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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Айрапетян Ю.В. 

Российско-Армянский (Славянский) университет 

 (Ереван, Армения) 

 

Как известно, граждане могут вести свои дела в суде лично или через своих 

представителей. Участие в деле гражданина не лишает его права иметь по делу 

представителя. Права и законные интересы несовершеннолетних, граждан, признанных 

недееспособными или ограниченно дееспособными, защищают в суде их родители 

(усыновители), опекуны или попечители, которые представляют суду документы, 

удостоверяющие их статус. Дела юридических лиц ведут в суде их органы, действующие в 

пределах полномочий, предоставленных им законами или уставом, или их  

представители (ГПК РА ст.39,43). 

По мнению А.Г. Давтян, судебное представительство - процессуальный институт, с 

помощью которого представитель в рамках полномочий, установленных доверенностью, 

осуществляет действия в суде от имени и в пользу доверителя1.  

В.В. Бутнев считает, что представительство в суде регулирует не процессуальные 

отношения между представителем и представляемым, а отношения представителя с судом 

(основания возникновения правоотношения представителя с судом, процессуальные 

последствия совершения представителем каких-либо действий, обязанность суда не 

придавать юридического значения действиям представителя, совершенным с превышением 

его полномочий и т. п.)2. 

Существует и третья точка зрения, которая аккумулирует в себе оба данных 

определения. Так, М.С. Шакарян, указывала, что представительство является сложным 

межотраслевым институтом, правовые нормы которого регулируют как внутренние 

отношения между представителем и представляемым им лицом, так и внешние отношения, 

складывающиеся между представителем и иными лицами, в том числе между 

представителем в гражданском процессе и судом3. 

Институт представительства в гражданском процессе Республики Армения 

регулируется главой 6 ГПК РА и Законом РА «Об адвокатуре». 

Необходимость судебного представительства в гражданском процессе определена 

различными обстоятельствами. К числу, которых относят: 1) необходимость ведения дел в 

                                                           
1 Давтян А.Г., Гражданский процесс, учебное пособие, издание 2 дополненное, 2012.  С - 68 (на арм. яз.). 
2 Бутнев, В. В. Актуальные проблемы гражданского процессуального права: учеб. пособие / В. В. Бутнев, Н. Н. 
Тарусина; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. С – 47. 
3 Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, Г75 В. В. Блажеев и др.; Под ред. М. С. 
Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С- 105. 
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судах; 2) невозможность самостоятельного ведения дела, в виду болезни; 3) юридическую 

некомпетентность; 4) потребность в  получении квалифицированной юридической помощи. 

Судебное представительство возможно во всех видах гражданского 

судопроизводства, а также на любой стадии рассмотрения гражданского дела. Для 

возникновения представительства важно соответствующее обращение поручителя. 

Необходимо сказать о том, что полномочия представителя могут быть установлены 

различными документами, которые зависят от конкретного вида представительства 

(законного, договорного, общественного или социального).  

Основным документом, устанавливающим полномочия представителя, является 

доверенность. Порядок оформления полномочий представителя урегулирован ст. 41 ГПК РА, 

в соответствии с которой, доверенность, выдаваемая гражданином, удостоверяется 

должностным лицом, уполномоченным на это законом.  

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его  

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его уставом, с  

приложением печати этого юридического лица.  

Полномочия адвоката регулируются на основе, выданной ему лицензии (ст. 28, 29 

Закона РА «Об адвокатуре»).  

Полномочия представителя, исходя из содержания, подразделяются на две группы. 

Первая группа состоит из общих полномочий представителя, которые содержатся в ч.1 ст. 28 

ГПК, и могут осуществляться представителем, в независимости от того, указанны ли они в 

доверенности или нет. 

Таким образом, представитель в праве: 1) знакомится с материалами дела, делать 

выписки, получать их копии с учетом требований статьи 8 настоящего Кодекса и других 

законов; 2) заявлять отводы; 3) представлять доказательства и участвовать в их исследовании 

с учетом требований статьи 8 настоящего Кодекса и других законов; 4) задавать вопросы, 

заявлять ходатайства, давать объяснения суду; 5) представлять свои доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 6) возражать против ходатайств, доводов 

других лиц, участвующих в деле; 7) опротестовывать судебные акты; 8) пользоваться 

другими процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом. 

Вторая группа полномочий – специальные, которые обязательным образом должны 

быть указанны в доверенности. К ним относятся: 1) подписание искового заявления; 2) 

передача дела в третейский суд; 3) полный или частичный отказ от исковых требований и 

признание иска; 4) изменение предмета или основания иска; 5) изменение размера исковых 

требований; 6) заключение мирового соглашения; 7) передача полномочий другому лицу 

(передоверие); 8) опротестование судебного акта; 9) обращение к компетентным лицам для 

принесения кассационного протеста (ст.42 ГПК РА).  

Так, Кассационный суд РА в своем решение по делу ОАО «ИФСИЛОН» против ООО 

«СИМБАБ», суть которого состояла в том, что действительно ли каждое полномочие на 
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действие представителя, предусмотренного ст. 42 ГПК РА должно быть специальным 

образом указанно в доверенности, принял сторону истца и подтвердил, что в доверенности 

специальным образом должно быть предусмотрено полномочие представителя на 

совершение тех процессуальных действий, которые содержаться в ст. 42 ГПК РА4. Исходя из 

этого, различают общую и специальную виды доверенности.  

В общем, представительство в суде можно охарактеризовать следующими 

признаками: 1) представитель выступает от имени представляемого; 2) представитель 

осуществляет свою деятельность в пользу и, исходя из интересов представляемого, так как 

он не имеет какой-либо материальной заинтересованности; 3) представитель осуществляет 

права и законные интересы представляемого на основе заключенного между сторонами 

гражданско-правового договора или в силу иного документа; 4) деятельность представителя 

ограничивается законом и доверенностью, выдаваемой представляемым. 

Представительство в гражданском процессе имеет большое значение и служит 

важной гарантией в деле обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций. В связи с этим законодательством установлен широкий круг лиц, которые 

могут участвовать в качестве представителей в суде5.  

Согласно ст. 40 ГПК РА, представителем в суде может быть каждый дееспособный 

гражданин, имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в 

суде. 

Для формирования более глубоко и всестороннего представления об исследуемом 

объекте обратимся к законодательству зарубежных стран. Так ст. 49 ГПК РФ закрепляет, что 

представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом 

оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 

51 настоящего Кодекса6. 

Гражданское процессуальное законодательство Республики Казахстан 

предусматривает положение о том, что представителем в суде может быть любое 

дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение 

дела в суде, основанное на доверенности, законодательстве, решении суда либо 

административном акте (ч. 2 ст. 58 ГПК РК)7. 

В соответствии с гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, 

представителем в суде может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом 

                                                           
4 Сборник избранных судебных актов Кассационного Суда РА, Ереван, 2008, (январь – декабрь), гражданское 
дело № 3-82/ , С – 430-434 (на арм. яз). 
5 Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: ОАО 
«Издательский Дом “Городец”», 2007.С — 94. 
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ. 
7 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-I (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.03.2014 г.), http://online.zakon.kz  
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оформленное полномочие на ведение дел в суде, за исключением лиц, перечисленных в 

статье 73настоящего Кодекса (ст. 72 ГПК РБ)8. 

Процессуальное определение круга тех лиц, которые могут быть представителями в 

суде, при рассмотрении и разрешение гражданских дел, устанавливаемое гражданскими 

процессуальными кодексами, рассматриваемых стран, в целом тождественно. За 

исключением, того важного положения, что ГПК РА определяет представителя, в первую 

очередь, как каждого дееспособного гражданина, а не любое дееспособное лицо. 

Подобного рода определение, является прямым нарушением одного из важнейших 

конституционных положений доступности правосудия, а именно того, что каждый имеет 

право на эффективные средства правовой защиты своих прав и свобод в  судебных, а также 

иных государственных органах (ст.18 ч.1 Конституции РА). Так как лишает права участия в 

гражданском процессе целого круга лиц, являющихся гражданами иностранных государств, 

а также лиц без гражданства. Гарантированное каждому, право на судебную защиту не 

может быть реализовано в полной мере, так как имеет место быть открытое ограничение 

данного основополагающего права.  

В обоснование верности данного суждения, М.С. Шакарян отмечала, что поскольку от 

обеспечения реальной возможности выбора субъектом российского права в качестве 

судебного представителя любого лица, которому оно доверяет защиту своих интересов, во 

многом зависит доступность правосудия, любые ограничения в круге таких лиц допустимы, 

на наш взгляд, лишь в исключительных случаях и только в специальном законе, 

регулирующем гражданское судопроизводство, т. е. ГПК. Такие ограничения не могут 

противоречить общеправовым и специфическим принципам российского гражданского 

судопроизводства, должны учитывать социально-экономическое состояние развития 

общества9. 

Важно заметить, что устанавливая данное ограничение доступности правосудия, 

одновременно нарушается объем процессуальных прав, как представляемого, так и 

представителя. Это явление имеет крайнее отрицательное  последствие для института 

судебного представительства в гражданском процессе РА. 

Исходя из вышесказанного и анализируя законодательный опыт государств-членов 

Евразийского экономического союза, целесообразным видеться  изменение ст. 40 ГПК РА, 

определяющей круг лиц, имеющих право быть представителем в суде путем замены 

словосочетания каждый дееспособный гражданин, словосочетанием любое дееспособное 

лицо. Таким образом, ст. 40 ГПК РА будет иметь следующий вид: представителем в суде 

может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела в суде.  

                                                           
8
 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З.,  http://pravo.by/ 

9 Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, Г75 В. В. Блажеев и др.; Под ред. М. С. 
Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С— 109. 
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Подобного рода нововведение наряду с целью расширения процессуально-правовых 

гарантий доступности правосудия весьма актуально в виду тех активных интеграционных 

процессов, которые протекают на постсоветском пространстве, и непосредственное участие 

в которых принимает Республика Армения. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

Акуленец В.В. 

УО «Академия управления при Президенте Республики Беларусь» 

(Минск, Беларусь) 

 

Вопрос о размере компенсации морального вреда все в большей мере приобретает не 

только теоретический, но и практический интерес.  

Обращаясь к институту компенсации морального вреда мы сталкиваемся с 

проблемой, связанной с отсутствием четких критериев определения размера компенсации 

морального вреда. Более того, законодательством не установлены максимальные или 

минимальные размеры компенсации морального вреда. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства компенсация морального 

вреда осуществляется в денежной форме. Нормы, касающиеся определения размера 

компенсации морального вреда, свидетельствуют о их неоднозначном понимании и, 

соответственно, применении. Определение размера компенсации морального вреда на 

практике действительно является «камнем преткновения» как для лиц, заявляющих 

соответствующие требования о такой компенсации, так и для судов, принимающих 

окончательные решения.  

Небезынтересным представляется уяснение на это счет позиции законодателя. Так, 

размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненного потерпевшему физических и нравственных страданий. Нечеткость 

определения размера компенсации морального вреда, как представляется, один из более 

принципиальных и менее урегулированных законодательством вопросов. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) к 

указанному вопросу законодатель обращается дважды: в части второй ст. 152 и пункте 

втором ст. 97010. В первом случае отмечается, что при определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

                                                           
10

 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь: принят Палатой представителей 10 декабря 
1998 года: одобр. Советом Респ. 18 декабря 1998 года, от 11 января 1999 г. № 238-З с изм. и доп. от 1 июля 2014 
№ 175-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015 
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причинен вред. Изложенная в ст. 970 ГК Республики Беларусь позиция законодателя имеет 

более развернутый характер. В частности отмечается, что размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 

когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации 

вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических 

и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Так 

как из содержания выше перечисленного следует, что размер компенсации морального вреда 

должен определяться в согласовании со ст. 152, 970 ГК Республики Беларусь, рассмотрим 

следующие проблемные аспекты оценки размера компенсации, определяемые применением 

этих норм. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике 

применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» 

(далее – ППВС №7) сформулирован ряд положений, позволяющих достаточно объективно 

определить размер компенсации морального вреда в соответствии с предписаниями закона. 

В п. 15 ППВС №7 предусмотрено, что требования о размере компенсации должны быть 

основаны на конкретных обстоятельствах11. В исковом заявлении истец должен указать, кем, 

при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) причинены ему физические 

или нравственные страдания, в чем они выражаются, в какой денежной сумме он оценивает 

их компенсацию. При этом размер компенсации морального вреда не зависит от размера 

возмещения материального ущерба. П. 16 ППВС № 7 указывает, что при определении 

размеров компенсации морального вреда суду необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 152 и 

п. 2 ст. 970 ГК Республики Беларусь. При этом с целью обеспечения требований разумности 

и справедливости для каждого конкретного случая суду следует учитывать степень 

нравственных и физических страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для 

него наступивших последствий и их общественной оценки. В зависимости от характера 

спорного правоотношения следует учитывать обстоятельства причинения морального вреда, 

возраст потерпевшего, состояние его здоровья, условия жизни, материальное положение и 

иные индивидуальные особенности. 

При определении размера компенсации морального вреда суды должны учитывать 

степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. 

Суд вправе также учесть имущественное (финансовое) положение причинителя вреда. 

                                                           
11

 О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда: 
Постановление пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. №7 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
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Оценивая необходимость учета при определении размера компенсации морального 

вреда таких индивидуальных особенностей потерпевшего как условия жизни, материальное 

положение, нельзя сказать однозначно, что Пленумом найдено бесспорное решение. В 

первую очередь вызывает сомнение обоснованность расширительного толкования 

употребленного законодателем в ст. 970 ГК Республики Беларусь понятия «индивидуальные 

особенности». 

Весьма сложно проследить и какие-либо критерии, которыми руководствуются суды 

при принятии собственного решения о размере компенсации. 

Например, в п. 16 ППВС №7 говорится, что если возникновению или увеличению 

морального вреда содействовала неосторожность самого потерпевшего, то применительно к 

ст. 952 ГК Республики Беларусь размер компенсации определяется с учетом степени вины 

потерпевшего. Суд вправе также учесть имущественное (финансовое) положение 

причинителя вреда. В то же время, положения, содержащиеся в приведенных выше п. 15 и 16 

ППВС №7, не содержат ответов на отдельные вопросы в силу несовершенных 

законодательных формулировок, часть из которых носит достаточно спорный характер. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 23 декабря 1999 г. №15 «О практике 

рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» 

(далее – ППВС №15) в п. 20 говорится, что при определении размера компенсации 

морального вреда следует учитывать характер причиненных истцу нравственных страданий, 

которые оцениваются судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального 

вреда и индивидуальных особенностей истца12. При определении размера компенсации 

морального вреда, причиненного гражданином, суд может учесть его имущественное 

положение, за исключением случаев, когда такой вред причинен действиями, совершенными 

умышленно (п. 3 ст. 952 и п. 1 ст. 968 ГК Республики Беларусь). 

Таким образом, анализ института компенсации морального вреда позволяет сделать 

вывод о необходимости комплексного исследования данного правового явления. 

Целесообразно конкретизировать нормы белорусского законодательства касающиеся, в 

частности, создания механизмов установления индивидуальных особенностей личности, 

методик определения глубины страданий, которые позволяет, в свою очередь, 

дифференцированно подойти в каждом конкретном случае к определению размера 

компенсации морально вреда. 
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 О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации 
постановления Пленума Верховного Суда от 23 декабря 1999 г. № 15, с изменениями и дополнениями от 2 
июня 2011 г/ // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

Алёшина А.В., Косовская В.А.  

Российский государственный педагогический университет  им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

 Среди всего многообразия общественных отношений, особое место занимают 

различного рода правоотношения частноправового характера, выходящие за рамки одного 

государства. Происходящие в последние годы интенсивные интеграционные процессы 

имеют свойство проникать в такие сферы общественной жизни как, гражданские, семейные, 

трудовые отношения, затрагивая частноправовые интересы физических и юридических лиц 

различных государств. 

 Регулирование такого рода отношений обладает определенной спецификой, что не 

может не отразиться на характере механизма правового регулирования в рамках 

международного частного права. 

 Уникальность международного частного права проявляется  в том, что многие 

теоретические вопросы, касающиеся его правовой природы, предмета, методов правового 

регулирования, источников, а также  нормативного состава международного частного права  

остаются на сегодняшний день дискуссионными как в отечественной, так и в зарубежной 

науке13. 

Специфический характер международного частного права заключается в 

необходимости решения так называемого коллизионного вопроса (от лат. “collisio”- 

столкновение), то есть вопроса о том, какой из двух или нескольких правопорядков должен 

квалифицироваться в качестве решающего (компетентного) применительно к конкретному 

отношению. Это вызвано тем, что все национальные правовые системы  сталкиваются с 

одними и теми же явлениями, например, фактами рождения и смерти, заключения и 

расторжения браков, совершения сделок, причинения вреда и т.п., но каждая из них 

регулирует эти отношения по-своему. 

Как отмечает А.В. Алешина, наличие различных взглядов на место международного 

частного права в системе права подтверждает его сложную и неоднозначную природу14.  

В основе существования различных точек зрения российских и зарубежных ученых 

относительно природы международного частного права и его места в системе права лежит 

                                                           
13 См.: Алёшина А.В. Косовская В.А. Международное частное право в схемах и таблицах / А.В. Алёшина, В.А. 
Косовская. – Ростов н/Д: Феникс, 2014; Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – М.: 
Норма, 2012; Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с македонского С.Ю. Клейн; 
Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2005; Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. 
– М.: Проспект, 2013. 
14 Алешина А.В. Основные научные концепции, трактующие природу международного частного права и его 
место в системе права / Дискриминация, терроризм и другие виды нетерпимости (Современный мир: единство 
и разнообразие): Учебно-методическое пособие / Под ред. С.А. Гончарова, В.Ю. Сморгуновой. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. С. 78. 
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неодинаковый подход к составу норм международного частного права, что непосредственно 

отражается на реализации методов правового регулирования. 

К методам, регулирующим отношения частноправового характера, осложненные 

иностранным элементом, можно отнести  коллизионно-правовой и материально-правовой 

методы. 

Коллизионно-правовой метод представляет собой метод регулирования отношений 

посредством выбора правовой системы в том случае, когда на регулирование данного 

правоотношения претендуют правопорядки двух или более государств. 

Данный метод может быть реализован посредством специальных коллизионно-

правовых норм, имеющих отсылочный характер, содержащихся во  внутреннем 

законодательстве государств и/или международных договорах.  

Как отмечает Е.В. Кабатова, коллизионный метод не лишен недостатков. «Как не раз 

подчеркивалось, коллизионный метод помогает определить национальную правовую 

систему для регулирования тех или иных частноправовых отношений с иностранным 

элементом. Проблема заключается в том, что предметом регулирования любой национальной 

правовой системы являются внутренние отношения, не отягощенные никаким «иностранным 

элементом». Это означает, что частноправовые отношения, возникшие в рамках 

международного сотрудничества, различных международных контактов, должны 

регулироваться нормами права, не рассчитанными на регулирование таких специфических 

отношений. Это означает, что специфика отношений с «иностранным элементом» не 

учитывается и, как следствие, не регулируется максимально адекватным и эффективным 

образом»15. 

Материально-правовой метод является методом прямого регулирования отношений 

посредством установления прав и обязанностей его субъектов. Этот метод  реализуется с 

помощью унифицированных материальных норм международных договоров и материальных 

норм внутреннего законодательства  государств. Однако вопрос об использовании 

внутригосударственных материальных норм для регулирования соответствующих 

отношений является на сегодняшний день дискуссионным. 

Международное частное право зарождалось как коллизионное право, но в процессе 

его развития стал обсуждаться вопрос  о вхождении в его состав норм материального 

характера. В свое время подобного рода споры велись относительно включения 

материальных унифицированных норм в состав международного частного права. В 50-х 

годах XX столетия дебатировался вопрос о том, относятся ли такого рода нормы к нормам 

международного частного права.  

Как отмечает Л.П. Ануфриева, сперва включение даже унифицированных 

коллизионных норм сопровождалось отрицанием, а затем та же судьба постигла и 

                                                           
15

 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. – М.: 

Статут, 2011. С. 29-30. 
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материально-правовые нормы. Однако со временем вхождение в международное частное 

право материально-правовых норм, унифицированных международным договором, стало 

признаваемым в подавляющем большинстве случаев16. 

На сегодняшний день большинство российских и зарубежных авторов 

придерживается мнения о том, что в состав норм международного частного права входят 

коллизионные нормы, содержащиеся в международных и национальных источниках, а также 

материальные нормы. Причем, одни ученые (Лунц Л.А., Федосеева Г.Ю., Гаврилов В.В.,  

Дмитриева Г.К. и др.)17, говоря о материальных нормах, имеют в виду только 

унифицированные материальные нормы, содержащиеся в международных договорах, а 

другие (Звеков В.П., Богуславский М.М., Гетьман-Павлова И.В. и др.)18 к ним относят и 

материальные нормы, специально предназначенные для регулирования отношений, 

осложненных иностранным элементом.  

Однако и та, и другая позиция не в полной мере  отражают сложность и 

многогранность нормативного состава международного частного права. На наш взгляд, к 

материально-правовым нормам можно отнести не только унифицированные нормы 

международных договоров и материальные нормы, специально предназначенные для 

регулирования отношений, осложненных иностранным элементом, но и материальные 

нормы частноправовых отраслей внутреннего законодательства в целом.  

С такой позицией, в частности,  согласен С.Н. Лебедев, указывающий, что «…по 

вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным в международном 

договоре, применению подлежат соответствующие нормы национального права, 

определенные на основе норм соответствующего государства»19.  

Большинство ученых придерживаются мнения, что материально-правовые нормы 

внутреннего законодательства в целом не входят в систему международного частного права, 

поскольку не снимают коллизионной  проблемы. Приведенный  аргумент  не совсем 

понятен. Прежде всего, необходимо уяснить, для чего вообще нужно решить коллизионную 

проблему, т.е. вопрос о том, какое право должно регулировать данное правоотношение.  

Очевидно, что преодоление коллизии заключается в том, чтобы найти компетентный 

правопорядок, посредством которого выбираются материально-правовые нормы, 

разрешающие, в свою очередь,  вопрос по существу.  

Если исходить из того, что любое правоотношение в итоге должно быть решено по 

существу (а такой вывод правомерен, поскольку иначе было бы нелогично относить 

                                                           
16 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть: Учебник. М. 2000. С. 78. 
17 См. подробнее: Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002; Федосеева Г.Ю. 
Международное частное право. М., 2005; Гаврилов В.В. Международное частное право. М., 2012; 
Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013. 
18 См. подробнее: Звеков В.П. Международное частное право. М., 2005; Богуславский М.М. Международное 
частное право. М., 2012; Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для бакалавров. М., 
2012. 
19 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть /  Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. – 
М.: Статут, 2011. С. 18. 
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унифицированные материальные нормы к системе международного частного права), 

необходимо отнести к этой системе и все внутренние материальные нормы. Это объясняется 

тем, что не весь спектр правоотношений может быть урегулирован посредством 

унифицированных материальных норм на том основании, что количество таких норм 

невелико. 

Преодоление коллизий – это не конечная цель международного частного права, а его 

особенность. Поэтому было бы совсем неверно останавливаться на этой стадии, поскольку 

любая отрасль права и ее система направлена на регулирование каких-либо общественных 

отношений и, в конечном счете, на их разрешение, что и происходит посредством 

материальных норм выбранной правовой системы. 

Соответственно, материально-правовой метод  реализуется с помощью 

унифицированных материальных норм международных договоров, а посредством 

использования материальных норм национального законодательства этот метод  

трансформируется в метод, свойственный конкретной частноправовой отрасли 

национального права, который, в свою очередь, может быть применен только в совокупности 

с коллизионным, позволяющим выбрать соответствующий правопорядок. Таким образом, 

процесс регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом, 

осуществляемый с использованием коллизионного и материально-правового методов, 

проходит несколько стадий (см. схему). 

В заключении следует отметить, что вопрос о методах международного частного 

права является одновременно сложным и чрезвычайно важным, что подтверждается 

существующей на сегодняшний день научной дискуссией. Отражая специфику 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом,  методы правового 

регулирования позволяют, в конечном счете, разрешить коллизионную проблему 

относительно выбора применимого права, а также урегулировать соответствующие 

отношения по существу. 
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Схема 1. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВЛАДЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ 

 

Богустов А.А. 

Гродненский филиал «БИП – Институт правоведения» 

(Гродно, Беларусь) 

 

Одним из направлений развития частного права постсоветских стран, использовавших 

Модельный гражданский кодекс20 в качестве основы для формирования национального 

законодательства, является признание самостоятельного характера владения. Например, 

необходимость закрепления независимости данного института следует из Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации (далее – Концепция)21. Идеи 

Концепции получили практическое воплощение в Проекте федерального закона о внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Проект ГК РФ)22. На 

уровне модельного законодательства СНГ автономность владения была признана лишь в 

2012 году после утверждения рекомендательного акта «О праве собственности и его 

защите»23 (далее – Модельный закон о собственности). Данный документ имеет большое 

значение для развития частного права стран СНГ, поскольку с его принятием «Ассамблея 

начала поэтапную модернизацию принятого ею в 1994 г. модельного Гражданского 

кодекса»24. 

Разработка правил о владении в указанных актах была вызвана одними и теми же 

социально-экономическими и политико-правовыми причинами и осуществлена в один и тот 

же период времени. В конечном итоге эти документы при решении данного вопроса 

преследуют одну и ту же цель – «борьбу с насильственными, самоуправными действиями»25. 

Но способы решения этой задачи значительно отличаются, что объясняется теоретическими 

различиями во взглядах на владение.  

                                                           
20 Гражданский кодекс. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств. Часть первая: 
принят на 5-м пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств – участников СНГ, 29 окт. 1994 г.// 
Информ. бюл. Межпарламент. ассамблеи государств – участников СНГ (приложение). – 1995 – №6. – Прил. 
21 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. – 
М.: 2009. – 160 с.  
22 Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации) (внесен Президентом РФ) (во втором чтении) // 
Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – М., 2015.– Режим доступа: http://base.garant.ru/58064654. – Дата 
доступа: 03.02.2015. 
23 О праве собственности и его защите. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств: 
принят на 37-м пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств – участников СНГ, постановление № 
37-9, 17 мая 2012 г.  // Информ. бюл. Межпарламент. Ассамблеи государств – участников СНГ. – 2012. – №55. – 
С.136.  
24 Словарь-справочник терминов и определений понятий модельного законодательства государств – участников 
СНГ / Под ред. М.А. Вуса и В.В. Бондуровского. – СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2012. –  С. 4. 
25 Концепция… С. 72. 
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Принципиальное сходство подходов к регулированию владения в Проекте ГК РФ и 

Модельном законе о собственности проявляется лишь в определении его места среди 

родственных правовых институтов. Как в Модельном законе о собственности (ст. 6), так и в 

Проекте ГК РФ (ст. 209) оно рассматривается как независимый правовой институт, не 

относящийся ни к праву собственности, ни к ограниченным вещным правам. Концепция 

исходит из того, что «владение следует урегулировать как факт (фактическое отношение). В 

противном случае невозможно найти место владению в системе институтов вещного 

права»26. Подобный взгляд на соотношение владения и вещных прав имеет широкое 

распространение. Например, это объясняется тем, что владению «не свойственны основные 

квалифицирующие признаки вещного права»27.  

На основании сказанного можно сделать вывод, что и Модельный закон о 

собственности и Проект ГК РФ строятся по немецкому образцу. Так, самостоятельный 

характер владения закрепляется в разд. I кн. III Германского гражданского уложения (далее – 

ГГУ)28. Во французском же законодательстве, несмотря на наличие комплекса норм, 

закрепленных в ст. 2228–2235 Французского гражданского кодекса  (далее – ФГК)29 и 

регулирующих отношения связанные с владением,  оно «отнесено к сфере вещных прав и 

регулируется в рамках регламентирования прав собственности, хотя может касаться и других 

вещных прав»30. 

Однако дальнейший анализ показывает, что сходство рассматриваемых нами актов на 

этом практически заканчивается. Принципиальные отличия начинают проявляться уже в 

закрепляемых ими дефинициях.  В соответствии с ч. 1 ст. 6 Модельного закона о 

собственности владение представляет собой «хозяйственное господство над вещью, будучи 

выражением воли к фактическому обладанию вещью, с которым как таковым связаны 

определенные законом правовые последствия». А в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 209 Проекта 

ГК оно означает «фактическое господство лица над объектом владения … и сохраняется до 

тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения».  

Анализ данных определений приводит к выводу, что в их основу положены 

различные доктрины – субъективная теория Савиньи и объективная теория Иеринга. Их 

отличия были подробно исследованы в литературе еще на рубеже XIX–XX веков31. Для 

целей настоящей работы достаточно будет лишь упомянуть, что теория Савиньи определяет 

владение как «фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием считать 

вещь своею собственною и не признавать никого другого собственником ее (так назыв. 

                                                           
26 Концепция… С. 73. 
27 Синицын, С.А. Защита владения и вещных прав в гражданском праве России и Германии: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.А. Синицын. – М., 2010. – С. 8. 
28 Германское право. Часть 1. Гражданское уложение. – М.: МЦФЭР, 1996. – 552 с.  
29 Французский гражданский кодекс. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 1100 с. 
30 Гражданское и торговое право зарубежных государств: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. –  М.: 
Междунар. отношения, 2004. – Т. 1. – С. 409. 
31 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М.: Статут, 1998. – С.223–
235.; Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм. – М.: Зерцало, 2003. –  С. 219–220. 
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animus domini)»32. Теория Иеринга состоит в том, что «существо владения полагается 

единственно только в фактической власти лица над вещью, во внешнем господстве над нею, 

или, выражаясь привычными терминами, для наличности владения оказывается 

необходимым только corpus possessionis; реквизит же animus possessionis совершенно 

оставлен»33. Указанные теории оказывают влияние на определение владения в 

законодательстве Германии и Франции, а вслед за ними – и в праве государств романской и 

германской подсистем гражданского права. Теория Иеринга легла в основу предписаний, 

содержащихся в немецком праве, а теория Савиньи находит отражение во французском 

законодательстве.  

Несмотря на то, что как модельное законодательство СНГ, так и национальное право 

постсоветских стран в целом можно отнести к германской подсистеме континентальной 

гражданско-правовой семьи, в вопросе о владении прослеживается влияние французской 

модели. Из упоминавшейся выше ч. 1 ст. 6 Модельного закона о собственности следует, что 

владение подразумевает как «господство над вещью», так и «выражение воли к 

фактическому обладанию вещью», то есть требуется как объективный, так и субъективный 

критерии. На наш взгляд, обязательность волевого элемента подчеркивается использованием 

в п. 1 ст. 6 Модельного закона о собственности выражения «хозяйственное господство». Это 

служит указанием на экономическую необходимость наличия объективного и субъективного 

критериев владения. Еще Д.Д. Гримм писал, что их наличие выражается в том, что владение 

в экономическом смысле есть фактическая «возможность беспрепятственно пользоваться 

вещью согласно ее назначению, соединенная с желанием удержать за собой эту 

возможность… принадлежность вещи к хозяйственной обстановке лица» 34.  Таким образом, 

в Модельном законе о собственности существование владения связывается с отношением 

субъекта к вещи как к принадлежности собственного хозяйства, то есть как к своей.  

При этом анализ проекта ГК РФ позволяет сделать вывод о влиянии на него 

объективной теории владения. Это следует как из упоминавшейся выше ст. 209, 

определяющей владение как «фактическое господство лица над объектом владения», так и п. 

1 ст. 212, провозгласившего, что оно приобретается «установлением фактического 

господства над вещью». 

В науке гражданского права спор об основаниях владения имеет достаточно долгую 

историю. Не останавливаясь подробно на исследовании сущности указанных теорий, для 

проведения дальнейшего анализа достаточно будет лишь указать, что субъективная теория 

владения подвергалась достаточно обоснованной критике еще в начале XX века35. На наш 

                                                           
32 Гримм, Д. Д. Указ. соч. С. 219. 
33 Покровский, И.А. Основные вопросы владения в новом германском уложении / И.А. Покровский // Вестник 
права. – 1899. – № 1. – C. 97.  
34

 Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 211–212. 
35 См. подробнее: Покровский, И.А. Владение в русском проекте гражданского уложения / И.А. Покровский 
// Журнал Министерства Юстиции. – 1902. – № 10. – C.27–54.; Покровский, И.А. Основные вопросы 
владения в новом германском уложении / И.А. Покровский // Вестник права. – 1899. – № 1. – C. 92–120. 
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взгляд можно согласиться с тем, что построение института владения на основе объективной 

доктрины в большей степени способствует достижению поставленных перед ним цели – 

обеспечение защиты от насильственных, самоуправных действий. Например, защите от 

подобных деяний служат закрепленные в п. 1 ст. 210 Проекта ГК правила о доступности 

владения любому лицу, т.е. любому субъекту независимо от объема дееспособности. 

Очевидно, что это возможно только при признании объективного характера владения. 

Однако и субъективная теория остается востребованной национальным 

законодательством. Ее влияние проявляется в законодательстве Нидерландов, которое 

разделяет владение и обладание, определяя владение как «обладание имуществом для самого 

себя» (п.1 ст.107 книги 3 ГК Нидерландов)36. На сходных позициях находится и гражданское 

право Японии (ст.180 ГК), которое понимает под владением обладание вещью с намерением 

сделать ее своей37. Субъективная теория владения используется так же законодательством 

Латвии (абз.1 ст.876 ГК)38, Грузии (ч.1 ст.155 ГК)39 и Молдовы (ч.1 ст.303 ГК)40. Таким 

образом и субъективная теория владения доказывает свою практическую состоятельность. 

Но какая бы модель не была принята в качестве образца, жизнеспособность данного 

института во многом завит от того, насколько последовательно законодатель 

придерживается избранной точки зрения. По мнению  И. А. Покровского пока не будет дан 

однозначный ответ на вопрос об основаниях владения, «решения и законопроекты будут 

представлять из себя конгломерат разрозненных норм, лишенных общей мысли и связи, 

зачастую в самом основании своем противоречивых»41. Следует признать, что Модельный 

закон о собственности в ряде случаев проявляет такую непоследовательность. Например, 

установлено, что непосредственное владение приобретается «достижением реальной власти 

над вещью или над средствами осуществления реальной власти над вещью, либо 

соглашением прежнего владельца с приобретателем в том случае, если на момент 

заключения соглашения приобретатель в состоянии осуществлять реальную власть над 

вещью» (п. 3 ст. 6 Модельного закона о собственности). Из сказанного можно сделать вывод, 

что возникновение владения требует лишь установления реальной власти над вещью, то есть 

необходим только объективный критерий. Но при этом его существование требует наличия 

как обладания вещью, так и отношения к ней как к своей. То есть создатели Модельного 

закона о собственности допустили смешение в одном и том же документе субъективной и 

объективной теорий владения. В результате следование букве Модельного закона приведет к 

возникновению парадоксальной ситуации – владение, возникнув в результате установления 

                                                           
36 Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5, 6 и 7. – Лейден: Лейденский университет, юридический 
факультет, Институт восточно-европейского права и россиеведения, 2000. – 372 с. 
37 Вагацума, С., Ариидзуми, Т. Гражданское право Японии / С. Вагацума, Т. Ариидзуми. – М.: Прогресс, 1983. – 
Кн. 1. – С.171. 
38 Гражданский кодекс Латвийской Республики. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 830 c. 
39 Гражданский кодекс Грузии. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 748 с. 
40 Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 г., № 1107-XV  // Monitorul Oficial. – 2002. –  № 82-
86. 
41 Покровский И. А. Основные вопросы владения... C. 93. 
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фактической власти над вещью, должно тут же прекратиться из-за отсутствия воли к 

фактическому обладанию вещью и тут же возникнуть вновь, если власть над этой вещью не 

прекратилась. 

Рассматриваемые нами документы отличаются взглядом на квалификацию владения. 

Основное несходство проявляется в отношении к «двойному владению» – 

непосредственному и опосредованному. Концепция отвергает подобное деление и 

противопоставление владения и держания, поскольку считает, что это «позволит упростить 

применение владельческой защиты»42. В свою очередь Модельный закон о собственности 

устанавливает, что непосредственное владение «осуществляется самим владельцем» (ч. 2 ст. 

6). То есть, это господство лица над вещью, как своей собственной, независимо от 

правомерности оснований возникновения такой власти. Опосредованное владение 

осуществляется посредством другого лица, «которому эта вещь передана во временное 

непосредственное владение по договору или в силу правоотношения, при котором 

непосредственный владелец обязан выполнять указания опосредованного владельца или 

действовать от имени и в интересах последнего (зависимое владение)» (п. 2 ст. 6). С 

подобным делением Модельный закон о собственности связывает определенные правовые 

последствия. Так, только самостоятельное владение выступает основанием возникновения 

права собственности в результате истечения срока приобретательной давности (ст. 11), права 

собственности на бесхозяйное имущество (ст. 19). Кроме того, исходя из анализа ст. 30 

Модельного закона о собственности, только самостоятельный владелец выступает субъектом 

отношений, возникающих в результате предъявления виндикационного иска. Однако 

закрепления лишь вышеупомянутых правил не исчерпывает всех последствий 

рассматриваемой классификации. К недостаткам Модельного закона о собственности, на 

наш взгляд, можно отнести отсутствие четкого закрепления правил, направленных на 

разрешение коллизии видов владения. Так, остается нерешенным вопрос о презумпции 

самостоятельного либо зависимого владения при существовании фактического обладания 

вещью. При дальнейшем развитии правил о владении как на уровне модельных актов, так и 

на уровне национального законодательства следует предусмотреть возможные пути решения 

данного противоречия. 

Для сравнения подходов к регулированию владения в Модельном законе о 

собственности и Проекте ГК следует проанализировать определения его содержания. 

Правовая доктрина традиционно исходит из того, что оно имеет ограниченный характер. 

Например, высказывается точка зрения, что сущность владения состоит в том, что «владелец, 

который не имеет jus possidendi, должен уступить управомоченному на владение лицу, лишь 

только последнее докажет свое jus possidendi»43. В германской правовой доктрине 

существует мнение, что содержание владения состоит в том, что лицо, имеющее 

                                                           
42 Концепция… С. 74. 
43 Хвостов,  В.М. Система римского права / В.М.Хвостов. – М.: Спарк, 1996. – С. 237. 
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преимущественное по отношению к владельцу право, может реализовать его только при 

помощи государства: «никто не управомочен самоуправно нарушить состояние владения 

даже тогда, когда он имеет лучшее право»44. 

Содержание владения выражается, прежде всего, в закреплении системы 

владельческих (посессорных) исков, берущих истоки в положениях римского частного права. 

Они направлены на защиту фактического обладания как такового, независимо от споров о 

праве собственности и имеют целью обеспечение спокойного владения имуществом и 

недопущение самоуправных действий по отношению к его субъекту. Подобные иски 

достаточно подробно урегулированы национальным законодательством зарубежных стран. 

Например, право Германии знает два вида подобных исков: требования восстановления 

владения и требования об устранении нарушений владения. Требования восстановления 

владения в соответствии с § 861 ГГУ состоят в том, что «если владелец лишен своего 

владения путем запрещенного самоуправства, он может требовать восстановления своего 

владения от лица, владение которого по отношению к нему является порочным». Требования 

об устранении нарушений владения выражаются в том, что «в случае нарушения владения 

путем запрещенного самоуправства владелец может требовать от нарушителя устранения 

нарушения» (§ 861 ГГУ). Кроме того, § 859 ГГУ допускает самозащиту владения («Владелец 

может силой противиться запрещенному самоуправству»). Самостоятельный характер 

владельческой защиты признается и ФГК (ст. 2282 – 2283). При этом французская доктрина к 

числу владельческих исков относит иск об устранении помех, иск о восстановлении 

самовольно отобранного владения и иск о предотвращении явно угрожающего нарушения 

владения 45.  

Анализ позволяет сделать вывод, что Концепция и Проект ГК РФ по вопросу 

владения в полной мере учитывают опыт стран континентальной системы права. Например, 

юридическое значение владения определяется тем, что оно подлежит «судебной и 

административной защите независимо от того, имеется у владельца какое-либо право на 

вещь. Требование о предоставлении владельческой защиты, как правило, направлено на 

отобрание вещи у третьего лица и возвращение его владельцу»46. Это положение нашло 

закрепление в п.1 ст. 215 Проекта ГК РФ («Защита владения осуществляется путем возврата 

вещи во владение лицу, которое его лишилось»). Концепция47 также предусматривает, что 

владельческая защита может применяться превентивно и говорит о целесообразности 

закрепления возможности устранения препятствий, не связанных с лишением владения. 

                                                           
44 Бернгефт, Ф., Колер, И. Гражданское право Германии / Ф. Бернгефт, И. Колер. – СПб.: Сенатская  Типогр., 
1910. – C. 117. 
 
45

 Морандьер, Л.Ж. Гражданское право Франции / Л.Ж. Морандьер. –  М.: Изд-во иностранной литературы, 
1960. – Т. 2. – С. 130–131. 
46 Концепция… С. 74. 
47 Концепция… С. 75. 
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Данные правила нашли отражение в п. 4  216 Проекта ГК РФ. Кроме того Проект ГК РФ 

предоставляет  возможность самозащиты владения (п. 3  ст. 215). 

В свою очередь Модельный закон о собственности вообще не содержит упоминания о 

каких-либо способах защиты владения, как путем предъявления владельческих исков, так и 

путем самозащиты. Это в значительной степени обедняет содержание данного института, 

ограничивает возможность его практического применения и придает нормам Модельного 

закона о собственности декларативный характер. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что механизм 

регулирования отношений владения предложенный в Концепции и Проекте ГК являются с 

теоретической точки зрения более продуманным по сравнению с аналогичными правилами 

Модельного закона о собственности. Практическое использование Модельного закона для 

развития национального законодательства возможно только при детальном урегулировании 

последствий деления владения на непосредственное и опосредованное либо отказа от такой 

классификации, закрепления возможности предъявления посессорных исков и совершения 

действий, направленных на его самозащиту.  

 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 
 

Винник О.М. 

Национальная академия правовых наук Украины 

 

Растущая популярность публично-частного партнерства (далее – ПЧП) в мире 

обусловлена особенностями этой формы сотрудничества носителей публичных интересов 

(государства, территориальных общин, субъектов федерации – в федеративных 

государствах) с бизнесом в целях реализации общественно значимых и обычно 

долгосрочных инвестиционных проектов, благодаря  характеру партнерства, справедливому 

распределению рисков, взаимной заинтересованности   (первых – в удовлетворении 

публичных интересов за счет привлечение ресурсов бизнес-партнера, для которого, в свою 

очередь, важно стимулирование его участия в ПЧП, гарантированного государством).  

Украина не осталась в стороне и в 2010 году приняла Закон «О государственно-частном 

партнерстве»48 (далее – Закон о ГЧП), эффективность которого, к сожалению, невысокая, о 

чем упоминается в Концепции развития государственно-частного партнерства в Украине49 и 

информации о ПЧП Департамента инвестиционно-инновационной политики и развития 

                                                           
48 Закон України від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне партнерство» // Відомості Верховної Ради України, 
2010 р., № 40, ст.524. 
49 Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 роки, схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14 серпня 2013 р. № 739-р // Урядовий 
кур'єр  від 23.10.2013р.  № 194. 
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государственно-частного партнерства Минэкономразвития Украины50. Причин немало, в т.ч. 

несовершенство правового регулирования, в результате чего потенциальные проекты ПЧП 

оформляются как сугубо концессионные.  

В связи с этим возникает потребность обращения к зарубежному опыту 

регулирования отношений ПЧП, прежде всего Европейского Союза/ЕС, поскольку Украина 

еще в 2004 г. взяла курс на адаптацию своего законодательства к праву ЕС51. Речь идет не 

только о директивах, как актах мягкого регулирования, позволяющих  странам-членам ЕС 

выбирать свои пути достижения необходимого результата с учетом собственных 

(экономических, правовых и др.) особенностей, но и о документах, направленных на 

улучшение правового регулирования – в нашем случае Зеленой книге о ПЧП и права 

Сообщества о государственных контрактах и концессиях52 (далее – Зеленая книга о ПЧП)  и 

акте рекомендательного характера – Руководстве для успешного ПЧП53. 

Итак, подобное исследование приобретает особую актуальность, учитывая 

европейский выбор Украины, получивший закрепление в Законе Украины от 18.03.2004 г. 

«Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза»54.  

Хотя к анализу правового регулирования отношений ПЧП в ЕС и странах-участницах 

обращались исследователи этих правоотношений в Украине55 и других странах СНГ56), 

однако основные закономерности правового обеспечения такого партнерства с учетом 

позитивного европейского опыта недостаточно исследованы. Поэтому цель этой статьи 

состоит в том, чтобы: 

                                                           
50 Інформація Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства 
Мінекономрозвитку України щодо ПЧП в Україні станом на 06.01.2015 р. // [Электронный ресурс] : Сайт 
«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» : – Режим доступа: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-
1acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogoPartnerstva. Дата доступа 06.01.2015. 
51 Закон України від 18.03.2004  р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» // Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1028. 
52 GREEN PAPER ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND COMMUNITY LAW ON PUBLIC CONTRACTS 
AND CONCESSIONS [Электронный ресурс] / Сайт «EUR-lex». Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0327&from=EN. Дата доступа: 17. 10.2011 і 21.01.2015. 
53 THE EUROPEAN COMMISSION’S GUIDE TO SUCCESSFUL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS // 
[Электронный ресурс] /Сайт  «ec.europa.eu» : Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf. Дата доступа: 08.12.2011 і 21.01.2015. 
54 Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1028. 
55 Шликов Д.В. Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства : Автореферат 
дис… к.ю.н.: спец. 12.00.04 / Національна юридична академія України їм. Я. Мудрого / Д.В.Шликов. – Харків 
2010. – 20 с.; Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового 
забезпечення на тлі зарубіжного досвіду / О.М.  Вінник: Монографія. - Суми: МакДен, 2012. –  204 с. ; Сиротюк 
О. Д. Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.04 /О. Д. Сиротюк ; Ін-т економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2011. – 18 с.; Симсон 
О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : Монографія / О.Е. Симсон– 
Харків: Право, 2013. – 448 с.  
56 Кнаус В. В. Управление развитием государственно-частного партнерства: Автореферат дис… канд. экон.наук 
/ В. В. Кнаус. – М., 2008. – 18 с.; Государственно-частное партнерство. Теория и практика. Научн.пособие /В.Г. 
Варнавский, А.В.Клименко, В.А.Королев и др. – М., 2010. – 285 с.; Губанов И.А. Государственно-частное 
партнерство в реализации функций российского государства: (вопросы теории и практики): Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / И. А. Губанов; Юрид. ин-т (Санкт-Петербург). – СПб., 2010. – 27 c.  
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(1) выявить основные принципы регулирования отношений ПЧП в ЕС и государствах-

участниках ЕС (далее - европейский опыт), правовые механизмы обеспечения эффективного 

ПЧП; 

(2) сравнить их с положениями соответствующих украинских актов о ПЧП, установив 

причины недостаточной эффективности таковых; 

(3) предложить пути устранения недостатков украинского законодательства, 

регулирующего отношения ПЧП, с учетом положительного европейского опыта. 

Итак, наше обращение к праву ЕС обусловлено несколькими факторами: 

• первое успешное использование ПЧП связано с Западной Европой, что произошло около 

20 лет в Великобритании, после чего такое партнерство получило значительное 

распространение57; 

• в странах ЕС накоплен большой опыт правового регулирования отношений ПЧП, как 

международный (на уровне ЕС), так и в отдельных странах-участницах ЕС; при этом 

имеют место различные варианты национального правового регулирования отношений 

ПЧП в зависимости от правовых традиций, сложившихся в соответствующей стране, 

состояния экономики и опыта правового регулирования отношений ПЧП: специальные 

законы о ПЧП принимались в странах, которые недавно вернулись к принципам 

рыночной экономики после длительного периода доминирования административных 

методов в сфере хозяйствования (Словения58, Хорватия59, Польша60, Латвия61 и др.), и, 

соответственно, регулирование этих отношений начиналось, так сказать, с нуля, в 

отличие от стран развитых рыночных отношений, в которых становление ПЧП не было 

связано со специальными законами о таком партнерстве (Великобритания, в частности) 

или действует только рамочный закон (Германия) 62; 

                                                           
57 Public–private partnership. From Wikipedia, the free encyclopedia // [Электронный ресурс] / Сайт «Wikipedia, the 
free encyclopedia» : Режим доступа : http://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership. Дата 
доступа 06.01.2015; Healthcare: Public Private Partnerships - // [Электронный ресурс] /  Сайт «Gov.uk» :  Режим 
доступа : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf. 
Дата доступа 21.01.2015. 
58 Закон Республики Словения от 23.11.2006 г. «О публично-частном партнерстве» / PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP ACT (ZJZP) //   [Электронный ресурс] / Сайт  “Republic of Slovenia. Ministry of Finance”: Режим 
доступа : www.mf.gov.si/slov/javnar/53646- ZJZP_EN.pdf.  Дата доступа 06.12.2011. 
59 Закон Хорватии от 24.10.2008 г. «О публично-частном партнерстве»/ Act on Public Private Partnerships adopted 
by the Croatian Parliament at its session of 24 October  2008 // [Электронный ресурс]: Сайт «Ministarstvo pravosuđa 
Republike Hrvatske»”: Режим доступа :  http://www.antikorupcija.hr/Default.aspx?sec=161. Дата доступа: 26.11. 
2011. 
60 Закон Польши от 19.12.2008 г. «О публично-частном партнерстве»/ Act of the 19th of December 2008 on public-
private partnership // Journal of Laws / Dziennik Ustaw (Dz.U), of 2009, No 19, item 100.  
61 Закон Латвии от 09.07.2009 г. «О публично-частном партнерстве»/ Public–Private Partnerships Law,  9 July 
2009 // [Электронный ресурс] /  Сайт  “ Republic of Latvia.  Ministry of Finance”: Режим доступа : 
http://www.ppp.lv/fetch_6625.html.  Дата доступа 07.12.2011. 
62 Закон Германии от 01.09.2005 г. «Об ускорении реализации публично-частного партнерства  и улучшения его 
правовой базы» / Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur 
Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partnerschaften  (ÖPP-Beschleunigungsgesetz) // 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 56, ausgegeben zu Bonn am 7. September 2005; Public Private Partnerships 
In Germany - An Overview ...//  [Электронный ресурс]   Сайт «Mondaq» : Режим доступа  : 
http://www.mondaq.com/x/87762/Government+Contracts+Procurement+PPP/Public+Private+Partnerships+In+German
y+An+Overview. Дата доступа 29.10.2011. 
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• право ЕС о ПЧП является достаточно гибким (включает ряд директив, вышеупомянутую 

Зеленую книгу, акты рекомендательного характера), позволяя выбрать наиболее 

приемлемый для страны-участницы вариант правового регулирования, соответствующий 

ее интересам, и одновременно  – учесть общие для ЕС тенденции развития таких 

отношений и их правового обеспечения. 

Основу законодательства ЕС по вопросам ПЧП составляют ряд директив, касающихся 

классических видов такого партнерства (концессионного и государственных закупок), 

средств обеспечения надлежащей конкуренции на рынке, а также применения конкурентных 

процедур для определения исполнителей63. 

Однако эти директивы касаются не только партнерства, но и сугубо  концессионных 

отношений и государственных закупок, поскольку таковые могут возникать и вне ПЧП, если 

не соответствуют критериям ПЧП (долго срочность; общественная значимость и большая 

стоимость инвестиционного проекта, для реализации которого у 

государства/территориальной общины/субъекта федерации не хватает ресурсов, в связи с 

чем и возникает необходимость привлечения частного партнера, обладающего 

соответствующими ресурсами и возможностями). Поэтому особую роль в определении 

основных принципов правового регулирования отношений ПЧП в ЕС играет Зеленая книга о 

ПЧП, в которой: 

• дается анализ актов ЕС, применяемых при установлении отношений ПЧП, судебной 

практики (ряда решений Суда ЕС), оценка состояния правового регулирования в целом и 

актуальных проблем, требующих решения;  

• намечаются пути совершенствования правового регулирования, в обсуждении которых 

могут принять заинтересованные лица. 

Гибкость права ЕС позволяет странам-членам выбирать свои пути регулирования 

отношений ПЧП: примером может быть рамочный закон Германии лаконичное (30-40 

статей) регулирования на уровне закона о ПЧП  (Хорватия, Польша), основательное 

регулирование специальным законом о ПЧП (Латвия - около 120 статей, Словения - более 

150 статей) . 

Поскольку Украина относится к странам постсоветского пространства и, 

соответственно, утратила (в результате  более 70-летнего господства планово-

распределительной экономики) традиции цивилизованного предпринимательства с 

присущей ему социальной ответственностью бизнеса, стоит обратиться к опыту стран с 

более основательным регулированием отношений ПЧП (в частности, Словении и Латвии). 

Но прежде всего следует проанализировать Зеленую книгу о ПЧП, положения которой 

свидетельствуют о том, что: 

                                                           
63

 Зеленая книга о ПЧП, пункты 8, 24, 25, 28, 29 и др. 
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• ПЧП - форма сотрудничества между государственными органами 

(публичным/государственным партнером) и бизнесом (частным партнером), 

направленная на обеспечение финансирования, строительства, реконструкции, 

управления и/или обслуживания инфраструктуры и предоставления социально 

необходимых услуг; 

• характерные черты ПЧП, позволяющие выделить его в отдельную категорию 

сотрудничества носителей публичных и частных интересов: продолжительность такого 

сотрудничества; метод финансирования – в основном за счет частного партнера, а 

конкретное распределение обязанностей между партнерами зависит от заключенного ими 

соглашения; публичный партнер концентрируется прежде всего на определении целей, 

которые должны быть достигнуты для обеспечения общественных интересов, качестве 

предоставляемых услуг и ценовой политике, и берет на себя ответственность за 

соблюдение этих целей, а частный партнер обеспечивает выполнение проекта 

(проектирование, комплектация, реализация, финансирование и пр.); 

• факторы, определяющие широкое использование ПЧП: бюджетные ограничения, в связи 

с чем возникает потребность частного финансирования для государственного сектора (в 

частности, для реализации инфраструктурных проектов в таких сферах, как транспорт, 

здравоохранение, образование, национальная безопасность и др.); изменение роли 

государства в экономике (переход от функции прямого оператора к роли одного из 

организаторов экономических процессов, регулятора и контролера); на уровне ЕС 

применение ПЧП связано с потребностью в увеличении инвестиций в инфраструктуру 

транс-европейской транспортной сети, а также в области инноваций, научных 

исследований и разработок; 

• справедливое распределение рисков между партнерами (определяется в каждом 

конкретном случае в зависимости от имеющихся возможностей заинтересованных сторон 

в оценке, контроле и управлении этими рисками); 

• определение частного партнера на конкурсной основе; 

• основные правовые формы ПЧП – сугубо договорная (отношения между публичным и 

частным партнерами опосредуются заключенным между ними соглашением о ПЧП, 

содержание которого определяется  характером проекта и видом ПЧП, что, в свою 

очередь, предопределяет доминирование в нем черт соответствующего вида договора – 

концессионного или  государственных закупок) и институциональная (для реализации 

проекта ПЧП применяется специальная организация, обычно, с участием партнеров – 

совместное предприятие/СП); 

• классические виды ПЧП: концессионное и государственных закупок (могут быть сугубо 

договорными или институциональными); 
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• средства регулирования отношений ПЧП: акты законодательства, решения 

уполномоченных органов,  средства саморегулирования (договоры, опосредующие 

отношения ПЧП, учредительные и внутренние документы участников ПЧП, акты 

рекомендательного характера). 

Однако, как отмечается в Зеленой книге, ПЧП – не панацея для решения всех проблем 

государственного сектора с целью удовлетворения общественных интересов с учетом 

соотношения цены и качества общественно необходимых товаров (работ, услуг): каждый 

проект должен быть оценен с позиции  целесообразности применения механизма ПЧП по 

сравнению с традиционными, предусматривающими государственное финансирование 

производства товаров (работ, услуг) выявленным в процессе конкурсного отбора 

исполнителем, с которым заключается соответствующий договор (концессионный, о 

государственных закупках или др.). 

Детализацию вышеприведенных характеристик ПЧП находим в законодательстве  

ряда стран, применивших при регулировании этих отношений акт высшей юридической 

силы  –  закон. И здесь уместно обратиться к примерам основательного регулировавших 

отношения ПЧП на уровне  специального закона (Словения и Латвия), что поможет избежать 

большинства проблем с применением ПЧП в Украине, возникших в результате недостатков 

правового регулирования. Среди последних – пробелы, подмена подзаконным 

регулированием важных отношений, которые традиционно регулируются на уровне закона  

(так, существенные условия сделки ПЧП отсутствуют в Законе Украины о ГЧП, однако 

содержатся в п. 7 утвержденного Правительством Украины Порядка, в соответствии с 

которым определяется частный партнер64. 

Итак, в отличие от украинского варианта Закона о ГЧП, вышеупомянутые страны в 

аналогичном законе урегулировали отношения, касающиеся: 

• системы органов и организаций, наделенных правом решать связанные с ПЧП вопросы, 

предусмотрев полномочия в сфере ПЧП не только специально уполномоченного органа, а 

в первую очередь –  Правительства, а также других органов и  организаций; 

• форм ПЧП (договорной и институциональной) и правовых документов, опосредующих 

такие отношения (соглашение ПЧП – при сугубо договорной форме, а в случае 

использования институциональной формы ПЧП –  соглашение о ПЧП, роль которой 

может выполнять учредительный договор или акционерное соглашение, и устав 

совместного предприятия/СП партнеров); 

• видов ПЧП (в зависимости от применяемой процедуры): концессионное и  

государственных закупок; 

• специфики применения вышеупомянутых форм и видов ПЧП; 

                                                           
64 Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного 
партнерства щодо об'єктів  державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці 
Крим, затв.  постановою Кабінету Міністрів України  від 11.04.2011 р. №  384 //  Офіційний вісник України,  
2011 р., № 28, ст. 1168. 
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• требований к сделке ПЧП (существенные условия, порядок заключения, регистрация, 

порядок внесения изменений, а также прекращения/досрочного расторжения) и 

содержания устава СП, обеспечивающего реализацию проектов институционального 

ПЧП (обязательные и факультативные положения); 

• оснований установления, изменения и прекращения  отношений ПЧП и последствия 

таковых для участников ПЧП; 

• механизмов обеспечения выполнения частным партнером обязательств по соглашению 

ПЧП (так, латвийский закон о ПЧП предусматривает наличие в отношениях ПЧП со 

стороны частного партнера такого участника, как кредитор (lender), роль которого 

многопланова: не только финансирование частного партнера для выполнения им 

обязательств по соглашению ПЧП, но и реализация права на информацию о ходе 

выполнения частным партнером договорных обязательств, а в случае невозможности 

такого партнера выполнять свои обязательства по соглашению ПЧП, реализация права на 

вмешательство, что позволяет кредитору предлагать новую кандидатуру для выполнения 

обязанностей частного партнера65; 

• и др. 

Лаконизм Закона Украины о ПЧП, его несогласованность с другими актами 

законодательства, регулирующими смежные с партнерством отношения (концессионные, 

государственных закупок), игнорирование ряда важных для ПЧП отношений 

(институционального ПЧП, государственных закупок как вида ПЧП, требований к сделке 

ПЧП и других способов саморегулирования этих отношений, соотношения государственного 

регулирования и саморегулирования в сфере ПЧП, системы и принципов взаимодействия 

органов, уполномоченных решать вопросы, имеющие отношение к ПЧП, и др.) стали одной 

из основных причин его (Закона) слабой эффективности. Посему для повышения 

действенности правового обеспечения отношений ПЧП в Украине необходимо  устранить 

указанные недостатки.  

Итак, в соответствии с поставленной целью, выводами этого короткого исследования 

являются: 

(1) в ЕС и государствах-участниках ЕС наработаны характерные (вышеупомянутые) 

черты ПЧП и основы правового регулирования отношений ПЧП: уровень закона, который, с 

учетом особенностей конкретной страны, может быть (а) рамочным (Германия), (б) 

лаконичным (30-40 статей, что характерно для Польши и Хорватии), (в) подробным (120-

150 статей), как это имеет место в  Словении и Латвии, или (г) регулирование отношений 

ПЧП (при отсутствии специального закона о ПЧП) осуществляется актами 

законодательства о концессиях, государственных закупках, компаниях, защите 

                                                           
65 Пункты 20, 24, 25 ст. 1, статьи 79-83 Закона Латвии от 09.07.2009 г. «О публично-частном партнерстве»/ 
Public–Private Partnerships Law,  9 July 2009 // [Электронный ресурс] /  Сайт  “ Republic of Latvia.  Ministry of 
Finance”: Режим доступа : http://www.ppp.lv/fetch_6625.html.   
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экономической конкуренции и т.п. с учетом положений вышеуказанных актов ЕС по ПЧП 

(Великобритания и др.); 

(2) Украина закрепила в Законе о ГЧП ключевые признаки государственно-частного 

партнерства и конкурентные основы определения частного партнера, его стимулирования к 

участию в реализации общественно значимых инвестиционных проектов, однако 

проигнорировала институциональное партнерство, ПЧП государственных закупок, 

существенные условия сделки ПЧП, систему органов и организаций, обладающими  

полномочиями в сфере ПЧП, с разграничением компетенции между ними, основания и 

порядок изменения и прекращения отношений ПЧП и последствия таковых для сторон, 

ответственность в сфере ПЧП; 

(3) в связи с этим предлагается учесть европейский опыт (в частности, стран, которые, 

подобно Украине, после нескольких десятилетий планово-распределительной экономики 

восстановили рыночную систему хозяйствования с обеспечением ее социальной 

направленности). Соответственно, нуждается в  совершенствовании (включая наполнение 

новыми нормами) не только Закон о ГЧП (с целью устранения вышеуказанных пробелов), но 

и другие законы, регулирующие смежные с ПЧП отношения:  

«О защите экономической конкуренции»66 – по вопросу обязательного получения 

предварительного разрешения антимонопольных органов на установление отношений ПЧП,  

«Об Антимонопольном комитете»67 –относительно полномочий последнего по защите 

экономической конкуренции при установлении отношений ПЧП; «Об осуществлении 

государственных закупок»68 – о возможности применения договора государственных 

закупок как сделки ПЧП с соответствующим сроком действия (5 и более лет);  

«Об акционерных обществах»69, в котором следует закрепить возможность 

использования учредительного договора и акционерного соглашения как договора 

институционального ПЧП;  

«О ценных бумагах и фондовом рынке»70 – об особенностях правового режима акций 

акционерного общества с участием государственного и частного партнеров;  

«Об управлении объектами государственной собственности»71, «О Фонде 

государственного имущества»72, «О местном самоуправлении»73 – о порядке управления 

корпоративными правами государственного партнера;  

                                                           
66 Закон України від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції»  // Відомості Верховної Ради України,  
2001 р.,  № 12, ст.  64.  
67 Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України»  //  Відомості Верховної Ради 
України, 1993 р., № 50, ст.472.  
68 Закон України від 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель»  // Відомості Верховної Ради 
України, 2010 р., № 33, ст.471. 
69 Закон України від 17.09.2008 р. «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України, 2008 р., №  
50-51, ст. 384 .  
70 Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок»  // Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р., № 31, ст.268. 
71 Закон України від 21.09.2006 р. «Про управління об’єктами державної власності» // Відомості Верховної Ради 
України,  2006 р.,  № 46, ст.456.  
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«О приватизации государственного имущества»74, в котором необходимо предусмотреть 

особенности продажи акций государственного акционерного общества частном партнеру и 

требований к договору купли-продажи таких акций. 

Кроме того, ряд дополнений следует внести в кодексы Украины: Бюджетный75 (о 

порядке финансирования проектов ПЧП за счет средств соответствующего бюджета) и 

Хозяйственный
76, в гл. 2. «Основные направления и формы участия государства и местного 

самоуправления в сфере хозяйствования» (о ПЧП как одной из форм сотрудничества 

государства и органов местного самоуправления с бизнесом; принципах такого 

сотрудничества, включая средства государственного регулирования и саморегулирования 

отношений ПЧП). 

Европейский опыт правового обеспечения ПЧП позволит Украине при 

совершенствовании правового регулирования этих отношений воспользоваться ценным 

достоянием стран Западной и Центральной Европы по использованию такой важной в 

современных условиях формы сотрудничества государства/территориальных общин с 

бизнесом, как ПЧП, и избежать ошибок, в результате преодоления которых в ЕС были 

наработаны правовые основы ПЧП. Процесс обмена опытом должен быть постоянным, 

поскольку отношения ПЧП развиваются, в них происходят изменения, они приобретают 

транснациональный характер (при участии в реализации проектов ПЧП представителей 

бизнеса разных стран), что, соответственно, влияет на правовое регулирование, 

необходимость учета транснациональной составляющей. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Винник О.М., Кравец И.М. 

Национальная академия правовых наук Украины;  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

(Киев, Украина) 

 

В современном мире инновационный путь развития – едва ли не единственный способ 

для большинства стран мира улучшить состояние своей экономики, обеспечить повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, занять почетное место на 

                                                                                                                                                                                                 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 
21-22, ст.144.   
72 Закон України від 09.12.2011 р. «Про Фонд державного майна України» // Офіційний вісник України від 
16.01.2012 р., № 2,  ст. 50. 
73 Закон України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні»  // Відомості Верховної Ради 
України, 1997 р., № 24, ст.170.  
74 Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна»  // Відомості Верховної Ради України,  
1992 р., № 24, ст. 348. 
75 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50-51, ст.572. 
76 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 
21-22, ст.144.  
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транснациональных рынках. Подобный путь приоритетен и для Украины, о чем 

свидетельствует положение ч. 2 ст. 2 Закона «Об инновационной деятельности»77 (далее – 

Закон ОИД), согласно которому один из основных принципов государственной 

инновационной политики – ориентация страны на инновационный путь развития экономики, 

что требует соответствующего правового обеспечения.  

Цель утвержденной Правительством в начале этого года Стратегии устойчивого 

развития «Украина–2020»78 – внедрение в Украине европейских стандартов жизни и выход 

Украины на ведущие позиции в мире. В результате обеспечения такого (устойчивого) 

развития, проведения структурных реформ, и, как следствие, повышения стандартов жизни, 

Украина должна стать государством с сильной экономикой и передовыми инновациями. 

Одной из первоочередных (предусмотренных указанной Стратегией) является программа 

энергетической независимости, главная задача которой – обеспечение энергетической 

безопасности и переход к эффективному использованию энергоресурсов с внедрением 

инновационных технологий   

Правовое регулирование инновационных отношений (возникают в процессе 

организации, непосредственного осуществления и прекращения инновационной 

деятельности) играет важную роль, поскольку закрепляет такие правила в этой сфере, 

которые, с одной стороны, стимулируют создание и внедрение полезных для общества 

инноваций, осуществление инновационной деятельности (далее – ИД) по приоритетным 

направлениям, а с другой – устанавливают барьеры злоупотреблениям в этой сфере.  

Несмотря на активизацию исследований хозяйственно-правовых аспектов 

инновационных отношений79, часть их результатов являются спорными, а значительное 

                                                           
77 Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» // Офіційний вісник України,  2002,  № 31, ст. 
1447. 
78 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» : Схвалено Указом Президента України від 12 січня 2015 року 
№ 5/2015 // Офіційний вісник України, 2015 р., № 4, ст. 67. 
79 Проблемам правового регулирования инновационных отношений посвящены немало работ представителей 
хозяйственно-правовой науки Украины. Так, Атаманова Ю.Е. осуществила комплексное исследование 
инновационных правоотношений, уделив внимание методологическим основам формирования правовых 
механизмов реализации государственной инновационной политики, теоретическим аспектам инновационных 
отношений в ракурсе совершенствования их правового регулирования путем принятия Инновационного 
кодекса, предложив его концепцию (Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної 
політики держави: Монографія. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2008. – 424 с.; Атаманова Ю.Є. Основні проблеми 
системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері. Автореферат 
дис…докт.юрид.наук за спец. 12.00.04. – Харків, 2009. – 37 с.); Василенко М. Д. определил концептуальные 
основы хозяйственно-правового режима технопарков и технополисов (Василенко М.Д. Концептуальні засади 
господарсько-правового режиму технопарків і технополісів. Автореферат дис…докт.юрид.наук : спец. 12.00.04. 
– Одеса, 2014. – 36 с.); Коваль И. Ф. исследовала хозяйственно-правовое регулирование в сфере права 
промышленной собственности (Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової 
власності: монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 640 с.); Симсон О. Э. сосредоточилась на правовых 
аспектах применения конструкции публично-частного партнерства в инновационной сфере (Сімсон О.Е. 
Правова модель публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері: монографія. – Х.: Право, 2013. – 448 
с.); Давидюк О. М. акцентировал внимание на таких объектах инновационных отношений, как технологии 
(Давидюк О.М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання. Автореферат дис.…канд.юрид.наук 
: спец. 12.00.04. – Харків, 2010. – 19 с.), а Иванова К. Ю. –  на договорах инновационного характера (Іванова 
К.Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов’язань інноваційного характеру. Автореферат 
дис.…канд.юрид.наук : спец. 12.00.04. – Харків, 2012. – 20 с.) и др. Результаты исследований ученых других 
стран (Городова О.А, например (Городов О.А. Правовое обеспечение инновационной 
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количество предложений по совершенствованию правового регулирования – 

нереализованными. Кроме того, инновационные отношения претерпевают изменений, 

появляются новые формы взаимодействия участников этих отношений, принимаются новые 

акты законодательства,  корректируются приоритеты в развитии инновационной сферы с 

учетом событий последнего года в Украине (в частности, по вопросам  производства 

продукции, которая должна обеспечить обороноспособность страны, ее энергетическую 

независимость, восстановление  на более высоком технологическом уровне объектов,  

разрушенных на Востоке Украины в результате «гибридной» агрессии). Все это 

предопределяет необходимость дальнейших исследований современного состояния 

инновационных правоотношений и выявления проблем правового регулирования с целью 

наработки рекомендаций по его совершенствованию, что и является целью этой статьи. 

Можно выделить несколько ключевых блоков проблем правового регулирования 

инновационных отношений в Украине, требующих разрешения. Это касается, прежде всего, 

множественности нормативно-правовых актов, регулирующих такие отношения (далее – 

инновационное законодательство80), и отсутствие кодификационного акта по вопросам ИД, 

вопреки наличию в Хозяйственном кодексе Украины/ХК81 отдельной главы 34 

«Инновационная деятельность» (регулирует некоммерческий вид такой деятельности, не 

уделяя внимание ее субъектам, уполномоченным органам, объектам ИД,  в т. ч. технологиям, 

и др.) и Закона ОИД, посвященного лишь коммерческому виду ИД. Такое состояние вещей 

породило идею кодификации в этой сфере, которая была воплощена харьковскими учеными 

путем разработки проекта Инновационного кодекса Украины82. Конечно, его принятие 

позволило бы избежать большинства несогласований и пробелов в правовом регулировании 

инновационных отношений, увеличив, однако, и без того значительное количество кодексов 

и усугубив непростую проблему соотношения, с одной стороны, кодексов разных уровней 

(Хозяйственного/ХК, Гражданского/ГК, Инновационного), а с другой – упомянутых кодексов 

и специальных законов (о трансфере технологий, технопарках, научных парках и др.). 

Поэтому целесообразно усовершенствовать имеющуюся систему инновационного 

законодательства и, прежде всего, гл. 34 ХК Украины и Закон ОИД, консолидировав в 

последнем положения других законов, регулирующих отношения в инновационной сфере. 

Соответственно, отпадет потребность в ряде актов, и, прежде всего, в довольно лаконичном 

Законе от 08.09.2011 г. «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в 

                                                                                                                                                                                                 
деятельности.Монография. – М.: ИНФРА, 2012. – 209 с. (Научная мысль)) позволяют сравнить правовое  
регулирование инновационных отношений в Украине и за рубежом, пути решения общих проблем.  
80 По результатам поиска на веб-сайте Верховной Рады (законодательство) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main) 
на ключевое буквосочетание (слово) «инновац» в названии и тексте актов по состоянию на 09.03.2015 г. 
найдены около 3104 актов законодательства, которые содержат положения об инновациях, инновационной 
деятельности, ее субъектах и пр. 
81 Господарський кодекс України  // Голос України. – 2003.– 14 березня. 
82 Проект Інноваційного кодексу України. – Харків: Право, 2011. – 136 с .   
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Украине»83 (закрепляет определение понятий приоритетных направлений ИД, их видов – 

стратегических и среднесрочных, принципов их формирования, механизмов реализации и 

мониторинга). 

Необходимость оптимизации инновационного законодательства, состоящего из 

упомянутых положений ХК (гл. 34) и ряда законов84, а также значительного количества 

подзаконных нормативно-правовых актов, – лишь одна из проблем, нуждающихся в 

скорейшем решении. Можно определить еще несколько направлений совершенствования 

инновационного законодательства, в частности, по вопросам: (1) понятийного аппарата; (2) 

субъектного состава; (3) объектов; (4) средств регулирования (государственного и 

саморегулирования); (5) договоров инновационного характера, а в целом – инновационных 

систем разных уровней (национальной, отраслевых, региональных).    

Определение субъектного состава инновационных отношений – довольно непростая 

проблема, поскольку законодатель оперирует разными понятиями (инновационные 

структуры типа А и типа Б85, инновационное предприятие86, инновационная 

инфраструктура87). При этом понятие инновационного предприятия в Законе ОИД (абз. 8 ч.1 

ст.1, ст.16) в основном совпадает с содержанием понятия инновационной структуры типа А 

(юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное в соответствии с 

требованиями законодательства) в акте Кабинета Министров Украины88, который оперирует 

и понятием договорной инновационной структуры – тип Б (группа юридических лиц, 

действующая на основании договора о совместной деятельности без создания юридического 

лица и без объединения вкладов ее участников89). Кроме того, упомянутые акты 

инновационного законодательства замалчивают о возможности функционирования субъекта 

ИД в статусе индивидуального предпринимателя, хотя ученые/научные работники (как 

субъекты научно-технической деятельности, в результате которой и создаются инновации) 

имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность90. В связи с этим, стоит 

                                                           
83 Закон України від 8.09.2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»  //  Відомості 
Верховної Ради України,  2012,  № 19-20, ст.166. 
84 Вышеупомянутый Закон «Об инновационной деятельности», а также законы Украины: от 8.09.2011 г. «О 
приоритетных направлениях инновационной деятельности»  //  Відомості Верховної Ради України,  2012,  № 
19-20, ст.166; от 09.04.2004 г. «об Общегосударственной комплексной программе развития высоких 
наукоемких технологий»  //  Відомості Верховної Ради України,  2004, № 32, ст. 384; от 14.09.2006 г.  «О 
государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий» // Відомості Верховної Ради 
України , 2006, № 45, ст. 434; от 15.07.1999 г. «О специальном режиме инновионной деятельности 
технологических парков» // Відомості Верховної Ради України,  1999, № 40, ст. 363; от 25.06.2009 г. «О 
научных парках» // Відомості Верховної Ради України, 2009, № 51, ст.757 и др. 
85 Пункт 2 Положения о порядке создания и функционирования технопарков и инновационных структур других 
типов», утв. Постановлением  Кабинета Министров Украины от 22 мая  1996 г. № 549 // [Электронный ресурст] 
: Официональный  веб-портал Верховной Рады Украины : Режим доступа // 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF. Дата доступа: 05.02.2015 р.  
86 Абз. 8 ч.1 ст.1, ст.16 Закона ОИД. 
87 Абз. 9 ч.1 ст. 1 Закона ОИД.  
88 Пункт 2 Положения о порядке создания и функционирования технопарков и инновационных структур других 
типов».  
89 Там же.  
90 Статьи 1, 4, 6 Закона Украины от 13.12.1991 г. «О научной и научно-технической деятельности» // Відомості 
Верховної Ради України, 1992, № 12, ст. 165. 
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упомянуть положения Модельного закона СНГ «Об инновационной деятельности»91, в 

соответствии с которыми субъектами ИД признаются не только юридические, но и 

физические лица, создающие и реализующие инновации.  

Учитывая вышеизложенное, к первой категории субъектов инновационных 

правоотношений следует отнести: лиц (физических и юридических,  их группы), создающих 

и внедряющих инновации. При этом группы субъектов ИД могут иметь статус юридического 

лица (инновационные объединения, научные парки) и/или действовать на договорных 

началах (технологические парки), или быть объединенными финансовым участием разной 

степени – от холдингов до групп со значительным участием (свыше 10 процентов), или 

действовать в пределах определенной территории со специальным правовым режимом 

(технополисы, кластеры92 и т. п.).   

Проблема субъектного состава не ограничивается субъектами ИД, поскольку в 

становлении и функционировании инновационных систем (Национальной, отраслевых и 

региональных) исключительно важную роль играют организационные аспекты (и 

соответственно – субъекты организационно-хозяйственных полномочий: органы, 

наделенные соответствующей компетенцией в сфере ИД, управляющие компании – в группе 

субъектов инновационной деятельности, саморегулируемые организации/СРО, действующие 

в этой сфере). Вместе с тем, в Законе ОИД внимание уделяется лишь органам власти и 

управления (Украины, Автономной Республики Крым93, местного самоуправления), а другие 

упомянутые субъекты организационно-хозяйственных полномочий – оставлены без 

соответствующего внимания.  

Третья категория участников инновационных правоотношений – представители 

инновационной инфраструктуры, которая обеспечивает успешное функционирование 

субъектов ИД, предоставляя им соответствующие услуги (финансовые, консалтинговые, 

маркетинговые, информационно-коммуникативные, юридические, образовательные и т. п.). 

Вместе с тем законодатель посвящает отдельные статьи лишь государственным и 

коммунальным финансово-кредитным инновационным учреждениям94, хотя внимания 

                                                           
91 Ч. 1 ст. 3 Модельного закона об инновационной деятельности: Принят на двадцать седьмом пленарном 
заседании  Межпарламентской Ассамблеи  государств-участников СНГ (Постановление N 27-16 от 16 ноября 
2006 года) // [Электронный ресурс] : Официальный  веб-портал Верховной Рады Украины : Режим доступа : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_g12. Дата доступа 26.01.2015 
92 Следует подчеркнуть, что эта проблема характерна не только для Украины, но и для Литвы  (как отмечается в 
п. 24 раздела ІІ Программы инновационного развития Литвы на 2014-2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Литвы от 18.12.2013 г. № 1281, деятельность кластеров в Литве только начинает развиваться и 
следует поощрять их создания, показывая участникам рынка преимущества развития кластеров (THE 
LITHUANIAN INNOVATION DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020: APPROVED by Resolution No 1281 
of the Government of the Republic of Lithuania of 18 December 2013 // [Электронный ресурс] :Режим доступа: 
http://www.mita.lt/uploads/documents/lithuanian_innovation_programme.pdf. Дата доступа 09.03.2015 г. ). 
93 Учитывая сложившуюся ситуацию, считаем целесообразным отметить, что Украинский народ никогда не 
признает аннексию неотъемлемой части своей территории - Автономной Республики Крым, захваченной 
Россией с грубым нарушением фундаментальных норм международного права и общепризнанных принципов 
добрососедства государств (Декларация Верховной Рады Украины «О борьбе за освобождение Украины» от 
20.03.2014 г. № 1139--VII // Відомості Верховної Ради України,  2014,  № 15,  ст. 580). 
94 Статьи 19, 20 Закона ОИД. 
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заслуживают и другие формы поддержки и содействия ИД (бизнесы-инкубаторы, венчурные 

фонды, инжиниринговые центры и т. п.).  

Все упомянутые категории субъектов входят в структуру инновационной системы 

страны. К сожалению, ни ХК Украины, ни Закон ОИД не оперируют этим понятием. 

Поэтому приходится обращаться к другим источникам. В частности, п. 4 раздела І 

Программы инновационного развития Литвы на 2014-2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Литвы от 18.12.2013 г. № 1281 определяет, что инновационная 

система – это сеть взаимосвязанных учреждений и организаций, их связи и средства, 

способствующие разработке новых технологий и инноваций95. Хотя определения указанного 

понятия различны (в ст. 1 проекта Инновационного кодекса Украины96, ст. 2 Модельного 

закона СНГ «Об инновационной деятельности»97, теоретических работах98 и 

энциклопедиях99), можно выделить характерные признаки этого явления, предложив 

следующее  определение: Национальная инновационная система – это  комплекс 

взаимодействующих субъектов государственного, коммунального и частного секторов 

экономики, деятельность которых направлена на организацию, координацию, поддержку и 

непосредственное осуществление ИД (коммерческой и некоммерческой) с целью 

практического применения ее  результатов.   

Национальная инновационная система состоит из региональных инновационных 

систем, т.е. из систем, которые действуют на территории Автономной Республики Крым, 

областей, городов Киева и Севастополя. 

Региональные инновационные системы, в свою очередь, состоят из субрегиональных 

инновационных систем, которые существуют в пределах таких административно-

территориальных единиц как районы, города, районы в городах, поселки и села.  

Субрегиональные инновационные системы объединяют локальные инновационные 

системы, функционирующие как отдельные субъекты ИД, а также как их объединения.  

Учитывая, что инновации, как правило, создаются в научной и образовательных 

сферах, а внедряются большей частью в отраслях национальной экономики (транспорт, 

промышленность, топливно-энергетический комплекс, капитальное строительство) можно 

определить, что инновационные системы являются комплексными, а правовые аспекты их 

функционирования  нуждаются в дальнейшем, более детальном, исследовании.  

                                                           
95 THE LITHUANIAN INNOVATION DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020: APPROVED by Resolution No 
1281 of the Government of the Republic of Lithuania of 18 December 2013 // [Электронный ресурс] :Режим 
доступа: http://www.mita.lt/uploads/documents/lithuanian_innovation_programme.pdf. Дата доступа 09.03.2015 г.  
96 Проект Інноваційного кодексу України. – Харків: Право, 2011. – С. 6.   
97 Модельный закон об инновационной деятельности: Принят на двадцать седьмом пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи  государств-участников СНГ (Постановление N 27-16 от 16 ноября 2006 года).  
98 Яременко Л. Національна інноваційна система та її формування в Україні // Формування ринкових відносин в 
Україні: Зб.наук.праць. Вип. 1. НДЕУ Мінекономіки України, 2007. – С. 54-55. 
99 Націона́льна систе́ма іннова́цій // [Электронный ресурс] : Сайт: Вікіпедія – вільна енциклопедія : Режим 
доступа : 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9. Дата доступа 31.01.2015 р. 
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Проблема объектного состава инновационных систем также остается открытой, 

поскольку ст. 4 Закона ОИД закрепляет не столько объекты ИД, сколько сферы применения 

инноваций, не упоминая технологии как таковые. Вместе с тем, при определении понятия 

инноваций этот Закон оперирует категорией технологий100. Со временем, урегулировав 

отношения, связанные с трансфером технологий, специальным законом101, законодатель 

приумножили и без того довольно многочисленное инновационное законодательство, 

разделив правовое регулирование отношений по (а) разработке и применению технологий, 

которые отвечают критериям инноваций102, и (б) их передачи/трансфера. Вместе с тем, 

понятие высоких технологий (разработанных на основе новейших научных знаний, которые 

по своему  технологическому уровню превышают лучшие отечественные и иностранные 

аналоги, а также конкурентоспособные на мировом рынке наукоемкой продукции103) 

отвечают основным признакам инноваций, закрепленных в абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закона ОИД. 

Кроме того, стратегические приоритетные направления ИД на 2011–2021 года 

непосредственно связаны с разработкой высоких технологий для использования в разных 

сферах общественной жизни104 и возможностью предоставления государственной 

поддержки. Это свидетельствует в пользу необходимости консолидации положений об 

инновациях и трансфере технологий в одном акте – Законе ОИД  

Актуальной остается и проблема систематизации форм государственной поддержки 

ИД. В Законе ОИД речь идет о финансовой поддержке (ст.17), а нормы о льготах (налоговых, 

амортизационных, таможенных – статьи 21–22) были изъяты еще в 2007 г. Вместе с тем, в 

законах, определяющих правовое положение технологических и научных парков, речь идет о 

других, подобных изъятым из Закона ОИД, формах содействия. Так, Законом от 16.07.1999 

г. «О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков» 

предусмотрены: (а) финансовая поддержка  проектов технологических парков (ст. 6); (б) 

целевые субсидии (ст. 7) в виде сумм ввозной пошлины, начисляемой в соответствии с 

таможенным законодательством Украины, при ввозе в Украину для реализации проектов 

технологических парков оборудования и комплектующих, а также материалов, которые не 

производятся в Украине (эти суммы зачисляют на специальные счета участников 

технологических парков и совместных  предприятий и используются по специальному 

назначению – для реализации проектов технологических парков).  

                                                           
100 В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закона ОИД инновации - это созданные (примененные) и (или) 
усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также организационно-
технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, 
существенно улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы. 
101 Закон  Украины от 14.09.2006 г.  «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера 
технологий» // Відомості Верховної Ради України , 2006, № 45, ст. 434. 
102Как определено в ст. 2 Модельного закона СНГ «Об инновационной деятельности, инновации – это 
результат ИД, который соответствует таким признакам: новизна; практическое применение с точки зрения 
потребительской пользы и безопасности; конкурентоспособность (экономическая эффективность). 
103 П. 1 ст. 1 Закона Украины от 14.09.2006 г.  «О государственном регулировании деятельности в сфере 
трансфера технологий». 
104 Ст. 4 Закона «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине». 
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Государственная поддержка предусмотрена и  для научных парков105, а также для 

реализации среднесрочных приоритетных направлений ИД (в виде: первоочередного 

рассмотрения заявок на изобретения, отвечающие среднесрочным приоритетным 

направлениям общегосударственного уровня; прямого бюджетного финансирования и 

общего финансирования; возмещения процентных ставок по кредитам, полученным 

субъектами хозяйствования в банках; частичной компенсации стоимости производства 

продукции; кредитов за счет средств государственного бюджета, кредитов (займов) и 

грантов международных финансовых организаций, привлеченных государством или под 

государственные гарантии; субвенций из государственного бюджета местным бюджетам; 

налоговых, таможенных и валютных преференций106). Кроме того, Законом от 01.07.2014 г. 

«О государственной помощи субъектам хозяйствования»107, который признал допустимой 

помощь государства на проведение научных исследований, техническое развитие, на ИД (п. 

7 ч. 1 ст. 6 ), предусмотрены разнообразные формы и виды такой помощи (ст. 4): 1) 

предоставление субсидий и грантов; 2) предоставление дотаций; 3) предоставление 

налоговых льгот, отсрочка или рассрочка уплаты налогов, сборов или других обязательных 

платежей; 4) списание долгов, включительно с задолженностью за предоставленные 

государственные услуги, списание штрафных  санкций, компенсация ущерба субъектам 

хозяйствования; 5) предоставление гарантий, кредитов на льготных условиях, обслуживание 

кредитов по льготным тарифам; 6) уменьшение финансовых обязательств субъектов 

хозяйствования перед фондами общеобязательного государственного социального 

страхования; 7) предоставление, прямо или опосредованно, субъектам хозяйствования 

товаров или услуг по ценам ниже рыночных или приобретение товаров или услуг субъектов 

хозяйствования по ценам, выше рыночных; 8) продажа государственного имущества по 

ценам, ниже рыночных; 9) увеличение государственной доли в уставном капитале субъектов 

хозяйствования или увеличение стоимости государственной доли на условиях, 

неприемлемых для частных инвесторов.  

Упомянутые здесь виды и формы государственной поддержки, предоставляемой 

субъектам ИД, и субъектам, реализующим приоритетные инновационные проекты, 

нуждаются в систематизации и соответствующем закреплении в ключевом акте 

инновационного законодательства – Законе ОИД.  

Это касается и договорных связей, поскольку договоры инновационного характера 

играют весьма важную роль как основное средство саморегулирования в инновационной 

сфере, а положения о них закреплены в разных актах законодательства (гл. 62 Гражданского 

                                                           
105 Статьи 17–20 Закона Украины от  25.06.2009 г. «О научных парках» // Відомості Верховної Ради України, 
2009, № 51, ст.757. 
106 Ч. 3 ст. 6 Закона Украины от 08.09.2011 г. «О приоритетных направлениях инновационной деятельности»//  
Відомості Верховної Ради України,  2012,  № 19-20, ст.166. 
107

 Закон України від  01.07.2014 р. «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» // Відомості Верховної 
Ради України, 2014, № 34, ст.1173. 
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кодекса Украины108, ст. 331 Хозяйственного кодекса Украины, законах109 и др.), а Закон ОИД 

таким договорам внимание вообще не уделяет.   

Инновационная сфера отечественной экономики – это ее важная подсистема, состоящая 

из комплекса элементов: субъектов; объектов; информационной составляющей (правовых 

механизмов по обеспечению участников инновационных отношений необходимой 

информацией и обмену ею); средств регулирования – (а) государственного (включающего 

акты законодательства, уполномоченные органы/организации, средства влияния на 

субъектов ИД, обязанности участников инновационных отношений)  и саморегулирования 

(договоры, учредительные и внутренние документы участников, рекомендательные акты). 

Для того, чтобы такая система успешно функционировала, необходимо, прежде всего, 

систематизировать правила, по которым должны действовать ее участники. Комплексно 

решить затронутые здесь проблемы позволит консолидация положений законов, 

регулирующие инновационное отношения, в одном акте – новой редакции Закона ОИД, 

отведя ему роль кодификационного акта о такой деятельности (как коммерческой, так и не 

коммерческой) с определением не только основных понятий, но и характеристикой: 

 субъектного состава (субъектов ИД, участников инновационной инфраструктуры, 

субъектов организационно-хозяйственных полномочий); 

объектного состава (закрепляя основные виды объектов, включая и технологии); 

 регулирования в сфере ИД – государственного и саморегулирования, а также их 

соотношения; 

договоров  инновационного характера (с определением их видов и требований к ним).  

Итак, можно подвести итог этого короткого исследования, в результате которого 

выявлены: 

•  основные проблемы правового регулирования инновационных отношений 

(множественность актов, наличие в них разногласий, пробелов, «компенсация» подзаконным 

регулированием отсутствия в законах соответствующих положений, что, в частности, имеет 

место при определении правового положения инновационных структур договорного типа); 

•  связанная с этим необходимость совершенствования инновационного 

законодательства с точки зрения:  

(1) его системы – путем  консолидации положений  нескольких законов, 

регулирующих инновационное отношения («Об инновационной деятельности», «О 

приоритетных направлениях инновационной деятельности, «О государственном 

регулировании деятельности в сфере трансфера технологий», «О специальном режиме 

инновационной деятельности технологических парков», «О научных парках») в одном акте – 

новой редакции Закона ОИД; 

                                                           
108 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356.  
109 Статьи 19–21 Закона  от 14.09.2006 г.  «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера 
технологий». 
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(2) содержания: такая консолидация предопределяет наполнение Закона ОИД новым 

содержанием, которое должно включать систематизированные положения вышеупомянутых 

законов; подлежат соответствующей корректировке положения гл. 34 ХК с целью избежание 

новых коллизий в правовом регулировании; 

(3) формы: определение правового статуса инновационных структур, их видов, форм и 

т. п., должны происходить на уровне закона (ОИД), а не вышеупомянутого акта 

Правительства. 

Итак, новая редакция Закона Украины ОИД должна определять:  

•  основные принципы и направления государственной инновационной политики; 

•  формы участия государства и органов местного самоуправления в организации, 

соответственно, национальной, отраслевых и региональных инновационных систем; 

•  виды и формы (1) поддержки ИД и (2) обеспечение ее соответствия общественным 

интересам путем установления требований к ИД и ее результатам, а также ответственности 

за нарушение таковых (требований);  

•  понятие и основные начала функционирования национальной инновационной 

системы, регулирования инновационных отношений, включая государственное 

регулирование и саморегулирование; 

•  правовое положение участников инновационной системы: субъектов ИД; субъектов 

организационно-хозяйственных полномочий государственного, коммунального и частного 

секторов экономики; основных участников инновационной инфраструктуры; 

•  основные виды ИД, формы ее организации и кооперации, в т. ч. условия создания 

специализированных инновационных организаций, объединений субъектов ИД, 

действующих на началах саморегулирования, возможность предоставления им государством 

отдельных регулятивных функций в сфере ИД; 

•  правовой режим объектов и результатов ИД; 

•  требования к договорным связям в сфере ИД, порядку заключения и исполнения 

условий договоров инновационного характера; 

•  порядок реализации права собственности на результаты ИД; 

•  механизмы защиты прав субъектов ИД. 

Гл. 34 ХК также нуждается в совершенствовании, в частности, путем закрепления в 

ней определения понятия Национальной инновационной системы, ее состава, основ 

правового статуса ее участников, понятия и видов ИД (коммерческой и некоммерческой), 

категорий объектов и результатов ИД, основ государственного регулирования и 

саморегулирование инновационных отношений, основных форм поддержки ИД, понятий и 

видов договоров инновационного характера. 
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ПРАВО НА ТАЙНУ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТА В США: 
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Давыдова Н.А. 

Университет современных знаний  

(Киев, Украина) 

 

Исследование передового иностранного опыта и заимствование позитивных наработок 

позволяет определить или скорректировать вектор развития национального права в целом и 

гражданского права в частности. Согласно многим международным рейтингам 

университетов более половины из 110 лучших ВУЗов мира находится в Соединённых 

Штатах.  

Среди личных неимущественных прав американских студентов наибольшее количество 

споров вызывает правовая охрана тайны частной жизни (далее – прайвеси). Впервые термин 

"право на прайвеси" был введён в научный оборот в 1890 г. юристами из Бостона, 

выпускниками Гарвардской школы права, С. Уорреном и Л. Брандейсоном. Обычно статьи в 

периодических изданиях не оказывают существенного влияния на профессиональную 

правовую доктрину, однако статья "Право на прайвеси"110 изменила представление о данном 

праве на мировом уровне, что подтверждается статистикой цитирования: по состоянию на 

2014 г. согласно поисковой базе данных Westlaw, на данную оригинальную статью было 

сделано более 3500 ссылок. Не будет преувеличением сказать, что статья положила начало 

новому правовому институту.  

Личное неимущественное право на прайвеси на федеральном уровне закреплено как в 

общих актах (касающихся неограниченного круга лиц) так и в специальных актах 

(касающихся только студентов или только преподавателей). Среди общих нормативных 

актов федерального уровня, направленных на защиту лиц от несанкционированного 

распространения их персональных данных, следует назвать Первую и Четвёртую поправку 

Билля о правах и Акт о прайвеси111, устанавливающий правила сбора, использования и 

распространения информации о частной жизни лиц органами исполнительной власти 

федерального уровня. Общего федерального законодательного акта о запрете вмешательства 

в личную сферу было недостаточно; существенная специфика права на прайвеси студента 

побудила Конгресс принять специальный федеральный закон – «Акт о семейных 

образовательных правах и прайвеси»112, защищающий данные о студентах от доступа 

третьих лиц. Этот закон определяет предмет тайны в школьных/университетских записях о 

студенте, обеспечение свободного доступа уполномоченных лиц к этой информации и 

гарантирование нераспространение информации третьим лицам без согласия на то родителей 

                                                           
110 Warren S. D., Brandeis L. D. The Right to Privacy // Harvard Law Review. — 1890. — Vol. 4. — P. 193–220 
111 The Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a 
112 Family Educational Rights and Privacy Act 20 U.S.C. § 1232g 
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и/или самого студента. Закон и подзаконный акт, направленные на воплощение в жизнь 

положений закона113, применяются ко всем государственным и частным образовательным 

ведомствам и институциям (начальная, средняя, старшая школа, университеты и колледжи), 

которые получают финансовую поддержку по государственной программе Министерства 

образования США. Закон предоставляет родителям ряд прав касательно получения 

информации из личного дела студента. Эти права переходят к студенту после достижения 

18-летнего возраста или если студент обучается в высшем учебном заведении, и такое лицо 

именуется "уполномоченный студент". 

Определение ключевых понятий даётся в § 99.3 Акта о семейных образовательных 

правах и прайвеси, в частности понятие "записи об обучении" широко толкуется в Акте: это 

записи, файлы, документы и прочие материалы, которые содержат информацию, прямо 

касающуюся студента, и сохраняющиеся образовательной институцией или лицом, которое 

действует от имени образовательной институции. Недавно Верховный суд США в деле 

Owasso Independent School District v. Falvo114 признал, что записи об обучении не включают 

оценки по тестам или по самостоятельной работе как минимум до момента их внесения в 

реестр оценок. По фабуле дела Кристи Фалво, мать ученицы, обеспокоенная методом оценки 

знаний, который использовался учителем в школе, написала жалобу в Независимый 

школьный округ Овассо. Ученики в школе обменивались своими работами и проверяли 

тесты своих одноклассников, руководствуясь инструкциями преподавателя, а потом вслух 

зачитывали оценки, таким образом, все ученики знали оценки своих соучеников. Суд не 

нашёл нарушений норм Акта о семейных правах и прайвеси.  

"Записями" является информация, зафиксированная в любом виде, включая, но не 

ограничивая такие виды как: собственноручная запись, распечатанные материалы, 

компьютерные файлы, видео- и аудио-записи, плёнка, микроплёнка. "Раскрытие 

информации" означает разрешение на доступ или на распространение, передачу 

информации, идентифицирующую личность, любому лицу, включая устную, письменную 

форму или при помощи электронных средств. Под "информацией, идентифицирующей 

личность", понимается такая информация, которая содержит  (а) имя студента; (b) имя 

родителей студента или имя другого члена семьи; (c) адрес студента или его семьи; (d) 

идентификатор студента, например, номер социального страхования или номер студента; (e) 

список характеристик, позволяющих легко идентифицировать студента; (f) другая 

информация, делающая студента легко идентифицируемым. 

Параграф § 99.7 Акта обязывает образовательные ведомства и институции каждый год 

уведомлять родителей и уполномоченных студентов об их правах, предусмотренных этим 

Актом, в частности о таких как (1) право доступа к записям в личном деле студента, которые 

ведутся образовательным учреждением; (2) право требовать внесения исправлений в записи 

                                                           
113 34 C.F.R. Part 99. Revised as of July 1, 2004 
114 Owasso Independent School District v. Falvo, 534 U.S. 426 (2002) 
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в случае выявления неточностей и ошибок; (3) право предоставить письменное согласие на 

передачу информации о студенте третьим лицам, (4) право подать жалобу в Министерство 

образования о нарушении образовательным ведомством или институцией норм Акта. 

Наиболее распространённым примером ситуации, на которую влияет Акт о семейных 

образовательных правах и прайвеси, является разглашение сотрудниками образовательной 

институции информации об оценках или поведении студента третьим лицам, в частности, в 

форме размещения самостоятельной работы студента на доске объявлений. К случаям 

нарушения Акта также относятся сообщения о жестоком поведении с ребёнком, об 

эмоциональной нестабильности, о факте заболевания вирусом иммунодефицита, о статусе 

иммигранта или бедности115.  

Нормы об ответственности за неисполнение требований Акта о семейных 

образовательных правах и прайвеси закреплены в § 99.66 и § 99.67. В случае подачи жалобы 

в Министерство образования на действия образовательной институции по незаконной 

передачи данных из личного дела студента, Министерство выдаёт распоряжение об 

обязанности институции выполнить ряд требований и предоставляет разумный срок для 

исполнения. Если требования не исполнены,  Министерство может (1) наложить штраф в 

рамках программы федеральной финансовой помощи, (2) издать приказ о "прекращении и 

воздержании впредь от правонарушений", (3) остановить федеральную финансовую помощь. 

Из приведённого перечня санкций можно сделать вывод, что Акт о семейных 

образовательных правах и прайвеси предусматривает только публично-правовые санкции, а 

не защищает личное неимущественное право студента на прайвеси в частно-правовом 

порядке. В судебном деле Gonzaga University v. Doe116 Джон Доу, который намеревался стать 

учителем начальной школы, не смог получить рекомендационное письмо от Университета 

Гонзага, указывающее, что претендент имеет высокие моральные качества. Предъявление 

такого документа от учебного заведения, выдавшего диплом о высшем образовании, 

является обязательным условием для получения сертификата учителя. Роберта Лиг, 

преподаватель этого университета, подслушала разговор студентов, обсуждающих 

ненадлежащее сексуальное поведение Джона Доу. Мисс Лиг рассказала о слухах своим 

коллегам и декану, трудовой коллектив провёл расследование и отказал Джону Доу в выдаче 

рекомендационного письма. Истец считал, что мисс Лиг и другие преподаватели нарушили 

его право на прайвеси и что оно подлежит защите по закону "О гражданском иске о лишении 

прав"117, согласно которому лицо, которое подвергает любого гражданина США или иное 

лицо, находящееся под юрисдикцией США, лишению прав, свобод или правового 

иммунитета, предоставленного Конституцией и законами, должно возместить нанесённый 

вред. 

                                                           
115 Kohn Decman and Cassandra Bauer. Student Discipline and the Sharing of Records: FERPA, IDEA and the Duty to 
Ensure Safety // West Education Law Reporter, 2003.- № 171. – Р. 407-420 
116 Gonzaga University v. Doe, 536 U.S. 273 (2002) 
117 Civil action for deprivation of rights. 42 U.S. Code § 1983 
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Уильям Ренквист, глава Верховного суда США, подготовил текст решения от имени 

большинства судей: "Акт о семейных образовательных правах и прайвеси не предоставляет 

личности отдельные права, он имеет коллективное, а не индивидуальное значение. Его 

главной целью является предоставить Министерству образования ориентиры в 

распределении государственных средств между образовательными институциями". Этот 

судебный прецедент ввёл более широкое правило, согласно которому законы, 

предусматривающие предоставление федерального финансирования лицам, действующим от 

имени государства (state actor), по обыкновению не создают прав, защищаемых параграфом § 

1983 Кодекса США, за исключением случаев, когда Конгресс прямо и однозначно 

демонстрирует своё желание закрепить индивидуальные права лиц, которым соответствует 

обязанность субъекта, действующего от имени государства. К сожалению, правовые 

последствия дела Gonzaga оказывают влияние на более широкий круг случаев, а не только на 

применение Акта о семейных правах и прайвеси. Этот судебный прецедент лишил не только 

студентов возможности защищать своё личное неимущественное право на прайвеси, а и 

ограничил в правах всех потенциальных выгодоприобретателей по федеральным 

программам финансирования, схема которых имеет следующий вид: получить деньги из 

бюджета можно лишь в случае соблюдения условий и исполнения обязанностей. Дело 

Gonzaga нанесло существенный вред выгодоприобретателям по федеральной программе 

финансирования ведомств и институций: их федеральное финансирование впредь зависит от 

условия, что они предоставят лицам определённые права и привилегии118.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что вопросы правовой охраны 

прайвеси освещались в специальной литературе, начиная с конца XIX в. Особенности 

правового регулирования отношений в сфере студенческой частной жизни отражены в 

специальном федеральном нормативном акте - Акт о семейных образовательных правах и 

прайвеси. Уникальность этого документа состоит в том, что, с одной стороны, он детально 

прописывает содержание права на прайвеси, определяет круг обязанных лиц, границы 

реализации этого права, а, с другой стороны, согласно прецеденту Верховного суда не 

предоставляет студенту личного неимущественного права на прайвеси. В случае 

невыполнения университетом требований акта о сохранении в тайне информации из личного 

дела студента образовательная институция лишается федерального финансирования, т.е. 

наступает публично-правовая санкция, а не санкция, направленная на восстановления 

личного неимущественного права студента на прайвеси.  

 

 

 

                                                           
118 Bradford C. Mank. Suing Under §1983: The Future after Gonzaga v. Doe // Houston Law Review. – 2003. - No 39-  
P. 1480, 1458  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ВВЕДЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И 
РАЗВИТИЕ 

 

Демич Г.А. 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 

(Харьков, Украина) 

 

В соответствие со статьей 24 Кодекса Законов о труде, трудовой договор составляется 

как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным в 

определенных случаях. 

На практике трудовой договор считается страховкой работника для защиты своих 

интересов, ведь с помощью трудового договора, который заключен в письменной форме, 

работник может доказать свою правоту в спорах и легче защитить свои права.  

Учитывая технический прогресс и быстротечность жизни, где время является одним 

из важнейших ресурсов, расходования которого на заключение трудового договора в 

письменной форме (чаще контрактов) работники и работодатели неуместным, что приводит 

в будущем к спорам. 

Также проблемой является урегулирование трудовых отношений между работником и 

работодателем на расстоянии. Работнику нужно тратить средства, для поездки, например, в 

другой город, чтобы урегулировать условия трудового договора и подписать его. Чтобы не 

тратить время и средства для встречи, или если это совсем невозможно необходимо 

применять новые технические средства. 

Для упрощения урегулирования трудовых отношений на расстоянии, задачи работы 

является осветить актуальность введения изменений в Кодекс законов о труде и внести 

электронный трудовой договор как допустимую разновидность последнего и предложить 

механизм его реализации. 

Гражданским правом в соответствии с ч.1 ст. 207 Гражданского кодекса Украины 

признается заключенным в письменной форме сделка, если воля сторон выражена с 

помощью электронной связи, а ст. 6 Закона «Об электронных документах и электронном 

документообороте» определяет обязательным реквизитом электронного документа 

электронной подписи. 

Электронные документы являются перспективным направлением в сфере 

документооборота, как в Украине, так и в мире в целом. Обязательным реквизитом 

электронного документа является электронная подпись. Использование Электронной 

цифровой подписи в нашем государстве не является нововведение, но еще не достаточно 

распространенно в публично-властных или частных отношениях. С помощью него 

сохраняется подлинность подписи, имеющего ту же силу, как и обычная подпись, и создает 
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цифровую защиту документа, если будет попытка вмешательства со стороны 

злоумышленников. 

В частном секторе практика по использованию электронных документов с ЭЦП более 

распространена. Она используется многими компаниями и фирмами для ускорения 

заключения договоров между различными субъектами, для направления документов в 

различные структурные подразделения, которые находятся в разной местности, а то и 

странах. 

Данный тип удостоверения сокращает время доставки документа между отправителем 

и получателем, а такой ресурс как время является весьма важным; сокращает затраты на 

доставку (если количество документов большое), ускоряет эффективность труда. 

Итак, электронные документы входят в нашу повседневную жизнь быстро, стабильно 

и уверенно, занимая прочные позиции и претендуя на ведущую роль в будущем. 

Одной из приоритетных задач Украины в секторе ИТ стоит вопрос введения 

электронного документооборота и приравнивания его к силе бумажного для государственной 

документации. Такая практика на мировой арене не нова, ведь с 1998 года Сингапур перешел 

на полную электронную коммерцию, что почти нивелирует присутствие бумажных 

документов в этой стране. Также примером служит Эстония, где отношения между 

Государством-Государством, Государство-Гражданин регулируются электронными 

средствами. 

Урегулирование трудовых отношений между работником и работодателем и защиту 

работника от воздействия работодателя является одной из главных задач трудового права. 

Для урегулирования отношений, которые складываются между данными субъектами вне 

офиса, то есть когда работник работает по найму на расстоянии, есть определенные «белые 

пятна» в трудовом законодательстве. Возникает вопрос о том, каким образом нужно 

урегулировать отношения на расстоянии между субъектами. На данном этапе лица должны 

заключать трудовой договор при встрече, что обусловливает определенные трудности. 

Кроме этого возникает проблема относительно тех отношений, происходящих в сети 

Интернет: когда работник и работодатель не видит друг друга.   

Примером в сфере трудовых правоотношений может послужить Российская 

Федерация. От 05.04.2013 года Держдума Российской Федерации приняла законопроект «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 1 Федерального 

закона «Об электронной подписи». Документ вносит в Трудовой кодекс изменения, 

касающиеся регулирования труда лиц, выполняющих работу на условиях удаленного 

доступа. 

Возможности взаимодействия с удаленными сотрудниками были в Трудовом кодексе 

РФ и ранее. После принятия законопроекта схема оформления трудовых отношений 

работника и работодателя по умолчанию должна упроститься. Трудовой кодекс планируется 
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дополнить нормами, которые позволят отдаленном работнику предъявлять работодателю 

при поступлении на работу документы в электронном виде. 

Таким же образом (с использованием электронной подписи) допускается 

ознакомление работников с правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника и заключать 

трудовой договор. 

Данное решение является достаточно прогрессивным для Российской Федерации и их 

трудового законодательства в целом. Однако внедрение на законодательном уровне 

электронные цифровые подписи в Украине произошло еще в 2003 году, в отличие от РФ, где 

это произошло в 2011 году, наглядно показывает развитие и прогрессивность отношений в 

трудовой и ИТ сферы в РФ и Украине. 

Введение электронного трудового договора в Украине приведет к улучшению защиты 

прав работников, наполнения пенсионного фонда, бюджета, фонда нашего времени. 

Получить возможность использовать электронные трудовые подписи возможно в 

аккредитованных центрах сертификации ключей, деятельность которых урегулирована ЗУ 

«Об электронной цифровой подписи». Данная услуга не является дорогой и доступна как для 

физических и юридических лиц. Для клиентов предлагается разные торговые пакеты с 

различными наборами услуг в кодировке: от самых простых до сложных.  

К основным преимуществам электронного трудового договора, без сомнения, могут 

быть отнесены упрощения трудовых отношений и документооборота между сторонами. 

Работодатель и дистанционный работник могут взаимодействовать посредством 

обмена электронными документами. Обязательным условием для этого является 

использование электронно-цифровых подписей работника и работодателя. В форме обмена 

электронными документами могут осуществляться: 

1. Заключение трудового договора; 

2. Ознакомление с приказами, сообщениями, требованиями компании и с ее локальными 

нормативными актами; 

3. Запрос и выдача документов, связанных с работой. 

Таким образом, работнику предоставляется возможность не тратить время и деньги на 

посещение офиса работодателя для получения и подписания трудового договора или любых 

других документов. 

Использование электронно-цифровых подписей гарантируют достоверность 

трудового договора. 

Негативными аспектами использования электронного трудового договора во-первых 

крайне низкий уровень распространения электронных подписей, что может привести к 

сложностям с фактическим использованием электронного документооборота. 
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Следующим есть большая вероятность, того что большинство работодателей 

пользоваться данной формой взаимоотношений не будут, так как бывшие недоговорные 

отношения ставят работодателя в более выгодные условия по сравнению с работником. 

Кроме этого могут возникать чисто технические трудности, например, если работник 

по каким-то причинам не получит по почте заверенную копию трудового договора, будет 

сложно подтвердить период дистанционной работы для дальнейшего трудового стажа. 

В данном контексте в мировой практике развито направление фринсерства, когда 

между сторонами заключается гражданско-правовые договора, которые имеют слабую 

защиту и мало гарантий для работников. В целом, направление вольных работников по 

всему миру чрезвычайно актуальное,  развивающиеся и перспективное. Но для ряд 

работников важны социальные гарантии и защита трудового стажа. И в данном примере 

защитить интересы и права этих граждан украинское законодательство не может. 

Поэтому введение электронного трудового договора как разновидности письменной 

формы последнего имеет место для существования и может стать достойной 

противоположностью всем известного фрилансерства. 

 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ-МИГРАНТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Джунусова Д.Н 

Астраханский государственный технический университет 

(Астрахань, Россия) 

 

Трудовое законодательство любой страны носит сложный характер и является 

комплексным образованием, состоящим из норм частного и публичного характера. 

Вмешательство государства в данную сферу правоотношений обусловлено необходимостью 

определенной социальной политики, обеспечивающей баланс интересов работников и 

работодателей. К предмету международного частного права относится та часть трудовых 

отношений, которая имеет частноправовой характер (например, условия выплаты и 

определение размера заработной платы, регламентация порядка и условий возмещения 

ущерба, причиненного работнику трудовым увечьем и т.д.). 

Основной проблемой трудовых правоотношений с участием иностранного элемента 

является коллизия права, т.е. наличие противоречия между нормами национального 

трудового права разных государств. Коллизионная норма, не определяя права и обязанности 

сторон конкретных трудовых отношений, отвечает лишь на вопрос право какого государства 

должно к ним применяться. Коллизионная норма может содержаться как непосредственно в 

национальном законодательстве, так и быть унифицирована в заключаемых между 

государствами международных договорах и соглашениях. 



 
50 

В российском законодательстве существует ряд общих принципов в области трудовых 

отношений, касающихся иностранцев. Иностранные граждане пользуются правами и несут 

обязанности в трудовых отношениях наравне с российскими гражданами, т.е. 

законодательство исходит из применения в области трудовых отношений принципа 

национального режима. Этот принцип закреплен в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».119 Следовательно, 

на них распространяются общие положения трудового законодательства. В отношении 

условий и оплаты труда не допускается дискриминация в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, вероисповедания. В России не признаются ограничения на трудовую 

деятельность, установленные национальным законодательством страны иностранца. На 

иностранцев распространяются положения об охране труда, специальные положения, 

касающиеся условий труда женщин и подростков, они имеют право на социальные пособия, 

право на отдых.  

Распространяя национальный режим на иностранцев при осуществлении ими 

трудовых отношений, российский законодатель предусмотрел ряд изъятий из этого 

принципа. Основной перечень ограничений, установленных для иностранных граждан, 

определен в ч. 1 ст. 14 Закона о правовом положении иностранцев.  

Иностранный гражданин не имеет права: 

1) находиться на муниципальной службе. Отношение иностранных граждан к 

государственной службе определяется федеральным законом; 

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным 

флагом Российской Федерации, в соответствии с ограничениями, предусмотренными 

Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации; 

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого 

эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата 

государственной или экспериментальной авиации; 

4) быть командиром гражданского воздушного судна, если иное не установлено 

федеральным законом; 

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых 

связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Перечень таких объектов и 

организаций утверждается Правительством Российской Федерации; 

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных 

граждан к которым ограничен федеральным законом. 

Порядок замещения иностранными гражданами руководящих должностей в 

организациях, в уставном капитале которых более 50% акций или долей принадлежит 

Российской Федерации, устанавливается Правительством РФ. 
                                                           
119 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 12.03.2015) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032; 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 61. 
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Замещать должность главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 

возлагается ведение бухгалтерского учета, может иностранный гражданин, временно или 

постоянно проживающий в Российской Федерации и соответствующий требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Установленные российским законодательством ограничения трудовых прав 

работников-иностранцев не нарушают общепризнанных международных норм в сфере труда, 

поскольку международные акты допускают подобные ограничения с целью защиты прав и 

свобод других лиц, общественных интересов, национальной безопасности, общественного 

здоровья или морали. 

Отношения, связанные с пребыванием и трудом иностранцев в России, носят 

межотраслевой характер, их правовое регулирование осуществляется конституционным, 

трудовым, административным и международным частным правом. 

В соответствии со ст. 2 Закона о правовом положении иностранцев иностранец может 

быть принят на работу в Российской Федерации, если он законно въехал на ее территорию и 

законно на ней находится, то есть имеет действительные вид на жительство, либо 

разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные 

предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в России. 

Разрешение на работу выдается в порядке, утвержденном Приказом ФМС России от 

30.10.2014 № 589.120 

Данный порядок не распространяется на иностранных граждан: 

1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 

2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками 

международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или 

поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное 

обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию 

технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

                                                           
120 Приказ ФМС России от 30.10.2014 № 589 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 10. 
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6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих 

работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и работающих в 

свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах 

или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными 

образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педагогических 

работников, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или 

педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования образовательными организациями 

высшего образования, государственными академиями наук или их региональными 

отделениями, национальными исследовательскими центрами, государственными научными 

центрами, иными научными организациями, в которых действуют диссертационные советы, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иными 

научными организациями и инновационными организациями согласно критериям и (или) 

перечню, утвержденным Правительством Российской Федерации, либо в качестве 

педагогических работников для проведения занятий в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию 

для занятия педагогической деятельностью в духовных образовательных организациях; 

9) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью либо 

в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 

педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования в научных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, за исключением духовных 

образовательных организаций; 

10) являющихся аккредитованными работниками аккредитованных в установленном 

порядке на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических 

лиц, на основе принципа взаимности в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации; 

11) осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке, предусмотренных 

частью четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации;121 

12) признанных беженцами на территории Российской Федерации, – до утраты ими 

статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

                                                           
121 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. 
2001. № 256; 2015. № 1. 
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13) получивших временное убежище на территории Российской Федерации, – до 

утраты ими временного убежища или лишения их временного убежища. 

Правительство России ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом политической, 

экономической, социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки 

эффективности использования иностранной рабочей силы.  

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 

трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан 

Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней 

политики государства Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоты на 

выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 

визы, разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. 

Квоты могут устанавливаться в зависимости от профессии, специальности, 

квалификации иностранных граждан, страны их происхождения, а также в зависимости от 

иных экономических и (или) социальных критериев с учетом региональных особенностей 

рынка труда. Указанные квоты не распространяются на иностранных граждан – 

квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии 

(специальности) в соответствии с утвержденным перечнем профессий (специальностей, 

должностей).122 

Так, Постановлением Правительства РФ от 18.12.2014 № 1400123 «Об определении 

потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2015 год» 

потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2015 год установлена в 

количестве 275856 человек. 

С 1 января 2015 года в России принципиально изменились правила трудовой 

миграции: для трудовых мигрантов, приезжающих в Россию без оформления визы, отменено 

квотирование иностранной рабочей силы, а для получения разрешения на работу надо 

купить разрешительный патент. Для этого необходимо в течении 30 дней с момента 

прибытия в Россию обратиться в органы ФМС и представить: паспорт, миграционную карту, 

                                                           
122 Приказ Минтруда России от 20.12.2013 № 768н «Об утверждении перечня профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан – квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся 
у них профессии (специальности), на которых квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации не распространяются» (ред. от 27.10.2014) //  
123 Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 № 1400 «Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, 
в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2015 год» 
// Российская газета. 2014. № 21. 
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медицинский полис (или договор о медстраховании), справку об отсутствии инфекционных 

заболеваний и ВИЧ, сертификат о владении русским языком и основах российской истории и 

культуры, документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания и 

документ, подтверждающий уплату штрафа, если был нарушен срок обращения за 

оформлением патента. 

Стоимость патента каждый регион определяет самостоятельно, но она не может быть 

ниже 1586 рублей 40 копеек в месяц – это федеральный минимум. Патент выдается на срок 

от месяца до года. 

Сама по себе идея патентов для иностранных работников не является новой. 

Патентная система для трудовых мигрантов в России существует с июля 2010 года, но 

воспользоваться ею могли только те иностранцы, которые работали у физических лиц при 

выполнении работ и оказании услуг для личных и домашних нужд (на основании трудового 

или гражданско-правового договора).  

Стоит отметить, что заметное, имеющее тенденцию к расширению привлечение и 

использование иностранной рабочей силы является одной из характерных черт обеспечения 

занятости в современной российской экономике. Иностранные работники, участвуя в 

производстве товаров и оказании услуг, вносят ощутимый вклад в создание валового 

внутреннего продукта страны. 

В настоящее время внешняя трудовая миграция является самым массовым и 

динамичным миграционным потоком в России. По оценкам специалистов Всемирного Банка, 

в 2013 году в Россию мигрировало порядка 12,3 млн.  трудовых работников из-за рубежа. По 

этому показателю Россию опережает лишь США, где показатели миграции практически 

всегда были беспрецедентными, ежегодно туда переезжает порядка 48 млн. человек. 

Ежегодно мигранты высылают из России на свои исторические родины в общей сложности 

18,6 млрд. долларов.124 

Самые масштабные миграционные потоки направлены в Россию из государств – 

участников СНГ. 

Вместе с тем, имеется целых ряд проблем, связанных с международной трудовой 

миграцией. Среди них отток денежных средств из экономики России в результате перевода 

мигрантами заработка на родину, проблема защиты интересов местного населения и его 

трудовых прав, неудовлетворительные санитарные условия, в которых проживают многие 

мигранты, способствующие распространению инфекционных заболеваний, и многие другие. 

Основной проблемой является нелегальная миграция. Нелегальная миграция тесно связана с 

проблемами коррупции, теневой экономики. 

 

 

                                                           
124 Мигранты кормят развивающие страны [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gazeta.ru/business/2013/10/03/5680485.shtml (дата обращения: 19.03.2015). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Дронова Д.  

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 

(Шадринск, Россия) 

                                                                                         

В связи с тем, что в современном обществе все большее значение приобретает 

глобализация мировых процессов, в том числе и в сфере трудовой деятельности, вопросы 

регулирования трудовых отношений иностранного работника и работодателя приобретают 

все большую актуальность. Россия становится как донором (в России большое количество 

иностранных работников из стран СНГ), так и реципиентом иностранной рабочей силы 

(российские работники трудятся почти во всех странах мира, привлекающих иностранную 

рабочую силу).  

Конституция и другие основные законодательные акты открыли Россию для 

международной трудовой миграции и вовлекли в международный трудовой обмен.  

Непосредственно правовой статус трудящихся - мигрантов на территории России 

устанавливается Федеральным законом “О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации” (далее – Закон о правовом положении иностранцев), в соответствии 

со ст. 2 которого, физическое лицо, не являющееся гражданином России и имеющее 

доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства, признается 

иностранным гражданином125. В конце октября 2013 года Правительство РФ утвердило 

потребность в привлечении иностранных работников на территории нашей страны на 2014 

год в количестве 1,6 млн. человек (это на 100 тыс. работников меньше, чем в 2013 году) В 

основном, это неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики126.  

С 1 января 2014 года вступили в силу новые Правила подготовки предложений по 

определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на 

выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу” 127, которыми предусмотрена обязанность Минтруда России 

представлять в Правительство РФ не позднее 15 ноября соответствующего года (на 

                                                           
125 Андрейченко, Л.В., Васильева, Л.Н. Правовое регулирование привлечения и использования иностранной 
рабочей силы в Российской Федераций ⁄⁄ Журнал российского права. 2011.№ 2. С. 33. 
126 Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников и 
утверждении соответствующих квот на 2014 год: постановление Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 977 
[Электронный ресурс] – URL: rg.ru/2013/11/05/quots-site-dok... (05.03.2015 г.) 
127 Об утверждении Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных 
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу: Постановление Правительства РФ от 12.09.2013 г. № 800 (ред. от 28.10.2014 г.) 
[Электронный ресурс] – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170429;fld=134;dst=100015;rnd=0.7185614905320108 (05.03.2015 г.) 
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настоящий момент до 15 октября) проект акта Правительства РФ об определении 

потребности в привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным 

профессионально - квалификационным группам. Федеральная миграционная служба, в свою 

очередь, ежемесячно, не позднее 20 - го числа, обязана представить в Минтруд России 

сведения об исчерпании квот по субъектам РФ.  

Кроме того,  в декабре  2014 года в ТК РФ была внесена глава 50.1 “Особенности 

регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства”. Выделим наиболее существенные положения новой главы ТК, касающиеся 

трудовых прав и обязанностей иностранных граждан: трудовой договор с иностранным 

гражданином должен заключаться на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры 

допускаются только на общих основаниях статьи 59 ТК. Данное положение устраняет 

противоречия, существовавшие на практике в отношении срочности трудовых отношений с 

иностранным работником (ряд государственных органов, в том числе миграционная служба, 

полагали, что трудовые договоры с иностранными работниками не могут заключаться на 

срок, превышающий срок действия их разрешения на работу).  

В трудовой договор иностранного работника обязательно должны вноситься данные о 

его разрешении на работу (либо данные об иных документах, позволяющих ему работать в 

России, например, виде на жительство). При этом заключить сам трудовой договор можно 

заранее, до получения разрешения на работу.  

В трудовой договор иностранного работника должна вноситься информация об 

условиях оказания ему медицинской помощи в течение срока действия трудового договора 

(например, реквизиты договора добровольного медицинского страхования работника, или 

данные договора между работодателем и медицинской организацией о предоставлении 

иностранному работнику платных медицинских услуг).  

Уточнен список документов, обязательно предъявляемых иностранным работником 

своему работодателю при заключении трудового договора (договор добровольного 

медицинского страхования, разрешение на работу, вид на жительство и т.д.). Иностранный 

работник освобождён от обязанности предъявлять работодателю документы воинского 

учета. 

В данной главе прописаны специальные основания прекращения трудового договора с 

иностранным работником. В частности, в ст. 327.6.ТК РФ, среди прочих оснований 

указывается, что трудовой договор с иностранцем может быть прекращен, если:  

1. разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы (РПИ) в 

отношении этого иностранца было приостановлено, закончилось или было аннулировано;  

2. разрешение на работу для этого работника было аннулировано;  

3. срок действия разрешения на работу этого иностранца истек;  

4. у иностранного работника закончился срок действия разрешения на временное 

проживание или вида на жительство;  
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5. срок действия договора добровольного медицинского страхования для этого 

иностранного работника истек128.  

В соответствии с новыми правилами в ряде случаев законодатель предоставляет 

возможность не прекращать трудовые отношения с иностранцем, а лишь отстранить его от 

работы. Так, иностранного работника можно отстранить от работы, не расторгая с ним 

трудовой договор, если: разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей 

силы закончилось или его действие приостановлено; срок разрешения на работу истек; 

истекли сроки разрешения на временное проживание или вида на жительство; закончилось 

действие договора добровольного медицинского страхования в отношении иностранца. 

Данный порядок прежде не был урегулирован в трудовом законодательстве, и на 

практике большинство работодателей, не успевших получить разрешение на работу вовремя, 

были вынуждены увольнять сотрудника. Отныне такие ситуации можно разрешить путем 

отстранения иностранца от работы.  

Изменения коснулись и миграционного законодательства России, согласно которых с 

1 января 2015 года вводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, получающих: 

разрешение на работу; патент на право осуществления трудовой деятельности у физических 

лиц;  разрешение на временное проживание (РВП); вид на жительство (ВНЖ) в Российской 

Федерации. Некоторые категории въезжающих для временного проживания иностранцев 

освобождаются от сдачи экзаменов, а именно: недееспособные иностранные граждане или 

иностранные граждане, ограниченные в дееспособности; не достигшие возраста 

восемнадцати лет; мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет; женщины, 

достигшие возраста шестидесяти лет; участники государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в 

Российскую Федерацию, а также высококвалифицированные специалисты и члены их семей, 

обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство. Получая разрешения на работу в 

России, не сдают экзамены - высококвалифицированные специалисты; журналисты, 

осуществляющие трудовую деятельность в организациях, осуществляющих производство и 

выпуск средств массовой информации, учрежденных специально для распространения 

массовой информации на иностранных языках, а также иностранные граждане, обучающиеся 

в Российской Федерации по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим 

государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам 

и осуществляющие трудовую деятельность в России. Остальные иностранцы при получении 

                                                           
128 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ  (ред. от 31.12.2014 г.) [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (09.03.2015 г.) 
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разрешительных документов обязаны документально подтвердить владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.  

Работодатели больше не обязаны уведомлять: налоговую инспекцию – о приеме 

иностранного работника;  службу занятости - о приеме и увольнении работника-иностранца 

(кроме обучающихся); ФМС России – об увольнении высококвалифицированного 

специалиста и предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы. Уведомлять 

необходимо территориальное подразделение ФМС России о заключении и расторжении с 

иностранным гражданином трудового (или гражданско - правового) договора, кроме тех, кто 

не получает разрешений на работу или патент. Что касается  высококвалифицированных 

специалистов. Специалисты, работающие в представительствах иностранных компаний в 

России, с 01 января 2015 года вправе оформлять разрешение на работу на 3 года как 

высококвалифицированные специалисты. Ранее это было возможным только для филиалов 

иностранных компаний.  

Изменения коснулись и вопросов пенсионного права: пенсионные свидетельства  

теперь его необходимо оформлять всем временно прибывающим иностранным работникам. 

Новеллы в законодательстве  охватили наиболее значимые стороны регулирования трудовых 

отношений практически со всеми категориями работников и направлены на улучшение 

положения иностранцев в России.  

Следует отметить наличие значительного числа международных нормативных 

правовых актов в сфере миграции, участником которых является Российская Федерация. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации такие международные акты обладают 

приоритетом над национальными нормативными правовыми актами129. В статье 15 (часть 4) 

Конституции закреплено положение о том, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы. Аналогичные положения указание имеются также в статье 3 Закона о 

правовом положении иностранцев, согласно которому правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации определяется также 

международными договорами Российской Федерации. Таким образом, иностранные 

граждане могут осуществлять трудовую деятельность на территории РФ на основании 

трудового договора либо гражданско - правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг)130.  

В связи с изложенным можно сделать следующие выводы: миграционные процессы, 

происходящие в современном мире принимают такие масштабы, что от успешного его 

решения зависит социальная, политическая и экономическая стабильность страны, судьбы 

людей, уровень и качество их жизни, государственная и национальная безопасность в целом. 

Оптимизация этих процессов требует взаимодействия и координации на 
                                                           
129 Прокопьев, Ф. Россия нуждается в эффективной политике в области трудовой миграций. [Текст] ⁄ Ф. 
Прокопьев ⁄⁄ Российская Бизнес - газета от 8 июня 2010 г., № 753 (20).- 32с 
130 Киселев, И.Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты). - Москва. 2003. 
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межгосударственном и межведомственном уровне. Необходимость регулирования миграции 

не подвергается сомнению.  

Проблема – в поиске разумного баланса между максимизацией выгоды от притока 

мигрантов и минимизации неизбежных социальных рисков. Потребность в иностранной 

рабочей силе есть и у бизнеса, и у государства, например, наиболее востребованы (более 

четверти от общего количества) рабочие, занятые на горных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах, у организаций в сфере ЖКХ. Работодателю нужна разная 

рабочая сила, разной квалификации. Как для выполнения работ, не требующих высокой 

квалификации, так и высокоинтеллектуальные специалисты.  

В России сложился кадровый дефицит на двух полюсах. С одной стороны, это 

дефицит профессионалов - качественно подготовленных рабочих, которые могут 

зарабатывать даже больше, чем выпускники некоторых вузов. И на другом полюсе - 

сохраняется потребность в кадрах, не требующих высокой квалификации. Часто достаточно 

только простых навыков131.  

В результате проводимого Российской Федерацией курса на преодоление 

тоталитарного изоляционизма и интеграцию страны с мировым сообществом, на территории 

Российской Федерации стало проживать – постоянно и временно – много иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Конституция России устанавливает, что они пользуются 

правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами. Исключения возможны 

только в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Такое положение создает существенные трудности 

для их практического использования, ввиду сложности конструкции итоговой правовой 

нормы, содержание которой, в свою очередь, определяется множеством самостоятельных 

нормативных правовых документов.  

Законодательство, регулирующее миграционные процессы в Российской Федерации, 

представляет довольно сложную, многоплановую конструкцию, понимание и практическое 

владение которой вызывает определенные затруднения у неспециалистов в этой области, в 

особенности, у работодателей и иностранных граждан, намеревающихся или уже 

работающих по найму у юридических и физических лиц в Российской Федерации132. В 

качестве конкретных мер,  направленных на решение комплекса проблем мигрантов в ходе 

их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а также 

работодателей, привлекающих их к трудовой деятельности, представляется рациональным 

предложить следующие меры: 

1. Осуществить мероприятия по созданию инфраструктуры на основе комплексных 

миграционных центров, упорядочивающие приток мигрантов на основе их организованного 

                                                           
131 Давлетгильдеев, Т.Ш. К вопросу об определении понятия “внешняя трудовая миграция” в российском праве 
// Российский юридический журнал. 2011. № 4. 
132 Бондаренко, А.А., Абрамова, Э.В. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности // Миграционное право. 2009. № 5. 
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подбора и привлечения к трудовой деятельности, возможно, по типу университетских 

городков, в которых иммигранты могли бы получить помощь в период адаптации к новой 

среде обитания, обеспечении их физической безопасности. 

2. Разработать единую программу открытия в государствах исхода трудящихся -

мигрантов комплексных миграционных центров, осуществляющих организованный подбор и 

привлечение из государств - участников СНГ в Российскую Федерацию иностранных 

работников, прежде всего, квалифицированных. 

3. Ускорить решение вопроса о создании специализированных учреждений для 

содержания, в соответствии с судебными решениями, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации. 

4. Создать при руководящих органах субъектов Российской Федерации 

координационные органы (межведомственные комиссии) по вопросам миграции и 

взаимодействия с диаспорами (общественными объединениями выходцев из других 

государств). 

5. Усовершенствовать действующий порядок определения потребности в привлечении 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации и формированию квот, базирующиеся 

на рыночных закономерностях. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Иванов Д.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) 

 

Корпоративный контроль, будучи одной из самых упоминаемых категорий 

корпоративного права, в то же время является одной из самых дискуссионных. Отсутствие 

легального определения понятия «корпоративный контроль» с неизбежностью породило и 

соответствующие доктринальные и практические споры. Корпоративный контроль можно 

назвать центральной категорией корпоративного права. Все институты корпоративного 

права так или иначе с ним связаны. В связи с этим вопрос о природе корпоративного 

контроля является важным как с чисто доктринальной, так и с практической точек зрения. 

Попытки дать определение корпоративного контроля можно условно разделить на две 

группы: неоправданно сужающие его понятие и наиболее общие, не затрагивающие 

конкретики. 

В рамках первого «подвида» часто можно встретить отождествление корпоративного 

контроля с правом формировать органы управления133 корпорации134. Право формировать 
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органы управления, безусловно, обладает огромной значимостью, но сводить понятие 

корпоративного контроля к одному из его проявлений (участию в корпоративном 

управлении) было бы неправильным. И даже отношение к корпоративному контролю как к 

«возможности определять решения органов управления корпорации» или «проверке, надзору 

за деятельностью органов и корпорации в целом»135 также недостаточно. Все это также одни 

из проявлений корпоративного контроля. 

В рамках второго подвида определения корректнее, но не слишком конкретны. 

Характеристика корпоративного контроля как «…возможностей влияния среди субъектов 

корпоративных отношений»136 хотя и не дает сущностных характеристик контроля, дает 

общее о нем представление. Впрочем, столь многогранному понятию сложно дать более 

конкретное определение.  

Необходимо заметить, что корпоративный контроль предоставляет контролирующему 

субъекту целую гамму опций и возможностей, набор которых может разниться от уровня и 

основания возникновения контроля. Контроль, таким образом – «высшая цель и фундамент 

предпринимательской практики»137. 

Необходимо сразу отметить, что существуют два подхода к распределению 

корпоративного контроля в корпорации. Согласно первому подходу, корпоративным 

контролем обладать может лишь одно лицо (при равенстве – несколько), которое может 

оказывать наиболее существенное влияние на корпорацию138. Это, безусловно, лицо, которое 

обладает 50%+1 акцией (или соответствующим размером доли), хотя в случае дисперсной 

структуры капитала это может быть даже 1-2% уставного капитала139. 

Однако названный подход представляется нам несколько неудобным в целом ряде 

институтов современного корпоративного права. Так, например, оказывать весьма серьезное 

влияние на корпорацию может и обладатель крупного пакета акций даже при наличии еще 

более крупного акционера (например, в АО есть акционеры-владельцы 55 и 45-процентных 

пакетов). Причем речь идет не только о принятии решений квалифицированным 

большинством голосов, но и о куда более «обыденных» ситуациях, например, формировании 

совета директоров. Таким образом, корпоративный контроль наличествует сразу у 

нескольких субъектов, хотя и в разной степени. Согласно этой позиции, корпоративный 

контроль, а точнее определенная его часть, закрепляется за каждой акцией, долей140. Как в 

зарубежной, так и в российской литературе неоднократно говорилось об «уровнях 

                                                                                                                                                                                                 
134 Мы условимся, что в рамках данной работы под корпорацией будет пониматься коммерческое юридическое 
лицо в соответствии с п.1 ст. 65.2 ГК РФ. По общему правилу речь идти будет о хозяйственных обществах. 
135 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1968. С. 236 
136 См. например: Корпоративное право. Учебник под ред. Шиткиной И.С. С. 577; схожее определение у 
Herman E. Corporate Control, Corporate power. New York, 1981. 
137 Осипенко О.В. "Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления дочерними 
компаниями. Установление корпоративного контроля". М., 2013. С. 2 
138 Comment, Shareholders’ liability for sale of controlling interest // Chicago Law Review. 1955. Vol. 22. P. 897 
139 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М., 2004. С. 58 
140 Andrews W. The Stockholder’s Right to Equal Opportunity in the Sale of Shares // Harvard law review. 1965. Vol. 
78. P. 515-517 
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корпоративного контроля» (от квалифицированного большинства акций (долей) 

(supermajority control) до микроминоритарных пакетов141. В зависимости от правового 

регулирования, границы того или иного уровня будут меняться в разных странах. 

Наличествует ли корпоративный контроль у «микроминоритарных» участников корпорации, 

доля которых может измеряться тысячными процента? Мы считаем, что ответить на этот 

вопрос стоит положительно. Корпоративный контроль есть и у таких участников 

корпорации, хотя и лишь в соответствующем размере. Сделать такой вывод можно исходя из 

общегражданского принципа равенства хозяйствующих субъектов, хотя такая позиция и 

будет спорна, например, при назначении «премии за контроль» (control premium) при 

обязательном предложении. 

В приведенной выше части параграфа рассматривается лишь один из видов 

корпоративного контроля – «прямой» («первичный») субъектами которого могут быть лишь 

непосредственные участники корпорации. По целому ряду причин, именно этот вид 

контроля является наиболее предпочтительным. 

Другим видом корпоративного контроля – косвенным142 (хотя нам кажется более 

предпочтительным терминологическое обозначение «опосредованный» или «производный» 

корпоративный контроль, поскольку такой вид контроля опосредован другими 

отношениями, хотя и происходит от прав на акции других хозяйствующих субъектов) – 

обладать могут как участники корпорации, так и номинально внешние субъекты. Набор 

ситуаций, при которых может устанавливаться этот вид корпоративного контроля весьма 

богат. 

Во-первых, это отношения экономической зависимости между хозяйствующими 

субъектами. Новая ст. 67.3 ГК РФ предусмотрела отношения дочерности. Через 

преобладающее участие в уставном капитале дочернего общества, основная корпорация 

может осуществлять корпоративный контроль в других корпорациях. Подходит и более 

широкая категория аффилированности143. 

Необходимо сказать и об установлении корпоративного контроля через 

корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ). Хотя установление контроля через корпоративный 

договор и может быть отнесено к аффилированности лиц144, он в любом случае заслуживает 

отдельного упоминания. Через корпоративный договор участники общества обязуются 

согласованно осуществлять свое право голоса и т.д. Приобретаемая возможность влиять на 

голосование и осуществление других корпоративных прав других участников 

хозяйственного общества подходит под данное выше понятие корпоративного контроля. 

                                                           
141 Schweichs R. Levels of control // Insights, aut. 2011. P. 70 
142 В литературе используется именно это терминологическое обозначение, см. например: Шиткина И.С. 
Правовое регулирование экономической зависимости // "Право и бизнес в условиях экономического кризиса: 
опыт России и Германии". М., 2010. С. 23-24; Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов 
акционеров при поглощении. М., 2012. С. 47-50. 
143 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" 
144 «Группа лиц»: ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
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Корпоративный контроль также может быть закреплен в уставе дочернего общества, 

хотя такие случаи исключительно редко встречаются на практике. 

Еще одним основанием для классификации корпоративного контроля может быть 

форма его установления. На основании этого критерия можно выделить «формальный» и 

«фактический» виды корпоративного контроля. 

Формальным можно считать корпоративный контроль, имеющий объективно 

наличествующее, явное основание корпоративного контроля. Таковыми являются участие в 

контролируемом лице или в опосредованно контролирующем лице (о чем мы уже говорили 

выше), наличие соответствующего договора или при закреплении такого положения в уставе. 

Фактический корпоративный контроль также известен российскому праву. Так, статья 

67.3 ГК РФ говорит об «иных возможностях определять решения» дочернего общества. 

Учитывая предыдущие редакции закона, можно утверждать, что речь идет во многом именно 

о возможности фактически определять решения корпорации. Эта идея была раскрыта также в 

рамках «закона о деофшоризации»145, согласно которому лицо, не отвечающее формальным 

признакам контроля, может быть признанно контролирующим «в силу иных особенностей 

между лицом и организацией». 

Нередко можно встретить упоминание корпоративного контроля в связи с теми или 

иными договорными отношениями (кроме корпоративного договора и схожих соглашений). 

Можно ли признать эти отношения отношениями корпоративного контроля? Думается, нет. 

В приведенном выше определении корпоративного контроля мы указали, что субъектами 

корпоративного контроля могут являться лишь «субъекты корпоративных правоотношений». 

И хотя состав таких субъектов весьма спорен146, контрагенты в него явно не входят. 

Корпоративный контроль дает целый ряд возможностей своему держателю. В 

зависимости от способа установления контроля, а также от его уровня, набор и степень этих 

возможностей могут меняться. 

Отдельно необходимо сказать о выгодах мажоритарного субъекта в корпорации. 

Общепризнанным является факт наличия так называемых «частных выгод контроля», по 

сути – возможности извлекать непропорциональные выгоды, которая наличествует только у 

одного участника. Набор таких «привилегий» может быть достаточно широк147, отметим 

лишь, что речь идет о весьма значимых возможностях, вплоть до включения компании в 

группу, слияния.  

 

                                                           
145 Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)" // СПС КонсультантПлюс 
146 См.: Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 
хозяйственных обществах. М., 2008. С. 237 – 327. 
147 Dyck A., Zingales L. Private benefits of control: an international comparison // The Journal of finance Vol. 2, apr. 
2004, P. 537-592; Dyck A., Zingales L. Control Premiums and the effectiveness of corporate governance system // 
Journal of applied corporate finance, 2004. P. 51-72 и др 
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ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ НА ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТОВ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ИСПАНИИ 
 

Калинина Е.Ю. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена  

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

В соответствии со ст.38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства»148. Законодательство РФ предусматривает меры, направленные на 

поддержку беременных женщин, а также женщин, имеющих детей до трех лет. Так, в сфере 

правового регулирования труда беременных женщин и женщин, имеющих детей до  трех  

лет, Трудовой кодекс Российской Федерации149 предусматривает  ограничение  применение 

труда женщин (ст.253), перевод женщин на другую работу (статья 254),  отпуск по уходу за 

ребенком (с. 256). Законодательство предусматривает ежемесячные компенсационные 

выплаты  лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, и другим категориям граждан Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110150, 

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206151. 

Известно, что довольно консервативное правовое сознание российских граждан в 

целом опирается на ряд традиционных ценностей. Одной из важнейших ценностей является 

семья. Отношение россиян к семье невозможно преувеличить. Так в 2014 г.  на вопрос 

ВЦИОМ о ценностях 95% опрошенных ответили, что воспитание хороших детей, и 94% - 

создать хорошую семью является приоритетной ценностью152.  

Наши сограждане также выступают за усиление мер, направленных на уменьшения 

числа абортов: 67% участников опроса предлагают сделать необходимым для 

несовершеннолетних, решившихся на этот шаг, наличие письменного согласия от родителей 

или законных представителей. Женщины в этом вопросе настроены более категорично, чем 

мужчины (71% и 61%, соответственно).  По мнению большинства россиян (59%) необходимо 

                                                           
148 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.  
149 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // «Российская 
газета», № 256, 31.12.2001; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 
30.06.2014 
150 Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 (ред. от 01.07.2014) «О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан» // «Российская газета», № 101, 31.05.1994; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2014. 
151 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 (ред. от 21.05.2013) «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» // «Российская 
газета», № 219-220, 12.11.1994; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 
27.05.2013. 
152 Все данные взяты с сайта ВЦИОМ, Пресс-выпуск №2770 (февраль 2015 г.): 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115141 
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поощрять и пропагандировать образ расширенной семьи, состоящей из нескольких 

поколений (родители, дети, дедушки и бабушки)153. 

Однако при этом одной из важнейших проблем в России, как и в других странах, 

становится убийство или оставление без помощи новорождённых детей. В России очень 

остро стоит проблема инфантицида — убийства матерями своих новорожденных детей - 

только по официальным данным МВД РФ за 2010-2013гг. были зарегистрированы 530 

преступления, квалифицированных как убийство матерью новорожденного, и это только те 

случаи, которые удалось выявить154. Одним из признаков семейного неблагополучия 

является все более глубокое проникновение насилия в семейную жизнь, разрушающее 

нравственность, ослабляющее гуманистическую линию воспитания155. 

Многочисленные факторы стресса: безработица, вынужденная смена 

профессиональной деятельности, коммерциализация сферы досуга, образовательных и 

медицинских услуг, непомерно возросшие эмоционально-психические и физические 

перегрузки, неуверенность в завтрашнем дне, - обусловили потерю жизненной перспективы 

и привели к невротизации, что накалило обстановку в семье, повысило степень 

конфликтности в супружеских и детско-родительских отношениях156. 

Возникает неблагоприятная обстановка для рождения и воспитания детей. Нужно 

понимать, что семья может являться как положительным фактором в жизни человека, так и 

отрицательным157. Беременная женщина, оказавшаяся в условиях неблагополучной семьи, 

особенно остро переживает психологический кризис, который может привести к аборту или 

оставлению родившегося ребёнка, к жестокому отношению к детям. Критерием такой 

неблагополучной семьи можно назвать привычно-конфликтную, аморальную, педагогически 

некомпетентную и асоциальную среду158. 

Беременная женщина, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах - это 

женщина, которая потеряла свои воспитательные возможности из-за возникновения сложных 

жизненных обстоятельств, нарушающих нормальную жизнедеятельность. Условия, при 

которых беременность становится кризисным явлением, можно разделить  на 3 группы: 

• проблемы из-за материальных трудностей, например, вследствие безработицы родителей, 

при отсутствии жилья, необходимости проведение лечения членов семья. Особенно остро 

эта проблема встаёт для многодетных семей, одиноких матерей, у женщин, утративших 

трудоспособность из-за болезни, выпускников интернатов, малообеспеченных семей. 

                                                           
153 Все данные взяты с сайта ВЦИОМ, Пресс-выпуск №2511 (2014 г.): 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114705 
154 По данным социального проекта «Колыбель надежды». http://www.babyboxrf.ru/ 
155 Мишота В.А Семейное неблагополучие как криминологическая проблема// Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета. - №5, 2008 
156 44. Шудегова О.И. Семейное неблагополучие и основные характеристики развития и поведения детей 
группы риска в семье// Вестник университета российской Академии образования. - №4, 2007. С.47-51 
157 Чернышёва Е.В. Семейное неблагополучие как криминогенный фактор// Психопедагогика в 
правоохранительных органах// №3, 2007. С.44 
158 Самуилина Я.И. Семейное неблагополучие как причина преступности несовершеннолетних// Юридический 
аналитический журнал. - №3-4, 2005. С.37 
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• юридические проблемы (оформление алиментов, миграция, потеря работы, потеря 

жилья). 

• психологические проблемы. 

Если обстоятельства жизни женщины становятся неблагоприятными, то это может 

привести к самым печальным последствиям, в том числе,  – в худшем случае – к аборту или 

убийству новорождённого. В США насчитывается 2500 центров кризисной беременности, 

созданных для оказания консультационной помощи в случаях незапланированной 

беременности или депрессии после аборта. По всему остальному миру таких центров не 

более 600. В России существует всего несколько подобных организаций, широкого 

распространения практика их создания пока не получила. Оказание психологической 

помощи беременным  женщинам на всём протяжении родовой деятельности  является, как 

показали клинические наблюдения  и психологические исследования необходимой 

составляющей  комплексного сопровождения беременных женщин159. 

Как отмечают специалисты, одной из важнейших программ должно стать правовое и 

социально-психологическое сопровождение беременных студенток в вузе160, поскольку 

именно такие женщины часто находятся в кризисной ситуации. С помощью юриста 

возможно решение правовых проблем, связанных с работой, учебой, с выплатой 

государственных пособий, с жильем. Женщине должно оказываться содействие в 

обеспечении защиты её прав и интересов: в установлении отцовства, регистрации брака, 

получении документов (паспорта, страхового полиса, пенсионного свидетельства и др.). 

Также очень важной оказывается помощь в преодолении материально-бытовых трудностей, 

предоставление временного жилья беременной женщине или родильнице с новорожденным 

ребенком, оказание содействия в трудоустройстве. 

Оказывается, что в нашем государстве столкновение ряда правовых проблем с 

психологическими влечёт за собой кризисные явления в правовом сознании общества, когда 

незащищённость беременной женщины ведёт к разрушению традиционных ценностей. Этот 

процесс зацикливается, когда ценность материнства отходит на второй план по сравнению с 

тяжестью обрушившихся на женщину проблем, и она выбирает аборт. 

Примерно такая же ситуация складывается на сегодня в Испании, и сравнение здесь 

напрашивается, поскольку именно Испания – одна из немногих западноевропейских стран с 

консервативным правосознанием и превалированием традиционных семейных ценностей, 

которые, однако, планомерно подвергаются разрушению.  

В Испании существуют специальные психологические службы, в том числе, 

созданные в сети Интернет, которые занимаются оказанием психологической поддержки 

                                                           
159 Кузьмина Ю.В. Программа психологического сопровождения беременных женщин в контексте 
биопсихосоционоэтической модели беременности// Сибирский психологический журнал. - №27, 2008. С.113 
160 Плаксий А.Н. Социально-педагогическое сопровождение беременных женщин в вузе// Педагогическое 
образование в России. - №4, 2010, Серебрякова А.А. Психологическое сопровождение беременных женщин-
студенток вуза в пре- и постнатальный период. - Альманах современной науки и образования. - №12, 2011 
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женщинам, которые оказались в ситуации нежелательной беременности, например, 

находятся без работы, в ситуации, когда отец ребёнка отказывается  заботиться о матери и 

ребёнке и т.д. Особо выделяются католические психологические службы, которые 

консультируют, организуют специальные чаты, консультации он-лайн и приёмы в 

специализированных центрах. В том числе, это связано с бурной дискуссией, которая 

развернулась в последние годы с проблемой абортов. Дело в том, что в Испании аборты 

были легализованы только в 1985 г., а потому в обществе до сих пор существует, 

неоднозначное отношение к этой проблеме. Большая часть молодёжи отстаивает свои права, 

утверждая, что право на аборт – неотъемлемое право каждой женщины. Однако большая 

часть общества считает аборт легализованным убийством и выходит на демонстрации 

протеста, выступая за принятие закона против абортов. Кстати, совсем недавно парламент 

обсуждал возможности принятия такого закона, что вызвало массовые акции как в поддержу, 

так и против такого законопроекта. 

Особенно остро такая проблема встаёт в том случае, ели будущие родители 

оказываются несовершеннолетними и не находят поддержки у своих родителей, которые в 

испанских провинциях представляют собой очень консервативную часть населения. 

Испанцы продолжают оставаться одной из самых консервативных и религиозных наций в 

Европе.  

Современные общественные организации в интернете сегодня призывают молодых 

людей более ответственно относиться к раннему вступлению в сексуальные отношения и 

быть готовыми нести ответственность за нежеланную беременность. По статистике сегодня в 

Испании первые сексуальные отношения начинаются в возрасте 15-16 лет. Если 

несовершеннолетняя девушка решается ставить ребёнка, то она может столкнуться с такими 

проблемами, как непонимание и даже отказ родителей общаться с ними (хотя в Испании 

существует ответственность родителей за оставление несовершеннолетних детей без помощи 

в любом возрасте до достижения ими совершеннолетия). Однако по статистике родители 

часто отказывают в помощи совершеннолетним детям, оказавшимся в такой ситуации. Для 

Испании это очень большая трагедия, поскольку существует сильная связь поколений и 

часто несколько поколение живут совместно. Взрослые дети продолжают жить с родителями 

до 30 лет и более, до вступления в брак, который в Испании, как и во всей Европе, сегодня 

заключается довольно поздно (в 30-35 лет).    

Ещё одним неприятным последствием может стать исключение из образовательного 

учреждения. Это очень тяжёлое последствие, так как большинство учебных заведений 

платные и не существует понятие академического отпуска, после которого можно было бы 

восстановиться. В каждом конкретном случае нужно договариваться с руководителем 

образовательного, учреждения, который будет принимать окончательное решение в каждом 

конкретном случае. 
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В этом случае у такой женщины есть выбор:  сделать аборт, который является 

легальной, но труднодоступной и дорогостоящей процедурой (могут проводить только 

специализированные учреждения), либо отдать ребёнка на усыновление, либо воспитывать 

самим. Несмотря на то, что аборт в Испании легализован, но, в связи с его 

труднодоступностью (которая должна гарантировать снижение числа неконтролируемых 

абортов), существуют организации, которые проводят нелегальные аборты (то есть без 

специальных лицензий и оборудования). Это влечёт за собой риск жизни матери. После 

проведения аборта женщина ставится на обязательное медицинское и психологическое 

сопровождение в течение нескольких последующих месяцев. В том числе, это связано с 

формой мышления испанцев. Например, зарегистрированы многочисленные  случаи, когда 

испанские женщины, совершившие аборт, впоследствии кончали жизнь самоубийством. Это 

влияние традиционного сознания и воспитания. 

Однако в Испании, что могло бы стать примером для России, развита система 

общественной правовой и психологической поддержки женщин, находящихся в состоянии 

кризисной беременности. Их целью является всестороннее информирование женщины обо 

всех возможных последствиях её решения. Женщина имеет право на полную информацию 

обо всём, что связано с абортом, его последствиями, а также о протекании беременности и о 

материнстве. Женщинам предлагается бесплатно пройти эхографию и предоставляют 

следующую информацию:  

• какие права имеет женщина в соответствии с законом (например, Органический закон 

2\2010) 

• в чём состоит процедура аборта и что в это время происходит с матерью и ребёнком 

• последствия аборта (физические, психические и моральные нарушения, которые 

происходят у женщин) 

• какие существуют альтернативы аборту (предоставляются контактные данные всех 

организаций Испании). 

Также целью этой организации является оказать помощь женщинам, которые уже 

испытывают н себе последствия совершённого аборта (например, психологические – чувство 

вины, ощущение потери,  негативное самоощущение и падение самооценки, а также 

эмоциональные и физиологические – истощение, депрессия, нервная возбудимость). 

Некоторые организации предоставляют убежище беременным и молодым матерям, которые 

находятся в тяжёлой жизненной ситуации, в том числе, как с физической, так и 

психологической точек зрения. В таких организациях развито волонтёрство, например, из 

числа пожилых людей, которые могут на время принять  у себя дома такую молодую мать, 

что позволяет провести её ресоциализацию.  

Между тем, существуют женские феминистские организации, которые однозначно 

выступают за право женщины на аборт. Это весьма неоднозначные организации, в 

особенности для Испании с её консервативным правосознанием и ценностью семьи и детей.  
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В целом необходимо отметить, что в таких традиционных обществах, как Россия и Испания 

существуют две проблемы: правовая и психологическая. Обе необходимо решать 

незамедлительно, если Россия и Европа задумываются о своём будущем, которое без детей 

просто не осуществится. 

 

РАЗВИТИЕ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ: БОРЬБА С ИНТЕРНЕТ-
ПИРАТСТВОМ В УКРАИНЕ 

 

Комиссарова К.А. 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 

(Харьков, Украина) 

 

В современное время авторское право занимает одно из самых важных мест в жизни 

людей. Каждый день мы сталкиваемся с объектами авторского права. Именно поэтому эта 

отрасль права с самого появления и до сегодня постоянно развивается и преображается в 

зависимости от изменений устройства общества.  

Сегодня нет ни одной страны, которая занимает место в мировой экономики, без 

надлежащего регулирования защиты авторских прав. Благодаря этому защита авторских 

прав имеет свое закрепление на международном уровне. Наиболее известными 

международными законодательными актами являются: Бернская конвенция по охране 

литературы и художественных произведений (1886), Всемирная (Женевская) конвенция об 

авторском праве (1952), Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961) и другие.  

Авторское право в Украине начало стремительно развиваться с начала 90-х годов. На 

сегодня законодательная база Украины в сфере авторского права состоит из Конституции 

Украины, кодексов, законов и других нормативно-правовых актов.  

Конституция Украины гарантирует свободу литературного, художественного, 

научного и технического творчества, а также право владения, использования и распоряжения 

своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности, что 

закреплено в ст. 54 и ст. 41 соответственно.  

Существуют специальные законы такие как, Законы Украины «Об авторском праве и 

смежных правах», «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, 

фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных».  

Положения, регулирующие авторское право, закреплены в книге 4 Гражданского 

Кодекса Украины. Также существует свыше полусотни других законов и подзаконных 

нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в сфере интеллектуальной 

собственность. 
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Помимо этого Украина вступает и в международные отношения в этой сфере, таким 

образом, существует уже 19 международных конвенций ратифицированных Украиной.  

Защита авторских прав является одним из главных заданий авторского права в целом. 

Развитие различных технологий, широкого использования интернета вынуждает авторское 

право к стремительному развитию. На данном этапе, несмотря на уже сформировавшуюся 

законодательную базу авторского права, эта сфера имеет большое количество пробелов и  

нуждается в усовершенствовании. Таким образом, формируются серьезные проблемы в 

защите авторских прав. 

Одной из серьезных проблем в IT- сфере в Украине является пиратство. Пиратство 

интеллектуальной собственности – это правонарушение, суть которого заключается в 

использовании произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, 

без разрешения авторов или правообладателей или с нарушениями условий договора по их 

использованию. Актуальной проблемой на сегодняшний день является именно интернет-

пиратство, нелегальное распространение мультимедийного контента, т.е. музыку, фильмов, 

программ и т.д., без соблюдения авторского права на просторах интернета. Интернет-

пиратство препятствует развитию добросовестной конкуренции на украинском рынке 

контента. 

Украина входит в список стран со значительным уровнем нарушений прав 

интеллектуальной собственности. Уровень пиратства составляет около 85%, что является 

одним из самых высоких показателей в мире. Международный Альянс Интеллектуальной 

Собственности в 2014 году рекомендовал повторно признать Украину «пиратом № 1». 

Пиратство в сфере авторского права затрагивает большое количество различных сфер в 

Украине, таких как литература, музыка, аудиовизуальные произведения, программы для 

электронных вычислительных машин. 

В украинском законодательстве предусмотрены санкции за нарушение прав 

интеллектуальной собственности. Кодекс Украины об административные правонарушения в 

ст.51-2 предусматривает ответственность за незаконное использование объекта 

интеллектуальной собственности. Кроме этого существует уголовная ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав, предусмотренная в ст.176 Уголовного кодекса 

Украины.  

Несмотря на значительные нарушения авторских прав, а именно неограниченного 

незаконного использования интеллектуальной собственности, в 2014 году в Украине не была 

применена ни одна уголовная санкция в отношении интернет-пиратства.  

Главной причиной интернет-пиратства в Украине является его бесконтрольность. На 

данный момент отсутствует налаженный механизм борьбы с этой проблемой. Неоднократно 

поднимался вопрос касательно создания механизма защиты от интернет-пиратства, но на 

уровне закона этот механизм не формируется. 
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Исходя из того что проблема интернет пиратства приобретает все большую 

популярность, этой проблемой начали заниматься на незаконодательном уровне. В Украине 

была создана инициатива «Чистое небо», которая является инициативой четырех 

крупнейших медиагрупп Украины – Inter Media Group, «1+1 Медиа», «Медиа Группа 

Украины» и StarLightMedia. Обращение инициативы направлено на прекращение 

финансирования сайтов, игнорирующих требования законодательства и нарушающих прав 

интеллектуальной собственности.   

Что же касается урегулирования этой проблемы на государственном уровне, то в 

январе 2015 года Министерство экономического развития и торговли рассматривали 

Дорожную карту по защите интеллектуальной собственности. В этом документе содержатся 

24 пункта, которые являются планом по борьбе с пиратством в интернете.  Основными 

задачами, которые определены в Дорожной карте является: продолжение публичной работы, 

ведения пропаганды против пиратства; внесение изменения в законодательство о рекламе, 

Уголовный и Таможенный кодексы; усиление ответственности за нарушение 

законодательства в сфере защиты авторских прав и другое.  

Создание Дорожной карты само по себе является первым шагом к борьбе с интернет-

пиратством. 

На данном этапе законодательства о защите авторских прав в Украине находиться в 

состоянии развития. С учетом создания инициативных групп, обеспокоенности этой 

проблемой на государственном уровне, можно считать, что сейчас существуют перспективы 

развития этой отрасли в украинской правовой системе.  

 

ЛИЧНОСТЬ УЧАСТНИКА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Лавриченко Б.М. 

ООО «Юридический Центр «ТЛТ» 

(Жигулевск, Россия) 

 

Институт исключения участника из общества с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) представляет собой способ защиты прав учредителей наряду с ликвидацией 

общества и правом выхода из компании. В российской правовой системе основания для 

исключения участника регламентированы ст. 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»), где выделяются следующие основания:  

1) грубое нарушение своих обязанностей; 

2) действия или бездействия, которые делают невозможной деятельность общества 

или существенно её затрудняют.  
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В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. №151 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника 

из общества с ограниченной ответственностью» (далее – Информационное письмо №151, 

Обзор) был конкретизирован перечень оснований для исключения участников непубличных 

компаний. Так, исключение участника из общества с ограниченной ответственностью 

возможно при следующих основаниях:  

1) грубое нарушение обязанности не причинять вред обществу (п. 1 Обзора); 

2) совершение действий, причинивших обществу значительный вред (п. 2 Обзора); 

3) совершение действий, сделавших невозможной деятельность общества или 

существенно затруднивших ее деятельность (п. 2 Обзора); 

4) совершение бездействий причинивших обществу значительный вред (следует из п. 

4 Обзора); 

5) совершение бездействий, сделавших невозможной деятельность общества или 

существенно затруднивших ее деятельность (следует из п. 4 Обзора). 

Перечень оснований можно признать закрытым, так как ни в ст. 10 ФЗ «Об ООО», ни 

в Обзоре не сказано, что участника можно исключить по иным существенным основаниям.  

Однако если обратиться к зарубежной практике, например, к германскому законодательству, 

то можно заметить, что в Законе об обществах с ограниченной ответственностью одним из 

оснований является наличие иного существенного условия; причём суд будет сам 

определять, является ли это основание существенным, затрудняющим деятельность фирмы. 

В частности, судами удовлетворялись следующие требования об исключении: 

продолжительная болезнь участника, которая затрудняла деятельность фирмы, 

злоупотребление доверия участника, пожилой возраст, финансовая несостоятельность и 

т.д.161 Стоит обратить внимание, что все эти существенные основания связаны 

непосредственно с личностью участника, а в их составе нет такого элемента как вина.  

В российской правовой доктрине не раз поднимался вопрос о том, может ли личность 

участника стать основанием для его исключения. Так, А.А. Кузнецов считает, что личность 

участника может стать основанием для его исключения, если персональные качества такого 

участника препятствуют нормальной деятельности общества.162 Однако судебная практика 

по данному вопросу отрицательная: так, в одном из дел, участника пытались исключить за 

то, что его судимость оказывала негативное влияние на деловую репутацию компании, а сам 

участник грубо нарушал свои обязанности и своими действиями затруднял деятельность 

фирмы. В иске было отказано, так как истцы не предоставили доказательств о том, что 

деятельность компании была существенно затруднена, а деловая репутация пострадала.163  

                                                           
161 Scogin H.T. Withdrawal and Expulsion in Germany: A Comparative Perspective on the «Close Corporation 
Problem» // Michigan Journal of International Law. 1993-1994. Vol. 15. P. 160 
162 Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. – М: Статут, 2014. – 
85 с. 
163 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.11.2005 № Ф03-А24/05-1/2784 
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Необходимо отметить, что суть исключения участника в связи с его персональными 

качествами состоит в том, что это особый способ защиты прав остальных участников 

общества, являющийся альтернативой ликвидации компании, который имеет важное отличие 

от исключения в связи с нарушением определенных обязательств участника. Речь идет об 

отсутствии в составе исключения вины участника, который своими бездействиями 

препятствует в деятельности общества либо делает невозможным достижение общей цели.   

Актуальность данного исследования состоит в том, что законодатель, определив в 

обобщенном виде основания для исключения участника из ООО, в полной мере не 

урегулировал их, оставив множество проблемных вопросов, один из которых состоит в том, 

каким образом личность участника может быть связана с институтом исключения.  

Представляется возможным раскрыть этот пробел, не предлагая учёт личности в качестве 

дополнительного, самостоятельного основания для исключения, а используя вышеописанные 

пять оснований, представленных в Информационном письме № 151. 

Особо стоит отметить, что прикрепить персональные качества возможно только к 

основаниям, предполагающим исключение участника в формах бездействия: так, в действиях 

и в грубом нарушении не причинять обществу вред прослеживается причинно-следственная 

связь между виновными действиями лица и последствиями. 

Если персональные качества участника существенно затрудняют деятельность 

компании или делают её невозможной, то такого участника можно исключить в следующих 

случаях: 

1) Если эти качества выражаются в форме бездействия, делающего невозможной 

деятельность общества или существенно затрудняющего его. Так, если участник в силу 

продолжительной болезни не явился на общее собрание по вопросу о выводе общества из 

кризисного состояния, применении мер финансового оздоровления, что может повлечь за 

собой ликвидацию общества, а также предварительно не направил на собрание своего 

представителя, то такой участник может быть исключен по основанию, 

предусматривающему совершение бездействия, затрудняющего деятельность общества. 

2) Если эти качества выражаются в форме бездействия, причинившего обществу 

значительный вред. Например, участник компании, которая предоставляет микрозаймы 

физическим лицам, осуждён по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), и 

эта судимость негативно сказалась на деловой репутации компании, в частности, произошёл 

отток клиентов. Такой участник может быть исключен по основанию: совершение 

бездействий, причинивших обществу значительный вред. Этот случай следует отграничивать 

от совершения бездействий, существенно затруднивших деятельность общества: 

конструкция значительного вреда здесь будет иметь место, так как компании может быть 

нанесён репутационный (нематериальный) вред, что подтверждается судебной практикой.164  

                                                           
164 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.11.13 по делу № А27-3840/2013 
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Таким образом, личность участника как основание для исключения из ООО может 

выражаться во всех формах бездействия, указанных в Информационном письме № 151. 

Данная позиция основана на понимании института исключения участника из общества с 

ограниченной ответственностью как института, дальнейшее правовое регулирование 

которого необходимо не только для восполнения имеющихся в нем пробелов, но и для 

реализации наиболее полного механизма защиты прав и законных интересов участников 

непубличной компании. 

 

ПРАВО ЗАСТРОЙКИ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Мелихова А.В. 

Учебный центр «ABConsult Õppekeskus» 

(Таллинн, Эстония) 

 

     Одной из актуальных проблем развития правового поля современной Эстонии была и 

остается нормативно-правовая база развития системы ограниченных вещных прав. 

Практически не прекращается дискуссия по самым различным аспектам данной проблемы, 

одной из составляющих которой выступает вопрос о возможности использования 

исторического опыта нашей страны. Представляется, что в этой связи весьма перспективным 

выступает изучение института права застройки, действующего в Эстонии в период времени с 

1940 по 1949 годы. Его возрождение произошло в 1993 году. Этому способствовали два 

основных обстоятельства: во-первых, конституционное признание частной собственности на 

землю и, во-вторых, объективно изменившееся соотношение земельного и гражданского 

права в регулировании землепользования. 

     За предыдущий период существования права застройки был накоплен довольно 

обширный опыт его практического применения, который позволяет уйти от повторения 

многих ошибок в правовом регулировании этого института в настоящем. Например, 

эстонский законодатель предусмотрел не только публичный, но и частноправовой 

(договорной) порядок установления права застройки, а также совершенно определённо 

решил вопрос о титуле застройщика в отношении возведённого им на участке строения.  

     В современном гражданском законодательстве право застройки является 

самостоятельным институтом iura in re aliena, в соответствии с которым, недвижимая вещь 

(земельный участок) может быть обременена таким образом, что лицо, в пользу которого 

установлено данное право, получает срочное отчуждаемое и наследственное право иметь на 

недвижимой вещи неотторжимо соединённое с последней строение (ч. 1 ст. 241 Закона о 

вещном праве Эстонии, далее - ЗоВП). Другими словами, речь идет об обременении 



 
75 

земельного участка, на основании которого лицо может стать собственником строения, 

возведённого на чужом земельном участке.  

     Сегодня право застройки является одним из наиболее востребованных институтов 

гражданского права, составляя определённую конкуренцию праву собственности. На этом 

титуле в Эстонии возводятся довольно крупные строительные объекты: торговые и деловые 

центры, производственные здания, спортивные стадионы, гостиницы, жилые дома. Столь 

значительное распространение права застройки объясняется целым рядом причин. Во-

первых, застройщики вынуждены использовать право застройки вследствие существенного 

удорожания земли (то есть невозможности приобрести её в собственность), которое 

повлекло за собой вступление Эстонии в Европейский союз, и, в то же время, -  привлекло 

иностранных инвесторов, стремящихся скупить значительные территории. Во-вторых, 

подходит к своему логическому завершению проводимая в республике земельная реформа, а, 

следовательно, практически вся земля оказывается закрепленной за тем или иным 

собственником. По состоянию на 28 февраля 2015 года, в Государственный земельный 

кадастр было внесено 96,6% всей земли165; из них – большая часть – это земля, возвращённая 

бывшим собственникам, которые, зачастую, не проживают на территории Эстонии.  

Последние, могут распорядиться ею по своему усмотрению, в том числе, обременить правом 

застройки. Этот вариант является определённо выгодным, поскольку, собственник земли  

сохраняет за собой право собственности на обременяемый земельный участок, и, получает в 

течение длительного времени (например, в течение 99 лет) гарантированный доход в виде 

платы за право застройки. При этом общая сумма выплат за всё время действия права 

застройки может превысить реальную стоимость обременённого земельного участка. И, 

наконец, в Эстонии остаётся всё меньше и меньше свободных строительных площадей.  

     Учитывая тот факт, что право застройки помимо частных земель, можно устанавливать на 

государственных и муниципальных землях, у собственников последних, появляется 

возможность привлекать к текущему  строительству частный капитал, получая при этом 

гарантированных доход и сохраняя за собой право собственности на обременяемые 

земельные участки. 

     На сегодняшний день право застройки приобрело важное экономическое значение. Как 

известно, существует несколько вариантов решения жилищного вопроса. С одной стороны, 

это приобретение земли в собственность с целью её последующей застройки. Однако этот 

способ рассчитан в первую очередь на инвесторов-застройщиков, обладающих очень 

высокой платёжеспособностью, что делает его недоступным в настоящий момент для 

значительного большинства жителей Эстонии. 

     С другой стороны, возможна простая аренда земли с условием застройки. Этот вариант, 

несмотря на свою относительную дешевизну, также не лишён ряда недостатков. Во-первых, 

                                                           
165 См. подробнее на сайте Земельного департамента Эстонии: 
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=147&no_cache=1427107323, 23.03.2015 г. 
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право арендатора по своей природе является срочным, что не порождает у застройщика 

уверенности в завтрашнем дне, во-вторых, в действующем гражданском законодательстве 

прямо решён вопрос о том, что собственником жилого дома, возведённого на арендованном 

участке является арендодатель-собственник, а не арендатор-застройщик. 

     Наконец, существует ещё один вариант: получить чужую землю в пользование на 

ограниченном вещном праве с обязанностью её застройки. Этот путь не требует 

значительных расходов на приобретение самой земли (более того, государство или органы 

местного самоуправления могут предоставлять участки под застройку вообще безвозмездно). 

Кроме того, у застройщика возникает не обязательственное, а ограниченное вещное право 

как на землю, так и на строение, что стимулирует его безбоязненно инвестировать средства в 

жилищное строительство. Таким образом, право застройки открывает новые перспективы в 

вопросе об обеспечении жильём формирующегося сегодня в Эстонии т.н. «среднего» класса. 

     При исследовании экономического значения рассматриваемого института, автор приходит 

к выводу, что право застройки целесообразно устанавливать, во-первых, в ситуации, когда 

нет смысла (или возможности) приобретать дорогой земельный участок (например, если мы 

хотим построить себе дачу на какой-то конкретный период времени, а, по истечении этого 

срока, по причине планируемого переезда, купить дачу совсем в другом месте). Во-вторых, 

при реализации временных бизнес-проектов (когда, например, увеличивающийся спрос на 

выпускаемую предприятием продукцию может потребовать строительства дополнительных 

производственных помещений для её производства). В приведённом примере, для получения 

сиюминутной выгоды, предпринимателю подчас дешевле и рациональнее будет установить 

именно право застройки, нежели покупать земельный участок. В-третьих, право застройки 

может стать практическим решением вопроса для деятельности какого-нибудь крупного 

коммерческого предприятия в каком-нибудь ненадежном регионе (поскольку вряд ли кто 

захочет приобретать недвижимое имущество в стране, где нестабильна политическая 

ситуация, возможна гражданская война и т.д.). В-четвёртых, институт права застройки 

обладает большим социальным значением в области жилищного строительства и городского 

планирования. Например, благодаря тому, что право застройки устанавливается на точно 

определённый срок, у органов местного самоуправления появляется возможность составить 

детальную планировку для определённой части волости или города, которая послужит 

основой для строительной деятельности и землепользования на ближайшие годы. 

     Подчас собственникам государственных или муниципальных земель выгоднее 

устанавливать именно право застройки, нежели отчуждать принадлежащую им 

недвижимость (например, с целью реализации какого-то выгодного для города проекта), 

поскольку земельный участок, обременённый правом застройки, продолжает оставаться либо 

в собственности государства, либо муниципальных органов власти, которые, впоследствии, 

могут обременять его правом застройки (или продлевать имеющееся), по сути, сколь угодно 

много раз, получая при этом гарантированных доход в виде платы за право застройки.  В 
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случае же отчуждения земельного участка, его собственники рискуют получить меньшую 

прибыль, по сравнению с той, что они имели бы, обременив участок правом застройки. 

Кроме того, при отчуждении земельного участка, государство и местные органы власти 

лишаются права собственности на него. Следовательно, можно предположить, что вариант с 

установлением права застройки является для них более выгодным, по сравнению с 

отчуждением земли. 

     Таким образом, в данном случае цель права застройки достигается посредством того, что 

государство либо местные самоуправления сохраняют право собственности на земельные 

участки, а застройщик возводит строение и эксплуатирует его в соответствии с условиями 

договора. 

     В настоящее время в установлении права застройки заинтересован, прежде всего, 

общественный сектор, для которого предоставление права застройки является одним из 

способов землепользования (наряду с правом собственности); в частности, местные 

самоуправления могут использовать право застройки для привлечения к себе новых жителей 

(такой опыт есть, например, у скандинавских стран).   

     Таким образом, право застройки – в том виде, в каком оно установлено в эстонском 

законодательстве – представляет собой своеобразный по своей юридической конструкции 

институт гражданского права, имеющий весьма важное правовое, экономическое и 

социальное значение. Он был вызван потребностями развивающейся жизни, не нашедшими 

себе достаточного удовлетворения в существовавших институтах права. 

 

ВОСПИТАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мурзина А.В., Сычёва Н.В. 

ФГБОУ ВПО  «Шадринский государственный педагогический институт» 

(Екатеринбург, Россия) 

 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 

перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, 

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития. Однако процесс демократического развития 

страны сопровождается рядом негативных явлений, таких как коррупция. Задача 

образования и воспитания заключается в создании условий для формирования личности, 

готовой к вызовам современных реалий.   

Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. 

Современная молодежь все чаще участвует в общественной жизни, бизнесе, производстве. 

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное 

отношение личности, социальных групп и всего общества к коррупции, должна органично 
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дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. Воспитание неприятия 

молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, – важнейшая задача современного образования.  

Коррупция включает в себя две составляющие: правовую (коррупционные 

правонарушения, преступления) и этическую (морально - этические коррупционные 

отклонения, нарушения). Будучи антиобщественным явлением, она безнравственна по своей 

сути. Во многом именно терпимость общества к повседневным проявлениям 

коррупционного поведения и делает коррупцию столь распространенным явлением. 

Коррупция разъедает общественную мораль, культивирует алчность, жадность, 

игнорирование закона, насилие. В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и всегда это – 

проблема нравственного выбора. Для того чтобы этот выбор был более осмысленным, 

взвешенным, необходимы объективная информация, знания, наглядные примеры негативных 

последствий, четко определенная позиция государства и всего общества 

По словам Председателя Правительства РФ  Д.А. Медведева, “коррупция – это угроза 

для любого государства. Она разлагает деловую среду, снижает дееспособность государства, 

отражается на имидже государства. Но самое главное – коррупция подрывает доверие 

граждан к власти, к тем проблемам, которыми власть должна заниматься”166. 

Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических, 

политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. 

Необходимо сосредоточить усилия на ограничении сферы приложения проявлений 

коррупции, снижении степени ее влияния, минимизации вредных последствий, и школьное 

образование может и должно внести свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в 

обществе, в формирование антикоррупционной устойчивости личности. Коррупционное 

поведение не только сохраняется, но и перестает быть постыдным, кроме того всякое 

противодействие ей обречено на неудачу, а простой гражданин не имеет возможности каким- 

либо образом противостоять ее проявлениям.  

Отсутствие целенаправленной и всесторонней борьбы с коррупцией, системы мер по 

противодействию этому негативному явлению, массового осуждения общественным 

сознанием коррупционного поведения приводит к укоренению этого страшного социального 

недуга. К сожалению, в обществе бытует мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, 

и простой гражданин не имеет возможности каким - либо образом противостоять ее 

проявлениям. За рубежом современное антикоррупционное законодательство развивается в 

сторону использования всего арсенала средств борьбы (не только уголовно - правовых) и с 

акцентом на предупреждение, профилактику коррупции167. 

Основой причин широкого распространения коррупционных правонарушений  

                                                           
166 Медведев Д.А. Вступительное слово на совещании по проблемам противодействия коррупции от 19 мая 
2008 г. [Электронный ресурс] – URL: // http: 
//archive.kremlin.ru/appears/2008/05/19/1331_type63374type63378type82634_200940.shtml (20.02.2015 г.) 
167 Сатаров Г.А. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. М., 2004. С. 34. 
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является не только желание чиновников обогатиться за счет государства, а так же  

недостаточно эффективные правовые основы государства и механизмы выполнения 

антикоррупционных законов, но также психологический фактор и мораль, так как коррупция 

не только историческое явление, но и социопсихологический феномен. Будучи 

антиобщественным явлением, она безнравственна по своей сути, так как благополучие одних 

(и тех, кто берет, и тех, кто дает) строится на ущемлении материальных, хозяйственных, 

финансовых и социальных интересов большинства населения страны. Коррупция разрушает 

общественную мораль, девальвирует содержание труда, культивирует алчность, жадность, 

игнорирование закона, насилие168. 

В российском законодательстве коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное, прежде всего для взрослых финансово независимых людей, 

которые в той или иной степени наделены финансовыми возможностями и полномочиями169. 

Но на сегодняшний день, можно говорить о том, что коррупционное мировоззрение 

формируется у младшего поколения с раннего детства, именно поэтому информирование 

детей о данных видах преступления необходимо, а, следовательно, антикоррупционные 

взгляды у школьников, нужно формировать на уроках права, обществознания, правоведения, 

поскольку к тому моменту, когда учащиеся закончат обучение, они  должны иметь целостное 

представление о коррупции как социальном явлении (на уроках истории и обществознания) 

и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания (на уроках 

права и правоведения). Ведь на сегодняшний день можно констатировать причину  

коррупции еще и в том, что практически с самого раннего детства, в сознании людей 

зарождается убежденность: всё в этом мире можно купить, а, значит, все продается, именно 

это  формирует основные стереотипы коррупционирования и взятничества с ранних лет 

жизни. Так зачастую происходит в семьях с благополучным материальным достатком, детей 

в таких семьях с младенчества приучают “подкупать всех”, это приводит к тому, что данный 

феномен является как бы унаследованным от родителей и передается из поколения в 

поколение. В дальнейшем несовершеннолетние сами совершают коррупционные 

правонарушения, (например: дача взятки учителю в школе, либо педагогу в любом 

образовательном учреждении, то же касается и подделки социальной справки на выплату 

пособий, где доход стараются скрыть и указать, как можно меньше), впоследствии это и 

оказывает влияет на мировоззрение детей в коррупционной сфере.  Кроме того, если с 

детства в людях будет воспитываться нетерпимость к продажности, презрение к тем, кто 

“торгует” своим служебным положением, если будет неприличным признаться даже в кругу 

близких родственников, что откупился за нарушение правил дорожного движения, то тогда 

проблема коррупции, будет медленно, но достаточно успешно исчезать.  Поэтому, 

                                                           
168Кабанов П.А Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник. М., 2008. C. 159. 
169 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета. 2009. С. 4. 
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рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и 

политического развития России, осознание того факта, что она  представляет собой угрозу 

национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы 

антикоррупционного воспитания, как отдельного компонента системы воспитания, весьма 

актуальна на сегодняшний день во всем мире и в нашей стране, в частности. Просвещение и 

воспитательная работа по формированию у  несовершеннолетних  антикоррупционного 

мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по  

устранению  (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в 

разных сферах жизни170.  

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи из - за 

консервативности педагогической деятельности. Речь идет об изменении педагогического 

сознания, когда необходимо по-иному взглянуть на теорию и практику воспитательной 

работы. Опыт решения подобных воспитательных задач в России в последние годы 

(антинаркотическое воспитание, половое воспитание) показывает неэффективность 

приоритетного использования информационно - просветительского метода. Увеличение 

числа лекций и бесед по проблемам коррупции будет способствовать знанию учащихся о 

данном явлении, но не отказу от коррупционных действий в будущем. Необходимо 

педагогическое осмысление сущности коррупционных действий человека и определение 

содержания и средств антикоррупционного воспитания.  

Основная цель антикоррупционного воспитания в школе – сформировать 

антикоррупционное мировоззрение и развить способности, необходимые для возникновения 

у молодых людей активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

Антикоррупционное воспитание делится на формальное и неформальное. Формальное 

воспитание — это включение элементов антикоррупционного образования в предметные  

программы, неформальное — поощрение разного рода инициатив во внеклассной работе: 

деловые игры, гражданские  и патриотические акции, тематические  конференции, круглые 

столы и другие мероприятия. Так же обязательно необходима работа с родительским 

коллективом образовательного учреждения. Через выявление причин возникновения 

коррупционного феномена и понимания вреда, причиняемого им обществу, появляется 

возможность  сформировать негативное отношение к коррупции (также как к наркомании, 

алкоголизму и т.д.)171. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры 

личности и укреплению морально - этических принципов человека, особенно детей и 

молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 
                                                           
170 О противодействии коррупции: Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273 – 
ФЗ  (ред. от 22.12.2014 г. № 431 - ФЗ) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172553/ (15.02.2015 г.)   

 
171 Римский В.Л. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества // Гуманитарно 
- политологический Центр  “Стратегия”. СПб., 2000. С. 98.  
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несовместимого с ценностями современного правового государства, формирование особой, 

крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической поставлены в разряд 

важнейших направлений деятельности школы.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения несовершеннолетних 

предполагает решение целого ряда задач: дать общее представление об исторических формах 

коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, 

вредных последствиях данного явления; сформировать навыки адекватного анализа и 

личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

конкретизировать знания приемов противодействия коррупционному поведению; 

стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения и мировоззрения172. 

Важно перевести проблему противодействия коррупции в обществе на 

педагогический, методический язык, прежде всего, с опорой на принцип доступности для 

школьников. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как “коррупция”,  “меры противодействия коррупции” и т. п., поэтому 

важно обогатить содержание программ и учебников идеями и материалами об 

антикоррупционной деятельности. Разработка системы заданий, проектирование и описание 

различных форм антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, 

интернет - уроки, дискуссии и т.п.) может стать инновационным направлением в 

методической деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном 

материале, побуждающем учеников к формированию собственной системы ценностей.  

Безусловно, обогащение программ и учебников идеями и материалами об 

антикоррупционной деятельности еще не гарантирует успешного воспитания. Школа 

нуждается в педагогически обработанном материале, побуждающем учеников к 

формированию собственной системы ценностей. 

Сегодня разработка специальных пособий и дополнительных материалов, при 

изучении и рассмотрении проблем коррупции в образовательных учреждениях страны, 

является необходимостью, с их помощью учитель расставит смысловые акценты при 

изучении ряда тем посвященных проблеме коррупции. Содержание по антикоррупционной 

тематике может включать в разделы, темы рефератов и докладов по  истории, 

обществознанию и др., в программы спецкурсов (элективов) для старшеклассников, а также 

изучаться педагогами в виде отдельных модулей в системе повышения квалификации. 

В школах необходимо разработать программы (модули), которые  позволят углубить 

и конкретизировать знания учеников в области коррупции, корректировать формирующееся 

мировоззрение. Задания и вопросы на данную тему могут быть  предложены при обсуждении 

                                                           
172 Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования //   [Электронный ресурс] // URL:  
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на уроке, в качестве домашнего задания, поскольку требуют работы с дополнительной 

литературой, ресурсами Интернет и т.д. Учитель сможет выявлять отношение учащихся к 

проблемам коррупции, вырабатывать установки на антикоррупционное сознание и 

поведение. Инновационным направлением в методической деятельности педагога может 

стать разработка системы аналогичных заданий, проектирование и описание различных 

форм антикоррупционного просвещения школьников – лабораторно - практические занятия, 

дискуссии, интернет - уроки, ролевые, интеллектуальные, организационно  - деятельностные 

и др. В образовательных учреждениях можно провести такие мероприятия, в виде 

конференций и круглых столов, которые помогут сформировать антикорупционное 

мировоззрение у несовершеннолетних173.  

При организации антикоррупционного образования важным является учет возрастных 

особенностей обучающихся. Так, в системе начального образования решение поставленных 

задач достигается через реализацию программ, направленных на формирование общих 

нравственных основ личности, на формирование основ правовой культуры и основ 

гражданственности. Предметный разговор о коррупции здесь представляется 

преждевременным. В 5 – 7-х классах возможно решение проблемы, направленной на 

формирование совместного создания и сохранения правил поведения в классе. В 8 – 9-х 

классах решается задача осознанного принятия учащимися правил решения жизненных 

проблем. В работе с учащимися 9 – 11-х классов происходит формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики 

коррупционного поведения. Антикоррупционное образование школьников должно 

осуществляться через уроки и классные часы, конкурсы и игры, факультативные занятия и 

беседы, дискуссии и тренинги, следовательно, интегрироваться в образовательный процесс. 

При проведении уроков и классных часов необходимо использовать активные формы 

антикоррупционного просвещения школьников, например: конкурсы (сочинений, эссе, 

рисунков, проектов); гражданские форумы по противодействию коррупции; социально-

значимые проекты; проведение социологических исследований; интернет-анкетирование; 

ролевые игры (суды над коррупцией); дебаты; встречи с представителями 

правоохранительных органов для квалифицированного освещения данного явления в жизни 

общества и др. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в 

данном процессе всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской 

общественности, социально ответственных предпринимателей, представителей властных  

структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий (принцип 

партнерства). В целом, антикоррупционное образование должно быть направлено на 

предупреждение любого проявления коррупционного поведения и мышления (принцип 

превентивности). При правильной организации антикоррупционного образования 
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ожидаемым результатом будет подготовка человека, умеющего вести с представителями 

властных структур диалог на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других 

неправомерных действий; человека, умеющего решать бытовые проблемы, связанные с 

коррупцией на основе сформированной информационной, личностной и гражданско - 

правовой компетентностей174. 

У учащихся школ необходимо разработать систему антикоррупционных идей, 

принципов и  взглядов, в которых должно сформироваться негативное отношение к 

коррупционной деятельности, а так же к личностям и социальным группам, которые 

непосредственно тесно связывают свою должностную деятельность с коррупцией и 

взяточничеством. Именно все это сможет сформировать мировоззренческую картину  

подрастающего поколения.  

На сегодняшний день разработка комплекса мер, а в дальнейшем и их реализация по 

повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально - этических 

принципов человека, особенно подрастающего поколения школьного возраста; воспитание 

неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 

ценностями современного правового государства, формирование особой, крайне 

неблагоприятной для коррупционной системы психологической среды в обществе должны 

быть поставлены в разряд важнейших направлений деятельности школы. 

 

ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ 
НА ПРИОБРЕТЁННОЕ ИМУЩЕСТВО:  

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 
 

Простибоженко О.С. 

Киевский университет права НАН Украины 

(Киев, Украина) 

 

Семейное законодательство Украины, как отмечается в литературе, предусматривает 

презумпцию права общей совместной собственности на имущество, приобретенное 

супругами в период брака175. Согласно ч. 1 ст. 60 Семейного кодекса Украины (далее – СК 

Украины) имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу 

на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по 

уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и 

т.п.) самостоятельного заработка (дохода). При этом согласно ч. 2 указанной статьи 
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ред. Ю. С. Червоного. – Х. : Одиссей, 2005. – 520 с. – С. 186; Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : 
Науково-практичний коментар. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с. – С. 134. 
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считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального 

пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов. 

Советское семейное законодательство также содержало подобные правовые 

положения. Так, в соответствии со ст. 12 Основ законодательства СССР о браке и семье 

(1968 г.), ст. 22 Кодекса о браке и семье УССР (1969 г.)  (далее – КоБС УССР) имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Каждый 

из супругов имеет равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

Супруги пользуются равными правами на имущество и в том случае, если один из них был 

занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного заработка. 

Для понимания схожих и отличительных черт советского и современного 

украинского законодательства и доктринальных положений науки семейного права 

необходимо выяснить происхождение и содержание положений законодательства советского 

периода. В первоначальной редакции ст. 125 Кодекса законов о семье, опеке, браке и актах 

гражданского состояния УССР 1926 г. было предусмотрено, что имущество, которое 

приобрели супруги совместным трудом во время брака, считается принадлежащим обоим 

супругам на началах общей собственности в равных долях. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15.09.1945 г. формулирование этой статьи было несколько изменено и в 

частности установлено, что имущество, приобретенное супругами трудом в период 

зарегистрированного брака, считается принадлежащим обоим супругам на началах общей 

собственности176. Согласно ст. 10 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

(далее – КЗБСО РСФСР) имущество, нажитое супругами в период брака, считается общим 

имуществом супругов177. 

Таким образом, из вышеуказанного можно заключить, что использованное советским 

законодателем понятие «имущество, нажитое супругами» предусматривало возникновения 

права общей совместной собственности супругов не столько в силу приобретения имущества 

в период брака, а именно благодаря его приобретению за счет труда супругов. Выступая на 

второй сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета ХII созыва, нарком 

юстиции РСФСР Д. И. Курский по поводу вышеупомянутой статьи КЗБСО РСФСР говорил: 

«Сначала у нас существовала раздельность имущества, а тут вводится общность имущества: 

добытое общим трудом имущество становится общим имуществом и при разводе делится 

поровну между супругами» 178. То есть, общее имущество супругов олицетворяло собой 

                                                           
176 Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР: Принят 3-й сессией 
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета ІХ созыва 31 мая 1926 г. Официальный текст с 
изменениями на 10 октября 1954 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – М. : 
Государственное издательство юридической литературы, 1954. – 102 с. – С. 27. 
177 Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР: Принят на 3-й сессией ВЦИК ХІІ созыва 19 ноября 1926 г. 
Официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946 г. и с приложением постатейно-систематизированных 
материалов. – М. : Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1947. – 164 с. – С. 6. 
178 Курский Д. И. Избранные статьи и речи / Д.И. Курский.. – М.: Госюриздат, 1958. – 330 с. – С. 265. 
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материализацию труда супругов (через заработную плату, за которую такое имущество 

приобреталось (по советской терминологии «наживалось»)). 

Как следует из вышеуказанного, фактическим основанием общности имущества 

выступало введение законодателем режима общности трудовых доходов супругов. Так 

называемые «нетрудовые доходы» граждан были незаконными с точки зрения советского 

права, а приобретенное за такие доходы имущество подлежало изъятию в пользу 

государства179. В тоже время законодатель устанавливал допустимые случаи получения 

гражданами имущества не за счет труда (например, наследство, дарение), изменяя при этом 

его правовой режим на личное (по советской терминологии «раздельное») имущество одного 

из супругов. 

Таким образом, советским законодателем была выстроена четкая структура правового 

регулирования имущественных отношений супругов: имущество, приобретенное за счет 

труда, становилось общим; имущество, приобретенное не за счет труда, но в 

предусмотренных законом случаях – личным (раздельным); имущество, приобретенное не за 

счет труда в случаях, не предусмотренных законом, ставилось вне рамок закона. 

Сквозь призму указанных представлений происходило развитие советской доктрины 

семейного права. Следовательно, в науке советского семейного права утвердился подход, 

согласно которому для возникновения права общей совместной собственности супругов на 

имущество необходимо было наличие юридического состава, обязательными элементами 

которого выступали приобретение имущества в период брака и наличие совместного труда 

супругов (возможны также дополнительные элементы или как вариации указанных – 

ведение общего хозяйства, фактическое проживание вместе)180. Очевидно, указанные 

вариации связаны с развитием нормы о возможности суда признать раздельным имущество, 

нажитое каждым из супругов во время их раздельного проживания при фактическом 

прекращении брака, которая была внесена в ст. 12 Основ законодательства СССР о браке и 

семье Законом СССР от 22 мая 1990 г., и соответствующие статьи кодексов о браке и семье 

                                                           
179 Постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1986 г. № 575 «О мерах по усилению борьбы с 
нетрудовыми доходами» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – Режим 
доступа : http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13311.htm ; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 
1986 г. № 4719-ХІ «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов» [Электронный ресурс] // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – Режим доступа : http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13321.htm ; 
Указ Президії Верховної Ради СРСР від 23 травня 1986 р. «Про посилення боротьби з одержанням нетрудових 
доходів» [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v4719400-86 ; Постанова Ради Міністрів Української РСР від 24 червня 1986 
р. № 235 «Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами» [Електронний ресурс] // Офіційний 
веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/235-86-%D0%BF ; 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 1963 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на 
нетрудовые доходы» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – Режим доступа : 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6010.htm  
180 Советское семейное право / Под ред. В. Ф. Маслова, А. А. Пушкина. – К. : Вища школа, 1982. – С. 89-90; 
Червонный Ю. С. Охрана имущественных прав супругов // Проблемы правоведения. – 1968. – Вып. 9. – С. 106-
111; Эйдинов Э. Вопросы совместной собственности супругов в нотариальной и судебной практике // 
Советская юстиция. – 1977. – № 5. – С. 10-11; Кодекс о браке и семье Украины: Научно-практический 
комментарий / Под ред. Ю. С. Червоного. – Х. : ООО «Одиссей», 2001. – С. 62; Жилинкова И. В. Брачный 
контракт. – Х., 1995. – С. 23.  
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союзных республик, в частности, ст. 28 КоБС УССР Указом Президиума Верховного Совета 

УССР от 28 января 1991 г. 

Стоит заметить, что, несмотря на доктрину советского семейного права и 

формулирование презумпции права общей совместной собственности супругов на 

имущество, в судебной практике отсутствие общего труда не было препятствием для 

возникновения права общей совместной собственности, а выступало лишь основанием для 

отступления от принципа равенства долей каждого из супругов, о чем автор уже указывал в 

своих предыдущих исследованиях. 

В украинской науке семейного права сложилось два подхода касательно применения 

презумпции права общей совместной собственности на приобретенное супругами 

имущество. Первый из них тесно связан с вышеупомянутыми социалистическими 

представлениями и обусловливает применение презумпции права общей совместной 

собственности супругов наличием юридического состава, который включает приобретение 

имущества во время зарегистрированного брака, совместное проживание супругов и ведение 

общего хозяйства, то есть наличие совместного труда супругов181. Указанный подход 

основывается на отождествлении понятий «нажитый» (используемого в советском семейном 

законодательстве) и «приобретенный» (употребляемое в действующем СК Украины), а также 

попытке комплексного толкования ст. 60 СК Украины и п. 3 ч. 1 ст. 57, ч. 3, 4, 6 ст. 57 СК 

Украины, в которых закреплены случаи возникновения права личной частной собственности 

на имущество. 

Сторонники второго подхода, очевидно, различают содержание понятий «нажитый» и 

«приобретенный», а следовательно считают, что единственным условием применения 

презумпции права общей совместной собственности супругов на имущество является факт 

приобретения такого имущества в период брака (кроме случаев, установленных законом или 

договором)182. То есть, по утверждению сторонников первого подхода, в данном случае 

имеет место буквальное толкование ст. 60 СК Украины. 

В законодательстве и науке семейного права Российской Федерации и других странах, 

которые заимствовали ее подход к регулированию имущественных отношений супругов, 

указанный выше советский подход претерпел определенную трансформацию путем 

устранения связи между трудом и заработной платой как ее материализацией и 

возникновением общей совместной собственности супругов. Вместо этого произошло 

смещение акцента на общие средства супругов, что находит свое подтверждение как в 

                                                           
181 Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, 
Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с. – С. 106-108; Цал-
Цалко Ю. Ю. Процесуальні особливості розгляду спорів щодо поділу спільного майна подружжя : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. Ю. Цал-Цалко. – Одеса, 2010. – 19 с. – С. 9. 
182Ромовська З. В. Вказ. праця. – С. 134; Дякович М. М. Сімейне право України. Навч. посіб. / М. М. Дякович. – 
2-е вид. випр. та доп. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 552 с. – С. 147-149. 
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законодательстве (ч. 2 ст. 34 СК РФ), так и в российской науке семейного права183. То есть, 

условием возникновения права общей совместной собственности супругов на имущество 

является не совместный труд супругов, а общие средства, за которые приобретается 

имущество. Очевидно, такое изменение обусловлено расширением в современном 

законодательстве, по сравнению с советским, легальных источников получения доходов, 

связанных не только с трудом, но и с капиталом. 

В судебной практике Украины встречаются как два вышеупомянутых подхода 

отечественных ученых, так и российский подход (что очевидно связано с использованием 

российской юридической литературы без должного анализа содержания законодательных 

положений СК Украины и СК России). Первый подход, который связывает применение 

презумпции права общей совместной собственности с наличием юридического состава, в 

основном встречается в решениях судов низших инстанций и не имеет решающего 

воздействия на практику высших судов. 

Второй подход, для которого единственным условием применения презумпции права 

общей совместной собственности является приобретение имущества в период брака, 

является господствующим в судебной практике. Так, например, по делу о разделе дома оба 

супруга признали и подтвердили доказательствами, что спорный дом был приобретен 

матерью одного из них за её личные средства, но не введен в эксплуатацию. Затем супруги 

ввели спорный дом в эксплуатацию, но оформили его на имя одного из них (вопрос 

законности таких действий суд не исследовал). Суд первой инстанции, установив источник 

приобретения спорного дома, отказал в иске. Однако суд апелляционной инстанции, 

решение которого поддержал Высший специализированный суд Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел, решение суда первой инстанции отменил и принял новое об 

удовлетворении иска и разделе спорного дома между супругов, указав, что принципиальное 

значение имеет факт приобретения имущества супругами в период брака. 

Наконец, совсем недавно российский подход нашел свое отражение в постановлении 

Верховного Суда Украины от 2 октября 2013 г., в котором суд указал, что принадлежность 

имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом 

приобретения его в период брака, но и общим участием супругов средствами или трудом в 

приобретении имущества. Суд должен установить не только факт приобретения имущества 

во время брака, но и тот факт, что источником его приобретения являются общие 

совместные средства либо совместный труд супругов. Замечу, что об устойчивом характере 

такой судебной практики в настоящее время говорить рано. 

Для решения указанного вопроса прежде всего следует выяснить сущность 

презумпции как правовой категории. В юридической науке презумпция определяется как 

предположение о существовании определенного факта или права, закрепленное правовыми 
                                                           
183 Антокольская М. В. Семейное право : Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 336 с. – 
С. 144; Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об 
опеке и попечительстве» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2010. – 695 с. 
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нормами. При этом презумпции делятся на опровержимые (оспоримые), согласно которым 

наличие факта или права допускается до тех пор, пока не будет доказано обратное, и 

неопровержимые (неоспоримые), которые не подлежат опровержению184. Итак, презумпция 

– это фикция, которая предполагает существование определенного юридически значимого 

факта или права без установления реальных правоотношений, которые имеют место. При 

использовании презумпции в правоприменительной практике сначала подлежит 

установлению наличие условий для ее применения, а уже потом – обстоятельств ее 

опровержения. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать об отличии условий применения 

презумпции права общей совместной собственности супругов на имущество и условий 

возникновения у супругов права общей совместной собственности. Обе группы условий 

существуют как бы параллельно, однако условия возникновения у супругов права общей 

совместной собственности находятся в плоскости опровержения презумпции права общей 

совместной собственности супругов на имущество, а следовательно их недоказанность не 

означает невозможность практического применения указанной презумпции. 

Итак, условием применения презумпции права общей совместной собственности 

супругов на имущество является лишь факт приобретения такого имущества в период брака. 

Вместе с тем, условиями возникновения права общей совместной собственности можно 

рассматривать совместное проживание супругов (поскольку его отсутствие согласно ч. 6 ст. 

57 СК Украины является основанием для признания имущества личной частной 

собственностью одного из супругов), приобретение имущества за общие средства (поскольку 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 57 СК Украины если такие средства являются личными, то 

приобретенное за них имущество также является личной частной собственностью одного из 

супругов) или совместным трудом. Такое условие, как ведение общего хозяйства фактически 

является дополнением к условию о совместном проживании супругов, то есть речь идет о 

том, что условием возникновения права общей совместной собственности супругов 

выступает не просто фактическое совместное проживание, а именно проживание одной 

семьей в понимании ст. 3 СК Украины. Как видно из вышеуказанных норм СК Украины 

указанные условия возникновения права общей совместной собственности формулируются 

учеными от противного, то есть как условия невозникновения права личной частной 

собственности. Как показывает судебная практика Украины, это в дальнейшем приводит к 

путанице и неоднозначности применения судами исследуемых правовых норм. Учитывая 

вышесказанное, доказыванию подлежат не наличие общности средств, за которые было 

приобретено имущество, или совместного проживания супругов на момент приобретения 

                                                           
184 Шмельова Г. Г. Презумпції у праві // Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко )голова 
редколегії) та ін. – Т. 5: П–С. – К. : «Укр. енцикл», 2003. – С. 71; Єрьоменко Г. Презумпція / Г. Єрьоменко // 
Енциклопедія цивільного права України / Відп. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2009. – С. 678 – 679; 
Presumption // Black`s Law Dictionary / Editor in Chief Bryan A. Garner. – 8th edition. – St. Paul: West, a Thomson 
business, 2004. – P. 1223 – 1224. 
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имущества, а отсутствие этих обстоятельств при приобретении имущества. Увязывание 

применения презумпции права общей совместной собственности супругов с наличием 

вышеупомянутых дополнительных условий фактически нивелирует сущность указанной 

презумпции, поскольку лицо, которое ссылается на презумпцию, должно доказывать перед 

судом существование таких дополнительных условий. 

Кроме того, такой подход будет порождать проблемы с определением правового 

режима имущества супругов. В качестве примера можно рассмотреть дело, когда жена 

предъявила иск о разделе общего имущества супругов, а муж подал встречное исковое 

заявление о признании имущества его личной частной собственностью. В случае применения 

презумпции права общей совместной собственности супругов в силу факта приобретения 

имущества в браке, то если муж не докажет возникновение у него права личной частной 

собственности на спорное имущество, такое имущество будет признано общим. Однако если 

для применения указанной презумпции, кроме факта приобретения спорного имущества в 

браке, необходимо также доказать факт такого приобретения за общие средства, а также 

факт совместного проживания супругов и ведения ими общего хозяйства на момент 

приобретения имущества, то жена просто может не иметь возможности доказать эти 

обстоятельства. Поскольку согласно ст.ст. 10, 57 ГПК Украины каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований 

или возражений, то недоказанность женой факта приобретения имущества за общие средства 

не означает автоматического признания факта, что такое приобретение произошло за личные 

средства супруга. Поэтому при условии, что муж не докажет наличие у него права личной 

частной собственности на спорное имущество (или как вариант вообще не предъявит такой 

иск), то суд откажет в обоих исках. Следовательно, правовой режим спорного имущества 

останется неопределенным. 

Подытоживая отмечу, что наука семейного права постсоветских стран в части учения 

об имущественных правоотношениях супругов находится под значительным влиянием 

советской доктрины, что негативно отражается на качестве правового регулирования таких 

правоотношений на современном этапе их развития и порождает неоднозначность судебной 

практики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пуляева Е.В. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

(Москва, Россия) 

 

Проблема установления природы договора об оказании образовательных услуг имеет 

особое теоретико-практическое значение, поскольку отсутствие практики реализации права 

граждан на возмещение ущерба полученного некачественным образованием, дополнительно 

свидетельствует о неопределенности законодательства в этом вопросе. Вместе с тем, 

направления развития международных отношений Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере, предполагают необходимость четкого понимания и 

законодательного закрепления механизма их предоставления. 

Заслуживает поддержки идея оценки образовательной деятельности как услуги, часть 

из которых составляют социальные образовательные услуги (они бесплатны, они 

обязательны для получения), а другая часть – возмездные образовательные услуги, которые 

базируются на нормах и принципах Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ)185. Однако, полное распространение принципов публичного договора на договор 

оказания образовательных услуг невозможно в силу следующих обстоятельств. 

Признание договора возмездного оказания образовательных услуг публичным 

договором означает распространения правил публичного договора на индивидуальную 

педагогическую деятельность (ГК РФ предусматривает, что публичный характер договоров 

распространяет свое действие только на коммерческие организации (ст. 426 ГК РФ). 

Возможность применения режима правового регулирования, вытекающего из публичного 

характера обязательства, на данный вид правоотношений противоречит принципу свободы 

труда (ст. 2 ТК РФ), однако, сказанное не противоречит деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг преподавателем в рамках образовательной организации, поскольку в 

данном случае преподавателя и образовательную организацию связывает трудовой договор в 

рамках которого он обязан осуществлять обучение согласно учебному плану и учебной 

нагрузке, и предполагает, таким образом, возможность распространить правила публичного 

договора на некоммерческие организации.  

Применение принципа публичности к договору оказания образовательных услуг, 

таким образом, характеризуется избирательностью. Однако, в данном случае встает вопрос о 

пределах применимости и способах защиты прав потребителей  в отношении тех договоров, 

которые признаются публичными, поскольку требуется установление соответствия качества 
                                                           
185 Социальное законодательство: Научно-практическое пособие" / Е.Г. Азарова, В.Н. Зенков, В.В. Лапаева и 
др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005. 352 с.; Потапенко В.С. 
Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий // Журнал российского права. – 
2009.- № 3. 
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оказанных услуг предусмотренным договором. При отсутствии в договоре условий о 

качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно 

предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода 

обычно используется.  

Между тем, согласно экономической теории спецификой образовательной услуги 

является отсутствие предметной формы. Образовательная услуга не оставляет осязаемого 

результата в отличие от услуг результат которых воплощается в товарах. В указанном 

контексте документы об образовании, являясь вещью материального мира, являются не 

результатом, а формой выражения оказанной услуги, подтверждением образовательного 

ценза.  

Следует учесть, что определенной отличной спецификой обладают образовательные 

услуги, оказанные негосударственными образовательными организациями по договорам с 

органами управления образованием. А также тот факт, что природа образовательных 

правоотношений не позволяет применять санкции, свойственные административному, 

уголовному, в определенной мере гражданскому, трудовому законодательству. 

Сказанное свидетельствует о наличии признаков у договора об оказании 

образовательных услуг, выделяющих его в качестве самостоятельного подвида договора, что 

предполагает спецификацию правового режима данной модели договора. При этом 

целесообразно это сделать в рамках законодательства об образовании, в качестве 

самостоятельного гражданско-правового договора, обладающего существенной спецификой, 

которая не позволяет в полной мере распространять на него нормы ГК РФ. 

Правовая природа образовательной услуги порождает две тенденции в 

рассматриваемой сфере: обращение к нормам отраслевых актов в сфере гражданско-

правовых, налоговых, бюджетных отношений, в части предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности образовательного учреждения. И не применение норм 

гражданского законодательства в части оказания образовательных услуг. При этом в первом 

случае установления гражданского законодательства конкретизируются в рамках 

образовательного законодательства, определяющего пределы применения норм смежной 

отрасли законодательства в сфере образования, нормы функциональных же кодексов в сфере 

бюджетных, налоговых правоотношений имеют приоритет и осуществляют исключительное 

правовое регулирование в соответствующей сфере. Во втором – отсутствует механизм 

применения нормы в рамках образовательного законодательства, поскольку в данном случае 

требуется вторжение в сферу моральных регуляторов, отсюда, правовое регулирование 

осуществляется только в виде норм-принципов, норм-деклараций и т.п. В силу сказанного 

практика за отсутствием объективно выраженных критериев, которыми можно было бы 

руководствоваться, не реализует нормативные установления гражданского законодательства 

в части обязательств, вытекающих из договора оказания образовательных услуг. 



 
92 

Вопрос об определении содержательной характеристики качества образования имеет 

немаловажное значение в свете обязательств, вытекающих из договора в связи с недостатком 

оказанной услуги.  

Качество образования является многомерной категорией, на чем настаивает и 

международное право и является предметом исследования педагогики, социологии, 

философии, юриспруденции, что дает основания делать вывод о невозможности применения 

только тех критериев, которые могут быть обличены в форму норм закона. Применение 

иных категориальных конструкций не позволит использовать сугубо законодательный 

механизм для их оценки либо требует расширения границ субъективного усмотрения. В 

последнем случае субъекты, производящие оценку, должны отвечать критериям 

максимальной беспристрастности при решении соответствующего вопроса.  

Однако следует обратить внимание на тот факт, что образовательное 

законодательство в этой связи характеризуется следующими чертами: 

1. Принципиальным отличием российского законодательства об образовании от 

законодательных источников образовательного права западных государств является тот 

факт, что объектом правового регулирования в российских законах об образовании 

становятся не столько собственно образовательные отношения, т.е. отношения, в которые 

вступают в процессе обучения и воспитания обучающиеся и образовательные учреждения, 

педагоги на различных уровнях российской образовательной системы, сколько отношения по 

управлению образованием и его экономикой. 

2. В образовательном законодательстве не развиты процессуальные формы. 

Процессуальная форма определяется как юридическая конструкция, которая закрепляет 

целесообразные способы реализации властных полномочий, решения юридических дел.  

Проблема регламентации разнообразных процедур в образовании не достаточно 

исследована, а ведь действующее законодательство в этой сфере изобилует подзаконными 

нормативно-правовыми актами и актами ведомственного характера, регулирующими 

порядок осуществления тех или иных процедур. 

3. Намечается тенденция на включение государственно-общественных и 

общественных структур в управлении образованием. Вместе с тем, применяемые механизмы 

правового регулирования в рассматриваемой сфере не всегда предполагают возможность 

включения в данную деятельность государственно-общественных и общественных структур. 

4. Многие вопросы остаются вне сферы действия закона, непосредственно 

касающиеся реализации прав граждан на образование, между тем, именно они, прежде всего, 

должны являться предметом регулирования закона (процессуальные вопросы итоговой 

аттестации выпускников, апелляция). 

5. Усиление властно-императивных начал в законодательстве относительно 

управления образованием, контроля качества образования, в том числе путем косвенных 

методов воздействия (предоставление государственной поддержки по факту 
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государственной аккредитации). При этом концентрация законодательной регламентации 

приходится на уровень высшего образования - относительно организации учебного процесса, 

содержания образовательных программ, требований к профессорско-преподавательским 

кадрам. Диспропорционально на этом фоне выглядят среднее общее образование, учитывая 

тот факт, что результаты итоговой аттестации являются основанием для поступления в 

высшее учебное и профессиональное учебное заведение. Тогда как, практика демонстрирует 

крайне неудовлетворительные результаты итогов сдачи единого государственного экзамена.  

Учитывая вышеобозначенную тенденцию усиленного влияния норм международного 

права, следует обратить внимание на необходимость серьезного пересмотра сложившегося 

механизма обеспечения гарантии качества образовательного процесса, приведением в 

соответствие с принципами и нормами международных соглашений в этой сфере. Требуется 

выработка системы индикаторов качества образования, а также контроля качества 

образования186.  

Встает задача создания независимых национальных органов. Законодатель же исходит 

из целесообразности существования двух процедурных форм-гарантий качества 

образовательного процесса, выражающихся в предоставлении и подтверждении права на 

ведение образовательной деятельности по определенным образовательным программам – это 

лицензирование и аккредитация. Однако, механизм взаимосвязи данных институтов крайне 

фрагментарен и не последователен, что создает дополнительные административные барьеры 

для деятельности образовательных организаций и реализации социально ориентированных 

мер в сфере образования.  

Образовательная система, как социально значимая, требует активного участия в ней 

общественных институтов, что требует законодательной основы. Расширение круга 

субъектов, ответственных за качество образования путем их активного участия в 

обеспечении указанного процесса создает дополнительные гарантии исполнимости 

законодательных предписаний. Такие нормы, создающие моральные стимулы для 

деятельности в сфере образования, и повышающие коэффициент полезного действия закона 

демонстрируют себя в зарубежном законодательстве на примере аккредитационных 

агентств, автономных сообществ по управлению школами. 

На пути достижения цели качества образования усиленное влияние начинают 

приобретать нормы технико-юридического характера, что обусловлено усложняющейся 

взаимосвязью процесса обучения и современных технологий, необходимостью соответствия 

уровня знаний преподаваемых в учебном заведении достижениям общества. Особенно ярко 

это найдет свое проявление при развитии дистанционных форм образования и 

нанотехнологий.  

                                                           
186 Пуляева Е.В. Концепция развития законодательства об образовании // Журнал российского права. 2010. - № 
8. - С. 12. 
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Наиболее тесную взаимосвязь норм технико-юридического характера предстоит 

обнаружить с нормами процессуального характера, обеспечивающими гарантии прав 

граждан при осуществлении отдельных процедур в рамках образования, поскольку процесс 

передачи знаний начинает носить все более технологичный характер. 

Между тем, также требуется установление форм и процедур оценки и подтверждения 

соответствия технико-юридическим нормам, как собственно и самих процедур оценки и 

подтверждения соответствия. Вместе с этим, учитывая значимость подобных норм, 

направленных на обеспечение гарантий прав граждан на качественное образование, при 

решении вопроса о месте их в системе образовательного законодательства, виде 

нормативного акта, призванного осуществить технико-юридическое регулирование их роль 

должна быть подчеркнута.   

Следует учесть, что стандартизация образовательных услуг, позволяющая 

государству минимизировать риск причинения ущерба обучающемуся в виде отсутствия 

необходимого объема знаний, умений навыков для дальнейшего повышения 

образовательного уровня или выполнения трудовых функций в соответствии с полученной 

специальностью, не должна создавать излишних административных барьеров для 

осуществления образовательной деятельности. Увеличение количества требований и 

функций, которые предстоит соблюсти и выполнить образовательной организации влечет 

разрастание ее «аппарата» и сосредоточение на выполнении несвойственных самой сути 

образования задач.  

Необходимо обратить внимание и на вопрос необходимости обеспечения качества 

образования со стороны обучающихся. Если федеральный государственный 

образовательный стандарт предусматривает требование об обязательности соблюдения 

образовательной организацией установленных им требований, то, учитывая двусторонность 

процесса обучения, требования также о соблюдении стандарта в виде необходимых 

прикладываемых усилий для приобретения знаний, умений, навыков являются 

обязательными и для обучающихся. Контроль же за соблюдением ими указанных 

требований осуществляется профессорско-преподавательским составом в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. Однако процесс подготовки носит сугубо творческий 

характер и не подлежит регламентации. 

Используется не в должной мере регулятивный потенциал актов локального уровня. 

Законодательство в сфере образования относит на уровень локального регулирования 

основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентацию правил приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся. Однако, степень конкретизации 

положений нормативно-правовых актов локальными актами при регулировании 

правоотношений в сфере образования не всегда достаточна для того чтобы закрепляемые 

ими положения отличались ясностью и четкостью применения. Редкостью характеризуется 

определенность в вопросе об участии в управлении образовательным учреждением общего 

собрания коллектива, педагогического совета, совета образовательного учреждения, 

попечительского совета. 

В связи с объективно усложняющейся структурой системы образования и усилением 

влияния гражданско-правовых начал, прежде всего, выражающегося в стремлении выделить 

конкретный результат образовательного процесса, который позволил бы, главным образом 

оценить качество подготовки выпускника, чрезвычайно важна оценка правовых и в целом 

социальных последствий вводимых новаций, в целях недопущения нанесения ущерба 

участникам образовательного процесса и образовательной системе в целом. 

 

КОЛЛИЗИОННАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОПЫТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Резник Р.С. 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(Москва, Россия) 

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) было основано 8 декабря 1991 года 

посредством подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, 

опередив на несколько месяцев учреждение Европейского союза (ЕС), начало которому 

положил Договор о Европейском союзе, подписанный 7 февраля 1992 года. 

Однако в генезисе этих двух интеграционных объединений существует как минимум 

одно фундаментальное отличие. Созданию ЕС предшествовали десятилетия экономического 

сближения европейских стран, кропотливая и методичная работа по созданию единого 

экономического пространства и общего рынка. Так, с 1957 года существовало Европейское 

экономическое сообщество. В то же время СНГ представляет собой скорее политический 

союз, призванный сохранить в постсоветских государствах память об общем прошлом и не 

имеющий под собой сколь либо значимой экономической составляющей. Последняя 

получила свое развитие при построении ряда иных региональных организаций, которые 

привели к созданию с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Таким образом, в действительности ряд бывших советских республик вступил на путь 

региональной экономической интеграции, подобной европейскому варианту, только сегодня 

– спустя 24 года после распада СССР. 
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Более чем шестидесятилетний опыт европейской экономической интеграции и ее 

правового оформления может стать ценнейшим источником для рецепции в ЕАЭС. Более 

того, опыт ЕС и предшествовавших ему организаций давно изучается, оценивается и 

перенимается как в СНГ в целом, так и в отдельных странах-участницах этого объединения. 

Экономическая интеграция требует соответствующего юридического оформления. 

Вполне оправданно, что в первую очередь государства стремятся урегулировать друг между 

другом именно публично-правовые вопросы. Однако в действительности движущей силой 

интеграции являются не только и не столько намерения, декларируемые публичными 

субъектами, сколько частная инициатива. В процессе интеграции обязанность государств 

сводится к тому, чтобы предельно либерализовать условия осуществления экономической 

деятельности в регионе и создать стимулы для ведения частными субъектами 

трансграничной предпринимательской деятельности. В дальнейшем же реализация 

интеграционных планов и договоренностей государств ложится именно на частный сектор: 

трансграничная торговля товарами и услугами, построение региональных сетей и холдингов, 

создание производственных цепочек, соединяющих разные страны, невозможны лишь под 

давлением государства – нужна частная инициатива. 

Такая важная, хоть и латентная, роль частных субъектов делового оборота указывает 

на необходимость как минимум гармонизации, a как максимум – полной унификации 

частного права или отдельных его разделов на пространстве того или иного интеграционного 

объединения. Это уже осознали в ЕС, где частноправовая гармонизация и унификация на 

протяжении многих лет осуществляются в форме конвенций, директив и регламентов и 

затрагивают множество областей от слияний и поглощений до наследования и алиментов. 

Весьма успешно интеграционные процессы проходят в сфере обязательственного права, 

тогда как вещное право все еще монополизировано национальными законодателями. Тем не 

менее, не прекращаются разговоры о создании унифицированного Гражданского кодекса ЕС. 

Схожий опыт имеется в СНГ, где на общем фоне безразличного отношения к 

частноправовым проблемам особняком выделяется Модельный Гражданский кодекс187. 

Впрочем, этот рекомендательный акт имел ценность только на момент принятия, когда перед 

бывшими советскими республиками встала задача перехода к рыночной экономике и 

урегулирования частноправовых отношений в новых условиях. Однако со временем он 

утратил свое значение в силу того, что частноправовое регулирование в этих странах все еще 

не устоялось и находится в состоянии перманентной трансформации. Национальные 

гражданские кодексы некоторых постсоветских стран, включая Россию, стали уже более 

современными, чем модельный акт, поскольку вносить изменения в национальное 

законодательство значительно быстрее и удобнее, чем реформировать международный акт, 

который, к тому же, не носит обязательного характера. 
                                                           
187 Постановление о модельном гражданском кодексе для государств – участников Содружества Независимых 
Государств (часть первая) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ № 6 от 1 января 
1995 г. 
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В основе экономики любой страны и любого интеграционного объединения лежит 

торговля, в том числе торговля розничная. В условиях интеграционных объединений она 

приобретает трансграничный характер. 

Трансграничный характер розничной торговли привносит элемент непредсказуемости 

в отношения продавцов и потребителей. В рамках одной юрисдикции обе стороны 

потребительского договора хорошо осведомлены об уровне защиты потребителя, о своих 

правах и обязанностях по отношению друг к другу. Однако когда правоотношение между 

сторонами такого договора пересекает границы государств, возникает ряд вопросов: каким 

правом регулируется договор с участием потребителя? нормы о защите прав потребителя 

какой страны применимы? какой суд компетентен рассматривать спор из потребительского 

договора? и другие. 

На постсоветском правовом пространстве не то, что отсутствуют ответы на данные 

вопросы, эти вопросы, к сожалению, еще даже не созрели в силу невысоких показателей 

трансграничной розничной торговли. Однако с учетом перспектив и планов дальнейшей 

интеграции в рамках ЕАЭС государства должны быть готовы к тому, что подобные 

проблемы возникнут и на евразийском пространстве. Целесообразно к тому времени 

подробно изучить европейский опыт и определить его достоинства и недостатки. 

В ЕС защита прав потребителей осуществляется при помощи трех видов норм: 

материальных, процессуальных и коллизионных. Для настоящего исследования наибольший 

интерес представляет коллизионное регулирование, которое осуществляется посредством 

Регламента ЕС № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам 

(«Рим I»)188. Ст. 6 Регламента содержит нормы о праве, применимом к договорам с участием 

потребителя. 

В соответствии с этой статьей под договором с участием потребителя понимается 

договор, заключенный физическим лицом с целью, которая может рассматриваться в 

качестве не имеющей отношения к его предпринимательской деятельности, с другим лицом, 

действующим в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности. Генеральной 

коллизионной привязкой в случае таких договоров, согласно ч. 2 ст. 6 Регламента, является 

автономия воли сторон. Субсидиарной привязкой является право страны, где имеет свое 

обычное место жительства потребитель. Однако это не безусловное установление. Право 

страны места жительства потребителя применяется при отсутствии избранного сторонами 

права только в тех случаях, когда предприниматель осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность в стране, где имеет свое обычное место жительства 

потребитель, или любыми средствами направляет эту деятельность в данную страну или в 

нескольких стран, включая данную страну, и договор заключен в рамках этой деятельности. 

В подобном регулировании была реализована теория «нацеленной деятельности», что дает 

                                                           
188 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable 
to contractual obligations (Rome I) // OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16. 



 
98 

преимущества, прежде всего, для осуществления электронной коммерции189 (a именно в 

такой форме преимущественно и осуществляется трансграничная розничная торговля). 

Несмотря на то, что автономия воли сторон остается генеральной коллизионной 

привязкой в договорах с участием потребителя, Регламент устанавливает, что выбор 

сторонами применимого права не может повлечь за собой лишение потребителя защиты, 

предоставляемой ему положениями, от которых не разрешается отступать посредством 

соглашения согласно праву страны места жительства потребителя. 

В России коллизионные нормы, касающиеся договоров с участием потребителя, 

содержатся в ст. 1212 Гражданского кодекса Российской Федерации190, который в целом 

воспринял опыт Регламента. В то же время в процессе рецепции произошли некоторые 

изменения. 

Так, в соответствии с российским правом под договором с участием потребителя в 

целях международного частного права понимается договор, стороной которого является 

физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее 

намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Как видно, такое определение содержит явный перекос 

в сторону слабой стороны, совершенно игнорируя противоположную сторону договора, 

понятие которой для эффективного регулирования отношений является не менее важным. 

В доктрине выделяют четыре способа коллизионного регулирования договоров с 

участием потребителя: отсутствие специальных ограничений автономии воли; полная 

недопустимость автономии воли; установление исчерпывающего перечня правопорядков, 

доступных для выбора; приоритет защитных императивных норм права по месту жительства 

потребителя191. 

Именно последний способ нашел свое отражение в Регламенте «Рим I» и в 

российском законодательстве. 

Однако применение такого коллизионного регулирования на практике порождает ряд 

проблем. 

Возникает вопрос, может ли потребитель использовать одновременно преимущества, 

предоставляемые и правом, установленным сторонами в договоре, и правом страны места 

жительства, если средства защиты его интересов в этих правопорядках различны. В доктрине 

отсутствует единогласие по данному вопросу. Часть ученых считает, что кумулятивное 

использование средств правовой защиты возможно192. Теория, позволяющая потребителю 

                                                           
189 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М., 2014. С. 61. 
190 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.12.2001. № 
49. ст. 4552. 
191 Hill J. Cross-Border Consumer Contracts. Oxford, 2008. P. 326 – 329. 
192 Philip A. Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the E.E.C. Convention on the Law 
Applicable to Contractual Obligations // Contract Conflicts. The E.E.C. Convention on the Law Applicable to 
Contractual Obligations: a Comparative Study / Ed. P. North. Amsterdam, 1982. P. 99. 
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выбирать из нескольких правопорядков в любом сочетании наиболее выгодные для него 

правила, получила название «теории изюма» по аналогии с извлечением изюма из пирога193. 

В то же время многие исследователи сходятся во мнении, что подобный подход 

предоставляет необоснованные преимущества потребителю и чрезмерно игнорирует 

интересы профессиональной стороны. 

Также в доктрине поднимается вопрос, о том, какие именно императивные нормы 

получают приоритет перед положениями права, применимого в соответствии с договором: 

любые императивные нормы или только специальные – регулирующие договоры с участием 

потребителя. В некоторых правопорядках эта проблема решена: например, Закон Грузии № 

1362-11с «О международном частном праве» оперирует термином «императивные нормы 

социальной защиты»194. Согласно данной концепции выбор права считается 

недействительным, если он игнорирует императивные нормы, принятые для защиты 

потребителей, рабочих и служащих от дискриминации. 

Краткий анализ законодательства и доктрины позволяет прийти к выводу, что едва ли 

европейские коллизионные нормы, касающиеся договоров с участием потребителя, достигли 

вершины своего развития. Теория и практика ставят все новые проблемы перед учеными и 

законодателями. Одной из таких проблем является необходимость соблюдения разумного 

баланса интересов слабой стороны (потребителя) и профессиональной стороны 

(предпринимателя). На сегодняшний день можно сказать, что потребители в сфере 

коллизионного права поставлены в более выгодные условия по сравнению с 

предпринимателями. Безусловно, экономически более слабая сторона должна иметь 

юридические преимущества и льготы, однако, в конечном счете, с учетом этих выгод 

соотношение правового положения обеих сторон договора должно составлять 1:1. 

В законодательстве Армении, Беларуси и Казахстана коллизионное регулирование 

отношений из потребительских договоров отсутствует вовсе. Очевидно, изменения в 

Модельный Гражданский кодекс СНГ едва ли станут достаточной мерой для восполнения 

данного пробела. ЕАЭС необходима фундаментальная унификация как норм договорного  

права, так и коллизионных норм. Желательно, чтобы такая унификация производилась в 

форме принятия актов прямого действия, имеющих обязательную силу для всех государств-

членов ЕАЭС, по примеру регламентов ЕС. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
193 Асосоков А.С. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012. С. 130. 
194 Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Кодификация международного частного права в Республике Грузия // 
Международное право и международные организации. 2012. № 2. С. 63. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И СУЩНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Рустамбеков И.Р. 

Ташкентский государственный юридический университет 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

Республика Узбекистан с обретением своей независимости стала частью мирового 

сообщества и начала широко развивать свою внешнюю политику в направлении интеграции 

и развития торгово-экономических отношений. В этой связи создание правовой базы и 

развитие законодательства, направленного на регулирование международных, в частности 

международных частноправовых, отношений служат важным фактором развития таких 

отношений и экономики страны в целом. 

Как указывает Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов, «сегодня еще одним 

важным фактором реализации всех наших добрых устремлений, жизненных планов мы 

считаем интеграцию в мировое сообщество, дальнейшее развитие дружеских и 

взаимовыгодных связей с дальними и близкими соседями для того, чтобы занять достойное 

место и завоевать еще большее доверие на международной арене. 

Мы неуклонно следуем принципам расширения всесторонних связей с зарубежными 

партнерами, выразившими уверенность в потенциале нашего народа, в его завтрашнем 

дне»195.  

Общественные отношения частноправового характера, возникающие на 

международном уровне, регулируются международным частным правом (МЧП). Ныне МЧП 

является важной отраслью права, неотъемлемой частью правовой системы каждого 

государства. Правовое обеспечение и решение коллизионных проблем очень важно в 

регулировании отношений, осложненных иностранным элементом. С этой точки зрения 

весьма актуально изучение возникновения и развития международного частного права. 

МЧП неразрывно связано с расширением международного торгово-экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества. Важную роль в правовом регулировании этого 

сотрудничества призваны играть нормы МЧП, значение которых возрастает по мере углубления 

международных хозяйственных связей, развития новых организационных форм в различных 

областях международного делового сотрудничества196. 

Значение международного частного права возрастает, прежде всего, в связи с 

интернационализацией хозяйственной жизни. Как отмечает Р.И.Хасбулатова, для 

современного мира характерна экономическая взаимозависимость государств, расширение 

не только традиционных форм внешнеэкономических связей, но и таких сравнительно новых 
                                                           
195 Каримов И.А. Выступление на торжествах, посвященных 17-летию независимости Республики Узбекистан. 
31 августа 2008 года // Обеспечить поступательное и устойчивое развитие страны — важнейшая наша задача. 
Т.17. –Ташкент, 2009. –C.9.  
196 Богуславский М.М. Международное частное право. –М., 2002. 
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форм, как лизинговые операции, франчайзинг и др. Иностранные капиталовложения активно 

участвуют в экономике различных стран, развивается промышленное и научно-техническое 

сотрудничество, возникают новые и совершенствуются старые формы участия иностранных 

компаний в строительстве различных объектов, освоении природных ресурсов197. 

Специфика МЧП состоит в том, что при сохранении различия в правовых системах 

государств именно международное частное право с помощью, так называемых коллизионных 

норм призвано определить, право какого государства подлежит применению в соответствующих 

случаях198. 

М.И.Брун, пытаясь охарактеризовать сущность и отличительные особенности 

международного частного права, писал: «...Это совокупность правил, определяющих, законы 

какого государства должны нормировать частное юридическое отношение, в котором 

участвуют иностранцы или которое возникло за границей. Каждое государство, в силу своего 

суверенитета, могло бы, по-видимому, в пределах своей территории допускать применение 

только своих законов, но на практике все культурные государства признают у себя, в силу 

юридической необходимости, действие иностранных законов. Если нельзя требовать, чтобы 

наши законы соблюдались за границею людьми, которые вовсе не рассчитывали когда-либо 

иметь с ними дело, то уже по этой причине необходимо признавать иностранные законы. 

Иначе отношения, законно возникшие за границей, должны бы считаться незаконными у нас: 

супруги – незаконно сожительствующими, законные дети – незаконными, долги – 

ничтожными, договоры – не обязательными и т.д.»199 

Поскольку международные отношения, как и регулирующее их право, подвержены 

постоянному изменению, возникающему исключительно как продукт диалектического 

развития, международное частное право, равно как и право вообще, в том числе и 

международное публичное право, тесно взаимосвязано с эволюцией самих отношений, 

образующих основу права, в данном случае – международных отношений в рамках 

гражданского оборота. 

В этом смысле, как показывает история, международное частное право в разные эпохи 

воспринималось обществом по-разному. В период своего зарождения, с этапа проецирования 

римского права на цивилистические отношения «с международными характеристиками», т.е. 

выходящие за рамки одной государственно-правовой общности, на протяжении весьма 

длительного времени МЧП, несомненно, квалифицировалось как материальное право. Затем, 

как представляется, в результате опосредствования в институте монаршей власти всех ветвей 

власти, особенно в эпоху абсолютизма, когда сюзерен единолично вершил и 

законотворчество, и правоприменение, в международном частном праве стали все более 

                                                           
197 Мировая экономика и международные экономические отношения. В 2 ч. Ч. 1. Учебник / Под ред. чл.-корр. 
РАН, д-ра эконом. наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006.  
198 Богуславский М.М. Указ. соч. 
199 См.: Брун М.И. Введение в международное частное право. –Петроград, 1915; Энциклопедический словарь. 
Брокгауз и Ефрон. Т.36. –СПб., 1896. –С. 922–923. 
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проявляться процессуальные аспекты. Такой его характер стал особенно преобладать в силу 

исторических и национальных характерных черт, в странах «общего права»200. 

Сам термин «международное частное право» непосредственно появился в 1834 г. и 

стал широко применяться с тех пор, как член Верховного суда США Д. Стори употребил его 

в своем труде «Комментарии к конфликтному праву». Конфликтное, т. е. коллизионное 

право и по сей день рассматривается в западных странах как международное частное право 

(international private law). Например, в современной литературе указывается, что 

международное частное право не является международным, а потому правильным является 

название коллизионное право (conflict of laws)201. 

И.С.Перетерский писал, что «международное частное право изучает отношения 

гражданско-правовые. Но это не значит, что международное частное право является лишь частью 

гражданского права. Специфическим отличием гражданско-правовых отношений, включаемых в 

международное частное право, является то обстоятельство, что международное частное право 

изучает лишь особую группу гражданско-правовых отношений, которые имеют международный 

характер»202. 

М.М.Богуславский указывает, что задачей международного частного права является 

правовое регулирование деловых связей организаций и фирм различных стран. При этом речь идет 

об имущественных и личных правах иностранцев, их правах в области трудовых, семейных 

отношений и в ряде других областей. Предметом регулирования в международном частном праве 

являются отношения гражданско-правового характера, возникающие в  международной жизни 

(или, как их иногда называют, международные гражданские отношения)203. 

Л.А.Лунц отмечал, что в случаях правоотношения с иностранным элементом всегда 

возникает так называемый коллизионный вопрос: необходимо решить, какой из двух 

«коллидирующих» («сталкивающихся») законов подлежит применению – советский закон («закон 

суда») или иностранный закон, т. е. Закон той страны, к которой относится иностранный 

элемент в рассматриваемом деле; происходит так называемый выбор между коллизирующими 

законами204. 

Решение коллизионного вопроса ведет к определению права, подлежащего применению 

в данном случае к соответствующему отношению, или, как часто говорят, применимого права. 

Правовые нормы, определяющие, право какой страны подлежит применению к данному 

отношению, называют коллизионными. История международного частного права начиналась с 

                                                           
200 См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право. –М., 2002. 
201 Morris J.H.C. The Conflict of Laws. – London, 2000. 
202 Перетерский И. С., Крылов С. Б. 1940. С. 5 (изд. 1959 г. С. 7). В примечании 2 на с. 5 учебника издания 1940 г. И.С. 
Перетерский добавляет: «Термин «международный» употребляется здесь в особом, условном смысле, поясняемом 
далее». Пояснение это дано особенно подробно в статье И.С. Перетерского «Система международного частного права» // 
Советское государство и право. –М., 1946. № 8–9). 
203 Богуславский М.М. Международное частное право. –М., 2002. 
204 Лунц Л.А. Курс международного частного права. –М., 2002. 
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рождения коллизионных норм, а в некоторых странах оно и поныне рассматривается как 

коллизионное205. 

Г.К.Дмитриева приходит к выводу, что отношения, составляющие предмет 

международного частного права, характеризуются двумя основными признаками: во-первых, 

это отношения частноправовые, во-вторых, это отношения, в которых присутствует 

иностранный элемент206. 

Алжирский автор М.Иссад усматривает внутригосударственную природу 

международного частного права в том, что нормы международного правопорядка, 

адресованные частным лицам, физическим или юридическим, и составляют нормы 

международного частного права. Поскольку все эти лица имеют определенное гражданство 

или государственную принадлежность, именно правовые нормы государства объединены в 

международное частное право, и суды этих государств налагают санкции за их 

неисполнение. Существуют также судебная практика и нормы алжирского, французского, 

американского международного частного права, которые значительно отличаются друг от 

друга. Здесь, в сущности речь идет уже не о международном праве, а о 

внутригосударственном (национальном) праве207. Проводя эту мысль о 

внутригосударственной природе международного частного права, М.Иссад уточняет: 

«Международное частное право, таким образом, предстает как проекция с необходимыми 

изменениями внутреннего права на международную плоскость»208. 

В.П. Звеков, анализируя многие мнения, приходит к выводу, что международное 

частное право: 

• регулирует частноправовые отношения (отношения гражданско-правового 

характера в широком смысле слова), возникающие в условиях международной 

жизни; 

•  имеет свой предмет и свой метод регулирования; 

•  является отраслью частного права, отраслью внутригосударственного права; 

•  тесно связано с гражданским правом (точнее было бы 

сказать: многие институты международного частного права 

являются как бы продолжением институтов гражданского (семейного, трудового) 

права, в определенной мере производны 

от этих институтов, но в силу своего международного «происхождения», 

«внутреннего» и «внешнего» своеобразия не сливаются с ними и не растворяются 

в них); 

• тесно связано с международным правом, но не является 

его частью (при этом принципиально важно признание единства исходных начал 

                                                           
205 Международное частное право / Ответ. ред. д.ю.н. Н.И. Марышева. –М., 2000. 
206 Дмитриева Г.К. Международное частное право. –М., 2002. 
207 Иссад М. Международное частное право. –М., 1989. –С. 8–9. 
208 Там же. –С. 9. 
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международного публичного права и международного частного права, все 

возрастающего значения международно-правового начала для становления и 

совершенствования институтов международного частного права)209. 

Говоря о месте международного частного права в Республике Узбекистан и его развитии, 

следует отметить, что в регулировании международных частноправовых отношений в 

Республике Узбекистан сформирована, как нормативно-правовая, так и доктринальная 

основа.  

С первых дней независимости основы международного частного права были 

отражены в Конституции страны. Конституция Республики Узбекистан восприняла комплекс 

принципов и норм международного права из Устава ООН, Всеобщей Декларации прав 

человека 1948 г. и из других международных пактов по правам человека, из Хельсинкского 

Заключительного акта, Парижской и Мадридской хартий. Тем самым, Основной закон 

страны создал основу и первоначальную базу для развития международных частноправовых 

отношений.  

Как отмечает Х. Исламходжаев, отношения Узбекистана с иностранными 

государствами строятся на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и обязательств, вытекающих из международных договоров 

республики210. 

Ныне, вопросы международного частного права имеют свое место в гражданском, 

семейном, предпринимательском праве, гражданском и хозяйственном процессе, а также в 

вопросах оказания правовой помощи по гражданским и семейным делам, регулировании 

внешнеэкономических связей, международной торговли и разрешении международных 

частноправовых споров.  

 Республика Узбекистан в свете развития международного частного права 

ратифицировала большое количество международных договоров, провела унификацию 

своих национальных норм и создало законодательную, в частности кодифицированную 

основу регулирования отношений осложненных иностранным элементом. 

 Так, в стране осуществлена отраслевая кодификация, в виде Гражданского, 

Семейного, Гражданского процессуального и Хозяйственного процессуального кодексов, в 

которых имеются отдельные главы и нормы, регулирующие отношения осложненные 

иностранным элементом. Принятие данных кодексов и установление в них коллизионных 

норм осуществлено в период 1996-1998 годов211. Из указанных кодексов основополагающим 

является Гражданский кодекс Республики Узбекистан и его VI раздел, который именуется 

«Применение норм международного частного права к гражданско-правовым отношениям». 

                                                           
209 Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. –М., 2001.  
210 Исламходжаев Х. Внешнеэкономическая деятельность Республики Узбекистан: правовые аспекты  // 
Вестник КазНУ. –Алматы, 2009. 
211 Актуальные проблемы и перспективы развития международного частного права. Монография. Коллектив 
авторов. –Ташкент, 2014. (книга издана на узбекском языке). 
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Данный раздел Гражданского кодекса включает в себя основные коллизионные нормы и 

принципы, которые применяются ко всем частноправовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом.  

 Но кроме кодифицированных норм в стране также действует группа отношений 

регулируемых некодифицированными нормами, т.е. отдельными законами. К таким законам 

можно отнести Законы Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях»212, «О 

гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»213, «Об инвестиционной 

деятельности»214, «О концессиях»215, «О соглашениях о разделе продукции»216 и др. 

 Исходя из указанного, следует отметить, что в Узбекистане нет единого 

законодательного акта – закона или кодекса, объединяющего в себе нормы регулирующие 

отношения, осложненные иностранным элементом. Но в проводимых исследованиях и 

научных трудах, национальные ученые указывают на то, что следует принять единый 

законодательный акт, чаще всего таким актом показывают – Закон Республики Узбекистан 

«О международном частном праве», который позволил бы объединить все имеющиеся 

«разбросанные» нормы, регулирующие отношения, осложненные иностранным 

элементом217. В целом можно согласиться с данным мнением. Так как зарубежный опыт 

показывает на положительность такого документа в регулировании и в том числе понимании 

отношений, осложненных иностранным элементом. Хоть и ученые во многом соглашаются с 

друг-другом в вопросе злободневности принятия единого акта – закона или кодекса, но 

проблема структуры и содержания такого акта остается дискуссионным и спорным.  

Следует отметить, что увеличение международных частноправовых отношений с 

участием физических и юридических лиц Республики Узбекистан, а также возникновение и 

развитие информационных отношений, требуют постоянного развития норм регулирования 

таких отношений, а это непосредственно указывает на актуальность изучения и дальнейшего 

развития МЧП в целом и его институтов в отдельности.  

 

 
                                                           
212 Закон Республики Узбекистан от 30.04.1998г. «Об иностранных инвестициях» // Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. –Ташкент, 1998 г. –№ 5–6. –Ст. 91. 
213 Закон Республики Узбекистан от 30.04.1998г. «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» 
// Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. –Т., 1998 г. –№ 5–6. –Ст.93. 
214 Закон Республики Узбекистан от 24.12.1998г. «Об инвестиционной деятельности» // Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. –Ташкент, 1999 г. –№ 1. –Ст. 10. 
215
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513. 
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 Закон Республики Узбекистан от 07.12.2001г. «О договорах о разделе продукции» // Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. 2002 г., –№ 1. –Ст. 12; 2003 г., № 9-10, ст. 149; Собрание законодательства 
Республики Узбекистан. 2007 г., –№ 52. –Ст. 533; 2008 г., –№ 52. –Ст. 513. 
217 См. подробнее: Рашидов К.К. О развитии международного частного права в Узбекистане // Материалы 
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и тенденции развития 
гражданского законодательства». –Ташкент, 2005. –С.214; Рахманкулова Н. Опыт зарубежных стран по 
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// Обзор законодательства Узбекистана. –Ташкент, 2014. №1–2. –С.71–78 (статья опубликована на узбекском 
языке); Актуальные проблемы и перспективы развития международного частного права. Коллективная 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 
ВЫМОРОЧНЫХ АКЦИЙ И ДОЛЕЙ 

 

Стражевич Ю.Н., Босык О.И. 

Сургутский государственный университет 

(Сургут, Россия) 

 

Россия как страна, которая не так давно сменила экономическую модель, столкнулась 

с тем, что эволюция корпоративных правоотношений опережает нормативно-правовую базу. 

Это способствует возникновению практических задач, вытекающих из деятельности 

корпораций. Одним из проблемных вопросов на сегодня является порядок наследования 

акций и долей в таких видах корпоративных юридических лица как акционерное общество и 

общество с ограниченной ответственностью (далее – корпорация) в случае если у умершего 

участника отсутствуют наследники, т.е. акция или доля являются выморочным имуществом 

(ст. 1151 ГК РФ)218. 

К сожалению, несовершенство наследственного права порождает возникновение 

«зависших» акций и долей, перешедших в качестве выморочного имущества в собственность 

государства. Употребляя термин «зависшие», мы имеем в виду, что зачастую государство 

как новый участник корпорации не имеет интереса в пользовании корпоративными правами, 

предоставляемыми акциями или долями. В итоге оно либо не оформляет свои права на них, 

либо оформляет, но не реализует их должным образом, поэтому для корпорации эти акции и 

доли являются «зависшими» и не дают в полной мере корпорации реализовывать свою 

деятельность.  

Из положений части третьей ГК РФ следует, что наследование возможно, как по 

закону, так и по завещанию, однако корпорация может наследовать только по завещанию. 

Ситуация, когда у умершего участника корпорации не осталось ни завещания, ни лиц, 

имеющих право наследования по закону, вполне возможна. В данной ситуации больше всего 

страдает именно хозяйственное общество как субъект корпоративных отношений. Мы 

считаем, что юридическое лицо, акциями или долями которого владел умерший, не 

справедливо лишается права быть наследником в отношении данных акций, долей. В данной 

работе мы рассуждаем о праве наследования корпорацией акций и долей умершего 

участника, являющихся выморочным имуществом. 

Наличие у корпорации, созданной для реализации общих интересов участников, 

своего интереса обусловливается законодательным закреплением за корпорацией статуса 

юридического лица - самостоятельного субъекта гражданских правоотношений. Б.Б. 

Черепахин писал, что основной задачей института юридического лица является создание 

субъекта прав и обязанностей, существующего и действующего независимо от смены 
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(частичной или даже полной) его людского субстрата219. Следовательно, корпорация 

обладает   собственными интересами, которые могут не совпадать как с частными 

интересами участников, так и с их общими интересами.  

В общем виде интересы корпорации можно определить, как ее имущественные и 

неимущественные потребности, обусловленные целями деятельности корпорации, 

закрепленными в ее учредительных документах, удовлетворение которых происходит 

посредством осуществления такой деятельности. 

Внутренние корпоративные отношения между участниками корпорации и самой 

корпорацией имеют большое значение для деятельности корпорации. Это связано с тем, что 

высшим органом управления корпорацией является общее собрание ее участников (ст. 32 ФЗ 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»220, ст. 42 ФЗ от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»221). По общему правилу именно общее 

собрание формирует иные органы хозяйственного общества: совета директоров, 

исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) общества.  Таким образом, 

именно реализация прав, вытекающих из правообладания акциями или долями, дает лицу 

возможность управлять делами корпорации, а корпорации полноценно существовать и 

реализовывать свою деятельность в пользу ее участников.  

Согласно п. 10 ст. 49 ФЗ «Об АО» решения общего собрания акционеров, принятые 

при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого 

для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке. Следовательно, если у участников, принявших участие 

в общем собрании, достаточное количество акций или долей дающих право голоса при 

определении кворума, то решение имеющее значение для корпорации будет принято, а если 

же нет, то принятие решений перенесется или не будет принято вовсе.  

Особенно это актуально при переходе акций и долей в качестве выморочного 

имущества. Выморочное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ в зависимости от его 

вида поступает либо в собственность муниципального образования, либо РФ. Акции и доли в 

порядке наследования в случае их выморочности переходят в собственность Российской 

Федерации222. Свидетельство о праве на наследство по закону на долю в уставном капитале 

общества получает Российской Федерации в лице территориального органа Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом по его заявлению223. 

                                                           
219 Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Труды по гражданскому праву. М.: 
Статут, 2001. С. 300. 
220 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ//Рос.газ. 
17.02.1998.№30 
221 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ //Рос.газ. 29.12.1995.№248  
222 Письмо ФНС РФ от 06.05.2008 №02-3-04/16//ИПС Консультант-плюс 
223 Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в  уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью» (утв.на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО,С-К 
ФО,ЦФО РФ 28-29 мая 2010г.)//ИПС Консультант-плюс 
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Как показывает практика, собственник выморочного имущества совсем не спешит 

оформлять свои права на него, что касается и прав на акции, доли. Такому положению вещей 

способствует два фактора. 

Во-первых, затягивание оформления наследственных прав на выморочное имущество 

происходит из-за отсутствия законодательно определенного порядка наследования и учета 

выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность России, субъектов 

РФ и муниципальных образований.  

Во-вторых, в законе отсутствует прямая обязанность оформлять наследственные 

права на выморочное имущество путем получения свидетельства о праве на наследство. 

На сегодня имеется неоднозначная судебная практика в отношении удовлетворения 

заявлений об обязании уполномоченных органов (чаще, налогового органа, органов 

муниципального образования) получить свидетельство о праве на наследство на выморочное 

имущество. Чаще всего с таким требованием обращается кредитор умершего с целью 

взыскания долга за счет наследства. Анализ судебной практики показывает, что суды в одних 

случаях удовлетворяют заявленное требование (см., например, Постановление ФАС Северо-

Кавказского округа от 21 сентября 2012 г. Дело № А53-24139/2011; Постановление 

Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 19 июня 2012 года дело 15АП-

6406/2012), а в других отказывают.  При отказе они ссылаются на то, что для защиты 

нарушенных прав не требуется понуждение к получению свидетельства о праве на 

наследство, поскольку при наличии определенных законодательством оснований Российская 

Федерация или муниципальное образование признается наследником выморочного 

имущества (см., например, Определение ВАС РФ от 14.06.2013 №ВАС-6880/13 по делу 

№А34-2470/2012; Определение ВАС РФ от 12.10.2012 №ВАС-12766/12 по делу №А70-

9898/2011).  

В то же время в отношении реализации иных прав, не связанных с взысканием долга 

умершего за счет оставшегося после него имущества, требования лиц, заинтересованных в 

том, чтобы уполномоченный орган оформил свои наследственные права на выморочное 

имущество, удовлетворяются. При этом суды ссылаются на то, что не совершение действий 

по получению свидетельства о праве на наследство в отношении выморочного имущества 

нарушает права и законные интересы заявителя. Заметим, что такая же формулировка 

указывается судами, которые удовлетворяют требования кредиторов об обязании 

уполномоченных органов оформлять свои наследственные права.    

Анализ практики позволяет сделать нам два вывода. Во-первых, в случае, если акции 

или доли перешли в качестве выморочного имущества государству, чьи органы не 

оформляют свои права на них, то корпорации, с целью дальнейшего осуществления своей 

деятельности, придется обращаться в суд с требованием о понуждении государства получить 

свидетельство о праве на наследство в отношении данных акций или долей. Во-вторых, такое 

обращение не обязательно приведет к положительному результату, суд может отказать в 
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удовлетворении требования корпорации, т.к. обязанность получать свидетельство 

законодательно не прописана.  

Таким образом, прогноз для корпорации, чей участник умер, а его акции, доли стали 

выморочным имуществом, к сожалению, неоптимистичен. Вполне возможна ситуация, что 

какое-то время деятельность корпорации будет затруднена либо вообще невозможна в силу 

того, что новый участник в виде государства не выражает никакого интереса к делам 

корпорации. 

Существует еще один аспект наследования выморочных акций, долей на который 

хотелось бы обратить внимание.  

В соответствии с п. 4 ст. 66 ГК РФ ограничено участие государственных органов в 

хозяйственных обществах. ФЗ «Об ООО» (п. 2 ст. 7) и ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 10) запрещает 

государственным органам выступать участниками хозяйственных обществ. В то же время 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

управлению федеральным имуществом224.  

Но даже если предположить, что ст. 1151 ГК РФ про выморочное имущество как раз и 

является тем самым специальным законом, разрешающим участие государственных органов 

в деятельности корпораций, то возникает еще и другой вопрос. Публично-правовое 

образование в соответствии с положениями ст. 124 ГК РФ в качестве законных 

представителей (Росимущества) выступает наравне с иными участниками акционерного 

общества, т.е. новый владелец акций или долей одновременно является субъектом 

гражданского оборота, и в то же время обладает властными полномочиями.  

Исследователи отмечают, что участие представителей государства в собраниях 

акционеров и советах директоров, как правило, осуществляется без учета финансово-

экономического состояния обществ, их отраслевых особенностей, без представления о 

перспективах их развития225.  

Действительно, позиция государства как участника корпорации выражается в 

письменных директивах Росимущества, выражающих волю публично-правового 

образования, наряду с доверенностью выдаваемых представителю государства для 

голосования на общем собрании участников. В то время как законодательство о 

хозяйственных обществах закрепляет, члены органов управления корпорацией при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества 

добросовестно и разумно (п.1 ст. 71 ФЗ «Об АО», ст. 43 ФЗ «Об ООО»)  
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Таким образом, воля участников хозяйственного общества может противоречить воли 

представителя Росимущества, что в свою очередь может повлечь принятие решение не 

способствующего положительной деятельности корпорации.  

Есть ли возможность избежать обозначенных нами проблем, возникающих при 

переходе акций, долей в порядке наследования в собственность государства как 

выморочного имущества?  

Если исходить из позиции, что переход выморочного наследства к публичному 

образованию – не последнее правовое средство определения судьбы наследства, и что вывод 

о выморочности наследства должен сопровождаться исключением всех наследственно-

правовых институтов и механизмов226, то можно предложить следующее. Необходимо 

изменить нормы наследственного права путем закрепления правила о переходе прав 

умершего на акции или доли, в случаи отсутствия у него наследников, к юридическому лицу, 

в котором эти акции (доли) давали умершему права участия. При этом на корпорацию 

должна быть возложена обязанность реализовать акции, доли по цене не ниже их рыночной, 

действительной стоимости не позднее одного года после их приобретения, а вырученные 

деньги должны быть переданы государству в лице Росимущества.  

Мы считаем, что российский законодатель, разрешая корпорациям наследовать акции, 

доли, ставшие выморочным имуществом после смерти их участников, тем самым в 

интересах корпорации устранит проблему «зависших» акций и долей. В свою очередь 

государство вместо имущества требующего постоянного управления, получит в свою 

собственность его денежный эквивалент, который может быть использован на общественные 

нужды.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, В 
ТРУДОВОМ ПРАВЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Хусяинов Т.М. 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского – Национальный 

исследовательский университет 

(Нижний Новгород, Россия) 

 

Современные глобальные перемены в обществе, в каждой его сфере приводит к 

серьёзным изменениям уже существующих, что заставляет их вести себя иначе, или 

порождает новые, ранее неизвестные явления. Серьёзным переменам была подвергнута 

социально-трудовая структура общества: возникли совершенно новые виды и формы труда. 

В условиях развития Интернет-технологий, средств обработки и передачи 

информации привело к возникновению новой формы выполнения трудовой деятельности – 

                                                           
226 Хаскельберг Б.Л.,Ровный В.В. Переход выморочного наследства к публичному 
образованию//Наследственное право.2012.№1.С.8. 
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Интернет-занятость. Данная форма занятости имеет несколько названий в научной среде, так 

например, в российской литературе наиболее распространён термин “фриланс” (“Freelance”), 

в то время как в западной чаще встречается - “телеработа” (“Telework”). Под занятостью в 

сети Интернет стоит понимать такую форму трудовой деятельности, которая раньше 

выполнять на рабочем месте, которое предоставляет работодатель. Теперь с развитием 

интернет-технологий работник сам может сам выбрать наиболее подходящую ему модель 

организации рабочего процесса, место выполнения работы и сформировать свой график. 

Подобная форма занятости носит целый ряд положительных эффектов для работников: 

расширение автономии, появляется гибкий график, сокращение трат времени и средств на 

дорогу от места проживания до работы и обратно, увеличение количества времени для 

выполнения семейных ролей, кроме того снижение стрессов связанные с работой в 

коллективе и прочее. 

Под занятостью в сети Интернет стоит понимать такую форму трудовой деятельности, 

которая раньше выполнять на рабочем месте, которое предоставляет работодатель, а теперь с 

развитием сети Интернет стала возможна как надомная или мобильная,  работник волен 

выбирать наиболее подходящую ему модель организации труда. Подобная форма занятости 

носит целый ряд положительных эффектов для работодателей: сокращение экономических 

издержек, снижение количества пропусков работы, рост производительности труда и 

мотивации сотрудников, а также в связи с исчезновением территориальных ограничений по 

поиску и найму сотрудников227. В то же время занятость в сети Интернет удобна самим 

работникам: расширяется автономия, появляется гибкий график, сокращение трат времени и 

средств на дорогу от дома до работы и обратно, снижение стрессов связанные с работой в 

коллективе, а также увеличивается количество свободного времени для выполнения 

семейных ролей, не редко существенно увеличиваются доходы228. 

Отношения между всеми работниками и работодателем в Чешской Республике 

регулируются трудовым законодательством, которое состоит из Трудового Кодекса 

Республики Чехия229, Закон о коллективных переговорах230, кроме того существует ещё ряд 

актов, указов и постановлений Правительства. 

Данная работа ставит своей основной задачей рассмотреть трудовое законодательство 

Чешской Республики, на предмет наличия правовых норм регулирования занятости в сети 

Интернет и правоприменительную практику этих норм, с целью выявить права и 

обязанности работников занятых в сети Интернет по чешскому трудовому праву. 
                                                           
227 Хусяинов Т.М. Занятость в сети Интернет: позиция работодателя // Человеческие ресурсы в координатах 
XXI века: Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 27 
ноября 2012 г.  / Отв. ред. Л.В. Санкова — Саратов: Издательство «КУБиК». 2012. С. 211-215. 
228 Хусяинов Т.М. Занятость в сети Internet: позиция работника // Человек в мире. Мир в человеке: актуальные 
проблемы философии, социологии и политологи, психологии: Материалы XV Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (29-30 ноября 2012 г.). Раздел II. 
Социологические и политологические исследования. Пермь. 2012. С. 165-168. DOI: 10.13140/2.1.3268.7047 
229 Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.pracepropravniky.cz./_userfiles/texty_prilohy/10195.pdf 
230 Zákon o kolektivním vyjednávání [Электронный документ]. Режим доступа: http://portal.gov.cz/zakon/2/1991 



 
112 

В связи с возникновением абсолютно новые формы занятости, на практике возникает 

большое количество проблем по их юридическому оформлению и государственному 

регулированию. Закрепление Интернет-занятости в трудовом законодательстве – не 

редкость, это достаточно распространено в законодательной базе большинства развитых и 

развивающихся стран мира, например в Бельгии231, Польше232, Франции233, России234 и 

других. 

Большое влияние на формирование норм национального права в отношении занятости 

в сети Интернет в странах Европейского Союза оказало подписание 23 мая 2002 г. 

“Рамочного соглашения о телеработе” 235, актуальность которого заключается в развитии и 

активном распространении новой атипичной формы занятости - телеработы (telework), 

называемой нами Интернет-занятость, необходимостью регулирование которой  и 

обусловлено заключение данного соглашения в июне 2002 г. между основными 

европейскими социальными партнёрами. 

Одним из первых шагов в формировании национального законодательства об 

Интернет-занятости в Чехии стало подписание в 2004 г. коллективного соглашения между 

"Чешско-Моравийской конфедерацией профсоюзов" ("Českomoravská konfederace odborových 

svazů", CMKOS), "Ассоциацией независимых профсоюзов" ("Asociace samostatných Odborů", 

ASO), "Конфедерация промышленности Чешской Республики" ("Svaz průmyslu dopravy CR", 

SP CR), "Конфедерация работодателей и предпринимателей Ассоциации Чешской 

Республики" ("Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů CR", KZPS CR) и 

"Чешской конфедерация торговли и туризма" ("Svaz obchodu cestovního ruchu CR", SoCR ).  

На основании этого договора, чешские социальные партнеры обсуждали включение 

"Европейского рамочного соглашения о телеработе" в проект Закона № 262/2006 Coll нового 

Трудового Кодекса Чешской Республики. 

Итогом подписания национального коллективного соглашения стало внесение 

поправок в Трудовой Кодекс Чехии в 2006 г. В Кодексе появилась единственная статья 

затрагивающая данную форму занятости №317, которая не ограничивается занятостью в сети 

                                                           
231 Хусяинов Т.М. Особенности имплементации норм «Рамочного соглашения о телеработе» в национальное 
трудовое право Бельгии // Международное право. 2015. № 1. С.9-18. DOI: 10.7256/2306-9899.2015.1.13596. URL: 
http://e-notabene.ru/wl/article_13596.html 
232 Хусяинов Т.М. Правовое регулирование занятости в сети Internet в Республике Польша // Право молодых 
(right of the young): Сборник трудов Всероссийской студенческой научной конференции (г. Ставрополь, 17-18 
мая 2013 года). — Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф». 2013. С. 210-213. 
233 Хусяинов Т.М. Правовое регулирование занятости в сети «Интернет» во Франции // Правовая система 
России: история и современность: материалы VI межвузовской (международной) научно-практической 
конференции М.: Изд-во МГОУ. 2013. С. 356-360. 
234 Хусяинов Т.М. Заключение трудового соглашения между работодателем и сотрудником, занятым в сети 
Интернет (по материалам социологического исследования) // Социальные коммуникации: оффлайн и онлайн 
контексты. Сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Самара, Самарский 
государственный университет, 29-30 ноября 2013 г. [Электронный ресурс] / под ред. проф. А.С. Готлиб, проф. 
В.Л. Лехциер, доц. О.А.Малакановой. Электрон. текст. дан. (1 файл 2,9 Мб). Киров: МЦНИП. 2014. 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). С. 261-266.  
235 Implementation of the European framework agreement on telework. Report by the European social partners on 28 
JUNE 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.etuc.org/a/579 
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Интернет, а затрагивает и другие формы трудовой деятельности выполняемой вне 

помещений предоставляемых работодателем236. 

В Чешском законодательстве только в одной статье упоминается о занятости в сети 

Интернет, что заметно отличается по сравнению, например, с Польшей237, где этой форме 

занятости уделена целая глава в Трудовом Кодексе.  

Специфика регулирования занятости в сети Интернет в Чехии заключается в том, что 

подобная форма труда регулируется тем же законодательством, что и труд других 

работников, избравших стандартую (типичную) занятость, с небольшими исключениями. 

Исключения касаются тех аспектов трудовых правоотношений, которые теряют свою 

актуальность при использования занятости в сети Интернет238: 

• Вынужденные простои и перерывы в работе сотрудника в связи с неблагоприятными 

метеоусловиями; 

• Использование другого порядка денежного вознаграждения; 

• У работников отсутствует право на получение дополнительных денежных 

вознаграждений и дополнительных выходных за сверхурочную работу и работу в 

выходные и праздничные дни; 

• Отсутствие права на компенсации и выходные по ряду оснований: сопровождение 

жены и других членов семьи в медицинское учреждение или домашний уход за ними, 

и некоторые другие239. 

При этом работник сохраняет право на компенсации со стороны работодателя, 

которые основываются на240: 

• Соглашения между работодателями и работниками; 

• Правила внутреннего распорядка организации; 

• Индивидуальные условия трудовой деятельности. 

Это не распространяется на использование автотранспортных средств, которые 

подлежат компенсации (ст.ст. 157-160 Трудового Кодекса Чехии).  

Сохранение в Чехии прежнего порядка трудовых правоотношений, даже при переходе 

на занятость в сети Интернет, во взаимоотношениях работника и работодателя, вероятно 

положительно скажется на развитии и распространении этой формы занятости в данной 

стране. 

                                                           
236 Hála J. Telework in the Czech Republic [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/12/articles/cz0712059i.htm 
237 Хусяинов Т.М. Правовое регулирование занятости в сети Internet в Республике Польша // Право молодых 
(right of the young): Сборник трудов Всероссийской студенческой научной конференции (г. Ставрополь, 17-18 
мая 2013 года). — Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф». — 2013. — С. 210-213. 
238 Jana Seemanová. Právní aspekty práce z domova [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pracenadalku.trebic.cz/data/files/seemanova_jana.pdf 
239 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv590_2006o 
240 Jana Seemanová. Právní aspekty práce z domova [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pracenadalku.trebic.cz/data/files/seemanova_jana.pdf 
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Кроме того в случаях, когда условия и форма выполнения труда отличается от 

положений Трудового Кодекса описанных в § 2, п. 1-3, и на подпадает под его действие, то в 

соответствии с новые положением § 4b возможно заключение индивидуального договора в 

соответствии с Гражданским правом Чехии.  Отступление договоренности могут заключить 

контракт, а также внутреннего регулирования, чтобы изменить обязанности работника, 

однако, может быть только физическое лицо соглашение между работодателем и работником 

(то есть, не коллективным договором или правилами внутреннего распорядка). 

Российское трудовое законодательство только начало свой путь в закреплении норм 

регулирования занятости в сети Интернет и изучение зарубежного законодательства и 

сравнительное трудовое право, в том числе и в отношении Чехии. В дальнейшем это может 

положительно сказаться на развитии законотворчества в России и дать позитивный толчок в 

вопросах гибкости и быстроты реакции на изменения социально-трудовой структуры 

современного общества. 

 

СХОЖИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ  
В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. 

 

Филиппов В.Г. 

Саратовская государственная юридическая академия 

(Саратов, Россия) 

 

Слияния и поглощения (М&A) являются одними из наиболее часто используемых 

процедур, направленных на объединение и укрупнение компаний. При этом следует 

заметить, что в России, если слияние в соответствии с п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации241 (далее – ГК РФ), отнесено к одной из пяти возможных форм 

реорганизации, то поглощение в отличии от права Европейского Союза не получило 

легального законодательного закрепления.  

В рамках государств-участников Европейского Союза данные процессы детально 

урегулированными принятыми соответствующими Директивами. Среди таковых в первую 

очередь следует назвать Третью директиву Совета ЕС № 78/855/ЕЭС от 09.10.1978 г. «О 

слиянии компаний» (далее – Третья директива)242. Главной особенностью Третьей 

директивы, как отмечается, является то, что она обязала государства - члены ЕС, в которых 

отсутствовало понятие слияния и поглощения, ввести данный институт в национальное 

законодательство. Так, согласно ст. 5 данной директивы слияние определяется как полная 

передача всех активов и обязательств поглощённой компании без её ликвидации 

поглощающей компанией и передачи их акционерам поглощённой компании. Указанная 

                                                           
241 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2014. – № 19. – Ст. 2934. 
242 Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers 
of public limited liability companies. // Official Journal L295, 20.10.1978 P. 36-43.  



 
115 

директива определяет признаки слияния: переход всех активов и пассивов одной или 

нескольких компаний другой компании в обмен на акции последней; прекращение 

деятельности одной из компаний. Следовательно, в директиве различаются два вида 

слияний: активы и пассивы прекратившей своё существование компании переходят к 

существующему юридическому лицу, то есть в данном случае имеет место слияние путём 

присоединения, являющееся основной формой слияния, аналогичной содержащейся в 

российском законодательстве форме присоединения; активы и пассивы прекративших 

компаний переходят к вновь созданной компании, то в данном случае это будет слияние 

путём создания новой компании, которое схоже по форме слияния согласно российскому 

законодательству243. В качестве одного из последних принятых в Европейском Союзе 

документов, является Директива Европейского парламента и Совета № 2004/25/ЕС от 

21.04.2004 г. «О предложениях публичного поглощения»244, которая направлена на 

установление основных принципов и способов слияний и поглощений компаний, 

устанавливает требования в отношении регулирования и контроля недружественных 

слияний и поглощений компаний. Так, в ст. 2 данной Директивы приводится определение 

предложения о поглощении – это предложение о покупке голосующих ценных бумаг, 

направленное их владельцам с целью приобретения всех или части этих ценных бумаг, 

которое, в конечном счёте, направлено на установление контроля над компанией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин «слияния и поглощения» носит 

собирательный характер и включает разнообразные способы приобретения корпоративного 

контроля. В связи с этим нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей, 

полагающих, что поглощение должно рассматриваться в качестве одной из форм слияния245 

или иметь место только при присоединении246. Между тем, в российских условиях 

«поглощение» в связи с отсутствием его в законодательстве, является условным понятием, 

используемым в основном для обозначения множества совершаемых нарушений и иных 

противоправных действий, связанных с деятельностью юридических лиц, включая и 

реорганизационные процедуры в форме слияния и присоединения, именуясь при этом 

«недружественным поглощением». Последним как правило принято считать установление 

контроля над хозяйствующим субъектом при помощи противозаконных методов и средств 

вопреки воле участников юридического лица247. 

                                                           
243 См.: ст. 5 Третьей директивы. 
244 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids. // Official 
Journal L 142, 30.04.2004 P. 12-23.  
245 См.: Арутюнова К.Г. Способы защиты от «недружественных поглощений» в гражданском праве России и 
Соединённых Штатов Америки: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 10.  
246 См.: Коваленко Е.С. К вопросу о категориальности понятия «поглощение» в гражданском праве. // 
Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы международной 
научно-практической конференции (г. Уфа, 21 февраля 2011 г.). Ч. II. / под общ. ред. А.В. Рагулина, М.С. 
Шайхуллина. – Уфа: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2011. – С. 128. 
247 См., например: Губин Е.П., Молотников А.Е. Слияния и поглощения: проблемы правового регулирования. // 
Вестник Арбитражного суда города Москвы. – 2006. – № 2. – С. 33; Бегаева А.А. Корпоративные слияния и 
поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования. / отв. ред. Н.И. Михайлов. – М.: «Инфотропик 
Медиа», 2010. – С. 201; Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного 
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К наиболее распространённым подобным действиям следует отнести: незаконное 

завладение акциями (долями) хозяйственного общества, уменьшение доли участия в 

уставном капитале общества, скупку мелких пакетов акций и долговых обязательств, 

злоупотребления установленного порядка проведения общих собраний и заседаний органов 

управления коммерческой организации. Данные злоупотребления образуют основную и 

единую форму злоупотребления правом, которым следует признать недружественное 

поглощение.  

Соответственно, недружественным поглощением можно рассматривать как форму 

злоупотребления правом на реорганизацию, объединяющую в себе нарушения прав и 

законных интересов организации и её участников (членов), выражающихся в заведомо 

недобросовестных, неразумных и умышленных действиях (бездействии) управомоченного 

лица, направленных на причинение вреда другим лицам при помощи различных 

противоправных приёмов и методов, связанных с нарушением прав собственности и на 

участие в такой организации, используя предусмотренные законом реорганизационные 

процедуры вопреки установленному порядку и целям их осуществления, как правило, 

влекущие в результате этого прекращение деятельности против воли и интересов 

поглощаемой компании. 

Рассмотрев сходства и отличия слияний и поглощений в России и Европейском Союзе, 

можно сделать вывод о том, что в российской доктрине права указанные процессы ещё 

получили однозначного понимания в виду их фрагментарного правого регулирования. 

Следовательно, использование зарубежного, в частности, европейского опыта регламентации 

рассматриваемых правоотношений может быть полезным и должно оказать определённое 

влияние на дальнейшее развитие и изменение законодательства Российской Федерации в 

виду острой необходимости его дальнейшей модернизации с учётом потребностей огромного 

множества накопленной правоприменительной практики в данной сфере.     

 
 

                                                                                                                                                                                                 
поглощения: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 13; Дудченко А.Ю. Гражданско-правовые способы 
защиты прав и законных интересов участников корпоративных правоотношений при недружественном слиянии 
и поглощении хозяйственных обществ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 7; Мартынов 
С.Г. Гражданско-правовые механизмы защиты от недружественных поглощений хозяйственных обществ: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 8. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

 

Шалдаева Л.И. 

Учреждение высшего образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

(Минск, Беларусь) 

 

В настоящее время в Республике Беларусь концессия как способ осуществления 

инвестиций так же, как и в других странах мира, получила развитие, стало возможным 

заключение концессионных соглашений в рамках действующего законодательства. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

осуществления концессий, являются Закон от 12 июля 2013 года № 63-3 «О концессиях» и 

Закон от 15 июля 2010 года № 169-3 «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства». 

До 2014 г. основным документом, регулирующим отношения в области концессий, 

был Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-3. Вопросу 

концессий в нем посвящена глава 2 «Общие положения о концессии» третьего раздела, 

однако со вступлением в силу Закона «О концессиях» положения Инвестиционного кодекса 

в разрезе концессий утратили силу. 

Закон предусматривает установление правовых норм осуществления инвестиций на 

основе концессий на территории Республики Беларусь и направлен на обеспечение прав и 

законных интересов инвесторов, Республики Беларусь и ее административно-

территориальных единиц при осуществлении концессии. 

Концептуальными условиями концессионного договора являются платность и 

срочность пользования объектами концессии, к которым относятся: объекты, составляющие 

в соответствии с Конституцией Республики Беларусь исключительную собственность 

государства, в том числе участки недр, водные объекты, леса (участки лесного фонда); 

объекты, находящиеся только в собственности государства; земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности и не относящиеся к объектам, находящимся только в 

собственности государства; виды деятельности, на которые распространяется 

исключительное право государства. Фундаментальным условием предоставления объектов 

концессии в концессию является заключение концессионного договора посредством 

проведения конкурса (аукциона). 

В Законе определяются виды и условия концессионных договоров и сроки их 

действия, основные права и обязанности концедента и концессионера, закрепляется порядок 

изменения, прекращения и расторжения концессионных договоров, определяется порядок 
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разрешения споров, возникающих при исполнении, изменении и прекращении 

концессионных договоров. Так, в соответствии со статьей 24 Закона к концессионным 

договорам относятся:  полный концессионный договор, под которым понимается 

соглашение, предусматривающее возникновение и сохранение за концессионером права 

собственности на произведенную им продукцию; концессионный договор о разделе 

продукции, предусматривающий разделение произведенной продукции между 

концессионером и концедентом в размерах и порядке, определяемых концессионным 

договором; концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ), в силу которого 

право собственности на произведенную, переработанную по концессионному договору 

продукцию передается концеденту. Закон «О концессиях» разработан в целях 

совершенствования правового регулирования института концессии как одной из форм 

инвестиционной деятельности, однако нельзя не заметить, что в отличие от 

Инвестиционного кодекса Закон имеет некоторые «шероховатости». Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов, 

предлагаемых для передачи в концессию» (в редакции Указа от 16.10.2014 № 494) в перечень 

объектов, предлагаемых для передачи в концессию, включены 7 месторождений руды, глины 

и др. 

К разработке месторождений полезных ископаемых Беларуси по концессиям 

проявляют интерес компании из России, Чехии, Болгарии, Вьетнама и Индии. Однако к 

настоящему моменту на основе принятого Закона «О концессиях» заключено только одно 

концессионное соглашение - соглашение между Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и иностранным концессионером, оно касается проведения 

разведки и разработки сланцевых залежей и представляет собой концессионный договор о 

разделе продукции. 

Перспективным направлением развития концессий в республике в сфере природных 

ресурсов нам видится развитие концессионных договоров в отношении лесных ресурсов. 

Наша страна хорошо обеспечена этим видом ресурсов. Лесистость территории составляет 

около 40%, что свидетельствует о достаточности лесных ресурсов в стране. 

Вместе с тем практическое применение лесных концессий все еще остается 

затруднительным. Одной из важнейших проблем, препятствующих развитию института 

концессии в республике , является несогласованность норм лесного и инвестиционного 

законодательства. 

В республике  идет развитие транспортных концессий. Следует отметить со-

трудничество страны со Всемирным банком в сфере транспорта. Финансируется 

реконструкция автомобильной дороги между г. Минском и г. Бобруйском путем 

переоборудования имеющихся двухполосных участков дороги в четырехполосную 

автомагистраль при снижении затрат на эксплуатацию транспортных средств на 6%. 
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К настоящему моменту Правительство подписало концессионный договор на 

установку современной электронной системы взимания платы за проезд грузовых 

автомобилей на всех наиболее значимых автомобильных дорогах Республики Беларусь и 

эксплуатацию этой системы на протяжении 20 лет. 

Преимущество концессии в данном случае заключается в том, что она предполагает 

не выделение кредитов в чистом виде, а передачу объекта реконструкции в эксплуатацию на 

20 лет предприятию, которое за свои или привлеченные средства выполнило бы 

модернизацию магистрали. В течение эксплуатационного периода компания, осуществившая 

модернизацию магистрали, содержит ее и собирает плату за пользование, тем самым 

возвращая свои затраты. Это наиболее прогрессивный способ государственно-частного 

партнерства. Он не накладывает на государство таких строгих обязательств по возврату 

средств, как кредит. Здесь риски распределяются между государством и компанией, 

взявшейся за работу. 

За рубежом перспективным направлением развития концессии является сдача 

муниципальной собственности в концессию. Преимущество использования концессионных 

механизмов в муниципальной сфере в том, что крупные международные компании, 

специализирующиеся, в частности, на концессиях в области водоснабжения и 

водоотведения, обладают обширным опытом управления подобными объектами, имеют 

доступ к передовым технологиям, обладают значительными возможностями по привлечению 

инвестиций на цели реконструкции муниципальных объектов водоснабжения и 

водоотведения. Привлечение компаний-концессионеров позволяет муниципальным 

образованиям обеспечить управление объектами коммунальной инфраструктуры с 

использованием самых передовых управленческих технологий, а также обновить 

муниципальное имущество без дополнительной нагрузки на бюджет. По концессионному 

соглашению имущество предоставляется в пользование частному инвестору, но при этом 

остается в муниципальной собственности. Это выгодно обеим сторонам: инвестор получает 

готовый объект и доходы от его эксплуатации, а муниципалитет - возможность провести 

реконструкцию без привлечения бюджетных средств. 

Мировой опыт показал эффективность муниципальных концессий. Однако в 

республике  получить объект муниципальной собственности в концессию не представляется 

возможным. Механизм сдачи муниципальной собственности в концессию не разработан, 

законодательная база отсутствует, что не позволяет говорить в данном случае о 

муниципальной собственности как объекте концессионного соглашения. В республике  

данная сфера является убыточной и неперспективной для национального и иностранного 

инвестора. Целью любого предпринимателя является получение прибыли, это приведет к 

увеличению тарифов на данный объект, что негативно скажется на благосостоянии 

общества. Заключению концессионных договоров должно предшествовать создание в 

муниципальных образованиях адекватной системы управления объектами коммунальной 
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инфраструктуры. В частности, в рамках городских администраций должны существовать 

структурные подразделения, способные взаимодействовать с концессионером и представлять 

интересы собственника объектов коммунальной инфраструктуры в ходе данного 

взаимодействия. 

Подводя итоги, можно отметить следующие достоинства концессионной формы 

управления инвестиционными объектами. Так, концессии: снимают финансовую нагрузку с 

государства, поскольку концессионер принимает на себя обязательство осуществлять все 

издержки по финансированию, управлению и текущему ремонту объектов, переданных в 

концессию, покрывая свои издержки, например, за счет тарифов; устанавливают достаточно 

жесткие долгосрочные юридически оформленные, то есть стабильные, отношения между 

государством и концессионером; позволяют привлекать частный, в том числе иностранный, 

капитал без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и 

объектами. 

Таким образом, интересы государства заключаются в том, что, во-первых, оно 

перекладывает расходы по инвестированию и содержанию своего имущества на частный 

сектор, теоретически для повышения его эффективности; во-вторых, пополняет бюджет за 

счет поступления концессионных платежей и снимает с себя финансирование 

государственных объектов; в-третьих, решает социально-экономические проблемы. 

Частному бизнесу интересно получить в долговременное управление государственные 

активы на льготных условиях платы за концессию, являющейся в некотором смысле 

аналогом арендной платы. Инвестируя, концессионер имеет достаточные гарантии возврата 

средств, поскольку государство как партнер несет определенную ответственность за 

обеспечение минимального уровня рентабельности. Обладая хозяйственной свободой, 

концессионер может за счет повышения производительности труда, нововведений 

увеличивать прибыльность бизнеса во время действия срока концессии, и при этом срок 

концессии не сокращается. 

Вместе с тем можно отметить отдельные недостатки концессий: 

1. Участие в концессии по сравнению с арендными отношениями является 

дорогостоящим и рискованным для концессионера. 

2. Концессия является сравнительно новым видом правоотношений, а 

законодательная база достаточно новой, не отработанной на практике. 

3. Достаточно ограниченным является перечень объектов концессий и 

потенциальных концессионеров, что обусловлено исключительным целевым использованием 

объектов концессии. 

4. Слабая заинтересованность банков в участии в схемах проектного 

финансирования в рамках концессий в силу неразвитости данного института, отсутствия 

высокоприбыльных проектов, повышенной рискованности их финансирования и нехватки 

надежных участников концессий в самой стране. В целях создания экономических стимулов 
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государство должно усилить оказание поддержки в виде предоставления гарантий, 

дальнейшего развития института концессий, установления налоговых льгот. 

В Беларуси, стране с высокой долей государственной формы собственности, в 

условиях острого недостатка инвестиционных ресурсов применение еще одной достаточно 

привлекательной для инвестора формы вложения своих средств могло бы дать экономике 

значительные выгоды. 

Конечно, такой вид инвестиций не станет ведущим в нашей стране, так как не сможет 

принести большой объем инвестиций из-за недостатка в некоторых случаях 

заинтересованности иностранных инвесторов в месторождениях республики, достаточно 

бедных и сложных для разработки месторождений и небольшом перечне объектов, которые 

могли бы быть сданы в концессию. На наш взгляд, перспективным направлением развития 

этого вида инвестирования в нашу страну станут как раз концессионные договоры в сфере 

транспорта, что обусловлено ее удачным территориальным расположением. 

В рамках создания нового проекта закона о государственно-частном партнерстве 

будет совершенствоваться концессионный механизм. Так, в законе должны быть 

предусмотрены: - возможность создания инвестором за свой счет и передачи в собственность 

государства объекта недвижимого имущества и связанных с ним нематериальных активов, 

который может находиться только в собственности государства, а также осуществления 

деятельности с использованием данного имущества; закрепление в законе характерных 

признаков государственно-частного партнерства, которые не отражаются в концессионном 

договоре; законодательное закрепление в качестве условий договора о государственно-

частном партнерстве элементов моделей государственно-частного партнерства в виде 

строительства, проектирования, реконструкции и т. д.; - возможность получения инвестором 

в качестве условий договора о государственно-частном партнерстве периодических платежей 

от конечного потребителя либо от государства. Это расширит возможности инвестирования 

и будет способствовать привлечению иностранных инвесторов в страну. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ГОСУДАРСТВА С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Шарифов М.Ш. 

НОУ ВПО «Российская Академия адвокатуры и нотариата» 

(Москва, Россия) 

 

Межгосударственные организации создаются и функционируют на основе решения 

суверенных государств. Современному международному праву известны транснациональные 

структуры, создание и функционирование которых не сопряжено с суверенной волей 

государств. К числу подобных структур следует относить, с одной стороны, 

транснациональные корпорации (ТНК), с другой стороны, международные общественные 

организации (международные объединения общественных организаций).  

ТНК и международные общественные организации являются активными факторами 

мировой и региональной политики, способны оказывать влияние на социально-

экономическое развитие стран и регионов, международную торговлю, межгосударственные 

и гражданские войны и т.д. Если транснациональные корпорации являются «несущей 

конструкцией» всей современной мировой экономики, то международные общественные 

организации «несущей конструкцией» гражданских обществ во многих странах. 

ТНК и международные общественные организации объединяет одна общая черта: 

процесс принятия и реализации решений таких структур не охватывается юрисдикцией 

одной страны. ТНК и международные общественные организации являются 

самостоятельными субъектами, обладают собственной волей, не подчиненной суверенной 

воле государств. Это не исключает симбиоза отдельных ТНК и международных 

общественных организаций с государствами. 

Часто ТНК и международные общественные организации выступают на 

международной арене, как через собственные структуры, так и через внешнеполитический 

аппарат отдельных государств. Нередко корпоративные интересы ТНК и международных 

общественных организаций подменяют собой национальные интересы государств, что 

негативно сказывается на обеспечении национальной безопасности, а как следствие, и 

суверенитета. 

В специальной литературе не сложилось единого понимания ТНК, так и нет единого 

подхода к пониманию правосубъектности ТНК [7, 9]. Традиционно под ТНК понимают 

группу юридических хозяйствующих субъектов с личным законом в различных 

государствах, имеющих одну или несколько головных юридических лиц на основе 

экономического единства и определенной интегрированной системы. Е.А. Аристова, 

предлагает взамен термина «транснациональная корпорация» использовать термин 

трансграничная корпоративная группа», характерной чертой которой является наличие 
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управленческого контроля головной корпорации над деятельностью членов группы [2, 9]. В 

состав ТНК могут входить и субъекты, не обладающие статусом юридического лица 

(филиалы, представительства). ТНК могут не иметь организационного единства, что 

формально является препятствием для признания в качестве самостоятельного субъекта 

международного права. 

Признаком ТНК является подчинение структурных элементов головной компании 

(головным компаниям) в силу участия уставном капитале, прямого предписания закона или 

иных оснований [6, 18]. Д.Л. Лысенко отмечает наличие в ТНК особой системы принятия 

решений, в которой действуют все отделения ТНК и которая позволяет проводить 

согласованную политику для этих отделений и общую стратегию для всей ТНК [3, 156-157]. 

Транснациональный характер принятия решения в ТНК оказывает влияние на 

обеспечение государственного суверенитета. Реализация государством экономической 

политики все больше зависит от принятия транснациональных инвестиционных решений [4, 

51]. 

Подчиненность структурных элементов головной компании обостряет проблему 

ответственности в случае нарушения законодательства отдельных стран. Часто ТНК 

пользуются тем, что ответственность юридических лиц во многих странах законодательно 

сформулирована на базе принципов самостоятельной юридической личности юридического 

лица и ограниченной ответственности акционеров (участников) юридический лиц. ТНК 

используют это фактор для ухода от ответственности за действия подконтрольных им 

компаний в иностранных государствах [2, 19-22]. При этом такие страны как США и 

Великобритании демонстрируют на практике отход от вышеуказанных принципов. 

Например, в судебной практике США суды часто привлекают головную компанию ТНК к 

ответственности, отталкиваясь от постулатов «instrumentality theory» (теория «дочерней 

компании») и «alter ego theory»(теория «второго Я»), согласно которым контроль головной 

компании над структурными элементами является достаточным основанием для 

субсидиарной ответственности. 

Существенное значение имеет транснациональный характер отношений, 

складывающихся в рамках ТНК. Транснациональные отношения отличаются как от 

международных, так как по своему составу являются немежгосударственными (даже в 

случаях государственной собственности на ТНК), так и от внутригосударственных 

отношений, так как отягощены «иностранным» элементом. Это оказывает влияние на 

характер правового регулирования. Б.И. Нефедов справедливо отмечает, что отсутствие 

«собственной» правовой системы является особенностью транснациональных отношений, 

что приводит к появлению межгосударственных наднациональных образований, в рамках 

которого в регулировании транснациональных отношений «принимают участие и нормы 

национального права, и нормы международного права, и нормы права иностранных 

государств» [5, 13]. 
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Международные общественные организации (международные объединения 

общественных организаций), в большинстве своем, выстраиваются по принципу социальных 

сетей (Public Networks). Ф. Фукуяма дает следующее определение социальной сети: «Сеть – 

это группа индивидуальных агентов, которые разделяют неформальные нормы или 

ценности, помимо тех, которые необходимы для обычных рыночных операций» [9, 273]. 

«Сетевая» архитектура не приемлет «вертикальную» статусную иерархию. Субъект, 

вступая в сеть, включается в процесс формирования негосударственной коллективной воли и 

негосударственных коллективных интересов, но самое главное в осуществление публичной 

власти. При этом территориальные параметры не ограничиваются суверенной территорией 

отдельных государств. В сетевой структуре зависимость выполняемых функций от 

пространственной близости сведена к минимуму. Социально-политическое пространство 

структурируется вокруг финансовых и информационных потоков, а не на основе 

территориальной географии. 

Детерриториальность «сетевого общества» порождает специфические угрозы 

обеспечения суверенитета. Государственная власть оказывается вытесненной из социальных 

отношений, возникающих между звеньями социальных сетей, а также между отдельными 

сетями. Государство утрачивает власть над сетевой структурой, обладая лишь частичным 

влиянием над тем звеном, которое находится на его территории. Детерриториальность 

«сетевого общества» не исключает наличие «личного закона» у организаций, входящий в 

сетевые структуры. Кроме того, входящие в сетевые структуры физические лица 

продолжают оставаться привязанными к территориям и подчиненными гражданству 

национального государства. Однако «территориально-национальное» звено подчиняется 

более закономерностям функционирования сети (в том числе и принципу саморегуляции), 

чем требованиям национального законодательства. 

«Детерриториальность» сети связана со свойством открытости: социальные сети 

могут быстро и неограниченно расширяться путем включения новых звеньев, не рискуя 

потерять внутреннюю структуру отношений подчинения-господства. Установление и 

расширение отношений подчинения-господства в социальных сетях по временно-

пространственным параметрам на порядок опережают возможности ответного реагирования 

государства (или сообщества государств). Сетевые структуры более мобильны чем иные 

форматы социальной самоорганизации, в могут замыкаться на «центры силы», находящиеся 

вне суверенной территории государства, в котором осуществляется деятельность. 

Детерриториальность «сетевого общества» способствует также размыванию значения 

государства для обособления народа как субъекта права, в особенности международного 

права. Все чаще население рассматривается не через государственную общность, а через 

фактор идентичности (религиозной, этнической, языковой и т.д.). 

Распространение социальных сетей меняет принципы формирования национальной и 

международной (транснациональной) элиты. «Руководящие» члены сетевых структур 
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зачастую входят в состав национальных элит и являются топ менеджерами 

транснациональных корпораций, а также активистами международных неправительственных 

организаций, образуя тем самым новое измерение взаимодействия общественно-

государственных и сетевых (корпоративных) интересов. 

Взаимодействие государства и социальных сетей приводит к перераспределению 

полномочий и ресурсов. Современные сетевые структуры все плотнее оплетают 

государственные институты разных стран. Отдельные институты государств «растворяются» 

в различных сетевых структурах и де-факто функционируют автономно от «собственного» 

государства [1, 14]. 

«Транснациональный» характер деятельности коммерческих структур, входящих в 

состав ТНК, а также некоммерческих организаций, входящих в состав международных 

общественных организаций (объединений), требует установления регламентированного 

порядка создания и функционирования подобных структур. Российское законодательство 

содержит достаточное количество норм, регламентирующих деятельность общественных 

организаций, имеющих организационно-финансовые связи вне пределов Российской 

Федерации. 

Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» 

вводится понятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

законодатель понимает российскую некоммерческую организацию, которая получает 

денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за 

исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних 

обществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в 

политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации[8]. 

На некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, 

законодатель возложил дополнительные обязательства к тем, которые возложены на 

некоммерческие организации в соответствии с российским законодательством. Федеральным 

законом от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ для таких организаций вводится обязанность: 

- подавать заявления о включении в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента; 

- сопровождать издаваемые, а также распространяемые материалы указанием на 

статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента; 
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- представлять в уполномоченный орган ежегодную финансовую отчетность с 

аудиторским заключением, раз в полгода – отчет о своей деятельности и о персональном 

составе руководящих органов, ежеквартально – документы о целях расходования денежных 

средств и использовании иного имущества; 

- два раза в год размещать сведения о своей деятельности в Интернете. 

Вместе с тем законодательство Российской Федерации не содержит особых 

требований к коммерческим организациям, входящим в состав ТНК. В силу того, что 

деятельность национальных элементов ТНК подчинена единой транснациональной воле в 

целях обеспечения суверенитета следует для данной категории субъектов нормативно 

закрепить особые правила отчетности, раскрывающие организационные и финансовые 

взаимоотношений с головными компаниями. Целесообразно использовать теоретические 

наработки Судом ЕС по вопросам экстерриториального действия антимонопольного права 

ЕС (теория экономического субъекта, теория последствий, теория реализации). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ 

 

Шишка Ю.М. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  

(Киев, Украина) 

 

В украинской правовой системе отсутствует специальное законодательство, которое 

регулировало бы осуществление рекламной деятельности в сети Интернет, а в юридической 

практике не выработан механизм противодействия и предотвращения правонарушений в 

этой сфере. 

Вопросы правового регулирования рекламной деятельности в сети Интернет в 

украинской науке не исследовано. Отдельные разведки в этой сфере касались, прежде всего, 

или сущности онлайн рекламы, или правового регулирования распространения информации 

(в том числе, рекламной) в сети Интернет. Среди ученых, которые анализировали эти 

вопросы были следующие, а именно: Брижко В. М., Гринько-Гузевськая А. В., Зорина Ю. И., 

Ищенко А. А., Кипа А. А., Красноступ Г.Н. , Мазуренко В. П., Цимбаплюк В. С. и другие. 

Однако до сих пор неисследованными остаются вопросы совершенствования 

законодательства в целях противодействия общественно вредным последствиям свободного 

и неконтролируемого распространения рекламной информации в сети Интернет, с чем и 

связана актуальность темы этой статьи. 

Цель исследования - анализ проблем регулирования рекламной деятельности в сети 

Интернет, определение необходимых направлений совершенствования правового 

регулирования рекламной деятельности в сети Интернет. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть современное состояние и перспективы развития правового 

регулирования рекламной деятельности в украинском сегменте сети Интернет. 

2. Выявить перспективы совершенствования механизма защиты прав, которые были 

нарушены при осуществлении рекламной деятельности в сети Интернет; 

3. Выработать практические рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования рекламной деятельности в украинском сегменте сети Интернет. 

Сейчас пространство UAнета изобилует незаконной рекламой: порнографические 

изображения, сведения, явно не соответствующие действительности, использование имен и 

фотографий звезд шоу-бизнеса и телеведущих без их согласия - все это далеко не полный 

перечень нарушение законодательства о рекламе в сети Интернет. Однако указанные выше 

нарушения касаются содержания рекламных сообщений. Соответствующее 

законодательство, хотя и игнорируется, но хотя бы существует. Что касается форм 

распространения рекламы в Интернете, то с этим в Украине почти правовой вакуум. Ведь 
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отечественная система права практически не регулирует особенности распространения 

спама, баннерной рекламы, так же как и других видов онлайн рекламы. 

Как справедливо замечает А. А. Кипа, практически всем, кто пользуется электронной 

почтой, приходится иметь дело со спамом. Но проблема спама не ограничивается 

переполненными почтовыми ящиками, увеличением трафика и неприемлемым содержанием 

писем. Спам также применяется для доставки вредоносного кода; спам-сообщения часто 

используются как отправная точка для загрузки вредоносных программ, так как в них можно 

включать ссылки на веб-сайты, которые киберпреступники заразили вредоносным кодом. 

Кроме того, спам - основной инструмент, с помощью которого фишеры завлекают своих 

жертв на фальшивые сайты, где у пользователей требуют конфиденциальные данные.248 

Все же необходимо отметить, что за последние несколько лет украинский 

законодатель сделал один небольшой шаг в направлении регулирования в сфере если не всей 

онлайн рекламы, то хотя бы спама. 

Хотя законодательство о рекламе вообще не содержит никаких положений 

относительно этих электронных писем, единичные нормы помещаются в отечественном 

телекоммуникационном законодательстве. Так, в частности п. 3 Постановления Кабинета 

Министров Украины «Об утверждении Правил предоставления и получения 

телекоммуникационных услуг» от 11 апреля 2012 № 295 устанавливает, что спам - это 

электронные, текстовые и / или мультимедийные сообщения, которые без предварительного 

согласия (заказа) потребителя умышленно массово направляются на его адрес электронной 

почты или конечное оборудование абонента, кроме сообщений оператора, провайдера по 

предоставлению услуг. В п. 35 постановления закреплено право потребителей на 

прекращение оператором, провайдером предоставления услуг, которые они не заказывали, в 

том числе рассылки электронных текстовых, мультимедийных и голосовых сообщений, 

спама.249 

Относительно правового регулирования спама, то мы разделяем позицию А.А. Кипы, 

что посылка вопреки воле получателя, выраженной в конкретных действиях, должна быть 

юридически запрещена, поскольку очевидна равнодушие спамера прав другого человека. 

Даже если рассылка осуществляется не вопреки воле пользователя, то есть без явного 

выражения недовольства (например, в первый раз), массовая рассылка, которая замедляет 

Интернет-трафик, отнимает рабочее время или приводит к другим негативным 

последствиям, также противозакона. Спамер должен нести ответственность за объемы 

информации, рассылается и за вред, причиненный его спамом. Нежелательными являются 

                                                           
248 Кіпа О.О. Правопорушення в мережі Інтернет / Олександр Олександрович Кіпа // Часопис Київського 
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как рассылка вопреки явно выраженной воле, так и любая рассылка, которая ведет или 

способна привести к значительным последствиям.250 

Баннерная реклама, часто делает невозможным просмотр информации на сайте, чем 

нарушается право Интернет-пользователя на доступ к информации. Кроме того, веб-

дизайнеры при разработке соответствующих рекламных баннеров не всегда учитывают 

положения действующего законодательства и часто используют средства и технологии, 

которые действуют на подсознание потребителей рекламы. Хотя законодательство Украины 

и оперирует термином «баннер», однако правовое регулирование онлайн баннерной рекламы 

в Украине не осуществляется. 

Аудио и видео реклама являются «самыми молодыми» разновидностями Интернет-

рекламы. Ранее они ассоциировались с телевидением и радиовещанием, где уже был 

наработан соответствующий опыт правового регулирования, однако в этой сфере 

юридическая практика Украины не применяет аналогии. Согласно ч. 6 ст. 8 закона «О 

рекламе» громкость звука рекламы, транслируемой по телевидению и радио, не должна 

превышать громкость звука текущей программы, передачи. Фактически, действия, против 

которого направлена ч. 6 ст. 8 Закона Украины «О рекламе» активно и, главное, совершенно 

незаконно осуществляется в сети Интернет. 

Главной перспективой правового регулирования рынка Интернет-рекламы мы 

считаем введение механизма административной защиты нарушенных прав. Это, в первую 

очередь, связано с тем, что, по нашему мнению, судебный способ защиты прав и самозащита 

в этой сфере не могут быть эффективными. Ведь сама специфика Интернет отношений 

заключается в том, что потерпевший, во-первых, скорее всего не знаком с нарушителем, то 

есть невозможно понять к кому именно обращаться как к ответчику, а, во-вторых, при 

судебной защите нарушенных прав будет затруднена возможность доказывания, ведь 

действующее законодательство практически не регулирует механизм предоставления и 

использования доказательств в электронном виде. 

Современная система регулирования рекламной деятельности в сети Интернет 

требует усовершенствования, ведь сейчас уполномоченные органы практически не 

осуществляют свои полномочия, виновные лица к ответственности не привлекаются, а 

нарушенные права не восстанавливаются. Не будучи сторонниками расширения системы 

контролирующих органов, при подготовке этой статьи мы все же пришли к выводу о 

необходимости создания Государственной инспекции по контролю за рекламой Украины. В 

ее структуре должен существовать отдел контроля за рекламой в сети Интернет. К 

полномочиям инспекции будет входить издание обязательных для исполнения предписаний 

о прекращении нарушений законодательства Украины о рекламе, а также предписаний 
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Интернет провайдерам об ограничении доступа к Интернет сайта в случае обнаружения на 

нем нарушений законодательства Украины о рекламе. 

Относительно направлений совершенствования законодательства Украины о рекламе, 

то, по нашему мнению, они должны определяться с учетом обеспечения прав и 

международного опыта. В том числе имеется в виду законодательство Европейского союза. 

Считаем основным направлениям совершенствования законодательства Украины о рекламе 

следующие: 

- ограничение спама; 

- установление необходимости получения согласия потребителя на направления ему 

рекламных спам-писем; 

- определение требований к баннерной рекламе, согласно которым запрещается 

препятствование ней доступа к информации на сайте; 

- введение регулирования видео-рекламы в Интернете, в частности предвидение права 

Интернет пользователя отказаться от просмотра видео рекламы с первой секунды ролика. 

Совершенствование правового регулирования рекламной деятельности в сети 

Интернет мы также видим через следующие мероприятия: 

- предоставление объединению предприятий "Украинский сетевой информационный 

центр" (UANIC) по требованию инспекции защиты прав потребителей права блокировки 

домена .UA для сайтов, которым такой домен был ранее предоставлен, если на этих сайтах 

содержится информация, что противоречит действующему законодательству (в том числе 

законодательству о рекламе); 

- принятие закона Украины «О предотвращении правонарушений в сети Интернет», в 

котором будет предусмотрено, что передача массовых писем (более 10) возможно только по 

адресатов, которые ранее соглашались на получение таких спам-писем, одновременно в 

Кодексе Украины об административных правонарушениях установить штраф в 50 

необлагаемых минимумов доходов граждан и обязанность отправителя письма выплатить 

каждому Интернет-пользователю, которым было получено спам-письмо, но он на получение 

таких писем не соглашался, сумму возмещения равную сумме штрафа; установить также в 

этом законе запрет всплывающих окон, препятствующих просмотра информации на сайте; 

- предоставить право провайдерам по представлению органов прокуратуры, 

Инспекции по вопросам защиты прав потребителей или по решению суда осуществлять 

блокировку доступа к сайту, если информация на нем противоречит действующему 

законодательству; 

- предоставить право каждому лицу, права интеллектуальной собственности или 

честь, достоинство, репутация которой нарушаются через размещенную на сайте 

информацию, требовать от Интернет-провайдера блокировки доступа к сайту, содержащий 

такую информацию на всей территории Украины. 
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Одной из проблем рекламной сферы в сети Интернет является наличие в ней 

большого количества рекламы, носящей порнографический характер. Для предупреждения 

вредных последствий, включая доступ детей к порнографическим материалам, 

целесообразно законодательно ограничить доступ к такой рекламе. Эффективными, по 

нашему мнению, могут быть меры, предложенные А. А. Филатовой. Для этого необходимо 

сделать следующее: 

А) вынести сайты с рекламой, содержащей порнографический характер, в отдельный 

определенный домен, что позволит запретить доступ к таким сайтам на отдельных 

компьютерах; 

Б) законодательно обязать регистрировать такие сайты именно в этом домене; 

В) запретить рекламу этих материалов и определенных услуг, связанных с ними на 

сайтах, в каталогах и поисковых системах. А также запретить ссылки на такие сайты, 

зарегистрированные за рубежом.251 

На основе изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Интернет пространство Украины стало большой и бесконтрольной ареной для 

правонарушений в сфере Интернет-рекламы. Наиболее остро сегодня стоит необходимость 

создания правовой базы в сфере регулирования спама, баннерной рекламы и видео рекламы 

онлайн. 

2. Главной перспективой правового регулирования рынка Интернет-рекламы является 

внедрение механизма административной защиты нарушенных прав. Это, в первую очередь, 

связано с тем, что судебный способ защиты прав и самозащита в этой сфере не могут быть 

эффективными. 

3. Есть необходимость в создании в системе органов исполнительной власти Украины 

Государственной инспекции по контролю за рекламой Украины. В ее структуре должен 

существовать отдел контроля за рекламой в сети Интернет. 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Шклед И.Г. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(Гродно, Беларусь) 

 

В рамках Европейского союза действует региональная система регистрации товарных 

знаков, благодаря которой возможно получить правовую охрану на территории всех стран-

членов Европейского Союза (далее – ЕС) в результате одной заявки. При этом региональная 
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система встроена в Мадридскую систему регистрации товарных знаков, что позволяет в 

международной заявке указать территорию всего ЕС. 

Единая европейская торговая марка именуется Community Trademark (CTM), что 

переводится как  «товарный знак сообщества». Таким образом, в настоящее время 

существуют три процедуры регистрации исключительных имущественных прав на  товарные 

знаки в ЕС: 

1.Национальная процедура: заявки подаются в национальное патентное ведомство 

интересующей вас страны. 

2. Международная процедура: заявка подается в Международное патентное 

ведомство. 

3.Процедура регистрации Европейского товарного знака - заявка подается в 

европейское патентное ведомство. 

Оценка первоначальных финансовых затрат чаще всего влияет на выбор заявителем 

то или иной процедуры регистрации. В свою очередь финансовые затраты в большинстве 

зависят от количества стран, в которых истребуется защита. Однако все эти процедуры 

имеют свои существенные особенности. 

 1. Национальная процедура. В законах о товарных знаках различных стран 

содержатся общие положения, которые устанавливают условия охраноспособности, 

несоответствие которым является основанием для отказа в регистрации товарного знака252. В 

разных странах уровень требований к товарным знакам на соответствие их условиям 

охраноспособности различный. Важно, чтобы товарный знак, заявляемый на регистрацию,  

не носил описательный характер. 

К этому вопросу наиболее строго подходят патентные ведомства Великобритании, 

Австрии, Германии, более лояльно – во Франции и Италии, при этом само понятие 

«обозначения, обладающее описательный характер» может применяться не только к 

словесным, но и к изобразительным товарным знакам. 

На примере Германии анализ  национальной процедуры регистрации товарного знака 

состоит в следующем. После оплаты соответствующей пошлины и подачи заявки, Патентное 

ведомство Германии проводит формальную экспертизу заявку для того, чтобы выявить 

абсолютные препятствия к регистрации товарного знака. 

После проведения формальной экспертизы, которая обычно длится 3-6 месяцев 

товарный знак регистрируется. В официальном бюллетене публикуются сведения о 

регистрации товарного знака. 

Патентное ведомство не проводит проверку на возможное сходство с более ранними 

знаками. 

                                                           
252 Егорова Т.П. Регистрация товарных знаков в странах Евросоюза // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –  Минск, 2015. 
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В течение трех месяцев с даты публикации сведений о регистрации товарного знака 

владельцы ранее зарегистрированных сходных или идентичных знаков, действие которых 

распространяется на Германию, (это владельцы товарных знаков Германии, международных 

товарных знаков с указанием Германии или европейских товарных знаков) имеют право 

подать обоснованный протест против регистрации знака. Если в течение этого 

трехмесячного срока протест не будет подан, регистрация товарного знака вступает в 

законную силу253. 

Оспорить регистрацию можно только в судебном порядке. 

 2. Международная процедура регистрации товарного знака. 

Международная регистрация товарных знаков осуществляется на основе 

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (далее – Мадридское 

соглашение), которое было принято 14 апреля 1891 года и несколько раз подвергалось 

пересмотру. 

Мадридская система имеет централизованное управление и позволяет через единую 

процедуру регистрации получить правовую защиту товарного знака сразу в нескольких 

странах, которые подписали Мадридское соглашение. Такая регистрация является намного 

более эффективной, чем регистрация товарного знака в каждой из этих стран в отдельности. 

Мадридская система управляется Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС)254. До того, как была создана 

Мадридская система, не было возможности зарегистрировать товарный знак один раз, чтобы 

получить его правовую охрану во всем мире. 

Мадридская система регистрации товарных знаков не предусматривает регистрацию 

некого единого международного товарного знака, но вводит упрощенные процедурные 

правила для регистрации национальных товарных знаков на территориях государств-

участников соглашения путем подачи заявки в национальное ведомство по товарным знакам. 

Посредством Мадридской системы возможна регистрация товарного знака на территории 83 

государств-участников соглашения, а также на территории Европейского Союза в целом, 

который является участником Протокола к этому соглашению. Регистрация товарного знака 

производится сроком на десять лет с возможностью последующего продления255. Имея 

международную регистрацию, владелец товарного знака имеет право заявить о 

территориальном расширении правовой охраны этого знака в другие страны-участницы 

соглашения.  

                                                           
253 Абдуллин А.И. Генезис правовой охраны товарных знаков в Европейском Союзе // Международное 
публичное и частное право. 2008. № 1 – С. 72. 
254 Полякова Л. Товарные знаки. Замена национальной регистрации на международную // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. 2007. №  10. С. 83. 
255 Оплачко В. Глобальная система регистрации товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. 2004. №  8. С. 47. 
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Успешное функционирование Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков объясняется, прежде всего, преимуществами, которые даёт участие в 

нём. Основные из них следующие: 

- возможность подать единую заявку на регистрацию товарного знака в МБ ВОИС на 

английском, французском или испанском языке; 

-  уплата одной международной пошлины в единой валюте - швейцарских франках; 

-  срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной стране не 

превышает 12-ти месяцев; при отсутствии отказа от ведомства страны в указанный срок 

международная регистрация продолжает своё действие на территории данной страны; 

- имеется возможность дополнительного указания стран, в которых владелец 

международной регистрации может испросить охрану в любое время после регистрации; 

- заявка через национальное ведомство подаётся в МБ ВОИС, которое рассылает 

уведомления ведомствам указанных стран, то есть отпадает необходимость в услугах 

патентных поверенных каждой из стран256. 

Однако  процедура регистрации имела определенные недостатки, из-за чего к нему не 

присоединялись такие экономически развитые страны, как США, Япония, Великобритания. 

Главным недостатком международной регистрации товарного знака является ее зависимость 

от базовой заявки или регистрации в течение пяти лет с даты регистрации. Этот принцип 

известен под названием «центральной атаки».  Если по каким-либо причинам базовая заявка 

или регистрация прекращают свое действие, то происходит аннулирование международной 

регистрации. Однако владелец имеет возможность в течение установленного срока 

преобразовать международную регистрацию в национальные в интересующих его странах. 

 В этом случае заявителю следует быть готовым к дополнительным расходам. По истечении 

пяти лет с даты регистрации   международная регистрация  перестает зависеть от 

национальной (базовой регистрации). 

3. Процедура регистрации Европейского товарного знака. Регистрация товарного 

знака Европейского сообщества регулируется Регламентом о товарном знаке Сообщества 

1993 г. и осуществляется Ведомством по гармонизации внутреннего рынка ЕС (далее – 

OHIM) в г. Аликанте (Испания). Процедура регистрации товарного знака Европейского 

Сообщества следующая: после подачи заявки на европейский товарный знак, она подлежит 

экспертизе. OHIM только рассматривает, имеет ли заявитель абсолютные препятствия для 

регистрации (например, если знак является описательным или не обладает различительной 

способностью). Важно отметить, что OHIM не проводит экспертизу по относительным 

основаниям для отказа (на наличие более ранних конфликтующих знаков). В течение 

приблизительно трёх месяцев с даты подачи заявки Ведомство направляет заявителю отчёт о 

поиске, в котором представлены схожие и идентичные европейские товарные знаки или 

заявки на товарные знаки, имеющие более ранний приоритет. Далее Ведомство публикует 
                                                           
256 Успенская Н.В. Условия предоставления правовой охраны товарных знаков  // Юрист.  2010.  № 10. С. 34. 
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заявку. По истечению трех месяцев с даты публикации, знак регистрируется, и регистрация 

сразу же вступает в законную силу257. Преимущества от учреждения общего товарного 

знака ЕС очевидны, среди которых: 

- подача единой заявки на регистрацию товарного знака, правовая охрана 

распространяется на все страны ЕС; 

- значительное уменьшение стоимости регистрации товарного знака по сравнению с 

национальной процедурой; 

- европейская система является открытой. Лицами, которые могут получать правовую 

охрану, являются физические и юридические лица, являющиеся гражданами ЕС или 

имеющие местоположение в странах ЕС или странах-участницах Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности или Всемирной торговой организации, либо других 

государств, если в них предоставляется принцип взаимности; 

- система регистрации товарных знаков ЕС является автономной, не содержит 

требований об обязательном наличии базовой заявки; 

- принцип старшинства является главной особенностью системы ЕС. Если при подаче 

заявки ЕС существует национальная регистрация на то же обозначение и с тем же перечнем 

товаров и услуг, то может быть применен данный принцип. При заявлении принципа 

старшинства национальная регистрация может быть отозвана. Если регистрация на товарный 

знак ЕС впоследствии прекращает свое действие, то национальная регистрация может быть 

восстановлена. 

Обширная территория действия товарного знака ЕС является, с одной стороны, его 

безусловным преимуществом, но с другой - обуславливает высокий риск отказа, либо 

оспаривания регистрации. Например, существование зарегистрированного схожего 

национального товарного знака в отношении однородных товаров или услуг только лишь в 

одном из государств ЕС может повлечь аннулирование регистрации товарного знака на всей 

территории ЕС. В связи с этим подача заявки всегда связана с риском аннулирования 

регистрации по требованию владельца схожего товарного знака ЕС или национального 

товарного знака, уже зарегистрированного в одной из 28 стран ЕС. Предварительная 

проверка по базе данных товарных знаков Европейского офиса по гармонизации внутреннего 

рынка ЕС поможет снизить такой риск, но очевидно, что поиск по базам данных 

национальных товарных знаков всех стран ЕС очень затратен, и полностью исключить риск 

оспаривания регистрации фактически невозможно258. 

Кроме того, важно учитывать, что обязательным условием поддержания товарного 

знака ЕС в силе является его использование на территории хотя бы одного государства ЕС. В 

                                                           
257 Егорова Т.П. Регистрация товарных знаков в странах Евросоюза // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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Европейское частное право: учеб. пособие / Д.Д. Ландо, Е.Б. Леанович; под ред. Х. Херманна, С.А. Балашенко, 
Т. Борича. – Минск: Зорны Верасок, 2010. С. 124. 
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случае неиспользования товарного знака на протяжении пяти лет с момента регистрации, в 

отношении всех или некоторых классов товаров или услуг его регистрация также может 

быть аннулирована. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что если истребуется защита в 

одной-двух европейских странах, целесообразно подавать национальные заявки. Если же 

количество стран значительно больше, то целесообразен  выбор международной или 

региональной процедуры регистрации, при этом, чем больше европейских стран 

представляют интерес для регистрации, тем более целесообразной представляется процедура 

регистрации Европейского товарного знака. 

Таким образом, Европейский союз обеспечивает гибкую систему охраны средств 

индивидуализации и в каждом случае есть возможность выбрать наиболее подходящий 

вариант регистрации. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ИЗМЕНЕНИИ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Шутова С.В. 

Учреждение высшего образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

(Минск, Беларусь) 

 

На современном этапе глобализации внимание уделяется новым и передовым 

технологиям, нацеленным на решение проблем, с которыми сталкивается человечество 

(замена традиционных источников энергии, охрана окружающей среды, борьба с голодом и 

неизлечимыми болезнями и т.п.). Правовыми формами охраны данных технологических 

достижений являются объекты интеллектуальной собственности – изобретения, сорта 

растений, полезные модели.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности призывает обратить 

внимание на огромное стимулирующее воздействие, которое может оказать эффективная 

правовая охрана интеллектуальной собственности в целом и включая все ее объекты. 

Растущая зависимость общества от технологических достижений, развитие информационных 

технологий и Интернета обусловили рост обеспокоенности со стороны пользователей 

неуклонным повышением уровня охраны прав интеллектуальной собственности и 

расширением возможностей по защите этих прав со стороны правообладателей. 

В научно-правовой литературе все большее распространение получает понятие 

«заинтересованное лицо». В контексте анализа правового регулирования в области 

интеллектуальной собственности выделение интересов всех заинтересованных лиц 
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(«stakeholders») позволяет критиковать действующие и формулировать желательные 

правила. 

Отличием иностранной доктрины является системный и комплексный подход в 

выделении всех заинтересованных лиц, изучении их интересов и предложении вариантов 

адекватного сбалансированного правового регулирования. Подробно изучены эти вопросы в 

монографии Г. Датфилда и У. Сатерсанена, которые обосновывают неизбежность изменения 

традиционных подходов и национального, и международного права интеллектуальной 

собственности под влиянием нового характера отношений, которые складываются в 

современном мире вокруг проблемы интеллектуальной собственности. 

В русскоязычной литературе научно-правовой анализ совершенствования правового 

регулирования в области интеллектуальной собственности сопровождается обращением не к 

интересам всех заинтересованных лиц, а к привычной двусторонней системе отношений 

«автор-правообладатель», «правообладатель-нарушитель» и т.д. При этом  основной упор 

делается на экономическую отдачу от коммерческого использования интеллектуальной 

собственности, и в центре внимания находятся интересы правообладателя.  

В работах, посвященных правовым механизмам защиты прав интеллектуальной 

собственности, подробный экономико-правовой анализ осуществляется исключительно на 

основе денежной оценки исследуемых явлений. Даже в правовых работах 

общетеоретической направленности нет продвижения далее постулата о необходимости 

взвешенного подхода в развитии права интеллектуальной собственности.  

В основе права интеллектуальной собственности лежит идея стимулирования 

творчества. Это общий интерес, который объединяет всех заинтересованных лиц. Все 

частные интересы (получение прибыли от использования объекта интеллектуальной 

собственности, защита от незаконного использования, свободное использование и т.д.) 

должны сочетаться так, чтобы содействовать  прогрессу общества в целом.  

Современный мир заставляет расширить количество заинтересованных сторон и, 

учитывая наличие особых, конкурирующих интересов, отнести к ним: 

1) государство. На этой стороне и одно государство, и группы стран. Каждое 

государство обладает особыми интересами, отражающимися на национальной политике в 

области интеллектуальной собственности.  

2) правообладатель. Его интерес состоит в том, чтобы получить максимальный 

экономический эффект от использования прав интеллектуальной собственности, которые он 

на тех или иных основаниях получил от автора.  

3) автор. Именно благодаря этому лицу появляется интеллектуальная собственность.  

4) пользователь. На этой стороне находятся все лица, которые в личных или 

коммерческих целях используют, потребляют, применяют результаты творческого труда, 

технологические достижения и все прочее, что может выступать в качестве объектов 

интеллектуальной собственности, в любой области, включая науку, технику, искусство и т.д. 
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Пользователи могут выступать в качестве правообладателей. Но далеко не все пользователи 

являются правообладателями. К выделенной группе «пользователи» отнесем только тех лиц, 

которым права интеллектуальной собственности не были переданы. Они могут использовать 

объекты интеллектуальной собственности либо на основе установленных в законе правил 

свободного доступа, либо незаконно. Глобальным противоречием современности является 

то, что аудитория незаконных пользователей чрезвычайно широка и они все громче заявляют 

о своих особых интересах в области интеллектуальной собственности.  

Интернет является основным препятствием на пути развития права интеллектуальной 

собственности в пользу повышения стандартов охраны и ужесточения защиты. Сложившаяся 

экономическая система трансграничных информационных обменов в виртуальном 

пространстве изначально основана на максимально свободном использовании объектов 

интеллектуальной собственности. В итоге позиция пользователей, пусть и в меньшей 

степени, чем позиция правообладателей, но все же определяется соображениями 

финансового характера.  

Материальные соображения – платить или не платить за использование объектов 

интеллектуальной собственности, а если платить, то сколько и т.п., не должны служить 

отправной точкой при обсуждении проблемы правового регулирования интеллектуальной 

собственности. В центре внимания должна быть творческая активность общества. Причем в 

последние годы особое внимание уделяется качеству продуктов творчества. Проблема 

повышения качества патентов обсуждается также в рамках ВОИС и ЕС.  

Современный мир перенасыщен информацией. В развитии права интеллектуальной 

собственности неизбежно должна произойти переоценка критериев установления правовой 

охраны. Предоставление монополии одному лицу, препятствующей свободному 

использованию информационного ресурса другими лицам, должна быть серьезно  

обоснована. Объем знаний общества постоянно увеличивается, следовательно должно 

расширяться пространство неохраняемых элементов во все объектах интеллектуальной 

собственности: изобретениях, произведениях, товарных знаках и т.д. С технической точки 

зрения, современное общество не может обойтись без заимствований. Значит, с правовой 

точки зрения, они должны быть допустимы как через изначальное непредоставление охраны, 

так и посредством расширения случаев свободного использования для охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности. 

В настоящее время очевидно, что право интеллектуальной собственности будет 

коренным образом меняться. Сформировались устойчивые позиции различных 

заинтересованных сторон. Однако диалог между ними фактически отсутствует. 

Представляется, что в современных условиях его рамки целесообразно обозначить на 

международном, а не на национальном уровне. Идеально для этого подходит ВОИС, 

несущая всю полноту ответственности за организацию международного универсального 

сотрудничества по всему спектру проблем интеллектуальной собственности. Вместе с тем, 
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каждое государство на данном этапе должно самостоятельно сделать для себя выводы для 

чего, в первую очередь, необходимо совершенствовать национальную политику 

интеллектуальной собственности. С этой целью необходимо постоянно проводить работу по 

пересмотру и дополнению концепции и стратегии развития системы охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. В частности, такие акты как постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 апреля 2004 г. № 472, 21 ноября 2007 г. № 1555, 2 

марта 2012 г. № 20 могут служить началом для дискуссии и регулярно пересматриваться. 

Причем, нормы этих и подобных актов должны становится все более подробными. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ В УКРАИНЕ 

 

Яновицкая А. 

Львовский национальный университет им. Ив. Франко 

(Львов, Украина) 

 

Для заключения договора о международной перевозке грузов автомобильным 

транспортом, в соответствии с условиями Конвенции о договоре международной 

автомобильной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г., важно лишь сделать указание, что пункт 

отправления груза и его получение находятся в разных странах. При этом, одна из этих стран 

должна быть договорной в отношении КДПГ259. 

Существование договорного обязательства возможно при соблюдении установленных 

принципов правового регулирования обязательств. Действие международного договора, 

прежде всего, обеспечивается наличием свободы договора. 

Принцип свободы договора является прямо закреплен в ст.3, ст.627 Гражданского 

кодекса (ГК) Украины. Законодательство других государств также закрепляет этот принцип 

(Италия, Румыния и др.) Или очевиден при толковании ряда норм. Так, в ст.6 Гражданского 

кодекса Франции указано, что стороны свободны заключать договоры, не противоречащие 

публичному порядку и морали260. 

При заключении договора международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом, соблюдения фундаментальных принципов договорных обязательств является 

важным условием действительности такого договора. 

Лицо, желающее воспользоваться услугами перевозчика, имеет право выбора 

исполнителя таких услуг. Законодательство Украины предусматривает возможность 

                                                           
259  Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 // 
Официальный вестник Украины. - 2006. - № 34.  
260  Диковская И.А. Принципы правового регулирования международных частных договорных 
обязательств:монография / И.А.Диковская. - М .: Юринком-Интер,2014. - C.121-122.  
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осуществления перевозки как физическим, так и юридическим лицом, но обязательно при 

наличии лицензии на перевозку грузов261. 

Свобода договора проявляется также в возможности свободной формулировке его 

условий. Содержание норм КДПГ никоим образом не ограничивает право сторон в выборе 

условий договора. С другой стороны, законодательство Украины содержит нормы, которые 

предусматривают ряд требований к содержанию договора. Здесь проявляются пределы 

принципа свободы договора, которые раскрывают его суть. 

Так, согласно ГК Украины, содержание договора составляют условия (пункты), 

определенные по усмотрению сторон и согласованные ими, и условия, которые являются 

обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства. Условиями 

договора перевозки груза, прямо указанные в главе 64 ГК Украины, являются условия о 

перевозке определенным видом транспорта, оплата услуги, ответственность сторон по 

перевозке и наличие транспортной накладной в качестве подтверждения договора. 

Принципы добросовестности и справедливости считаются основными общими 

принципами международного частного права. 

Добросовестность в гражданском праве представляет собой обязанность участника 

гражданских отношений вести себя в гражданском обороте добросовестно, с заботой и 

осмотрительностью и предусматривать возможность нанесения вреда. Добросовестность 

участника гражданских отношений предполагает его разумность: осознавая, что его действия 

могут привести к нарушению прав и интересов других участников, он действует 

добросовестно, с определенной степенью заботы и осмотрительности, которые необходимы 

по тем или иным причинам262 

Принцип добросовестности не является абстрактным принципом. Его существование 

имеет важное практическое значение, ведь используется при толковании договора. Так, в 

соответствии со статьей 31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 

года263, договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, 

которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и 

целей договора.  

Заключение внешнеэкономического контракта предусматривает выбор языка, на 

котором этот контракт будет написано. Языками международных договоров Украины, а 

также соглашений предприятий, учреждений и организаций Украины с предприятиями, 

учреждениями и организациями других государств является государственный язык и язык 

другой стороны (сторон), если иное не предусмотрено самим международным договором. 

                                                           
261  Обязательственное право Украины: Учебник / Под ред. Е.А. Харитонова, Н.Ю. Голубевой. - К .: 
Истина. - 2011. -C.160  
262  Тобот Ю.А. Принцип справедливости, добросовестности и разумности в гражданском праве: Автореф. 
Дис. ... Канд. Юрид. Наук / Тобот Юрий Анатольевич; Национальный университет «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого». - Х., 2011.  
263  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118  
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Предположим, что договор международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом между украинским и румынским предприятиями был заключен на русском 

языке, хотя и в нескольких экземплярах. В соответствии с Законом Украины "Об основах 

государственной языковой политики"264, по общему правилу, внешнеэкономический 

контракт заключается на украинском языке и языке контрагента. Таким образом, договор 

будет признан недействительным, поскольку не соответствует Закону. К тому же, и на 

основании статьи 6 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"265. В ней 

указано, что внешнеэкономический договор (контракт) может быть признано 

недействительным в судебном порядке, если он не соответствует требованиям законов 

Украины или международных договоров Украины. 

В этом вопросе стоит так же обратить внимание на нормы Таможенного кодекса 

Украины266. В статье 254 указано: "документы, необходимые для осуществления 

таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Украины при осуществлении внешнеэкономических операций, 

подаются органам доходов и сборов на украинском языке, официальным языком 

таможенных союзов, членом которых является Украина, или другим иностранным языком 

международного общения". Но далее указывается, что "органы доходов и сборов требуют 

перевод на украинский язык документов, составленных на другом языке ... в случае, если 

данные, которые содержатся в них, необходимых для проверки или подтверждения 

сведений, указанных в таможенной декларации". 

Заключенный внешнеэкономический договор о перевозке является одним из 

необходимых документов при прохождении перевозчиком таможенных процедур. Поэтому, 

по нашему мнению, является очевидной необходимость заключения внешнеэкономического 

договора хотя бы в одном экземпляре на украинском языке. 

В соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины "О международном частном 

праве"267 в случаях, предусмотренных законом, участники (участник) правоотношений могут 

самостоятельно осуществлять выбор права, подлежащего применению к содержанию 

правовых отношений. В случае избрания сторонами права, подлежащего применению к 

содержанию правоотношений, суд применяет это право в разрешении спора. При этом по 

предписаниям частей третьей и четвертой статьи 5 Закона Украины "О международном 

частном праве" — выбор права может быть осуществлен по соглашению (сделки) в целом 

или ее отдельной части. Выбор права относительно отдельных частей сделки должен быть 

явно выраженным. 

                                                           
264  Об основах государственной языковой политики: Закон Украины от 3 июля 2012г. // Голос Украины. - 
2012. - №146.  
265  О внешнеэкономической деятельности: Закон Украины от 16 апреля 1991г. // Голос Украины. - 1991.  
266  Таможенный кодекс Украины от 13 марта 2012 г. №4495-VI // Голос Украины. – 2012. – №73-74. 
267  О международном частном праве: Закон Украины 23 июня 2005 года // Голос Украины. - 2005. - №138.  
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Стороны частноправового договора могут прямо исключить применение определенного 

международного договора. При этом различают исключения с указанием сторон о праве, 

которое применяется к договору, и исключение без такого указания268. 

Следует обратить внимание на то, что при выборе права, которое будет применяться 

сторонами договора международной перевозки грузов автомобильным транспортом, может 

возникнуть вопрос в выборе "права" или "законодательства" данного государства. То есть, 

выбор сторон "законодательства, которое будет применяться к договору", а не "права, 

которое будет применяться к договору" может повлечь за собой невозможность применения 

той или иной конвенции. 

М.Розенберг приводит пример спора между немецкой фирмой и российской 

организацией, решенного Международным арбитражным коммерческим судом (МКАС) 26 

января 2001 (дело N 73/2000). Контракт содержал условие о применении к отношениям 

сторон российского законодательства. МКАС решил спор на основании норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно ст.431 ГК РФ, при толковании условий 

договора судом, прежде всего, принимается во внимание буквальное значение слов и 

выражений, которые содержатся в нем. Общая воля сторон подлежит выяснению, если 

указанное выше правило не позволяет определить содержание договора. Таким образом, 

данное составом арбитража толкование условий договора влечет за собой признание того, 

что стороны своим соглашением исключили применение к их договору Венской конвенции 

1980г., что допустимо в силу ст. 6 Конвенции. Если бы в их договоре содержалось условие о 

применении к отношениям российского права (а не российского законодательства), их 

отношения регулировались бы Венской конвенции 1980г., поскольку международные 

договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ), поэтому входят в право России. 

В Украине действуют международные договоры, согласие на обязательность которых 

предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального 

законодательства Украины269. Поэтому при применении "законодательства" Украины — 

применяться и действующие международные договоры, в которых участницей указано 

Украину. Однако, когда стороны выбирают право другого государства, то им стоит обратить 

внимание на то, что в данном государстве понимается и охватывается терминами "право" и 

"законодательство". 

В случае отсутствия выбора права в договоре, нормы Регламента Рим І270 под правом, 

которое следует применять к договору перевозки грузов, понимают право страны, где имеет 

                                                           
268  UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (2012) / [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG-digest-2012-e.pdf 
— р.33. 
269  Конституция Украины от 28 июня 1996 года // Ведомости Верховной Рады. - 1996. - № 30.  
270  Регламент (ЕС) N 593/2008 Европейского Парламента и Совета "О праве, подлежащем применению к 
договорным обязательствам ("Рим I") — [Електронный ресурс]. — Режим доступу: http: 
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_905 
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свое обычное место жительства перевозчик, при условии, что место загрузки, место поставки 

или место жительства отправителя также находится в этой стране. Если указанное условие 

не выполняется, то применяется право страны, где находится место поставки, обусловленное 

сторонами.  

Таким образом, при заключении договора международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом в Украине, контрагентам следует придерживаться принципов 

договорного и международного частного права. Среди них: добросовестности, 

справедливости, разумности, свободы заключения договора, выбора условий договора, 

выбора права, применяемого к договору. Условия договора должны четко выражать волю 

сторон, быть понятными и не противоречить выбранному праву регулирования. 

В случае, если стороны выбрали законодательство Украины в качестве регулятора 

договорных отношений, то это не исключает возможность применения норм международных 

Конвенций. Но при несоблюдение норм действующего законодательства Украины при 

заключении договора международной перевозки грузов автомобильным транспортом, такой 

договор может быть признан недействительным.  

 

THE ISSUES OF RESEARCH (INNOVATIVE) UNIVERSITIES 
IMPLEMENTATION IN UKRAINE 

 

Chaika I. 

(Kiev, Ukraine) 

 

Ukraine faced considerable difficulties on the way towards embodiment of the legal, 

democratic and social principles of the state’s functioning declared in the Constitution. Today, the 

economic situation, science and education decline dramatically. 

Nowadays, education in Ukraine does not meet both national and international standards. 

Not a single university was included to the influencial list of the top-500 universities in the world 

prepared by the Shanghai Jiao Tong University. According to the Global Competitiveness Index, 

Ukraine has an index of 4.1 and is ranked only on the 76-th place among 144 countries worldwide 

(educational system - index of 3.6 79-th place)271. 

An effective way out of the difficult situation is an introduction of the model of research 

(innovative) universities, which would deal with commercialization of the results of scientific 

research. This topic will not only be covered from the scientific point of view, but it would be 

strictly analyzed from the legal prospective as well. Indeed, Ukraine has adopted a number of 

important laws and regulations in the field of science, education, intellectual property, technology 

transfer and innovation policy. However, national legislation still contains gaps, collisions and 
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outdated law regulations regarding the commercialization of the results of the university’s scientific 

research. 

The first models of the innovative universities were introduced in the second part of the 

20th century, particularly, in the USA (Stanford University, Berkeley, Massachusetts Institute of 

Technology). 

The idea of innovative university is embodied in the concept “The Triple Helix”. The 

content of this notion was described by foreign scientists among whom it is important to mention B. 

Clark, H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, C. Rogers, A. Maslow. At the same time, a certain number of 

scientists intend universities that use innovative educational metods and are tightly connected with 

manufacturing, where the results of the scientific research are disposed, while others – are able to 

commercialize those results by themselfes and implicate the financial resources. In general, this 

concept is based on the idea that obligatory participants of the innovative system are states, business 

entitles, and universities with the clear priority of the latter. The state creates the rules of the 

“game”, provides the political and economic efforts, ensures necessary resources for the stimulation 

of the scientific and innovative activities at the universities; highly technological business is the 

most significant customer and guide for the high technology to the markets; universities in turn 

appear as the origin and core of the innovative process. 

It is necessary not only to fix the quality of grades and activity criteria at the legislative 

level for the development of the research universities in Ukraine, but to elaborate all-state 

programm of development of the universities that would be enforced by all-needed logistical base 

as well. 

It is understood out of the definition of the research university that its key peculiarity is 

considered to be the ability to commercialize the results of the scientific research. 

The word “commercialization” originates from the Latin word “kommecium” and means 

the process of transforming something into the profit. As to the commercialization of  innovations, 

it can be determined as technology of the transformion of the scientific research from production or 

technological considering  into the commercial result. 

The process of commercialization is working within the market of knowledge (technical 

production), the market of the objects of the intellectual property) and the market of goods (from 

completion of the project to the serial manufacturing) by creation of the start-ups nearby the 

universities: special bodies – commercialization offices, the cooperation between universities and in 

the way of the state-private partnership. The practice of creation of special bodies that deal with the 

transfer the results of the scientific research into the industry – so called offices and centers of the 

technology transfer, intellectual property, license and patent divisions is broadly extended. 

Ukraine possesses a big intellectual potential and owns one integral part of the process of 

commercilization of innovative products (objects of the scientific research) without doubt. 
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The postindustrial countries faced aforementioned problems nearly half of the century ago. 

The experience shows that they have successfully resolved them, leading to the qualified and 

quality reformed system of education and serious economic growth. 

The experience of foreign countries shows that for the purposes of implementation of the 

institute of commercialization it is necessary to create prerequisites for the law regulation of the 

status of the university, disposal of the results of the scientific research and technology transfer at 

the legislative level. 

The experience of the United States is the most effective and noteworthy. Even in the 

distant 1980s, the Congress adopted a number of regulations, including the law "On the 

Technological Innovation", "On the Federal Technology Transfer", "On Competitiveness in 

Technology Transfer", "On Patents and Trademarks", the governmental order "On Facilitating 

Access to Science and Technology "that have created the basic conditions of  universities’ 

intellectual property rights regulation and effective transfer technology. 

Today Ukrainian legislation does not regulate all the relations with the status of the 

university as the commercial subject (law regime of the property issues, the right of the fund 

disposal that is received from the business activities, the right to be the founder of the entities). 

There are also institutional barriers in the Ukrainian legislation for the disposal of the 

results of higher education institutions’ research work, funded by the state. One of the main 

obstacles is the lack of higher education institutions’ exclusive rights to such objects of intellectual 

property. 

The concept of "intellectual property rights" of the higher education institutions is 

understood as the results of research, innovation, educational or other types of activities. Thereby, 

the result of the aforementioned activities may be represented by scientific or scientific-technical 

products, in the form of academic posts, research announcements, reports, articles, monographs, 

project designs and technical documentation; business-plans, software, databases, inventions, utility 

models, industrial designs, know-how, etc. 

The legislature tried to resolve the issue of the disposal of the results of research partly in 

the provisions of the Law of Ukraine "On State Regulation in  the Area of the Technology 

Transfer"272, where in the part 1, Article 11 noted that property rights to the technology and / or its 

components that were created in the course of research and development work funded by the state, 

belong to the institutions, organizations and businesses - the performers of these works in 

accordance with the Civil Code of Ukraine (hereinafter – "CC of Ukraine"273, except as it is 

provided by the part 2 of this Article. 

A reference to the Civil Code of Ukraine did not resolve the question of identifying the 

owner of the intellectual property rights as part 2, Article 430 CC of Ukraine stipulates that 

                                                           
272 On state regulation of activities in the field of technology transfer: Law of Ukraine, 14th September, 2006. №143-V 
[electronic resource]. - Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16 
273 Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine, 16th January, 2003. №435-VI [electronic resource] - Access: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
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intellectual property rights on the ordered object belong to the creator and the customer jointly, 

unless otherwise provided by the contract. 

However, recent legislative changes, including mainly the adoption of the new Law of 

Ukraine "On Higher Education"274 decided the issue of the results of research activities in a 

completely different way. Final and transitional provisions of the aforementioned Law set out the 

amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities"275. Thus, 

Article 34 of this Act now contains provisions that property rights to the intellectual property rights 

(except as defined in certain cases by law) created by state funds or funds of the university, belong 

to the scientific establishment – performer, who has done the appropriate forms (types) of the 

scientific and technical activities (research, experimental design, design and engineering, search and 

retrieval of design, manufacture of the prototypes or the batches of scientific and technical products, 

other work associated with bringing scientific and technological knowledge to the stage of practical 

use), unless otherwise provided by the contract276. 

As a result, on the one hand, we have a situation where higher education institution as a 

performer and the state as a customer have property rights on those objects together. On the other 

hand, a higher educational institution is entitled to the disposal of the results of research on its own 

in certain cases defined by law. This contradiction of the two legislative acts to some extent 

prevents the creation of a transparent and effective system of innovation in the higher education. 

There is no doubt that amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-

Technical Activity" definitely reflect current realities of the results of research by the higher 

education institutions usage. Although it was made with considerable delay. The post-industrial 

countries faced this problem about half a century ago. Experience shows that it was successfully 

resolved. 

Therefore, despite recent changes in the regulation of the intellectual property rights on the 

results of research activities in the higher education institutions, the law has not completely resolved 

the issue of the disposal of the research activities. In this regard, it is necessary to use international 

experience to pass laws (regulations) that will determine procedures for technology transfer, 

assessment of the results of the research activities; the procedure of the establishment of entities by 

the higher education institutions; establishment of the state-guaranteed benefits (tax, customs, 

credit, insurance) for innovative start-ups; specific procedures for the attraction of the venture 

capital (including foreign). 

 

 

 

                                                           
274 Higher Education: Law of Ukraine, 1nd July, 2014. № 1556-VII 
[Electronic resource]. - Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
 
276 Scientific and Technical Activities: The Law of Ukraine, 13th December, 1991. № 1977-XII [electronic resource] - 
Access: 
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL PARTNERSHIP 

 

Rashidova A., Mamedov R. 

(The Herzen State Pedagogical University of Russia (Herzen University); 

Neva technological factory) 

(St. Peterburg, Russia) 

 

The generally recognized principles and norms of international law and the international treaties 

of the Russian Federation in accordance with the Constitution of the Russian Federation are part of 

the legal system of the Russian Federation.  

If an international treaty of the Russian Federation stipulates other rules than those provided for 

by the laws and other normative legal acts containing norms of labor law, the rules of the 

international treaty (Article 10 of the Labour Code)277.  

Part 2 of Article 10 of the Labour Code is not to be understood in the sense that the priority is 

always for the norms of international law.  

The ratio between the norms of international law, international treaties and national labor 

legislation has been decided in favor of international law and international treaties, if they are set 

more favorable for the citizens of the rules and regulations in comparison with normative legal acts 

of the Russian Federation.  

International agreements become legally effective after ratification. Russia after the collapse of 

the Soviet Union, became his successor in the ratified international agreements.  

The Constitution of the Russian Federation (Article 46) gives everyone the right to appeal to 

international bodies for the protection of the rights and freedoms if all available domestic remedies 

are exhausted.  

With the accession of Russia to the Council of Europe the capacity of the international legal 

protection of violated rights has increased278.  

ILO conventions that define the content of all the legal institutions of the labor legislation and 

social security are particularly important among the international tools .  

The next stage in the development of social partnership is associated with the emergence of the 

modern theory of tripartite or trilateral cooperation between workers, employers and the state.  

At present, it has been successfully implemented in many Western countries under the influence 

of the ILO.  

Thus, there are two different concepts in Europe – social partnership and tripartnership, but the 

second is a derivative of the first, being its highest expression at the state (national) level.  

At the same time there is the view that the trilateral cooperation includes the cooperation of 

                                                           
277Labor Code of the Russian Federation  30.12.2001 (ed. 31.12.2014) (in Russian), Consultant Plus: Version Prof 
[Electron. resource] - 2015.  
278 Podshibyakina, N. About some problems of social partnership in the context of globalization. Man and labor (in 
Russian),  2003, no. 11, p. 68. 
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trade unions and employers on a bilateral basis, where the government acts as a silent partner, 

establishing the rules of the game for the other two partners279.  

Both bilateral and trilateral agreements may lead to the conclusion of wide "social pacts" for a 

certain period of time and may stabilize the country.  

Western experts rightly believe that the system of social partnership and tripartism are not a 

universal "cure" from the social upheaval caused by the intensification of the contradictions 

between labor and capital.  

Traditional partners in social dialogue involving the government can be productive only when 

the problems raised are ripe for peaceful solutions.  

According to the ILO experts’ opinion a positive result can be achieved if the economic 

development is not an end state for countries, no matter how important and necessary it may be in 

itself, but is only a means to achieve prosperity for its people. 

The first and necessary condition for the implementation of social partnership in society is the 

presence of mature, in a civil sense, subjects of labor relations, ie professional organizations of 

workers' and employers.  

The Labour Code of the Russian Federation280 and the Federal Law "On Trade Unions, Their 

Rights and Guarantees"281 fully comply with international standards and, in particular, the 

provisions of the fundamental ILO Conventions number 87 (Freedom of Association and Protection 

of the Right to Organize) and number 98 (on the Right to Organize and collective bargaining). 

In addition, as is well known, the Russian Federation has ratified a number of other ILO 

Conventions that have a direct bearing on social partnership, namely: № 100 (Equal Remuneration), 

№ 111 (Discrimination in Employment and Occupation), № 122 (about politics Employment) and 

number 150 (the Labour), № 135 (Workers' Representatives), № 154 (the Collective Bargaining). 

It's no secret that for a number of historical reasons, Russia is forced to constantly catch up with 

the advanced West is in the socio-economic development.  

There are consultative bodies of the major subjects of social partnership cooperation in 

developed countries. 

They are: the Economic and Social Council of France, the National Council for Economy and 

Labour in Italy, the Council on Industrial Relations in Canada, the National Council for Labour in 

Belgium, the Council of Labor in the Netherlands, Denmark, the Cooperation Council, the 

Permanent Council of Social consultation in Portugal, the Advisory Committee on Economic and 

social issues in Australia and other. 

It is obvious that Russian practice of tripartism at the highest level can not replace the 

mechanism of social partnership at the level of enterprises and production units and can not ensure 

                                                           
279 Koksharov, D. Some problems of Russian legislation on social partnership. Labour Law,  2004, no. 5, p. 36. 
280 Labor Code of the Russian Federation  30.12.2001 (ed. 31.12.2014) (in Russian), Consultant Plus: Version Prof 
[Electron. resource] - 2015. 
281 Federal Law "On Trade Unions, their Rights and Guarantees" 12.01.1996  (ed. 22.12.2014), Consultant Plus: 
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social stability.282  

At the second place in the mechanism of social partnership negotiations there is a character of 

negotiation and resolution of disputes arising from the conclusion of collective agreements, and the 

availability of appropriate procedures and bodies to resolve conflicts peacefully.  

Western experts put the institution of worker participation in the management of enterprises and 

joint-stock companies at the third place.  

Employee participation in the undertakings has taken institutional form through progressive 

social and labor legislation, developed primarily in Germany and France. 

Namely the broad authority of representative bodies of employees (and unions) let these 

countries to pursue a policy of class peace under the slogan "socially orientated market economy". 

Note that the capitalists understand the importance of familiarizing of employees to business 

enterprises, but in our country the experience of industrial democracy is completely forgotten, and 

in fact a variety of public initiative bodies of workers were existing at the enterprise level and 

above.  

Finally, the fourth term of social partnership are the forms and methods of peaceful settlement 

of labor disputes and conflicts.  

It is always desirable to come to an agreement not to go to trial.  

To this end, western countries have developed effective procedures for dispute conciliation 

subjects, methods of mediation and arbitration. 

In our time, the social partnership represents the set of legal rules governing the status of trade 

unions and employers, the bodies of their cooperation, collective bargaining, workers' participation 

in the affairs of companies, the resolution of labor disputes and conflicts. 

International legal regulation of labor is regulation through international agreements 

(multilateral and bilateral agreements) and other international legal means of issues related to the 

use of hired labor, improving its conditions, health and safety, the protection of individual and 

collective interests of workers. The main objective of the international legal regulation of work is  

improvement the labor of the working masses.  

Building a democratic state of law, based on a market economy and various forms of ownership, 

must be accompanied by movement of the priorities in the legal regulation of labor and in the 

content of labor legislation. The foreground is accounting and safeguarding the interests of working 

people, the protection of his rights and social guarantees. 
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