры 
ратифицированы. Главная цель всех меж-
дународных правовых договоров —  это ох-
рана прав авторов на большей территории.

Второй особенностью современного 
российского законодательства является 
развитое национальное законодательство 
страны, которое играет значительную роль 
в охране авторских и смежных прав. Осо-
бое положение среди нормативных актов, 
в силу своего верховенства, занимает Кон-
ституция Российской Федерации —  ст. 44 
и 71 [1]. В ст. 44 данного документа указано, 
что свобода творчества (художественного, 
литературного и др.), а также интеллекту-
альная собственность охраняются закона-
ми Российской Федерации.

Основной источник, который регулиру-
ет авторское и смежное право —  Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (да-
лее —  ГК РФ).

Кроме того, приняты и  действуют 
специальные нормативные правовые акты, 
например, Федеральный Закон «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
Все они обеспечивают динамичность и ста-
бильность в этой развивающейся системе.

Третьей особенностью можно назвать 
деятельность уполномоченных органов, 
которые осуществляют охрану и защиту 
авторских и смежных прав. К таким орга-
нам можно отнести Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности.

Несмотря на достаточно детальное регу-
лирование исследуемой сферы, всё же име-
ются проблемы в ряде законодательных до-
кументов, рассмотрим некоторые из них.

Так, Гражданский кодекс РФ имеет ряд 
пробелов, например, в части четвертой 
ст. 1257 ГК РФ указано, что автором про-
изведения признается гражданин РФ [4]. 
Данная формулировка является неточ-
ной в связи с тем, что лицо без граждан-
ства, проживающее на  территории Рос-
сии, также может создать произведение. 
Формулировку «физическое лицо» пред-
лагаем включить в определении автора 
произведения. Данную позицию разделя-
ет И. А. Панкеев. Он считает, что понятие 
«гражданин» менее точно, чем «физиче-
ское лицо» [8, с. 71].

Гражданско-правовая ответственность, 
является одним из видов за нарушение 
авторских прав, которая регулируется 
четвёртой частью ГК РФ. Данный вид от-
ветственности наступает в случае предъ-
явления требований нарушителю от обла-
дателя исключительных имущественных 
авторских прав.

Помимо гражданско-правовой ответ-
ственности применяется административ-
ная ответственность, нормы о  которой 
закреплены в КоАП РФ [3] и уголовная от-
ветственность, предусмотренная УК РФ [2].

На сегодняшний день также остро сто-
ит проблема охраны объектов авторских 
прав —  произведений науки, литерату-
ры и  искусства. Данный вопрос не  ре-
шен ни в законодательстве, ни в судебной 
практике. На практике гражданину прихо-
дится доказывать, что именно он является 
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автором произведения и на него распро-
страняется правовая охрана [7, с. 582]. Та-
кая проблема является преградой для по-
ложительной динамики авторского права. 
Т. Н. Покидова в этой проблеме видит сущ-
ность авторского права: она «состоит 
в уравновешивании интересов создателей 
и интересов общества» [9, с. 57].

Резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что, несмотря на  существу-
ющие сдвиги в развитии российского за-
конодательства в сфере авторского права 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, продолжают присутствовать пробле-
мы авторского права в сети Интернет, ка-
сающиеся не только интересов отдельных 
граждан. «Неразрешенной проблемой 
развития экономической деятельности…
является отсутствие правового механиз-
ма регулирования отношений в глобаль-
ной сети Интернет» [5, с. 25]. До сих пор 
остается не решенным вопрос о внедре-
нии механизма, в соответствии с которым 

правообладатель сам лично будет выда-
вать разрешение на использование его 
творчества в информационно-телекомму-
никационных сетях.

Анализ приведенных особенностей со-
временного состояния законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что охрана 
авторских и смежных прав осуществляет-
ся с помощью международных договоров, 
национального законодательства страны, 
нормативных правовых актов в сфере ин-
теллектуальной собственности; деятель-
ностью уполномоченных органов испол-
нительной власти.

Современное состояние Российского 
законодательства в сфере охраны автор-
ских и  смежных прав, невзирая на  про-
блемы, достаточно успешно справляется 
со своими задачами. Однако необходимо 
совершенствовать законодательную ба-
зу в области охраны авторских и смежных 
прав вслед за стремительным развитием 
информационных технологий.
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Основной целью социальной полити-
ки Российской Федерации является со-
здание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
В качестве отдельных средств достижения 
этой цели определены государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты.

В современном обществе уровень жиз-
ни граждан, социальная защищенность 
напрямую зависят от достойного пенсион-
ного обеспечения. Рассмотрим порядок 
пенсионного обеспечения государствен-
ных гражданских служащих в Челябинской 
области. Прежде всего, для рассмотрения 
данного вопроса разберемся с основными 
нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими назначение пенсии государствен-
ным гражданским служащим.

В первую очередь данный вопрос регу-
лируется Конституцией Российской Феде-
рации. Кроме того, в настоящее время дей-
ствуют специальные законы: Федеральный 
закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы РФ», Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции». В целях реализации указанных фе-
деральных законов приняты и подзакон-
ные акты, например, Указ Президента РФ 
от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной граж-
данской службы».

В Челябинской области принят Закон 
Челябинской области от 29 марта 2007 го-
да № 104-ЗО «О регулировании государ-
ственной гражданской службы Челябин-
ской области». Законом Челябинской 
области от 29.03.2007 г. № 105-ЗО установ-
лен реестр должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области. 
На основании Постановления Губернато-
ра Челябинской области от 24.03.2010 года 
№ 100 урегулирован процесс пенсионно-
го обеспечения лиц, замещавших государ-
ственные должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской 
службы Челябинской области и должность 

высшего должностного лица Челябинской 
области.

Размер пенсии за выслугу лет устанав-
ливается в форме ежемесячной выплаты 
исходя из оклада месячного денежного 
содержания на  дату увольнения с  госу-
дарственной гражданской службы Челя-
бинской области и стажа государственной 
гражданской службы.

Законодательно определен ряд усло-
вий, при наличии которых служащие, могут 
претендовать на назначение пенсии за вы-
слугу лет в Челябинской области:

1. Стаж государственной гражданской 
службы, как период времени, в течение 
которого гражданин осуществлял рабо-
ту государственного служащего Челябин-
ской области, за  который начислялись 
и уплачивались страховые взносы. При 
исчислении стажа государственной граж-
данской службы, учитываются периоды ра-
боты в различных должностях. Периоды 
суммируются и определяются комиссией 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы, утвержденной Губер-
натором Челябинской области. При нали-
чии стажа службы в Челябинской области 
не менее 15 лет и при замещении должно-
сти не менее 12 полных месяцев, назнача-
ется пенсия за выслугу лет при увольнении 
со  службы по  определенным основани-
ям. Основания указаны в статье 7 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ. 
На данный момент, для того, чтобы вый-
ти на пенсию по выслуге лет в 2020 году, 
нужно выработать стаж службы в 17 лет. 
В  2021  году потребуется стаж службы 
в 17 лет 6 месяцев, в 2022 году в 18 лет, 
в 2023 году 18 лет 6 месяцев. По сравнению 
с 2020 годом, в 2021 году выслуга увеличи-
лась на 6 месяцев, а в 2022 году, по срав-
нению с 2021 годом, выслуга увеличилась 
на 4 месяца.

2. Основание увольнения. Федераль-
ные государственные гражданские слу-
жащие при увольнении со службы в Челя-
бинской области по соглашению сторон 
служебного контракта, либо по  истече-
нию срока действия срочного служебного 
контракта, либо по инициативе граждан-
ского служащего, имеют право на пенсию 
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за выслугу лет. На момент освобождения 
от должности они имели право на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности) 
достигнув возраста 65 и 60 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины).

Для федеральных государственных 
гражданских служащих при наличии стажа 
службы не менее 25 лет, по причине уволь-
нения со службы по инициативе служаще-
го до приобретения им права на страховую 
пенсию по старости (инвалидности), имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непо-
средственно перед увольнением было за-
мещение должности не менее 7 лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливает-
ся к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), назначенной в соответствии 
с ФЗ «О страховых пенсиях» и выплачива-
ется одновременно с ней.

3. Перечень необходимых документов. 
Для установления пенсии за выслугу лет 
граждане представляют в Управление го-
сударственной службы Правительства Че-
лябинской области документы в соответ-
ствии с установленным перечнем. К ним 
относятся: заявление, паспорт, справка 
о размере оклада месячного денежного 
содержания гражданского служащего, ко-
пию постановления, распоряжения (при-
каза) об увольнении с государственной 

гражданской службы Челябинской об-
ласти, копию трудовой книжки и другие 
документы.

Судебная практика, связанная с назна-
чением пенсии за выслугу лет, формирует 
определенные тенденции. В большинстве 
случаев суды отказывают в удовлетворении 
требований истцов о назначении им пен-
сии за выслугу лет, в связи с тем, что есть 
определенная проблема понимания стату-
са государственного гражданского служа-
щего. Замещаемая должность обязательно 
должна соответствовать принятому реестру 
должностей по Челябинской области.

Подводя итог рассмотрению вопроса 
о порядке назначения пенсии за выслу-
гу лет, можно сделать следующий вывод. 
Приведенный выше алгоритм действий 
получения пенсии государственным граж-
данским служащим является достаточ-
но простым для реализации и служит для 
повышения мотивации граждан работать 
в данной отрасли эффективно и как можно 
дольше. Государственному гражданскому 
служащему можно быть уверенным в пред-
стоящем получении стабильной пенсии, 
являющейся государственной гарантией 
и вознаграждением за долгий труд граж-
данина, плодотворную работу, связанную 
с различными запретами и ограничениями.
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Конституционное право на  жилище 
обеспечивается, главным образом, через 
разветвленную систему правовых норм, 
содержащихся в ЖК РФ, а также в норма-
тивных правовых актах, принимаемых 

уполномоченными федеральными орга-
нами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе совмест-
но. В силу п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
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жилищное законодательство находится 
в совместном ведении Российской Феде-
рации и  субъектов Российской Федера-
ции. Главным «неформальным» началом 
жилищного права, является начало со-
циальной справедливости, а точнее дис-
трибутивной социальной справедливо-
сти, которая «...в отличие от формального 
(арифметического) равенства, свойствен-
ного корректирующей справедливости… 
базируется на геометрическом равенстве, 
равенстве в пропорциях» [1, с. 28]. Задача 
права в области регулирования жилищ-
ных отношений —  стремиться, насколько 
это возможно, к справедливому распре-
делению жилья. При этом следует учиты-
вать, что понятие справедливости само 
по себе неоднозначно, еще Аристотель 
описывал несколько видов справедливо-
сти, и  дистрибутивной справедливости 
могут противопоставляться другие ви-
ды. В ЖК РФ справедливость не указыва-
ется в числе основных начал жилищного 
законодательства, но закрепляется в ст. 71 
как начало, которое необходимо исполь-
зовать при устранении пробелов в праве. 
При этом принцип социальной справед-
ливости достаточно часто используется 
в практике судов, причем далеко не всегда 
для удовлетворения требований граждан 
об обеспечении жильем. В качестве при-
мера можно привести включение в ЖК РФ 
правил о наемных домах. В ст. 91.19 ЖК РФ 
декларируется предоставление поддерж-
ки, в том числе государственной, при соз-
дании таких домов. В ч. 3 ст. 40 Конститу-
ции РФ указано, что малоимущим, иным 
указанным в  законе гражданам, нужда-
ющимся в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из госу-
дарственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами. Данная норма 
при всей своей абстрактности и бланкет-
ности содержит, что очень важно, мини-
мальный уровень гарантий. Так, из текста 
и смысла данной нормы прямо следует, что 
гражданин, не имеющий никакого жилища 
и средств к его приобретению или найму, 
должен быть обеспечен жильем бесплатно 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации : ЖК : 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (последняя редакция) / СПС 
«КонсультантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 
25.03.2021).

или за доступную плату. При всей неясно-
сти термина «нуждающийся» (в контексте 
ст. 40 Конституции РФ) очевидно, что нуж-
дающимся должен признаваться гражда-
нин, у которого отсутствует жилое поме-
щение. «Малоимущий» —  во всяком случае, 
это гражданин, у которого нет средств для 
обеспечения себя жилым помещением, 
хотя бы на условиях найма, т. е. самым до-
ступным способом. Социальный наем ха-
рактеризуется бессрочностью, широкими 
полномочиями нанимателя и членов его 
семьи, невозможностью выселения за не-
уплату без предоставления другого жило-
го помещения (cт. 60, 61, 69, 70, 90 ЖК РФ), 
а также возможностью бесплатного полу-
чения в собственность жилого помещения, 
предоставленного на условиях социально-
го найма (Закон РФ «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федераци-
и»)2. Таким образом, договор социального 
найма предоставляет вполне достаточный 
уровень автономии и гарантий нанимате-
лю жилого помещения. Но, конечно, толь-
ко в том случае, если удалось добиться 
предоставления соответствующего жило-
го помещения. В силу п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ 
к категории нуждающихся, имеющих пра-
во на обеспечение жильем по договору 
социального найма, отнесены граждане, 
не являющиеся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использо-
вания или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использо-
вания либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника 
жилого помещения.

В силу ст. 57 ЖК РФ они получают жи-
лье в порядке очереди, причем наряду 
со  всеми остальными категориями нуж-
дающихся (т.е. с гражданами, имеющими 
жилые помещения, но  объективно нуж-
дающимися в улучшении жилищных усло-
вий). То есть гражданин, вовсе не имеющий 
жилья, может быть поставлен в очередь 
далеко позади гражданина, имеющего 

2 О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации : Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
(ред. от 20.12.2017) // СудАкт.ру : [сайт]. —  URL: https://
sudact.ru/law/zakon-rsfsr-ot-04071991-n-1541-1-o/ 
(дата обращения: 25.03.2021).
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благоустроенное жилье. Необходимо под-
черкнуть, что речь идет не о перераспре-
делении уже предоставленного жилья, 
а о том, как распределяется жилье публич-
ных фондов, специально предназначен-
ных для решения жилищного вопроса ЖК 
РФ предусматривает и иной механизм рас-
пределения жилых помещений —  предо-
ставление вне очереди (ч. 2 ст. 57 ЖК РФ). 
Однако в настоящее время жилое помеще-
ние гражданину, лишенному жилища, мо-
жет быть предоставлено вне очереди толь-
ко в двух случаях:

— во-первых, если принадлежавшее 
ему жилое помещение признано непригод-
ным и ремонту или реконструкции не под-
лежит. Например, если дом, в котором про-
живал гражданин, разрушен ;

— во-вторых, если такой гражданин 
страдает тяжелой формой хронического 
заболевания.

Перечень таких заболеваний утвер-
жден приказом Минздрава России 
«Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граж-
дан в  одной квартире»1. Все остальные 
граждане должны вставать на учет нуж-
дающихся и ждать предоставления жилья 
в порядке очереди не исходя из характе-
ра потребности в жилье, не исходя из при-
чин, по которым они оказались без жилья, 
а лишь исходя из даты постановки на учет 
нуждающихся.

Полагаю, что при сложившемся регу-
лировании —  включить в  перечень ос-
нований для предоставления жилья вне 
очереди отсутствие какого-либо жилого 
помещения не по вине гражданина. Ме-
ханизм предоставления жилых помеще-
ний вне очереди так, как он понимается 
Верховным Судом РФ, должен позволять 
оперативно решать жилищные пробле-
мы и вне зависимости от наличия или от-
сутствия других лиц, состоящих на учете 

1 Об утверждении перечня тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в  одной квар-
тире : приказ Минздрава РФ от 29.11.2012 № 987н 
(зарегистрировано в  Минюсте РФ 18.02.2013 
№ 27154) // Министерство юстиции Российской Фе-
дерации : [сайт]. —  URL: https://minjust.consultant.
ru/documents/5004#:~:text=ПРИКАЗ%20Минз-
драва%20РФ%20от%2029.11.2012,Минюсте%20
РФ%2018.02.2013 %20N%2027154) (дата обращения: 
25.03.2021).

по улучшению жилищных условий, и вре-
мени принятия их на учет, и при удовлет-
ворении требования лица о предоставле-
нии ему жилого помещения вне очереди 
срок для предоставления не устанавлива-
ется, а определяется сроками исполнения 
судебного решения. Однако данный под-
ход ослабляется правоприменением. Так, 
Свердловский областной суд в  апелля-
ционном определении от 28 марта 2018 г. 
по делу № 33-4716/2018 отказал в предо-
ставлении жилого помещения вне очере-
ди лишь на том основании, что граждане 
не были признаны «в установленном по-
рядке» малоимущими и нуждающимися 
в жилых помещениях, хотя, судя по тексту 
судебного акта, в судебном заседании бы-
ло установлено, что многоквартирный дом, 
в котором проживал истец, разрушен. При 
этом доводы о том, что при рассмотрении 
дела были представлены доказательства 
малоимущности истца, судом были откло-
нены, так как такое признание осуществля-
ется органом местного самоуправления, 
а не судом2. Получается, что внеочеред-
ное предоставление также обусловлено 
некими административными процедура-
ми, замедляющими процесс получения 
жилья, а суд оценивает выполнение этих 
процедур как некое самостоятельное ос-
нование, самостоятельный элемент юри-
дического состава, влекущего возникнове-
ние жилищного правоотношения [2, с. 103].

Итак, исходя из  вышеизложенно-
го, можно сказать о том, что назрела не-
обходимость переоценки действующе-
го законодательства, по своей сущности 
снижающего доверие общества к консти-
туционным принципам и порождающего 
сомнение в  справедливости российско-
го права. Таким образом, специфическое 
гражданско-правовое регулирование жи-
лищных отношений не в полной мере учи-
тывает принцип социальной справедли-
вости и соответствует тем минимальным 
требованиям к обеспечению жилыми по-
мещениями, которые установлены Консти-
туцией РФ.

Важной проблемой является отсут-
ствие у  граждан, лишенных жилища, 

2 Апелляционное определение Свердлов-
ского областного суда от  30.09.2015 г. по  делу 
№ 33-14493/2015 // Судебные и нормативные акты 
РФ : [сайт]. —  URL: https://sudact.ru/regular/doc/ (дата 
обращения: 25.03.2021).
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права на  внеочередное предоставле-
ние жилого помещения. Принцип соци-
альной справедливости обусловливает 
необходимость уточнения содержания 
нормативных актов или же соответству-
ющих подходов судов. Кроме того, сам 

механизм внеочередного обеспечения 
жильем несовершенен и в системе суще-
ствующего правового регулирования мо-
жет нивелироваться необоснованными 
отказами и затягиванием соответствую-
щих процедур.
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В истории российского гражданского 
права первые упоминания об ответствен-
ности вследствие причинения вреда поя-
вились в Русской Правде —  в первом юри-
дическом сборнике, ставшим главным 
кодифицированным источником социаль-
ных, экономических и правовых отноше-
ний Древнерусского государства1.

Дальнейшее развитие понятия «источ-
ник повышенной опасности» получило 
в первой половине XII века в нормах за-
конодательного акта под названием Про-
странная Правда, где была установле-
на плата пострадавшим «за обиду», плата 
в пользу родственников убитого, плата хо-
зяину за убитого холопа либо испорченную 
вещь.

В Своде законов Российской Империи 
1832 года ст. 683, созданном при Николае I, 
устанавливалась обязанность возмещения 
вреда железнодорожными и пароходными 
компаниями2.

Статья 1089 Гражданского уложения 
1899 года содержала в себе понятие опас-
ности, сопряженной с железнодорожным 
движением. Оно употреблялось, как обо-
значение источника причинения вреда. 
В книге пятой проекта Гражданского уло-
жения 1913 года, в ст. 2621 устанавлива-
лась ответственность за причинение смер-
ти или телесное повреждение «вследствие 
опасностей, сопряженных с  железнодо-
рожным движением». Ст. 2622 проекта го-
ворила об ответственности в случае при-
чинения кому-либо смерти или телесного 
повреждения «на  фабрике, заводе или 
горном промысле вследствие действия 
машин или других орудий, или опасных 
для жизни и здоровья условий данного 
производства».

В  советском гражданском законода-
тельстве термин «источник повышен-
ной опасности» впервые был использо-
ван в ст. 404 Гражданского кодекса РСФСР 
1922 года, согласно которой «лица и пред-
приятия, деятельность которых связана 

1 Смирнов В. Т., Собчак А. А. Понятие источника 
повышенной опасности. Юридические науки. 2018. 
№ 14. С. 45–54.

2 История государства и права России IX —  нача-
ло XX веков. Под ред. В. А. Рогова. Москва : Проспект, 
2017. С. 14.

с повышенной опасностью для окружаю-
щих, как то: железные дороги, трамвай, фа-
брично-заводские предприятия и т. п., от-
вечают за вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы либо умысла или грубой небреж-
ности самого потерпевшего»3. В статье был 
указан примерный перечень объектов, 
в связи с которыми деятельность приоб-
ретает повышенную опасность.

Статьями 458 Гражданского кодекса 
РСФСР и 132 Основ гражданского законо-
дательства СССР было установлено, что 
при выявленной грубой неосторожности 
потерпевшего, размер возмещения вре-
да мог быть снижен или в  возмещении 
вреда могло быть отказано. Аналогично 
была сформулирована ч. 1 ст. 128 Основ 
гражданского законодательства Союза 
ССР и республик 1991 года (термины «ор-
ганизации» и «владельцы автомобилей» 
были заменены соответственно термина-
ми «юридические лица» и «владельцы ав-
тотранспортных средств»)4.

Согласно действующему Гражданскому 
кодексу Российской Федерации ст. 1079, 
источником повышенной опасности сле-
дует признать любую деятельность, осу-
ществление которой создает повышенную 
вероятность причинения вреда из-за не-
возможности полного контроля за  ней 
со стороны человека, а также деятельность 
по использованию, транспортировке, хра-
нению предметов, веществ и других объ-
ектов производственного, хозяйственного 
или иного назначения, обладающих такими 
же свойствами5.

Таким образом развивалась норма-
тивная база в России, в то же время по-
нятие источника повышенной опасности 

3 Тебряев А. А. О понятии источника повышенной 
опасности. Москва : Юрист, 2018. 615 с.

4 Гражданский кодекс РСФСР (утв. 11.06.1964) // 
СПС «КонсультантПлюс». —  URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_1838/ (дата обращения: 
25.03.2021).

5 О применении судами гражданского законо-
дательства, регулирующего отношения по обяза-
тельствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации // СПС «Консуль-
тантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 25.03.2021).
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в научной литературе развивалось по ана-
логичной траектории. До сих пор в юри-
дической теории единого толкования тер-
мина источника повышенной опасности 
не существует. На протяжении существо-
вания понятия, оно является предметом 
теоретического спора, в котором можно 
выделить три различные позиции.

Согласно первой концепции, кото-
рая и нашла отражение в действующем 
гражданском законодательстве России, 
по мнению Б. С. Антимонова, О. С. Иоффе, 
источник повышенной опасности —  это 
деятельность, которая связана с исполь-
зованием определённых вещей, имеющих 
опасные свойства, и в силу того, что эта де-
ятельность не может контролироваться 
человеком полностью, вероятность при-
чинения вреда возрастает. Общий смысл 
концепции состоит в том, что вещи сами 
по себе не несут опасности: их повышен-
ная опасность проявляется только в ре-
зультате деятельности человека (напри-
мер, управление автомобилем, хранение 
взрывчатых веществ и т. п.)1.

Согласно второй распространённой 
точке зрения, предложенной О. А. Красав-
чиковым, источники повышенной опасно-
сти —  это предметы материального мира, 
обладающие определёнными количествен-
ными и качественными характеристиками, 
которые в процессе пользования ими, об-
ладают повышенной способностью причи-
нения вреда2.

Согласно третьей позиции, сформу-
лированной Е. А. Флейшицом, источник 

1 Иоффе О. С. Советское гражданское право. Курс 
лекций. Отдельные виды обязательств : учебное посо-
бие. Москва : Проспект, 2015. 174 с.

2 Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причи-
ненного источником повышенной опасности. Юри-
дические науки. 2016. № 3. С. 11–15.

повышенной опасности —  это не деятель-
ность и не объект материального мира 
(вещь), а опасные свойства вещи и силы 
природы3.

Следует отметить, что все изложен-
ные позиции не опровергают друг друга, 
и так или иначе увязывают и деятельность, 
и предмет, только одни считают первоо-
сновой деятельность (с использованием 
опасных вещей), а другие вещь (в рамках 
процесса деятельности).

Анализируя нормативную базу в Рос-
сии и взгляды ученых-правоведов можно 
сделать вывод, что источник повышенной 
опасности —  это сложная правовая кон-
струкция, состоящая из двух неотъемле-
мых элементов: деятельности человека 
и вредоносных объектов.

Обратим внимание, что в правовых ак-
тах не использовалось и по настоящий мо-
мент не  используется прямое указание 
на определенный объект как на источник 
повышенной опасности или на  опреде-
ленную деятельность как создающую по-
вышенную опасность для окружающих или 
связанную с ней. Этот пробел должна вос-
полнить наука. Выяснить понятие источ-
ника повышенной опасности, по словам 
Б. С. Антимонова4, —  значит определить 
границы применения норм статьи об от-
ветственности за причинение вреда этим 
источником. Таким образом, отсутствие 
в законодательстве содержательной харак-
теристики понятия, стало не только причи-
ной длительной научной дискуссии, но и, 
на наш взгляд, проблемой для правотвор-
чества и правоприменительной практики.

3 Флейшиц Е. А. Избранные труды по гражданско-
му праву. Москва : Проспект, 2018. 962 с.

4 Антимонов Б. С. Гражданская ответственность 
за вред, причиненный источником повышенной опас-
ности. Москва : Проспект, 2018. 360 с.
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зультаты интеллектуальной деятельности компьютерных программ для 
ЭВМ, а также рассмотрены проблемы отсутствия системы и должного пра-
вового регулирования в сфере компьютерных программ. Проводится ана-
лиз и сравнение возможных способов защиты разработанных программных 
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and comparison of possible ways of protecting the developed software products are 
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Интеллектуальная деятельность людей 
в наше время развития информационных 
технологий и сети Интернет имеет огром-
ное значение не только для конкретного 
человека, но и для государства в целом. 
А защита результатов этой интеллектуаль-
ной деятельности очень важна для ста-
бильного экономического развития стра-
ны. Мы уже не представляем свою жизнь 
без электронной почты и флэшек для хра-
нения данных вместо библиотек и архивов. 
И чем больше появляется новых открытий 
в области информационных технологий, 
тем больше проявляется необходимость 
в правовой защите прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности.

На данный момент, к сожалению, защи-
та авторских прав на программы для ЭВМ 
не имеет правового регулирования в зако-
нопроектах нашего государства, хотя необ-
ходимость в разработке и обсуждении во-
просов защиты, достаточно значимая тема. 
Большое внимание данной проблеме ста-
ли уделять относительно недавно, когда 
компьютерные программы стали повсед-
невностью для человека. Следовательно, 
можно сказать, что данная проблема тре-
бует срочного разрешения.

Согласно ст. 1261, 4 Часть ГК РФ: «Про-
граммой для ЭВМ является представлен-
ная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для 
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функционирования ЭВМ и других компью-
терных устройств в целях получения опре-
деленного результата, включая подгото-
вительные материалы, полученные в ходе 
разработки программы для ЭВМ, и порож-
даемые ею аудиовизуальные отображения».

На  сегодняшний день правооблада-
тель исключительного права на програм-
му для ЭВМ может по  своему желанию 
зарегистрировать программу для ЭВМ 
(ст. 1262 ГК РФ) в федеральном органе ис-
полнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности. Но в связи с тем, что 
регистрация является необязательной, 
большинство разработчиков программ 
(авторов) решают не тратить на это время, 
т. к. авторство и так закрепляется за ними. 
Однако, тут возникают и частые проблемы, 
как же потом доказать свое авторство, если 
появился еще один разработчик с такой же 
программой?

Во-первых, можно подать заявку на ре-
гистрацию авторского права на програм-
му на ЭВМ в Роспатент или Минкомсвязи. 
Единственное ограничение при регистра-
ции программы то, что она не может со-
держать сведений, составляющих государ-
ственную тайну (ст. 1262 ГК РФ).

Для подачи официальной заявки в фе-
деральный орган, необходимо будет пре-
доставить следующие данные: ФИО заяви-
теля (или название юридического лица); 
адрес проживания заявителя, контактные 
данные (или адрес юридического лица); по-
чтовый адрес; ФИО, дату рождения, нацио-
нальность, адрес и контактные данные ав-
торов программы; полное и сокращенное 
названия программы; дата завершения ра-
боты над программой;

указать, какие части программы были 
созданы каждым автором; исходный текст 
программ (не более 70 страниц); названия 
языков программирования, операционных 
систем, использованных при разработке 
или необходимых для функционирования 
программы; описание на 700 символов за-
дач, выполняемых программой, области 
их применения и функционал.

Процедура регистрации составляет 
около 2 месяцев.

Во-вторых, можно задепонировать про-
грамму в специальных цифровых сервисах, 
т. е. загрузить свою разработку на элек-
тронный ресурс и  зафиксировать тем 

самым временной приоритет авторско-
го права до обнародования созданного 
автором произведения. Если кто-то  по-
пытается оспорить право на  авторство, 
разработчик программы всегда сможет 
предъявить свидетельство о депонирова-
нии с фиксированной датой и тем самым 
подтвердить дату создания своего продукта.

Процедура депонирования выглядит 
следующим образом: автор или правоо-
бладатель загружает файл в специально 
созданную зашифрованную ячейку, добав-
ляет описание программы в произвольной 
форме, оплачивает хранение файла в те-
чение необходимого срока, и загружает 
один из двух парных электронных ключей. 
После этого автор или правообладатель 
может скачать электронное свидетель-
ство о депонировании со всеми ключами 
и идентификаторами, необходимыми для 
подтверждения авторства в случае спо-
ра. Важно, что в момент загрузки объекта 
происходит фиксация содержимого ячей-
ки и времени загрузки. В процессе хране-
ния ни файл, ни описание невозможно из-
менить —  это служит неопровержимым 
доказательством того, что произведение 
было создано ранее даты депонирования. 
Гарантии автора/правообладателя обеспе-
чивают все участники распределенного ре-
естра, который, в свою очередь, обеспечи-
вает неизменность данных и исключает 
неавторизованный доступ к файлу.

Анализ приведенных способов защиты 
позволяет сделать вывод о том, что защита 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности компьютерных программ в Рос-
сии развивается, но существуют пробелы 
в законодательстве, регулирующем данные 
правоотношения. Сама регистрация про-
грамм в федеральном органе является дол-
гим процессом, на который не все разра-
ботчики хотят тратить время, учитывая, что 
некоторые программы создаются для себя 
и не всегда видна перспектива их примене-
ния, а когда продукт начинает развиваться 
и приносить прибыль, появляются и про-
блемы с правообладанием. Для решения 
проблем с доказыванием авторства, необ-
ходимо упростить и ускорить процедуру 
официальной регистрации. На сегодняш-
ний день самым быстрым и простым спо-
собом защитить свою программу является 
депонирование файлов.
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Нормы, характеризующие статус недей-
ствительной сделки, содержатся в ГК РФ 
в весьма небольшом количестве, однако 
при этом они «имеют огромное значение 
для стабильности гражданского оборо-
та», ведь именно они считаются главным 
инструментом защиты прав и интересов 
гражданина, совершающего сделку.

Цель, состоящая в  предупреждении 
противоправных действий при заключе-
нии сделок и восстановлении уже нару-
шенных прав, достигается благодаря при-
знанию сделки недействительной. Это 
является основным способом защиты 
прав, а также интересов гражданина, ре-
шившего совершить сделку. Нарушенные 
гражданские права восстанавливаются 
посредством гарантии недопущения пре-
творения сделки в жизнь или применения 
последствий от недействительной сделки 
при полном или частичном исполнении ее 
положений.

Существует ряд обязательных условий 
для того, чтобы последствия после совер-
шения акта сделки были в точности такими, 
какими их предвидели субъекты граждан-
ско-правовой сделки, т. е. чтобы она носи-
ла статус действительной. Таковыми усло-
виями являются следующие пункты:

Положения сделки должны быть вос-
произведены надлежащим субъектом 
(ст. 171, 172 ГК РФ).

Необходимо полное соблюдение фор-
мы гражданско-правовой сделки, пред-
усмотренной законом (ст. 820, 940 ГК РФ).

Наличие единства воли и волеизъявле-
ния субъектов сделки во время ее совер-
шения (ст. 178, 179 ГК РФ).

Положения сделки должны быть состав-
лены в соответствии с законом и не долж-
ны противоречить ему (ст. 168 ГК РФ)1.

На основании того, какое положение 
из вышеперечисленных нарушено, в соот-
ветствии с главой 9 ГК РФ принято выде-
лять следующие виды недействительных 
сделок гражданского права:

Сделки, содержащие в себе нарушение 
субъективного состава.

Сделки с  пороками воли и  волеизъ- 
явления.

1  Гражданский кодекс Российской Федерации : 
часть первая-четвертая : [принят Гос. Думой 23 апреля 
1994 года] // Собрание законодательства РФ. —  
1994. —  № 22. —  Ст. 2457.

Сделки с нарушением формы составле-
ния положений сделки.

Сделки с  несоответствующим за-
кону или другим нормативным актам 
содержанием.

Если после совершения сделки, созда-
ние гражданско-правовых последствий 
не происходит, значит сделка будет счи-
таться недействительной, т. к. факт сделки 
не несет в себе признаков и качеств поня-
тия юридического факта.

Несмотря на ясность содержания норм 
для недействительности сделки, на практи-
ке при их использовании возникают мно-
жество проблем.

Одной из  наиболее актуальных про-
блем на данный момент в ГК РФ остается 
проблема признания сделки недействи-
тельной. Данное положение и дальше бу-
дет оставаться актуальным, т. к. любые 
гражданские сделки, по  мере развития 
общества и технологий, будут включать-
ся в новые сферы человеческой деятель-
ности. В настоящее время не существует 
единого мнения о том, что включает в се-
бя понятие сделка, также ответа на вопрос 
понимания недействительной сделки и ее 
правовой природы. Все это приводит к не-
правильному толкованию норм и вслед-
ствие этого неправильному применению 
правовых норм, составляющих институт 
недействительности сделки, а это в свою 
очередь не позволяет участником граж-
данско-правовых отношений целесообраз-
но отстаивать свои права.

Следующей актуальной проблемой при-
знания сделки недействительной является 
сложность доказывания того, что положе-
ния, содержащиеся в сделке, каким-либо 
образом нарушают права субъекта и ин-
тересы, отраженные в законе. Если идет 
процесс оспаривания сделки, направлен-
ной на защиту интересов третьих лиц, то, 
соответственно, необходимы доказатель-
ства того, что она нарушила права имен-
но этих лиц. Так, важную роль в этом про-
цессе играет положение, устанавливающее 
некое ограничение на оспаривание сдел-
ки по причине ее недействительности. Если 
недобросовестный субъект заранее знал 
или должен был знать об основаниях при-
своения сделки статуса недействительной, 
но при этом воля субъекта была направле-
на не на предотвращение осуществления 
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сделки, а на ее сохранение, исполнение 
и подготовку к исполнению положений 
сделки.

Особое место занимает и положение, 
характеризующееся тем, что, если субъект, 
действующий недобросовестно, указыва-
ет на недействительность сделки, его заяв-
ление не будет иметь должного правового 
значения. В частности, если его действия 
уже после оформления гражданско-пра-
вовой сделки давали другой стороне воз-
можность полагаться и быть уверенной 
в действительности заключенной сделки. 
Это положение может распространяться 
и на оспоримые виды сделок, и на ничтож-
ные, а также может рассматриваться как 
инструмент или способ «оздоровления» 
недействительных гражданских сделок.

Следует уделить особое внимание 
сделкам, подпадающим под понятие не-
действительности при несостоятельно-
сти (банкротстве) должника. Так, согласно 
абз. 2 п. 5. Постановления Пленума ВАС № 3 
для признания сделки недействительной 
по основанию причинения вреда имуще-
ственным правам кредиторов (подозри-
тельная сделка) необходимо, чтобы ли-
цо, которое оспаривает сделку доказало 
наличие совокупности всех следующих 
обстоятельств:

а) сделка была совершена с  целью 
причинить вред имущественным правам 
кредиторов;

б) в  результате совершения сделки 
был причинен вред имущественным пра-
вам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или 
должна была знать об  указанной цели 
должника к моменту совершения сделки1.

Поэтому основной проблемой для лица, 
которое оспаривает сделку в деле о несо-
стоятельности (банкротстве), является до-
казывание следующих обстоятельств:

1 О   н е к о то р ы х  в о п р о с а х ,  с в я з а н н ы х 
с  применением главы III.I Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» : постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 23 декабря 2010 г. № 63 // СПС «Гарант». —  URL: http://
base.garant.ru/1799408/ (дата доступа: 25.03.2021).

1. Наличие цели причинить вред.
2. Факт того, что другая сторона сдел-

ки знала или должна была знать об указан-
ной цели должнику к моменту совершения 
сделки.

Проблема данного подхода заключает-
ся в сложности установления данных фак-
тов, именно по причине их недоказанности 
суды часто отказывают в признании сделок 
недействительными.

Для решения затрагиваемых выше про-
блем необходимо ответственно подойти 
к совершению сделки: следует учитывать 
всевозможные обстоятельства сделки 
и  последствия от  ее заключения, а  так-
же согласовывать договор при соблюде-
нии всех условий. В настоящее время не-
законная деятельность, проявляющаяся 
в совершении недействительных сделок 
по разным причинам и обстоятельствам 
может быть неочевидной. На это влияют 
противоречивость законов и норматив-
ных актов, сложность отношений между 
субъектами совершаемой сделки или двус-
мысленность и неправильное толкование 
правовых норм.

В заключении, следует отметить, что 
иногда бывают такие ситуации, когда дей-
ствия незаконного характера осуществля-
ются в форме сделок, между целями и юри-
дическими результатами может возникнуть 
несовместимость. Поэтому существует 
множество вопросов, связанных с призна-
нием сделки недействительной.

Юридические лица, компании, а также 
граждане ежедневно участвуют в огром-
ном количестве сделок, поэтому вопрос 
о присвоении сделки статуса недействи-
тельной не теряет свою актуальность. Ведь 
среди совершаемых сделок значительную 
часть составляют сделки, нарушающие за-
кон и несущие материальный, моральный 
или иной ущерб потерпевшей стороне. 
Причина этого кроется, в первую очередь, 
в низком уровне знаний правовой культу-
ры и стремлении удовлетворить растущие 
потребности материального характера лю-
бым, иногда и незаконным способом.
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Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам реализации законо-
дательства в сфере личного страхования в России. Рассмотрена проблема 
отсутствия четкой системы и упорядоченности правового регулирования 
в сфере страхования, проблемы дискриминации некоторых категорий граж-
дан, в частности пожилых людей, при заключении договора личного страхо-
вания, проблема мошенничества в сфере личного страхования, предложены 
пути устранения имеющихся проблем.

Ключевые слова: личное страхование, страхование жизни и здоровья, про-
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Abstract. Тhe article is devoted to the problematic aspects of the implementation of 
legislation in the field of personal insurance in Russia. The article considers the problem 
of the lack of a clear system and order of legal regulation in the field of insurance, the 
problem of discrimination of certain categories of citizens, in particular the elderly, when 
concluding a personal insurance contract, the problem of fraud in the field of personal 
insurance, and suggests ways to eliminate the existing problems.

Keywords: personal insurance, life and health insurance, problems of personal insurance, 
insurance fraud.

Страхование в России активно развива-
ется и совершенствуется, но все-таки суще-
ствуют нерешенные проблемы правового 
регулирования. Осветим некоторые из них.

Первой проблемой является отсутствие 
четкой системы и упорядоченности зако-
нодательства в сфере страхования, в част-
ности личного страхования. Правовое 
регулирование страховых правоотноше-
ний реализуется множеством разрознен-
ных нормативных правовых актов, из чего 
и вытекает указанная проблема. Различ-
ные аспекты страхования устанавливают-
ся часто противоречивыми правовыми 

актами. Например, правовое регулиро-
вание договора страхования регламенти-
ровано в большей части нормами Граж-
данского Кодекса Российской Федерации 
(далее —  ГК РФ), тем не менее, применение 
положений только этого акта для заклю-
чения и должного регулирования догово-
ра недопустимо. Необходимо в совокуп-
ности применить нормативно-правовые 
акты, устанавливающие основы страховых 
правоотношений, такие как: Федераль-
ный Закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об ор-
ганизации страхового дела в РФ», и законы, 
закрепляющие отдельные виды данных 
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правоотношений. Различные кодексы, на-
прямую не связанные со страхованием, со-
держат статьи, касающиеся личного стра-
хования, например, ст. 132 Воздушного 
кодекса Российской Федерации содержит 
требования об обязательном страховании 
жизни и здоровья членов экипажа пилоти-
руемого воздушного судна, в ст. 60 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Фе-
дерации содержится обязанность судовла-
дельца страховать жизнь и здоровье чле-
нов экипажа судна при исполнении ими 
трудовых обязанностей. В Российской Фе-
дерации отсутствует единый страховой ко-
декс, охватывающий все аспекты страхова-
ния, в том числе и личное. Разделяя мнения 
авторов И. В. Балынина, Н. В. Лутовиновой, 
Д. А. Похуновой о необходимости выделе-
ния страховых правоотношений из общей 
массы гражданских правоотношений, пола-
гаем, что идея создания Страхового кодекса 
Российской Федерации, помогла бы устра-
нить многие трудности и противоречия 
в страховании на законодательном уровне.

Второй проблемой является то, что си-
стема личного страхования в России на се-
годняшний день находится на этапе ста-
новления и развития, многие положения 
не урегулированы. Страховые компании 
быстро адаптируются к  изменяющимся 
условиям и предлагают новые продукты, 
актуальные в данное время. Ярким при-
мером может служить пандемия корона-
вируса в 2020 г., захватившая весь мир. 
Многие страховые компании, в том чис-
ле и российские, сразу же разработали 
новые страховые продукты на случай за-
болевания, лечения, реабилитации, а так-
же на случай наступления неблагоприят-
ных последствий вакцинации. Казалось бы, 
у граждан появилась возможность приоб-
рести финансовую защиту в виде страхо-
вания определенных рисков, связанных 
с наступлением в их жизни неблагоприят-
ных последствий, но на практике возникло 
множество проблем, не урегулированных 
законодательством Российской Федера-
ции. Одной из таких проблем стал отказ 
в страховании определенных категорий 
граждан. Например, компания «Росгос-
страх» принимает на  страхование толь-
ко лиц от 18 до 60 лет, компания «Альфа 
страхование» принимает на страхование 
лиц от 7 до 70 лет, компания «Ренессанс 

страхование» от 3 до 64 лет. Из приведен-
ного примера мы видим, что каждая компа-
ния устанавливает свои условия и ограни-
чения, в то время как наиболее уязвимую 
и  незащищенную категорию —  людей 
старшего возраста (пожилые люди стар-
ше 70 лет, а во многих компаниях и стар-
ше 60 лет) не принимает ни одна страховая 
компания, они лишены возможности при-
обрести защиту в виде страхового полиса.

В соответствии со ст. 927 ГК РФ, договор 
личного страхования является публичным 
договором. Понятие публичного договора 
дано в ст. 426 ГК РФ. В публичном догово-
ре цена товаров, работ или услуг должна 
быть одинаковой для  потребителей  со-
ответствующей категории. Иные условия 
публичного договора не могут устанавли-
ваться исходя из преимуществ отдельных 
потребителей или оказания им предпо-
чтения, за исключением случаев, если за-
коном или иными правовыми актами допу-
скается предоставление льгот отдельным 
категориям потребителей. Иными слова-
ми, договор личного страхования должен 
быть заключен с каждым, кто обратится 
за данной услугой. Но фактически на деле 
складывается совершенно иная ситуация, 
очень часто страховые компании отказы-
вают в заключении договора страхования 
людям старше 60-70 лет, ссылаясь на те или 
иные причины, а иногда и не объясняя при-
чин, хотя данная категория людей наибо-
лее нуждается в защите. На законодатель-
ном уровне, ни  в  Гражданском кодексе 
Российской Федерации, ни в Федеральном 
Законе «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» от 27.11.1992 
№ 4015-1 не урегулировано право каждо-
го человека, независимо от возраста и со-
стояния здоровья, приобрести страховой 
полис по добровольным видам личного 
страхования, поэтому страховые компании 
пользуются этим и ущемляют интересы по-
жилых граждан, а также граждан, страдаю-
щих определенными видами заболеваний. 
Полагаем, что необходимо внести поправ-
ки, запрещающие страховым компаниям 
отказывать гражданам в принятии на стра-
хование отдельных категорий. Складывает-
ся ситуация, что человек готов и хочет при-
обрести страховой полис и защитить себя 
и своих близких на случай наступления 
неблагоприятных событий, но не может 
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этого сделать, так как он не подходит под 
требования страховой компании, получа-
ется, что ст. 927 ГК РФ на деле не работает.

Мошенничество является еще одной 
проблемой в сфере страхования. Мошен-
нические действия в основном направле-
ны на незаконное получение страховой 
выплаты, либо на увеличение этой выплаты 
путем подделки медицинских документов, 
заключений, постановки несуществующих 
диагнозов, увеличения срока госпитализа-
ции и других незаконных действий. Анализ 
судебной и страховой практики позволя-
ет говорить о наличии ряда факторов, спо-
собствующих совершению мошенничества 
в сфере личного страхования. К таким фак-
торам можно отнести:

1) максимальное упрощение страхов-
щиками процедуры заключения договора 
добровольного личного страхования, от-
сутствие адекватной системы оценки стра-
хового риска;

2) отсутствие единых баз данных, по-
зволяющих получить объективную инфор-
мацию о состоянии здоровья застрахован-
ного лица;

3) регулирование отношений в сфере 
добровольного личного страхования, пре-
имущественно, на уровне отдельных стра-
ховых организаций;

4) фактическая возможность оформле-
ния отдельной медицинской документации 
в отсутствие пациента или его законного 
представителя;

5) относительная простота соверше-
ния и  высокая латентность нарушений, 
связанных с внесением в первичную ме-
дицинскую документацию заведомо лож-
ных сведений о фактически не проводив-
шемся лечении.

Анализ приведенных точек зрения по-
зволяет сделать вывод о том, что личное 
страхование в России развивается, но су-
ществуют пробелы в законодательстве, ре-
гулирующем данные правоотношения. Для 
устранения данных пробелов необходимо 
создать Страховой кодекс Российской Фе-
дерации для унификации страхового зако-
нодательства, либо внести корректировки 
в имеющиеся нормативно-правовые акты, 
исключающие дискриминацию отдель-
ных категорий граждан, таких как люди 
старшего возраста или люди, страдающие 
различными заболеваниями. Для преду-
преждения мошенничества в сфере лич-
ного страхования необходимо разрабо-
тать единые стандарты оценки страховых 
рисков, а также разработать схему взаимо-
действия страховых компаний и медицин-
ских учреждений.
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be taken into account when developing new or improving existing legislation. The work 
reveals the concept of acquiring citizenship in the legal sense. The grounds for obtaining 
citizenship of the Russian Federation are listed and disclosed. The author‘s position on the 
elimination of various problematic aspects in the field of acquiring Russian citizenship 
is expressed.
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Сама по  себе процедура приобрете-
ния статуса гражданина Российской Феде-
рации (далее —  РФ) является достаточно 
сложной, однако требования, предъяв-
ляемые к заявителям, вполне прозрачны, 
но  и  в  них присутствуют свои проблем-
ные аспекты. Как отмечает О. В. Одинцо-
ва, в юридическом смысле приобретение 
гражданства означает принятие или полу-
чение индивидом по указанию закона пра-
вовой связи с конкретным государствен-
ным образованием [6, с. 172].

Приобретение гражданства РФ регули-
руется Конституцией РФ, ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее —  За-
кон № 62-ФЗ) и нормами международного 
права. В  российском законодательстве 
предусмотрены различные основания по-
лучения гражданства, так, в соответствии 
со ст. 11 вышеупомянутого Закона № 62-ФЗ 
в качестве таких оснований выступают:

— рождение, данное основание в свою 
очередь разделяется на: а) право по «кро-
ви», то есть в случае, если один или оба ро-
дителя состоят в гражданстве РФ; б) право 
«почвы», когда ребёнок родился на терри-
тории РФ иностранными гражданами или 
апатридами при отсутствии у ребёнка воз-
можности получить гражданство другой 
страны; либо при невозможности уста-
новить родителей ребёнка, рождённого 
на территории российского государства, 
с обязательным установлением предвари-
тельного срока их явки за своим ребёнком;

— приём в гражданство РФ —  осущест-
вляется в общем и упрощённом порядке;

— восстановление в гражданстве РФ —  
это основание подходит для отдельных ка-
тегорий граждан, которые ранее уже име-
ли гражданство российского государства;

— иные основания, предусмотренные 
Законом № 62-ФЗ или международным до-
говором РФ, которыми могут быть, напри-
мер: оптация —  это переход территории 
одного государства к другому и в связи 

с данным переходом возможность выбора 
гражданства; трансферт —  это когда граж-
данство идёт вслед за территорией без 
права выбора1.

На  основе анализа Закона № 62-ФЗ 
на сегодняшний день можно отметить раз-
личные проблемные вопросы приобрете-
ния гражданства РФ.

Так, ст. 13 Закона № 62-ФЗ предусматри-
вает приём в гражданство РФ в общем по-
рядке, а ст. 14 этого же закона —  в установ-
ленном порядке. Однако ч. 3 ст. 13 Закона 
№ 62-ФЗ говорит о том, что лицо, имеющее 
особые заслуги перед РФ может быть при-
нято в гражданство без соблюдения усло-
вий, указанных в ч. 1 этой же статьи. Вполне 
справедливым по данному вопросу явля-
ется мнение С. С. Лампадовой, которая упо-
минает о том, что «выделение конкретного 
состава лиц с определёнными привилеги-
ями в ст. 13 Закона № 62-ФЗ противоречит 
действующей концепции, в данном случае 
происходит постепенное стирание границ 
между уже установленными порядками 
приобретения гражданства РФ» [5, с. 185].

Данную точку зрения можно считать 
допустимой и вполне обоснованной по-
стольку, поскольку лицо, имеющее осо-
бые заслуги перед РФ по сути принимает-
ся в гражданство в упрощённом порядке, 
а не в общем, следовательно, думается не-
правильным иметь одни и те же функции 
в упрощённом и общем порядке, что дей-
ствительно приводит к разрушению опре-
делённых границ.

Для решения данной проблемы являет-
ся необходимым содержание ч. 3 ст. 13 За-
кона № 62-ФЗ исключить из ст. 13 и вклю-
чить в ст.14 данного закона.

Помимо этого не совсем понятна фор-
мулировка вышеупомянутого термина 

1 О гражданстве Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс». —  URL: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_36927/4e79d8e1bc81b67f39f01046ec
6e058c89c2e9d8/ (дата обращения: 13.07.2020).
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«особые заслуги». Содержание данного 
понятия раскрывается в п. 12 Положения 
о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства РФ1, однако, как верно заметил 
Э. Ю. Балаян «даже в самом тексте данно-
го Положения всё сводится к совершенно 
размытым формулировкам о «выдающихся 
достижениях» в различных областях жиз-
недеятельности российского общества 
и государства, обеспечение и укрепление 
суверенной государственности нашей 
страны, о  повышении международного 
имиджа России» [2, с. 68]. С таким утверж-
дением трудно не согласиться, ведь дей-
ствительно, нет никакой конкретики в том, 
что же именно нужно считать «особыми 
заслугами».

В  связи с  этим думается, что в  пунк-
те 12 данного Положения является необ-
ходимым раскрыть более детально термин 
«особые заслуги», перечислив конкретные 
достижения, для того, чтобы лицо, заинте-
ресованное в данном вопросе, могло по-
нять, соответствует ли оно предъявляемым 
требованиям или нет.

Таким образом стоит отметить, что как 
Закон № 62-ФЗ, так и Положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации несут в себе пробелы 
регулирования данного вопроса.

Помимо прочего к недостаткам ст. 13 
Закона № 62-ФЗ следует также отнести 
и ч. 1 п. «в», который говорит о том, что ли-
цо, желающее обратиться с заявлениями 
о приёме в гражданство РФ в общем по-
рядке должно иметь законный источник 
средств к существованию2. Говоря о про-
блемах данного пункта стоит отметить тот 
факт, что данное положение не имеет нор-
мы, определяющей размер данных средств 
или указывающей на их достаточный мини-
мум. Приведёт к осложнениям в получении 
гражданства и проверка законности дан-
ного источника средств к существованию.

1 Об  утверждении Положения о  порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Российской Феде-
рации : Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 // 
СПС «КонсультантПлюс». —  URL: www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_39607/ed87fd94316b78
33b250992c71ec9c4479f375b1/ (дата обращения: 
06.10.2020).

2 О гражданстве Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс». —  URL: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_36927/4e79d8e1bc81b67f39f01046ec6
e058c89c2e9d8/ (дата обращения: 13.07.2020).

По данному вопросу А. Б. Аксёнов от-
мечает, что «компетентные органы РФ 
принимают в качестве документов, под-
тверждающих законный источник средств 
к существованию большой их перечень, 
от справки о доходах физического лица 
до трудовой книжки или же справки о нали-
чии вклада в кредитном учреждении и т. д.» 
[1, с. 117].

Из  вышесказанного следует, что до-
казательствами, подтверждающими 
факт наличия у лица законного источни-
ка средств к существованию, выступают 
различные документы, однако не все до-
кументы могут подтвердить законность 
этих источников. Например, справка 
о наличии вклада в кредитном учрежде-
нии не может гарантировать законность 
источника средств к  существованию 
в связи с тем, что денежные средства мог-
ли быть получены в ходе противоправных 
действий. Также можно сказать о том, что 
нет никаких способов определения вели-
чины данных средств и указания их доста-
точного минимума.

В юридической литературе высказаны 
различные мнения по поводу отсутствия 
нормы о величине законного источника 
средств к существованию и пути решения 
данной проблемы. Так, например, Я. Л. Ва-
нюшин, с которым трудно не согласить-
ся, говорит о том, что «в данной ситуации 
целесообразно предусмотреть в законо-
дательстве количественный показатель, 
указать сумму или соотношение с МРОТ, 
либо с прожиточным минимумом» [3, с. 29]. 
Но, здесь опять же является необходимым 
проверять законность источников средств 
к существованию.

В. В. Данилкин, в свою очередь, пред-
лагает в Законе № 62-ФЗ «предусмотреть 
норму не о законном источнике средств 
к  существованию, а  о  наличии работы 
у иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории РФ» [4, с. 19].

В данном случае действительно будет 
определён размер средств к  существо-
ванию и источник данных средств будет 
вполне законным, достаточно будет лишь 
предъявить справку с места работы с ука-
занием величины дохода, а также наличие 
работы у гражданина будет говорить о том, 
что он имеет по меньшей мере МРОТ, что 
вполне решает данную проблему.
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Итак, исходя из  вышеизложенного, 
можно сказать о том, что устранение раз-
личных проблемных аспектов в  сфере 
приобретения гражданства РФ повлечёт 

за собой конкретизацию правовых норм, 
что в свою очередь будет способствовать 
более доступной и понятной реализации 
приёма в российское гражданство.
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Договор поставки —  наиболее часто 
применяемый договор в  предпринима-
тельской, хозяйственной и  экономиче-
ской деятельности. В коммерческой дея-
тельности с помощью договора поставки 
регулируется товарооборот между всеми 
участниками хозяйственного процесса. 
Среди разнообразного числа заключае-
мых договоров, договор поставки занима-
ет лидирующее положение, т. к. является 
наиболее гибким и действенным инстру-
ментом, который связывает производство 
и потребление.

Как правило, несмотря на  широкое 
применение, при заключении и исполне-
нии договоров поставки сторонами совер-
шается значительное количество ошибок. 
Этот факт обусловлен как недостаточной 
работой правовых норм, так и недостаточ-
ной квалификацией участников договора 
поставки.

Во  время выполнения своих обяза-
тельств по договору поставки поставщик 
и  покупатель имеют значительные ри-
ски из-за  отсутствия определенной си-
стемы правового регулирования. Данный 
процесс обусловлен тем, что в законода-
тельстве имеются пробелы, которые воз-
никают при поставке, например, не учиты-
ваются нюансы и особенности различной 
продукции.

Современное законодательство, регу-
лирующее договоры поставки, это один 
из самых актуальных и проблемных вопро-
сов, учитывая действующие нормативные 
акты, принятые еще во времена СССР (по-
становления, инструкции и разъяснения 
Госарбитража СССР). Данные документы 
применяются с ограничениями, но не от-
меняются полностью, чтобы избежать 
проблемы незаконных отношений, выте-
кающих из договора доставки. Поэтому 
существует настоятельная необходимость 
обновления старого законодательства.

Описание условий и  последователь-
ности передачи товара от  поставщика 
покупателю —  это неотъемлемая часть 
договора поставки, которая, считается вы-
полненной в момент передачи товара. Вы-
полнение главной обязанности заключа-
ется в передаче товара, которое связано 

с его физическим перемещением от одной 
стороны другой.

Многие современные юристы выдвига-
ют мнения об обособлении договора по-
ставки в отдельный вид договора, для этого 
необходимо обеспечить детально —  пра-
вовую регламентацию отношений, сформи-
рованных в ходе экономического оборота. 
В таком случае, правовые отношения, несо-
мненно, должны иметь стабильный и дол-
госрочный характер. Обособление догово-
ра поставки от договора купли-продажи 
возможно в зависимости от таких крите-
риев, как цель покупки продукции и юри-
дический статус продавца. Из этой позиции 
ясно, что одна сторона несет ответствен-
ность за предоставление определенного 
продукта другой стороне, а другая сторо-
на должна заплатить за это. Этот алгоритм 
прописывается в договоре, который имеет 
юридическую силу, при несоблюдении до-
говоренностей и соглашений применяют-
ся штрафные санкции, предусмотренные 
договором.

В статье 522 ГК РФ предусмотрено, что, 
если покупатель оплатил поставщику од-
ноименные товары, полученные по  не-
скольким договорам поставки, а суммы 
оплаты недостаточно для погашения обя-
зательств покупателя по всем договорам, 
уплаченная сумма должна засчитывать-
ся в счет исполнения договора, указанно-
го покупателем. Если покупатель не вос-
пользовался этим правом, исполнение 
обязательства засчитывается в погашение 
обязательств по договору, срок исполне-
ния которого наступил ранее. Если срок 
исполнения обязательств по нескольким 
договорам наступил одновременно, пре-
доставленное исполнение засчитывает-
ся пропорционально в погашение обяза-
тельств по всем договорам. Данная норма 
регламентирует принципы оплаты това-
ров по нескольким обязательствам, при-
менимые к любым договорам купли-про-
дажи. В ней нет ни предпринимательской, 
ни иной специфики, характерной для ка-
кого-либо вида купли-продажи. Более то-
го, думается, в статье 522 ГК РФ изложены 
принципы погашения однородных тре-
бований по нескольким обязательствам, 
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не зависящие от направленности догово-
ров. Поэтому указанные принципы приме-
нимы к определению очередности пога-
шения денежных обязательств по любым 
договорам. Следовательно, можно было бы 
рассмотреть вопрос о размещении данной 
нормы в общей части Гражданского кодек-
са. Аналогичной оценки заслуживает ста-
тья 524 ГК РФ, регламентирующая исчисле-
ние убытков при расторжении договора1.

Положения об исполнении обязательств 
рассматриваются в главе 25 Гражданского 
кодекса РФ —  «Ответственность за наруше-
ние обязательств». Обязанность поставщи-
ка, которую он добровольно принял на се-
бя, законодатель рассматривает как меру 
ответственности, однако по факту никакой 
ответственности он не несет. Нормы ГК РФ 
о реальном исполнении обязательств це-
лесообразно привести, как в большинстве 
европейских стран, должны быть введены 
в соответствии с принципами договорного 
права и деловой этики. В частности, предо-
ставить покупателям право выбора —  фак-
тическое выполнение договорных обяза-
тельств или компенсация убытков.

Исходя из вышесказанного, эти отно-
шения между сторонами характеризуют-
ся, во-первых, значительным количеством 
диспозитивных норм, позволяющих лицам 
самостоятельно регулировать особые от-
ношения с поставками, во-вторых, отсут-
ствием необходимого правового регулиро-
вания, что является причиной обсуждения 
и конфликта, явно препятствующего про-
дажам и снижению экономической эффек-
тивности совершенных сделок.

Учитывая судебную практику, следует 
обратить внимание на то, что споры, возни-
кающие в результате договора на постав-
ку, являются наиболее распространенны-
ми. Основными темами споров в основном 
являются:

1. Задержка, связанная с  оплатой 
товара.

2. Задержка доставки товара.
3. Доставка товаров с браком.
4. Неспособность доставить предвари-

тельно оплаченные товары.
1 Фролова Н. К. Договорные связи по поставкам 

товаров // Вестник Южно-Уральского государственно-
го университета. Серия: Право. 2009. № 28 (161). С. 71.

Спорные моменты, обсуждаемые выше, 
несомненно, должны занять свои позиции 
в контракте на поставку.

Судебные решения, принятые по спо-
рам, вытекающим из договора поставки, 
указывают на отсутствие консенсуса меж-
ду органами судебной власти, несмотря 
на то, что Пленум Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации от 22 ок-
тября 1997 г. принял Постановление № 18 
«О некоторых вопросах, связанных с при-
менением положений Гражданского Ко-
декса Российской Федерации о  догово-
ре поставки», с исполнением положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в котором рассматриваются неко-
торые проблемные вопросы.

В настоящее время Гражданский кодекс 
Российской Федерации не имеет четкого 
дополнения, в котором указаны важные 
условия и особенности договора достав-
ки, это связано с тем, что нормы, касающи-
еся разнообразия и качества товаров, при-
меняются только в случаях ненадлежащего 
исполнения договора доставки. При таком 
правовом регламенте суды в одних и тех 
же спорах принимают совершенно раз-
ные решения.

В целях установления единого пони-
мания закона и практики его применения, 
а также учитывая конкуренцию товаров 
предлагается дополнить ст. 506 ГК РФ аб-
зацем вторым следующего содержания: 
«Условия договора поставки считаются 
согласованными, если договор позволяет 
определить наименование, ассортимент, 
количество, качество товара и страну его 
происхождения»2.

Общие положения закона о поставках 
не влияют на многие текущие проблемы 
и  спорные моменты, возникающие при 
доставке товаров. Отсутствие определен-
ной системы правового регулирования 
контрактов на поставку, которая учитыва-
ет все особенности и нюансы контрактов 
на поставку, создает значительные юриди-
ческие риски как для поставщика, так и для 
покупателя.

2 Фролова Н. К. Договорные связи по поставкам 
товаров: некоторые проблемы // «Черные дыры» 
в российском законодательстве. 2009. № 6. С. 37.
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Аннотация. Повседневная жизнь граждан и деятельность юридических лиц 
постоянно требуют подтверждения законности и подлинности заключае-
мых ими сделок, поэтому функционирование института нотариата явля-
ется одним из важнейших факторов сохранения стабильности и эффектив-
ности всей правовой системы государства. В данной статье проведён анализ 
правового регулирования нотариальной деятельности в России. Указаны ос-
новные проблемы нормативно-правового регулирования нотариальной дея-
тельности в Российской Федерации, в том числе соотношение федеральных 
и региональных актов, регулирующих институт нотариата.
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Abstract. The daily life of citizens and the activities of legal entities constantly require 
confirmation of the legality and authenticity of the transactions and contracts concluded 
by them, so the functioning of the institute of notaries is one of the most important 
factors in maintaining the stability and effectiveness of the entire legal system of the 
state. This article analyzes the legal regulation of notary activity in Russia. The main 
problems of legal regulation of notarial activity in the Russian Federation, including 
the ratio of federal and regional acts regulating the institution of notaries, are indicated.

Keywords: notary, law, notary, regulation.

Введение
Актуальность темы обусловлена не-

однозначной ролью нотариата в  систе-
ме публичного управления, сложившейся 
на современном этапе, а также отсутстви-
ем единообразного подхода к определе-
нию его понятия и сущности, что негативно 
сказывается на эффективности правового 
регулирования.

Несовершенство законодательства 
о нотариате приводит к многочисленным 
проблемам в практической деятельности 
нотариальных органов и при обращении 
лиц за нотариальными услугами. Кроме 
того, объективно назрела необходимость 

гармонизации действующего законода-
тельства о нотариате Российской Федера-
ции и ее субъектов.

Описание исследования
В настоящее время нотариат в Россий-

ской Федерации не входит в систему ор-
ганов исполнительной власти, а нотари-
ус не является должностным лицом, как 
это было до 1993 г. В период существова-
ния советского нотариата государствен-
ный нотариус считался должностным 
лицом, на что было указано в ч. 1 ст. 3 За-
кона РСФСР «О государственном нотари-
ате» 1974 г.



Н. Т. Янтилина 131

Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате (далее —  Основы) 
были приняты 11 февраля 1993 г. и без ка-
ких-либо изменений и дополнений дей-
ствуют по настоящее время. Нормы Основ 
подразделяются на два раздела: «Органи-
зационные основы деятельности нотари-
ата» (ст. 1–34) и «Нотариальные действия 
и  правила их  совершения» (ст. 35–109). 
И если нормы раздела II (ст. 35–109) пре-
терпели незначительные изменения 
по сравнению с нормами ранее действо-
вавшего Закона о государственном нота-
риате РСФСР 1974 г., посвященными не-
посредственно нотариальным действиям 
и правилам их совершения, то в нормах 
раздела I Основ (ст. 1–34) закреплены со-
вершенно новые принципы организации 
нотариата в России.

Нотариальная деятельность в Россий-
ской Федерации (далее РФ) не является 
предпринимательством и не преследует 
цели извлечения прибыли. Правовое ре-
гулирование деятельности нотариата от-
несено законодателем к совместному ве-
дению РФ и субъектов, которые в пределах 
своей компетенции могут регулировать 
отдельные вопросы данной деятельно-
сти (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). В соответ-
ствии со ст. 1 Основ нотариат в РФ при-
зван обеспечивать согласно Конституции 
РФ защиту прав и  законных интересов 
граждан и юридических лиц путём совер-
шения нотариусом предусмотренных зако-
нодательными актами нотариальных дей-
ствий от  имени Российской Федерации 
[4]. Нотариат действует от имени государ-
ства и на него возлагается несколько го-
сударственных функций, хотя сам инсти-
тут нотариата не входит в состав органов 
государственной власти. Основные функ-
ции, которые выполняет нотариат в Рос-
сийской Федерации, —  правозащитная 
и правоприменительная. Совершая нота-
риальные действия, предусмотренные за-
конодательными актами, нотариусы обе-
спечивают в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями ре-
спублик в составе Российской Федерации, 
Основами законодательства о нотариате 
защиту прав и законных интересов всех об-
ращающихся к ним лиц. Совершение нота-
риусами предусмотренных законом нота-
риальных действий от имени Российской 

Федерации гарантирует доказательствен-
ную силу и публичное признание нотари-
ально оформленных документов.

Современный нотариат России пред-
ставлен нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и нотариусами, рабо-
тающими в государственных нотариальных 
конторах. При совершении нотариальных 
действий нотариусы обладают равными 
правами и несут одинаковые обязанности 
независимо от того, работают ли они в го-
сударственной нотариальной конторе или 
занимаются частной практикой. Оформ-
ленные нотариусами документы в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 2 Основ законодательства 
о нотариате имеют одинаковую юридиче-
скую силу.

Законодательство о нотариате, к сожа-
лению, не имеет специальных статей, раз-
деляющих компетенцию РФ и субъектов 
РФ, что нередко в последнее время при-
водит к серьёзным спорам. Так, некоторые 
субъекты РФ пытались реализовать свое 
право в  регулировании вопросов, свя-
занных с нотариальными действиями пу-
тем принятия закона субъекта РФ о наде-
лении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями по совершенствованию нотариаль-
ных действий [1]. В Пленуме Верховного 
суда РФ (определение от 18.08.2003 г.) ука-
зано о том, что только федеральный закон 
вправе предоставить должностным лицам 
органов местного самоуправления право 
совершать нотариальные действия и закон 
субъекта РФ не вправе урегулировать этот 
вопрос. Из сказанного следует, что преде-
лы и компетенция ведения субъектов на-
шей страны чётко определены и  не  мо-
гут трактоваться расширительно. Важное 
значение для нотариальной деятельности 
имеют ряд норм ГК РФ, ГПК РФ, СК РФ, а так-
же международные соглашения РФ и нор-
мы, закрепляющие права и обязанности 
нотариусов, прописанные в налоговом ко-
дексе РФ.

Нотариальные палаты регистриру-
ются как некоммерческие организации 
в соответствии с федеральным законом 
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц [2]. 
Кроме вышеназванных, деятельность но-
тариатов регулируют также следующие 
документы:
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— правила нотариального делопро-
изводства (Приказ Минюста России 
от 16.04.2014 № 78 (ред. от 30.09.2020);

— регламент совершения нотариусами 
нотариальных действий (Приказ Минюста 
России от 30.09.2020 № 230 «О внесении 
изменений в Регламент совершения но-
тариусами нотариальных действий, уста-
навливающий объем информации, не-
обходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и  способ ее 
фиксирования, утвержденный приказом 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от  30.08.2017 № 156» (зареги-
стрировано в Минюсте России 05.10.2020 
№ 60213);

— положение об  апелляционной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния квалификационных комиссий по при-
ему экзамена у лиц желающих получить 
лицензию на  право нотариальной дея-
тельности (утверждено решением Прав-
ления Федеральной нотариальной пала-
ты от 26.05.2000 г. и приказом Минюста РФ 
от 21.06.2000 г. № 178; 27.08.2015 г. № 249) 
[3] и т. д.

Важную роль в правовом регулирова-
нии деятельности нотариата имеют реше-
ния Конституционного суда РФ. Положения 
Основ о  нотариате в  РФ систематиче-
ски рассматривались в судебных заседа-
ниях Конституционного суда РФ, в связи 
с жалобами граждан России, запросами 

полномочных органов на предмет соот-
ветствия Основ положениям и  принци-
пам Конституции РФ. С  момента раз-
работки и  принятия Основ российское 
законодательство неоднократно изменя-
лось и совершенствовалось.

Вывод
Таким образом, можно сказать, что ос-

новными современными перспективами 
и тенденциями развития института нота-
риата являются:

1) отказ от государственного нотариа-
та и создание единой небюджетной нота-
риальной системы, что ликвидирует двой-
ственность статуса нотариуса;

2) наделение нотариального акта пол-
ной юридической силой, т. е. освобожде-
ние от необходимости доказывания в суде 
фактов указанным в акте при отсутствии 
спора сторон по данным фактам;

3) передача нотариата в исключитель-
ное ведение РФ;

4) совершение нотариальных дей-
ствий исключительно нотариальным 
сообществом.

Представляется, что изменение зако-
нодательства о нотариате с учетом выше 
названного приведет к  приданию граж-
данско-правовым отношениям стабильно-
го и бесконфликтного характера и позво-
лит добиться повышения уровня доверия 
граждан к этому правовому институту.
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