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Особенности решения дорогомипоккото суда
О российской юрисдикции

Понимая, что при расшотрениироссийскимсудом со-бытий в Украине самым труднодоказуемым будет вопрос о
юрисдикции,суд остановился на немотдельно. Но ему, увы,
не удалось достойно преуспеть в решении этой непростой
задачи. Все юрисдикционныепассажи решения во имя при-
дания им хоть какай-то наукаприемлемости расплывчаты и
невнятны. Чего тут только нет! Например, цитируется пре-амбула российской Конституции, и из этого внезапно депа-
ется вывод об особомправовом интересе (новый термин в

теории права!!!) к защите нынешних и будущих поколений
украинцев со стороны братского народа,

Далее судья рассуждает а действующем российском
Законе «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». Но в процессе цитирования, видимо,опять-таки вслед-
ствие неудачного копипасга, выясняется,что речь в законе
идет только об экстремистскихдеяниях на территории Рос-
сии, что экстремистскимдеянием признается «насильствен-
ное изменение основ конституционногостроя Российской
Федерации и нарушение целостности России», а не изме-
нение конституционногостроя иностранного государства.
Следующийза этим рассказ об украинскихэкстремистских
группировках, проникающих на территории России, о
признании этих организаций экстремистскими и о запре-
те их деятельности тоже никак не вписывается в логику
рассуждений о юрисдикции. Но у Дорогомиповского суда
логика другая. Из этих слабых и неубедительныхпосылокон
делает безапелляционный вывод о том, что, юридическое
значение государственного переворота, имевшего место
в Украине в феврале 2014 т„ выходит за пределы терри-
тории Украины и непосредственно затрагивает вопросы
национальной безопасности Российской Федерации, а
также основополагающиеправа и свободы человека и

гражданина, что обусловливает юрисдикциюроссийского
суда по данному вопросу.

После этого судьей упоминается Федеральный закон«О юрисдикционныхиммунитетах иностранного государ-
ства и имущества иностранного государства в Российской
Федерации». Похоже, только затем, что, наконец, нашлось
подходящее ей по тематике слово в названии российского
закона. Хотя закон этот если и имеет отношение к правам
заявителя Олейника, то только в связи с защитой какого-нибудь имущества на Украине, о котором в его заявлении
нет ни слова. Но это, видимо, было не важна. Гораздо важ-
нее было зафиксировать в решении суда невозможность
предоставления иммунитета от российского правосудия

украинским должностным лицам, в том числе Президенту
Украины Петру Порошенко. Зачем это нужно и какое это
имеет отношение к юрисдикции и к делу Опейника — от-
вета нет.

Зато есть простой и однозначный вывод — «россий-
ская юрисдикция в деле об установлении юридического
факта госпереворота на Украине подлежит признанию
И ДОЛЖНО УВОЖПТЬСЯ ВСЕМ МИРОВЫМ СООбЩЭСТВОМ В СИЛУ
особых межличностных и семейных связей между россий-
СКИМ И уКрОИНСКИМНОРОДОМ, СОСТОВПЯЮЩИМ единую ИСТО-

рико-культурнуюобщность». Вот просто так — подлежит
и должна признаваться, И не важно, что все это не имеет
никакого отношения и к юридическим фактам, связанным
с защитой личных неимущественныхправ обратившегося в
российский суд гражданина Украины.

Об основаниях рассмотрения дела судомСкажу сразу: у суда не было достаточных оснований
рОССМОТРИВОТЬЭТО ДЕПО Не ТОЛЬКО И3'3О ЮРИСДИКЦИИ. СО’
мый главный вопрос, на который нет ответа, это вопрос
о том, зачем в действительности экс-депутату Верховной
Рады Украины ВладимируОпейнику было так необходимо
устанавливать юридический факт государственного пере-
ворота. В его заявлении сказано, что от этого зависит воз-
никновение, изменение и прекращение его личных прав, в
том числе и правовой Статус пребывания но территории
РоссийскойФедерации.

Что это за права такие и в чем проблема со статусом?
Заявителю нужен статус беженца? Вряд ли. Жилье у него,
скорее всего, есть. И уж коли он пришел именно в Дорого-
миловский суд, то жилье это в одном из самых престижных
районов Москвы. Пособия беженца на оплату такого
жилья ему все ровно не хватит. Политическое убежище?
Тоже вряд ли, посколькуфакты преследования человека по
политическиммотивам но практике доказываются проще
и не требуют подобных юридических процедур. Что еще
может быть? Какие еще личные неимущественные право
заявителя подлежат гражданско-правовой защите? Право
на передвижение и выбор места жительства? В заявлении
Олейника упоминается, что «действующая власть по по-
литическиммотивам осуществляет преследование граждан
Украины, которые вынуждены временно проживать в За-
падной Еврапе, а также на территории Российской Феде-
рации». Но здесь имеется в виду неопределенный круг лиц,
что исключает возможность гражданско-правовой защит
их прав (ст. 12 ГК РФ).

Или это все же какие-то имущественные права? На-
пример, право на доступ к банковским счетам или иному

ГРАЖДАНСКОЕ П РАВО



(ШЩИЕ ВОПРОСЫ ГРАНСААНСКОГОПРАВА

пцществу в Украине. Может быть, целью является просто
{бывай акт, который можно использовать как документ,
спорый ни один зарубежный суд не станет анализировать
сточки зрения процесса?

Вопросы и догадки эти не праздные. Потому что суд
ккжавливает только такие юридические факты, от ката-
ркзависит возникновение, изменение, прекращение лич-
потили имущепвенньтхпров (ст. 264 ГПК РФ), а закон одно-
значно требует указания в заявлении наличия цели, для ко-
нвойнеобходимо такой факт установить.И не только цели,
о еще и доказательств, подтверждающих невозможность

гни право без установления факта (ст. 267 ГПК РФ).

Ьпусгим, некто обязался передать определенное иму-
ество в определенный срок, но оно было занято или
уничтожено восставшими, а потом и вовсе реквизировано.
ГЬштгно, что в этом случае нужно идти в суд за установле-
пвм юридического факта восстания (переворота), чтобы
освободиться от ответственности за нарушение передачи
цмцесгво‘.

На в заявлении Владимира Олейника ничего похожего

1‘. НИКОКОГО НОМЕКО НО ВОССТОНОВЛЗНИЭ КОНКРЭТНОГО

фаза. Кроме упоминания о досрочном лишении его
ппмомочий депутата Верховной Рады Украины \/|| созыва.
[Ь и то он сетует на несправедливость не в отношении
самого себя, а на нарушение прав его избирателей,

те неопределенного круга лиц,
То есть если не представлены цели и доказательства

необходимости установления юридического факта, зна-
чтт, иет потенциального спора о праве, для которого этот
факт важен, и, значит, рассмотрение этого вопроса в суде
бессмысленна. Поэтому суд должен был либо отказать в
просьбе рассмотреть заявление Олейника, либо прекра-
тить производство по ошибочна принятому к производству
д'У-Но суд решил иначе. Игнорируя ГПК, он констати-
ровал, что «доводы настоящего заявления объективно
подтверждены совокупностью собранных по делу доказа-
тельств и ничемобъективно не опровергнуты, в связи с чем
юридическая заинтересованность В.Н. Опейника в настоя-
щем случае установлена».

Дольше — больше. В то время как заявитель пишет
о своем статусе ио территории России, суд почему-то
рассуждает а лишении его действенных средств право-
вой защиты в Украине. И, поскольку украинские суды не
котят устанавливать факт государственного переворота,
то акВ.Н. Олейник вправе воспользоваться теми средства-
ми правовой защиты, которые предоставляются каждому
на территории Российской Федерации». «Заявитель
В.Н. Олейник, — пишет щдья, — обоснованно указывает в

заявлении, что непегитимная власть на Украине уничтожи-
ЛО ВСЁ ДЭМОКРОТИЧЭСКИЁИНСТИТУТЫ, ЗОЛреТИЛО ДЭЯТЭЛЬНОСГЬ

отдельныхпартий, создала атмосферу страха и угнетения,
ТЕМ СОМЫМ ЛОДТОПКИВОЯ уКрСИНЦеВ К ЕОССТОНИЮ ПООТИВ

тирании как последнему средству защиты их конституцион-
ных прав и свобод. Действующая власть по политическим
МОТИВОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПрЗСПЭДОБОНИЭ ГрПЖДОН УКРОИНЫ,

которые вынуждены временно проживать в Западной
Европе, а также на территории Российской Федерации.
Нарушенные Субъективныеправа вынужденных покинуть
Украину граждан невозможно эффективно защитить без
установления в судебном порядке имеющего юридическое
значение факта государственного переворотана Украине
в феврале 2014 года».

Во всем этом странном тексте, облеченном в форму
судебного решения, особенно привлекает утверждение об

' См.: Епаев А. Про Дорогомилавский суд и «государственный
переворот». ЦКЬ: лпр://ес1то.т51<.ти/Ь|о9/е|ае\‹/1 9007 1 2-ес11о/

атмосферестраха и угнетения.Сразу возникает вопрос —
НОруШОеТ ПИ ЧЬИ'ТО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБО НОХОЖДЭНИЭ В

такой атмосфере, допустим,в России?Любопытныйпреце-
дент для ряда российских граждан, которые, живя в стране,
именно таким образом себя и ощущают. Например, те, кто
отбывает наказание в местах лишения свободы.

И значит ли, что теперь все российские суды в порядке
гражданского судопроизводства будут защищать неопре-
деленный круг лиц от нарушения неопределенного круга
прав? Надеюсь, что нет. Потому что, похоже, в данном
СПУЧОЕ ДЭЛО СОВСЭМ Не В ЗОЩИТЁПров ЗОЯВИТЭЛЯ ОЛЭЙНИКО.

Во всей этой истории ВладимирНиколаевич, скорее всего,
ИСЛОЛЬЗОВОН ЛИШЬ КОК ПОВОД ДЛЯ реШеНИЯ СОЁЭРШЭННО
иной задачи.

Какой? Допустим, для того, чтобы в очередной раз
подтвердить другой юридический факт, Иначе откуда
бы в решении суда такие пассажи: «По итогом государ-
ственного переворота, имевшего место на Украине в
феврале 2014 года, основополагающие права человека,
гарантированные Всеобщей декларацией прав человека
И МЭЖДУНОРОДНЫМ ЛОКТОМ О ГРОЖДОНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ

правах, перестали действовать на территории Украины.
В связи с этим жители полуострова Крым, обладавшего
организационной автономией от Украины, ощущая свои
духовные истоки, неразрывную взаимосвязь с Россией и

отчужденность от Украины, провели на основе междуна-
родных общедемократическихпринципов референдум
от 16 марта 2014 года, на котором приняли решение об
историческом воссоединении Крыма и Севапопопя с Рос-
сией». И теперь «граждане РеспубликиКрым и города Се-
васгополь, стали гражданами РоссийскойФедерации и на-
ходятся под ее политической,правовой и иной действенной
защитой».

Об участниках процесса
По-видимому, именно для того, чтобы отмести упреки

В ОДНОСГОРОННЭМРОССМОТРЭНИИДЕЛО, ЗОИНТЗРЭСОВОННЫБ

лица для участия в нем были заранее определены. Это ми-
нистры иностранных деп Германии, Франции и Польши, а
также бывший и нынешний президенты Украины. Понятно,
что шансов «заполучить» в судебное заседание подобных
ВИПов — попытка изначально авантюрная и заведомо
ПрОВОПЬНОЯ. УВЭРЭНИЭ СУДП О ТОМ, ЧТО БСе ЭТИ ЛИЦО бЫПИ

«должным образом уведомлены», звучит по меньшей мере
лукаво. Заявление Опейника датировано 16 ноября, к рас-
смотрению дела суд приступил 15 декабря. Уложиться с
«должным оповещением» за месяц невозможно, поскольку
УВЕДОМЛЕНИЕИНОСТРОННЫХ УЧОСТНИКОВ ОСУЩЁСТВЛЯЭТСЯ Че’
рез Минюст и МИД, а это совсем не быстрая процедура.
Зато как красиво выглядит — «заинтересованныелица
уведомлены должным образом».

Поэтому заинтересованное лицо в процессе оста-
лось только одна — бывший Президент Украины Виктор
ЯНУКОВИЧ. СБИДЗТЕЛЯМИ ПО делу БЫСГУПИПИ ТОКИВ ЖЕ, КОК

он, бывшие украинские чиновники: премьер-министр
НЯ. Азаров, глава администрации Президента А.П. Клтоев,

министр внутренних дел 8.10. Захарченко, руководитель
СБУ А‚Г. Якименко, Генеральный прокурор В.П. Пшонка,
и.о‚ премьер-министра С.Г. Арбузов, лидер киевского
антимайданаА.В. Зинченко. Естественно, все они были

заинтересованы в определенных выводах суда и имели
одинаковый взгляд на произошедшие события. И хотя зо-
кон не позволяет использовать в качестве доказательств
показания заинтересованных свидетелей, а свидетели не
обладают процессуальным правом что-либо «оценивать»,
СУДЬИ ПрИНЙЛО ВО БНИМОНИЭ «ОЦЁНКУ СВИДЕТЕЛЯМИ СОбЫТИй‚

происшедших в Киеве в феврале 2014 года, как государ-
ственный переворот».
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На основе этой оценки и без учета мнения какой-либо
другой стороны за час, проведенный в совещбтельной кам-
нате, «по своему внутреннемуубеждению, основанному на
исследовании имеющихся в деле доказательств, признан-
ных ею достоверными», судья вынесло решение и создала
пятнадцатистраничныйдокумент, в котором сделалавывод
о «множественныхфактах грубых и вопиющих нарушений
Конституции Украины в ходе насильственной смены власти
на Украине в феврале 2014 года».

О существе делаВ отличие от заявителя Олейнико и от судьи Шили-
ковой, для меня вывод суда о незаконном отстранении от
должности Президента Украины, о незаконном досрочном
прекращении полномочий Верховной Рады 1/1! созыва, а
также об антиконституционном способе формирования
и о непегитимностиорганов власти но Украине (т.е., соб-
Ственно, все то, что и составляет понятие тоспереворото)
звучит крайне неубедительно. Просто потому, что я при-
выкла читать документы в оригинале, а не в пересказе, и
исследовать события по разным источникам, сопоставляя
И ОНОПИЗИРУЯ ИХ.

ПОЭТОМУ/ для того чтобы всерьез разобраться с тем,
что произошло в Киеве 22 февраля 2014 г., необходимо
помимо чистой хронологической фактуры событий про-
анализировать причины и динамикуизменений украинской
Конституции.

Дело в том, что за 20 лет с момента принятия в июне1996 г. Конституции Украины, изначально смоделиро-ЕОННОЙ КОК СМЭШОННСЯ ПрезИДЭНТСКО'ПОРПОМЭНТСКОЯ
республика, основные политические конфликты так или
иначе возникали именно по вопросу о форме правления.В том числе в ходе так называемой оранжевой революции
произошел переход от смешанной президентско-парла-
ментской формы к чисто парламентской (это и есть то, что
называют Конституцией 2004 г.). Тогда Законом Украины
Мг 2222-1У от 8 декабря 2004 г. в Конституцию был внесен
достаточно большой перечень поправок. Помимо увели-
чения срока полномочий Рады с 4 до 5 лет, значительные
изменения коснулись распределения полномочий междуПрезидентом и Радой. Полномочия Президента, данные
ому Конституцией 1996 п, были существенно ограниче-
ны. Введено ответственное (назначаемое парламентам)
Правительство, а Президент лишился права вето на за-
коны о поправках в Конституцию. В случае же досрочного
прекращения главой государства своихполномочий испол-
няющим обязанности Президента становился не премьер-
министр, а Председатель Рады.

Проблема формы правления Украинского госу-
дарсгво, колпегиапьности и прозрачностивласти вновь
предельно обострилась зимой 2013—2014 тт. 20 февра-
ля 2014 т. в столкновениях в Киеве погибли 77 человек.Вечером этого дня Верховная Рада приняла Постановле-
ние «Об осужденииприменения насилия, которое привело
к гибелилюдей».

21 февраля Президентом Януковичем и лидерами
оппозициибыло подписано Соглашение «Об урегулирова-
нии кризиса в Украине», в котором был обозначен жесткий
временной промежуток [48 часов) для восстановлении
действия Конституции Украины 2004 г. в цепях уравно-
вешивания полномочий Президента, Правительства и
парламента. В том числе пунктом 3 Соглашения предусма-
тривалось проведение досрочных президентских выборов
не позднее декабря 2014 г. Подчеркиваю, Янукович это
соглашение подписал, дав таким образом Верховной Роде
карт-бланш на конституционнуюреформу. Но потом, види-
мо, ровно так же, как это было с подписанием Соглашения
с ЕС, передумал.

овщив вопросы ГРАЖААНСКОГОПРАВА

Однако вместо того, чтобы работатьнад выполнением
согласованных мер, Президент переместился в Харьков и
там дал интервьютелевидению, в котором назвал все про-
исходящее в Киеве переворотом и тем самым фактически
отказался от выполненияСоглашения. Поэтому 22 февра-
ля Майдан жестко потребовал его отставки.

В собравшейся в этот день на заседание ВерховнойРоде тоже звучали предложения об отставке. Но в итоге
Верховная Рада приняла всего лишь одно коротенькое
Постановление «О самоустранении Президента Украины
от выполнения конституционных полномочий и назначении
внеочередных выборов Президента Украины»?

ЛЮДИ, НЗВНИМПТЭПЬНО ПРОЧИТОЕШИЭ ЭТОТ ТЕКСТ, УТ‘
верждают, что данное Постановление не соответствуетКонституции Украины. Что конституционный перечень ос-
нований досрочного прекращения полномочий Президен-
то закрытый, что никакого «самоустранения» Конституция
не предусматривает, что постановление не вписывается в
процедуру импичмента,а самоустранение не подходитпод
процедуру отставки: требуется личное провозглашение за-
явления об отставке на заседании Рады,

На если прочитать постановление внимательна, то в
нем невозможно найти ни одного слова об отставке или о
коком бы то ни было досрочном прекращении полномочий
Президента Украины, Там всего лишь зафиксирована, что
Президент «сомоустранился от выполнения конституци-
онных полномочий», что это «угрожает управляемости го-
сударства, территориальной целостности и суверенитету
Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан»,
что Президент «является не выполняющим свои обязан-
ности» ло причине самоустранения.А поскольку двумя
днями раньше тот же Президент подписал Соглашение об
урегулировании, в котором предусматривались досрочные
президентские выборы «не позднее декабря 2014 года», тоРада их и назначила на 25 мая 2014 г.

Таким образом, Верховная Рада Украины в обстоя-
тельствох крайней необходимости показала высокий уро-
вень конституционнойдисциплины, не дала волю эмоциям
и не пошла по нелравовому пути. Откуда же тогда взялась
уверенность об отставке Януковича?Ответ однозначный—
из СМИ.То есть на самом деле отставка Януковича —миф.
Никакой отставки Януковича не было вообще. Это из-
мышлениежурналистовз.

Тем более что главным в решениях Рады 22 февраля
2014 т. было вовсе не искомое постановление и не статусПрезидента. Главным был возврат к тексту Конституции
2004 г., существенно менявшийрасстановкусил в государ-
стве. Впрочем, и Янукович, говоря о «перевороте», скорее
всего, имел в виду именно это. В итоге на выборах 25 маяпобедил Петр Порошенко.

То есть не было ни импичмента, ни отставки, ни какогобы то ни было иного отстранения от должности. Президент
Янукович сбежал из страны и был признан «самоустра-
нившимся от выполнения конституционныхполномочий».
Его обязанности временно до выборов были переданы
7 Ведомости Верховной Рады (ВВР). 2014. На 1 1. Ст. 158.
3 Бот что написала 22 февраля 2014 г. газета «Взгляд» в статье
под названием «Принудительное самоустранение» и с подза-
головком (Почти свергнутый»Янукович отказывается уходить в
отставку»:«Через час после видеообрашения Януковича депутатРады принялипостановление о самоусгранении (отставке) пре-
зидента и продолжили назначать новых глав силовыхструктур».То есть слово «отставка» впервые появилось именно здесь,
причем почему-то как синоним самоустранения. Посте этого
большинствоСМИ проста перепечатали этоттекст, не утруждаясебя проверкой фактов. Так информация о якобы отставке былавброшено в медийное пространство и прочно засела в головах
политикови простых граждан.

ГРАЖДАНСКОЕ П РАВО
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Председателю Роды, а Президентом (хоть и сомоустронив-
ними) он продолжал числиться вплоть до вступленияв эту
должность после выборов Петра Порошенко.

Впрочем, и переворота никакого не было. Было кон-
сткгуционная реформа. Но он (переворот), видимо, был
кому-то очень нужен. В том числе и, наверное, в первую
очередь, для дезинформации Президента России.

В точном соответствии с новой редакцией Конституции
Украины (ст. 90) Президент распустил высший представи-
тельный орган власти и нозночил новые выборы‘.

Естественно, что с роспуском органа прекращаются
и полномочия всех его членов. Поэтому, понимоя всю

' См: УказПрезидента Украины от 27 августа 2014 г. Ми 690/2014
«О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
и назначении внеочередных выборов украинского парламента».

скорбь экс-депутата Владимира Олейника по поводу
лишения его депутатской зарплаты, вряд ли можно найти
обоснование состоятельности его жалоб но ущемление
депутатских прав. На момент новых выборов в Роду, он
обзавелсяместом жительства в столице другого государ-
сгва поближе к вокзалу, откуда уходят поезда на Киев,
и по этому месту Жительства пошел в соответствующий
суд, чтобы донести миру информацию о своей обиде на
украинские реформы, а заодно еще роз попытаться лети-
тимизиравать присоединение к России Республики Крым и
города Севастополя.

Литература
1. Епоев А. Про Дорогомиловский суд и «государ-

ственный переворот». ШЧЪ: НПр://есЬо.т5|‹.ти/Ыо9/
е|оеу/1900712-ест\а/
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Аннотации и ключевые слова
Восилевская лю. Договорыноминальногосчета и счета эскроу общее и особенное в правовой регламентации ...3
Статья посвящено новым гражданско-правовыминститутом — договорам номинальногосчета и счета зскрау. На основе

анализа норм о банковском счете в П( РФ автор обосновывает свою позицию о правовой природе договоров, рассматривает
сферу их применения и особенности правовой регламентации,выделяет основные конститутивные признаки, обращая внимание
на противоречивыеположения закона. Рассмотреныобщие и отличительные признаки двухдоговоров. Сделан вывод, что договор
счета эскроу является разновидностьюдоговора номинального счета. Специфические признаки договора счета эскроуобуслов-
лены статусомэскроу-агеьгго и правовой целью договора. Договор номинальногосчета в отличие от договора счета эскроуможет
использоватьсяв различных целях, включая и цель уставного депонирования (эскроу). В сравнении с классическим договором
банковскогосчета эти договорыхарактеризуютсяособымрежимомопераций по счету.

Ключевые слова: счет эскроу, условноедепонирование,договорбанковскогосчета, депонент, бенефициор,номинальный счет.
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Рготеззог. Моттпат опа Езсгощ Ассоипт Аутеетепте:(Белого! опа Зреаттстп [еаат Кеаитаттоп
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ритрозе от те сопттаа. Ноттлат ассоопт сопттост ипттке те езстащ ассоипт сопттост сап Ье изест тог уагбоиз ратроеез, тпстиатпу те
ригрозе от те езстотм. аптекете стаззтс Ьапк ассоипт соптгаст тезе сопттастз ате слатостегтхеа Ьу зрестат тгеоттепт от тгапзасттопз.

Кеутногаз: езстоуу ассоипт, езсгощ, Ьапк ассоипт аогеетепт, аерозттог, Ьепеттстагу,поттпат ассоипт.

СергеевАА Прюнание банковскогоодета залоговымсчетом: законодательное регулированиеи судебная практика . 6
В Статье анализируется проблема признания банковского счета, права по которомупередаются в залог, отдельным специ-

альным видом банковского счета. На основе анализа судебной практики делается вывод о том, что признаниебанковскогосчета
ЗОПОГОВЫМ СЧе70М Не ДОЛЖНО ОСНОВЫБПТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЭПЬНО НО фОрМППЬНОМКРИТЕРИИ ОТКРЫТИЯ СПЭЦИОПЬНОГО СЧЁТС. МОХЭТ

ваться учет иных значимых обстоятельств, связанных с залогом пров по договору банковского счета, в том числе цепи и мотивов
действий сторон договора.

Ключевые слова: эапог, банковский счет, банковский вклад, залоговый счет.
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Соттатегат Ассоит: ЗтатитогуЕеаитаттолопа Соигт Ргасттсе
Агт5с|е апатуиез а ртоЫетп от гесо9л5т5оп от те Ьапк ассоипт оп и/Ыстт т59Ьт5 ате р|еа9еа а 5рес5а| туре от те Ьалк ассоипт. Оп
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оп тоттат ст5тет5опот ореп5п9 от те зрестат ассоипт 55 агащп. Ассоопттпа от отег с5гсит5тапсе5 соппестеатмтт ртеаае от те т59ттт5оп а
Ьапк ассоипт аатеетепт, 5пстиа5п9 те ригрозе опа гпоттуез от осттопзот аагеетепт рагттезсап Ье геаитгеа.

Кеущотаз:ртеаае, Ьапк ассоипт, Ьапк аеразтт, ртеааеа ассаипт.

Тигронян АР. Некоторыепроблемызалога права аренды земельногоучапка...
В статьеанализируютсянаиболее актуальные проблемы, возникающиев арбигражнои практике при передаче права аренды

земельного участка в залог В частности, рассматриваются такие вопросы, как получение согласия арендодателя для передают
права аренды в залог, сохранение золота при выкупе залогодателем права арендыземельногоучастка,возникновениеипотеки на
находящиеся или строящиесяна земельномучастке здание или сооружениезалогодателя в случае, если предметомзалога являете
не сом земельный участок, а право аренды этого земельногоучастка, и т.д.

Ключевые слова: арбитражная практика, земельный участок, залог, согласие арендодателя, ипотека.
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те зиьтео‘ от те ртеаае, етс.
Кеу ‘логов: агЬ5тта| ртосттсе, топа ртот, ртестае, тапдтога’; сопзепт, тогт9а9е.

СтригуноеаДП. Современна тащишь: нормативногорегулированиямеждународных коммерческих договоров 13
Целью настоящейстатьи является выявление основных тенденций нормативногорегулированиямеждународных коммерческих

договоров, связанных прежде всего с применениемсредств негосударственногорегулированияв международномкоммерческом
обороте.

Ключевые слова: международный коммерческий договор, негосударственное регулирование,средство негосударственного
регулирования,свод негосударственногорегулирования.
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Щщнова ЕАЮридическиефакты и неопределенныйкруг прав неопределенного круга пиц..
16

27 декабря 2016 г. федеральныйсудья Анна Шипикова озвучило решениеДорогомиповскаторайонногощда городаМосквы

пазаявлению экс-депутата Верховной Роды Украины Владимира Опейника, в котором в качествефакто, имеющегоюридическое

запчение, признала государственным переворотом события на Украине в феврале 2014 г.

Этот процесс, допустивший возможность попанавки вопроса о защите неопределенного круга лиц от нарушения неопре-

дшенного круга прав, является эксклюзивным прецедентомиспользованиягражданско-процессуальныхинструментов для дости-

жения не вполне явных правовых целей, Поэтому он заслуживает специальногоэкспертноговнимания.
В том числе еще и потому,

что еще не было случая, когда инопранный гражданинпытался признатьв районном российоюм суде юридический факт гасудао
пвенного переворота в другом государстве,

Ключевые отова: юрисдикция, решениеДорогомиловскотасуда,Украина,февраль 2014 г., государственный переворот.
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тназ ртосеэз а11аилп9 а роззйЬттуто гатве ап йззие от рготесбоп от ап тает-пе тал9е от регзалзтгот ап тпаетйпттеталое а1гй911т5йз ап

ехс1и51уе ргесеает от изйпа ст! ргосеаиге Епзтгитептз то асЫеуе оЬзсиге 1е9а1 аттз. СопзеаиепНу П аезегуез 5ресба1 ехретт тгеаттепт.

Апотет теазол 15 та! теге паче Ьеел по сазез шлеп а тогейап сттй2еп тгйеа то аскломеаае Ел те Еиззтап авто соигтте 1е9а1 тост от а
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Кеушогаз: [иттзатсттот [иаатепт от те 0ого9от1|оуо Соитт,те Цкгатле, РеЬгаату 2014, соир.

БатоновЕ.В., БогдановаЕ.Е., Богданов ДЕПроблема фидушароюсти и фидуциарных сделок: гражданском праве России ...20

В работе обоснован вывод, что использованиев исследованиях по проблеме фидуциарных отношений и фидуциорных сделок

категории возмезднопи, а также дифференциацияфидуциарных отношений на фактически доверительныеи личнощаверительные

не позволяетустановить специфику данных отношений. Доверительныеотношения следуетрасшвыривать с учетом наличия в них

внутренних отношений, однако имея в виду, что проявлениевовне внутренних отношенийв негласных доверительных отношениях

имеетсущественные особенноктипо сравнению с глосными доверительными отношениями.
Ключевые снова: фидуциарные отношения,фидуциарные сцепки, доверие. внутренние юверитвнаые пп-сошеиш, тесные

доверительныеотношения, негласные доверительныеотношения.
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Цптуегзтту (МЗАЦ, Ртотеззот от те Верагтгпепт от СМ! [атм от те Ппапсйа! Цптуегзтту илаег те Ооуеглтепт от те Риззйап Реаегалоп,

Востот от 1.ауу‚ Аэзйзтапт Рготеззог. 1ззие от‘ Ртаистагуапа Ртаиаагу ТгапзаснопзЕл Кизэтал СМ! [шк
Тле рарег шрзтапттатеэте сопс1и52оп111а1тт1е иве от сатеаогуот олегоцвлеззтп тезеатспез оп те ргоЫет от Наистагуте|атйапзопа

Наисйагу тгалзастйолз,аз и/е11 аз те атНетепттаттол от Иаисбауу ге1атбопз Это астма! тшзт опа ретзопамгизт геютболзлтрэ, ааез по! езтаьттзл

те эрестсз от тезе ге|отйопз. Ттозт те1ат1апз 5Ноц|а Ье сопзйаегеа тактла Елто оссоипт те ргезепсе от Ептетпа! те|атйопз тп тет, Ьш
Ьеаттпа Еп тйпа та! те топттезтатёол от йлтегпа! те|атйопз оитзтае от Епс|о5еа сапт1аеп11а1 ге1апопз лаз зщптсалттеатитез Еп сотраттзоп
щтть ореп сопттаептта! ге|аПол5.

Кеу шагов: Наистату ге|аттопз‚ Иаосйагу тгапвастйопз, ттизт, Ептетпа! Паистагу гешпопзпйрз, ореп соптбаептта! ге|ат1оп5, Епс|о5еа

сопттаептта1 те|ат1ол5.

Романец 10.5. Возмещениестоимости неотделимых улучшений арендованного имущества
(поматериалам щдебной проктики)..... 26

В статье анализируетсясудебная практика применения нормо возмещенииСтоимости неотделимых улучшений арендованно
то имущество, обращается внимание на проблемныевопросы и спорныепозишли судов

Ключевые слава: неотделимые улучшения, перепланировкапомещения,капитальный ремонт,согласиеарендодателя, исковая

давность.
Котапетз Уигу ‘/‚, Ргатеззог от те Вераптепт от СМ! опа Епттергелеигба![аи от те Зоит-Еиззбалтзтите а1 Мапааетепт -

Ьтапсп от те Еиззтап Ргезйаептта! Асааету от Найопо1 Есопоту опа РиЫБс Ааттптзтгаттоп (КАМЕРА), Оостат от [они Рите Сов?

Еесоуегу (Вазеа оп Соигт РгасттсеМатепаЬ)
ТЬе аптс1е апа1у2е5 те соигт ргасттсе от аррНсаПоп от Нхтиге созт гесачегу зтапаотаэ, рауз анептйоп то ртоЫетатЕс тззаез опа

атэршаые сора розтолз.
Кеушагов: Нктигез, ргетйзеаНегаПопз, гпа|ог тератгз, 1опа1ога'5сопэелт, Птйталоп

от аспоп.

МаховАА Правовой режим биомедицинских теточных продуктов как объектов гражданских прав
В статье предпринимается попытка выявления наиболее значимых характеристик, особенностей такого нового объекта

гражданских прав, как биомедицинские клеточные продукты. Формупируется вывод о специальномправовом режиме обращения

биомедицинских клеточных продуктов па законодательствуРоссийской Федерации.
Ключевые слово: объекты гражданских прав; биомедицинские клеточные продукты; правовые режимы обращения отдельных

объектовматериальногомира; специальный правовой режим обращения биомедицинских клеточных продуктов.

МоНтш/МекзапагА, Рготеззог ат те Вераттглепт от Елттертепеитйа!апа Сотрогате [от от те КитаттпМозсощЗюте [они Цлйуетэтту,

Оостот от‘ |_ащ‚ Ртотеззот. [е9а1 Квайтеот Вйотеатса! Се11 Ргоаистз аз СМ! 111911?Оыеств
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Ттте агттсте аттетртз то адепту ттте тозт ттрогтапт сттагастегтзттсз, опа театигез от зистт а лещ оЫест от сМт тйотттз аз Ьйотеатсат се"ргоаистэ. Ттте сопстизтоп 15 тогтитотеа оЬоит ттте зреста! те9а1 геотте от ттте стгситаттоп от Ьтотеатсо! сет! ргостистз ассогайпу то ттте
театзтотйоп от тНе Еиззтоп Реаеготйоп.

Кеу шагов: оЬ|ест$ от см! гтатттз; Ыотеатсо! се||и|ат ртоаистз; |е9а| теоттез от сттситаттоп от сеттатп оЫестз Еп те тотегта! шогта; тЬе
зресто! |е9а| те9тте от ттте стгситаттоп от Ьтотеатса!се|| ргоатистз.

Лаптев ВА. Ответственность«будущего»: правовое существа и вопрос оценки доказательств . . . . . . . . . .. 32Научно-технический прогресс позволил перейти человечеству но автоматизированное производство. Роботизация и тР-
технологии стали активно внедряться не только в промышленность, но и в повседневную жизнь каждого человека.Автор представ-леннойстатьи предлагает задуматьсяо данной проблематике,решение которойтребует глубокой правовой оценки. Предлагают
ся также отдельные пути в выработке адекватного подхода.

Ключевые слова: ответственность, имущественная ответственность, административная ответственность, ответственностьбудущего, ответственность за роботов, право будущего, цифровое право будущего, право роботов, правосудие,оценка показо-тельств.
Ъорттеу Уазйту А.‚ 1иа9е от ттте Соттегстат Соитт от Мозсоуу Сттатггпоп от ттте ЗстептттйсАаубзоту Воагст от ттте Согптегстат Соигт

от Моэсаш,Аззтзтапт Рготеззог от тне Оератттепт от Ептгертепеогта! апст Сотрогате [атм от ттче КитатйпМозсощ Зтоте Ъош Цпйуегзтту,
Салайаоте от |.е9о| Зстелсез. Кееропэтьйтбту от Нте ‘Ритиге’: [гасит Еззепсе опа Еутаепое Бгатиоттоп Леше

Зстепттттс апо тесттптса! ргоагезз оттохмеа то разв то тапктпа то оитототео ргоаисттоп. КоЬотЕшттоп опа тР-тесттпотоотез Ье9оп то
токе тоот осттуету пот опту тпто те тпоизтгу, Ьит а|5о Епта еуетустоуПте от еостт регзоп. Ттте аитттот от ттте ргоутаест атттсте зи99е5т5 то тттйпй
от таз ретзреатуе тмттйстт затиттоп геаитгез а стеер те9а| тгеаттепт. Атзо зерататещоуз Еп аеуетортепт от астеоиате арргоостт оте оттегеа.Коту шагов: гезропзтЬбттту, ргоретту гезрапвтбйттту, ттте оаттпйзтгаттуегевропзтотттту, тезропзтьтттту от не титите, тезропзтЬйттту тог гоЬот$‚
ттте титите ттаттт, ттте аа9ато| га9ы от ттте титиге, ттте гады от тоЬотз, тизттсе, аззезэтепт от ртоотз.

Хобиров АИ. О значенииисторическогоразвития для поношения современного инсгитуто займа 36В статье автором исследуется историческая правовая традиция заемного обязательство. Обращение к истории права неслучайно, ибо Концепция развития гражданскогозаконодательство2009 года прямо указываетна необходимостьучета историче-
ского развития российского право. Приводятся примеры обращения органов законодательной и судебнойвластей к истории рос-сийского права, а именно к нормам право и литературе дореволюционногои советскогопериодов. Путем сопоставлениянорщрегулировавших договор займа в Х|Х в., с современныминормамидоказываетсяобоснованность и важнопь обращения совремагных исследователейк российскойправовой истории. Также автор обращает внимание но правовуюдоктрину дореволюционная)периода, о именно на взгляды виднейших ученыхщивилисгав ДИ, Мейера и Г.Ф. Шершеневича.Несмотря но противоположные
взгляды указанных ученых, они нашли отражение в действующем законодательстве и в предлагаемыхпоправках к нему. Это ещероз доказывает особую важностьтакогометода исследования,как метод исторического анализа.Ключевые слава: договор займа, история, Сводзаконов Российской империи.КЬаЬЕгоу Агтиг |.‚ Аззтэтапт от ттте Кохоп (Уотаа Ееатоп] Реаета! Цптуетэтту.Оп ттрогтапсеотНтзтоттса! ВеуетортепттогЕвтоьттэттттш!отСоптетрогагу [пап тпзтттите

тп ттте огтбстеттте оитттог теэеатсттезЫзтоту от |оап сопттаст.ТттеСопсерттоп от аеуетортепт от сдуй! театзтаттоп от 2009 этгтстту арротптеа
то гезеатсттне Киззтоп таш Ызтогу опа то токе тт тпто ассоипт. |п те агттсте тлетете ехотртез от Ьохм гергезептаттуез от теотзтаттоп от!диатстот Ьгопсттезот рот/чет 9туе тет апеттоп тоне Ызтогу от тати, езрестоттуто ти|е5 апст Птетатите от ргейеуотиттопагуопа Зоуйет регбоазТттеге 25 о сотрогаттуе апатузез от ттте погтз тттат ге9и|атеа |оап соптгаст тп разт мть тостегп гитез. Аз о тезитт п‘: гесоттепоеа то!
тоаетп тезеагсттез то рит тттетт аттепттоп то Ыэтогу от Еоззтап таит. Ттте оитттог а|5о ритз на оттелттоп то ттте утещз от татоиэ Еиззтап таи!
зстепттзтз — Мг Метет опа Мг Зттегзттепеутзстт. тп зртте от тЬе тост тттат тттейг утещз угете оррозтте то еастт атттег потмастоуз тттеу оте теоттэед
тп ттте тоаегп Киэзтап те9151атЕоп.Тт1от’5мху и 55

уегу Етпрогтапт то изе Ызтогтсот тпетттоа тп тоаегп тпуезттааттопз.
Кеущогав: |оап соптгост, тттзтагу, ттте соае от таи/з от ттте Еиззтоп Етртге.

РомоненкоДИ. Правовая природа пробелов в англо-американскомгражданскомправе... 40Статья посвящена исследованиюправовой природы пробелов в англо-американскомгражданскомправе. Авторомсформуьлированьт основныесредство преодолениягражданско-правовыхпробелов в общем праве. Обосновано отграничениепробелаот «молчания» правовой нормы, противоречии правовых норм, фактических ошибок в законе, договоре, завещании. Проведеноразграничениемежду деятельностью по преодолениюпробелов и исправлениюошибок в юридическом тексте.Ключевые агава: правовые пробелы, правовые ошибки, противоречие правовых норм, англо-американское гражданскоеправо.
Поталелтко Балт: |.‚ РозтагоаиатеЭтиаепт от ттте Оерогттептот СМ! [атм опа Ргосеаитеот не [аи тпзтттите от ттте Ветаотоа ЗтатеМаттопат Кезеогстт Цптуегзтту [еоат Соипзет от тЬе Есо-Ргоаист 9гоир от сотроптез. |.е9о| Матиге от бар: Ел Апфо-АтегтсапСоттоп|.а\н
Ттте агттсте 55 аеуотест то те теаат потите от оорз тп ттте АпатоАгпеттсап СМ! [атм Ттте оитттог зетз оит не Ьоэтс гпеопз от оуегсотйпу|е9о| оорз тп не Сотгпоп Каш. Ттте агттсте зиЬзтапттотезсттттегепсез Ьетууееп те9а| 9ар$ опа |е9о| зттепсе, сопттйст от ттте те9а| гите;

сопттост,МН егготз. Ттте оатттог такез а атзттпсттоп Ьетхмееп асттутттезто ауетсотпе 9ор5 опа соггесттпа егтатз тп ттте |е9ат техт.
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