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А 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ — постановление суда апелляци-

онной инстанции, вынесенное по результатам рассмотрения апелляци-

онной жалобы, апелляционного представления, частной жалобы, пред-

ставления. 

АПОСТИЛЬ — штамп, имеющий форму квадрата со стороной не ме-

нее 9 сантиметров, проставляемый компетентным органом государства 

на иностранном официальном документе или его отдельном листе, 

скрепляемом с этим документом. Удостоверяет подлинность подписи, 

должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, под-

линность печати или штампа, скрепляющего этот документ. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 28 ноября 2015 г. 

№ 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных 

документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской 

Федерации» апостиль может быть проставлен на документах, кото-

рые выданы: 

1) федеральными органами исполнительной власти, территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной власти; 

2) федеральными судами, конституционными (уставными) судами и 

мировыми судьями субъектов Российской Федерации; 

3) органами прокуратуры Российской Федерации; 

4) органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации; 

5) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность; 

6) органами местного самоуправления при осуществлении отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления; 

7) государственными и муниципальными учреждениями. 

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ — соглашение сторон о передаче в ар-

битраж (третейское разбирательство) всех или определенных споров, 

которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-

либо конкретным правоотношением.  

Заключается в письменной форме. В соответствии с положениями чч. 3, 

4 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» соблюдением 

письменной формы арбитражного соглашения считается обмен письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, включая 

электронные документы, передаваемые по каналам связи, позволяющим 
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достоверно установить, что документ исходит от другой стороны, а также 

процессуальными документами (в том числе исковым заявлением и отзы-

вом на исковое заявление), в которых одна из сторон заявляет о наличии 

соглашения, а другая против этого не возражает. 

Может быть заключено в виде отдельного документа, оговорки в до-

говоре (контракте), включения в правила организованных торгов или 

правила клиринга, которые зарегистрированы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, включения в устав юридического 

лица. Арбитражное соглашение не может быть заключено путем его 

включения в устав акционерного общества с числом акционеров — вла-

дельцев голосующих акций одна тысяча и более, а также в устав пуб-

личного акционерного общества.  

АСТРЕНТ — законодательного закрепления данного термина в рос-

сийском праве нет, однако ст. 308.3 ГК РФ описывают модель, которая 

по своей сути представляет собой не что иное, как астрент. Это ситуа-

ция, при которой суд по требованию кредитора может обязать должника 

выплатить в пользу кредитора определенную денежную сумму, если 

должник добровольно не выполнит решение суда, вступившее в закон-

ную силу. В правоприменительной практике получил специальное 

название «судебная неустойка». 

Существует несколько способов взыскания астрента: 

кредитор может заявить требование о взыскании астрента с должни-

ка одновременно с подачей иска об исполнении обязательства в натуре, 

т. е. с иском, цель которого состоит в том, чтобы обеспечить реальное 

исполнение обязательства; 

если кредитор не требовал взыскания астрента в судебном процессе, 

а должник свое обязательство по судебному акту не исполняет, то кре-

дитор может обратиться в суд, который ранее рассматривал это дело, с 

заявлением о взыскании астрента с должника. 

Таким образом, кредитор может просить о наложении астрента до и 

после вынесения и вступления в законную силу судебного решения для 

обеспечения должного поведения должника в будущем. 

По своей сути астрент является способом стимулирования должника, 

дополнительной предупредительной мерой, в случае если кредитор за-

являет такое требование в судебном процессе, или мерой гражданско-

правовой ответственности за неисполнение судебного акта, если требо-

вание об астренте кредитор заявляет после неисполнения должником 

судебного акта. Астрент назначается судом с целью постановки долж-

ника в такое положение, при котором исполнение им решения суда ста-

новится более выгодным, чем его неисполнение. А. Парфенчиков вы-

сказывал схожую позицию по данному вопросу: «Исполнение судебных 

решений об обязании должника совершить или отказаться от соверше-

ния в пользу взыскателя определенных действий может быть эффектив-
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ным при условии, что добровольное исполнение для должника является 

более выгодным, чем принудительное» (Парфенчиков А. Астрент в рос-

сийском праве // Закон. 2014. № 4. С. 34—37). 

Размер астрента суд определяет исходя из принципов справедливо-

сти, соразмерности и недопустимости извлечения незаконной выгоды 

кредитором из недобросовестного поведения должника. Астрент рас-

считывается судом с учетом всех обстоятельств дела и включает в себя 

обязанность выплаты должником денежных сумм. 

Понятие «астрент» непосредственно связано с понятием «неустойка» 

в гражданском праве. Отсюда следует, что астрент может взыскиваться 

один раз в твердом размере (штраф) или периодически, например вы-

плачиваться за каждый день просрочки (пеня). 

Уплата астрента не прекращает основного обязательства должника 

по исполнению основного обязательства в натуре. 

Также существует определенное сходство между астрентом и 

взысканием процентов на основании ст. 395 ГК РФ. Однако в отличие 

от взыскания процентов решение суда о применении астрента может 

быть отменено вынесшим его судом. Помимо этого проценты на сум-

му долга не могут быть взысканы вне судебного разбирательства, в 

отличие от астрента. 

Астрент не может быть установлен по спорам административного 

характера, при разрешении трудовых, пенсионных, семейных споров и 

споров, связанных с социальной поддержкой. 

Б 

БЕЗУСЛОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ — нарушения норм процессуального права, влекущие в 

любом случае отмену решения суда. Законодатель относит к таким 

нарушениям следующие (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ): 

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебно-

го заседания; 

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное произ-

водство; 

4) принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привле-

ченных к участию в деле; 

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо 

решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые 

входили в состав суда, рассматривавшего дело; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.  
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В 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — это юридические фак-

ты, которые служат основанием для пересмотра вступивших в законную 

силу решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции 

по гражданским делам и судебных актов арбитражного суда, а также 

основанием для отмены приговора, определения и постановления суда и 

возобновления дела в уголовном процессе.  

В гражданском процессе должны отвечать ряду требований: 

быть юридическими фактами, влекущими возникновение, изменение 

или прекращение спорного правоотношения; 

быть существенными, т. е. способными повлиять на вывод суда о 

правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, если бы они были из-

вестны во время разбирательства дела; 

объективно существовать на момент рассмотрения дела, но не быть 

известными заявителю при рассмотрении дела и вынесении судебного 

постановления; 

должны быть установлены определением или постановлением суда, 

постановлением следователя или дознавателя о прекращении уголовного 

дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии и т. д.  

В качестве вновь открывшихся обстоятельств можно выделить: 

установленные вступившим в законную силу приговором заведомо 

ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 

заведомо неправильный перевод; фальсификацию доказательств; пре-

ступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дела 

и установленные вступившим в законную силу приговором суда. 

Указанные обстоятельства будут являться основанием для пересмот-

ра судебного постановления только в том случае, если они повлекли 

принятие незаконного или необоснованного судебного постановления. 

Вступившее в законную силу судебное постановление пересматри-

вается по вновь открывшимся обстоятельствам тем судом, которым бы-

ло принято постановление. Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-

тельствам постановлений судов апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции, которыми изменено или принято новое судебное 

постановление, производится судом, изменившим судебное постанов-

ление или принявшим новое судебное постановление. 

Субъектами, инициирующими пересмотр по вновь открывшимся об-

стоятельствам судебных постановлений, являются лица, участвующие в 

деле, в том числе стороны и прокурор. По смыслу действующего зако-

нодательства к ним могут быть отнесены представители, а также право-

преемники лиц, участвующих в деле. Исходя из смысла действующего 

законодательства, правом обращения с заявлением о пересмотре судеб-
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ного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам наделены 

также лица, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о 

правах и обязанностях которых был разрешен судом. 

Прокурор вправе обратиться в суд с представлением о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, если дело было возбуждено по заявлению 

прокурора, поданному в защиту прав и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, либо 

если прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в слу-

чаях, когда это предусмотрено ГПК РФ и иными федеральными зако-

нами. Право на обращение прокурора с таким представлением не за-

висит от фактического участия прокурора в заседаниях судов соответ-

ствующих инстанций. 

Заявление о пересмотре судебных постановлений по вновь открыв-

шимся обстоятельствам должно быть подано в течение трех месяцев со 

дня установления оснований для пересмотра. 

ВОЗРАЖЕНИЯ НА АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБУ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — 

объяснение лица, участвующего в деле, относительно доводов о непра-

вильности решения суда первой инстанции, изложенных в апелляцион-

ных жалобе, представлении. 

Возражения могут быть представлены в срок, установленный судом 

первой инстанции, через который подаются апелляционные жалоба, 

представление. При назначении срока суд учитывает время, необходи-

мое на отправку и доставку корреспонденции, удаленность места жи-

тельства или места нахождения лиц, участвующих в деле, от суда, 

сложность дела и др.  

Пропуск срока представления возражений на апелляционные жало-

бу, представление не влияет на направление дела в суд апелляционной 

инстанции, но дело не может быть направлено в суд апелляционной 

инстанции ранее, чем истечет срок на апелляционное обжалование (ч. 3 

ст. 325 ГПК РФ). 

Возражения на апелляционные жалобу, представление, поступив-

шие после направления дела в суд апелляционной инстанции, досы-

лаются в суд апелляционной инстанции с направлением их копий ли-

цам, участвующим в деле. 

ВРЕМЯ ОТДЫХА — право граждан на отдых гарантируется Конституци-

ей Российской Федерации, оно является принципом трудового права и 

обеспечивается нормами трудового законодательства. Так, согласно ст. 2 

ТК РФ каждый работник имеет право на отдых, включая ограничение ра-

бочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабо-

чих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 
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В статье 106 ТК РФ время отдыха определяется как время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. К видам време-

ни отдыха относят (ст. 107 ТК РФ): перерывы в течение рабочего дня 

(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (ежене-

дельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) принято подразделять на 

включаемые в рабочее время и не включаемые в рабочее время. 

Не включают в рабочее время перерыв для отдыха и питания. Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 

работником и работодателем устанавливаются: время предоставления 

перерыва, его конкретная продолжительность. На работах, где по усло-

виям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и пи-

тания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время. В правилах внутреннего 

трудового распорядка должен содержаться перечень таких работ, а так-

же условия отдыха и приема пищи непосредственно на рабочем месте. 

К перерывам, которые включаются в рабочее время, относят: спе-

циальные (технологические) перерывы; перерывы для кормления ре-

бенка (детей). 

Специальные (технологические) перерывы обусловлены особенно-

стями технологического процесса, организации производства и труда. 

Такие перерывы предоставляются: работникам, работающим в холодное 

время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых поме-

щениях; грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах; дру-

гим работникам в необходимых случаях, предусмотренных правилами 

трудового распорядка. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) согласно ст. 258 ТК РФ 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания работающим 

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет. Периодичность 

предоставления этих перерывов и их продолжительность установлены 

трудовым законодательством, а именно не реже чем через каждые три 

часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.  

Продолжительность междусменного отдыха в ТК РФ не определе-

на. Как правило, под междусменным отдыхом понимается период вре-

мени с момента окончания работником работы в одни сутки до начала 

им работы в другие сутки в соответствии с правилами внутреннего тру-

дового распорядка.  

Еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов 

(ст. 110 ТК РФ). Данный вид времени отдыха можно соотнести с поня-

тием «выходной день». По общему правилу общим выходным днем 

считается воскресенье. 
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Отдельные категории работников имеют право на дополнительные 

оплачиваемые выходные дни. Эти выходные дни имеют специальное 

(целевое) назначение. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 262 ТК РФ 

одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Право на дополнительное время отдыха име-

ют также: женщины, работающие в сельской местности; один из роди-

телей (опекунов, попечителей, приемный родитель), работающих в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; доноры и др. 

Отпуска, в свою очередь, можно подразделить: на ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск; ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск; отпуск без сохранения заработной платы и целевые отпуска. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 114 ТК РФ) отно-

сится к непрерывному отдыху, предоставляется работнику на опреде-

ленное количество дней, в период этого времени за работников сохра-

няется место работы (должность) и средний заработок. 

На общих основаниях правом на ежегодный оплачиваемый отпуск 

пользуются совместители по совмещаемой работе (ст. 286 ТК РФ); ра-

ботники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев 

(ст. 291 ТК РФ); работники, занятые на сезонных работах (ст. 295 

ТК РФ); работники, работающие по трудовому договору у физических 

лиц (ст. 305 ТК РФ); надомники (ст. 310 ТК РФ). Лицам, отбывающим 

уголовное наказание в виде исправительных работ, основной отпуск, 

другие виды отпусков, предусмотренные законодательством о труде, 

предоставляются на общих основаниях (п. 6 ст. 40 УИК РФ). 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых воз-

можностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпус-

ка для работников, если иное не предусмотрено трудовым законодатель-

ством. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами.  

К таким отпускам можно отнести: отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; отпуск за 

особый характер работы; отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем и др.  

Отпуска без сохранения заработной платы можно подразделить 

на отпуска, которые могут быть предоставлены работодателем при 

наличии у работника уважительных причин, и отпуска, которые рабо-

тодатель обязан предоставлять. На эти отпуска не распространяются 

правила о ежегодных основных и дополнительных отпусках. Предо-

ставляются они независимо от других отпусков. 
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Целевыми отпусками, как правило, являются отпуска, предостав-

ляемые в установленных трудовым законодательством случаях. Их 

отличительная особенность: определенная цель предоставления 

(например, в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком, учеб-

ный отпуск); невозможность переноса отпуска на другое время; не-

возможность отзыва работника из отпуска; специальные основания 

(причины) предоставления. 

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК — самостоятельное требование ответчика к истцу, 

вытекающее из спорного материального правоотношения, обращенное в 

суд с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов и при-

нятое судом для совместного рассмотрения с первоначальным иском 

вследствие их взаимосвязи. 

Содержит неразрывное единство двух начал, сочетает процессуаль-

ную (право на предъявление встречного иска) и материально-правовую 

(право на удовлетворение встречного иска) стороны. 

Н. И. Клейн определяет встречный иск как заявленный ответчиком в 

уже возникшем процессе по первоначальному иску и рассматриваемый 

совместно с ним иск, которым ответчик предъявляет к истцу требова-

ние, служащее средством защиты против первоначального требования 

или связанное с ним близостью отношений (Клейн Н. И. Встречный иск 

в суде и арбитраже. М., 1964. С. 12). М. Ш. Пацация и И. И. Приходько 

приводят более полное определение встречного иска, а именно как иска, 

заявленного ответчиком до принятия решения по первоначальному иску 

для совместного рассмотрения с последним и содержащего обращенные 

к суду требования либо о зачете первоначального требования, либо 

полностью или в части исключающие его удовлетворение, либо иным 

образом связанные с первоначальным иском, в силу чего их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению 

спора (Приходько И. А., Пацация М. Ш. Встречный иск в арбитражном 

процессе // Хозяйство и право. 2000. № 8. С. 16—26). 

Если право на предъявление иска принадлежит всем лицам, у кото-

рых хотя бы предполагается наличие спорного материального права, то 

право на предъявление встречного иска принадлежит лишь определен-

ному кругу лиц, а именно лицам, привлекаемым судом в качестве от-

ветчиков по первоначальному иску.  

Первоначальный иск может быть предъявлен в суд совместно не-

сколькими истцами (соистцами) или к нескольким ответчикам (соответ-

чикам). Каждому из соответчиков принадлежит право на предъявление 

встречного иска, несмотря на то что первоначальный иск предъявлен к 

нескольким ответчикам. Если же процессуальное соучастие на стороне 

истца, а ответчик по делу один, ответчик может предъявить встречный 
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иск к любому из истцов. Возможность заявления встречного иска при 

процессуальном соучастии является общепризнанной. 

Гражданским процессуальным законодательством не установлен от-

дельный порядок предъявления встречного иска, в связи с чем к требо-

ваниям, предъявляемым к встречному иску, следует относить требова-

ния, предъявляемые к самостоятельному иску. Вместе с тем встречный 

иск должен отвечать не только общим положениям об иске (т. е. он 

должен быть оформлен в письменной форме, оплачен госпошлиной; в 

случае несоответствия встречного иска требованиям закона он для 

устранения недостатков может быть оставлен без движения), но и пра-

вилам ст.ст. 137, 138 ГПК РФ. На практике недостатки встречного иска, 

как правило, устраняются в ходе рассмотрения дела.  

Действия суда после предъявления встречного иска (в том числе и их 

процессуальное оформление) аналогичны действиям, совершаемым су-

дом после принятия первоначального искового заявления. 

Современная цивилистическая наука исходит из того, что суд обязан 

принять к производству встречный иск, если он подан с соблюдением 

требований ст. 138 ГПК РФ. Необоснованный отказ в принятии встреч-

ного иска может свидетельствовать о нарушении норм процессуального 

права, это обстоятельство создает препятствия для правильного разре-

шения спора, а потому определение суда об отказе в принятии встреч-

ного иска подлежит отмене. 

Однако Верховным Судом Российской Федерации разъяснено, что 

определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсут-

ствия условий, предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд 

апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку 

не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой 

путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему 

другого производства в соответствии со ст. ст. 331, 371 ГПК РФ. Та-

ким образом, следует сделать вывод, что отказ в принятии встречного 

иска может быть обжалован заинтересованным лицом только совмест-

но с решением суда, принятым по результатам рассмотрения первона-

чального иска. 

Самостоятельный характер встречного иска предполагает возмож-

ность изменения основания или предмета встречного иска, увеличения 

или уменьшения размера встречных исковых требований либо отказа от 

встречного иска, право ответчика (истца по первоначальному иску) при-

знать встречный иск. 

Совместное рассмотрение исков приводит к более быстрому и пра-

вильному рассмотрению дела, помогает избежать противоречивых су-

дебных решений, дает возможность оперативно разрешить все суще-

ствующие обоюдные и взаимосвязанные противоречия. 
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Вместе с тем следует иметь в виду, что не все требования могут 

быть заявлены в качестве встречного иска. К исключениям судебная 

практика относит:  

1) требования о признании сделки недействительной по отношению 

к первоначальному требованию о выделе доли из состава общего иму-

щества, поскольку данные требования имеют самостоятельное значение 

и между собой никак не взаимосвязаны; 

2) требования к работнику о возмещении материального ущерба по 

отношению к требованию самого работника об оспаривании основания 

увольнения, поскольку такое требование не направлено к зачету перво-

начального требования и удовлетворение встречного иска не исключает 

полностью или в части удовлетворение первоначального иск;.  

3) требования о признании недействительными отдельных положе-

ний кредитного договора по отношению к требованию о взыскании за-

долженности по нему, поскольку оба таких требования самостоятель-

ные, каждое из них имеет свои предмет и основания; 

4) требования об изменении условий договора об участии в долевом 

строительстве по отношению к основному иску о взыскании неустойки 

и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора 

участия в долевом строительстве. 

Г 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — вид социального 

обеспечения, предоставляемого малоимущим гражданам, а также иным 

перечисленным в законе категориям лиц в связи с их нуждаемостью в 

особых мерах социальной поддержки. Понятие государственной соци-

альной помощи тесно связано с такими понятиями, как государственная 

социальная защита, государственная социальная поддержка и т. д., но 

государственная социальная помощь имеет свою специфику, опреде-

ленную законом. 

В Федеральном законе от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи» государственная социальная помощь 

определяется как предоставление малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необхо-

димых товаров.  

В настоящее время государственную социальную помощь можно 

подразделить на два вида: 

1) помощь в связи с бедностью — оказывается лицам, чей ежеме-

сячный доход ниже установленного прожиточного минимума в субъ-

екте Российской Федерации, за счет средств бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации; 
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2) помощь отдельным категориям лиц, перечисленных в законе, в 

виде предоставления набора социальных услуг, предоставляемых как за 

счет средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Таким категориям граждан, как инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие 

от радиационных катастроф, инвалиды, государственная социальная 

помощь оказывается за счет федерального бюджета.  

Другим категориям граждан, в частности ветеранам труда, лицам, 

пострадавшим от незаконных репрессий, и т. д., государственная соци-

альная помощь оказывается за счет средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации и на условиях, предусмотренных законодательством 

данного субъекта. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ — способ-

ность своими действиями осуществлять процессуальные права, нести 

процессуальные  обязанности и поручать ведение дела представителю. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ — предо-

ставленная законом лицу возможность иметь процессуальные права и 

обязанности. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ — урегули-

рованные нормами гражданского процессуального права общественные 

отношения, возникающие между судом и другими участниками процес-

са при осуществлении правосудия по гражданским делам. Обязатель-

ным субъектом гражданских процессуальных правоотношений с одной 

стороны является суд, а с другой — субъекты, возможность участия 

которых в процессе предусмотрена нормами ГПК РФ. 

Д  

ДЕПОЗИТАРИЙ (лат. depositarium — хранитель) — 1. Профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитар-

ную деятельность. Наряду с организациями, осуществляющими дея-

тельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, депозитарий 

составляют учетную систему на рынке ценных бумаг, выполняющую 

функции подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтвержде-

ния прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав 

и их осуществления. 

Депозитарную деятельность могут осуществлять только юридиче-

ские лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выдавае-

мую Банком России. Лицензия выдается без ограничения срока дей-

ствия. Положением о лицензионных требованиях и условиях осуществ-
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ления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограни-

чениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в 

Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осу-

ществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг (утв. Банком России 27 июля 2015 г. № 481-П) установ-

лены лицензионные требования, в частности: соответствие собственных 

средств соискателя лицензии требованиям к их размеру, рассчитанному 

в порядке, установленном нормативными актами Банка России; наличие 

единоличного исполнительного органа, контролера либо руководителя 

службы внутреннего контроля, для которых работа у соискателя лицен-

зии и лицензиата является основным местом работы; наличие програм-

мно-технических средств, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности; наличие актуального бизнес-плана; наличие ква-

лифицированного персонала, сдавшего специальные экзамены и имею-

щего квалификационные аттестаты. 

Правовое регулирование деятельности депозитария в разное время 

составляло предмет исследований Р. А. Бирюкова, Д. В. Буровой, 

О. В. Васильевой, А. Н. Дурнова, Т. В. Кувакиной, М. В. Кузнецова, 

Т. А. Лазаревой и др. 

Основными источниками регулирования деятельности депозитария 

являются Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Положение о требованиях к осуществлению депозитар-

ной деятельности при формировании записей на основании документов, 

относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, свя-

занных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении 

указанных документов (утв. Банком России 13 мая 2016 г. № 542-П). 

Клиент, пользующийся на основании депозитарного договора услу-

гами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на 

ценные бумаги, именуется депонентом. Депонентом может являться 

юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадле-

жат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных 

бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в каче-

стве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Клиентами 

(депонентами) депозитария могут быть также залогодержатели ценных 

бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами. 

Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депози-

тарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью за-

ключенного депозитарного договора. 

Депозитарий также обязан разработать и утвердить внутренние до-

кументы, определяющие: порядок совершения операций и документо-
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оборота депозитария; правила ведения учета депозитарных операций; 

правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, 

обеспечения конфиденциальности информации; процедуру рассмотре-

ния жалоб и запросов клиентов (депонентов). 

К функциям депозитария относятся хранение сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удо-

стоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения цен-

ных бумаг обязательствами. Депозитарии оказывают депонентам сле-

дующие сопутствующие услуги: услуги информационного характера 

(передача депоненту всей информации о ценных бумагах, предоставле-

ние эмитенту списка владельцев эмиссионных ценных бумаг с обяза-

тельным централизованным хранением, инвестиционное и налоговое 

консультирование); услуги, связанные с получением доходов по таким 

ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 

таких ценных бумаг денежных выплат; инкассация и перевозка серти-

фикатов ценных бумаг, обращение, погашение и уничтожение сертифи-

катов ценных бумаг, отделение и погашение купонов; по поручению 

владельца представление его интересов на общих собраниях акционе-

ров; содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным 

бумагам. Депозитарии также вправе оказывать иные не запрещенные 

услуги, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием 

в реализации прав по ценным бумагам. 

Депозитарий может совмещать свою деятельность с другими вида-

ми профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частно-

сти с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, деятель-

ностью по управлению ценными бумагами и другими, за некоторыми 

исключениями, предусмотренными актами Банка России. При совме-

щении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случае, если депози-

тарная деятельность осуществляется банком или иной кредитной ор-

ганизацией, депозитарная деятельность должна осуществляться от-

дельным подразделением.  

Депозитарий не вправе приобретать права залога или удержания по 

отношению к ценным бумагам депонента без его письменного согласия; 

определять и контролировать направления использования ценных бумаг 

депонентов; распоряжаться ценными бумагами депонента без поруче-

ния последнего (за исключениями, предусмотренными договором, когда 

депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской или с 

деятельностью по управлению ценными бумагами). 

Депозитарий самостоятельно несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на 

ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по сче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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там депо. На ценные бумаги, хранящиеся у депозитария, не может быть 

обращено взыскание по обязательствам депозитария. 

К специальным видам депозитария относятся расчетный депозита-

рий и центральный депозитарий. Депозитарий, осуществляющий расче-

ты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов тор-

говли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с кли-

ринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок, 

именуется расчетным депозитарием.  

Центральный депозитарий — депозитарий, который является небан-

ковской кредитной организацией и которому присвоен статус централь-

ного депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». Осуществляет центра-

лизованный учет прав на ценные бумаги и является центром расчетов 

по сделкам с ценными бумагами. Статус центрального депозитария 

предоставляется только одному лицу. Приказом ФСФР России от 6 но-

ября 2012 г. № 12-2761/пз-и статус центрального депозитария присвоен 

небанковской кредитной организации «Закрытое акционерное общество 

“Национальный расчетный депозитарий”». 

Выделяются также специализированный депозитарий накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, специа-

лизированный депозитарий ипотечного покрытия, специализированный 

депозитарий акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестици-

онных фондов, негосударственных пенсионных фондов, кастодиальный 

депозитарий. 

2. Государство или международная организация, осуществляющие 

хранение подписанного подлинного (аутентичного) экземпляра текста 

многостороннего международного договора, документы о его ратифи-

кации и иные относящиеся к нему документы. 

3. Специальное помещение в банке, предназначенное для хранения 

депозитарных ячеек. 

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оказание услуг по хранению сер-

тификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бума-

ги (ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»). Является видом профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и осуществляется только юридическими лицами, 

имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бу-

маг на осуществление депозитарной деятельности. 

Понятие депозитарной деятельности в разное время исследовалось 

Р. А. Бирюковым, Д. В. Буровой, О. В. Васильевой, А. Н. Дурновым, 

Т. В. Кувакиной, М. В. Кузнецовым, Т. А. Лазаревой и др. 

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с феде-

ральными законами и иными правовыми актами, в том числе Положе-
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нием о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных 

счетов (утв. Банком России 13 ноября 2015 г. № 503-П), Положением о 

требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при форми-

ровании записей на основании документов, относящихся к ведению де-

позитарного учета, а также документов, связанных с учетом и перехо-

дом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов (утв. 

Банком России 13 мая 2016 г. № 542-П), а также депозитарным догово-

ром с клиентом (депонентом). 

Обязательным признаком депозитарной деятельности является 

предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению 

прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, 

включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. Отноше-

ния по хранению сертификатов ценных бумаг без оказания услуг по 

учету и удостоверению прав на ценные бумаги регулируются граждан-

ско-правовыми нормами о договоре хранения. 

Объектом депозитарной деятельности являются: именные ценные 

бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российски-

ми юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на 

которые в соответствии с федеральными законами может осуществлять-

ся депозитариями на счетах депо; ценные бумаги на предъявителя с обя-

зательным централизованным хранением; иностранные финансовые 

инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в 

соответствии со ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 

права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по 

этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, откры-

тых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги, ко-

торые учитываются в этом депозитарии, удостоверяют права на ценные 

бумаги. Переход прав на ценные бумаги, их обременение осуществля-

ются путем внесения соответствующих сведений в материалы учета. 

Бездокументарные ценные бумаги по своей природе подлежат спе-

циальному учету, а права на них удостоверяются путем совершения 

учетных записей. В соответствии со ст. 149.2 ГК РФ передача прав на 

бездокументарные ценные бумаги осуществляется посредством списа-

ния бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего от-

чуждение, и зачисления на счет приобретателя. Обременения на бездо-

кументарные ценные бумаги устанавливаются путем совершения соот-

ветствующих учетных записей. 

Права на бездокументарные ценные бумаги должны учитываться в 

реестре владельцев ценных бумаг (ведется регистратором), но могут 

быть переданы для осуществления учета в депозитарий. При передаче 

учета бездокументарных ценных бумаг в депозитарий последний явля-
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ется номинальным держателем ценных бумаг в реестре, и реестродер-

жателем учитываются права по всем владельцам таких ценных бумаг 

совокупно за таким депозитарием — номинальным держателем. При 

этом важнейшая особенность учета бездокументарных ценных бумаг в 

случае, когда учет прав осуществляется одновременно регистратором и 

депозитарием, состоит в том, что учет и удостоверение прав на такие 

ценные бумаги, переход прав на них совершаются в связи и в момент 

совершения соответствующих записей по счетам депо депозитарием. 

Учет прав на документарные ценные бумаги в депозитарии не явля-

ется обязательным (за исключением документарных ценных бумаг с 

централизованным хранением). С передачей документарных ценных 

бумаг депозитарию изменяется способ удостоверения прав на них: пе-

реход прав на документарные ценные бумаги, учитываемые в депозита-

рии, осуществляется в момент внесения в учетные записи отметки о 

переходе прав (п. 9 ст. 146 ГК РФ). 

Удостоверение прав на ценные бумаги осуществляется путем веде-

ния депозитарного учета и совершения депозитарных операций. 

К материалам депозитарного учета относятся: поручения, служащие 

основанием для выполнения депозитарных операций; учетные регистры 

депозитария (материалы депозитарного учета, предназначенные для 

фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депо-

зитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных 

операций); выписки и отчеты, содержащие информацию о результатах 

исполнения поручений и о состоянии учетных регистров депозитария. 

В целях ведения депозитарного учета депозитарий ведет счета депо 

и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и 

иные материалы депозитарного учета. 

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной 

записи. Внесение приходной записи по одному пассивному счету долж-

но сопровождаться одновременным внесением расходной записи по 

другому пассивному счету либо внесением приходной записи по актив-

ному счету; внесение расходной записи по одному пассивному счету 

должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи 

по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по ак-

тивному счету; внесение приходной записи по одному активному счету 

должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по 

другому активному счету либо внесением приходной записи по пассив-

ному счету; внесение расходной записи по одному активному счету 

должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по 

другому активному счету либо внесением расходной записи по пассив-

ному счету. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, 

должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах. 
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Учетные регистры депозитария организуются в форме анкет (учет-

ные регистры депозитария, в которых отражаются только текущие зна-

чения реквизитов объектов депозитарного учета) или журналов (учет-

ные регистры депозитария, состоящие из последовательных записей). 

Депозитарная операция — совокупность действий, осуществляе-

мых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в 

депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами 

депозитарного учета. 

Основанием для исполнения депозитарной операции является пору-

чение инициатора депозитарной операции, переданное в депозитарий. 

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие 

виды поручений: клиентские — инициатором является клиент (депо-

нент), уполномоченное им лицо, попечитель счета; служебные — ини-

циатором являются должностные лица депозитария; официальные — 

инициатором являются уполномоченные государственные органы; гло-

бальные — инициатором, как правило, является эмитент или регистра-

тор по поручению эмитента. 

Информация обо всех поручениях, принятых депозитарием, должна 

быть отражена в системе учета документов. Информация обо всех ис-

полненных и исполняемых депозитарием операциях должна отражаться 

в журнале операций депозитария. 

Завершением депозитарной операции является передача отчета о 

выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения 

данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является 

передача отчета инициатору операции. Информация обо всех отчетах, 

переданных депозитарием получателю, учитывается в системе учета 

документов депозитария. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами, депозитарий обязан исполнять требова-

ния государственных органов: судебных, органов дознания и предва-

рительного следствия. Требования государственных органов должны 

сопровождаться соответствующими документами: решением суда, 

исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т. п. 

Депозитарная деятельность включает в себя также в соответствии с 

договором с клиентом оказание услуг, содействующих реализации вла-

дельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на 

участие в управлении акционерными обществами, на получение диви-

дендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам. 

Передача ценных бумаг депозитарию и заключение депозитарно-

го договора не влекут за собой переход к депозитарию права соб-

ственности на ценные бумаги клиента. Депозитарий не имеет права 

распоряжаться ценными бумагами клиента, а также осуществлять 
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права по ним иначе как по письменному поручению клиента или 

уполномоченного им лица. 

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг клиентов депозита-

рий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, 

принадлежащих самому депозитарию. В этих целях депозитарий обязан 

выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в 

реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и 

обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собствен-

ных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов (клиентов). 

Депозитарий также обязан обеспечить обособленное хранение 

ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депози-

тария, в частности путем открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. 

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохран-

ности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги 

клиентов (депонентов), в том числе путем использования систем дубли-

рования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы 

хранения записей. 

Регулирование депозитарной деятельности, контроль осуществляют-

ся лицензирующим органом (Банком России). Лицензирующий орган 

вправе проводить проверки деятельности депозитария, приостанавли-

вать действие лицензии, аннулировать лицензию. 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР  — соглашение между депозитарием и 

депонентом, регулирующее их отношения в процессе депозитарной дея-

тельности (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»). Депозитарный договор именуется также до-

говором о счете депо. Является правовым основанием для возникнове-

ния правоотношения по оказанию депозитарных услуг депозитарием 

депоненту. 

Правовое регулирование депозитарного договора в разное время со-

ставляло предмет исследований Р. А. Бирюкова, Д. В. Буровой, 

О. В. Васильевой, А. Н. Дурнова, Т. В. Кувакиной, М. В. Кузнецова, 

Т. А. Лазаревой и др. 

Относительно правовой природы депозитарного договора суще-

ствуют различные мнения: а) самостоятельный договор; б) смешанный 

договор; в) договор возмездного оказания услуг; г) договор хранения. 

Несмотря на то что депозитарный договор не упоминается в ГК РФ, 

к числу непоименованных (п. 2 ст. 421 ГК РФ) его относить нельзя, так 

как конструкция депозитарного договора предусмотрена Федеральным 
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законом «О рынке ценных бумаг». Поскольку депозитарный договор 

предусмотрен законом, который содержит специальное регулирование 

отношений из указанного договора, нормы ГК РФ об отдельных видах 

обязательств могут применяться к нему только в порядке аналогии за-

кона. Вместе с тем по своему предмету (депозитарная деятельность) 

и по цели депозитарный договор можно отнести к группе договоров об 

оказании услуг. В силу специальной нормы п. 2 ст. 799 ГК РФ правила 

главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ применяются к договорам 

оказания иных услуг, перечень которых является открытым.  

Таким образом, депозитарный договор является самостоятельным 

договором, допускающим к нему применение общих норм ГК РФ 

о сделках и договорах, а также положений главы 39 ГК РФ о договорах 

возмездного оказания услуг. 

Депозитарный договор — консенсуальный, возмездный, взаим-

ный, публичный (ст. 426 ГК РФ), заключается по модели договора 

присоединения. 

Сторонами договора являются депозитарий и депонент (клиент). 

Одной стороной всегда выступает депозитарий — профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии. 

Депозитарий является предпринимателем. Депонентом может высту-

пать эмитент ценных бумаг или владелец ценных бумаг (как докумен-

тарных, так и бездокументарных). 

К существенным условиям депозитарного договора в соответствии 

с ч. 9 ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся: 

а) однозначное определение предмета договора; б) порядок передачи де-

понентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в 

депозитарии ценными бумагами депонента; в) срок действия договора; 

г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных догово-

ром; д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонен-

том; е) обязанности депозитария. Если стороны договора не согласовали 

существенные условия, договор признается незаключенным. 

Предметом депозитарного договора является предоставление услуг 

по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав 

на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо 

клиента (депонента), осуществлению операций по этому счету, а также 

услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по 

принадлежащим им ценным бумагам. 

При этом депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов 

ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если 

ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги 

выпущены в бездокументарной форме, депозитарий оказывает услуги 

по учету и удостоверению прав на ценные бумаги. 
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Неотъемлемой частью депозитарного договора являются утвер-

жденные депозитарием условия осуществления депозитарной деятель-

ности. Указанные условия осуществления депозитарной деятельности 

утверждаются депозитарием единовременно, распространяются на 

всех клиентов депозитария.  

Депозитарий может вносить изменения в условия осуществления де-

позитарной деятельности в порядке, установленном для изменения 

гражданско-правового договора. 

Законом установлено обязательное требование к форме договора — 

такой договор должен быть заключен в письменной форме. Следует 

заметить, что последствие в виде недействительности договора как 

следствие нарушения требования к письменной форме не установлено, 

следовательно, применяются общие последствия нарушения письмен-

ной формы — запрет ссылаться на свидетельские показания при дока-

зывании факта его заключения и его условий. 

Обязанности депозитария являются основными, оказывают решаю-

щее значение для квалификации соответствующих отношений в каче-

стве депозитарных. 

К обязанностям депозитария по депозитарному договору относятся:  

1) обеспечение сохранности депонированных у него сертификатов 

ценных бумаг (он обязан иметь специальное хранилище, если осу-

ществляет хранение самостоятельно); 

2) ведение отдельного счета депо депонента; 

3) регистрация обременений ценных бумаг депонента обязатель-

ствами;  

4) совершение операций с ценными бумагами депонента только по 

поручениям депонента (за исключениями, установленными законом или 

договором); 

5) передача информации и документов между эмитентами или держа-

телями реестра владельцев ценных бумаг и владельцам ценных бумаг, 

необходимых для осуществления депонентами прав по ценным бумагам; 

6) содействие в осуществлении владельцами ценных бумаг прав по 

принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном де-

позитарным договором (содействие в осуществлении корпоративных 

прав, в том числе участие в общих собраниях акционерного общества, 

голосование, получение причитающихся владельцам ценных бумаг 

доходов, дивидендов и т. д.); 

7) незамедлительная передача депоненту принадлежащих ему цен-

ных бумаг по его первому требованию, а также в случаях прекращения 

действия депозитарного договора или ликвидации депозитария; 

8) предоставление депоненту отчетов о проведенных операциях с 

ценными бумагами. 
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Депозитарий имеет право на получение вознаграждения от депонен-

та за оказанные депозитарные услуги. Если иное не предусмотрено де-

позитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании цен-

ных бумаг со счета депо и зачислении ценных бумаг на такой счет в 

случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария. 

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депо-

зитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хране-

нию сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги 

депонентов (т. е. становиться депонентом другого депозитария или при-

нимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не 

запрещено депозитарным договором. 

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев 

ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального дер-

жателя в соответствии с депозитарным договором. 

Основной обязанностью депонента является оплата услуг депози-

тария. Депонент получает по депозитарному договору право требовать 

от депозитария надлежащего оказания депозитарных услуг. Депонент 

сохраняет за собой право собственности на ценные бумаги, передан-

ные депозитарию.  

К видам депозитарного договора относится междепозитарный дого-

вор (договор о междепозитарных отношениях), когда клиентом (депо-

нентом) депозитария является другой депозитарий. 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ — ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика — юридического 

лица (держателя сертификата) на получение по истечении установлен-

ного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в 

банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. По-

дробнее см. Сберегательный сертификат. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА — по договору банковского вклада 

(депозитному договору) вкладчик передает банку денежную сумму 

(вклад) либо в банк поступает денежная сумма, предназначенная для 

вкладчика, а банк принимает вклад и обязуется возвратить внесенную 

сумму вклада и выплатить проценты на нее. 

Предмет договора — оказание услуг банком владельцу банковского 

вклада по поводу денежных средств в соответствии с договором. 

Сторонами договора являются банк или иная кредитная организация, 

обладающая лицензией на право совершения банковских операций, — с 

одной стороны и владелец счета — любое физическое или юридическое 

лицо — с другой стороны. 

Обязанности по договору банковского вклада имеет только банк, 

вкладчик имеет право требовать у банка возврата суммы вклада (цели-
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ком или части) и процентов по нему и не имеет каких-либо обязанно-

стей (односторонне обязывающий договор). 

Считается заключенным только с момента внесения вкладчиком 

вклада в банк (реальный договор). 

Необходимо отметить, что в судебной практике сформировалась по-

зиция, согласно которой некоторые действия не могут быть признаны 

действиями по заключению договора банковского вклада, хотя фор-

мально являются таковыми. К ним могут быть отнесены: 

перечисление денежных средств на вклад посредством внутрибан-

ковской проводки в условиях отсутствия средств на корреспондентском 

счете с целью создания обязательства, подлежащего государственному 

страхованию; 

действия по оформлению зачисления денежных средств на банков-

ский счет в качестве вклада через кассу банка, если они совершены в 

период неплатежеспособности банка. 

В соответствии с законом банк не может отказать физическому лицу 

в заключении договора банковского вклада при наличии у него возмож-

ности заключить такой договор (публичный договор). Следует подчерк-

нуть, что договор банковского вклада не является публичным, если 

вкладчик — юридическое лицо. 

Всегда выступает как возмездный договор, поскольку закон содер-

жит императивную норму о выплате банком вкладчику процентов на 

сумму вклада. 
Существенными условиями договора являются предмет, процентная 

ставка по вкладу, стоимость банковских услуг, сроки их выполнения, 
имущественная ответственность за нарушение договора, порядок его 
расторжения. 

При оформлении депозитных договоров наиболее часто допуска-

ются следующие нарушения: не указаны сроки возврата депозита и 

выплаты процентов, не отражены данные о размере процентных ста-

вок в случае досрочного изъятия или задержки возврата денежных 

средств депозитору, а также о досрочном возврате денежных средств 

по инициативе банка, не определены условия продления депозитного 

договора и т. д. (письмо Банка России от 27 марта 1996 г. № 25-1-322 

«О Методических рекомендациях по проверке депозитных операций»). 

Форма договора — простая письменная, так как одной из сторон 

всегда является юридическое лицо (банк). Письменная форма договора 

считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберега-

тельной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо 

иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требова-

ниям, предусмотренным для таких документов законом, установленны-

ми в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 
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банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 836 ГК РФ) 

(с 1 июня 2018 г. Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ 

в абз. второй п. 1 ст. 836 ГК РФ вносятся изменения — исключены сло-

ва «делового оборота»). 

В соответствии с правоприменительной практикой к отношениям, 

возникающим из договора банковского вклада, в котором вкладчиком 

является гражданин, применяется законодательство о защите прав по-

требителей (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потребителей»). 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА — по договору банковского счета 

банк обязуется открыть счет юридическому или физическому лицу 

(владельцу счета), зачислять денежные средства на этот счет, совершать 

операции по переводу, выдаче, списанию, аккумулированию денежных 

средств и иные операции по счету. 

Предмет договора — оказание услуг банком владельцу счета по по-

воду денежных средств в соответствии с договором. 

Сторонами договора являются банк или иная кредитная организация, 

обладающая лицензией на право совершения банковских операций, — 

с одной стороны и владелец счета — любое физическое или юридиче-

ское лицо — с другой стороны. 

Права и обязанности по данному договору имеют обе стороны — 

и банк, и владелец счета (двусторонне обязывающий договор). 

Права и обязанности сторон возникают с момента заключения дого-

вора, а не с момента поступления (внесения) денежных средств на от-

крытый банком счет (консенсуальный договор). 

Договор предполагается возмездным, поскольку в законе преду-

смотрена обязанность банка платить проценты на остаток на счете. 

Кроме платы за остаток на счете договор может предусматривать опла-

ту владельцем счета расчетно-кассового обслуживания. 

Существенными условиями договора являются предмет, стоимость 

банковских услуг, сроки их выполнения. 

Форма договора — простая письменная, так как одной из сторон 

всегда является юридическое лицо (банк). 

В соответствии с правоприменительной практикой банковский счет 

считается открытым с момента внесения записи об открытии соответ-

ствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов 

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20 июля 2010 г. № 3018/10 по делу № А51-3672/2009). 

При открытии банковского счета возникают две группы отношений. 

Во-первых, банк обязуется принимать и зачислять на счет денежные 

средства (как от самого владельца счета, так и от третьих лиц), а также 

consultantplus://offline/ref=B976097E9D213572B808E4598A539F50F8996CFAB39760DB8B43B2CEA1V5k6M
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выдавать по требованию владельца счета необходимые ему суммы в 

порядке, установленном законодательством и договором. 

Во-вторых, банк обязуется выполнять поручения клиента о про-

изводстве платежей и о получении денег. В этих отношениях банк 

следует признавать комиссионером или поверенным клиента в зави-

симости от используемой в каждом конкретном случае формы безна-

личных расчетов. Следовательно, договор банковского счета являет-

ся договором смешанного типа, сочетающим элементы договора 

займа и агентского договора. 

Договор банковского счета прекращает действие с момента получе-

ния банком письменного заявления клиента о расторжении договора 

(закрытии счета), если более поздний срок не указан в заявлении. В 

ГК РФ приведен исчерпывающий перечень оснований, по которым воз-

можно расторжение договора банковского счета по инициативе банка. 

Однако необходимо отметить, что в ходе правоприменительной практи-

ки было сформулировано положение о том, что указание недостоверных 

сведений о месте нахождения стороны договора банковского счета так-

же может являться основанием для расторжения указанного договора по 

инициативе банка в судебном порядке (Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 апреля 

2010 г. № 1307/10 по делу № А40-50083/09-29-388). 

ДОГОВОР НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА — по договору номинального сче-

та банк обязуется открыть счет юридическому или физическому лицу 

(владельцу счета), а другое лицо (бенефициар) вносит денежные сред-

ства на данный счет и дает свое согласие на совершение операций с де-

нежными средствами, находящимися на нем, владельцу счета. Договор 

номинального счета является разновидностью договоров специального 

банковского счета. 

Может открываться для совершения операций с денежными сред-

ствами, права на которые принадлежат одному или нескольким ли-

цам — бенефициарам, за исключением случаев, установленных зако-

ном. Относится к договорам в пользу третьих лиц и регулируется об-

щими положениями главы 45 ГК РФ. 

Предмет договора — оказание услуг банком владельцу счета по по-

воду денежных средств, принадлежащих бенефициару и находящихся 

на номинальном счете, по которому осуществляются операции, обу-

словленные договором. 

Сторонами договора по общему правилу выступают банк или иная 

кредитная организация, обладающая лицензией на право совершения 

банковских операций, и владелец счета. Владельцами счета могут 

быть опекун, попечитель, поверенный, комиссионер, агент, эскроу-
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агент, организатор торгов, исполнитель завещания, арбитражный 

управляющий и другие лица. 

Права и обязанности сторон возникают с момента заключения дого-

вора, а не с момента поступления (внесения) денежных средств на от-

крытый банком счет (консенсуальный договор). Каждая из сторон по 

договору имеет взаимные права и обязанности (двусторонне обязываю-

щий договор).  

Договор предполагается возмездным, поскольку в законе преду-

смотрена обязанность банка платить проценты на остаток на счете. 

Кроме платы за остаток на счете договор может предусматривать опла-

ту владельцем счета расчетно-кассового обслуживания. 

Существенными условиями договора номинального счета являются 

предмет, указание имени гражданина или наименования юридического 

лица — владельца денежных средств и (или) выгодоприобретателя и 

основание участия бенефициара в отношениях (п. 4.14 Инструкции Бан-

ка России от 30 мая 2014 г. № 153-И). 

Заключается в письменной форме путем составления одного доку-

мента, подписанного сторонами, с обязательным указанием даты его 

заключения. Несоблюдение формы договора влечет его недействитель-

ность. Поскольку в законодательстве нет прямого указания на ничтож-

ность договора номинального счета в случае несоблюдения его пись-

менной формы, такой договор следует считать оспоримым. 

Заключение договора номинального счета возможно двумя способа-

ми: 1) при участии бенефициара. В этом случае договор подписывается 

банком, владельцем счета и бенефициаром. Договор номинального сче-

та, заключенный с участием бенефициара, следует, на наш взгляд, рас-

сматривать как трехсторонний договор (банк, владелец счета и бенефи-

циар — владелец прав на денежные средства, находящиеся на счете); 

2) без участия бенефициара. В этом случае договор номинального счета 

подписывается только банком и владельцем счета и должен обязательно 

содержать: условие о порядке получения информации о бенефициаре от 

владельца счета; основания участия бенефициара в отношениях, регу-

лируемых договором. 

Существенным различием договоров номинального счета с участием 

и без участия бенефициара является то обстоятельство, что бенефициар 

по договору, заключенному без его участия, по общему правилу не 

вправе требовать от банка предоставления сведений, составляющих 

банковскую тайну (это право возникает у него лишь в случае, если это 

прямо предусмотрено договором), в то время как бенефициар по дого-

вору номинального счета с его участием всегда вправе требовать от 

банка предоставления таких сведений. Еще одно различие между двумя 

упомянутыми видами договора номинального счета заключается в том, 

что договор с участием бенефициара может быть изменен или расторг-
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нут только с согласия бенефициара. При расторжении договора номи-

нального счета остаток денежных средств перечисляется на другой но-

минальный счет владельца или выдается бенефициару либо, если иное 

не предусмотрено законом или договором номинального счета либо не 

вытекает из существа отношений, по указанию бенефициара перечисля-

ется на другой счет. 

ДОГОВОР ПОДРЯДА — в отличие от возмездных договоров о переда-

че имущества в собственность или пользование (купли-продажи, арен-

ды) договор подряда направлен на изготовление или переработку (обра-

ботку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее резуль-

тата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). 

Стороны в договоре подряда именуются как заказчик и подрядчик.  

Предмет договора — непосредственно работы (действия, деятель-

ность) подрядчика и вещественный результат этих работ. 

Договор является консенсуальным, возмездным. 

Единственное существенное условие договора подряда — его 

предмет. При отсутствии в договоре подряда условия о предмете или 

при недостижении сторонами соглашения о его предмете договор счи-

тается незаключенным. 

Договор подряда следует отличать от договора об оказании услуг, ко-

гда в пользу заказчика также выполняются определенные действия или 

деятельность. Но при оказании услуг полезный результат действий (дея-

тельности) не имеет овеществленной формы (например, физическое пе-

ремещение груза при его перевозке, оказание юридических услуг и др.). 

Договор подряда имеет также существенные отличия от трудового 

договора. Согласно ст.ст. 704, 705 ГК РФ подрядчик, как правило, вы-

полняет работу собственным иждивением (т. е. из своих материалов, 

своими силами и средствами) и за свой риск. По трудовому договору 

работник зачисляется в штат соответствующей организации, на него 

распространяется действие трудового законодательства, в частности 

норм о количестве и условиях труда, его оплате и социальном страхова-

нии. Кроме того, на работника может быть возложено осуществление 

деятельности, не связанной с достижением определенного овеществ-

ленного результата. 

При выполнении сложного комплекса работ применяется принцип 

генерального подряда. Этот принцип закреплен в ст. 706 ГК РФ: если из 

закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить 

предусмотренную в договоре работу лично, он имеет право в качестве 

генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств 

других лиц — субподрядчиков, и будет нести перед заказчиком ответ-

ственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств субподрядчиком. 
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По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подряд-

чик наряду с передачей новой вещи передает также заказчику права на 

эту вещь (п. 2 ст. 703 ГК РФ). Если заказчику передается созданный под-

рядчиком объект недвижимости, то право собственности возникает непо-

средственно у заказчика после государственной регистрации этого права. 

До передачи готовой вещи заказчику подрядчик несет риск ее слу-

чайной гибели или случайного повреждения. При просрочке в передаче 

или приемке результата работ такой риск несет просрочившая сторона 

(ст. 705 ГК РФ). 

В гражданском законодательстве выделяется несколько видов дого-

воров подряда: бытового подряда; строительного подряда; подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ; подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд. Согласно п. 2 ст. 702 

ГК РФ к таким договорам применяются общие положения о подряде. 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ — по своей юридической природе относится 

к договорам об оказании услуг. 

Стороны в договоре поручения именуются как доверитель и пове-

ренный. 

Предмет договора — совершение поверенным от имени доверителя 

и за его счет любых юридических действий (чаще всего сделок). Юри-

дически значимые последствия как результат действия поверенного 

возникают в сфере доверителя. Так, права и обязанности по сделке, со-

вершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (п. 1 

ст. 971 ГК РФ). 

Договор поручения является консенсуальным. По общему правилу 

признается безвозмездным, если уплата вознаграждения поверенному 

прямо не предусмотрена законом или договором. В предпринимательской 

деятельности, напротив, предполагается возмездным, если только его 

безвозмездный характер не зафиксирован в договоре (п. 1 ст. 972 ГК РФ). 

Относится к числу лично-доверительных (фидуциарных) сделок. 

Этим обусловлено наличие нормы п. 2 ст. 977 ГК РФ, дающей довери-

телю право отменить поручение, а поверенному отказаться от него во 

всякое время, не объясняя мотивов своих действий. Соглашение об от-

казе от данного права ничтожно. 

Обязанностью поверенного является личное исполнение данного ему 

поручения. Передоверие допустимо лишь в случаях и на условиях, 

предусмотренных ст. 187 ГК РФ (п. 1 ст. 976 ГК РФ), т. е. либо при 

наличии специального на то полномочия, прямо зафиксированного в 

доверенности, либо если доверитель вынужден прибегнуть к передове-

рию силою обстоятельств  для охраны интересов доверителя. 
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Закон не содержит специальных правил о форме договора поруче-

ния, но требует, чтобы отношения его участников обязательно оформ-

лялись путем выдачи доверителем доверенности (п. 1 ст. 975 ГК РФ). 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ — один из видов договора купли-продажи, но 

направлен на передачу в собственность только товаров (вещей). Про-

давцом в договоре поставки выступает  лицо, занимающееся предпри-

нимательской деятельностью. 

Стороны в договоре поставки именуются как поставщик и покупатель. 

Предмет договора — товары (вещи).  

Договор является консенсуальным, возмездным.  

Все отличительные признаки договора поставки отражены законода-

телем в ст. 506 ГК РФ, согласно которой по договору поставки постав-

щик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупае-

мые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, до-

машним и иным подобным пользованием. 

Существенное значение имеет условие о сроке или сроках (перио-

дах) поставки товаров. Вместе с тем при отсутствии такого условия в 

договоре, если момент заключения и момент исполнения договора не 

совпадают и поставка не должна осуществляться отдельными партиями, 

срок поставки определяется по правилам ст. 314 ГК РФ и договор по-

ставки не может считаться незаключенным. 

В случае существенного нарушения условий договора поставки од-

ной из сторон допускается односторонний отказ другой стороны от его 

исполнения без соблюдения требований ст. 450 ГК РФ. Исчерпываю-

щий перечень таких существенных нарушений дан в ст. 523 ГК РФ. 

В гражданском законодательстве выделяют как особый вид поставки 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд. Со-

гласно п. 2 ст. 525 ГК РФ к таким договорам применяются нормы § 4 

главы 30 ГК РФ, специальные законы о поставках товаров для государ-

ственных или муниципальных нужд, общие правила о договоре постав-

ки (ст.ст. 506—522 ГК РФ). 

ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ — является одним из видов 

договора купли-продажи, но направлен на передачу в собственность  

недвижимости, которая является предметом договора и обусловлива-

ет особенности правового регулирования отношений продавца и по-

купателя. 

Согласно ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого 

имущества продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижи-

мое имущество (ст. 130 ГК РФ). 
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Договор является консенсуальным, возмездным. 

Заключается в письменной форме путем составления одного доку-

мента, подписанного сторонами. Несоблюдение данной формы влечет 

недействительность договора (ст. 550 ГК РФ). Договор продажи недви-

жимости считается заключенным с момента подписания сторонами 

единого документа, в котором сформулированы все существенные 

условия договора. 

Переход права собственности на недвижимость от продавца к по-

купателю подлежит государственной регистрации федеральным ор-

ганом по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ст. 551 ГК РФ). 

Существенными условиями договора являются условия о предмете 

продажи и цене. При отсутствии этих данных в договоре он считается 

незаключенным (ст.ст. 554, 555 ГК РФ). 

При продаже здания, сооружения или другой недвижимости, распо-

ложенных на земельном участке, покупателю одновременно с передачей 

права собственности на такую недвижимость передаются права на зе-

мельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее 

использования (ст. 552 ГК РФ). 

Исполнение договора должно осуществляться путем передачи не-

движимости продавцом и принятия ее покупателем по передаточному 

акту, подписываемому сторонами, или иному документу о передаче. 

Некоторые специальные правила установлены в ГК РФ для продажи 

жилых помещений. Так, существенным условием договора продажи 

жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых 

проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользо-

вания этим жилым помещением после его приобретения, является пере-

чень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым 

помещением (п. 1 ст. 558 ГК РФ). 

ДОГОВОР РЕНТЫ — является новым правовым институтом для рос-

сийского гражданского законодательства и обусловлен переходом 

к рыночным отношениям. Рента — это регулярно получаемый доход 

с капитала, имущества или земли, не требующий от его получателя 

предпринимательской деятельности. 

Стороны в договоре ренты именуются как получатель ренты (креди-

тор) и плательщик ренты (должник). 

По договору ренты получатель ренты передает плательщику ренты 

в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется периоди-

чески выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной 

суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме 

(п. 1 ст. 583 ГК РФ). 
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Предмет договора ренты представлен двумя составляющими: переда-

ваемое в собственность имущество и рентный платеж за это имущество. 

По договору ренты допускается установление обязанности выпла-

чивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получа-

теля ренты (пожизненная рента, пожизненное содержание с иждиве-

нием) (п. 2 ст. 583 ГК РФ). 

Договор возмездный, односторонний (у получателя ренты права, а у 

плательщика ренты — обязанности). 

Само имущество может передаваться по договору как возмездно (то-

гда могут применяться правила о купле-продаже), так и безвозмездно 

(могут применяться правила о дарении) (ст. 585 ГК РФ). 

Заключается в нотариальной форме, а при отчуждении недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации (ст. 584 ГК РФ). 

Вместе с тем рентные отношения возникают только после фактической 

передачи имущества плательщику ренты. 

Получателями пожизненной ренты и пожизненного содержания с 

иждивением могут быть только граждане. Получателями постоянной 

ренты помимо граждан могут быть некоммерческие организации, если 

это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п. 1 

ст. 589 ГК РФ). Законодатель допускает возможность несовпадения по-

лучателя ренты с лицом, передающим имущество под выплату ренты. 

Такое возможно, например, при установлении пожизненной ренты од-

ним гражданином в пользу другого гражданина или группы граждан 

(пп. 1, 2 ст. 596 ГК РФ). 

Круг плательщиков ренты законодатель не ограничивает: ими мо-

гут быть граждане, юридические лица, заинтересованные в получении 

в собственность предлагаемого имущества и способные выполнить 

условие о выплате в обмен на него ренты, а также публично-правовые 

образования. 

Законом установлены минимальный размер пожизненной ренты (п. 2 

ст. 597 ГК РФ) и минимальная стоимость общего объема содержания с 

иждивением (п. 2 ст. 602 ГК РФ) для договоров, по которым имущество 

было передано бесплатно. Независимо от формы все рентные платежи 

должны иметь денежную оценку. 

Существенным условием договора при передаче под выплату ренты 

движимого имущества, в том числе и денежной суммы, является усло-

вие о предоставлении плательщиком ренты обеспечения исполнения 

обязательств плательщиком (например, залог, поручительство и др.) 

либо страховании им в пользу получателя ренты риска ответственности 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств (п. 2 

ст. 587 ГК РФ). При передаче под выплату ренты недвижимого имуще-

ства оно в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 587 ГК РФ) находится 
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в залоге у получателя ренты и новый собственник (плательщик ренты) 

ограничен в своих правах правилами о залоге (§ 3 главы 23 ГК РФ). 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ — страхование представляет собой отноше-

ния по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний при наступлении определенных страховых случаев за счет денеж-

ных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков 

(п. 1 ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»). 

В основе экономической составляющей страхования лежит идея рас-

пределения убытков, которые могут возникнуть в результате непредви-

денных случаев негативного характера (смерть, болезнь, профессиональ-

ное заболевание, травма, уничтожение либо повреждение имущества, 

кража, убытки в результате хозяйственной деятельности и др.). 

Выделяют формы и виды страхования. В соответствии с п. 2 ст. 3 За-

кона Российской Федерации «Об организации страхового дела Россий-

ской Федерации» формами являются добровольное и обязательное 

страхование. В данном Законе называются более двадцати видов стра-

хования: пенсионное, медицинское, страхование грузов, страхование 

гражданской ответственности и др. (ст. 32.9). 

ГК РФ различает два вида договоров страхования — договор иму-

щественного и договор личного страхования. Основанием для разграни-

чения страхования на две столь крупные разновидности является разни-

ца в объектах страхования. 

В пункте 1 ст. 929 ГК РФ сформулировано понятие договора имуще-

ственного страхования. Так, по договору имущественного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором пла-

ту (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) 

или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобре-

тателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-

ном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интере-

сами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах опре-

деленной договором суммы (страховой суммы). 

В пункте 1 ст. 934 ГК РФ приводится определение договора лично-

го страхования, в соответствии с которым одна сторона (страховщик) 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить едино-

временно или выплачивать периодически обусловленную договором 

сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здо-

ровью самого страхователя или другого названного в договоре граж-
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данина (застрахованного лица), достижения им определенного возрас-

та или наступления в его жизни иного предусмотренного договором 

события (страхового случая). 

По своей правовой природе договор страхования является консенсу-

альным, однако он может быть и реальным (с момента уплаты страхо-

вой премии); возмездным; взаимным. Кроме того, договор страхования 

является алеаторным, срочным и в некоторых случаях публичным. 

Существенные условия договора страхования (т. е. условия, без со-

гласования которых договор считается незаключенным): условие о 

страхуемом имуществе или ином имущественном интересе, о страховом 

случае, о размере страховой суммы, о сроке действия договора. Специ-

фические существенные условия договора личного страхования: сведе-

ния о застрахованном лице, о страховом случае, о размере страховой 

суммы, о сроке действия договора. 

По договору страхования стороны имеют ряд прав и обязанностей по 

отношению друг к другу. Наиболее значимые из них: право страховщи-

ка на получение страховой премии от страхователя, право на оценку 

страхового риска, право на отказ от страховой выплаты и др. Основны-

ми правами страхователя, в свою очередь, являются: право на получе-

ние страхового возмещения, право на замену выгодоприобретателя и 

(или) застрахованного лица, право на дополнительное имущественное 

страхование и др. 

Договор страхования прекращается на общих основаниях, преду-

смотренных ГК РФ. При этом он может быть прекращен и досрочно в 

специальных случаях. К ним, в частности, относятся: изменение обста-

новки, влекущей невозможность наступления страхового случая (гибель 

вещи, прекращение статуса предпринимателя, смерть лица и др.); по 

инициативе страховщика или страхователя. 

Договор страхования имеет большое значение для хозяйственного 

оборота и социальной сферы. Можно констатировать, что на сегодняш-

ний день этот договор достаточно полно и подробно регламентирован в 

законодательстве Российской Федерации. 

ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ — по договору счета эскроу банк обязуется 

открыть счет юридическому или физическому лицу (владельцу счета), а 

другое лицо (бенефициар) может получить деньги со счета только после 

того, как наступят определенные в договоре обстоятельства. Счет эскроу 

относится к категории специального банковского счета. 

Счет эскроу реализуется в банковских правоотношениях и может 

быть представлен как депонирование одним лицом денежных средств 

или иных активов у третьего лица для выплаты или передачи опреде-

ленному лицу при выполнении определенных условий. Суть договора 

счета эскроу заключается в том, что владелец счета обособляет свои 
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денежные средства на счете в банке для того, чтобы в дальнейшем рас-

платиться с бенефициаром за предоставленные вещи, оказанные услуги 

или выполненные работы. 

Предмет договора — оказание услуг банком владельцу счета по 

поводу денежных средств, находящихся на счете. Данные деньги учи-

тываются банком, блокируются и ни одна из сторон договора не мо-

жет распорядиться ими до наступления определенных в договоре об-

стоятельств. 

В договоре участвуют три стороны: депонент (владелец счета), бе-

нефициар (получатель денежных средств со счета эскроу) и эскроу-

агент (банк). 

Права и обязанности сторон возникают с момента заключения дого-

вора, а не с момента поступления (внесения) денежных средств на от-

крытый банком счет (консенсуальный договор). Каждая из сторон по 

договору имеет взаимные права и обязанности (двусторонне обязываю-

щий договор). Договор предполагается возмездным в силу отсутствия 

указаний на иное. 

Существенными условиями договора являются предмет, стоимость 

банковских услуг, сроки их выполнения. 

Заключается в письменной форме путем составления одного докумен-

та, подписанного сторонами, с обязательным указанием даты его заклю-

чения. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность. 

В соответствии с заключенным договором по данному счету произ-

водятся только две банковские операции: 

разовое зачисление определенной денежной суммы при открытии 

счета эскроу; 

выдача данной суммы бенефициару при наступлении условия, опре-

деленного сторонами в договоре. 

Производить какие-либо иные операции до наступления определенно-

го условия нельзя, если иное не предусмотрено договором счета эскроу. 

Следует отличать договор счета эскроу от схожих правоотношений. 

Существенным отличием счета эскроу от номинального счета является 

невозможность распоряжения денежными средствами ни депонентом, 

ни бенефициаром, т. е. единственными операциями по счету эскроу яв-

ляются зачисление и списание денежных средств, в то время как номи-

нальный счет предусмотрен для распоряжения денежными средствами, 

принадлежащими бенефициару, владельцем счета. 

Также следует различать договор счета эскроу и договор банковско-

го вклада. Договор банковского вклада может быть открыт как на имя 

вносителя денежных средств, так и на имя получателя, счет эскроу все-

гда открывается на имя вносителя денежных средств. Кроме того, по 

общему правилу по договору банковского вклада третьи лица и сам 

вкладчик могут вносить денежные средства на счет по вкладу, тогда как 
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зачисление на счет эскроу иных денежных средств, помимо депонируе-

мой суммы, не допускается. 

Если сравнивать конструкцию договор счета эскроу с договором хра-

нения, то здесь также можно найти отличия. В данном случае хранение со 

множественностью лиц на стороне поклажедателя не соответствует тре-

бованиям, которые участники гражданского оборота предъявляют к 

условному депонированию (эскроу). Хранитель не может в силу особен-

ностей договора осуществлять проверку выполнения условий договора и 

выбирать лицо, которое уполномочено на получение исполнения. 

ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВА-
НИЯ — ФАКТОРИНГА — является новым для нашего гражданского права 

и в значительной степени повторяет правила о договоре факторинга, 

широко распространенного в практике развитого рыночного оборота 

зарубежных стран. 

Договор факторинга сочетает в себе признаки договора об уступке 

требования (договора цессии) и заемного и кредитного договоров. 

Стороны в договоре именуются как финансовый агент (кредитор) и 

клиент (должник). В качестве финансового агента могут выступать 

только коммерческие организации (ст. 825 ГК РФ), а клиентом может 

быть любой субъект гражданского оборота. 

Предметом договора являются услуги финансового агента по предо-

ставлению клиенту денежных средств в счет денежного требования 

(требований), имеющегося у клиента к собственному должнику (третье 

лицо), получившему от клиента товары, работы, услуги. Услуги финан-

сового агента могут включать в себя также ведение бухгалтерского уче-

та у клиента и иные услуги финансового характера. 

Денежное требование (требования) к должнику клиента могут быть 

уступлены финансовому агенту временно как обеспечение обязатель-

ства клиента вернуть полученные от финансового агента денежные 

средства (обеспечительный договор факторинга). 

Объект договора факторинга представлен двумя составляющими: 

денежные средства финансового агента и денежные требования к долж-

нику клиента, которые он уступает финансовому агенту или передает 

как обеспечение. 

Договор факторинга является возмездным (оплата услуг финансо-

вого агента), двусторонним (права и обязанности имеют обе стороны 

договора). Размер оплаты услуг финансового агента определяется в 

виде процентов от стоимости уступаемого требования в твердой де-

нежной сумме или других формах оплаты. 

Должен совершаться в письменной форме, так как финансовый 

агент — это юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ), а также с 

учетом требований закона к форме уступки требования (ст. 389 ГК РФ). 
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ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ — опосредует услугу, основанную на обяза-

тельстве одного лица (хранителя) сохранить и в дальнейшем вернуть 

другой стороне (поклажедателю) переданную им на хранение вещь. 

Данный вид договора является весьма древним и был известен еще рим-

скому праву, хотя и существовал не в точности в том виде, в котором 

урегулирован в современном гражданском законодательстве. 

Центральным источником, регламентирующим договор хранения, 

является ГК РФ, который в ст. 886 определяет соглашение по хранению 

как договор, в соответствии с которым одна сторона (хранитель) обязу-

ется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности. Сложность в подходах к осмысле-

нию содержания этого договора обусловливается прежде всего тем, что 

в зависимости от целого ряда факторов он может значительно менять 

свои характеристики и содержание. Так, в зависимости от того, в какой 

сфере складываются отношения по поводу хранения, его можно разгра-

ничить на хранение в бытовой сфере и профессиональное хранение. 

В первом случае договор хранения следует характеризовать как ре-

альный, безвозмездный, фидуциарный. Во втором — его признаками 

являются возмездность и, в ряде случаев, консенсуальность. Кроме того, 

в сфере профессионального хранения обнаруживается специальный 

субъектный состав — хранителями являются юридические лица и инди-

видуальные предприниматели. 

Предмет договора хранения — услуга, представляющая собой, как 

правило, совокупность положительных действий, цель которых — 

обеспечение сохранности переданной вещи и ее последующий возврат 

управомоченному лицу. Вещь при этом предполагается движимой и 

может быть как индивидуально определенной, так и определяемой ро-

довыми признаками. В отдельных случаях вещь может быть и недви-

жимой (при секвестре). 

Закон не предъявляет специальных требований к форме договора 

хранения. Это означает, что он может быть заключен в устной форме, а 

в случаях, предусмотренной ст. 161 ГК РФ, — в письменной. Важно 

отметить, что в отличие от иных соглашений в данном виде договора в 

качестве письменной формы может быть использован жетон, талон или 

иной объект, посредством вручения которого хранитель подтверждает, 

что принял на себя обязательство по оказанию услуги хранения. 

ГК РФ выделяет такую разновидность договора хранения, как хра-

нение на товарном складе. Этот вид предполагает наличие специального 

субъекта — профессионального хранителя, оплату услуги по хранению, 

а также повышенную ответственность хранителя, который в данном 

случае несет ответственность и за случайную утрату, недостачу или 

повреждение переданных на хранение вещей. В соответствии с абз. 2 

п. 1 ст. 901 ГК РФ профессиональный хранитель может избежать ответ-
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ственности, если докажет, что указанные последствия наступили 

вследствие действия непреодолимой силы, либо в силу особых свойств 

принятой им на хранение вещи (вещей), о которых он не знал и не 

должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожно-

сти поклажедателя. 

В параграфе 3 главы 47 ГК РФ определены специальные виды хра-

нения, каждый из которых имеет свою как организационную, так и пра-

вовую специфику. Это хранение в ломбарде (ст. 919 ГК РФ), хранение 

ценностей в банке (ст. 921 ГК РФ), хранение в камерах хранения транс-

портных организаций (ст. 923 ГК РФ), хранение в гардеробах организа-

ций (ст. 924 ГК РФ), хранение в гостинице (ст. 925 ГК РФ), хранение 

вещей, являющихся предметом спора (секвестр) (ст. 926 ГК РФ). 

Ответственность сторон по договору представляет особый интерес. 

Так, хранитель при обычном, бытовом хранении отвечает за утрату, 

недостачу или повреждение переданной вещи лишь при наличии своей 

вины. Таким образом, ответственность за ее сохранность остается на 

поклажедателе, несмотря на то, что он не является владельцем вещи. В 

то же время при профессиональном хранении хранитель уже отвечает 

как при наличии вины, так и если утрата или повреждение вещи носи-

ли случайный характер. В теории такая разница чаще всего обуслов-

ливается возмездной природой отношений в сфере профессионального 

хранения. Что касается поклажедателя, то для него ответственность 

может наступать в случае, если имуществу хранителя причинен вред 

переданной на хранение вещью (при условии, что он не знал о ее 

опасных или вредных свойствах). Однако если поклажедатель свое-

временно предупредил хранителя об особенностях передаваемой на 

хранение вещи, то он сможет избежать ответственности. Имуществен-

ная ответственность поклажедателя может наступить, если вследствие 

несостоявшегося по его вине хранения хранитель понес убытки. При-

чем такая ответственность может иметь место как при наличии вины 

со стороны поклажедателя, так и в отсутствие вины, в случае, если он 

является предпринимателем. 

ДОЛЖНИК — одна из сторон обязательственного правоотношения. 

Наряду с должником в обязательстве участвует кредитор. Действующий 

ГК РФ определяет обязательство следующим образом: «В силу обяза-

тельства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, вы-

полнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятель-

ность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного дей-

ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности» (п. 1 ст. 307 ГК РФ). 
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Несмотря на то что обязательство исполняется по общему правилу 

активными действиями должника, должник считается пассивной сторо-

ной обязательства, поскольку он зависит от кредитора, его действия 

определяются характером требований кредитора. 

В сложных правоотношениях, в которых каждая из сторон имеет 

друг по отношению к другу как права, так и обязанности, должник об-

ладает и правом требования по отношению к кредитору. Согласно п. 2 

ст. 308 ГК РФ, если каждая из сторон по договору несет обязанность в 

пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в 

том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в 

том, что имеет право от нее требовать. 

Термин «должник» является общим, обозначающим обязанную сто-

рону обязательства. В отдельных видах обязательств должник может 

обозначаться специальным термином. Например, в обязательствах, вы-

текающих из договоров подряда, должник именуется подрядчиком; в 

обязательствах, вытекающих из договоров возмездного оказания 

услуг, — исполнителем; в обязательствах, вытекающих из агентских 

договоров, — агентом и т. п. 

В качестве должника могут выступать физические лица, юридиче-

ские лица, публично-правовые образования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ — постановле-

ние суда апелляционной инстанции, вынесенное в течение шести ме-

сяцев со дня вынесения апелляционного определения, для устранения 

его недостатков. Основания для вынесения дополнительного апелля-

ционного определения предусмотрены пп. 1, 2 ч. 1 ст. 201 ГПК РФ. 

З 

ЗАВЕЩАНИЕ — институт завещания известен с древнейших времен. 

Он является одним из простых способов выражения воли в отношении 

принадлежащих лицу прав. Еще римская юриспруденция сформулиро-

вала не только достаточно полное понятие завещания, но и весьма по-

дробно урегулировала его содержание и специфику. Для обозначения 

завещания в Древнем Риме использовалось понятие testamentum. В со-

ответствии с определением, данным великим римским юристом Ульпи-

аном, завещание — это правомерная фиксация нашего намерения, со-

ставленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после 

нашей смерти. При этом обязательным условием правомерного завеща-

ния было точное указание на наследника. Такое указание должно было 

содержаться в начале текста завещания. 

В отечественном праве впервые регулирование наследования по 

завещанию встречается в Русской Правде. Этот памятник русского 
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права понимал завещание как особый вид договора и именовался «ря-

дом». В соответствии с Псковской судной грамотой роль завещатель-

ного распоряжения исполняло «приказное», в Новгородской судной 

грамоте — «рукописание». Важно отметить, что в соответствии с эти-

ми документами распределить имущество можно было только между 

ближайшими членами семьи. Кроме того, там содержались указания о 

порядке управления имуществом. Институт завещания окончательно 

оформился в петровский период. В части 1 ст. 1010 тома X Свода за-

конов Российской империи завещание определено как законное объ-

явление воли владельца о его имуществе на случай его смерти. Со-

держание основных источников, регламентировавших институт заве-

щания в XVIII—XIX вв., позволяет выделить ряд его существенных 

признаков: 

1) завещание представляет собой объявление воли владельца; 

2) является предсмертным распоряжением об имуществе, при этом 

может содержать и распоряжения неимущественного характера (напри-

мер, о назначении опекуна малолетнему); 

3) наследник может вступить во все отношения, в которых состоял 

завещатель, только после смерти последнего. Таким образом, как и в 

современном праве, завещание порождает правовые последствия только 

после смерти завещателя. 

В настоящее время центральным источником регулирования вопро-

сов, связанных с завещанием в Российской Федерации, является часть 

третья ГК РФ, раздел V «Наследственное право». Глава 62 ГК РФ по-

дробно регламентирует особенности наследования по завещанию. 

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней 

сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наслед-

ства. Предметом завещания является любое принадлежащее завещателю 

имущество. Важно отметить, что это может быть и имущество, которое 

данное лицо только предполагает приобрести, но фактически еще им не 

обладает. Допускается указание в завещании распоряжений, носящих 

неимущественный характер. Особым случаем является завещательное 

распоряжение в отношении денежных средств, находящихся в банке, 

которое образует самостоятельный вид завещания. Завещание может 

быть составлено только одним лицом. 

Завещание можно отменить. Как правило, это происходит либо в 

случае прямого волеизъявления завещателя, либо в связи с составле-

нием нового завещания (в таком случае предыдущее автоматически 

теряет силу). 

Завещание может быть признано недействительным по причине 

его ничтожности. Основания для этого сформулированы в ГК РФ. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ лицо, совершающее заве-
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щание, должно быть полностью дееспособным, в противном случае 

завещание не будет признано действительным. Пункты 3 и 4 ст. 1118 

ГК РФ определяют, что в случае составления завещания через пред-

ставителя либо если оно совершено двумя или более лицами, а равно 

в случае несоблюдения письменной формы и его удостоверения (п. 1 

ст. 1124 ГК РФ) оно также не имеет юридической силы. Законом 

установлены и иные случаи и основания, делающие завещательное 

волеизъявление недействительным. 

При этом п. 3 ст. 1131 ГК РФ определяет, что основанием недей-

ствительности завещания не могут служить отдельные нарушения по-

рядка его составления, подписания или удостоверения. Основным кри-

терием оценки в данном случае является правильное понимание воле-

изъявления наследодателя. Так, если в завещании не указано или указа-

но неверно место и время его совершения, в тексте содержатся исправ-

ления или описки, то оснований для признания его недействительным 

нет. Оспорить завещание можно только после открытия наследства. 

Институт завещания как особого способа отчуждения имущества до-

статочно детально и подробно урегулирован в отечественном праве. 

Отдельные аспекты законодательного регулирования уточнены и кон-

кретизированы нотариальной и судебной практикой. Таким образом, 

институт завещания позволяет эффективно передавать права на имуще-

ство, принадлежавшее лицу до его смерти. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ — представляет собой односторон-

нюю сделку, инициированную наследодателем, порождающую обязан-

ности для наследников или исполнителя завещания. В статье 1139 

ГК РФ дается понятие и определяются основные условия совершения 

завещательного возложения. Так, завещатель может посредством заве-

щания возложить на одного или нескольких наследников обязанность 

совершить какое-либо действие, направленное на достижение (осу-

ществление) общеполезной цели. Действие может носить как имуще-

ственный, так и неимущественный характер. 

Основным характеризующим критерием такого действия является 

его общеполезность. Для понимания сути данной особенности завеща-

тельного возложения необходимо уяснить содержание понятия «обще-

полезность». Законодательство не определяет ее признаки, что дает 

возможность доктринального осмысления этой категории. ГК РФ в 

ст. 582 регулирует такую разновидность договора дарения, как пожерт-

вование. В пункте 1 ст. 582 ГК РФ определено, что пожертвование — 

это дарение вещи или права в общеполезных целях. Например, лечеб-

ным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и 

другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и об-
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разовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям 

культуры, общественным и религиозным организациям и т. д. 

Таким образом, общеполезной является такая деятельность, кото-

рая приносит пользу государству и (или) обществу. При этом она мо-

жет быть адресована неопределенному (или определенному) кругу 

лиц. Это может быть улучшение материального положения малообес-

печенных, оказание помощи нуждающимся, содействие в охране жи-

вотного или растительного мира и т. д. 

Завещательное возложение реализуется из имущества, переданного 

завещателем. Поэтому осуществление возложения возможно, только 

когда необходимое для этого имущество четко определено в завещании. 

Проблемным аспектом исполнения завещательного возложения яв-

ляется отсутствие в законодательстве специального механизма контроля 

за его исполнением и принуждения ответственного лица к таковому в 

случае необходимости. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ, или легат, — известен юриспруденции 

еще со времен древнего римского права. Его суть состояла в том, что 

завещатель посредством специального распоряжения в завещании отка-

зывал имущество из состава наследства третьим лицам. Целью легата 

было наделение легатария (отказополучателя) имущественной выгодой, 

и легат не мог использоваться как способ наказания наследника. Если 

же завещатель преследовал именно такую цель, то легат считался ни-

чтожным. Именно в таком контексте Модестин толковал легат как да-

рение, совершаемое при помощи завещания. 

Под завещательным отказом в российском законодательстве пони-

мается возложение на наследников по завещанию или по закону испол-

нения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного ха-

рактера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), кото-

рые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 

ст. 1137 ГК РФ). Завещательный отказ близок по своему содержанию к 

завещательному возложению. Тем не менее он обладает рядом суще-

ственных отличий. 

Завещательный отказ может быть единственным волеизъявлением 

в завещании. В таком случае наследование осуществляется по закону, 

при этом легат сохраняет свою силу, следовательно, наследники обя-

заны исполнить выраженную в нем волю завещателя. Еще одной важ-

ной чертой завещательного отказа является наличие для него права 

следования. В ситуации, когда передаваемое по наследству имущество 

обременено завещательным отказом, наделяющим какое-либо лицо 

правом пользования этим имуществом, новому собственнику вменяет-

ся обязанность по исполнению этого завещательного распоряжения. 

И даже при последующей смене собственника завещательный отказ 
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сохраняется, и продавец обязан предупредить покупателя о наличии 

обременения в виде завещательного отказа. 

В случае если наследник, обязанный исполнить завещательный от-

каз, умирает или отказывается от наследства, обязанность по исполне-

нию завещательного отказа переходит на иных наследников, а в случае 

их отсутствия или отказа от наследства — на Российскую Федерацию 

как приобретателя прав на выморочное имущество. Вместе с тем отка-

зополучатель вправе отказаться от завещательного отказа. 

Отказополучатель может быть лишен права на получение имущества 

по завещательному отказу по основаниям, аналогичным правилам о не-

достойном наследовании. Например, в случае совершения покушения 

на жизнь наследодателя, неуплаты ему алиментов и т. д. 

В случае смерти отказополучателя завещательный отказ не включа-

ется в состав наследства и не переходит к третьим лицам ни на основа-

нии закона, ни на основании завещания. 

Анализируя различия между завещательным возложением и завеща-

тельным отказом, необходимо отметить следующее. Предметом завеща-

тельного отказа являются действия, которые должны носить имуще-

ственный характер, тогда как при завещательном возложении они могут 

иметь и неимущественный характер. Завещательное возложение наце-

лено на передачу имущества лишь в общеполезных целях, в то время 

как такой критерий отсутствует в завещательном отказе. Наконец, при 

исполнении завещательного возложения на душеприказчика возможно 

возложение соответствующей обязанности только при условии, что в 

завещании выделена часть имущества, необходимая для этого. Такое 

правило отсутствует при реализации завещательного отказа. 

ЗАДАТОК — один из способов обеспечения исполнения обязатель-

ства. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из дого-

варивающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору плате-

жей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспе-

чение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). 

Сфера применения задатка широка: задаток может обеспечивать 

исполнение обязательств, возникающих как с участием граждан (т.  е. 

в общегражданском обороте), так и с участием юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (т. е. в сфере предприниматель-

ской деятельности). При этом следует отметить, что задатком может 

обеспечиваться исполнение лишь договорных обязательств. Если 

иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может 

быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основно-

го договора на условиях, предусмотренных предварительным дого-

вором (п. 4 ст. 380 ГК РФ). 
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Действующее законодательство предъявляет достаточно жесткие 

требования к соглашению о задатке. Во-первых, соглашение о задатке 

независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной 

форме (п. 2 ст. 380 ГК РФ). Во-вторых, в соглашении передаваемая де-

нежная сумма должна быть четко обозначена как задаток. В случае со-

мнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причи-

тающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности 

вследствие несоблюдения требования к форме данного соглашения, эта 

сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное 

(п. 3 ст. 380 ГК РФ). 

Задаток выполняет несколько функций: обеспечительную, доказа-

тельственную и платежную. Потеря задатка рассматривается также как 

мера гражданско-правовой ответственности. 

Обеспечительная функция — главная функция задатка. Выдача и 

получение задатка побуждают стороны к надлежащему и своевремен-

ному исполнению договорного обязательства. Обеспечительный меха-

низм задатка проявляется следующим образом: если за неисполнение 

договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой 

стороны; если за неисполнение договора ответственна сторона, полу-

чившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму 

задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ). Таким образом, виновная сторона в любом 

случае теряет ту сумму, которая была выдана или получена в виде за-

датка, поэтому потеря задатка выступает еще и в качестве меры граж-

данско-правовой ответственности. 

Именно обеспечительный механизм задатка существенно отличает 

задаток от обеспечительного платежа, который был введен в ГК РФ Фе-

деральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. 

Обеспечительный платеж — это внесение одной из сторон в пользу 

другой стороны определенной денежной суммы. При наступлении об-

стоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного 

платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязатель-

ства. В случае же ненаступления в предусмотренный договором срок 

обстоятельств или прекращения обеспеченного обязательства обеспечи-

тельный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено со-

глашением сторон (пп. 1, 2 ст. 381.1 ГК РФ). Кроме того, в счет обеспе-

чения исполнения обязательства могут быть внесены подлежащие пере-

даче по обязательству акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи, 

определенные родовыми признаками (ст. 381.2 ГК РФ). 

Доказательственная функция задатка проявляется в том, что в слу-

чае возникновения между сторонами спора о том, был или не был за-

ключен договор, факт надлежаще оформленной выдачи или получения 
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задатка вполне может служить доказательством того, что был заключен 

договор, обеспеченный задатком. 

Выполнение платежной функции вытекает прямо из закона: задатком 

признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне 

(п. 1 ст. 380 ГК РФ). В этой связи задаток следует отличать от аванса. В 

отличие от задатка аванс не выполняет обеспечительной функции. По 

общему правилу сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвра-

щения в случае прекращения обязательства по соглашению сторон до 

начала его исполнения, а также в случае неисполнения договора. 

ЗАНЯТОСТЬ — деятельность, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей и приносящая трудовой доход (заработок). 

Обязательным условием является то, что эта деятельность не должна 

противоречить законодательству Российской Федерации. Регулирова-

ние правовых и организационных условий обеспечения занятости насе-

ления определяется в настоящее время Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». Законодательство о занятости населения распространяется 

как на граждан Российской Федерации, так и на иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — Конвенция Международной организации 

труда о защите заработной платы 1949 г. под заработной платой подра-

зумевает всякое вознаграждение или заработок, могущие быть исчис-

ленными в деньгах и установленные соглашением или национальным 

законодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу 

письменного или устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, 

который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, 

которые либо оказаны, либо должны быть оказаны. 

В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработной платой является возна-

граждение за труд. Вознаграждение за труд находится в прямой зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

Составляющей заработной платы являются компенсационные вы-

платы (доплаты и надбавки компенсационного характера). Данные вы-

платы предоставляются работнику за работу в условиях, отклоняющих-

ся от нормальных, в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

Другой составляющей заработной платы являются стимулирующие 

выплаты, к которым законодатель относит доплаты и надбавки стиму-

лирующего характера, а также премии и иные поощрительные выплаты. 

Заработная плата понимается как экономическая и правовая категория. 
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Как экономическая категория заработная плата выполняет ряд та-

ких важных функций, как производственная функция, стимулирующая 

функция, регулирующая функция. 

Рассматривая производственную функцию, необходимо отметить, 

что величина заработной платы зависит от стоимости рабочей силы, 

которая, в свою очередь, зависит от количества и стоимости жизненно 

необходимых средств, удовлетворяющих потребности (в жилище, пита-

нии, образовании и т. д.) работника и членов его семьи. Именно эти по-

требности обеспечивают постоянное воспроизводство рабочей силы. 

Стимулирующая функция направлена на повышение качества тру-

да и его производительности и определяет различия в оплате труда 

в зависимости от квалификации работника, сложности выполняемой 

им работы и др. 

Регулирующая функция показывает спрос на рабочую силу, услуги, 

продукцию конечного потребления. 

Основные признаки, характеризующие заработную плату как эле-

мент трудового правоотношения: является вознаграждением за труд; 

выплачивается в денежной форме в определенные сроки; определена 

соответствующими нормативами (тарифными ставками, тарифными 

разрядами, окладами (должностными окладами), сдельными расценка-

ми); ее размер не может быть ниже установленного минимального раз-

мера оплаты труда и не ограничивается никакими максимальными пре-

делами; выплата заработной платы производится на основании выпол-

нения установленных норм труда; размер заработной платы зависит от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

Как правовая категория заработная плата является одним из обяза-

тельных условий трудового договора (ст. 56 ТК РФ). Конкретизация 

прав и обязанностей сторон трудового правоотношения происходит пу-

тем достижения соглашения между работником и работодателем по 

установлению заработной платы.  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 129 ТК РФ) применяет 

понятие «заработная плата» как тождественное понятию «оплата труда». 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ — применение уполномоченными на 

то государственными органами или непосредственно самими участни-

ками гражданских правоотношений мер, направленных на восстанов-

ление нарушенных прав или пресечение действий, создающих угрозу 

их нарушения. 

В зависимости от субъекта применения принято различать следую-

щие формы защиты гражданских прав: 

юрисдикционные (судебная и административная формы защиты 

гражданских прав); 
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неюрисдикционные (самозащита гражданских прав). 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществля-

ет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессу-

альным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд 

(п. 1 ст. 11 ГК РФ). 

Защита гражданских прав в административном порядке осу-

ществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, 

принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде 

(п. 2 ст. 11 ГК РФ). 

Неисчерпывающий перечень способов защиты гражданских прав 

приведен в ст. 12 ГК РФ: признание права; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нару-

шающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки; признание недействительным решения собрания; 

признание недействительным акта государственного органа или орга-

на местного самоуправления; самозащита права; присуждение к ис-

полнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание не-

устойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение 

правоотношения; неприменение судом акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные 

способы, предусмотренные законом. 

Признание права как способ защиты гражданских прав применяет-

ся как при оспаривании гражданских прав, так и для целей устранения 

неопределенности в существовании права или его принадлежности 

тому или иному лицу. 

Оспаривание гражданских прав представляет собой устранение раз-

ногласий сторон гражданского правоотношения в отношении их прав и 

обязанностей, что создает условия для управомоченного лица в беспре-

пятственном осуществлении принадлежащего ему права. 

Признание права, применяемое для целей устранения неопределен-

ности в существовании права или его принадлежности тому или иному 

лицу, применяется для защиты вещных прав (например, признание пра-

ва собственности), личных неимущественных прав (например, призна-

ние права авторства на произведение), обязательственных прав (напри-

мер, признание права пользования жилым помещением). 

Признание права как способ защиты применяется только в юрисдик-

ционной форме — судом, поскольку только суд может установить 

наличие у лица спорного права в ситуации, когда оно оспаривается или 

нарушено другим лицом. 
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Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, как способ защиты гражданских прав применяется в юрис-

дикционной форме — судом. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

как способ защиты права возможно при использовании различных 

мер. Например, признание недействительной оспоримой сделки и 

применение реституции восстанавливает положение, существовавшее 

до нарушения права. Тот же результат достигается при признании не-

действительным решения любого собрания (собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, участников корпоративных юридиче-

ских лиц и др.), признании недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. К мерам восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, можно отнести вы-

плату неустойки (ст. 330 ГК РФ), компенсацию убытков (ст. 15 ГК РФ), 

возмещение морального вреда (ст. 151 ГК РФ), возврат собственнику 

его имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ) и т. д. 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, достигается, например, при удовлетворении негаторного 

иска (требование об устранении нарушений права, хотя бы эти наруше-

ния и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ)), при-

суждении к исполнению обязанности в натуре, признании права и др. 

Признание оспоримой сделки недействительной и применение по-

следствий ее недействительности, применение последствий недей-

ствительности ничтожной сделки имеет своим последствием по об-

щему правилу применение двусторонней реституции: при недействи-

тельности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все по-

лученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное 

в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользова-

нии имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 

возместить его стоимость. 

Признание недействительным решения собрания. Согласно ст. 181.4 

ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействитель-

ным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если до-

пущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и прове-

дения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; у 

лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали пол-

номочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при 

его проведении; допущено существенное нарушение правил составле-

ния протокола, в том числе правила о письменной форме протокола. 

Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, 

недействительно с момента его принятия. 
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Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. В соответствии с нормой ст. 13 

ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также 

нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым 

актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом инте-

ресы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными. 

В случае признания судом акта недействительным нарушенное пра-

во может быть восстановлено либо защищено иными способами, преду-

смотренными ст. 12 ГК РФ. 

Самозащиты права — это совершение управомоченным лицом дей-

ствий фактического характера, соответствующих закону и направлен-

ных на охрану имущественных или неимущественных прав и благ. Эти 

действия могут быть самыми разнообразными: установление охранных 

устройств, иных приспособлений для защиты своего имущества и т. д. 

К способам самозащиты, непосредственно воздействующим на лич-

ность правонарушителя или его имущество, относится необходимая 

оборона и совершение действий в условиях крайней необходимости, 

которые могут использоваться лицом как для защиты от посягательств 

на свое или находящееся в его законном владении имущество, так и для 

защиты нематериальных благ: жизни, здоровья, личной неприкосновен-

ности, свободы передвижения. 

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Под необходимой обороной понимаются такие действия по самоза-

щите гражданских прав, которые хотя и причиняют вред их нарушите-

лю, но не влекут обязанности обороняющегося по его возмещению, по-

скольку они признаются действиями правомерными (допустимыми). 

Под действиями, совершенными в состоянии крайней необходимо-

сти, понимаются действия лица, причиняющие кому-либо вред, но со-

вершаемые для устранения опасности, угрожающей самому причините-

лю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятель-

ствах не могла быть устранена иными средствами (ст. 1067 ГК РФ). 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре — это обязание 

должника совершить именно те действия, которые составляют пред-

мет его исполнения. 

Возмещение убытков — универсальный способ защиты нарушен-

ных имущественных прав. Под убытками понимаются расходы, кото-

рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-

сти для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, ко-

торые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
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оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) — 

п. 2 ст. 15 ГК РФ. Лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере 

(п. 1 ст. 15 ГК РФ). 

Взыскание неустойки. Неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про-

срочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Выполняя обеспечительную 

функцию, неустойка является в то же время и мерой гражданско-

правовой ответственности. 

Компенсация морального вреда — универсальный способ защиты 

нарушенных неимущественных прав. Под моральным вредом понима-

ются нравственные или физические страдания, причиненные действия-

ми (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна и т. п.), либо нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право 

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами 

об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

Если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить 

на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размера компенсации морального вреда суд при-

нимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физи-

ческих и нравственных страданий, связанных с индивидуальными осо-

бенностями гражданина, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). 

Прекращение или изменение правоотношения как способ защиты 

гражданских прав осуществляется в юрисдикционной (судебной) фор-

ме. Суд может принять решение об изменении или расторжении дого-

вора, определить размер доли в праве общей собственности, изменить 

порядок пользования общим имуществом и т. д. 

И 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНА — одна из 

форм государственного принуждения, связанная с применением санк-

ций имущественного характера, влекущих изъятие у нарушителя иму-

щества без какой-либо компенсации, направленных на восстановление 
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нарушенных прав. Гражданско-правовая ответственность гражданина 

носит имущественный характер. 

Основанием гражданско-правовой ответственности является граж-

данское правонарушение. 

Состав гражданского правонарушения — это совокупность общих, 

типичных условий, наличие которых необходимо для возложения от-

ветственности на нарушителя гражданских прав.  

Необходимые элементы состава гражданского правонарушения: 

1) противоправность поведения; 

2) наличие вреда или убытков; 

3) наличие причинной связи между действиями правонарушителя и 

возникшими у потерпевшей стороны убытками; 

4) вина в действиях правонарушителя. 

Противоправность подразумевает такое поведение субъектов обще-

ственных отношений, которое противоречит праву, запрещено законом. 

Противоправным является также поведение, которое нарушает нормы 

иных правовых актов, актов, содержащих нормы гражданского права, 

условия обязательств, противоречит обычаям. Противоправным может 

быть как действие, так и бездействие. 

В результате гражданского правонарушения для потерпевшего 

наступают определенные неблагоприятные последствия, которые в 

законодательстве и литературе получили различные названия: «вред», 

«ущерб», «убытки». 

Под вредом следует понимать любое умаление того или иного лич-

ного или имущественного блага, уменьшение (повреждение) имущества 

либо умаление нематериального блага (жизнь, здоровье, честь, деловая 

репутация) потерпевшего лица. 

Вред, носящий имущественный характер, называется ущербом, а де-

нежное выражение ущерба представляет собой убытки. Под убытками 

надлежит понимать денежную оценку ущерба, причиненного неправо-

мерными действиями правонарушителя, в частности должника, ненад-

лежащим образом исполнившего обязательство. 

Структура убытков раскрывается в ст. 15 ГК РФ. Под убытками по-

нимаются: а) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб); б) неполу-

ченные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода); в) доходы, которые лицо, нарушившее право, получило именно 

вследствие этого нарушения. 
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Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмеще-

ния причиненных ему убытков, если законом или договором не преду-

смотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ). 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация) либо нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и др.), либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

Третьим элементом состава гражданского правонарушения является 

причинная связь между действиями правонарушителя и возникшим у 

потерпевшей стороны вредом (убытками). Причинная связь — такая 

связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предше-

ствует другому (следствию) и порождает его. 

Последним элементом состава гражданского правонарушения являет-

ся вина. Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его не-

надлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла 

или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

Виной физического лица считается психическое отношение лица к со-

вершенному им противоправному действию и его последствиям на мо-

мент совершения действия или непосредственно ему предшествующий. 

Различают две формы вины: вину в форме умысла и вину в форме 

неосторожности. 

При вине в форме умысла гражданин сознательно нарушает право-

вые нормы, условия обязательства, например отказывается от оплаты 

закупленного им по договору товара. 

Вина в форме неосторожности встречается чаще и характеризуется 

тем, что должник стремится исполнить обязательство, однако не пред-

принимает для этого всех необходимых мер или же проявляет при этом 

некомпетентность либо неосмотрительность. 

В гражданском праве действует презумпция вины правонарушителя 

(должника): отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обяза-

тельство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязатель-

ства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего ис-

полнения обязательства (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

Как правило, ответственность возлагается на должника независимо 

от формы его вины (умысел или неосторожность). 

В ряде случаев имеет значение форма вины потерпевшего (кредитора). 
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Гражданскому праву известны случаи наступления ответственно-

сти независимо от наличия вины правонарушителя. Так, независимо от 

вины несут ответственность лица при осуществлении предпринима-

тельской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ), владельцы источника по-

вышенной опасности и др. 

Конкретными мерами гражданско-правовой (имущественной) ответ-

ственности гражданина являются возмещение вреда или убытков, упла-

та неустойки, потеря задатка. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-

тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-

ства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из догова-

ривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 

другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение 

его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). 

Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая зада-

ток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора от-

ветственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой 

стороне двойную сумму задатка. 

Сверх того сторона, ответственная за неисполнение договора, обяза-

на возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в 

договоре не предусмотрено иное (п. 2 ст. 381 ГК РФ). 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА —  права, возникающие, как правило, по 

поводу материальных объектов гражданских прав и имеющие стои-

мостное содержание, которое может быть оценено в денежной форме. 

Имущественные права можно подразделить на три группы: вещные 

права; обязательственные права; исключительные права. 

Вещное право — это право, предметом которого является индивиду-

ально-определенная вещь, которое закрепляет принадлежность (присво-

енность) этой вещи определенному лицу и отношение этого лица к ней, 

т. е. непосредственное господство над вещью и удовлетворение интере-

сов посредством реализации совокупности определенных правомочий, 

пользующихся абсолютной защитой. 

Вещное право (вещные права) обладает рядом характерных призна-

ков, к которым относятся, в частности, следующие: 

1) вещное право закрепляет принадлежность вещи субъекту граж-

данского права, т. е. статику имущественных отношений, а не динами-

ку; только обладатель вещного права имеет хозяйственное властное 

господство над вещью; 

2) вещное право является правом абсолютным: управомоченному 

субъекту противостоит неопределенный круг обязанных лиц; 
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3) вещное право лица неразрывно связано с его правом на конкрет-

ную индивидуально-определенная вещь; 

4) объектом субъективного вещного права является индивидуально-

определенная вещь; 

5) обладатель вещи своими (и только своими) действиями реализует 

вещно-правовые полномочия, а закон обеспечивает и охраняет фактиче-

скую связь лица и вещи; 

6) вещное право бессрочно. 

В зависимости от степени господства над вещью вещные права 

подразделяются на две группы: право собственности; ограниченные 

вещные права. 

Право собственности как субъективное имущественное граждан-

ское право раскрывается через его содержание. Собственнику принад-

лежат права владения, пользования и распоряжения своим имуще-

ством (п. 1 ст. 209 ГК РФ). 

Указанная триада правомочий — правомочия владения, пользования 

и распоряжения — составляет содержание права собственности, опре-

деляет правомочия собственника. 

Правомочие владения означает основанную на законе возможность 

собственника иметь вещь в своем реальном обладании, «фактическое 

господство» над вещью, возможность осуществлять непосредственный 

контроль над вещью. 

Правомочие пользования означает возможность собственника ис-

пользовать принадлежащую ему вещь, употреблять ее «в свою пользу», 

извлекать из вещи полезные свойства, определенную имущественную 

или иную выгоду. 

Правомочие распоряжения означает возможность собственника со-

вершать в отношении вещи по общему правилу любые юридические и 

фактические действия, самостоятельно определять ее юридическую и 

фактическую судьбу. Собственник может продать свою вещь, подарить, 

сдать в аренду, выбросить. 

Таким образом, субъективное имущественное право собственно-

сти — это право, предоставляющее его обладателю абсолютную, все-

объемлющую и исключительную возможность полного господства над 

вещью, которая заключается в правомочиях владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом по своему усмотрению, т. е. совершать в 

отношении имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Ограниченные вещные права — это права на чужие вещи, производ-

ные и зависимые от прав собственника, имеющие различное содержа-

ние, но всегда ограниченные правом собственности, реализуемые неза-

висимо от воли собственника, а также всех третьих лиц и пользующиеся 

абсолютной защитой, в том числе и от собственника. 
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Неисчерпывающий перечень ограниченных вещных прав дается в 

ст. 216 ГК РФ: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и пра-

во оперативного управления имуществом. 

Обязательственное право — система юридических норм, регулиру-

ющих отношения между обязанным лицом (должником), должным со-

вершить в пользу другого лица определенные действия или воздержать-

ся от совершения определенных действий, и управомоченным лицом 

(кредитором), имеющим право требовать от должника исполнения его 

обязанности. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер-

шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

Обязательственные имущественные права обладают следующими 

признаками: 

1) обязательство носит преимущественно имущественный характер; 

2) в обязательстве участвуют две стороны: кредитор и должник. Это 

означает, что обязательство является относительным правоотношением; 

3) обязанности должника в обязательстве носят, как правило, актив-

ный характер. Должник обязан совершить в пользу кредитора определен-

ное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу; 

4) интерес управомоченного лица (т. е. кредитора) в обязательстве 

удовлетворяется не его собственными действиями (как в вещных отно-

шениях), а посредством действий обязанного лица; 

5) обязательство существует определенный или неопределенный 

срок, т. е. носит срочный характер. 

Таким образом, обязательственное право включает в себя право тре-

бования совершения (несовершения) иными лицами каких-либо дей-

ствий. В общем виде данное право сводится к праву на чужие действия и 

имеет в своей основе право на определенное поведение обязанного лица. 

Обязательственные права разнообразны по своему характеру. Разли-

чают обязательства по передаче имущества в собственность или в поль-

зование, обязательства по выполнению работ, обязательства по оказа-

нию услуг, обязательства по возмещению вреда. 

Исключительное право — право на результат творческой деятельно-

сти, элемент интеллектуальных прав. Содержание исключительных 

прав раскрывается в ст. 1229 ГК РФ. Гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), 
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вправе использовать такой результат или такое средство по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообла-

датель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 

лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. 

Другие лица по общему правилу не могут использовать соответ-

ствующие результат интеллектуальной деятельности или средство ин-

дивидуализации без согласия правообладателя. 

ИМУЩЕСТВО — является фундаментальным понятием отечественной 

цивилистики, поскольку именно оно отражает универсальную характе-

ристику основной массы общественных отношений, составляющих 

предмет гражданского права. 

В литературе термин «имущество» употребляется обычно в двух 

значениях: в узком значении имущество — это совокупность вещей, в 

широком значении — совокупность вещей, имущественных прав и 

обязанностей, иное имущество. 

Основой такого подхода является норма, сформулированная в 

ст. 128 ГК РФ, согласно которой к объектам гражданских прав относят-

ся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

оказания услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

В том или ином виде категория «имущество» чрезвычайно широко 

используется законодателем. Так, в первой части ГК РФ это понятие 

встречается около пятисот раз. 

По мнению А. Н. Лысенко, анализ действующих положений ГК РФ 

позволил выделить следующие значения рассматриваемого термина. 

Во-первых, в законодательстве под имуществом понимают отдель-

ные вещи и их совокупность (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46, ст. 211, п. 4 ст. 218, 

ст. 301, п. 2 ст. 561, п. 3 ст. 564, п. 2 ст. 690, п. 1 ст. 705, п. 2 ст. 947, 

ст. 1064 ГК РФ). 

Во-вторых, понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги 

и ценные бумаги (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

В-третьих, имуществом называются не только перечисленные выше 

объекты, но и имущественные права (ст. 18, ст. 24, п. 1 ст. 56, п. 1 

ст.  126, ст. 209, ст. 336, пп. 3—6 ст. 582 ГК РФ). 

В-четвертых, понятие «имущество» может обозначать всю сово-

купность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных 

прав, а также обязанностей субъекта (п. 2 ст. 63, п. 2 ст . 132, 

ст.ст. 217, 1112 ГК РФ). 
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В-пятых, в ряде случаев в состав имущества включаются предприя-

тия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относя-

щиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверен-

ные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и 

другое имущество, причем деньги (в подобном понимании) в состав 

имущества не входят (пп. 1, 2 ст. 1013 ГК РФ). 

При применении норм гражданского законодательства, содержащих 

термин «имущество», следует в каждом конкретном случае точно уяс-

нять его значение и содержание. 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ — совокупный объем вещей, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иных объектов 

гражданских прав, имеющих имущественный характер, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права и др. 

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрены два пра-

вовых режима имущества супругов: законный (глава 7 СК РФ) и договор-

ный (глава 8 СК РФ). Законный режим имущества супругов установлен 

по умолчанию, закрепляется диспозитивными нормами права и может 

быть изменен супругами путем заключения брачного договора. Договор-

ный режим имущества супругов заключается в регулировании имуще-

ственных прав и обязанностей супругов на основании брачного договора. 

Правовой режим имущества супругов исследовали В. В. Ананьев, 

В. В. Быховский, Т. В. Краснова, Ю. В. Лавров, С. О. Пастухова, 

А. В. Слепакова, Ш. Тагайназаров, А. М. Хоткевич. 

Законный режим имущества супругов предусматривает общую 

совместную собственность супругов на все нажитое в браке имуще-

ство: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, пред-

принимательской деятельности и результатов интеллектуальной дея-

тельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы ма-

териальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в свя-

зи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повре-

ждения здоровья, и др.). Наряду с доходами к общему имуществу су-

пругов относятся также приобретенные за счет общих доходов супругов 

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации, и любое другое нажитое супругами в период брака иму-

щество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право общей совместной собственности возникает на имущество, 

приобретенное во время брака за счет доходов одного из супругов, если 
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второй супруг в силу уважительных причин не имел доходов (уход за 

детьми, болезнь и т. д.). 

Законный режим имущества супругов предусматривает исключения 

из правила об общей совместной собственности супругов. Так, к раз-

дельной собственности (собственности каждого из супругов) относится 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака 

в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 

(в том числе в результате безвозмездной приватизации жилья), является 

его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, 

обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов рос-

коши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств су-

пругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользо-

вался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-

ности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого ре-

зультата, в то время как доходы от использования этого результата яв-

ляются общей собственностью. 

Из правил о раздельной собственности супругов также есть исклю-

чение. Статья 37 СК РФ допускает признание имущества каждого из 

супругов их совместной собственностью, если будет установлено, что в 

период брака за счет общего имущества супругов или имущества каж-

дого из супругов либо труда одного из супругов были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.). 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супру-

гов осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

Совершение действий по распоряжению общим имуществом супру-

гов подчиняется специальным правилам ст. 35 СК РФ, которые разли-

чают порядок совершения сделок с недвижимостью и сделок, требую-

щих нотариального удостоверения и (или) государственной регистра-

ции, и порядок совершения остальных сделок по распоряжению общим 

имуществом супругов. 

Для совершения сделки с недвижимостью, а также сделок, требую-

щих нотариального удостоверения и (или) регистрации, необходимо 

получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Су-

пруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указан-

ной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки не-

действительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

При совершении одним из супругов сделок по распоряжению про-

чим общим имуществом супругов предполагается, что он действует с 

согласия другого супруга. Сделка может быть признана судом недей-
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ствительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по 

его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого су-

пруга на совершение данной сделки. 

Супруги вправе ввести договорный режим правового регулирования 

их имущественных отношений путем заключения брачного договора. 

На основании брачного договора можно установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 

его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный 

договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обя-

занности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае рас-

торжения брака, а также включить в брачный договор любые иные по-

ложения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период 

брака и после его расторжения. 

Раздел имущества производится по требованию любого из супругов, 

а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего 

имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из су-

пругов в общем имуществе супругов, а также по соглашению супругов. 

По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества мо-

жет быть нотариально удостоверено. 

Законом установлены процедуры раздела общего имущества по со-

глашению супругов (бывших супругов), по их нотариально удостове-

ренному соглашению, по решению суда при наличии спора о разделе 

имущества (ст.ст. 38, 39 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов судом урегулирован ситуацион-

ными нормами, которые предусматривают принятие решения не столь-

ко в соответствии с конкретными, установленными законом юридиче-

скими фактами, а в большей степени с учетом субъективной оценки 

правоприменительным органом фактических обстоятельств, ситуации. 

Так, при разделе общего имущества супругов суд по требованию су-

пругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из 

супругов. При разделе общего имущества супругов и определении до-

лей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между супругами. 

В соответствии с другой ситуационной нормой суд вправе отступить 

от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 

интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающе-
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го внимания интереса одного из супругов, в частности в случае, если 

другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или 

расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого 

превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть 

присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в пе-

риод их раздельного проживания при прекращении семейных отноше-

ний, собственностью каждого из них. 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потреб-

ностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спор-

тивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиоте-

ка и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из 

супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за 

счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних 

детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при 

разделе общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та 

часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, состав-

ляют их совместную собственность. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 

которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности, 

который начинает исчисляться с момента, когда супруг узнал или дол-

жен был узнать о нарушении права и о том, кто является ответчиком. 

ИНДОССАМЕНТ (от лат. in — на и dorsum — спина) — 1. Способ пе-

редачи ордерных ценных бумаг, в частности векселей, чеков, коноса-

ментов и закладных путем совершения на ценной бумаге передаточной 

надписи, указывающей управомоченное лицо, которому переходят пра-

ва по ценной бумаге. Зародился индоссамент во Франции в XVII в. как 

способ передачи прав по векселю. Это повысило оборотоспособность 

векселя и предопределило его привлекательность как финансового ин-

струмента на столетия. 

Взгляды исследователей на объект передачи при индоссаменте раз-

делились: ряд исследователей полагает, что при индоссаменте переда-

ются вещные права на ценную бумагу, а права, предоставляемые вла-

дельцу ценной бумаги в связи с обладанием ею, переходят вслед за пе-

реходом права собственности на ценную бумагу (Д. И. Мейер, 

В. А. Белов). Другие полагают, что индоссамент — способ передачи 

права из бумаги, а не на бумагу (П. П. Цитович, А. А. Вишневский). 
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Для перехода прав, предоставляемых ордерной ценной бумагой, не-

обходим юридический состав из двух юридических фактов: совершение 

индоссамента на ценной бумаге для легитимации нового собственника и 

фактическая передача самой ценной бумаги. Участниками отношений 

по передаче ордерных ценных бумаг являются индоссант (уполномо-

ченное по ордерной ценной бумаге лицо, передающее свои права по 

ней) и индоссат (принимающее от индоссанта права по ордерной цен-

ной бумаге лицо). 

В вексельном праве выделяют индоссаменты по способу определе-

ния уполномоченного по ценной бумаге лица: именной (содержит указа-

ние уполномоченного лица), бланковый (не содержит указания на упол-

номоченное лицо, а только подпись индоссанта, ценная бумага обращает-

ся как предъявительская, но может быть трансформирована в именную 

совершением записи об уполномоченном лице) и на предъявителя (упол-

номоченным лицом указан предъявитель ценной бумаги). По объему пе-

реходящих прав выделяют полный (передаются все права по ценной бу-

маге), перепоручительный (передается полномочие, поручение, на полу-

чение исполнения по ценной бумаге и совершение других действий в 

пользу собственника ценной бумаги), залоговый индоссамент векселя 

(выступает способом передачи в залог прав по ценной бумаге). 

2. Передаточная надпись, учиняемая на теле ценной бумаги в целях 

передачи прав по ней. В соответствии с этим значением индоссамент — 

форма, опосредующая передачу прав по ордерной ценной бумаге. Учиня-

ется обычно на обороте ценной бумаги или добавочном листе (аллонже). 

3. Сделка, т. е. действие индоссанта и индоссата, направленное на 

переход прав по ордерной ценной бумаге. В научной литературе диску-

тируется вопрос о договорной природе индоссамента. В соответствии с 

первой точной зрения индоссамент представляет собой договор — дву-

стороннюю сделку. Мнение о договорной природе индоссамента осно-

вано на том, что переход прав по ордерной ценной бумаге невозможен 

без согласия индоссата (Е. А. Токарев, В. Н. Уруков). В соответствии с 

противоположной позицией индоссамент лишен договорной природы и 

является сам по себе односторонней сделкой (Р. С. Бевзенко, В. А. Бе-

лов). В соответствии с этой точкой зрения для совершения индоссамен-

та достаточно волеизъявления одного лица — индоссанта, а для перехо-

да прав на ордерную ценную бумагу также необходима договорно обу-

словленная передача самой ценной бумаги. Наиболее распространено 

мнение о том, что индоссамент является абстрактной сделкой, не име-

ющей каузы (юридического основания), хотя в литературе встречаются 

мнения о каузальном характере индоссамент-сделки. 

4. Способ обеспечения обязательств векселедателя перед векселе-

держателем. Индоссант принимает на себя ответственность не только за 
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передачу прав по ордерной ценной бумаге, но и за осуществление прав 

по ценной бумаге, за исключением безоборотного индоссамента (с ого-

воркой «без оборота на меня»). Векселедатель и все индоссанты отве-

чают солидарно перед векселедержателем. Залоговый индоссамент век-

селя также является способом обеспечения обязательств перед кредито-

ром (залоговым индоссатом). 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — осуществление сторонами обяза-

тельства действий, составляющих предмет обязательства и определен-

ных его содержанием. 

В некоторых случаях выражается в отказе от совершения определен-

ных действий. 

Должник исполняет обязанность (предлагает исполнение), преду-

смотренную содержанием обязательства, в пользу кредитора (в некото-

рых случаях, в зависимости от специфики обязательства, исполнение 

может быть направлено третьему лицу). 

Выделяют общие и специальные принципы исполнения обязательств. 

Общие принципы — это основные начала гражданского законода-

тельства (ст. 1 ГК РФ), а также пределы осуществления гражданских 

прав (ст. 10 ГК РФ). 

К специальным принципам исполнения обязательств относятся: 

принцип надлежащего исполнения обязательства; 

принцип реального исполнения обязательства; 

принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обя-

зательства и одностороннего изменения его условий. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соот-

ветствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в 

соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требо-

ваниями (ст. 309 ГК РФ). 

Надлежащим является исполнение, соответствующее условиям обя-

зательства о предмете, сроке, месте, способе, субъектах исполнения. 

Принцип реального исполнения обязательства выражается в необ-

ходимости исполнить обязательство в натуре: совершить именно то 

действие, которое составляет предмет обязательства (передать опреде-

ленную вещь, выполнить определенную работу, оказать соответству-

ющую услугу). 

Статья 396 ГК РФ предусматривает две возможные ситуации: 

1) обязательство исполнено, но исполнено ненадлежаще; 

2) обязательство не исполнено, т. е. должник даже не приступал к 

его исполнению. 
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Если обязательство исполнено, но исполнено ненадлежащим обра-

зом, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должни-

ка от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено 

законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК РФ). 

Если обязательство не исполнено, т. е. должник даже не приступал к 

его исполнению, возмещение убытков и уплата неустойки за его неис-

полнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, 

если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 396 ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами. Если все стороны 

обязательства осуществляют предпринимательскую деятельность, одно-

стороннее изменение условий такого обязательства или односторонний 

отказ от его исполнения допускается в случаях, предусмотренных 

ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором 

(ч. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ). 

Если исполнение обязательства связано с осуществлением пред-

принимательской деятельности не всеми его сторонами, право на од-

ностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обяза-

тельства по общему правилу может быть предоставлено договором 

лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельно-

сти (ч. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ). 

Между кредиторами одного должника по однородным обязатель-

ствам может быть заключено соглашение о порядке удовлетворения их 

требований к должнику, в том числе об очередности их удовлетворения 

и о непропорциональности распределения исполнения (п. 1 ст. 309.1 

ГК РФ). Стороны указанного соглашения обязаны не совершать дей-

ствия, направленные на получение исполнения от должника, в наруше-

ние условий указанного соглашения. 

Обязательство должны исполнять надлежащие субъекты. При этом 

следует иметь в виду, что понятия «стороны обязательства» и «субъекты 

исполнения обязательства» далеко не всегда совпадают. Так, исполнение 

обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из 

закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не 

вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. 

Обязательство должно быть исполнено кредитору, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или су-

щества обязательства, должник вправе при исполнении обязательства 

потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим 

кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск послед-

ствий непредъявления такого требования (п. 1 ст. 312 ГК РФ). 
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Существенные особенности имеет исполнение обязательства с мно-

жественностью лиц. Различают долевые и солидарные обязательства. 

Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколь-

ко должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать испол-

нения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в рав-

ной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых 

актов или условий обязательства не вытекает иное (ст. 321 ГК РФ). 

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требо-

вать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого  из 

них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 

ст. 323 ГК РФ). 

Способы исполнения обязательства — это порядок и последователь-

ность совершения действий, направленных на исполнение обязатель-

ства. К ним относят: исполнение обязательства по частям, исполнение 

альтернативного обязательства, исполнение факультативного обяза-

тельства и др. 

Кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям, 

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, усло-

виями обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязатель-

ства (ст. 311 ГК РФ). 

Альтернативным признается обязательство, по которому должник 

обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться 

от совершения действий), выбор между которыми принадлежит должни-

ку, если законом, иными правовыми актами или договором право выбора 

не предоставлено кредитору или третьему лицу (ст. 308.1 ГК РФ). 

Факультативным признается обязательство, по которому должнику 

предоставляется право заменить основное исполнение другим (факуль-

тативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства. 

Если должник осуществляет свое право на замену исполнения, преду-

смотренного условиями обязательства, кредитор обязан принять 

от должника соответствующее исполнение по обязательству (ст. 308.2 

ГК РФ). Если должник по факультативному обязательству к установ-

ленному сроку не приступил к основному исполнению, кредитор вправе 

потребовать основного исполнения обязательства. 

Для обязательств, предметом которых являются денежные платежи, 

необходимо введение специальных правил исполнения, учитывающих 

платежные функции денег, использование иностранных валют и техни-

ку денежных расчетов. Помимо ГК РФ эти вопросы решаются валют-

ным законодательством, правилами и инструкциями Центрального бан-

ка Российской Федерации. 

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (п. 1 

ст. 317 ГК РФ). 
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В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно под-

лежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специ-

альных правах заимствования» и др.) — п. 2 ст. 317 ГК РФ. 

Если иное не предусмотрено законом, сумма, выплачиваемая по де-

нежному обязательству непосредственно на содержание гражданина, в 

том числе в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, ли-

бо по договору пожизненного содержания, увеличивается пропорцио-

нально повышению установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума. 

Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения де-

нежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения 

погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, 

затем — проценты, а в оставшейся части — основную сумму долга 

(ст. 319 ГК РФ). 

Исполнение обязательства внесением долга в депозит возможно, ес-

ли обязательство является денежным либо его предметом являются 

ценные бумаги и если обязательство не может быть исполнено должни-

ком вследствие: 

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто явля-

ется кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по 

этому поводу между кредитором и другими лицами; 

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просроч-

ки с его стороны (п. 1 ст. 327 ГК РФ). 

Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса 

или суда считается исполнением обязательства. 

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные 

бумаги, извещает об этом кредитора (п. 2 ст. 327 ГК РФ). 

Закон детально регламентирует правила исполнения встречных обя-

зательств. Встречным признается исполнение обязательства одной из 

сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обя-

зательств (п. 1 ст. 328 ГК РФ). В случае непредоставления обязанной 

стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, 

на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить испол-

нение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обяза-

тельства и потребовать возмещения убытков (ч. 1 п. 2 ст. 328 ГК РФ). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ — документ, выступающий основа-

нием для возбуждения судебным приставом-исполнителем исполни-

тельного производства и совершения им действий по принудительному 

исполнению судебных решений, а также актов других органов. Закон 

предусматривает требования, предъявляемые к исполнительному доку-

менту, и сроки для предъявления исполнительного документа к испол-

нению (исполнительская давность). 

Исполнительный документ, как документ — основание для возбуж-

дения исполнительного производства, предписывает, что конкретно 

требуется исполнить в ходе исполнительного производства (например, 

взыскать денежные средства, снести самовольную постройку и т. п.). 

Должен отвечать следующим признакам: 

1) составляется в соответствии с требованиями закона к содержанию 

и форме такого документа; 

2) выдается (оформляется) уполномоченным законом лицом (суд, 

нотариус и др.) в порядке, установленном законом; 

3) подлежит принудительному исполнению при уклонении от добро-

вольного исполнения; 

4) является основанием для возбуждения исполнительного произ-

водства. 

Перечень исполнительных документов закреплен в ст. 12 Федераль-

ного закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве». К ним относятся: исполнительные листы; судебные приказы; 

нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии; удостоверения, выдаваемые ко-

миссиями по трудовым спорам; акты Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 

о взыскании денежных средств с должника-гражданина, зарегистриро-

ванного в установленном порядке в качестве индивидуального пред-

принимателя; акты органов, осуществляющих контрольные функции; 

судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; постановления судебного при-

става-исполнителя; акты других органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; исполнительная надпись нотариуса; запрос 

центрального органа, назначенного в Российской Федерации в целях 

обеспечения исполнения обязательств по международному договору 

Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно перемещенного 

в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федера-

ции; исполнительные документы, выданные компетентными органами 

иностранных государств и подлежащие исполнению на территории 



68 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта 

или являющийся судебным актом, подписывается судьей и заверяется 

гербовой печатью суда; документ, выданный на основании акта другого 

органа или являющийся актом другого органа, подписывается долж-

ностным лицом этого органа и заверяется печатью данного органа или 

лица, его выдавшего. Следует учесть то, что документ должен быть 

подписан именно тем лицом, которое уполномочено законом на это, в 

частности принимало решение в рамках рассмотрения дела. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» определяет 

исполнительный документ как основание (предпосылку) для возбужде-

ния исполнительного производства, в рамках которого судебным при-

ставом-исполнителем осуществляются действия, направленные на по-

нуждение должника к исполнению определенных действий. Отсюда 

следует, что исполнительный документ выдается в случаях, когда 

должник добровольно не исполняет возложенную на него обязанность. 

Для каждого из исполнительных документов предусмотрен свой 

срок предъявления его к взысканию и порядок предъявления. Например, 

для исполнительного листа он составляет три года с момента вступле-

ния в силу судебного решения (постановления) по делу и предъявляется 

либо в службу судебных приставов, либо в финансово-кредитную орга-

низацию (банк). 

Исполнительные документы могут оформляться и направляться су-

дебным приставам-исполнителям в форме; а) электронного документа, 

подписанного электронной подписью; в случае необходимости исполь-

зовать такой документ в бумажном виде судебный пристав-исполнитель 

распечатывает его на бумажном носителе; б) бумажного носителя. 

Нужно отметить, что не все исполнительные документы получили 

широкое распространение на практике. К таким документам можно от-

нести исполнительную надпись нотариуса. Лишь последние годы дан-

ный исполнительный документ стал активнее использоваться. 

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ — легальное определение 

источника повышенной опасности в законодательстве отсутствует, в 

научной литературе данное понятие является одним из дискуссионных 

вопросов. 

Большая часть правоведов считает, что под источником повышенной 

опасности следует понимать определенного рода деятельность, созда-

ющую повышенную опасность для окружающих (теория деятельности). 
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Сторонники другой позиции полагают, что источником повышенной 

опасности являются предметы материального мира, опасные свойства 

которых не поддаются полному контролю человека (теория объекта). 

Существует концепция «движущихся вещей», которая под источни-

ком повышенной опасности понимает вещи, оборудование, находящие-

ся в процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную опас-

ность для окружающих. 

Еще одна часть исследователей полагает, что источник повышенной 

опасности можно определить через понятие деятельности и объекта при 

условии, что в обоих случаях они неразрывно связаны. 

Законодатель поддержал точку зрения сторонников «теории деятель-

ности», что нашло отражение в названии ст. 1079 ГК РФ: «Ответствен-

ность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих», а также в примерном перечне такой дея-

тельности, данном в п. 1 статьи: использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энер-

гии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществле-

ние строительной и иной связанной с ней деятельности и др. 

Такой же позиции придерживается и Верховный Суд Российской 

Федерации. В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обяза-

тельствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина» 

указано, что источником повышенной опасности «следует признать лю-

бую деятельность, осуществление которой создает повышенную веро-

ятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за 

ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 

транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов про-

изводственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих 

такими же свойствами». 

Учитывая, что ст. 1079 ГК РФ не содержит исчерпывающего переч-

ня источников повышенной опасности, Верховный Суд Российской Фе-

дерации подчеркнул право суда признать источником повышенной 

опасности также иную деятельность, не указанную в ст. 1079 ГК РФ. 

К 

КЛАД — т. е. зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги 

или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен 

либо в силу закона утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК РФ). 

Это определение позволяет выделить следующие признаки клада: 

1) относится к так называемым бесхозяйным вещам. Согласно п. 1 

ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет соб-



70 

ственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не 

предусмотрено законами, от права собственности на которую соб-

ственник отказался; 

2) должен быть представлен деньгами или иными ценными пред-

метами; 

3) деньги или ценные предметы должны быть зарыты в земле или 

сокрыты иным способом. 

Последствия обнаружения клада могут быть различными и зави-

сят от ряда обстоятельств: от того, кому принадлежит имущество 

(земельный участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт; имелось 

ли согласие собственника земельного участка или иного имущества, 

где клад был сокрыт, на обнаружение клада лицом, производившим 

раскопки или поиск ценностей; что именно представляют собой об-

наруженные вещи: обычные ценности или вещи, которые относятся к 

культурным ценностям. 

По общему правилу клад поступает в собственность лица, которому 

принадлежит имущество (земельный участок, строение и т. п.), где клад 

был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если согла-

шением между ними не установлено иное. Так, если клад был обнару-

жен на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 

гражданину, самим собственником этого участка, клад поступает в соб-

ственность этого гражданина при условии, что обнаруженные вещи 

представляют собой обычные ценности (например, находящиеся в об-

ращении деньги, стандартные ювелирные украшения). Если при таких 

же обстоятельствах клад был обнаружен лицом, производившим, 

например, работы на земельном участке, клад поступает в собствен-

ность лица, которому принадлежит земельный участок и лица, обнару-

жившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не уста-

новлено иное. Клад может быть обнаружен на земельном участке, нахо-

дящемся в государственной или муниципальной собственности. В этом 

случае клад поступит в государственную или муниципальную соб-

ственность и собственность лица, обнаружившего клад, по общему пра-

вилу в равных долях. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или ино-

го имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственни-

ку земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад. 

По-иному будет определяться судьба клада, содержащего вещи, ко-

торые относятся к культурным ценностям. Согласно п. 2 ст. 233 ГК РФ 

в случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к 

культурным ценностям и собственник которых не может быть уста-

новлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат пере-

даче в государственную собственность. При этом собственник земель-
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ного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, об-

наружившее клад, имеют право на получение вознаграждения в разме-

ре пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распреде-

ляется между этими лицами в равных долях, если соглашением между 

ними не установлено иное. 

Названные правила не применяются к лицам, в круг трудовых или 

служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и по-

иска, направленных на обнаружение клада. 

КЛИРИНГ (англ. clearing — очистка) — 1. Определение подлежащих 

исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в ре-

зультате осуществления неттинга обязательств, и подготовка докумен-

тов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) ис-

полнения таких обязательств (ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»). 

Клиринг опосредуется договором об оказании клиринговых услуг 

между участниками клиринга (обязательства которых допущены к 

клирингу) и имеющими соответствующую лицензию клиринговыми 

организациями. Деятельность по оказанию клиринговых услуг осу-

ществляется в соответствии с утвержденными клиринговой организа-

цией правилами клиринга, зарегистрированными в установленном по-

рядке Банком России. 

Зарождение клиринга в основном обусловлено предпосылками, ха-

рактерными также и для института прекращения обязательства зачетом 

встречных требований: оптимизация деловых отношений путем устра-

нения необходимости обмениваться однородными активами. Клиринг 

появляется как следствие усложнения экономической жизни. С первой 

половины XVIII в. в практике Ост-Индской компании использовался 

«прямой клиринговый расчет», который подразумевал совершение заче-

та встречных требований каждой пары торговых партнеров. С конца 

XIX в. в практику приходит «кольцевой клиринговый расчет» (прообраз 

многостороннего клиринга), который позволял упростить и ускорить 

клиринговые операции (зачет проводился в отношении совокупности 

всех обязательств участников одной системы торгов), а также исключал 

согласование операций по зачету встречных требований непосредствен-

но между контрагентами (осуществлялся независимыми учреждениями). 

В 1925 году в Чикаго была учреждена одна из старейших из действую-

щих поныне самостоятельных клиринговых организаций (The Board of 

Trade Clearing Corporation, сейчас — The Clearing Corporation). 

В СССР, а также в системе СЭВ действовали схожие с клирингом 

механизмы (децентрализованные зачеты взаимных требований социали-

стических предприятий внутри СССР, а также клиринг во внешнеэко-

номической деятельности в рамках СЭВ). 
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В отечественной правовой науке клиринг является предметом иссле-

дований Д. А. Вавулина, И. А. Исаева, С. А. Крысина, А. С. Харина и др. 

Целью клиринга является упрощение взаимоотношений сторон при 

расчетах и поставках. Клиринг позволяет исключить необходимость 

использования значительных финансовых ресурсов или товаров, 

направляемых во встречных направлениях, сократить до экономически 

обусловленного минимума количество транзакций по сделкам (число 

сделок остается неизменным в результате клиринга), а также позволяет 

определить подлежащее исполнению обязательство стороны (сумму 

долга или объем подлежащего поставке товара) за вычетом причитаю-

щегося ей исполнения от другой стороны. В результате клиринга окон-

чательно определяются должник и кредитор среди участников предпри-

нимательской деятельности, имеющих друг перед другом встречные 

однородные требования из различных сделок. 

Выделяются двусторонний и многосторонний клиринг. Двусторон-

ний клиринг — определение клиринговой организацией подлежащих 

исполнению обязательств каждой пары участников клиринга и их зачет. 

Чаще используется многосторонний клиринг с участием клиринговой 

организации в качестве стороны расчетов (центральный контрагент). 

При многостороннем клиринге определяется чистое сальдо каждого в 

отдельности участника клиринга путем соотношения прав требования, 

принадлежащих участнику клиринга, с его обязанностями по отноше-

нию к совокупности остальных участников клиринга, обязательства 

которых допущены к клирингу. 

Многосторонний клиринг именуется неттингом. В соответствии с 

Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» под 

неттингом понимается полное или частичное прекращение обяза-

тельств, допущенных к клирингу, зачетом и (или) иным способом, уста-

новленным правилами клиринга (ст. 2). 

Клиринг с участием центрального контрагента — разновидность 

многостороннего клиринга, характеризуется тем, что стороной всех 

сделок, обязательства из которых допущены к клирингу, является кли-

ринговая организация (центральный контрагент). Центральный контр-

агент выступает кредитором (или должником) по отношению ко всем 

участникам клиринга и по отношению к которому определяются обяза-

тельства всех участников клиринга. 

В ходе осуществления клиринга осуществляется подготовка доку-

ментов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Порядок прекраще-

ния и исполнения обязательств, а также подлежащие подготовке доку-

менты определяются правилами клиринга. В соответствии с правилами 

клиринга могут составляться расчетные документы, служащие основа-
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нием для исполнения обязательств участников клиринга (проведение 

расчетов и (или) поставка товара). 

Клиринг преимущественно используется при проведении организо-

ванных торгов биржами (торговыми системами) и обусловлен значи-

тельным числом совершаемых участниками торгов сделок ежедневно, а 

также тем, что большая часть сделок на бирже приводит не к реальным 

поставкам биржевого товара, а к взаиморасчетам между участниками 

торгов, преследующими получение спекулятивной прибыли от измене-

ния цен на различные активы. 

Обеспечение исполнения обязательств, допущенных к клирингу, 

осуществляется за счет клирингового обеспечения (индивидуального и 

коллективного) в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и 

клиринговой деятельности»; 

2. Система безналичных расчетов по встречным обязательствам 

между государствами, кредитными организациями, юридическими ли-

цами и другими субъектами за проданные друг другу товары, ценные 

бумаги, оказанные услуги, выполненные работы на основании сальдо 

баланса платежей. 

КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — юридическое лицо, имеющее право 

осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на 

осуществление клиринговой деятельности (ст. 2 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»). 

Функции клиринговой организации выполняет также центральный 

контрагент — юридическое лицо, соответствующее требованиям закона 

и являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из кото-

рых подлежат включению в клиринговый пул (совокупность обяза-

тельств, допущенных к клирингу). 

Закон устанавливает требования к клиринговой организации и лицу, 

осуществляющему функции центрального контрагента. Клиринговой 

организацией или лицом, осуществляющим функции центрального 

контрагента, может являться только хозяйственное общество, созданное 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Функции 

центрального контрагента могут осуществлять клиринговая организа-

ция, а также кредитная организация, получившая аккредитацию на осу-

ществление указанных функций. 

Клиринговая организация наделяется специальной правоспособно-

стью. Она не вправе заниматься производственной, торговой и страхо-

вой деятельностью, деятельностью по ведению реестра владельцев цен-

ных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-

ными пенсионными фондами, деятельностью специализированных де-

позитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
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негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных 

инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсион-

ных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

Допускается в установленном законом порядке совмещение клирин-

говой деятельности с деятельностью организатора торгов или с брокер-

ской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью 

по управлению ценными бумагами. 

Клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции цен-

трального контрагента, обязаны наряду с годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетностью (годовыми отчетами) составлять годовую кон-

солидированную финансовую отчетность в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолиди-

рованной финансовой отчетности», которые подлежат обязательному 

аудиту. 

Использование слова «клиринг», производных от него слов и соче-

таний с ним в своем фирменном наименовании иными юридическими 

лицами, кроме клиринговой организации, не допускается, за исключе-

нием случаев, установленных федеральными законами. 

Законом предусмотрены требования к органам управления и работ-

никам, а также к учредителям (участникам) клиринговой организации 

для обеспечения необходимого уровня профессионализма и гарантий их 

добросовестности. 

Минимальный размер собственных средств клиринговой организа-

ции должен составлять не менее ста миллионов рублей. 

Клиринговая организация должна осуществлять внутренний учет, 

внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с требования-

ми закона и нормативных актов Банка России. 

Лицензия на осуществление клиринговой деятельности выдается Бан-

ком России без ограничения срока ее действия. Указанная лицензия вы-

дается лицу, которое намерено получить такую лицензию, при соблюде-

нии лицензионных требований и условий, установленных законом. 

Клиринговая организация обязана зарегистрировать в Банке России 

следующие документы и вносимые в них изменения: 1) правила кли-

ринга; 2) документ, определяющий порядок организации и осуществле-

ния внутреннего контроля; 3) документ, определяющий порядок орга-

низации и осуществления внутреннего аудита; 4) документ, определя-

ющий правила организации системы управления рисками. 

Контроль за деятельностью клиринговой организации осуществляет-

ся Банком России. 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА — денежная выплата, установленная 

законодательством и направленная на возмещение гражданам произве-

денных ими расходов. Легального определения компенсационной вы-
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платы в настоящее время нет, хотя этот термин широко используется не 

только в законодательстве о социальном обеспечении, но и в трудовом, 

жилищном, административном. Законов и других нормативных актов, 

предусматривающих право граждан на получение компенсационных 

выплат, много. Право на указанные выплаты имеют лица, пострадавшие 

от чернобыльской и других радиационных катастроф, лица, находящие-

ся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, вынужденные пересе-

ленцы, лица, подвергшиеся политическим репрессиям, и многие другие. 

Единого подхода к использованию термина «компенсационные вы-

платы» в законодательстве нет. В одних случаях эти выплаты носят яр-

ко выраженный компенсационный характер и призваны компенсировать 

уже произведенные гражданином расходы, например на приобретение 

санаторной путевки, оплату проезда к месту лечения. Размер таких вы-

плат прямо зависит от произведенных гражданином расходов. 

В других случаях этот же термин применяется законодателем к вы-

плате, которая по своей сути является социальным пособием. В таком 

случае она, как правило, устанавливается в твердой денежной сумме и 

не соотносится с размером реально произведенных расходов. К таким, в 

частности, можно отнести компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами, ежемесячные выплаты неработающим женам лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел и т. д. 

Компенсационные выплаты могут быть единовременными и пери-

одическими. Выплачиваются они за счет средств бюджетов различных 

уровней. 

В статьях 164, 165 ТК РФ предусматривается предоставление ком-

пенсационных выплат работникам при направлении в служебную ко-

мандировку, при переезде на работу в другую местность и т. д. Такие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. 

КОНОСАМЕНТ — является товарораспределительной ценной бума-

гой. Это документ, передача которого приравнена к передаче товара, 

находящегося на борту судна. Действующее законодательство не со-

держит определения коносамента. Однако в законе закреплено его со-

держание. В обязательном порядке в коносаменте должны быть отраже-

ны следующие реквизиты: 

1) наименование перевозчика и место его нахождения; 

2) наименование порта погрузки согласно договору морской пере-

возки груза и дата приема груза перевозчиком в порту погрузки; 

3) наименование отправителя и место его нахождения; 

4) наименование порта выгрузки согласно договору морской пере-

возки груза; 

5) наименование получателя, если он указан отправителем; 
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6) наименование груза, необходимые для идентификации груза ос-

новные марки, указание в соответствующих случаях на опасный харак-

тер или особые свойства груза, число мест или предметов и масса груза 

или обозначенное иным образом его количество. При этом все данные 

указываются так, как они представлены отправителем; 

7) внешнее состояние груза и его упаковки; 

8) фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное ука-

зание на то, что фрахт должен уплачиваться им; 

9) время и место выдачи коносамента; 

10) число оригиналов коносамента, если их больше чем один; 

11) подпись перевозчика или действующего от его имени лица. 

Первоначально коносамент заполняется отправителем груза и затем 

передается для окончательного оформления перевозчику груза. После 

завершения процедуры оформления коносамента перевозчик должен 

выдать данный документ отправителю груза по его просьбе. Суть коно-

самента сводится к тому, что он содержит условия договора перевозки 

груза и выполняет роль расписки перевозчика (судовладельца), под-

тверждающей принятие груза. 

Коносамент подписывается от имени перевозчика. Фактически, как 

правило, это осуществляется капитаном судна или же другим лицом, 

уполномоченным капитаном. В правоприменительной практике сложи-

лась четкая позиция, в чьих интересах действует капитан судна, подпи-

савший коносамент. При подписании коносамента капитаном судна, он 

действует от имени фрахтователя по тайм-чартеру, т. е. перевозчика по 

договору морской перевозки груза. Таким образом, хотя капитан судна 

подчиняется в навигационно-техническом отношении первоначальному 

судовладельцу, подписание коносамента или морской накладной влечет 

за собой ответственность фрахтователя перед грузовладельцем (держате-

лем коносамента, лицом, указанным в морской накладной), поскольку в 

коммерческом отношении капитан судна подчинен только фрахтователю. 

Отправитель груза и получатель груза могут как совпадать в одном 

лице, так и не совпадать. В зависимости от того, кто именно будет по-

лучателем груза, выделяют следующие виды коносамента: 

1) именной — получателем груза выступает юридическое или физи-

ческое лицо, на чье имя оформлен коносамент; 

2) ордерный — суть в том, что отправитель или получатель может 

определять, какому именно третьему лицу передать коносамент. Для 

этого в коносаменте делается передаточная надпись (индоссамент); 

3) предъявительский — груз в порту назначения передается предъ-

явителю коносамента. 

Коносамент на предъявителя и ордерный коносамент являются обо-

ротными. Это означает, что владелец товара может им распоряжаться, 
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пока товар еще находятся в пути. Например, коносамент может являться 

средством обеспечения основного обязательства в банке и т. п. 

Основанием для получения груза в порту прибытия служит коноса-

мент. Предъявление и возврат коносамента перевозчику подтверждают 

факт того, что перевозчик больше не является должником (ответствен-

ным за сохранность груза) по договору перевозки перед отправителем 

(получателем) груза. 

КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ — про-

цедура по удостоверению консульским должностным лицом подлинно-

сти подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности 

печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализа-

цию документ, и соответствия данного документа законодательству 

государства пребывания (ст. 27 Федерального закона от 5 июля 2010 г. 

№ 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»). Не требуют 

консульской легализации иностранные официальные документы, пред-

назначенные для представления на территории Российской Федерации, 

если это предусмотрено многосторонними и двусторонними междуна-

родными договорами с участием Российской Федерации. Среди много-

сторонних международных договоров следует назвать Конвенцию, от-

меняющую требование легализации иностранных официальных доку-

ментов 1961 г., Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

КОНЦЕССИЯ (лат. concession — уступка, одобрение, разрешение) — 

в России понятие «концессия» традиционно обозначало форму прило-

жения частного капитала в тесном и взаимном сотрудничестве с госу-

дарством. 

В настоящее время слово «концессия» в российском законодатель-

стве включено в два разных гражданско-правовых договора: договор 

коммерческой концессии и договор концессии. 

Договор коммерческой концессии (употребляют также термин 

«франчайзинг», хотя это совсем другой договор) является новым для 

нашего гражданского права. Это одна из форм распоряжения исключи-

тельными правами на объекты интеллектуальной собственности наряду 

с лицензионными соглашениями. 

Договор коммерческой концессии заключается только между ком-

мерческими организациями и индивидуальными предпринимателями 

(п. 3 ст. 1027 ГК РФ). 

Правообладатель на возмездных началах передает пользователю на 

определенный срок право использовать в предпринимательской дея-

тельности комплекс исключительных (имущественных) прав на ин-

теллектуальные объекты (не менее чем на два объекта). Как правило, 
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это права на товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обо-

значения, изобретения, промышленные образцы и другие объекты, 

которые получили в предпринимательской деятельности условное 

название «интеллектуальные объекты промышленной собственности». 

Эти объекты интеллектуальных прав и составляют предмет договора 

коммерческой концессии. 

Если по договору коммерческой концессии передается только один 

объект промышленной собственности, то договор признается лицензи-

онным ввиду отсутствия передачи комплекса прав, как это зафиксиро-

вано в п. 1 ст. 1027 ГК РФ. 

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в пись-

менной форме. Несоблюдение этого требования ведет к ничтожности 

договора (п. 1 ст. 1028 ГК РФ). Передача исключительных прав пользо-

вателю по договору коммерческой концессии должна пройти государ-

ственную регистрацию. В противном случае предоставление права ис-

пользования считается несостоявшимся (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). 

Вознаграждение правообладателю может выплачиваться в любой 

форме, предусмотренной договором (ст. 1030 ГК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии 

могут применяться правила раздела VII ГК РФ о лицензионном догово-

ре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу 

договора коммерческой концессии. 

КОТИРОВКА — 1. Цена, по которой продавец готов продать, а поку-

патель купить товар, ценную бумагу, валюту. 

2. Биржевой курс, т. е. биржевая цена, сложившаяся на биржевых 

торгах и зафиксированная биржей. В таком понимании термин чаще 

всего используется в деловом общении. 

Биржевые цены складываются в отношении товаров, ценных бумаг, 

валюты. Цены, зафиксированные биржами и другими организаторами 

торговли, являются показателями развития рынка, состояния цен на 

рынке и ориентируют участников экономических отношений как при 

проведении биржевых торгов, так и во внебиржевой торговле. 

Котировки могут быть прямыми и обратными (косвенными). Прямая 

котировка означает, сколько средств можно выручить от реализации 

одной единицы товара. Например, один баррель нефти стоит 100 долла-

ров США. Обратная котировка позволяет определить количество еди-

ниц товара, которые могут быть приобретены на единицу валюты. 

Например, на 1 доллар США можно приобрести 0,01 барреля нефти. 

Валютные котировки представляют собой определенное соотноше-

ние между базовой валютой в котировке и вторичной валютой (валю-

той котировки). Наименование базовой валюты указывается в коти-

ровке первой, а наименование вторичной валюты приводится следом 
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через дробь или дефис. Например, в котировке рубль/доллар США 

(RUB/USD) рубль является базовой валютой, а доллар США — вто-

ричной валютой. Это означает, что цена одного рубля будет опреде-

ляться в долларах США. В котировке USD/RUB базовой валютой бу-

дет доллар США. 

Разновидностью валютной котировки является кросс-курс, который 

позволяет определить соотношение цен на различные валюты без указа-

ния цены в долларах США, например, швейцарский франк/евро 

(CHF/EUR). Цена в данном случае определяется на основании цены ва-

лют к третьей валюте, которой является доллар США. 

В российском праве понятие «котировка» не нашло легального 

определения. Вместе с тем ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» содержит норму, 

направленную на регулирование отношений, возникающих по поводу 

расчета организатором торговли (биржей, торговой системой) индексов 

и иных показателей. 

Организатор торговли обязан в случаях, установленных норматив-

ными актами Банка России, рассчитывать цены, индексы и иные показа-

тели, основанные на информации о договорах, заключенных на органи-

зованных торгах, и (или) иной информации. Порядок и сроки расчета 

указанных показателей определяются нормативными актами Банка Рос-

сии (Положение о деятельности по проведению организованных торгов 

(утв. Банком России 17 октября 2014 г. № 437-П)), а также методиками, 

утвержденными организаторами торговли. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) нор-

мативными актами Банка России, методики расчета раскрываемых ор-

ганизатором торговли цен, индексов и иных показателей подлежат ре-

гистрации в Банке России в установленном им порядке. 

На основании ч. 3 ст. 13 Федерального закона «Об организован-

ных торгах» при расчете цен, индексов, иных показателей организа-

тор торговли вправе использовать информацию, полученную в ходе 

и (или) результате проведения организованных торгов, общедоступ-

ную информацию. 

В подзаконных нормативных правовых актах по рынку ценных бу-

маг выделяется такое понятие, как признаваемая котировка ценной бу-

маги, которая означает средневзвешенную цену (курс) ценной бумаги. 

Признаваемая котировка ценной бумаги определяется организатором 

торговли как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой 

ценной бумагой, рассчитываемая в соответствии с нормативными право-

выми актами регулятора (Положение о деятельности по проведению ор-

ганизованных торгов (утв. Банком России 17 октября 2014 г. № 437-П); 

указание Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении 
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стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о по-

рядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инве-

стиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестици-

онных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвести-

ционных паев»). 

3. Официальные публикации биржами и другими организаторами 

торговли зафиксированных на организованных торгах цен. Указан-

ные публикации имеют существенное значение для рынка, служат 

источником информации о сложившихся на организованных бирже-

вых торгах ценах. 

На основании ч. 4 ст. 13 Федерального закона «Об организованных 

торгах» организатор торговли обязан по требованию органов государ-

ственной власти, а также Банка России в целях осуществления ими сво-

их функций предоставлять им безвозмездно информацию, содержащую 

значения и (или) порядок и сроки расчета цен, индексов и иных рассчи-

тываемых показателей. 

4. Обращение товаров, ценных бумаг, валюты на бирже.  

5. Допуск ценных бумаг к торговле на биржевых торгах (листинг — 

включение в котировальный список). 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР — является одним из видов договора займа. 

В отличие от договора займа заимодавцем по кредитному договору 

может выступать только кредитная организация (обязана иметь лицен-

зию Центрального банка Российской Федерации на совершение кредит-

ных операций), и взаймы (в кредит) передаются только денежные сред-

ства (кредит) (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Большинство кредитов осуществляется в безналичной форме. Имен-

но поэтому закон говорит о предоставлении по данному договору не 

денег, а денежных средств. 

Кредитный договор является консенсуальным и возмездным догово-

ром. В отличие от договора займа он вступает в силу в момент достиже-

ния сторонами соответствующего соглашения, т. е. до реальной передачи 

денег заемщику. Вознаграждение кредитору определяется в ви-

де процентов, начисленных на сумму кредита за все время его фактиче-

ского использования (с 1 июня 2018 г. помимо процентов за пользование 

суммой кредита уплачиваются предусмотренные кредитным договором 

иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита). 

Предметом кредитного договора являются кредитно-финансовые 

услуги заимодавца, а объектом — денежные средства (кредит), подле-

жащие в том же количестве возврату. Именно за свои услуги кредитная 

организация взимает с заемщика проценты по кредиту и иные платежи 
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(плату за кредит). Денежные средства по кредитному договору переда-

ются заемщику в собственность, и проценты по кредиту не являются 

«оплатой» этих средств. 

К отношениям по кредитному договору применяются правила о дого-

воре займа, если иное не предусмотрено правилами о кредитном договоре 

и не вытекает из существа кредитного договора (п. 2 ст. 819 ГК РФ). 

Согласно ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме под страхом его ничтожности. 

Законодатель предусмотрел возможность одностороннего отказа от 

его исполнения со стороны как кредитора, так и заемщика (пп. 1, 2 

ст. 821 ГК РФ). Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщи-

ку предусмотренного договором кредита полностью или частично при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предо-

ставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Заемщик впра-

ве отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив 

об этом кредитора до установленного договором срока его предоставле-

ния, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или договором. Кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитова-

ния заемщика в случае нарушения им предусмотренной договором обя-

занности целевого использования кредита (п. 3 ст. 821 ГК РФ). 

С 1 июня 2018 г. вводится новое правило для случаев, когда кредит 

уже предоставлен заемщику: кредитор вправе требовать досрочного 

возврата кредита в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими закона-

ми, а при предоставлении кредита юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю также в случаях, предусмотренных кредит-

ным договором. 

КРЕДИТОР — одна из сторон обязательственного правоотношения. 

Действующий ГК РФ содержит следующее легальное определение обя-

зательства: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер-

шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности» (п. 1 ст. 307 ГК РФ). 

Таким образом, кредитор является так называемой активной сторо-

ной обязательственного правоотношения, поскольку ему предоставлено 

право требовать от должника совершения в свою пользу тех или иных 

действий или, наоборот, воздержаться от их совершения. 

Термин «кредитор» используется для общего обозначения стороны 

обязательства. В рамках отдельных обязательств кредитор имеет специ-

альные названия. Например, в договоре купли-продажи кредитор назы-
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вается покупателем; в договоре аренды — арендатором; в договоре под-

ряда — заказчиком; в агентском договоре — принципалом и т. д. 

Каких-то специальных требований к такой стороне обязатель-

ственного правоотношения, как кредитор, гражданское законодатель-

ство не предъявляет. В качестве кредитора могут выступать физиче-

ские лица, обладающие необходимым объемом дееспособности; юри-

дические лица в соответствии со своей правоспособностью; публично-

правовые образования. 

В абсолютном большинстве случаев обязательства носят так называ-

емый двусторонне обязывающий характер. Если каждая из сторон по 

договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается 

должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 

одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать 

(п. 2 ст. 308 ГК РФ). 

Л 

ЛИЦА, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ — участ-

ники процесса, не заинтересованные в исходе дела, на которых законом 

не только возложены процессуальные обязанности, но и предоставлены 

определенные процессуальные права. Процессуальные права и обязан-

ности лиц, содействующих правосудию, получили нормативное закреп-

ление в разных статьях закона. 

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ — одна из групп участников граждан-

ского процесса, субъектный состав которой определен ст. 34 ГПК РФ. К 

ним относятся стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в 

суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или всту-

пающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмот-

ренным ст.ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные 

лица по делам особого производства. 

Лица, участвующие в деле, от своего имени ведут процесс, имеют 

юридическую заинтересованность в исходе дела, которая может носить 

как личный (стороны, третьи лица), так и процессуальный характер 

(прокурор, лица, обратившиеся в суд в порядке ст. 46 ГПК РФ). 

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА — пункт 1 ст. 150 ГК РФ со-

держит не исчерпывающий перечень нематериальных благ, к которым 

относятся жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкос-

новенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновен-

ность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 

тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

consultantplus://offline/ref=FA9753B56AFA4B90B8B93115A2ACDD08ADFC99541BB36552C58AF2B9E5FD7384B5E312802D31B6E4uEnAI
consultantplus://offline/ref=FA9753B56AFA4B90B8B93115A2ACDD08ADFC99541BB36552C58AF2B9E5FD7384B5E312802D31B4E7uEn0I
consultantplus://offline/ref=FA9753B56AFA4B90B8B93115A2ACDD08ADFC99541BB36552C58AF2B9E5FD7384B5E312802D31B4E7uEn5I
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принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуж-

даемы и непередаваемы иным способом. 

По поводу этих благ возникают личные неимущественные права. 

Признаки личных неимущественных прав: принадлежат, как прави-

ло, физическому лицу (жизнь, здоровье, честь, достоинство и др.), в не-

которых случаях нематериальные права могут принадлежать юридиче-

ским лицам (право на деловую репутация, право на наименование); но-

сят естественный характер, т. е. принадлежат гражданам в силу рожде-

ния, и лишь некоторые из них возникают в силу указанных в законе об-

стоятельств; неразрывно связаны с личностью их носителя, вследствие 

чего являются неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом, 

т. е. исключены из гражданского оборота; сами по себе лишены имуще-

ственного содержания и не подлежат точной имущественной (денеж-

ной) оценке. 

Глава 8 ГК РФ, посвященная защите нематериальных благ, посто-

янно развивается. Нематериальные блага и личные неимущественные 

права могут защищаться различными способами защиты гражданских 

прав. В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадле-

жащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, 

путем признания судом факта нарушения его личных неимуществен-

ных прав, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а 

также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или 

создающих угрозу нарушения личных неимущественных прав либо 

посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное 

благо (п. 2 ст. 150 ГК РФ). 

Универсальным способом защиты личных неимущественных прав 

является компенсация морального вреда. Если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими 

на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушите-

ля обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размера компенсации морального вреда суд при-

нимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физи-

ческих и нравственных страданий, связанных с индивидуальными осо-

бенностями гражданина, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). 

М 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДСУДНОСТЬ — компетенция суда того или 

иного государства по рассмотрению и разрешению гражданских дел, 

осложненных «иностранным элементом». Иностранный элемент в 
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правоотношении может выступать в качестве субъекта, объекта, юри-

дического факта. 

При определении подсудности гражданских дел с «иностранным 

элементом» российским судам применяются правила внутренней терри-

ториальной подсудности (глава 3 ГПК РФ), если иное не установлено 

главой 44 ГПК РФ. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ — данный термин используется 

наряду с терминами «меры социальной защиты», «меры социальной 

помощи». На основании Указа Президента Российской Федерации от 26 

декабря 1991 г. № 328 «О дополнительных мерах по социальной под-

держке населения в 1992 году» были образованы общероссийский и 

территориальные фонды социальной поддержки населения, средства 

которых расходовались органами социальной защиты населения на ока-

зание материальной помощи лицам, имеющим среднедушевой совокуп-

ный доход ниже установленного прожиточного минимума. 

В дальнейшем при принятии законодательства о «монетизации 

льгот» термин «меры социальной поддержки» стал использоваться вме-

сто термина «льготы». Понятие мер социальной поддержки сформули-

ровано, в частности, в ст. 2 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации». 

Указанный Закон определяет социальную защиту инвалидов как систему 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер со-

циальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоле-

ния, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможно-

стей участия в жизни общества. Социальная поддержка инвалидов в этой 

же статье определяется как система мер, обеспечивающая социальные 

гарантии инвалидам, устанавливаемые законами и иными нормативными 

правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

Таким образом, меры социальной поддержки рассматриваются как 

составная часть мер социальной защиты, носящая дополнительный ха-

рактер. Эти меры устанавливаются дополнительно к пенсиям, пособиям 

и другим основным видам социального обеспечения. 

Меры социальной поддержки по действующему законодательству 

сводятся к предоставлению определенным категориям граждан ежеме-

сячной денежной выплаты (ЕДВ); иных денежных выплат; полному или 

частичному освобождению от оплаты социальных услуг; предоставле-

нию набора социальных услуг. 

Лица, имеющие право на получение мер социальной поддержки, 

разделены на федеральных и региональных «льготников». Меры соци-

альной поддержки за счет средств федерального бюджета предоставля-

ются инвалидам войны и другим категориям инвалидов, участникам 
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Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, лицам, по-

страдавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т. д. 

Ветеранам труда, ветеранам тыла, лицам, пострадавшим от политиче-

ских репрессий, и т. д. меры социальной поддержки предоставляются за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ — в обязательстве в 

качестве его стороны — кредитора или должника — могут участвовать 

одно или несколько лиц (п. 1 ст. 308 ГК РФ). В последнем случае имеют 

место обязательства со множественностью лиц.  

Обязательства со множественностью лиц подразделяются на доле-

вые и солидарные. 

Если обязательство со множественностью лиц возникает в сфере 

общегражданского оборота, оно является по общему правилу долевым. 

Гражданский кодекс определяет долевые обязательства следующим 

образом: если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или не-

сколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать 

исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в 

равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых 

актов или условий обязательства не вытекает иное (ст. 321 ГК РФ). 

В случаях, прямо предусмотренных законом или договором, возни-

кает солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требо-

вание. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное тре-

бование возникает при неделимости предмета обязательства. 

Если обязанности нескольких должников возникают по обязатель-

ству, связанному с предпринимательской деятельностью, такие обязан-

ности по общему правилу являются солидарными, если законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное 

(ст. 322 ГК РФ). 

Солидарная обязанность (ответственность) установлена в интересах 

кредитора, что подтверждается механизмом ее реализации. 

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. В случае соли-

дарной обязанности должник не вправе отказаться от выполнения этого 

требования, т. е. он не вправе выдвигать против требования кредитора 

возражения, основанные на таких отношениях других должников с кре-

дитором, в которых данный должник не участвует (ст. 324 ГК РФ). 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из со-

лидарных должников, имеет право требовать недополученное от 

остальных солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обяза-

тельство не исполнено полностью. 
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Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должни-

ков освобождает остальных должников от исполнения кредитору. При 

этом, если иное не вытекает из отношений между солидарными долж-

никами, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право 

регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вы-

четом доли, падающей на него самого (ст. 325 ГК РФ). 

Н 

НАСЛЕДНИК — ГК РФ не раскрывает понятия «наследник». В ста-

тье 1116 ГК РФ излагается правовое положение лиц, призванных к 

наследованию. В соответствии с данной нормой к наследованию могут 

призываться находящиеся в живых в день открытия наследства граж-

дане, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства (данная норма является исключением из 

правила о том, что правоспособность лица возникает с момента рожде-

ния). Также к наследованию по завещанию могут призываться указан-

ные в нем юридические лица, существующие на день открытия наслед-

ства. Наконец, в соответствии с п. 2 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по 

завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Рос-

сийской Федерации, муниципальные образования, иностранные госу-

дарства и международные организации, а к наследованию по закону — 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. Муниципальные 

образования могут выступать в качестве наследников лишь в отноше-

нии выморочного имущества. 

В широком смысле под наследником следует понимать лиц, имею-

щих право на наследство и получивших его. Тем не менее закон выде-

ляет и специфическую категорию недостойных наследников — лиц, 

имевших право на наследство, но не могущих его получить в силу 

определенных оснований. Недостойным наследникам посвящена 

ст. 1117 ГК РФ. Исходя из конструкции данной статьи их можно раз-

делить на несколько категорий. 

Прежде всего это те лица, которые своими противоправными дей-

ствиями пытались исказить последнюю волю наследодателя с тем, что-

бы претендовать на получение наследства вне очереди или увеличить 

причитающуюся им долю в наследуемом имуществе. Такие действия 

чаще всего выражаются в подделке, искажении, уничтожении завеща-

ния; это могут быть угрозы в адрес наследодателя или иных наследни-

ков, сокрытие юридически значимых фактов и т. д. 

Следующая группа недостойных наследников — это родители, не 

наследующие по закону после детей, в отношении которых были в 

судебном порядке лишены родительских прав ко дню открытия 
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наследства. Если родители были восстановлены в родительских пра-

вах в установленном законном порядке, то к недостойным наследни-

кам они уже относиться не будут. 

Наконец, третья группа — это лица, злостно уклонявшиеся от вы-

полнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя. Такие лица устраняются от наследования по требованию 

заинтересованного лица. Семейный кодекс Российской Федерации 

определяет достаточно широкий круг лиц, на которых лежит обязан-

ность по содержанию кого-либо. Злостный характер устанавливается в 

конкретном случае исходя из фактических обстоятельств невыполнения 

лицом возложенных на него законом обязанностей. 

Важно отметить, что в сфере наследования возникает немало колли-

зионных вопросов. Некоторые из них разрешаются в рамках судебного 

разбирательства, некоторые решены законодателем. Так, в п. 2 ст. 1114 

ГК РФ указывается на то, что лица, умершие в один и тот же день, счи-

таются в целях наследственного правопреемства умершими одновре-

менно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из 

таких лиц установить невозможно. При этом к наследованию призыва-

ются наследники каждого из них. В теории права лица, умершие одно-

временно, называются «коммориенты». 

Обращает на себя внимание специфика определения времени откры-

тия наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем откры-

тия наследства является момент смерти гражданина. Предположим, 

Н. А. умер после открытия наследства, не успев его принять. В тот же 

день скончался и Н. Б. В этой ситуации для наследственной трансмис-

сии существенным является конкретное время смерти гражданина. Если 

лица умерли в один день (даже с разницей всего в несколько минут), то 

тот, кто умер позже — Н. Б. — становится наследником умершего ранее 

Н. А. Важно отметить, что если точный момент смерти установить 

нельзя, то наследственной трансмиссии не возникает и к наследованию 

призываются наследники каждого из умерших. 

НАСЛЕДОВАНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ — под наследовани-

ем российское законодательство в ст. 1110 ГК РФ понимает переход 

наследственного имущества к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот 

же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В законе предусмот-

рен особый порядок наследования некоторых видов имущества. В част-

ности, авторских и смежных прав. 

Регулированию возникновения, изменения, перехода, прекращения и 

защиты прав на объекты авторских и смежных прав посвящена в основ-

ном часть четвертая ГК РФ. Авторское право и смежные права являются 

разновидностью интеллектуальных прав, которые включают в себя лич-
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ные неимущественные права, исключительное право и иные права, воз-

никающие в связи с созданием произведения. Авторское право возника-

ет по факту создания произведения. Смежные права возникают в силу 

его исполнения, записи фонограммы, сообщения в эфир или передачи 

по кабелю, в отношении содержания баз данных и на произведения 

науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние (права публикатора). 

Правила о наследовании авторских и смежных прав содержатся не 

в части третьей ГК РФ, регламентирующей наследственные отноше-

ния, а в части четвертой ГК РФ. Представляется, что это связано со 

специфическим характером этих прав, а также с тем, что в ГК РФ вы-

делена специальная часть, посвященная непосредственно регулирова-

нию авторских и смежных прав. Специфический характер интеллекту-

альных прав обусловлен тем, что они включают в себя личные неиму-

щественные права, исключительное право, возникающее (как правило, 

всегда) у создателя соответствующих объектов, и иные права (право 

доступа, право следования и др.). 

В отношении личных неимущественных прав преемства не наступа-

ет (только в части их защиты). Это обусловлено тем, что исходя из их 

правовой природы они могут принадлежать только создателю. К таким 

правам относятся, в частности, право авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность произведения и др. 

Наследование возможно только в отношении исключительного пра-

ва. Важно отметить, что исключительное право по своему характеру 

является срочным и действует в отношении объекта авторского права в 

течение жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. Исключительные права на объекты 

смежных прав сохраняются в иные промежутки времени. Так, в отно-

шении исполнений они действуют в течение всей жизни исполнителя, 

но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, 

либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. Исключительное 

право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет, считая с 

1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена за-

пись. Исключительное право изготовителя базы данных возникает в 

момент завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом ее создания. Исключитель-

ное право публикатора на произведение возникает в момент обнародо-

вания этого произведения и действует в течение двадцати пяти лет, счи-

тая с 1 января года, следующего за годом его обнародования. Важно 

отметить, что законом предусмотрены и иные сроки действия исключи-

тельного права в отношении отдельных категорий лиц. По истечении 

срока действия исключительного права на объект авторского или смеж-
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ных прав такие объекты переходят в категорию общественного достоя-

ния. Это означает, что с этого момента любое лицо может свободно, без 

чьего-либо согласия, разрешения или выплаты вознаграждения, исполь-

зовать соответствующий объект. 

Таким образом, наследование авторских и смежных прав возможно 

только в отношении объектов, не перешедших в общественное досто-

яние. Наследование осуществляется в порядке, предусмотренном 

ст. 1283 ГК РФ. 

В случае, когда указанные права переходят к нескольким наслед-

никам (например, наследникам одной очереди), такие права принад-

лежат им совместно. Важно отметить, что судебная практика подчер-

кивает, что исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имуще-

ство супругов и наследуется как имущество автора такого результата. 

При этом исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности, которое было приобретено супругами по договору об от-

чуждении такого права совместно, считается их общим имуществом и 

наследуется на общих основаниях. В число наследуемых прав входят и 

иные интеллектуальные права, не относящиеся к исключительным, 

например право следования. 

Наследование смежных прав в общем урегулировано ст. 1308.1 

ГК РФ. При этом данная норма по сути носит отсылочный характер. 

Она указывает, что к исключительному праву на исполнения, фоно-

граммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач, на со-

держание баз данных, а также на произведения науки, литературы и 

искусства, обнародованные после их перехода в общественное достоя-

ние, применяются положения о переходе исключительного права на 

произведение по наследству в порядке ст. 1283 ГК РФ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — осуществляется в соот-

ветствии с ГК РФ и с учетом положений ЗК РФ и иных специальных 

нормативных актов, регулирующих земельные отношения. 

Наследоваться могут только земельные участки, находящиеся у 

граждан на праве собственности (наследуется вещь) или праве пожиз-

ненного наследуемого владения (наследуется право на вещь) (ст. 1181 

ГК РФ). Владение земельным участком на других основаниях (пользо-

вание бессрочное, постоянное, ограниченное, сервитут и др.) не допус-

кает перехода земельного участка по наследству. 

Земельные участки, находящиеся у граждан на праве собственности 

или праве пожизненного наследуемого владения, входят в состав 

наследства, и их наследование осуществляется на общих основаниях — 

по завещанию или по закону. На принятие наследства, в состав кото-
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рого входит указанное имущество, специального разрешения не тре-

буется (абз. 1 ст. 1181 ГК РФ). 

Такой же порядок распространяется и на случаи, когда наследуе-

мый земельный участок представляет собой ограниченную в обороте 

вещь (например, участки на приграничных территориях). В подобных 

случаях применяется ст. 1180 ГК РФ, которая предусматривает не 

особые правила наследования вещи, а возможность прекращения воз-

никшего в результате наследования права собственности на ограни-

ченную в обороте вещь. 

Земельный участок может быть делимым или неделимым (в зависи-

мости от того, возможен ли его раздел на части согласно земельному 

законодательству).  

Наследование земельного участка возможно одним наследником или 

несколькими наследниками.  

При наследовании несколькими наследниками возникает общая до-

левая собственность наследников в отношении как делимого участка 

(в том числе, когда в завещании не определены доли наследников), так и 

в отношении неделимого участка. 

Специальные правила наследования земельных участков предусмат-

ривает ст. 1182 ГК РФ и регулирует случаи, когда земельный участок 

находился у наследодателя на праве собственности и после его смерти 

перешел в общую долевую собственность нескольких наследников, ко-

торые не желают сохранять общую долевую собственность и ставят 

вопрос о натуральном разделе земельного участка между наследниками 

(раздельная собственность наследников).  

Раздельная собственность наследников может возникнуть только на 

делимый участок. 

При невозможности раздела участка между наследниками в натуре 

участок переходит к тому наследнику, который имеет преимуществен-

ное право на получение этого участка в счет своей доли, и этот наслед-

ник обязан предоставить другим наследникам компенсацию для устра-

нения несоразмерности стоимости участка и наследственной доли.  

Если несколько наследников имеют преимущественное право на по-

лучение неделимого участка, то участок становится объектом их общей 

долевой собственности. Наследники, ставшие долевыми собственника-

ми участка, должны предоставить компенсацию другим наследникам. 

Если никто из наследников не имеет преимущественного права на 

получение неделимого участка в счет своей наследственной доли (или 

не воспользовался этим правом), все наследники наследуют земельный 

участок как долевую собственность. 

Относительно возможности наследования несколькими лицами пра-

ва пожизненного наследуемого владения участком в ст. 1182 ГК РФ 
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ничего не сказано: гражданскому законодательству неизвестно право 

общей собственности в отношении вторичных вещных прав, каковым 

является право пожизненного наследуемого владения участком. Если 

два и более наследника наследуют земельный участок, принадлежавший 

наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения, то их 

может связывать только право пожизненного наследуемого владения 

участком. Данную позицию, высказанную учеными, поддержал Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 

29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

В пункте 78 Постановления указано, что ст. 1181 ГК РФ не установлено 

каких-либо изъятий для случаев наследования несколькими лицами 

участка, находившегося на праве пожизненного наследуемого владения, 

«вследствие чего каждый наследник приобретает долю в указанном 

праве независимо от делимости земельного участка». Верховный Суд 

Российской Федерации также подчеркнул, что наследниками в таких 

случаях могут быть только граждане, а включение в завещание распо-

ряжения относительно такого земельного участка в пользу юридическо-

го лица влечет недействительность такого завещания. 

НАСЛЕДОВАНИЕ КВАРТИР — квартира, находящаяся в собственности 

гражданина, после его смерти переходит в собственность наследников 

по завещанию, а в случае отсутствия завещания — в собственность 

наследников по закону. 

Наследниками квартир по завещанию могут быть граждане, юриди-

ческие лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иностранные государства и международ-

ные организации. 

Наследниками квартир по закону могут быть граждане, а в случае 

признания квартиры выморочным имуществом (ст. 1151 ГК РФ) она 

наследуется Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-

ции, муниципальным образованием. 

ГК РФ в главе 65 «Наследование отдельных видов имущества» не 

устанавливает особых правил для наследования квартир. Особенности 

порядка наследования квартир могут быть установлены иными законо-

дательными актами (СК РФ, ЖК РФ и др.). 

Независимо от порядка наследования (по завещанию или по закону) 

для наследования квартир наследник должен выразить волю о принятии 

наследства в установленном законом порядке в течение шести месяцев 

со дня открытия наследства. Наследник, проживающий и зарегистриро-

ванный в квартире, считается фактически принявшим наследство. 

Наследник, не проживающий и не зарегистрированный в квартире или 

только проживающий в ней, а также иные наследники должны обра-
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титься к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Переживший супруг имеет право участвовать в наследовании ½ доли 

квартиры наследодателя (супружеская доля), приобретенной в период 

брака по возмездной сделке. Если квартира была зарегистрирована как 

собственность умершего супруга, пережившему супругу сначала необ-

ходимо оформить право собственности на свою ½ доли квартиры. Надо 

иметь в виду, что брачным договором супругов может быть установлен 

иной законный режим имущества супругов (глава 7 СК РФ). 

Наследование квартиры, приватизированной наследодателем и яв-

ляющейся его личным имуществом (приватизация является безвозмезд-

ной сделкой), осуществляется в общем порядке. Переживший супруг 

супружеской доли в такой квартире не имеет. 

Наследование квартир, находящихся в домах жилищных, жилищно-

строительных кооперативов (ЖК, ЖСК), имеет некоторые особенности. 

Выплата последнего паевого взноса за квартиру в доме ЖК, ЖСК явля-

ется основанием возникновения права собственности на квартиру у 

наследодателя — члена ЖК, ЖСК (п. 4 ст. 218 ГК РФ) даже при отсут-

ствии документа о государственной регистрации права собственности. 

Наследуется квартира, а не паенакопление. Наследование квартир в до-

ме ЖК, ЖСК не означает перехода к наследникам права на членство в 

кооперативе (п. 4 ст. 130 ЖК РФ). 

В случае смерти гражданина — участника договора об участии в до-

левом строительстве многоквартирного дома происходит не наследова-

ние квартиры в таком доме, а наследование прав и обязанностей умер-

шего по договору (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации»). 

Для получения свидетельства о праве на наследование квартиры 

наследник (наследники) должен представить документы, подтвержда-

ющие право собственности на квартиру наследодателя; граждане — 

наследники по закону — документы о родстве или доказательства того, 

что они являлись нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Независимо от порядка наследования — по закону или по завещанию — 

к наследованию призываются граждане, имеющие право на обязатель-

ную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ — является одним из видов 

наследственного правопреемства. Оно противопоставляется наследова-

нию по закону. Это означает, что при наличии завещания наследование 

осуществляется в точном соответствии с ним (при условии его действи-

тельности). Только в случае отсутствия завещания вступает в силу ме-



93 

ханизм наследования по закону. В отличие от ранее действовавшего 

законодательства, которое очевидно отдавало приоритет наследованию 

по закону, современное отечественное законодательство ставит на пер-

вое место наследование по завещанию. 

Институт завещания известен человечеству с древнейших времен. 

Именно в Древнем Риме юристами были выработаны наиболее полные 

правовые нормы, регламентирующие вопросы действительности заве-

щания, порядка его составления, исполнения и т. д. Так, Ульпиан опре-

делял завещание (testamentum) как правомерную фиксацию нашего 

намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно 

имело силу после нашей смерти. Для совершения завещания требова-

лась специальная правоспособность (testamentifacio activa), или актив-

ная завещательная правоспособность. Древняя форма завещания была 

связана с обрядом манципации, однако с течением времени она упро-

щалась. Тем не менее и на закате римской юриспруденции она еще была 

достаточно сложной и требовала наличия семи свидетелей. Закон пред-

полагал не только частную, но и публичную форму завещания, при ко-

торой воля завещателя отражалась в судебном протоколе. 

В современном отечественном праве наследование по завещанию ре-

гламентируется 62 главой ГК РФ. Составление завещания рассматрива-

ется большинством юристов как односторонняя сделка с отложенным 

юридическим эффектом. Исходя из этого тезиса согласия лица, в пользу 

которого составлено завещание, не требуется. Завещание должно быть 

составлено лично лицом, обладающим для этого необходимым объемом 

дееспособности. 

Закон презюмирует свободу завещания. Это означает, что завеща-

тель может по своему выбору отказывать имущество любым лицам, 

любым способом определять доли наследников в наследуемом имуще-

стве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмот-

ренных ГК РФ, включать в завещание иные распоряжения (например, 

отказы или возложения). 

Завещание может содержать указания о подназначении наследника 

на случай если «основной» наследник по каким-либо причинам не смо-

жет принять наследство. Завещание может также обязывать какое-либо 

лицо (гражданина-душеприказчика) исполнить содержащиеся в завеща-

нии поручения. При этом такое лицо не обязательно должно быть 

наследником.  

В соответствии с п. 2 ст. 1135 ГК РФ на исполнителя завещания воз-

лагается обязанность обеспечить все необходимые меры для исполне-

ния завещания. В частности, он может быть обязан: обеспечить переход 

к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соот-

ветствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 
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принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наслед-

ства и управлению им в интересах наследников; получить причитающи-

еся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи 

их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим ли-

цам в соответствии с п. 1 ст. 1183 УК РФ; исполнить завещательное 

возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного 

отказа или завещательного возложения. При этом исполнитель завеща-

ния вправе претендовать на возмещение понесенных им расходов из 

наследственной массы. 

Являясь по своей правовой сущности сделкой, завещание может 

быть признано недействительным на том же основании, что и иные ви-

ды сделок. В соответствии с ГК РФ это возможно по следующим осно-

ваниям: если лицо, совершающее завещание, на этот момент не является 

полностью дееспособным; если завещание составлено двумя или более 

лицами; если завещание совершено через представителя; если не со-

блюдена письменная форма завещания и оно не удостоверено надлежа-

щим образом; в иных случаях, предусмотренных законом. Кроме того, 

признать завещание недействительным может суд. 

Если кто-либо из лиц из числа претендующих на получение наслед-

ства полагает, что содержание завещания нарушает его права и интере-

сы, он вправе оспорить завещание. Для этого необходимо обратиться в 

суд. Завещание возможно оспорить только после открытия наследства. 

Порядок принятия заявления к рассмотрению урегулирован в Граждан-

ском процессуальном кодексе Российской Федерации. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ — в период зарождения и первоначаль-

ного становления наследственных правоотношений было единствен-

ным, а в дальнейшем — основным видом наследственного правопреем-

ства. Еще в Древнем Риме в соответствии с характером римской семьи 

все имущество наследовали агнатские родственники, поскольку кровное 

родство (когнатское) не имело юридического значения. В процессе 

трансформации социально-экономических отношений когнаты стали 

обладать приоритетом при наследовании, а в дальнейшем они стали 

единственными наследниками, если наследование осуществлялось на 

основании закона. Наследование по закону характеризовало наличие 

очередей, и правопреемство осуществлялось в строгом соответствии с 

установленной последовательностью. 

Наследование по закону в современном российском законодатель-

стве не обладает приоритетом по сравнению с наследованием по заве-

щанию. Не случайно законодатель в третьей части ГК РФ поставил 

главу о наследовании по закону (глава 63 ГК РФ) после главы, регла-

ментирующей наследование по завещанию. В статье 1141 ГК РФ из-

ложены основные положения о наследовании по закону. Последую-
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щими нормами (ст.ст. 1142—1145) устанавливается строгая очеред-

ность наследования в соответствии со степенью родства наследода-

теля и возможных наследников.  

Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители 

наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать 

только по праву представления. К наследникам второй очереди относят-

ся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его 

дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Тре-

тья очередь наследников — полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Затем 

следуют наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки 

наследодателя. К наследникам пятой очереди относятся двоюродные 

внуки и внучки, а также двоюродные дедушки и бабушки. В порядке 

шестой очереди наследуют двоюродные правнуки и правнучки, двою-

родные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети. Наследни-

ками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. Таким образом, законодатель достаточно полно и де-

тально урегулировал последовательность наследственного правопреем-

ства, опираясь на степень родства наследодателя и наследников. 

Вместе с тем возможна ситуация, когда лицо не имеет вообще ника-

ких родственников, или наследники были лишены права наследовать, 

или все имеющиеся наследники отказались наследовать либо не приня-

ли наследство. Последнее возможно в случае, когда пассивы наслед-

ственной массы, например долговые обязательства, превышают имею-

щиеся активы. В таком случае имущество умершего считается вымо-

рочным. Такое имущество переходит в установленном порядке в соб-

ственность Российской Федерации, а в некоторых случаях, предусмот-

ренных п. 2 ст. 1151 ГК РФ, в собственность городского или сельского 

поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) 

либо городского округа. 

Важным правилом наследования по закону является оговорка, что 

наследники одной очереди наследуют в равных долях (за исключением 

наследования по праву представления). Кроме того, российское законо-

дательство исключает возможность наследникам заключить сделку об 

обмене очередями между ними. Статья 1146 ГК РФ устанавливает по-

рядок наследования по праву представления в случае, если наследник 

по закону умер до открытия наследства. 

НАСЛЕДСТВО — часть третья ГК РФ не содержит четкой дефиниции, 

раскрывающей понятие наследства. Тем не менее по смыслу ст.ст. 1112 

и 1113 ГК РФ можно сделать вывод о том, что под наследством законо-

датель понимает вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия 
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наследства. При этом закон подчеркивает, что обязательства, носящие 

личный характер (например, алименты, право на возмещение вреда и 

иные), в состав наследства не входят. Также не наследуются личные 

неимущественные права и иные нематериальные блага. 

Наследство открывается в день смерти лица. Открытие наследства 

означает, что заинтересованные лица (возможные наследники) вправе 

заявить свои претензии на имущество умершего лица. Закон определяет 

место открытия наследства. Им является последнее место жительства 

наследодателя. В случае возникновения сомнений относительно места 

жительства умершего лица следует ориентироваться на сведения, ука-

занные в документах такого лица (например, адрес регистрации, ука-

занный в основном документе, удостоверяющем личность). В особых 

случаях место жительства может быть установлено судом. Если же 

установить последнее место жительства наследодателя не представляет-

ся возможным или если он последнее время проживал за границей, то 

местом открытия наследства считается место нахождения в Российской 

Федерации входящего в состав наследства недвижимого имущества, а в 

случае если его нет, то наиболее ценной части движимого имущества. 

Призываемые к наследованию лица имеют право как принять 

наследство, так и отказаться от него. Российское законодательство ис-

ходит из универсального характера правопреемства, таким образом, по 

общему правилу не может быть принята только часть наследства — или 

все, или ничего. Принятие наследства может быть совершено двумя 

способами: путем заявления нотариусу о принятии наследства или со-

вершением фактических действий, свидетельствующих о намерении 

стать наследником (например, погашение долговых обязательств насле-

додателя, принятие мер по защите наследственного имущества и др.). 

Наследник вправе также отказаться от наследства. Такой отказ счи-

тается односторонней сделкой. Отказ может носить безусловный харак-

тер, когда наследник заявляет о непринятии наследства, а может быть 

направленным, т. е. совершенным в пользу конкретного лица (лиц), ко-

торые являются наследниками по закону или по завещанию. 

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — действующее трудовое законода-

тельство не содержит понятия неполного рабочего времени.  

Понятие рабочего времени дано в трудовом законодательстве 

(ст. 91 ТК РФ) — это время, в течение которого работник должен ис-

полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, кото-

рые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации относят-

ся к рабочему времени. 

В литературе принято подразделять рабочее время на время нор-

мальной продолжительности (как правило, не более сорока часов в не-

делю); время короче времени нормальной продолжительности (непол-
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ное и сокращенное рабочее время) и время свыше времени нормальной 

продолжительности (сверхурочные работы). 

Неполное рабочее время можно определить как рабочее время коро-
че времени нормальной продолжительности, устанавливаемое по со-
глашению между работником и работодателем. По соглашению сторон 
определяются вид неполного рабочего времени (неполный рабочий 
день, неполная рабочая неделя) и конкретная его продолжительность. 

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обя-
зан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабо-
чую неделю. К таким случаям можно отнести просьбу беременной 
женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет); лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

По общему правилу работодатель не вправе в одностороннем порядке 
вводить неполное рабочее время, за некоторым исключением (ст. 74 ТК РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на услови-
ях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

О 

ОБЛИГАЦИЯ (лат. obligatio — обязательство) — эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента 
облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости 
или иного имущественного эквивалента. Может также предусматривать 
право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. 

Облигации являются эмиссионными документарными долговыми кау-
зальными срочными ценными бумагами. 

Прообразы облигации появились в Европе в XVI в. как альтернатива не-
желательному для церкви ростовщичеству. В России облигации вводятся в 
оборот как инструмент государственного займа с сер. XVIII по нач. XIX в. 

Правовое регулирование оборота облигаций регулируется ГК РФ 

(ст.ст. 816, 817 и др.), Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (допол-
нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной ре-
гистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис-
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сионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» 
(утв. Банком России 11 августа 2014 г. № 428-П). 

Облигациям посвятили свои специальные исследования И. Г. Беляков, 
Ж. В. Коршунова, А. С. Мальчиков, С. А. Сазонов, Д. А. Шохин и др. 

Облигации относятся к долговым эмиссионным ценным бумагам, 

обслуживают заемные отношения, в которых займодавцем выступает 

приобретатель облигации, а заемщиком — эмитент облигации. В силу 

п. 1 ст. 816 ГК РФ выпуск и продажа облигаций представляют собой 

заключение договора займа. При выпуске облигаций обеспечивается 

равный объем прав владельцев облигаций одного выпуска. Права вла-

дельцев облигаций устанавливаются в соответствии с решением о вы-

пуске облигаций, проспектом эмиссии облигаций, а также сертификата-

ми облигаций. 

Эмитентом по облигациям является лицо, выпускающее облига-

ции и обязанное по облигациям. Эмитентом могут выступать юриди-

ческие лица, а также публично-правовые образования. На основании 

п. 1 ст. 816 ГК РФ заключение договора займа путем выпуска и про-

дажи облигаций возможно в случаях, установленных законом. Такие 

случаи установлены ст. 33 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 31 Федерального закона 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью». Пунктом 3 ст. 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. 

№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» установлены ограничения эмиссии облигаций неком-

мерческими организациями, которая допускается только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, при наличии обеспечения, определенного указан-

ными нормативными актами. 

Услуги по размещению облигаций эмитенту могут оказывать имею-

щие лицензию на осуществление брокерских операций брокер или кре-

дитная организация. 

Облигации являются документарными ценными бумагами. На прак-

тике облигации в большинстве случаев обездвиживаются и передаются 

на хранение и для учета в депозитарии (см. Депозитарий, Депозитарная 

деятельность). 

В зависимости от решения эмитента может быть предусмотрено обя-

зательное централизованное хранение сертификатов облигаций. Хране-

ние в этом случае организуется в депозитарии, который на основании 

договора с эмитентом хранит сертификаты облигаций и организует учет 

и удостоверение прав по ним. Кроме того, на основании ч. 13 ст. 7, 

ст. 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» получение дохо-

дов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным цен-

ным бумагам с обязательным централизованным хранением, причита-
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ющихся владельцам таких ценных бумаг, осуществляется через депози-

тарий, оказывающий услуги обязательного централизованного хране-

ния. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев облига-

ции выпускаются с обязательным централизованным хранением. 

Каузальный характер облигации означает, что облигация не суще-

ствует «в отрыве» от заемного обязательства, которое она удостоверяет: 

условия выпуска облигаций, объем предоставляемых прав и другие 

условия указаны в документах эмиссии. Каузальность характерна как 

для именных облигаций, так и облигаций на предъявителя. 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» в качестве инстру-

ментов, способствующих осуществлению прав владельцев облигаций, 

предусмотрены представитель владельцев ценных бумаг, а также общее 

собрание владельцев облигаций, которые имеют возможность осу-

ществлять контроль за действиями эмитента в части, затрагивающей 

исполнение эмитентом своих обязательств по облигации, принимать 

меры к защите прав владельцев облигаций, давать согласие эмитенту на 

совершение указанных в законе действий, затрагивающих права вла-

дельцев облигаций (согласие на внесение изменений в решение о вы-

пуске облигаций и (или) проспект облигаций). Общее собрание владель-

цев облигаций правомочно принимать решения, затрагивающие осу-

ществление прав каждым из владельцев (например, отказ от права требо-

вать досрочного погашения облигаций, от права на обращение в суд). 

Признаком облигации является ее срочность. Срок погашения обли-

гации должен быть указан в документах эмиссии. 

Облигации могут быть именными и на предъявителя. По способу 

получения дохода облигации делятся на процентные (купонные) и дис-

контные. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт 

(ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). Проценты 

начисляются на номинальную стоимость облигации и выплачиваются 

владельцу облигации по окончании срока обращения. Дисконт — 

предоставление скидки на номинальную стоимость облигации при ее 

приобретении; при этом выплата по облигации по окончании срока ее 

обращения осуществляется по номинальной стоимости облигации. 

В зависимости от наличия обеспечения облигации делятся на обес-

печенные и необеспеченные. Обязательства эмитента по облигации мо-

гут быть обеспечены залогом (облигация с залоговым обеспечением), 

поручительством, банковской гарантией, государственной или муници-

пальной гарантией (ст. 27.2 Федерального закона «О рынке ценных бу-

маг»). Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлены 

требования к способам обеспечения облигации (ст.ст. 27.3—27.4). 

В зависимости от того, кто является эмитентом, облигации могут 

быть корпоративными и государственными, муниципальными. Корпо-

ративные облигации эмитируются юридическими лицами. Государ-
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ственные, муниципальные облигации эмитируются Российской Федера-

цией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образова-

ниями. Особенности эмиссии государственных облигаций устанавлива-

ются Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особен-

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-

ных бумаг». На основании ст. 817 ГК РФ по договору государственного 

займа заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Россий-

ской Федерации, а займодавцем — гражданин или юридическое лицо. 

Государственные займы являются добровольными. 

На основании п. 3 ст. 817 ГК РФ договор государственного займа за-

ключается путем приобретения займодавцем выпущенных государствен-

ных облигаций или иных государственных ценных бумаг, удостоверяю-

щих право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему 

взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного 

имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав 

в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 

Законодательством предусматриваются конвертируемые и неконвер-

тируемые облигации. Конвертируемые облигации могут обмениваться 

на другие ценные бумаги эмитента (например, на акции). 

Статьей 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

предусмотрены особенности регулирования биржевых и коммерческих 

облигаций, решение о выпуске, проспект эмиссии, отчет о выпуске ко-

торых не подлежат регистрации в Центральном Банке Российской Фе-

дерации. Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки 

на организованных торгах, проводимых биржей. Идентификационные 

номера выпускам биржевых и коммерческих облигаций присваивают 

соответственно биржи и центральный депозитарий, которые осуществ-

ляют контроль за соответствием действий эмитента закону при выпуске 

и размещении указанных облигаций. 

Законодательством предусматривается облигация с ипотечным по-

крытием, исполнение обязательств по которой обеспечивается полно-

стью или в части залогом ипотечного покрытия (ст. 2 Федерального за-

кона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» регулирует порядок 

выпуска облигаций Банка России (ст. 27.5-1). Эмиссия облигаций Банка 

России осуществляется без государственной регистрации выпуска (до-

полнительного выпуска) таких облигаций, без проспекта указанных об-

лигаций и без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций. Решение о размещении облига-

ций Банка России принимается Советом директоров Банка России. Раз-

мещение и обращение облигаций Банка России осуществляются только 

среди российских кредитных организаций. 
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ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — 1. В экономическом смысле пред-

ставляет собой систему общественных отношений, возникающих по 

поводу перехода прав на ценные бумаги от их владельцев иным лицам. 

Указанная система отношений именуется также вторичным рынком 

ценных бумаг, для которого характерны производные способы возник-

новения вещных прав на ценные бумаги: отчуждение ценных бумаг их 

первыми собственниками и последующие перепродажи. Вторичный 

рынок ценных бумаг обеспечивает свободу движения капитала, что яв-

ляется необходимым условием развития рынка ценных бумаг, привле-

чения в экономику инвестиций. 

Происхождение ценных бумаг исторически обусловлено сложно-

стью обращения таких объектов, как имущественные права (по сравне-

нию с вещами), а также необходимостью их вовлечения в оборот. Цен-

ные бумаги, удостоверяющие совокупность имущественных прав их 

владельцев, позволяют существенно упростить переход имущественных 

прав приобретателю ценной бумаги. В отличие от вторичного рынка 

ценных бумаг первичный рынок ценных бумаг заключается в размеще-

нии ценных бумаг эмитентами среди первых владельцев ценных бумаг. 

2. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 

собственности на ценные бумаги (ст. 2 Федерального закона от 22 апре-

ля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Обращение ценных бу-

маг следует отличать от размещения эмиссионных ценных бумаг. Раз-

мещение эмиссионных ценных бумаг — отчуждение эмиссионных цен-

ных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения граждан-

ско-правовых сделок. 

Законодательство о рынке ценных бумаг допускает обращение цен-

ных бумаг на организованном рынке (в том числе биржевом) и неорга-

низованном рынке. На организованном рынке ценных бумаг обращают-

ся ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к организованным 

торгам, проводимым биржами или торговыми системами. Основную 

часть таких ценных бумаг составляют акции и облигации крупных эми-

тентов. На неорганизованном рынке совершаются сделки с остальными 

ценными бумагами. 

Необходимыми элементами юридического состава, влекущего пере-

ход права собственности на ценную бумагу, являются сделка-основание 

(договор купли-продажи, мены и т. д.) и передача ценных бумаг одним 

из установленных способов. 

Способов передачи прав на ценные бумаги несколько: вручение 

ценной бумаги приобретателю, уступка приобретателю права требова-

ния, предоставляемого ценной бумагой (цессия), совершение переда-

точной надписи (индоссамент), совершение записи о переходе права на 

ценную бумагу в реестре владельцев ценных бумаг или совершение де-

позитарных учетных записей (трансферт). Применение способа переда-
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чи права на ценную бумагу зависит от вида ценной бумаги. Права на 

документарные ценные бумаги (предъявительские, ордерные, именные) 

переходят к их приобретателям в результате вручения, совершения ин-

доссамента (см. Индоссамент) или в результате цессии. Переход права 

на бездокументарные ценные бумаги (законодательство Российской 

Федерации предусматривает только именные) осуществляется посред-

ством совершения трансферта. Права на документарные ценные бумаги, 

которые учитываются депозитарием (документарные бумаги с центра-

лизованным хранением — обездвиженные ценные бумаги), переходят в 

результате трансферта. 

Права на предъявительские документарные ценные бумаги перехо-

дят к приобретателю путем вручения ему ценной бумаги. Для передачи 

прав на ордерную ценную бумагу необходимо кроме вручения бумаги 

совершение индоссамента. Права, удостоверенные именными докумен-

тарными ценными бумагами, переходят к приобретателю путем вруче-

ния с совершением на ценной бумаге именной передаточной надписи 

или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для 

уступки требования (цессии). 

Права на обездвиженные документарные ценные бумаги переходят 

приобретателю после совершения записи по счету депо депозитарием, 

осуществляющим учет таких ценных бумаг. 

Переход прав на бездокументарные ценные бумаги связан с совер-

шением записи в реестре владельцев ценных бумаг регистратором, а 

при организации депозитарного учета бездокументарных ценных бу-

маг — с учетом прав приобретателя депозитарием. 

Специальные правила обращения эмиссионных ценных бумаг регу-

лируются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в соответ-

ствии с которым ограничивается обращение эмиссионных ценных бумаг 

до государственной регистрации выпуска или присвоения выпуску 

идентификационного номера (кроме установленных законом исключе-

ний), ограничивается переход права собственности на такие бумаги до 

оплаты, а при необходимости регистрации отчета об итогах выпуска — 

до регистрации отчета. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» разделяет публичное и 

непубличное обращение ценных бумаг. Публичное обращение — пред-

ложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц (включая использо-

вание рекламы). Условиями публичного обращения эмиссионных цен-

ных бумаг являются: 1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспек-

та эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением 

бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных 

ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котиро-
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вальные списки; 2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с 

требованиями закона (требованиями организатора торговли). 

Публичное обращение акций акционерного общества, не являюще-

гося публичным, а также ценных бумаг такого общества, конвертируе-

мых в его акции, в том числе их предложение неограниченному кругу 

лиц (включая использование рекламы), не допускается. 

Обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицирован-

ных инвесторов, может осуществляться только через брокеров (за ис-

ключением, в частности, ценных бумаг, предназначенных квалифици-

рованным инвесторам в силу закона). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ — согласно действующему 

процессуальному законодательству рассмотрение дел о признании 

гражданина умершим отнесено к подведомственности судов общей 

юрисдикции. Институт объявления гражданина умершим в Российской 

Федерации развивается более 50 лет и за это время на законодательном 

уровне претерпел незначительные изменения, связанные в большей сте-

пени с исключением данного вопроса из нотариальной юрисдикции и 

установлением особого порядка рассмотрения указанных дел органами 

судебной власти. Так, закрепление исключительной судебной подве-

домственности дел об объявлении гражданина умершим первоначально 

имело место в ГК и ГПК РСФСР 1964 г. 

Проблематика вопроса объявления гражданина умершим на протя-

жении становления российского законодательства была предметом 

научного исследования И. Б. Новицкого, А. К. Юрченко, Ю. А. Попо-

вой, Е. А. Прянишникова и др. 

Согласно положениям действующего законодательства объявление 

гражданина умершим осуществляется путем вынесения соответствую-

щего решения судом общей юрисдикции по результатам рассмотрения 

заявления заинтересованного лица в порядке особого производства. 

В соответствии со ст. 276 ГПК РФ заявление об объявлении граж-

данина умершим подается в суд по месту жительства или месту 

нахождения заинтересованного лица, им может выступать гражданин, 

для которого решение суда по такому заявлению является правовым 

основанием (предпосылкой) возникновения его собственных прав. 

Следует учитывать, что основанием для возбуждения гражданского 

дела может послужить только такое заявление, в котором указано, с 

какой целью заявителю необходимо объявление гражданина умершим. 

Если факт, об установлении которого просит заявитель, не имеет пра-

вового значения для достижения поставленной им цели, в принятии 

заявления судом будет отказано. 

Одной из существенных особенностей данной категории дел является 

отсутствие спора о праве. Предметом защиты суда по указанному делу 
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выступает охраняемый законом интерес, необходимость защиты которого 

связана с отсутствием возможности восстановления либо получения за-

интересованным лицом определенных правоустанавливающих докумен-

тов путем обращения с заявлением в соответствующие органы власти. 

ГК РФ установлены материально-правовые предпосылки объявления 

гражданина умершим, которые определены сроком отсутствия сведений 

о месте нахождения лица, равным пяти годам к моменту предъявления 

требования заинтересованным лицом. При этом закреплена возмож-

ность сокращения указанного срока до шести месяцев при условии 

представления неопровержимых сведений об обстоятельствах: а) под-

тверждающих безвестное отсутствие гражданина; б) угрожающих смер-

тью; в) дающих основания полагать гибель от определенного несчаст-

ного случая; г) в отношении военнослужащих или иных граждан, про-

павших без вести в связи с военными действиями (в заявлении обяза-

тельно должен быть указан день окончания военных действий). 

Схожие положения ранее содержались в чч. 1 и 2 ст. 21 «Объявление 

гражданина умершим» ГК РСФСР и п. 2 ст. 10 Основ гражданского за-

конодательства СССР, однако ранее по общему правилу объявление 

гражданина умершим было возможно, если в месте его постоянного 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет. 

В настоящее время действуют положения, посредством которых данный 

срок увеличен. Кроме того, ранее говорилось об отсутствии сведений в 

месте постоянного жительства гражданина. 

В отличие от нормы ГК РСФСР в настоящее время для объявления 

гражданина умершим не требуется предварительное признание такого 

гражданина безвестно отсутствующим. 

Отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в месте его 

жительства в течение указанных в законе сроков должно быть без-

условным и подтверждаться доказательствами, обязанность по пред-

ставлению которых возложена на лицо, обратившееся с требованиями 

об объявлении гражданина умершим. По рассматриваемой категории 

дел доказыванию подлежат отрицательные факты, так как именно эти 

факты имеют решающее значение. 

При вынесении судом решения в удовлетворении требований за-

явителя днем смерти гражданина признается день вступления в за-

конную силу этого решения. В случае объявления умершим гражда-

нина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смер-

тью или дающих основание предполагать его гибель от определенно-

го несчастного случая, суд может признать днем смерти гражданина 

день его предполагаемой гибели. 

Юридическим последствием объявления гражданина умершим явля-

ется прекращение или переход к наследникам всех прав и обязанностей, 
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которые принадлежали ему как субъекту права, т. е. фактически это 

такие же последствия, которые влечет смерть человека. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ — система создавае-

мых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, возна-

граждений в пользу застрахованного лица), получаемого им до установ-

ления обязательного страхового обеспечения. 

Система обязательного пенсионного страхования регулируется ря-

дом федеральных законов, в том числе Федеральными законами от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-

нии в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования». 

Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию высту-

пает Пенсионный фонд Российской Федерации. Страхователями явля-

ются лица, выступающие в качестве работодателей и производящие вы-

платы другим физическим лицам. Они обязаны страховать своих наем-

ных работников. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-

усы, арбитражные управляющие страхуют себя сами. Все страхователи 

регистрируются у страховщика и уплачивают в установленном законом 

порядке страховые взносы, размер которых определяется законом. При 

этом суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, учитываются на его индиви-

дуальном лицевом счете по правилам и нормам, предусмотренным Фе-

деральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-

те в системе обязательного пенсионного страхования». 

Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного 

страхования являются как граждане Российской Федерации, так и ино-

странные граждане, а также лица без гражданства, работающие в Рос-

сийской Федерации по трудовому договору, а также по договорам 

гражданско-правового характера, предметом которых является выпол-

нение работ и оказание услуг, и ряду других гражданско-правовых до-

говоров. К застрахованным относятся также лица, самостоятельно обес-

печивающие себя работой (индивидуальные предприниматели и др.). 

Страховым риском признается утрата застрахованным лицом зара-

ботка (выплат, вознаграждений или другого дохода) в связи с наступле-

нием страхового случая, а страховым случаем — достижение пенсион-

ного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца. 

Страховым обеспечением по обязательному пенсионному страхова-

нию выступают страховые и накопительные пенсии, а также некоторые 

иные выплаты, установленные законом. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ — основная форма со-

циального обеспечения в Российской Федерации как по числу обеспечи-

ваемых, так и по объему средств, идущих на страховые выплаты. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно-

вах обязательного социального страхования» обязательное социальное 

страхование определяется как часть государственной системы социаль-

ной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан 

от возможного изменения материального и (или) социального положения, 

в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. 

Обязательное социальное страхование представляет собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организацион-

ных мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед-

ствий изменения материального и (или) социального положения рабо-

тающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие достиже-

ния пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормиль-

ца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или про-

фессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, 

установленных законодательством Российской Федерации об обяза-

тельном социальном страховании. 

Субъектами обязательного социального страхования являются 

страхователи (прежде всего работодатели), страховщики (государ-

ственные внебюджетные страховые фонды), застрахованные лица, а 

также иные органы, организации и граждане, определяемые в соответ-

ствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Страхователи — организации любой организационно-правовой фор-

мы, а также граждане, обязанные в соответствии с федеральными зако-

нами о конкретных видах обязательного социального страхования упла-

чивать страховые взносы. Страхователями могут выступать также орга-

ны исполнительной власти и органы местного самоуправления, обязан-

ные в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обя-

зательного социального страхования уплачивать страховые взносы. 

Страховщики — государственные внебюджетные страховые фон-

ды: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования. 

Застрахованные лица — граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудо-

вым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, 

или иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 
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социальному страхованию возникают в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Видами социальных страховых рисков являются: 

1) необходимость получения медицинской помощи; 

2) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений 

в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступле-

нием страхового случая; 

3) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его 

семьи в связи с наступлением страхового случая. 

Страховыми случаями признаются достижение пенсионного возраста, 

наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, 

несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, 

беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в воз-

расте до полутора лет и другие случаи, установленные федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного соци-

ального страхования являются: 

1) оплата медицинской организации расходов, связанных с предо-

ставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) пособие по временной нетрудоспособности; 

6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве 

и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов 

на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, соци-

альную и профессиональную реабилитацию; 

7) пособие по беременности и родам; 

8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

9) иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования; 

10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских организациях в ранние сроки беременности; 

11) социальное пособие на погребение. 

ОВЕРДРАФТ (кредитование счета) — законодательного закрепления 

термина «овердрафт» в российском праве нет. Правовой основой креди-

тования счета является ст. 850 ГК РФ: «В случаях, когда в соответствии 

с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета, не-

смотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк счи-

тается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со 

дня осуществления такого платежа». 
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Овердрафт — разновидность краткосрочного, возобновляемого бан-

ковского кредита, суть которого заключается в возможности заемщика 

снимать со своей депозитной карточки сумму, большую положительно-

го баланса. Правоотношения, связанные с овердрафтом, возникают 

между заемщиком и банком на основании договора банковского счета. 

Существенными условиями договора, предусматривающего возмож-

ность кредитования счета, являются условия о размере (лимите) креди-

та, сроке и порядке его возврата. 

Важно отметить, что овердрафт не является целевым кредитом, а 

это значит, что заемщик может воспользоваться данной услугой для 

любых целей. 

Лимит овердрафта выражается в сумме, которую лицо может снять 

со своего счета, когда на нем отсутствуют денежные средства. Размер 

овердрафта прописывается в договоре, заключенном между сторонами. 

Срок овердрафта — это общее понятие, которое можно разбить на 

три составляющих: 

1) общий срок кредитного соглашения, в течение которого устанав-

ливается и действует лимит (обычно до года); 

2) срок предоставления транша — это срок с момента начала исполь-

зования лимита до момента полного погашения основной задолженно-

сти и процентов (как правило, составляет до 30 дней); 

3) срок погашения процентов — в «классическом случае» сумма еже-

дневно начисляемых процентов погашается при каждом поступлении 

денежных средств на счет клиента, фактически в российской практике 

проценты погашаются с определенной периодичностью — раз в месяц. 

Следует отметить, что за пользование овердрафтными средствами 

банк взимает дополнительные комиссии. Это может быть комиссия за 

снятие наличных денег, комиссия за обслуживание кредитного счета и 

пр. В правоприменительной практике условие об установлении в дого-

воре банковского счета ежемесячной комиссии за возможность креди-

тования расчетного счета признано правомерным, так как в этом случае 

банковская услуга, оплачиваемая клиентом, заключается в предоставле-

нии банком возможности совершить платеж, несмотря на недостаточ-

ность или отсутствие денежных средств на расчетном счете клиента. 

Сразу после зачисления денежных средств на карту с «овердрафта» 

создавшийся долг по лимиту будет полностью выплачиваться. Это до-

статочно удобный вариант для карт, на которые каждый месяц поступа-

ет какой-то доход. Немаловажной особенностью является то, что после 

погашения задолженности по «овердрафту» лимит открывается вновь, а 

это избавляет клиентов от повторного заключения кредитного договора. 

И наконец, весомое преимущество овердрафта по сравнению со многи-

ми видами кредитования заключается в отсутствии залога. 
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ОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ — действие 

судьи суда первой инстанции по констатации несоблюдения подателем 

апелляционных жалобы, представления требований, предъявляемых к 

ее (его) содержанию и перечню прилагаемых к ней (ему) документов. 

Об оставлении искового заявления без движения судья выносит 

определение и назначает разумный срок для устранения имеющихся 

недостатков. Неустранение недостатков в указанный в определении 

судьи срок является одним из оснований для возвращения апелляцион-

ных жалобы, представления (подп. 1 п. 1 ст. 324 ГПК РФ). 

ОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ — одна 

из форм окончания судебного разбирательства без вынесения решения 

по существу спора. 

В дореволюционный период исследованием вопроса оставления ис-

кового заявления без рассмотрения и окончания гражданского дела без 

вынесения мотивированного решения по существу спора занимались 

ученые Е. В. Васьковский, А. Х. Гольмстен, К. И. Малышев и др. Среди 

работ процессуалистов послереволюционного периода особое место 

занимает труд В. А. Рязановского «Единство процесса» (М., 1996), так 

как его суждения и идеи нашли свое практическое применение в ходе 

проведения судебной реформы. 

До введения в действие ГПК РФ и АПК РФ процессуальным зако-

нодательством было предусмотрено оставление искового заявления 

без рассмотрения по причинам отказа истца от иска, тождества исков, 

находящихся в производстве суда, а также в связи с заключением ми-

рового соглашения.  

В настоящее время причиной оставления искового заявления без 

рассмотрения выступают формальные обстоятельства, которые препят-

ствуют разрешению дела судом по существу заявленных требований. 

Обстоятельства могут быть как зависящими от воли сторон процесса, 

так и объективно определенными. Принятое судом решение об оставле-

нии искового заявления без рассмотрения оформляется путем вынесе-

ния соответствующего судебного определения, в котором судом указы-

ваются причины, послужившие основанием для вынесения такого акта. 

Все основания для оставления искового заявления без рассмотрения 

можно разделить на три группы. 

К первой группе относится только одно основание, указывающее на 

ошибку, допущенную судом при рассмотрении вопроса о принятии ис-

кового заявления. Так, исковое заявление, принятое к производству су-

дом, подлежит оставлению без рассмотрения в случае, если в процессе 

рассмотрения дела выявлено, что в производстве суда уже имеется та-

кой же спор, между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
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основаниям. При этом для применения данного основания необходимо 

установить совокупность обстоятельств: 

1) наличие другого дела, возбужденного производством в опреде-

ленном суде (арбитражном, общей юрисдикции или третейском); 

2) по другому делу вопрос не разрешен судом по существу заявлен-

ных требований и отсутствует судебный акт, завершающий судебное 

разбирательство; 

3) исковые требования тождественны по своему содержанию, что уста-

навливается путем сопоставления их элементов и сторон судебных дел. 

Основания второй группы, указывают на процессуальные наруше-

ния, допущенные стороной (либо обеими сторонами) процесса. К таким 

основаниям относятся: 

1) отсутствие подписи заявителя или лица, обладающего соответ-

ствующими полномочиями, на исковом заявлении. ГПК РФ также от-

дельно выделяет в качестве основания оставления искового заявления 

без рассмотрения недееспособность подателя искового заявления, за 

исключением случаев предъявления таким лицом заявления об уста-

новлении его дееспособности, а также ходатайства о восстановлении 

пропущенных процессуальных сроков в рамках дела о признании его 

недееспособным; 

2) несоблюдение установленного законом или договором обязатель-

ного досудебного порядка урегулирования спора. При этом под досу-

дебным урегулированием подразумевается как направление претензи-

онного обращения одной стороной спора своему контрагенту, так и об-

ращение за разрешением конфликта к определенному юрисдикционно-

му органу. Категории споров, по которым обязательно соблюдение пре-

тензионного порядка, определяются федеральным законодательством и 

путем включения соответствующих положений в текст заключенного 

между сторонами договора. В частности, на это указано в законодатель-

стве, регулирующем железнодорожные перевозки, перевозку грузов 

морским транспортом и т. п.; 

3) неявка сторон по вызову суда. Для применения в качестве основа-

ния для оставления искового заявления без рассмотрения указанное 

нарушение может иметь место как только со стороны истца, так и с обе-

их сторон процесса. 

При неявке в судебное заседание стороны истца суд может оставить 

исковое заявление без рассмотрения при наличии ряда условий: 

1) истец надлежащим образом извещен о времени и месте судебного 

заседания, при этом отсутствуют уважительные причины для его неявки; 

2) неявка в судебное заседание повторна; 

3) в материалы дела не представлено надлежащим образом оформ-

ленное заявление истца, содержащее согласие на рассмотрение дела в 
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его отсутствие (ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие предста-

вителя стороны истца); 

4) ответчик не настаивает на рассмотрении дела по существу заяв-

ленных требований. 

В случае неявки обеих сторон процесса для оставления искового за-

явления без рассмотрения необходимы наличие надлежащего подтвер-

ждения извещения сторон о датах каждого судебного заседания, отсут-

ствие сведений об уважительном характере неявки сторон по вызовам 

суда, а также отсутствие в материалах дела ходатайств сторон о рас-

смотрении дела в их отсутствие. 

Третья группа оснований указывает на объективную невозможность 

рассмотрения гражданского дела по существу. Так, процессуальным 

законодательством закреплено, что в случае заключения сторонами со-

глашения о передаче спора на рассмотрение третейского суда, при этом 

момент заключения такого соглашения может как предшествовать 

предъявлению искового заявления в государственный суд, так и иметь 

место в процессе рассмотрения судом спора между сторонами, суд 

оставляет исковое заявление без рассмотрения. При этом третейская 

оговорка не будет выступать основанием для оставления искового заяв-

ления без рассмотрения в случае, если заявление предъявлено истцом в 

государственный суд вопреки договоренности сторон о третейском раз-

бирательстве, а ответчик не заявляет возражений против рассмотрения 

дела государственным судом. В указанном случае государственный суд 

вправе рассмотреть дело по существу заявленных требований стороны, 

не настаивая на его передаче в третейский суд. 

При вынесении определения об оставлении искового заявления без 

рассмотрения суд указывает на возможность повторной подачи такого 

заявления в случае устранения обстоятельств, препятствующих рас-

смотрению дела по существу, а также разъясняет порядок обжалования 

принятого судебного акта. Кроме того, в случае предоставления суду 

неявившимися лицами доказательств уважительности причин их отсут-

ствия в судебных заседаниях и отсутствия у стороны объективной воз-

можности своевременного извещения о таких обстоятельствах произ-

водство по делу может быть возобновлено. 

Определение об оставлении искового заявления без рассмотрения 

относится к определениям, подлежащим обжалованию, так как препят-

ствует дальнейшему движению дела. Процессуальным законодатель-

ством закреплены два способа обжалования: 

а) определения об оставлении искового заявления без рассмотрения, 

вынесенные по основаниям неявки по вызовам суда одной или обеих 

сторон, подлежат отмене по ходатайству истца или ответчика тем су-

дом, который вынес такие определения; 
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б) определения об отказе в удовлетворении вышеуказанных хода-

тайств и определения, вынесенные по иным основаниям оставления 

искового заявления без рассмотрения, обжалуются в вышестоящий суд 

путем подачи заинтересованным лицом частной жалобы. 

ОХРАНА ТРУДА — под охраной труда понимают систему сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-

чающую в себя ряд мероприятий (ст. 209 ТК РФ). К таким мероприяти-

ям законодатель относит правовые, социально-экономические, органи-

зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилак-

тические, реабилитационные и др. 

Федеральными законами и подзаконными актами, законами субъек-

тов Российской Федерации, локальными нормативными актами уста-

навливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохра-

нение здоровья и жизни работника в процессе его трудовой деятельно-

сти (ст. 211 ТК РФ). 

Подзаконные нормативные акты по охране труда могут приниматься 

в виде постановлений Правительства Российской Федерации и ведом-

ственных нормативных актов. 

К актам, содержащим государственные нормативные требования 

охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и ти-

повые инструкции по охране труда, государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

В целях организации охраны труда работников работодатель обязан 

обеспечить локальную нормативную базу. 

К основным локальным нормативным актам в сфере организации 

охраны труда можно отнести правила внутреннего трудового распоряд-

ка, положение об охране труда, положение о службе охраны труда, при-

каз о создании службы охраны труда, инструкции по охране труда, при-

каз о создании комиссии по проверке знаний безопасных методов труда, 

протоколы комиссии, должностные инструкции (не персонифицирован-

ные) работников службы охраны труда и др. 

Исчерпывающий перечень обязанностей работодателя по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда содержится в ст. 212 ТК РФ. 

Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуа-

тации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологиче-

ских процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов, создать системы управления охраной труда. 

В обязанности работодателя также входит приобретение и выдача за 

счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживаю-

щих средств, прошедших обязательную сертификацию или деклариро-

вание соответствия. 
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Прямой обязанностью работодателя является создание условий тру-

да на каждом рабочем месте, соответствующих требованиям охраны 

труда. Он должен устанавливать режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Законодатель устанавливает обязательность обучения работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве. Немаловажным также является 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

и проверка знания работниками требований охраны труда. 

Работодатель должен организовывать контроль за состоянием 

условий труда на рабочих местах, проводить специальную оценку 

условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, в обязанности работодателя входит организация и проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников с со-

хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-

хождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требо-

ваний охраны труда, а также обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освиде-

тельствований или при наличии медицинских противопоказаний влечет 

за собой наложение административного штрафа. 

Работники имеют право на обеспечение санитарно-бытовым и меди-

цинским обслуживанием в соответствии с требованиями охраны труда, 

а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Следует отметить, что требования охраны труда подлежат соблюде-

нию не только работодателем, но и работником. Так, согласно подп. «д» 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор с работником может быть рас-

торгнут по инициативе работодателя в случае установленного комис-

сией по охране труда или уполномоченным по охране труда наруше-

ния работником требований охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-

стве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий. 
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П 

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ — пенсия, назначаемая и выплачиваемая 

взамен утраченного заработка или иного вознаграждения за счет средств 

государственного бюджета указанным в законе категориям государствен-

ных служащих в связи с наличием особого вида стажа государственной 

службы — выслуги лет определенной в законе продолжительности. По 

ранее действовавшему законодательству пенсии за выслугу лет назнача-

лись более широкому кругу лиц, не относящихся к категории государ-

ственных служащих, в частности врачам, учителям и т. д. Однако после 

пенсионной реформы начала 2000-х годов право на пенсию за выслугу 

лет сохранено только для государственных служащих. 

Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет различным 

категориям государственных служащих различны и регулируются раз-

ными федеральными законами. 

Федеральным государственным гражданским служащим пенсия за 

выслугу лет назначается в соответствии с нормами Федерального закона 

от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации». По общему правилу указанная пен-

сия назначается дополнительно к страховой пенсии и выплачивается 

одновременно с ней при условии прекращения государственной граж-

данской службы. Таким образом, пенсия за выслугу лет призвана улуч-

шить материальное обеспечение государственных гражданских служа-

щих после их ухода с должности. 

Государственным гражданским служащим субъекта Российской 

Федерации и муниципальным служащим выплата пенсии за выслугу 

лет может быть предусмотрена законом субъекта Российской Феде-

рации или нормативным актом органа местного самоуправления. 

Выплачиваются эти пенсии за счет региональных и местных бюдже-

тов соответственно. 

Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-

бу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-

бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии и их семей» регулируется по-

рядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим службу в 

перечисленных органах на условиях, предусмотренных законом. По 

общему правилу пенсия за выслугу лет назначается им при наличии 

выслуги 20 и более лет независимо от достижения определенного воз-

раста. Назначение такой пенсии призвано компенсировать утраченный 

доход в связи с ранним профессиональным старением. 
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При соблюдении ряда дополнительных условий пенсия за выслугу 

лет вышеуказанным лицам может быть назначена и при неполной вы-

слуге. Для назначения пенсии за выслугу лет при неполной выслуге 

необходимо, чтобы такая выслуга составляла не менее 12 лет 6 месяцев, 

лицо имело общий трудовой стаж не менее 25 лет, достигло на момент 

увольнения со службы 45-летнего возраста и было уволено со службы 

по одному из следующих оснований: достижение предельного возраста 

службы, проведение организационно-штатных мероприятий, состояние 

здоровья, исключающее дальнейшее прохождение службы. 

Рассчитывается пенсия за выслугу лет в процентах от денежного до-

вольствия военнослужащего или приравненного к нему по условиям 

пенсионного обеспечения лица. 

На аналогичных условиях назначается пенсия за выслугу лет проку-

рорским работникам, а также работникам таможенных органов. 

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ — 

нестраховая государственная ежемесячная выплата, назначаемая отдель-

ным категориям граждан в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Помимо страховых пенсий в настоящее время в Российской Федера-

ции ряду категорий граждан назначаются и выплачиваются пенсии на 

основании Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О гос-

ударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Как 

и страховые указанные пенсии являются государственными. Но в отли-

чие от страховых выплачиваются не из средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а из средств федерального бюджета. В статье 2 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» дается легальное определение такой пенсии — 

это ежемесячная государственная денежная выплата, право на получе-

ние которой определяется в соответствии с условиями и нормами, уста-

новленными настоящим Федеральным законом, и которая предоставля-

ется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченно-

го в связи с прекращением федеральной государственной гражданской 

службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенса-

ции утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из чис-

ла работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пен-

сию за выслугу лет, либо в целях компенсации вреда, нанесенного здо-

ровью граждан при прохождении военной службы в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидно-

сти или потери кормильца, при достижении установленного законом 

возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления 

им средств к существованию. 
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К гражданам, имеющим право на пенсию по государственному пен-

сионному обеспечению, относятся: 

1) федеральные государственные гражданские служащие; 

2) военнослужащие; 

3) участники Великой Отечественной войны; 

4) граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»; 

5) граждане, пострадавшие в результате радиационных и техноген-

ных катастроф; 

6) граждане из числа космонавтов; 

7) граждане из числа работников летно-испытательного состава; 

8) нетрудоспособные граждане, не имеющие права на страховую 

пенсию. 

Закон устанавливает следующие виды пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению: пенсия за выслугу лет; пенсия по ста-

рости; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; 

социальная пенсия. 

Условия назначения, а также размеры указанных пенсий различны 

для разных категорий граждан. Необходимо отметить, что на основании 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» пенсии назначаются лишь военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву и получившим в этот период 

инвалидность, а также назначаются пенсии по случаю потери кормиль-

ца членам их семей в случае смерти или гибели военнослужащего. Пен-

сионное обеспечение остальных военнослужащих и приравненных к 

ним по условиям пенсионного обеспечения лиц осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-

бу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-

бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии и их семей». 

ПЕРЕВОД — трудовое законодательство допускает возможность вне-

сения изменений в трудовой договор. При этом законодатель регламен-

тирует как сам порядок внесения этих изменений, так и гарантии 

(в отдельных случаях и компенсации), предоставляемые работнику при 

внесении соответствующих изменений. По общему правилу изменения 

в условия трудового договора вносятся путем заключения дополнитель-

ного соглашения между работником и работодателем, являющегося в 

дальнейшем неотъемлемой частью трудового договора. Инициатором 

изменения условий трудового договора может выступать как работник, 
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так и работодатель. Вносимые в трудовой договор изменения не долж-

ны противоречить действующему трудовому законодательству. 

С 2006 года ТК РФ содержит понятие «перевод». Под переводом по-

нимается постоянное или временное изменение трудовой функции ра-

ботника и (или) структурного подразделения, в котором работает ра-

ботник (если структурное подразделение было указано в трудовом до-

говоре), при продолжении работы у того же работодателя, перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 72 ТК РФ). 

Перевод возможен с письменного согласия работника. Необходи-

мость получения согласия работника на перевод является гарантией 

работника от произвольного нарушения работодателем его трудовых 

прав. Однако в отдельных случаях законодатель предусматривает воз-

можность перевода работника без его согласия (ст. 72.1 ТК РФ). 

Перевод подразделяют на постоянный и временный. Среди посто-

янных выделяют перевод к другому работодателю, перевод на дру-

гую работу у этого же работодателя, перевод в другую местность 

вместе с работодателем. 

По просьбе работника, изложенной в письменной форме, возможен 

перевод на работу к другому работодателю. Обязательным для данного 

вида перевода будет являться соблюдение следующих условий: пись-

менное согласие работодателя, у которого работает работник, письмен-

ное согласие работодателя, к которому переводится работник, и пись-

менное согласие самого работника. 

Перевод на другую работу у того же работодателя возможен как по 

инициативе работника, так и по инициативе работодателя. Причинами 

перевода могут быть: карьерный рост, медицинские показания, ре-

зультаты аттестации работника, сокращение численности или штата 

работников и др. 

Перевод работника в другую местность вместе с работодателем бу-

дет правомерен, если сам работодатель перемещается в другую мест-

ность. Под другой местностью следует понимать местность за предела-

ми административно-территориальных границ соответствующего насе-

ленного пункта (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Рос-

сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). При 

переводе работника в другую местность ему выплачивают компенса-

ции: стоимость проезда самого работника и членов его семьи, стоимость 

провоза багажа, расходы по обустройству на новом месте (ст. 169 

ТК РФ). Конкретные размеры возмещения расходов определяются со-

глашением сторон трудового договора. Отказ работника от перевода в 

другую местность вместе с работодателем является основанием для 

прекращения с ним трудового договора (п. 9 ст. 77 ТК РФ). 
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Трудовое законодательство предусматривает случаи временного пе-

ревода работника (ст.ст. 72.2, 73 ТК РФ). Временный перевод возможен 

как по соглашению сторон, так и без согласия работника.  

Временный перевод на другую работу по соглашению сторон для 

замещения временно отсутствующего работника следует отличать от 

исполнения работником по поручению работодателя обязанностей вре-

менно отсутствующего работника наряду с работой, обусловленной 

трудовым договором, совмещение профессий (должностей), расшире-

ние зон обслуживания, увеличения объема работ. Разница в оплате, 

оформлении, объеме работы. 

В части 2 ст. 72.2 ТК РФ предусмотрены основания, по которым ра-

ботодатель вправе перевести работника временно на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, без его согласия, — это исключи-

тельные случаи, ставящие по угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. К ним относятся катастрофы 

природного или техногенного характера, производственные аварии, 

несчастные случаи на производстве, наводнения, землетрясения и т. п. 

Перевод без согласия работника допускается при соблюдении опре-

деленных условий, предусмотренных трудовым законодательством 

(ст. 72.2 ТК РФ): на срок до одного месяца; запрет на перевод в случаях, 

если он противопоказан по состоянию здоровья; соблюдение гарантий 

выплаты заработной платы и др. 

ПООЩРЕНИЯ — являются особой формой общественного признания 

заслуг работника в связи с достигнутыми им успехами в работе. 

Согласно ч. 1 ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Работодатель 

вправе применить к работнику следующие поощрения: объявить благо-

дарность; выдать премию; наградить ценным подарком, почетной гра-

мотой; представить к званию лучшего по профессии. 

Перечень поощрений, предусмотренный трудовым законодатель-

ством, не является исчерпывающим. Локальным нормативным актом 

(например, правилами внутреннего трудового распорядка) и (или) коллек-

тивным договором могут быть установлены и другие виды поощрения. 

Работодатель может применить к работнику одновременно несколько 

мер поощрения. Так, возможно применение мер морального и материаль-

ного поощрения (например, объявление благодарности и выдача премии). 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, т. е. за 

заслуги, значение которых выходит за пределы конкретной организа-

ции, работники могут быть представлены к государственным наградам. 

Государственные награды являются высшей формой поощрения 

граждан Российской Федерации за заслуги в области государственного 

строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в 
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укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод 

граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело за-

щиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством. 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ — ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая и выплачиваемая гражданам, в установленном порядке при-

знанным безработными, из средств государственного бюджета. Назначе-

ние этой выплаты — социальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы и иного дохода. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

безработными могут быть признаны трудоспособные граждане, которые 

не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы заня-

тости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы к ней 

приступить. Безработными не признаются лица, не достигшие 16 лет, 

лица, которым назначена пенсия по старости или пенсия за выслугу лет, 

лица, относящиеся к числу занятых (студенты, предприниматели, 

участники хозяйственных обществ и товариществ и т. д.), а также лица, 

нарушившие установленные правила регистрации безработных, преду-

смотренные Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Инвалиды могут быть признаны безработными при наличии у них 

трудовой рекомендации, определенной учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Решение о назначении пособия принимается одновременно с реше-

нием о признании гражданина безработным. 

Сроки выплаты и размер пособия зависят от следующих факторов: 

1) работал ли безработный за последний год перед обращением за 

пособием не менее 26 недель; 

2) основания увольнения с последнего места работы;  

3) возраста и страхового стажа безработного лица. 

По общему правилу лицам, имевшим оплачиваемую работу не менее 

26 недель на условиях полного рабочего дня в течение одного года 

(52 недель), предшествующего началу безработицы, размер пособия по 

безработице устанавливается в процентном отношении к среднему зара-

ботку гражданина за последние три месяца по последнему месту работы. 

В таком случае в первый период безработицы безработный получает 

пособие в первые три месяца — в размере 75 % среднемесячного зара-

ботка; в следующие четыре месяца — в размере 60 %; в дальнейшем в 

размере 45 %, но во всех случаях не выше максимальной величины по-

собия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенных на размер районного коэффициента. 
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Во второй период безработицы выплата производится в размере ми-

нимальной величины пособия по безработице, увеличенной на район-

ный коэффициент. 

Если безработный направлен на профессиональную подготовку или 

переподготовку, то ему вместо пособия по безработице выплачивается 

стипендия в размере не ниже положенного ему пособия. Сроки выплаты 

пособия по безработице ограничены. По общему правилу пособие вы-

плачивается не более 12 месяцев в течение 18 месяцев. Для некоторых 

категорий безработных установлены иные ограничительные сроки. 

Выплата пособия по безработице может быть прекращена, при-

остановлена или его размер может быть сокращен органами службы 

занятости при невыполнении безработным лицом требований, уста-

новленных законом. 

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ — денежная 

выплата застрахованным лицам, призванная компенсировать временно 

утраченный заработок или иной доход в связи с болезнью, травмой, 

карантином и по другим предусмотренным законом обстоятельствам, 

производимая за счет средств Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации, а также работодателя. Порядок назначения и вы-

платы указанного пособия в настоящее время регулируется Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством». 

Обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности в обязательном порядке подлежат все наемные ра-

ботники, включая государственных служащих и лиц, занимающих госу-

дарственные должности. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя 

трудом (адвокаты, индивидуальные предприниматели, нотариусы 

и т. д.), могут страховать себя на добровольных началах. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит по об-

щему правилу от страхового стажа лица, обращающегося за пособием. 

Исключением являются случаи, когда временная нетрудоспособность 

наступила вследствие трудового увечья или профессионального заболе-

вания. Исчисляется пособие из среднего заработка за последние два го-

да работы перед наступлением временной нетрудоспособности. Сред-

ний заработок, принимаемый в расчет для исчисления размера пособия, 

ограничивается предельной суммой, с которой отчисляются взносы в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности вы-

плачивается за весь срок временной нетрудоспособности. Однако зако-

ном установлен ряд исключений, при которых оплата пособия ограни-

чивается максимальным сроком. 
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Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособ-

ности является выданный в установленном порядке листок нетрудо-

способности. 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — одна из отраслей россий-

ского права, регулирующая совокупность общественных отношений, 

возникающих в связи с предоставлением нуждающимся гражданам со-

циального обеспечения как в денежной, так и в натуральной форме. 

Научное обоснование самостоятельности права социального обеспече-

ния как отрасли в общей системе права были сформулированы 

В. С. Андреевым в 60-е гг. XX в. В дальнейшем многие советские и рос-

сийские ученые развивали концепцию права социального обеспечения. 

Однако поскольку законодательство в сфере социального обеспечения 

не кодифицировано, однозначного представления о круге общественных 

отношений, образующих предмет права социального обеспечения, нет 

до настоящего времени. Большинство авторов сходятся в том, что пред-

мет права социального обеспечения образуют такие группы отношений, 

как: 1) отношения по социальному обеспечению граждан в денежной 

форме (пенсии, пособия, компенсационные выплаты, субсидии, страхо-

вые выплаты); 2) отношения по предоставлению различных социальных 

услуг (медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, сана-

торно-курортное лечение, социальное обслуживание пожилых, инвали-

дов, семей с детьми, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

и т. д.); 3) процедурные и процессуальные отношения, связанные с 

установлением юридических фактов, реализацией и защитой права на 

тот или иной вид обеспечения. 

Спорным является вопрос о том, в каком объеме отношения по сбору 

и управлению средствами, предназначенными для социального обеспе-

чения граждан, в том числе отношения по обязательному социальному 

страхованию, входят в предмет права социального обеспечения. Тради-

ционный взгляд на предмет отрасли основывается на том, что его осно-

ву образуют только собственно распределительные отношения, а отно-

шения по сбору (аккумулированию средств) для последующей выплаты 

пенсий, пособий и т. д. и управлению субъектами, осуществляющими 

сбор и распределение этих средств, составляют предмет финансового и 

административного права. 

Однако в последние годы точка зрения о том, что право социального 

обеспечения является комплексным правовым образованием, регулиру-

ющим как распределительные отношения, так и отношения по органи-

зации сбора средств на социальное обеспечение, а следовательно, и всю 

систему отношений по социальному страхованию, находит все больше 

сторонников. 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ — под праздничными днями принято понимать 

установленные законом дни, посвященные выдающимся событиям или 

памятным традиционным датам. К праздничным дням можно отнести 

День работника прокуратуры Российской Федерации, День единения 

народов, День работника статистики, День российской науки и др. 

Необходимо отличать праздничные дни от нерабочих праздничных 

дней. Основное отличие в данном случае в том, что нерабочие празд-

ничные дни относятся ко времени отдыха работника, эти дни установ-

лены нормами трудового законодательства, перенос этих дней запре-

щен, привлечение к работе в эти дни запрещается за исключением слу-

чаев, предусмотренных трудовым законодательством, и в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

К нерабочим праздничным дням (ст. 112 ТК РФ), являющимся госу-

дарственными праздниками Российской Федерации, относятся: 1, 2, 3, 4, 

5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Хри-

стово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Междуна-

родный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День 

Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

В случаях совпадения выходного и нерабочего праздничного дня вы-

ходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Присутствие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам, по-

лучающим оклад (должностной оклад). Остальным работникам (напри-

мер, со сдельной оплатой труда) за нерабочие праздничные дни, в кото-

рые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное воз-

награждение, размер и порядок выплаты которого определяются кол-

лективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации, трудовым договором. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУ-

МАГАХ — одна из форм доведения предназначенной для оценки рисков, 

связанных с приобретением ценных бумаг, информации о ценных бума-

гах и об их эмитентах до ограниченного круга инвесторов. 

С 2 января 2013 г. применение данной формы исключено в связи с 

изменением законодательства о рынке ценных бумаг. До указанной да-

ты Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» предусматривал, что под предоставлением информации на рын-

ке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности определенно-

му кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахожде-

ние и получение этим кругом лиц (п. 3 ст. 30). 

Предоставление информации на рынке ценных бумаг было необхо-

димо в случае регистрации проспекта ценных бумаг, предназначенных 
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для квалифицированных инвесторов. Предоставление информации 

осуществлялось в форме: 1) ежеквартального отчета эмитента эмисси-

онных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); 2) сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента; 3) сообщений о 

существенных фактах. 

Информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных па-

ях паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифици-

рованных инвесторов, а также об эмитентах таких ценных бумаг (о ли-

цах, обязанных по таким ценным бумагам), могла предоставляться вла-

дельцам указанных ценных бумаг, лицам, являющимся квалифициро-

ванными инвесторами, государственным органам и органам местного 

самоуправления в целях выполнения их функций, а также иным лицам, 

предусмотренным нормативными правовыми актами федерального ор-

гана исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Предоставление информации на рынке ценных бумаг отличается от 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Последнее заключается 

в обеспечении доступности всем заинтересованным лицам независимо 

от целей получения информации путем ее открытия в соответствии с 

актами Банка России в ленте новостей или сети «Интернет». 

В настоящее время доведение информации о ценных бумагах, пред-

назначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется в 

форме раскрытия информации с указанием о том, что ценные бумаги 

предназначены для квалифицированных инвесторов. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙ-
СКИХ СУДОВ — один из видов гражданского судопроизводства, в ко-

тором дело не рассматривается по существу и соответственно не вы-

носится решение по делу. Объектами оспаривания могут быть реше-

ния третейских судов и международных коммерческих арбитражей с 

местом арбитража на территории Российской Федерации, а также по-

становления третейского суда предварительного характера о наличии 

у него компетенции. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ — стоимостная оценка потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. Такое определение 

содержится в ст. 1 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Под потреби-

тельской корзиной понимаются необходимые для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор 

продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, сто-

имость которых определяется в соотношении со стоимостью минималь-

ного набора продуктов питания. 

Прожиточный минимум устанавливается как в целом по Россий-

ской Федерации, так и в каждом субъекте Российской Федерации. 
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Прожиточный минимум по Российской Федерации рассчитывается для 

оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработ-

ке и реализации социальной политики и федеральных социальных  

программ, формировании федерального бюджета, обосновании мини-

мального размера оплаты труда, а также для определения устанавли-

ваемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат. 

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предна-

значен для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта 

при разработке и реализации региональных социальных программ, фор-

мировании бюджета субъекта Российской Федерации, оказании необхо-

димой государственной социальной помощи малоимущим гражданам. 

Величина прожиточного минимума как на душу населения в целом, 

так и по основным социально-демографическим группам населения 

определяется ежеквартально на основании оценки потребительской кор-

зины по данным органов исполнительной власти по статистике об 

уровне и индексах потребительских цен на продукты питания, непродо-

вольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным пла-

тежам и сборам. 

ПРОРОГАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ — соглашение сторон, одной из 

которых является иностранное лицо, об изменении подсудности дела. 

Может быть заключено до принятия судом заявления к производству. 

В то же время своим соглашением стороны не вправе изменить родо-

вую подсудность (ст.ст. 26, 27 ГПК РФ), исключительную территори-

альную подсудность (ст. 30 ГПК РФ), исключительную подсудность 

дел российским судам (ст. 403 ГПК РФ). 

В отличие от пророгационного соглашения дерогационное соглаше-

ние исключает подсудность дела какому-либо суду. 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ — документ, утверждаемый эмитентом 

ценных бумаг, содержащий установленные законом сведения об эми-

тенте и размещаемых им ценных бумагах и подлежащий регистрации 

Банком России при государственной регистрации выпуска ценных бу-

маг. Служит источником информации для инвесторов, позволяющим 

оценить риски, связанные с приобретением ценных бумаг. 

Правовое регулирование отношений, возникающих при утверждении 

и регистрации проспекта ценных бумаг, осуществляется Федеральным 

законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(ст.ст. 22, 22.1), Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30 декабря 2014 г. 

№ 454-П), Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об 
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итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бу-

маг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утв. Банком России 

11 августа 2014 г. № 428-П). 

Регистрация проспекта ценных бумаг необходима при размещении 

ценных бумаг среди широкого круга потенциальных инвесторов и слу-

жит необходимой гарантией защиты их прав на полную и достоверную 

информацию. Проспект акций должен быть зарегистрирован при при-

обретении акционерным обществом публичного статуса (публичное 

акционерное общество). 

Так, на основании п. 1 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» государственная регистрация выпуска (дополнительного выпус-

ка) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна 

сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением 

случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) эмиссионные ценные бумаги размещаются квалифицированным 

инвесторам, при условии, что число лиц, которые могут осуществить 

преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета 

квалифицированных инвесторов, не превышает 500; 

2) акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции, размещаются лицам, которые на определенную дату являлись 

или являются акционерами акционерного общества — эмитента, при 

условии, что число таких лиц, без учета квалифицированных инвесто-

ров, не превышает 500; 

3) эмиссионные ценные бумаги предлагаются лицам, число которых 

не превышает 150, без учета квалифицированных инвесторов, а также 

без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются 

участниками (акционерами) эмитента, при условии, что число таких 

участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инве-

сторами, не превышает 500; 

4) эмиссионные ценные бумаги размещаются путем закрытой под-

писки среди лиц, число которых, без учета квалифицированных инве-

сторов, не превышает 500; 

5) сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем разме-

щения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков 

(дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 

200 миллионов рублей; 

6) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной органи-

зацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или 

нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного го-

да не превышает четыре миллиарда рублей; 

7) при размещении эмиссионных ценных бумаг сумма денежных 

средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобрета-

телей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное пра-
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во приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее 

четырех миллионов рублей при условии, что число лиц, которые могут 

осуществить преимущественное право приобретения таких ценных 

бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, 

не превышает 500; 

8) в случае государственной регистрации отдельного выпуска обли-

гаций, размещаемых в рамках программы облигаций, если проспект 

облигаций зарегистрирован одновременно с государственной регистра-

цией программы облигаций. 

Требования к содержанию проспекта ценных бумаг установлены п. 2 

ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии с 

которым проспект ценных бумаг должен содержать: 1) введение, в ко-

тором кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте цен-

ных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте 

и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных 

ценных бумаг также об основных условиях их размещения; 2) информа-

цию об эмитенте и о его финансово-хозяйственной деятельности; 

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансо-

вую информацию; 4) сведения об объеме, о сроке, об условиях и о по-

рядке размещения эмиссионных ценных бумаг; 5) сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об 

условиях такого обеспечения. 

Общим требованием к проспекту ценных бумаг является необхо-

димость отражения всех обстоятельств, которые могут оказать суще-

ственное влияние на принятие решения о приобретении эмиссионных 

ценных бумаг. 

Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг уста-

навливаются Банком России, в частности Положением о раскрытии ин-

формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 

30 декабря 2014 г. № 454-П). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» допускает регистра-

цию основной части проспекта ценных бумаг (содержит сведения об 

эмитенте) отдельно от дополнительной его части (содержит сведения о 

ценных бумагах), которая регистрируется одновременно с государ-

ственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-

ных ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации основ-

ной части проспекта ценных бумаг. 

Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается 

советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осу-

ществляющим в соответствии с федеральными законами функции со-

вета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного об-

щества. Проспект ценных бумаг юридических лиц иных организаци-
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онно-правовых форм утверждается лицом, осуществляющим функции 

исполнительного органа эмитента, если иное не установлено феде-

ральными законами. 

Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществля-

ющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его 

главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), под-

тверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, 

содержащейся в проспекте. Проспект ценных бумаг по усмотрению 

эмитента может быть подписан финансовым консультантом на рынке 

ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту 

всей информации, содержащейся в проспекте, за исключением части, 

подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком.  

В случае выпуска облигаций с обеспечением лицо, предоставившее 

обеспечение, обязано подписать проспект ценных бумаг, подтверждая 

тем самым достоверность информации об обеспечении. 

Обеспечение полноты и достоверности информации, содержащейся 

в проспекте ценных бумаг, является ответственностью эмитента. 

Кроме того, лица, подписавшие или утвердившие проспект ценных 

бумаг (проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг, а 

также аудиторская организация (организации), составившая аудитор-

ское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитен-

та, несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, причи-

ненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вслед-

ствие содержащейся в указанном проспекте и подтвержденной ими не-

достоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. 

Течение срока исковой давности для возмещения убытков по дан-

ным основаниям начинается с даты начала размещения ценных бумаг, а 

в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии — с даты 

раскрытия информации, содержащейся в таком проспекте. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ — юри-

дические лица, которые созданы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные 

в ст.ст. 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». Указанное определение содержится в ч. 18 

ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Правовое регулирование деятельности профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг подвергнуто научному анализу в работах 

А. В. Габова, Р. А. Бирюкова, Д. В. Буровой, О. В. Васильевой, 

А. Н. Дурнова, Т. В. Кувакина, М. В. Кузнецова, Т. А. Лазаревой, 

А. С. Селивановского и др. 
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Признаками профессионального участника рынка ценных бумаг яв-

ляются: 1) наличие статуса юридического лица; 2) создание в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 3) осуществление 

видов деятельности, указанных в ст.ст. 3—5, 7, 8 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг»; 4) наличие лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг, выдаваемой Центральным банком Рос-

сийской Федерации. 

Требование о наличии у профессионального участника рынка цен-

ных бумаг статуса юридического лица обусловлено высоким уровнем 

требований к его профессионализму и ответственности. На основании 

п. 1 ст. 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг могут являться хозяй-

ственные общества, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами, — юридические лица, созданные в иной организационно-

правовой форме. 

Требования к процедуре создания профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в соответствии с российским законодательством 

объясняются необходимостью обеспечения должного уровня транспа-

рентности и подконтрольности соответствующих субъектов в рамках 

национальной правовой системы, достижение чего существенно слож-

нее в отношении иностранных юридических лиц. 

По виду осуществляемой деятельности к профессиональным участ-

никам рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» относятся брокеры (ст. 3), дилеры (ст. 4), 

форекс-дилеры (ст. 4.1), управляющие, осуществляющие деятельность 

по управлению ценными бумагами (ст. 5), депозитарии (ст. 7) и реги-

страторы (ст. 8). 

Брокер осуществляет деятельность по исполнению поручения клиен-

та (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размеще-

нии) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 

и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансо-

выми инструментами, на основании возмездных договоров с клиентом 

(договоров о брокерском обслуживании). 

Брокер может принимать денежные средства, причитающиеся кли-

ентам, для чего он открывает отдельные специальные брокерские счета 

для каждого клиента. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем де-

нежные средства и (или) ценные бумаги для совершения сделок (мар-

жинальных сделок). Брокер предоставляет клиентам необходимую ин-

формацию о рынке ценных бумаг. При этом само по себе оказание кли-

ентам услуг, предметом которых является предоставление клиентам 

информации о рынке ценных бумаг, о спросе и предложении и т. д., не 

является брокерской деятельностью, поскольку не предполагает совер-

шение биржевых сделок исполнителем таких услуг. 
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Дилеры совершают сделки купли-продажи ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 

продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) 

продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим 

такую деятельность, ценам. 

Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся ком-

мерческой организацией, а также государственная корпорация, если для 

такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности 

установлена федеральным законом, на основании которого она создана. 

Форекс-дилеры осуществляют деятельность по заключению от своего 

имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивиду-

альными предпринимателями, не на организованных торгах договоров, 

которые являются производными финансовыми инструментами, базовым 

активом которых является валюта, а также двух и более договоров, пред-

метом которых является иностранная валюта или валютная пара. 

Форекс-дилеры вправе осуществлять указанную деятельность после 

вступления в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществля-

ющий деятельность по управлению ценными бумагами, именуется 

управляющим. 

Управляющие осуществляют деятельность по доверительному 

управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначен-

ными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 

В соответствии со ст. 1015 ГК РФ доверительным управляющим 

может быть коммерческая организация, за исключением унитарного 

предприятия. 

Депозитарии оказывают услуги по хранению сертификатов ценных 

бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (см. Депозита-

рий, Депозитарная деятельность). 

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). Дея-

тельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются 

сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр 

владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра 

владельцев ценных бумаг (см. Реестр владельцев ценных бумаг). 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг составляют ин-

фраструктуру соответствующего рынка.  

Организаторы торговли (биржи, торговые системы) должны иметь 

лицензию, но не относятся к профессиональным участникам рынка цен-

ных бумаг. Не относятся к профессиональным участникам рынка цен-

ных бумаг трансфер-агенты и клиринговые организации. 
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Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

указанные в ст.ст. 3—5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», осуществляются на основании специального разрешения — ли-

цензии, выдаваемой Банком России. Лицензия не требуется, если право 

на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг предоставлено государственной корпорации феде-

ральным законом, на основании которого она создана. Наличие лицензии 

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не 

требуется, если доверительное управление связано только с осуществле-

нием управляющим прав по ценным бумагам. 

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 

лицензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального 

участника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятель-

ности по ведению реестра. 

Лицензионные требования к деятельности профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг, к их органам управления и работникам 

установлены в целях обеспечения высокого уровня их финансовой 

устойчивости (требования к величине собственных средств), професси-

онализма (требования к образованию, опыту работы персонала, о полу-

чении квалификационного аттестата отдельными должностными лица-

ми, назначении некоторых должностных лиц с согласия или посред-

ством уведомления Банка России), а также в целях поддержания необ-

ходимого доверия к ним (требования к учредителям (участникам), к 

руководителю, главному бухгалтеру и другим должностным лицам об 

отсутствии судимости за совершение определенных преступлений, от-

сутствии фактов привлечения к другим видам ответственности). К про-

фессиональным участникам рынка ценных бумаг предъявляются также 

требования об осуществлении внутреннего контроля (специальным 

подразделением — службой внутреннего контроля или уполномочен-

ным должностным лицом — контролером), а в случаях, установленных 

законом — внутреннего аудита, а также о принятии мер к предотвраще-

нию конфликта интересов и др. Профессиональный участник рынка 

ценных бумаг обязан организовать систему управления рисками. 

Статья 10 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержит 

запрет совмещения деятельности по ведению реестра с другими видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На основании 

ст. 4.1 указанного Закона деятельность форекс-дилера является исклю-

чительной. Форекс-дилер не вправе совмещать свою деятельность с 

иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также 

с другой деятельностью. 

При этом совмещение иных видов деятельности допускается, если 

иное не установлено Банком России. 
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Профессиональные участники рынка ценных бумаг являются связу-

ющим звеном между эмитентами ценных бумаг (и другими обязанными 

по ценным бумагам лицами) и потенциальными инвесторами, приобре-

тателями ценных бумаг. Большинство сделок на организованных торгах 

совершается профессиональными участниками рынка ценных бумаг и 

при их содействии. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг в зависимости от 

выполняемых функций подразделяются на тех, кто совершает сделки с 

ценными бумагами (дилеры, брокеры, форекс-дилеры, управляющие), и 

тех, кто составляет учетную систему на рынке ценных бумаг (регистра-

торы и депозитарии). 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО — это переход процессуаль-

ных прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к дру-

гому лицу (правопреемнику), ранее не участвовавшему в деле, в связи с 

выбытием из процесса стороны (истца, ответчика) или третьего лица, за-

являющего самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Профессиональное правопреемство происходит в случае замены 

стороны в спорном или установленном судом правоотношении. К слу-

чаям правопреемства относятся: смерть гражданина, реорганизация 

юридического лица, уступка права требования, перевод долга на иное 

лицо, а также другие случаи перемены лиц в обязательствах. Таким об-

разом, основанием для процессуального правопреемства является пра-

вопреемство в материальном праве. 

Новый субъект права или обязанности может принять права и обя-

занности своего правопреемника полностью или частично. В зависимо-

сти от этого в науке и судебной практике различают универсальное 

(полное) и сингулярное (частичное) правопреемство. 

Вместе с тем в отличие от гражданского материального правопреем-

ства, которое имеет свое деление, в гражданском процессуальном праве 

отсутствует сингулярное правопреемство, так как правопреемник при-

обретает все процессуальные права и обязанности предшественника без 

каких-либо исключений. Также для правопреемника обязательны все 

действия, совершенные в гражданском процессе до его вступления (из-

менение предмета или основания иска, отказ от части исковых требова-

ний и т. д.). То есть к процессуальному правопреемнику переходят все 

права и обязанности правопредшественника, существовавшие на мо-

мент вступления в дело, и исходя из действия принципа диспозитивно-

сти правопреемник может свободно ими распоряжаться. 

Для наступления процессуального правопреемства правопреемник 

(лицо, желающее вступить в процесс) должен представить суду дока-

зательства обладания правом на занятие процессуального положения 

субъекта, которого он заменяет. В качестве доказательств могут вы-
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ступать решение суда, устав, свидетельство о праве на наследство, а 

также иные документы, подтверждающие переход прав и обязанно-

стей в материальных правоотношениях, являющихся предметом су-

дебного разбирательства. 

Содержание норм о процессуальном правопреемстве полностью 

распространяется на третьих лиц. 

В случае вступления в процесс (привлечения в процесс) правопре-

емника новое производство по делу не возбуждается, поскольку процес-

суальное правопреемство характеризуется тем, что правопреемник про-

должает участие в процессе правопредшественника. 

Действия суда при процессуальном правопреемстве зависят от того, 

на какой стадии судебного процесса произошла замена стороны в по-

рядке правопреемства. При выбытии стороны из процесса при рассмот-

рении дела в суде первой инстанции суд обязан приостановить произ-

водство по делу до вступления в него правопреемника. В этом случае 

судья, проводящий подготовку дела к судебному разбирательству или 

рассматривающий дело по существу, выносит определение о приоста-

новлении производства по делу. 

После того как правопреемник определен и просит допустить его 

в процесс вместо выбывшего истца, суд выносит определение о его 

допуске. 

При выбытии из процесса ответчика суд по ходатайству истца или по 

своей инициативе выносит определение о привлечении правопреемника. 

Гражданское процессуальное правопреемство не допускается по 

спорам, связанным с личностью гражданина (например, по делам о 

взыскании алиментов, о расторжении брака, о восстановлении на работе 

и т. д.). Производство по делу прекращается в случае, если после смерти 

гражданина, являющегося стороной по делу, спорное правоотношение 

не допускает правопреемство, или в случае ликвидации организации, 

участвующей в деле в качестве истца или ответчика. 

Вопрос правопреемства разрешается судом путем вынесения от-

дельного мотивированного определения, которое может быть обжало-

вано заинтересованной стороной процесса путем подачи частной жало-

бы на определение суда. 

Р 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями тру-

дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 
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Некоторые трудовые обязанности работник должен выполнять и в 

свободное от работы время, например, бережно относиться к имуществу 

работодателя (ст.ст. 21 и 232 ТК РФ), не разглашать охраняемые зако-

ном тайны (государственную, служебную, коммерческую и др.) (п. «в» 

ст. 81 ТК РФ), соблюдать инструкции по охране труда, устанавливаю-

щие правила выполнения работ и поведения в производственных поме-

щениях и на строительных площадках (ст.ст. 21, 214 ТК РФ). 

Правовое регулирование рабочего времени направлено в основном 

на достижение следующих трех целей: производительное использова-

ние рабочего времени; охрана здоровья, длительное сохранение работо-

способности, трудовой активности наемного работника; повышение 

уровня профессиональной подготовки работника. 

Рабочее время и время отдыха — это взаимосвязанные правовые ка-

тегории. Эти категории используются в юридической науке, социоло-

гии, психологии, экономике и других отраслях знаний. 

Каждая из этих наук изучает те или иные аспекты рабочего времени. 

Например, в экономическом аспекте рабочее время состоит из двух ча-

стей: времени производительной работы; времени перерывов в работе 

(потерь рабочего времени из-за производственных неполадок, которые 

зависят от самого работника). 

Вопросам регулирования рабочего времени большое внимание уде-

ляет Международная организация труда. Прежде всего необходимо от-

метить Конвенцию МОТ № 47 (1935 г.) «О сокращении рабочего време-

ни до сорока часов в неделю». Ряд конвенций и рекомендаций МОТ 

имеют ориентирующее значение. К ним можно отнести Рекомендацию 

МОТ № 116 (1962 г.) «О сокращении продолжительности рабочего вре-

мени», Конвенцию МОТ № 171 (1990 г.) «О ночном труде» и др. 

В Конституции Российской Федерации закреплено одно из основных 

трудовых прав гражданина — право на отдых (ч. 5 ст. 37 Конститу-

ции Российской Федерации), на ограничение законом рабочего времени. 

Регулирование рабочего времени является одной из юридических гаран-

тий права граждан на отдых.  

В рабочее время в соответствии с трудовым правом включаются 

время, в течение которого фактически выполнялась работа, и периоды, в 

течение которых работа фактически не выполнялась, но которые в соот-

ветствии с нормами трудового права засчитываются в рабочее время и 

оплачиваются в установленных размерах, например, специальные пере-

рывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ), перерывы для кормле-

ния ребенка (ст. 256 ТК РФ), другие оплачиваемые перерывы, простой 

не по вине работника, время освобождения от основной работы членов 

выборных профсоюзных органов, а также членов примирительных ко-

миссий и трудовых арбитров для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 
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Не включаются в рабочее время неоплачиваемый перерыв для отды-

ха и питания, но от его продолжительности зависит время (момент) 

окончания рабочего дня (смены), простой по вине работника, опозда-

ние, преждевременный уход с работы.  

Принято рассматривать следующие виды рабочего времени: рабочее 

время нормальной продолжительности; сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени; неполное рабочее время; работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

Рабочее время измеряется в тех же единицах, что и время вообще: в 

часах, днях, неделях и т. д. Трудовое законодательство чаше всего ис-

пользует такие категории, как рабочий день (смена) и рабочая неделя. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — один из этапов 

эмиссии ценных бумаг (ст. 19 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Под размещением эмиссионных 

ценных бумаг понимается отчуждение эмиссионных ценных бумаг 

эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бу-

маг»). Из указанного легального определения следует, что размещение 

эмиссионных ценных бумаг осуществляется только на первичном 

рынке ценных бумаг. Последующее отчуждение ценных бумаг их пер-

выми владельцами другим лицам на вторичном рынке не считается 

размещением ценных бумаг. 

Различаются виды размещения эмиссионных ценных бумаг: а) пуб-

личное размещение; б) размещение путем закрытой подписки; в) кон-

вертация одних ценных бумаг в другие; г) распределение акций среди 

акционеров при учреждении акционерного общества или при создании 

акционерного общества в результате реорганизации; д) размещение 

ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

Публичное размещение ценных бумаг — размещение ценных бумаг 

путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на 

организованных торгах. Не является публичным размещение ценных 

бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на орга-

низованных торгах. 

Размещение путем закрытой подписки — размещение среди заранее 

определенного решением о размещении ценных бумаг, решением о вы-

пуске ценных бумаг круга лиц, среди которых предполагается осуще-

ствить размещение ценных бумаг. 

Конвертация — обмен размещаемых посредством конвертации цен-

ных бумаг на ранее размещенные ценные бумаги того же эмитента. 

Под размещением ценных бумаг, предназначенных для квалифициро-

ванных инвесторов, понимается их отчуждение профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, клиринговым организациям, кредит-
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ным организациям, страховым организациям и другим, названным в 

законе, а также иным лицам, отвечающим установленным Банком Рос-

сии критериям по величине активов, по сумме совершенных сделок и 

признанным квалифицированными инвесторами. 

Законом устанавливаются общие правила размещения эмиссионных 

ценных бумаг, а также предусмотрены особенности их размещения в 

зависимости от вида размещения. 

Статья 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к общим 

условиям размещения эмиссионных ценных бумаг относит: а) необхо-

димость следовать условиям, установленным решением о выпуске цен-

ных бумаг; б) размещение ценных бумаг только после регистрации вы-

пуска или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) иденти-

фикационного номера, если иное не предусмотрено законом; в) возмож-

ность перехода прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

только после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии 

ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета 

об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), — после государ-

ственной регистрации указанного отчета; г) размещение ценных бумаг 

только после предоставления инвесторам доступа к проспекту ценных 

бумаг, если требуется регистрация проспекта ценных бумаг; д) необхо-

димость завершить размещение до срока, определенного решением о 

выпуске ценных бумаг; е) недопустимость превышения указанного в 

решении о выпуске ценных бумаг количества подлежащих размещению 

ценных бумаг; ж) необходимость раскрытия информации об эмиссии 

ценных бумаг. 

Специальные условия при размещении акций учреждаемого акцио-

нерного общества, а также при реорганизации акционерного общества: 

а) размещение акций осуществляется в день регистрации акционерного 

общества как юридического лица при создании, или при реорганизации, 

или на дату внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении юридического лица при реорганизации в 

форме присоединения; б) акции подлежат оплате не ниже номинальной 

стоимости акции; в) при открытой подписке преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций (эмиссионных цен-

ных бумаг, конвертируемых в акции) предоставляется акционерам про-

порционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа); г) при реализации преимущественного права приобре-

тения акций или конвертируемых в акции ценных бумаг цена приобре-

тения может быть ниже (не более чем на 10 процентов) цены приобре-

тения лицами, не обладающими правом преимущественного приобрете-

ния; д) размещение обыкновенных акций (ценных бумаг, конвертируе-

мых в обыкновенные акции) количеством, превышающим 25 процентов 



136 

от ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по реше-

нию общего собрания акционеров, принятому ¾ голосов. 

Специальные условия размещения эмиссионных ценных бумаг пу-

тем подписки: а) условия размещения должны быть равны для всех 

приобретателей, за изъятиями, установленными в законе (например, при 

реализации акционерами преимущественного права выкупа дополни-

тельно размещаемых ценных бумаг, при эмиссии государственных цен-

ных бумаг, при введении эмитентом ограничений на размещение цен-

ных бумаг среди нерезидентов); б) размещение при условии полной 

оплаты акций; в) при размещении эмиссионных ценных бумаг путем 

подписки, услуги по размещению которых оказывает брокер, ценные 

бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера для их последую-

щего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении таких 

ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их раз-

мещения (указанный счет открывается брокером в депозитарии и не 

предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги; срок, в 

течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на указан-

ный счет брокера, должны быть размещены лицам, заключившим дого-

воры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней). 

Закон предусматривает условия размещения эмиссионных ценных 

бумаг при их публичном обращении (в том числе при их предложении 

неограниченному кругу лиц, включая использование рекламы). Такое 

размещение допускается, если иное не предусмотрено законом, при од-

новременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных 

бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта 

эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением 

бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных 

ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котиро-

вальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требования-

ми закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 

ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг, — в соответствии с требованиями организа-

тора торговли. 

Публичное обращение акций акционерного общества, не являюще-

гося публичным, а также ценных бумаг такого общества, конвертируе-

мых в его акции, в том числе их предложение неограниченному кругу 

лиц (включая использование рекламы), не допускается. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг заключается главным об-

разом в совершении гражданско-правовых сделок, опосредующих пе-

реход прав на ценные бумаги первым владельцам. Размещение эмис-
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сионных ценных бумаг опосредуется договором. Правовая природа 

этого договора спорна. В соответствии с одной из точек зрения этот 

договор следует квалифицировать как договор купли-продажи ценных 

бумаг. Другой взгляд на природу этого договора позволяет рассматри-

вать его как непоименованный в гражданском законодательстве дого-

вор — договор подписки. 

Можно также выделить сопутствующие заключению договора о пе-

реходе прав на ценные бумаги действия, к которым относятся соверше-

ние приходных записей по счетам депо депозитария или по лицевым 

счетам в реестре владельцев ценных бумаг, выдача сертификатов доку-

ментарных облигаций. 

Эмитенту предоставлено право на отказ от размещения ценных бу-

маг после государственной регистрации выпуска ценных бумаг при 

условии, что ни одна из ценных бумаг выпуска не была размещена. 

Для этого уполномоченный на размещение ценных бумаг орган эми-

тента принимает соответствующее решение. В Банк России предо-

ставляется заявление эмитента об отказе от размещения ценных бумаг 

и отчет об итогах выпуска. 

Специальным условием размещения ценных бумаг, предназначен-

ных для квалифицированных инвесторов, является наличие статуса ква-

лифицированного инвестора. В случае если владельцем ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, 

не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус 

квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение 

таких ценных бумаг только через брокера. 

Законодательство о рынке ценных бумаг устанавливает особенности 

размещения отдельных видов ценных бумаг (акции кредитных органи-

заций, опционы эмитента, облигации с обеспечением, облигации Банка 

России, биржевые и коммерческие облигации, российские депозитарные 

расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов и др.). 

РАСЧЕТЫ ПО ИНКАССО (итал. incasso — 1) получение, взимание; 

2) выручка, сбор) — представляют собой одну из форм безналичных 

расчетов между плательщиком денежных средств и их получателем. 

Данная форма расчетов предусмотрена § 4 главы 46 ГК РФ. 

Осуществляются на основании платежных требований и инкассовых 

поручений, которые предъявляются получателем средств к плательщику 

(в отличие от расчетов платежными поручениями, когда инициатором 

перечисления денежных средств является плательщик). 

Осуществляются банками путем перевода денежных средств по бан-

ковским счетам получателя и плательщика в соответствии с законом, 

Положением о правилах осуществления перевода денежных средств 

(утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П), и применяемыми в бан-
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ковской практике обычаями делового оборота (п. 2 ст. 874 ГК РФ) 

(с 1 июня 2018 г. Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ 

в абз. второй п. 2 ст. 874 ГК РФ вносятся изменения — исключены сло-

ва «делового оборота»). 

Расчеты по инкассо с использованием платежных требований при-

меняются при расчетах за уже поставленные товары, выполненные ра-

боты, услуги. Поскольку инициатива в расчетах в данном случае исхо-

дит от поставщика (исполнителя), то оплата должна быть произведена с 

согласия (акцепта) плательщика. Безакцептное списание денежных 

средств со счета плательщика по платежным требованиям возможно 

только в случаях, предусмотренных законом либо договором между 

плательщиком и получателем платежа. 

Расчеты по инкассо с использованием инкассовых поручений при-

меняются для бесспорного (безакцептного) списания средств со счета 

плательщика. Инкассовые поручения применяются, когда бесспорный 

порядок установлен законодательством либо по исполнительным доку-

ментам судебных органов. 

Ответственность за правомерность выставления платежных требова-

ний на безакцептное списание и инкассовых поручений несет получа-

тель денежных средств. 

Банк получателя средств (банк-эмитент) и банк плательщика (испол-

няющий банк) несут ответственность перед своими клиентами (получа-

телем и плательщиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по осуществлению расчетов по инкассо только в 

связи с нарушением правил совершения расчетных операций. 

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ — формируемая на опреде-

ленный момент времени система записей о лицах, которым открыты 

лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указан-

ных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (абз. 5 п. 1 

ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»). 

Реестр ведется в соответствии с федеральными законами (Федераль-

ный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и др.), нормативными 

актами Банка России и неотмененными актами упраздненных органов 

регулирования рынка ценных бумаг, которыми, в частности, регламен-

тируется порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг (приказ 

ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях по-

рядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами 

именных ценных бумаг»), а также с правилами ведения реестра, кото-

рые обязан утвердить держатель реестра. 
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Правовое регулирование деятельности по ведению реестра владель-

цев ценных бумаг подвергнуто научному анализу в работах Р. А. Бирю-

кова, Д. В. Буровой, О. В. Васильевой, А. Н. Дурнова, Т. В. Кувакина, 

М. В. Кузнецова, Т. А. Лазаревой и др. 

В реестре владельцев ценных бумаг учитываются права на бездоку-

ментарные ценные бумаги (в том числе эмиссионные): акции, опционы 

эмитента, российские депозитарные расписки, ипотечные сертификаты 

участия, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 

Возникновение прав на ценные бумаги, подлежащие учету в реестре 

владельцев ценных бумаг, подчиняется специальным правилам. Такие 

права возникают и прекращаются, переходят к приобретателю только в 

результате совершения соответствующих записей в системе ведения 

реестра. Исключением из указанного правила является возникновение 

прав на ценные бумаги, подлежащие учету в реестре, в случае организа-

ции по усмотрению эмитента или владельцев ценных бумаг депозитар-

ного учета таких прав, в момент совершения записей по счетам депо 

непосредственно депозитарием. В случае передачи учета из реестра 

владельцев ценных бумаг депозитарию права в реестре учитываются за 

депозитарием, который в реестре владельцев ценных бумаг регистриру-

ется в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным 

договором. При этом номинальный держатель — депозитарий не явля-

ется собственником ценных бумаг, но действует от своего имени и в 

интересах собственников ценных бумаг. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг в со-

ответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляю-

щих реестр, и предоставление информации из реестра. 

В реестре владельцев ценных бумаг открываются счета нескольких 

видов. Можно выделить счета эмитентов: эмиссионный счет эмитента 

(открываемый в целях размещения ценных бумаг первым владельцам 

путем списания с него приобретаемых ценных бумаг) и лицевой счет 

эмитента (открываемый для зачисления на него ценных бумаг, выкупае-

мых эмитентом). Центральное место занимают в реестре лицевые счета 

зарегистрированных лиц: лицевой счет владельца (имеющего вещные 

права на ценные бумаги), лицевой счет номинального держателя, лицевой 

счет доверительного управляющего, лицевой счет залогодержателя, лице-

вой счет нотариуса (при передаче ценных бумаг в депозит нотариусу). 

К обязанностям регистраторов относятся: открытие лицевого счета 

(эмитентов, зарегистрированных лиц); внесение изменений в информа-

цию о владельце счета; внесение записей о переходе права собственно-

сти; внесение записей об операциях номинальных держателей и довери-

тельных управляющих, не связанных с переходом права собственности 
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на ценные бумаги; внесение записей о размещении, конвертации, пога-

шении, обременении ценных бумаг; внесение записей о блокировании 

операций по счету; формирование списков лиц, имеющих право на по-

лучение дохода по ценным бумагам, на участие в общем собрании ак-

ционеров; предоставление информации из реестра. 

Реестр ведется регистратором (держателем реестра), имеющим ли-

цензию профессионального участника рынка ценных бумаг, либо в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональ-

ный участник рынка ценных бумаг. Совмещение деятельности по веде-

нию реестра с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг 

запрещается (ст. 10 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). 

Регистратор должен отвечать установленным лицензионным требо-

ваниям к величине собственных средств, требованиям к органам управ-

ления и персоналу, к материально-технической базе (иметь систему 

электронного документооборота, систему резервного копирования и 

архивного хранения данных, технически оснащенные помещения: опе-

рационный зал, архив, хранилище сертификатов). 

Для осуществления деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг регистратор разрабатывает правила ведения реестра, рас-

крывает информацию о них в установленном порядке. 

Ведение реестра осуществляется на основании договора возмездного 

оказания услуг между регистратором и эмитентом. 

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА — сведения, указанные в тексте чека, необходи-

мые в соответствии с законом и являющиеся в совокупности обязатель-

ным условием возникновения юридической силы чека, а также сведе-

ния дополнительные, имеющие факультативное значение и не затра-

гивающие юридической силы чека. Таким образом, реквизиты чека 

делятся на обязательные и дополнительные. Для чека как строго фор-

мальной документарной ценной бумаги характерны следующие обяза-

тельные реквизиты (ст. 878 ГК РФ): 1) наименование «чек», включен-

ное в текст документа; 2) поручение плательщику выплатить опреде-

ленную денежную сумму; 3) наименование плательщика и указание 

счета, с которого должен быть произведен платеж; 4) указание валюты 

платежа; 5) указание даты и места составления чека; 6) подпись лица, 

выписавшего чек, — чекодателя. 

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лиша-

ет его силы чека. Вместе с тем чек, не содержащий указания места его 

составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения 

чекодателя. Такое исключение содержится в ст. 878 ГК РФ. 

Отсутствие у чека необходимых реквизитов не мешает рассматри-

вать его как доказательство иных, не связанных с выдачей чека, право-
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отношений, существующих между несостоявшимися чекодателем и 

чекодержателем (в частности, заемных). 

Закон может устанавливать, какие реквизиты не могут содержаться в 

тексте чека. Так, указание о процентах в соответствии со ст. 878 ГК РФ 

считается ненаписанным. 

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 6 ноября 1929 г. 

«Об утверждении Положения о чеках» (применяется в части, не проти-

воречащей ГК РФ) предусматривает ряд дополнительных реквизитов 

чека: общее и специальное подчеркивание, указание на расчетный ха-

рактер чека и др. 

Дополнительным реквизитом, который может содержать текст чека, 

являются две параллельные линии (общее перечеркивание). Независимо 

от того, проведены линии чекодателем или кем-либо из чекодержате-

лей, они означают, что чек может быть оплачен только кредитному 

учреждению. Чек, лицевая сторона которого перечеркнута двумя парал-

лельными линиями, если между ними вписано наименование кредитно-

го учреждения (специальное перечеркивание), может быть оплачен 

лишь поименованному кредитному учреждению. 

На лицевой стороне чека чекодатель, а равно и каждый чекодер-

жатель, может сделать пометку «расчетный». В этом случае пла-

тельщик не вправе платить по чеку наличные деньги, а может лишь 

переписать сумму чека со счета на счет. Если к этой пометке добав-

лено указание счета, то плательщик может переписать сумму чека 

лишь на указанный счет. 

На основании п. 8.2 Положения о правилах осуществления перево-

да денежных средств (утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П) 

чек должен содержать реквизиты, установленные федеральным зако-

ном, а также может содержать реквизиты, определяемые кредитной 

организацией. 

Реквизиты чека должны быть заключены в определенную форму. На 

основании п. 8.2 Положения о правилах осуществления перевода де-

нежных средств форма чека устанавливается кредитной организацией. 

Вместе с тем действующим постановлением Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13 января 1992 г. № 2174-1 «О введении 

в хозяйственный оборот чеков нового образца» установлена форма чека. 

Представляется, что решение данного противоречия возможно путем 

установления кредитными организациями форм чеков в соответствии с 

требованиями Постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 января 1992 г. № 2174-1. 

Согласно постановлению ЦИК СССР, СНК СССР от 6 ноября 1929 г. 

«Об утверждении Положения о чеках» месяц выдачи чека, сумма чека 

должны быть обозначены прописью, причем сумма должна быть напи-

сана от руки; сумма копеек может быть написана цифрами; никакие 
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поправки в тексте чека не допускаются. Документ, не удовлетворяющий 

указанным правилам, не считается чеком. 

Плательщик чека (кредитная организация) обязан при предъявлении 

чека проверить его на наличие обязательных реквизитов, провести про-

верку правильности их заполнения. 

РЕТОРСИИ — ограничения процессуальных прав иностранных лиц, 

установленные Правительством Российской Федерации в ответ на ана-

логичные ограничения процессуальных прав российских граждан и ор-

ганизаций в судах соответствующих иностранных государств (ч. 4 

ст. 398 ГПК РФ). 

РЫНОК ТРУДА — с точки зрения экономики понятие рынка труда 

можно рассматривать как систему отношений, которые возникают по 

поводу условий найма и использования рабочей силы. Под объектом 

рынка труда принято понимать наемный труд. Под субъектами рынка 

труда подразумевают лиц, которые ищут работу (соискателей), работо-

дателей и государство в лице соответствующих органов. 

Некоторые аспекты рынка труда регулируются различными отрас-

лями отечественного права, такими как конституционное, администра-

тивное, трудовое, гражданское, право социального обеспечения, фи-

нансовое и др. 

В действующем трудовом законодательстве отсутствует определе-

ние рынка труда. Согласно ст. 1 ТК РФ отношения по формированию 

государством рынка труда фактически сведены к трудоустройству и к 

отношениям по организации труда и управлению трудом. 

С 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ — ценная бумага, удостоверяю-

щая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика — физиче-

ского лица (держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате 

процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале это-

го банка (п. 1 ст. 844 ГК РФ). 

Понятие сберегательного сертификата, его правовая природа и осо-

бенности обращения рассмотрены в работах А. В. Габова, А. Г. Гузнова, 

А. Я. Курбатова В. М. Солодкова и других исследователей. 

У депозитных и сберегательных сертификатов идентичная правовая 

природа. Отличаются они в отдельных деталях не концептуального ха-

рактера: депозитный сертификат выдается юридическим лицам, а сбере-

гательный сертификат — физическим лицам. 

Денежные расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов, 

выплате сумм по ним осуществляются в безналичном порядке, а сбе-
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регательных сертификатов — как в безналичном порядке, так и налич-

ными средствами (п. 4 Положения о сберегательных и депозитных 

сертификатах кредитных организаций (Письмо Банка России от 

10 февраля 1992 г. № 14-3-20)). Средства от погашения депозитного 

сертификата могут направляться по заявлению владельца только на 

его корреспондентский, расчетный (текущий) счет. Для граждан пла-

теж может производиться как путем перевода суммы на счет, так и 

наличными деньгами (п. 17 Положения о сберегательных и депозит-

ных сертификатах кредитных организаций). 

Сберегательный (депозитный) сертификат является долговой корпо-

ративной срочной неэмиссионной документарной ценной бумагой. 

Сберегательный (депозитный) сертификат может быть выпущен как 

в разовом порядке, так и сериями (п. 3 Положения о сберегательных и 

депозитных сертификатах кредитных организаций). Несмотря на то что 

возможность выпуска сериями роднит сберегательные (депозитные) 

сертификаты с эмиссионными ценными бумагами, законом не преду-

смотрена их эмиссия. 

Признаком сберегательных (депозитных) сертификатов является их 

документарный характер. На бланке сертификата должны содержаться 

следующие обязательные реквизиты: 1) наименование «сберегатель-

ный (или депозитный) сертификат»; 2) номер и серия сертификата; 3) 

дата внесения вклада или депозита; 4) размер вклада или депозита, 

оформленного сертификатом (прописью и цифрами); 5) безусловное 

обязательство кредитной организации вернуть сумму, внесенную в 

депозит или на вклад, и выплатить причитающиеся проценты; 6) дата 

востребования суммы по сертификату; 7) ставка процента за пользо-

вание депозитом или вкладом; 8) сумма причитающихся процентов 

(прописью и цифрами); 9) ставка процента при досрочном предъявле-

нии сертификата к оплате; 10) наименование, местонахождение и кор-

респондентский счет кредитной организации, открытый в Банке Рос-

сии; 11) для именного сертификата: наименование и местонахождение 

вкладчика — юридического лица, Ф. И. О. и паспортные данные 

вкладчика — физического лица; 12) подписи двух лиц, уполномочен-

ных кредитной организацией на подписание такого рода обязательств, 

скрепленные печатью кредитной организации. 

Отсутствие в тексте бланка сертификата какого-либо из обяза-

тельных реквизитов делает этот сертификат недействительным (п. 8 

Положения о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных 

организаций). 

Изготовление бланков сертификатов, а также дополнительных ли-

стов (приложений) к именным сертификатам производится только по-

лиграфическими предприятиями, получившими соответствующую ли-

цензию от Министерства финансов Российской Федерации. 
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Сертификаты должны иметь корешки, составляемые по форме, 

установленной Положением о сберегательных и депозитных сертифи-

катах кредитных организаций. Корешок сертификата подписывается 

владельцем сертификата, отделяется от сертификата и хранится кре-

дитной организацией. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты являются внутренними 

ценными бумагами: номинируются в валюте Российской Федерации. 

Сущностью сберегательного (депозитного) сертификата является то, 

что он удостоверяет права владельца сертификата на вклад и проценты 

по нему. Поскольку выдача вклада и процентов по нему является долго-

вым обязательством кредитной организации, сберегательный (депозит-

ный) сертификат относится к долговым ценным бумагам. 

Выдача сберегательного (депозитного) сертификата осуществляется 

кредитной организацией, которая является обязанной по нему. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты являются срочными цен-

ными бумагами. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъяви-

тельскими или именными. 

Предъявительский сберегательный (депозитный) сертификат являет-

ся ценной бумагой абстрактной, обладающей публичной достоверно-

стью (право из ценной бумаги не зависит от оснований возникновения 

обязательства, удостоверенного ценной бумагой, а обязанное по такой 

ценной бумаге лицо не вправе выдвигать против ее предъявителя требо-

вания, основанные на отношениях кредитной организации и вкладчика). 

Для передачи прав другому лицу, удостоверенных сертификатом на 

предъявителя, достаточно вручения сертификата этому лицу. 

Именной сберегательный (депозитный) сертификат не обладает 

свойством публичной достоверности и является каузальной ценной 

бумагой, следствием чего против предъявителя указанной ценной бу-

маги обязанная по ней кредитная организация может предъявить воз-

ражения, основанные на отношениях между кредитной организацией и 

владельцем ценной бумаги, имя которого указано в тексте бумаги, и 

другими лицами, права на ценную бумагу которым переходили в по-

рядке уступки прав (цессии). 

Права, удостоверенные именным сертификатом, передаются в по-

рядке, установленном для уступки требований (цессии). Именной сбе-

регательный (депозитный) сертификат должен иметь место для оформ-

ления уступки требования (цессии), а также может иметь дополнитель-

ные листы — приложения к именному сертификату, на которых оформ-

ляются цессии. Дополнительные листы (приложения), являющиеся при-

надлежностью сертификата, должны быть пронумерованы. 

Кредитная организация вправе размещать сберегательные (депозит-

ные) сертификаты только после регистрации утвержденных ею условий 



145 

выпуска и обращения сертификатов в Центральном банке Российской 

Федерации путем внесения соответствующих сведений в Реестр усло-

вий выпуска и обращения сберегательных и депозитных сертификатов 

кредитных организаций (п. 19 Положения о сберегательных и депозит-

ных сертификатах кредитных организаций). 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — легальной дефиниции поня-

тия социального законодательства на сегодняшний день нет. В рос-

сийской правовой науке подходы к указанному понятию только фор-

мируются, поэтому единой точки зрения на него не существует. Ряд 

авторов включает в социальное законодательство только правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере наемного труда и социально-

го обеспечения. Другие считают, что помимо указанных в него следу-

ет включать акты, регулирующие жилищные, образовательные, эколо-

гические и иные отношения, если их регулирование направлено на 

реализацию целей социальной политики российского государства. По-

нятие «социальное законодательство» связывают с такими понятиями, 

как «социальные отношения», «социальная политика», «социальные 

права», «социальная защита». 

С середины 90-х годов прошлого столетия российскими учеными 

разрабатывается идея о формировании в системе российского права 

особой отрасли социального права как совокупности норм, посредством 

которых государство проводит свою социальную политику. 

Объективная трудность вычленения социального законодательства 

связана с тем, что ни в правовой, ни в философской науке нет однознач-

ного подхода к такой основополагающей категории, как социальные 

отношения. С одной стороны, термин «социальные отношения» исполь-

зуется в широком смысле как синоним термина «общественные отно-

шения». С другой — выделяется более узкий пласт (срез) социальных 

отношений как отношений между членами общества, формирующихся в 

результате общественного разделения труда и последующего за этим 

распределения продуктов труда. 

Социальная политика государства, провозгласившего себя на кон-

ституционном уровне социальным, должна быть направлена на преодо-

ление последствий объективного неравенства людей, создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

независимо от его личных особенностей и особенностей его социально-

го статуса. Исходя из этого представляется обоснованным подход к по-

нятию социального законодательства, который позволяет включать в 

него все законодательство, регулирующее отношения, направленные на 

обеспечение достойной жизни людей. Такой широкий подход находит 

поддержку в нормотворчестве. В частности, из содержания ст. 45 ГК РФ 

следует, что к социальному законодательству следует относить законо-

дательство в сфере трудовых (служебных) и иных непосредственно свя-
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занных с ними отношений, защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства, социальной защиты, включая социальное обеспечение, обеспе-

чения права на жилище в государственном и муниципальном жилищ-

ных фондах, охраны здоровья, включая медицинскую помощь, обеспе-

чения права на благоприятную окружающую среду, образования. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — это многоплановая категория, выде-

ляют ее социально-экономический, организационный, правовой аспек-

ты. Социальное обеспечение заключается в предоставлении государ-

ством и иными субъектами материальных благ и услуг нуждающимся 

членам общества в связи с нетрудоспособностью, безработицей, бедно-

стью, наличием детей или иными обстоятельствами, при которых чело-

век не может обеспечить себя необходимыми для жизни средствами 

самостоятельно. 

В научной, как правовой, так и социально-экономической, литерату-

ре рассматриваются разные подходы к указанному понятию. Чаще всего 

социальное обеспечение характеризуется как форма выражения соци-

альной политики государства, направленная на материальное обеспече-

ние определенной категории граждан из средств как специально со-

зданных государственных внебюджетных социальных фондов, так и из 

средств государственного бюджета в случае наступления событий, при-

знаваемых государством социально значимыми, с целью поддержания 

достойного уровня жизни граждан. 

Социальное обеспечение представляет собой определенную часть 

распределительных отношений. Это отношения по перераспределению 

валового внутреннего продукта в форме жизнеобеспечения лиц, не 

способных к самообеспечению или испытывающих объективные 

трудности в самообеспечении в силу причин, признаваемых обще-

ством уважительными. 

С организационной точки зрения социальное обеспечение пред-

ставляет собой систему мероприятий, осуществляемых государством в 

целях предоставления средств к существованию нуждающимся членам 

общества. 

В сфере социального обеспечения складывается ряд групп отношений: 

1) отношения, связанные с созданием финансовых источников соци-

ального обеспечения, т. е. отношения по сбору и аккумулированию 

средств, идущих на социальное обеспечение; 

2) отношения по управлению этими средствами; 

3) отношения по распределению средств между нуждающимися чле-

нами общества, т. е. отношения по непосредственному предоставлению 

собранных средств нуждающимся; 

4) разнообразные процедурные и процессуальные отношения, со-

провождающие распределительные. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — вид социального обеспечения, ко-

торый представляет собой деятельность социальных служб по оказанию 

социальных услуг гражданам в целях улучшения условий их жизнедея-

тельности. Такое определение дано в Федеральном законе от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

Основаниями для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании являются: 1) полная или частичная утрата способности 

осуществлять самообслуживание в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности; 2) наличие в семье инвалида, в том числе ре-

бенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации; 4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попече-

ния над ними; 5) наличие внутрисемейного конфликта, наличие насилия в 

семье; 6) отсутствие определенного места жительства; 7) отсутствие ра-

боты и средств к существованию; 8) наличие иных обстоятельств, кото-

рые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

признаны ухудшающими условия жизнедеятельности граждан. 

Для получения социальных услуг гражданин или его представитель 

должен обратиться с соответствующим заявлением в орган социальной 

защиты населения. После этого составляется индивидуальная програм-

ма социального обеспечения гражданина с указанием формы, вида, объ-

ема, периодичности, условий и сроков предоставления социальных 

услуг. На основании данных индивидуальной программы с граждани-

ном заключается договор о социальном обеспечении. 

Социальное обеспечение может осуществляться на дому, в стацио-

нарной и полустационарной форме. 

Социальное обеспечение заключается в предоставлении жилого по-

мещения, медицинской и иной социальной помощи, в помещении в кри-

зисные центры, приюты, обслуживании в специальных учреждениях 

социального обслуживания для инвалидов, лиц пожилого возраста, 

предоставлении услуг на дому по питанию, уборке помещения, оказа-

нию медицинской помощи и т. д. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА — заменила ранее действо-

вавший порядок аттестации рабочих мест. Институт специальной оцен-

ки условий труда был введен с целью повышения качества охраны тру-

да работников. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий 

труда рассматривается как единый комплекс последовательно осу-

ществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
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факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уров-

ня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти нормативов условий труда и применения 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

В определении специальной оценки условий труда, в отличие от ат-

тестации рабочих мест, не содержится указания на цель осуществления 

мероприятий — приведение условий труда в соответствие с нормами, 

установленными законодательством. 

В качестве объекта специальной оценки условий труда законодатель 

называет вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса, подлежащие исследованию и измерению при про-

ведении специальной оценки условий труда, и закрепляет их перечень в 

ст. 13 Федерального закона «О специальной оценке условий труда». На 

вредные и (или) опасные производственные факторы как объект специ-

альной оценки условий труда указывается и в Методике проведения 

специальной оценки охраны труда (утв. Приказом Минтруда России от 

24 января 2014 г. № 33н).  

Специальная оценка условий труда включает в себя: 1) определение 

степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных 

факторов от установленных нормативов; 2) идентификацию вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; 

3) оценку обеспеченности работника средствами защиты; 4) оценку 

уровня воздействия вредных и (или) опасных факторов на работника. 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ — понятие введено Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вступил 

в силу с 1 января 2015 г. До этого пенсии, назначаемые застрахован-

ным в системе обязательного пенсионного страхования гражданам в 

связи с трудовой деятельностью, назывались трудовыми и выплачива-

лись на основании Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

В статье 3 Федерального закона «О страховых пенсиях» дано ле-

гальное определение страховой пенсии. Под ней понимается ежемесяч-

ная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам за-

работной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в 

связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или ин-

валидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц — 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утра-

ченных в связи со смертью этих застрахованных лиц. 

При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной пла-

ты и иных выплат и вознаграждений в перечисленных случаях предпо-

лагается и не требует доказательств. 
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К застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного стра-

хования в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» относятся: 1) все наемные работники, работающие по тру-

довому договору; 2) лица, выполняющие работы по договору граждан-

ско-правового характера, предметом которого является выполнение ра-

бот и оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы 

произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения; 3) само-

стоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предпри-

ниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимаю-

щиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практи-

кой); 4) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

5) работающие за пределами Российской Федерации в случае уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 6) яв-

ляющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимаю-

щиеся традиционными отраслями хозяйствования; 7) священнослужи-

тели; 8) иные категории граждан, у которых возникли отношения по 

обязательному пенсионному страхованию. 

Указанными лицами могут быть как граждане Российской Федера-

ции, так и постоянно или временно проживающие или временно пребы-

вающие на территории Российской Федерации иностранные граждане 

или лица без гражданства. Исключение в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» составляют иностранные 

высококвалифицированные специалисты. 

Закон устанавливает три вида страховой пенсии: 1) страховая пенсия 

по старости; 2) страховая пенсия по инвалидности; 3) страховая пенсия 

по случаю потери кормильца. 

Статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» установле-

но, что право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, до-

стигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при 

наличии не менее 15 лет страхового стажа и величине индивидуально-

го пенсионного коэффициента в размере не менее 30. Ранее в соответ-

ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации» для возникновения права на пенсию требовалось только 

5 лет страхового стажа, поэтому ближайшие 10 лет составляют пере-

ходный период, в который требования к стажу и индивидуальному 

пенсионному коэффициенту постепенно повышаются в соответствии с 

установленным законом графиком. 

Целый ряд застрахованных лиц имеет право выйти на страховую 

пенсию по старости ранее общеустановленного возраста в связи с нали-

чием стажа работы в особых условиях труда. Также указанная пенсия 
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назначается ранее достижения общепенсионного возраста отдельным 

категориям граждан в связи с наличием большого количества детей, 

состоянием здоровья, условиями проживания. 

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из 

числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II и III группы. 

Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидно-

сти производится учреждениями медико-социальной экспертизы в по-

рядке, предусмотренном Федеральном законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

При этом требований к продолжительности страхового стажа не уста-

новлено, но в случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа 

права на страховую пенсию у него не возникает. 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют не-

трудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении, при этом в законе дан исчерпывающий перечень лиц, кото-

рые могут быть признаны членами семьи умершего, и перечислены 

условия такого признания. Размер страховой пенсии исчисляется исходя 

из индивидуального пенсионного коэффициента пенсионера. Помимо 

сумм, исчисленных с помощью указанного коэффициента, к пенсии до-

бавляется фиксированная выплата, размер которой зависит от возраста 

пенсионера, наличия у него иждивенцев и ряда других факторов. 

СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА — означа-

ет, что без согласия иностранного государства не допускается привле-

чение его к участию в гражданском процессе в качестве ответчика, 

соответчика или третьего лица без самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора. Кроме судебного иммунитета иностранное 

государство обладает иммунитетом в отношении мер по обеспечению 

иска. Российский суд обязан воздержаться от наложения ареста на 

имущество иностранного государства, находящееся на территории 

Российской Федерации, и принятия в отношении этого имущества 

иных мер по обеспечению иска. 

Одним из видов иммунитета является иммунитет в отношении ис-

полнения решения суда. В порядке исполнения решения суда, а также 

рассмотрения ходатайства о признании и принудительном исполнении 

решения иностранного суда в отношении имущества иностранного гос-

ударства, находящегося на территории Российской Федерации, без со-

гласия иностранного государства не допускается обращение взыскания 

на это имущество и принятие иных мер в целях принудительного ис-

полнения решения суда (ст. 417.1 ГПК РФ, ст. 2 Федерального закона от 

3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах ино-

странного государства и имущества иностранного государства в Рос-

сийской Федерации»). 
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СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО СУДА — обращение суда 

иностранного государства к российскому суду о совершении того или 

иного процессуального действия (вручение судебного документа, до-

прос свидетеля, осмотр на месте вещественного доказательства, полу-

чение объяснений сторон и третьих лиц и др.). Порядок направления 

судебных поручений регулируется федеральным законом, нормами дву-

сторонних договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, а также многосторонними соглашениями в области 

гражданского процесса. В числе многосторонних соглашений — Мин-

ская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам 1993 г., Конвенция о вручении 

за границей судебных и несудебных документов по гражданским и тор-

говым делам 1965 г., Конвенция о получении за границей доказательств 

по гражданским и торговым делам 1970 г. 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ — затраты, возникающие у лиц, участвующих в 

деле, в связи с рассмотрением судом гражданского дела, состоящие из 

государственной пошлины и судебных издержек. Обязанность уплаты 

судебных расходов возлагается на стороны, третьих лиц с самостоятель-

ными требованиями, заявителей по делам особого производства. 

Осуществление правосудия по гражданским делам влечет за собой 

значительные денежные затраты. Частично эти затраты ложатся на фе-

деральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. Меж-

ду тем основными делами, рассматриваемыми в порядке гражданского 

судопроизводства, являются частноправовые споры. Поэтому в граж-

данском судопроизводстве исторически сложился институт судебных 

расходов, устанавливающий «платность» процесса судебной защиты 

прав и охраняемых законом интересов. Этим институтом регулируются 

денежные отношения, возникающие в рамках гражданского судопроиз-

водства между сторонами и государством, а также лицами, содейству-

ющими осуществлению правосудия по гражданским делам (свидетеля-

ми, экспертами, представителями, переводчиками). 

Одной из важных особенностей института судебных расходов явля-

ется то, что он регулируется нормами как финансового, так и граждан-

ского процессуального права. Предметом финансового правового регу-

лирования выступают вопросы, связанные с поступлением судебных 

расходов в бюджет, а именно: размер платежей, порядок их исчисления, 

освобождение от уплаты судебных расходов, основания и порядок воз-

врата из бюджета денежных сумм плательщикам судебных расходов. 

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются 

федеральными законами о налогах и сборах. 

Государственная пошлина — денежная сумма, взимаемая за совер-

шение действий в интересах организаций и отдельных физических 
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лиц. Государственная пошлина включена в российскую налоговую 

систему, поэтому ее можно считать разновидностью налоговых пла-

тежей. Сходство с налогами заключается в обязанности ее уплаты в 

бюджет, в распространении на нее общих условий установления, 

предполагающих определение плательщика и всех шести элементов 

налогообложения, перечисленных в ст. 17 НК РФ. Отличие же госпо-

шлины от налогов состоит в целевом ее характере. Являясь федераль-

ным сбором, государственная пошлина обязательна к уплате на всей 

территории Российской Федерации. 

Налоговым законодательством установлен порядок уплаты госу-

дарственной пошлины, предусмотрены льготы по уплате, возможность 

рассрочки или отсрочки уплаты, а также порядок возврата государ-

ственной пошлины. 

Плательщик государственной пошлины обязан самостоятельно, 

т. е. от своего имени, уплатить ее в бюджет, если иное не установлено 

законодательством о налогах и сборах. Уплата государственной пошлины 

иным лицом за истца (заявителя) законодательством не предусмотрена. 

Можно отметить, что ряд положений, касающихся толкования со-

ответствующих норм, разъяснен Конституционным Судом Российской 

Федерации.  

Различают два вида государственной пошлины: 1) пропорциональ-

ная — зависит от цены иска по делам имущественного характера, опреде-

ляемой по правилам, установленным ст. 91 ГПК РФ, и 2) фиксированная, 

которая определяется в твердой денежной сумме в зависимости от кате-

гории или сущности требования, подлежащего оплате государственной 

пошлиной, а также от субъекта, обращающегося за совершением юриди-

чески значимого действия (физическое лицо или организация). 

Подтверждением уплаты государственной пошлины выступает пла-

тежный документ, оформляемый в виде квитанции или платежного по-

ручения в зависимости от лица, ее уплатившего (физическое или юри-

дическое лицо). Платежный документ подлежит приложению к доку-

менту, подлежащему оплате государственной пошлиной. Отсутствие 

подтверждающего документа об уплате государственной пошлины вле-

чет за собой отказ в совершении требуемого процессуального действия 

в том случае, если заявитель не освобожден от уплаты судебных расхо-

дов в доход государства. Если же в нарушение требований ст. 132 

ГПК РФ документ, подтверждающий уплату государственной пошли-

ны в полном объеме, не приложен к подаваемому в суд исковому заяв-

лению, судья, руководствуясь ст. 136 ГПК РФ, выносит определение 

об оставлении заявления без движения с установлением заявителю 

срока для представления финансового документа, подтверждающего 

полную уплату государственной пошлины. В случае выполнения тре-

бования суда и представления в указанный судом срок надлежащего 
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подтверждения уплаты госпошлины исковое заявление будет считать-

ся поданным в день его первоначального представления в суд. В слу-

чае же неисполнения данного требования суда, а равно при просрочке 

представления заявителем документа об уплате обязательного платежа 

заявление считается неподанным и все документы подлежат возвра-

щению заявителю. 

Судебные издержки — это расходы, которые понесены лицами, 

участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в 

административном деле. 

К судебным издержкам относятся суммы, подлежащие выплате сви-

детелям, экспертам, специалистам и переводчикам, понесенные расходы 

на оплату услуг переводчика, расходы на проезд и проживание сторон и 

третьих лиц, расходы на оплату услуг представителей, расходы на про-

изводство осмотра на месте, компенсация за фактическую потерю вре-

мени в соответствии со ст. 99 ГПК РФ, связанные с рассмотрением дела 

почтовые расходы, понесенные сторонами. 

Перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальным 

законодательством Российской Федерации, не является исчерпываю-

щим. Например, расходы, понесенные стороной истца (истцом по граж-

данскому делу, административным истцом, заявителем) и связанные с 

собиранием доказательств до предъявления требования в суд, могут 

быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов 

было необходимо для реализации права на обращение в суд и собран-

ные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям 

относимости, допустимости. 

Затраты, понесенные стороной в связи с оформлением доверенности 

на представителя, также могут быть признаны судом судебными из-

держками, если оформленная стороной судебного разбирательства до-

веренность выдана для участия представителя в конкретном деле или 

конкретном судебном заседании по делу. 

При этом следует обратить внимание, что расходы, обусловленные 

рассмотрением, разрешением и урегулированием спора во внесудебном 

порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), 

не являются судебными издержками. 

Т 

ТРУДОВОЙ СПОР — в ТК РФ отсутствует единое определение трудо-

вого спора, речь идет только об индивидуальном и коллективном споре.  

Трудовые споры с точки зрения содержания (или предмета) спора де-

лятся на индивидуальные и коллективные. Их принято различать по ос-

нованиям возникновения, порядку разрешения и субъектному составу.  
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Например, основанием индивидуальных трудовых споров могут 

быть неурегулированные разногласия по поводу применения норм тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора (в литературе их 

называют спорами о праве). 

Основаниями коллективных трудовых споров являются неурегули-

рованные разногласия по поводу установления и изменения условий 

труда, заключения, изменения актов социального партнерства и выпол-

нения их условий (коллективных договоров и соглашений), отказ рабо-

тодателя учесть мнение профсоюза при принятии локальных норматив-

ных актов (в литературе их принято называть спорами об интересе).  

Основы порядка разрешения трудовых споров закреплены в 

Конституции Российской Федерации (ст.ст. 6, 7, 15, 17—19, 32, 37, 

45, 46, 48, 128) и конкретизированы в других законах. Правовым 

актом, регламентирующим порядок и процедуру рассмотрения трудо-

вых споров, является ТК РФ, в частности глава 60 (ст.ст. 381—397) — 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров и глава 61 

(ст.ст. 398—418) — разрешение коллективных трудовых споров. Про-

цессуальные особенности рассмотрения индивидуальных и коллек-

тивных трудовых споров конкретизируются в ГПК РФ. 

Субъектами индивидуального трудового спора являются с одной 

стороны — лицо, которому необоснованно отказали в приеме на работу, 

лицо, подвергшееся дискриминации, работник, лицо, ранее состоявшее 

в трудовых отношениях с работодателем, с другой стороны — конкрет-

ный работодатель, нарушивший установленные законодательством пра-

ва работника. 

Субъектами коллективного трудового спора являются коллектив ра-

ботников (их представители) и работодатель (его представители). Субъ-

ектный состав коллективного трудового спора будет зависеть от уровня 

социального партнерства, на котором возник спор. 

Ф 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-

ВАНИЯ — в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» является страховщиком по обязательному медицинско-

му страхованию в рамках реализации базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования как составной части обязательного 

социального страхования. 
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По своему статусу Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования — самостоятельное государственное некоммерческое 

финансово-кредитное учреждение.  

Задачи Фонда: 1) аккумулирование финансовых средств, направля-

емых на обязательное медицинское страхование для обеспечения его 

финансовой стабильности; 2) финансовое обеспечение прав граждан 

на медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского 

страхования; 3) обеспечение финансовой устойчивости системы обя-

зательного медицинского страхования и создание условий для вырав-

нивания объема и качества медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам на всей территории Российской Федерации в рамках базо-

вой программы обязательного медицинского страхования. 

В целях выполнения указанных задач Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования: 1) разрабатывает и в установлен-

ном порядке вносит предложения о размере взносов на обязательное 

медицинское страхование; 2) осуществляет в соответствии с установ-

ленным порядком аккумулирование финансовых средств Федерально-

го фонда обязательного медицинского страхования; 3) осуществляет 

выравнивание финансовых условий деятельности территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования; 4) выделяет в уста-

новленном порядке средства территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования, в том числе на безвозвратной и возвратной 

основе, для выполнения территориальных программ обязательного 

медицинского страхования; 5) осуществляет совместно с территори-

альными фондами обязательного медицинского страхования и органа-

ми Федеральной налоговой службы Российской Федерации контроль 

за своевременным и полным перечислением страховых взносов (от-

числений) в фонды обязательного медицинского страхования; 6) осу-

ществляет совместно с территориальными фондами обязательного ме-

дицинского страхования контроль за рациональным использованием 

финансовых средств в системе обязательного медицинского страхова-

ния, в том числе путем проведения соответствующих ревизий и целевых 

проверок; 7) осуществляет в пределах своей компетенции организаци-

онно-методическую деятельность по обеспечению функционирования 

системы обязательного медицинского страхования; 8) вносит в установ-

ленном порядке предложения по совершенствованию законодательных 

и иных нормативных правовых актов по вопросам обязательного меди-

цинского страхования; 9) участвует в разработке базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан; 10) ежегодно в уста-

новленном порядке представляет в Правительство Российской Федера-
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ции проекты федеральных законов об утверждении бюджета Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования на соответствую-

щий год и о его исполнении; 11) выполняет некоторые другие функции. 

Расходование средств Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования должно осуществляться исключительно на цели, 

определенные законодательством, регламентирующим его деятель-

ность, в соответствии с бюджетом, утвержденным специальным феде-

ральным законом. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ — государственный внебюд-

жетный фонд, являющийся страховщиком в системе обязательного со-

циального страхования в соответствии с Федеральным законом от 

16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». На Фонд социального страхования возложены функции 

страховщика по обязательному социальному страхованию: 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством»; 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Фонд является специализированным финансово-кредитным учре-

ждением при Правительстве Российской Федерации. 

Его денежные средства не входят в состав бюджетов соответствую-

щих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. 

Бюджет Фонда социального страхования и отчет о его исполнении 

утверждаются федеральным законом. 

За счет средств Фонда социального страхования застрахованным ли-

цам выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, бере-

менности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-

менности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, а также социальные пособия на погребение 

или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных 

услуг, осуществляется санаторно-курортное обслуживание работников 

и их детей. По страхованию от несчастных случаев на производстве за 

счет средств Фонда выплачиваются пособия по временной нетрудоспо-

собности пострадавшим от несчастных случаев на производстве и про-
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фессиональных заболеваний, единовременная и ежемесячные выплаты 

указанным лицам, на условиях, предусмотренных законом, проводится 

санаторно-курортное лечение и медицинская, социальная и профессио-

нальная реабилитация пострадавших. 

Средства Фонда социального страхования образуются за счет: 

страховых взносов работодателей (предприятий, организаций, учре-

ждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм соб-

ственности); 

страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудо-

вой деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное стра-

хование в соответствии с законодательством; 

страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному 

социальному страхованию, установленному для работников, при условии 

уплаты ими страховых взносов в Фонд социального страхования; 

доходов от инвестирования части временно свободных средств Фон-

да социального страхования в ликвидные государственные ценные бу-

маги и банковские вклады; 

ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, 

связанных с предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, 

пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы или радиацион-

ных аварий на других атомных объектах гражданского или военного 

назначения и их последствий, а также в других установленных зако-

ном случаях;  

прочих поступлений.  

Э 

ЭКЗЕКВАТУРА — одна из систем признания и исполнения решений 

иностранных судов, характерная для российского гражданского про-

цессуального законодательства. К таким решениям иностранных судов 

относятся: окончательные решения по гражданским делам, приговоры 

по уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного пре-

ступлением, решения об утверждении мировых соглашений. 

Признание и исполнение решений иностранных судов осуществля-

ется в порядке, установленном ГПК РФ и международными договора-

ми. Основанием признания и исполнения решений иностранных судов 

является наличие международного договора (ст. 409 ГПК РФ). 
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