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ЧАСТЬ 1
 ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

УДК 347.78
А.А. Богустов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
АВТОРА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Эта статья касается изучения теоретических проблем реализации неимущественных прав автора. Это определяет цель
настоящей  работы.  Согласно  названию,  с  учетом  опыта  постсоветских  стран,  в  статье  описываются  проблемные
вопросы правового обеспечения баланса интересов авторов произведений, иных правообладателей и общества в целом.
Она дает детальный анализ законодательства Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины по данной проблеме. Статья содержит теоретические и
практические выводы, направленные на совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой
сфере.
Ключевые слова: автор, авторское право, законодательство об авторском праве, защита гражданских
прав, неимущественные права автора.

УДК 347.61/64
K. Bagan-Kurluta

MOTHERHOOD AND PROCREATION – SOCIAL PHENOMENA. SOME NOTES ON A
BACKGROUND OF LEGAL SOLUTIONS

The aim of the study is to present and analyze some legal solutions concerning human procreation and motherhood. The area of
research includes issues of family law, private international and constitutional law. The choice of countries and legal solutions
was not accidental  - its goal was to show the wide diversity. Contribution to the discussion was the development of medical
science and surrogacy agreement. The considerations in the following article refer to several issues  interconnected by liason in
the  form of  motherhood:  the  meaning  and  concept  of  terms  (parenthood and  motherhood),  right  that  may  give  access  to
procreation uncontrolled by any factors (right to parenthood), selected regulations concerning motherhood and surrogacy (in
civil/family law) and one of the consequences of the so-called procreative tourism.
Keywords: motherhood, parenthood, procreation, right to parenthood, biological mother, genetic mother, surrogacy, surrogacy
agreement, intendent parent.

УДК 347.191:347
Н.Е. Бодяк

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Рассмотрены  вопросы  становления  и  формирования  законодательства  Республики  Беларусь  о  религиозных
организациях как субъектах гражданского права. Проанализировано соотношение канонических и правовых норм при
регулировании  деятельности  религиозных  организаций  на  примере  Русской  православной  церкви.  Автор  исследует
основные нормативные правовые акты, касающиеся деятельности религиозных организаций на территории Республики
Беларусь. Приводится характеристика религиозной ситуации в нашей стране. Научная новизна работы заключается в
том,  что  в  рассматриваемой  области  правоотношений  до  этого  времени  отсутствовали  систематизированные
исследования.  На основании проведенного анализа сделаны выводы о необходимости формирования четкой системы



законодательства о религиозных организациях как субъектах права. Результаты исследования могут быть использованы
в правоприменительной деятельности, а также при дальнейшем изучении вопросов определения гражданско-правового
статуса религиозных организаций.
Ключевые  слова: организация,  юридическое  лицо,  религиозная  организация,  субъект  права,  правовые  нормы,
канонические нормы.

УДК 347.627
М.В. Бориславская

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ ИНСТИТУТА РАЗДЕЛЬНОГО
ПРОЖИВАНИЯ СУПРУГОВ (СЕПАРАЦИИ)

Исследуется режим раздельного проживания супругов (сепарация) как новая правовая категория, введенная Семейным
кодексом Украины. Охарактеризованы процессуальные особенности установления и прекращения режима раздельного
проживания супругов. Установлено, что
дела  о  сепарации  могут  рассматриваться  в  исковом  производстве  (по  иску  одного  из  супругов)  или  в  отдельном
производстве (по совместному заявлению супругов). Отмечается, что процессуальное законодательство фактически не
содержит специальных норм о рассмотрении дел о режиме раздельного проживания супругов, отсутствуют требования к
содержанию  решения  суда  поданной  категории  дел.  Доказывается,  что  явным  пробелом  законодательства  видится
отсутствие требования по установлению в решении суда о сепарации личных неимущественных и имущественных прав
детей таких супругов. Обосновывается необходимость договорного порядка установления и прекращения сепарации.
Проведенное исследование позволило спрогнозировать возможные пути совершенствования законодательства о режиме
раздельного проживания супругов, в частности о процессуальных особенностях его установления и прекращения.
Ключевые  слова: режим  раздельного  проживания  супругов,  сепарация,  решение  суда,  раздельное  проживание,
расторжение брака, меры примирения супругов, договор.

УДК 346.12
О.В. Буткевич

ПРАВОВОЙ СТАТУС СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Целью статьи является анализ нормативных правовых актов по созданию и функционированию особых экономических
зон  в  Российской  Федерации,  выявление  особенностей,  установленных  для  свободной  экономической  зоны  на
территориях  Республики  Крым  и  города  федерального  значения  Севастополя,  определение  отличий  свободной
экономической зоны на территории Крыма от особых экономических зон, функционирующих в Российской Федерации,
выявление  проблем правового  регулирования предпринимательских отношений  в  свободной экономической зоне на
территории Крыма и предложение путей их решения. Научная новизна работы заключается в установлении того, что
свободной экономической зоне на территории Крыма присущи все признаки особых экономических зон и выявление
особенностей (специфики) этих признаков, не позволяющих отнести ее ни к одному типу особой экономической зоны,
предусмотренному  действующим  законодательством.  Данные  выводы  имеют  как  научную,  так  и  практическую
направленность,  связанную  с  необходимостью  усовершенствования  действующего  законодательства  и  разработки
новых нормативных правовых актов по вопросам функционирования свободной экономической зоны на территории
Республики Крым и города Севастополя.
Ключевые  слова:  свободная  экономическая  зона,  особая  экономическая  зона,  специальный  правовой  режим
предпринимательской деятельности, участник свободной экономической зоны, резидент особой экономической зоны.

УДК 347.622+347.98
С.С. Бычкова

ПРАВО НА БРАК В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Научная  статья  посвящена  сравнительной  характеристике  законодательства  Украины  и  Республики  Беларусь,
регламентирующего осуществление права на брак. В результате комплексного анализа международных правовых актов
и отраслевого законодательства обеих стран выделены условия заключения брака, а также основания предоставления
права на брак соответствующими органами до достижения брачного возраста. Акцентировано внимание на том,
что в Украине право на брак может быть предоставлено и в иных случаях. В связи с этим рассмотрены особенности
процессуальной процедуры рассмотрения в суде соответствующих категорий семейных дел. В результате проведенного
исследования  сделан  вывод  о  том,  что  предоставление  в  Украине  в  судебном  порядке  права  на  брак  является
дополнительной гарантией осуществления права на брак в исключительных случаях, а именно – лицами, не достигшими
брачного  возраста  или не  имеющими права  заключать  брак  в  следствии  усыновления.  Научная статья  может  быть



использована  при проведении  дальнейших  исследований  в  соответствующем  направлении,  а  также в  практической
деятельности судей, адвокатов и других лиц, интересующихся проблемами предоставления права на брак.
Ключевые слова:  брак, условия заключения брака, право на брак,  предоставление права на брак,  брачный возраст,
заявитель, заинтересованные лица, представитель.

УДК 346.27
А.М. Вартанян

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ И
КОЛХОЗЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Проанализирована  система  органов  управления  в  производственном  кооперативе  и  колхозе.  Учитывая,  что
законодательством  производственный  кооператив  и  колхоз  отнесены  к  одной  организационно-правовой  форме
юридического лица, обосновывается необходимость унификации норм, касающихся управления в данных организациях.
Проведенный анализ системы органов управления указывает на существенные различия как в порядке создания и
видах  органов  управления  в  производственном  кооперативе  и  колхозе,  так  и  в  их  компетенции.  Система  органов
управления  в  колхозе  в  значительной  степени  отличается  от  системы  органов  управления,  предусмотренной
законодательством  для производственного  кооператива.  Предлагается  законодательное  закрепление  единой  системы
органов  управления  в  производственном  кооперативе,  которая  будет  являться  обязательной  и  для  колхоза,  с
регламентацией порядка создания и компетенции данных органов.
Ключевые  слова: кооператив,  производственный  кооператив,  колхоз,  управление,  орган  юридического  лица,
компетенция органов управления.

УДК 347.132
И.И. Веленто

ВОПРОСЫ ВИДОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК

Исследуются  сделки  с  пороками  воли  их  участников,  пороками  формы  и  содержания.  На  конкретных  примерах
судебной  практики  дан  конкретный анализ  этих  пороков.  Сделки  с  пороками воли  классифицированы  по  четырем
видам. Каждому виду даны основания недействительности, сделки с пороками воли и содержания также разделены на
виды и указаны основания их недействительности. Сделан вывод о том, что мнимые и притворные сделки должны быть
отнесены  к  сделкам  с  пороками  воли,  так  как  по  содержанию  они  формально  соответствуют  закону,  но  воля  их
участников не соответствует волеизъявлению.
Ключевые слова: недействительные сделки, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы, сделки с пороками
содержания.

УДК 347.0
В.А. Витушко

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Показываются  различия  между  категорией  «государство»  и  категорией  его  организационно-правовой  формы.
Обосновывается,  что волю государства  в гражданском обороте формируют государственные органы, общественные,
религиозные и политические организации, а также народ. Приводятся особенности гражданского правового статуса и
гражданской  правоспособности  государственных  органов  и  организаций.  Делаются  выводы,  что  следует  различать
основное  и  производное  титульное  (юридическое)  и  фактическое  владение,  пользование  и  распоряжение
государственной собственностью.
Ключевые  слова:  государство,  организационно-правовая  форма  государства,  воля  государства  и  государственных
органов,  гражданско-правовой  статус  государства  и  государственных  органов,  государственная  собственность,
основные и производные титульные (юридические) и фактические правомочия на государственное имущество.

УДК 347.463
А.В. Войтюль

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА: РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ

Исследуется генезис и эволюция правил ответственности за нарушение обязательств по автомобильной перевозке груза
в отечественном законодательстве и советской юридической науке. Акцентировано внимание на наиболее значимых



публикациях  прошлых  лет  по  данной  проблематике  и  результатах  исследований  ученых-правоведов.  На  основе
изучения  нормативных  правовых  актов,  а  также  анализа  научных  подходов  определены  направления  дальнейшего
совершенствования правового регулирования договорных отношений в сфере автомобильных перевозок грузов.
Ключевые слова: автомобильный транспорт,  вина,  гражданско-правовая  ответственность,  договор перевозки груза,
несохранность груза, обязательство, штраф.

УДК 347.4
В.Н. Годунов

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ МЕСТО В
СИСТЕМЕ ПРАВА

Рассматривается  понятие  инноваций  и  инновационной  деятельности  в  науке  и  законодательстве.  Отмечаются  два
подхода: инновации относят к экономике или к субъектам экономической деятельности? инновации охватывают также
социальную сферу. Делается вывод, что выбор подхода к пониманию инноваций и инновационной деятельности для их
закрепления  в  законодательстве  обусловливается  экономической  и  иной  целесообразностью.  Указываются  виды
отношений в сфере инновационной деятельности и правовые формы этих отношений. Обосновывается, что отношения в
сфере  инновационной  деятельности  регулируются  нормами  гражданского  и  иных  отраслей  права,  и  конкретные
правоотношения  имеют  соответствующую  отраслевую  принадлежность.  Предлагается  комплексное  исследование
(изучение)  правоотношений  в сфере инновационной деятельности в  рамках предпринимательского (хозяйственного)
права.
Ключевые  слова:  инновации,  инновационная  деятельность,  правоотношения,  законодательство  об  инновационной
деятельности, отношения в сфере инновационной деятельности, правовые формы отношений в сфере инновационной
деятельности.

УДК 340.15+347
С.Д. Гринько

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВИНЕ КАК УСЛОВИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УКРАИНЕ

Научная статья  посвящена  формированию современных представлений вины в качестве условия для возникновения
деликтной ответственности в Украине. Сделан вывод о происхождении правовой категории вины по праву Древнего
Рима,  где римские юристы рассматривали принцип вины как обязательный признак частного деликта.  Рассмотрены
основные подходы к неисправности в деликтной ответственности советских и современных периодов.
Проведен сравнительный анализ законодательного закрепления вины в качестве условия деликтной ответственности в
гражданских кодексах Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а
также Германии, Франции, Квебек.
Охарактеризована основная концепция вины в гражданском праве, «психологическая» и «поведенческая».
Ключевые  слова: деликтная  ответственность,  условие  вины,  противоправность,  принцип  вреда,  презумпция,
намерение, небрежность.

УДК 347.615
V. Danilevich-Prokorym

THE LEGAL FRAMEWORK AND THE ACTUAL ALIMONY CLAIMS
OF ADULT CHILDREN TOWARDS THEIR PARENTS

There is no upper age limit in Polish legislation, above which maintenance obligation of parents towards their children ceases. As
a rule a children have effective maintenance claim towards their parents until they obtain the ability to self-sustain which usually
follows the  end of  the education and  getting a  profession.  There  are,  however,  factual  and legal  situations  that  determine
annulling maintenance obligation towards a child before he or she finishes the education. The regulations of the Family and
Guardianship Code, due to particular circumstances, allow the child for having effective maintenance claim towards parents
through all their adult life. the amendment of the Family and Guardianship Code of 6 November 2008 (Dz. U. of 2008 № 220
item 1431) introduced additional grounds allowing for cessation of the maintenance of the adult child. The aim of this work is the
analysis of the newest case law of the courts and also the factual and legal circumstances that lead to annulling the maintenance
obligation of the parent towards the child  or retaining it, particularly in the context of changes of the legal status.
Keywords: maintenance obligation, the age of majority, claim, education, the ability of self-sustaining, justified needs, property
and earning possibilities.

УДК 34:620.9



В.С. Каменков

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО – НОВОЕ В НАУКЕ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ

Предлагаемая статья – одно из первых научных исследований по проблемам формирования новой отрасли права – энергетическое право. При
подготовке данной статьи автор исходил из того факта, что в Республике Беларусь активно развивается атомная промышленность, что требует
соответствующего  нормативного  обеспечения.  Поэтому  сформированны  по  результатам  исследования  выводы  могут  способствовать
дальнейшему развитию юридической науки.
Ключевые слова: энергетическое право, источники энергии, энергетические ресурсы, топливно-энергетический комплекс.

УДК 347.2
А. И. Коновалов

ПРАВОВАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Рассматривается понятие национализации как обращения имущества в государственную собственность,  исследуются
проблемы  толкования  понятия  «национализация»  и  способов  ее  осуществления,  исходя  из  действующего
законодательства, проектов Федеральных законов и зарубежного опыта правового регулирования.
Ключевые слова: национализация, обращение имущества в государственную собственность, компенсация стоимости
национализируемого имущества, законопроекты о национализации, конфискация имущества, выкуп имущества, изъятие
имущества для государственных нужд.

УДК 347.23
Э.Л. Король

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ОСОБЕННОСТИ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Статья  посвящена  исследованию  вопросов  защиты  прав  собственника  при  освобождении  принадлежащего  ему
имущества от ареста.  Анализируется место иска об освобождении имущества от ареста в системе способов защиты
права  собственности.  Автор  рассматривает  особенности  исков  об  освобождении  имущества  от  ареста  и  проблемы
правоприменения  в  данной  области,  указывает  на  некоторые  недостатки  правового  регулирования  и  формулирует
отдельные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: арест, опись, имущество, защита права собственности, исполнительное производство.

УДК 346.543.4
Д.А. Кудель

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Целью настоящего исследования является решение теоретических и практических проблем, возникающих в процессе
заключения  и  исполнения  концессионных  договоров,  сравнительный  анализ  законодательного  регулирования
договорных  концессионных  отношений  в  Республике  Беларусь,  Российской  Федерации  и  Республике  Казахстан,
выработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства
в исследуемой области.
Ключевые слова: концессия, концессионный договор, понятие концессионного договора, содержание концессионного
договора, концессионер, концедент, объект концессии.

УДК 341.9:341.217
О.А. Ластовская

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО

ЧАСТНОГО ПРАВА

Понятие  международной  межправительственной  организации  в  науке  рассматривается,  как  правило,  в  рамках
международного публичного права.  Целью работы является  выявление  признаков,  характерных для международной



межправительственной  организации как участника  частноправовых  отношений международного  характера.  Автором
сформулировано понятие международной межправительственной организации как субъекта международного
частного права.
Ключевые слова: международная межправительственная организация, международное частное право, правовой статус,
международный договор.

УДК 347
И.А. Маньковский

НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Целью  анализа  влияния  гражданского  права  как  основной  отрасли  частного  права  на  развитие  экономических
отношений  на  основании  анализа  научных  литературных  источников  исследуются  нормы  гражданского  права  как
правовое средство регулирования экономических отношений? проводится классификация гражданско-правовых норм,
выделяются две основные классификационные группы, которые классифицируются на типы? исследуется логическая
структура  правовой  нормы?  на  основании  проведенного  исследования  делается  вывод,  что  действующая  система
гражданского  права  как  основная  отрасль  частного  права  в  значительной  степени  основана  на  применении
административно-правовых начал в регулировании экономических отношений,  что, в свою очередь, не способствует
созданию  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  деятельности,  раскрепощению  деловой
инициативы и творческого потенциала граждан.
Ключевые слова:  норма права,  гипотеза,  диспозиция,  логическая структура правовой нормы,  отрасль права,  норма
закона, логическое суждение.

УДК 346.26:719:341.355.22

И.Э. Мартыненко

ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДВОДНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О

КУЛЬТУРЕ

Рассматриваются принципы международно-правовой охраны подводного культурного наследия. С учетом требований
международно-правовых актов,  прежде всего Конвенции  ЮНЕСКО «Об охране подводного культурного  наследия»,
предлагается  активизировать  международно-правовое  сотрудничество  в  данной  сфере  в  целях  предотвращения
разграбления подводного культурного наследия Республики Беларусь. Кроме того, в статье излагается история принятия
данной Конвенции и других международно-правовых актов в сфере регулирования морского наследия.
Ключевые  слова: историко-культурные  ценности,  подводное  культурное  наследие,  международное  право,
законодательство о культуре.

УДК 347.61/64
Е. Маховенко, Ю. Рандакявичюте

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС И ПРАВО: QUO VADIS?

Наука создает и предлагает обществу новую объективную реальность, которую право обязано урегулировать, при этом
сталкиваясь  со  сложными  проблемами  юридического  и  этического  характера.  Особенно  актуальными  являются
проблемы  совмещения  достижений  биомедицины  (эксперименты  с  человеческими  эмбрионами,  трансплантология,
суррогатное материнство и др.) с мерами правовой защиты прав человека, для решения которых необходима прочная
теоретическая  база.  Под  воздействием  аргументов  биомедицинских  наук  может  произойти  пересмотр  ценностей  и
принципов,  лежащих  в  основе  правового  регулирования.  Объект  данного  исследования  –  существующая  правовая
парадигма, цель – изучить происходящие и показать ожидаемые в ней изменения, вызванные научным прогрессом, на
частном примере института материнства, как одного из ключевых, древнейших и стабильных в семейном праве, сейчас
находящимся  под  мощным  воздействием  достижений  биомедицины.  Новизна  исследования  состоит  в  попытке
соединить  ключевые положения правовой парадигмы и парадигмы биомедицинских, физических и технологических
наук, а также предложить ряд мер, которые помогли бы придать позитивный характер взаимоотношениям науки и права,
исключить из них элементы взаимного отрицания и непонимания.
Ключевые  слова:  право,  наука,  биомедицинские  науки,  парадигма,  Западная  традиция  права,  научный  прогресс,
семейное право, материнство, сложные динамические системы, права человека.



УДК 347. 238
T. Mróz

THE DISPOSAL OF AN ENTERPRISE BY A SPOUSE REMAINING
IN A STATUTORY MATRIMONIAL PROPERTY REGIME

The problem of the disposal of an enterprise by spouses remaining in a statutory matrimonial property regime is significant
because of the fact that it raises doubts in legal science and justiciary and furthermore, it takes the substantial place in the market
economy. The aim of the article is the scientific analysis of the legal regulations of a spouse’s consent of the disposal of an
enterprise in a statutory matrimonial property regime. Deliberations presented here can be the inducement for further scientific
research and are usable in judicial and notarial practice.
Keywords: statutory matrimonial property regime, enterprise, disposal of the enterprise, apportionment, consent of the spouse.

УДК 347.235

Е.Е. Нугыманов
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Исследуются  сделки  с  пороками  воли  их  участников,  пороками  формы  и  содержания.  На  конкретных  примерах
судебной  практики  дан  конкретный анализ  этих  пороков.  Сделки  с  пороками воли  классифицированы  по  четырем
видам. Каждому виду даны основания недействительности. Сделки с пороками воли и содержания также разделены на
виды, и указаны основания их недействительности. Сделан вывод о том, что мнимые и притворные сделки должны быть
отнесены  к  сделкам  с  пороками  воли,  так  как  по  содержанию  они  формально  соответствуют  закону,  но  воля  их
участников не соответствует волеизъявлению.
Ключевые слова: недействительные сделки, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы, сделки с пороками
содержания.

УДК 342.553 (470+571)
А.Н. Панфилов

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исследуются  правовые  аспекты  осуществления  органами  местного  самоуправления  особого  регулирования
градостроительной  деятельности  в  исторических  поселениях.  Рассматривается  понятие  «историческое  поселение»,
проводится  анализ  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  утверждающих  перечни
исторических поселений регионального значения, регулирующих деятельность по установлению и утверждению
предмета  охраны  исторического  поселения  регионального  значения,  границы  территории  исторического  поселения
регионального  значения.  Сделаны  выводы  об  отсутствии  в  регионах  единого  подхода  к  реализации  положений
федеральных  нормативных  правовых  актов  об  объектах  культурного  наследия,  а  также  необходимости  разработки
государственной  политики  по  созданию  в  муниципальных  образованиях,  в  границах  которых  располагаются
исторические  поселения,  социально-экономических  условий,  способствующих  пробуждению  у  населения
неподдельного интереса к вопросам сохранения памятников старины и их исторического окружения.
Ключевые  слова: органы  местного  самоуправления,  историческое  поселение,  предмет  охраны  исторического
поселения,  границы территории  исторического  поселения,  особое  регулирование  градостроительной  деятельности  в
историческом поселении, перечень исторических поселений федерального значения, перечень исторических поселений
регионального значения, объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия.

УДК 347.922.61
Т.П. Подшивалов

ОГРАНИЧЕНИЕ ВИНДИКАЦИИ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПРИОБРЕТАТЕЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

На основе анализа зарубежного опыта рассматривается проблема определения правового положения добросовестного
приобретателя.  Модели  ограничения  виндикации  исследуются  в  рамках  решения  проблемы надлежащего  предмета
ограничения  виндикации.  Автор  подробно  рассматривает  причины  введения  института  ограничения  виндикации  в
пользу  добросовестного  приобретателя.  В  статье  рассматриваются  условия,  при  которых  допускается  ограничение
виндикации  в  пользу  добросовестного  приобретателя.  Автором  анализируются  спорные  ситуации  из  практики
арбитражных судов, связанные с квалификацией критериев ограничения виндикации.
Ключевые слова: вещные иски, добросовестность, виндикационный иск, добросовестный приобретатель, ограничение
виндикации, недвижимость, регистрация прав на недвижимое имущество.



УДК 347.73
В.Ф. Попондопуло, Е.В. Слепченко

ОТНОШЕНИЯ БАНКРОТСТВА: МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
ФОРМА

Рассматриваются  дискуссионные  вопросы  природы  отношений  банкротства,  их  места  в  системе  отношений,
регулируемых законодательством о банкротстве. Правоотношения банкротства определяются как гражданско-правовые
обязательства  с  активной  множественностью  лиц.  Отличаются  особенностями  исполнения,  предусмотренными
законодательством о банкротстве. Правоотношения банкротства реализуются в процессуальной форме, представляющей
собой определенный вид процессуального соучастия в деле о банкротстве. На основе
определения правовой природы отношений банкротства и процессуальной формы их реализации делаются выводы о
конкурсном праве и конкурсном процессе в узком и широком смысле.
Ключевые слова:  банкротство,  отношения  банкротства,  законодательство  о  банкротстве,  обязательства  с  активной
множественностью лиц, процессуальная форма, процессуальное соучастие, конкурсное право, конкурсный процесс.

УДК 346.51
М.А. Рожкова

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПАКЕТ ПРОГРАММ: ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Содержится анализ действующего российского законодательства, посвященного регулированию отношений, связанных
с созданием и использованием программных комплексов и пакетов программ. Исследуются сходства и отличие данных
объектов,  рассматривается  возможность  их  охраны  в  качестве  объектов  авторского  права.  Делается  вывод  о
существовании  принципиальных  различий  между  программным  комплексом  и  пакетом  приложений.  На  основании
проведенного  исследования  делается  заключение  о  том,  что  пакет  приложений,  как  правило,  не  будет  составным
произведением,  поскольку его комплектование  не предполагает соблюдение условий,  необходимых для того,  чтобы
результат комплектования такого пакета признавался творческим результатом интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: программные комплексы, пакеты программ, объекты авторского права.

УДК 347.44
Р.Д. Рузиев

О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА

Рассматриваются  актуальные  проблемы  заключения  и  исполнения  смешанных  договоров.  На  основе  анализа
нормативных правовых актов и с учетом доктрины гражданского права раскрывается содержание понятия смешанного
договора. Приводится авторское определение смешанного договора и классификация данного вида обязательств.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, смешанный договор, правоотношения.

УДК 346.26
И.Б. Саракун

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА НА
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Рассматривается  ряд  проблем,  связанных  с  реализацией  права  участников  акционерных  обществ  и  обществ  с
ограниченной ответственностью на участие в управлении делами обществ.  Проводится научный анализ литературы,
нормативных актов и судебной практики по данным вопросам с целью дальнейшего усовершенствования положений
законодательства  и  внутренних  документов  этих  обществ.  Особое  внимание  уделяется  анализу  нормативного
урегулирования кворума общего собрания,  сроков регистрации акционеров для участия в нем,  проблеме его срыва,
ответственности членов органов управления общества. Формулируются положения, которые могут быть использованы
при разработке внутрикорпоративных актов? а также внесения изменений к действующему законодательству Украины.
Ключевые  слова: акционерное  общество,  акционер,  нормативное  урегулирование,  право  на  участие  в  управлении
делами акционерного общества, договор между акционерами, статут, положение, общее собрание, участник.

УДК 347.73
Н.Г. Станкевич



О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТОРГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Проводится анализ нового законодательства о торговле Республики Беларусь. Определены основные направления его
усовершенствования за последние два года. Обращается внимание на новеллы Закона Республики Беларусь от 8 января
2014  г.  Ч  128-З  «О  государственном  регулировании  торговли  и  общественного  питания  в  Республике  Беларусь».
Анализируются основные изменения в области правового регулирования оптовой и розничной торговли, отдельных
форм и видов торговли.
Ключевые  слова: торговля,  общественное  питание,  рыночная  торговля,  государственное  регулирование  торговли,
законодательство о торговле.

УДК 347.122

Е.А. Устименко

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ: БИОЦЕНТРИЗМ ИЛИ ИНТРОПОЦЕНТРИЗМ?

Исследуется соотношение категорий «животное» и «вещь» в гражданском праве на базе концепций биоцентризма и
антропоцентризма,  а  также  на  его  основании  сформулированы  особенности  правового  режима  животных  в
законодательстве Украины. По результатам проведенного исследования делается вывод о том, что животное является
уникальным объектом гражданских прав с двойной природой, которая имеет два ключевых аспекта: материальный и
юридический. Областью применения полученных результатов являются нормотворческий процесс, учебный процесс,
судебная практика,  в том числе толкование судами положений нормативно-правовых актов при разрешении споров,
возникающих в отношении животных как объектов гражданских прав.
Ключевые слова: животное, правовой статус, объект, вещь, гражданское право, признаки, концепция, соотношение.

УДК 347.191.4
Я.И. Функ

О ПРОБЛЕМЫХ ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Рассматриваются  вопросы,  связанные  с  правовой  квалификацией  выхода  руководителя  юридического  лица  или
представителя юридического лица за пределы предоставленных им полномочий. Обращается внимание, что правовые
последствия  выхода  за  пределы  предоставленных  полномочий,  определяемые  в  Гражданском  кодексе,  весьма
противоречивы,что и потребовало проведения специального научного исследования данной проблемы.
Ключевые слова: гражданское право, юридические лица, государственный орган, представители юридического лица.

УДК 347+340.1
О.А. Халабуденко

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: НЕКОТОРЫЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В статье, сквозь призму методологических подходов, рассмотрены некоторые актуальные вопросы гражданского права.
Утверждается, что частное право находится в эвристическом соответствии с правом как автономным явлением, которое
имеет  социальную природу.  Раскрываются  вопросы соотношения  норм гражданского  права  и  соответствующих  им
типов субъективных прав, актов (фактов) и юридических конструкций, внутреннего и внешнего эффекта субъективных
прав, а также критически рассмотрены сложившиеся подходы к пониманию правоотношения.
Ключевые слова: политика права, юридическая конструкция, нормы гражданского права, субъективные права, акты,
факты, вещные права, обязательственные права, акцессорная связь прав.

УДК 347.518
А.В. Чигилейчик

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Исследуется  правовое  регулирование  отношений,  связанных  с  оказанием  бытовых  услуг  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  транспортных  средств,  а  также  правоприменительная  практика  возмещения  убытков,
причиненных  в  результате  ненадлежащего  оказания  таких  услуг.  Вносятся  предложения  по  совершенствованию
законодательства.



Kлючевые слова: транспортное средство, бытовые услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, убытки, гарантийный срок.

УДК 341.241
М.Ш. Чориев

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рассматриваются  особенности  заключения  гражданско-правового  договора  по  законодательству  Республики
Узбекистан.  Раскрывается  содержание  основных  договоров,  используемых  в  хозяйственной  деятельности,  а  также
заключаемых  гражданами.  Приводится  авторское  определение  гражданско-правового  договора.  Анализируется
законодательство Республики Узбекистан и других стран СНГ.
Ключевые слова: договор, сделка, соглашение, система законодательства.

УДК 346.9

Р.Б. Шишка
К ВОПРОСУ О ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рассматриваются проблемы хозяйственно-правовой ответственности. С одной стороны, поддерживается санкционная
концепция,  но,  с  другой стороны,  указывается,  что  применение  ответственности  – прерогатива  суда,  а  применение
санкций  –  возможно  другими  органами  государства,  как  разновидности  досудебного  воздействия  на  нарушителя,
которое имеет свои положительные черты. Обосновывается введение административного медиативного рассмотрения
дел о хозяйственных нарушениях.
Ключевые слова: ответственность, хозяйственно-правовая ответственность, деликвент, медиация, санкция.

ЧАСТЬ 2
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

УДК 347.9
Е.А. Борисова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Рассматриваются  вопросы  реформирования  российского  гражданского  процессуального  законодательства  в  целях
повышения  эффективности  отправления  правосудия  по  гражданским  делам.  Принимая  во  внимание  общемировые
тенденции совершенствования порядка судебной защиты, проводится критический анализ содержания ряда новелл ГПК
Российской Федерации и аргументация иного видения решения проблем, что может помочь избежать подобного рода
ошибок в ходе преобразований гражданского судопроизводства Республики Беларусь и изменений ГПК Республики
Беларусь.
Ключевые  слова: гражданский  процесс,  судопроизводство,  упрощение,  ускорение,  оптимизация  процесса,
процессуальные сроки, специализация судов.

УДК 347.9
А.Б. Габриянчик

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Исследуются  проблемы  правового  регулирования  судебно-экспертной  деятельности  в  Республике  Беларусь.  В
частности, поднимается вопрос об отсутствии системного и комплексного подхода в правовом регулировании данной
сферы. С учетом опыта отдельных стран СНГ (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Узбекистан,
Украина)  отмечается  необходимость  активизации  законодательной  деятельности  в  целях  разработки  и  принятия  в
Республике  Беларусь  основополагающего  нормативного  правового  акта,  регламентирующего  судебно-экспертную
деятельность.



Ключевые  слова:  судебная  экспертиза,  судебно-экспертная  деятельность,  законодательство  о  судебно-экспертной
деятельности,  государственные  судебно-экспертные  учреждения,  Государственный  комитет  судебных  экспертиз,
судопроизводство.

УДК 347.9
О.В. Исаенкова

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Целью  исследования  является  определение  современных  тенденций  развития  российского  гражданского
процессуального права в самом широком его понимании. Научную новизну работы составляют сделанные на основе
анализа  принятого  8  марта  2015  года  Кодекса  административного  судопроизводства  Российской  Федерации,
вступающего в силу с 15 сентября 2015 года, а также Проекта Концепции Кодекса гражданского судопроизводства,
широко обсуждаемого в настоящее время юридической общественностью России, выводы о перспективах объединения
арбитражного  и  гражданского  процессов  и  отделения  административного  судопроизводства.  Результаты  авторского
анализа могут быть применимы в работе рабочей группы по унификации процессуального законодательства Комитета
Государственной  Думы  Российской  Федерации  по  гражданскому,  уголовному,  арбитражному  и  процессуальному
законодательству  под  руководством  П.  В.  Крашенинникова,  в  судебной  практике  рассмотрения  гражданских  и
административных дел, а также развивают процессуальную цивилистическую теорию.
Ключевые  слова: гражданский  процесс,  арбитражный  процесс,  административное  судопроизводство,  реформа,
унификация процесса, дифференциация процесса, источники гражданского процессуального права.

УДК 347.921.6
И.Ю. Кирвель

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В
ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Анализируются проблемные вопросы правового  регулирования  судебных  расходов в  гражданском и хозяйственном
процессах, делается попытка усовершенствовать научный понятийный аппарат в исследуемой области. Формулируются
новые  научные  определения  таких  терминов,  как  «судебные  расходы»,  «государственная  пошлина»  и  другие,
выдвигаются  предложения,  направленные  на  повышение  эффективности  и  доступности  правосудия.  Область
применения  результатов  научного  исследования  –  гражданский,  хозяйственный  процесс.  Реализация  предложений,
сформулированных  в  данной  статье,  позволит  повысить  доступность  правосудия  в  Республике  Беларусь,  соблюсти
баланс экономических интересов государства и лиц, обращающихся в суд,  устранить терминологические пробелы в
законодательстве и научной литературе.
Ключевые слова: правосудие,  судебные расходы,  государственная пошлина,  издержки,  связанные с  рассмотрением
дела, гражданский процесс, хозяйственный процесс.

УДК 341.63
В.М. Коссак

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

Излагаются проблемные вопросы,  касающиеся содержания, способов заключения, формы арбитражного соглашения,
правовых  последствий  нарушения  положений  между-народных  документов  и  национальных  нормативных  актов,
устанавливающих  требования  к  арбитражному соглашению как  предпосылке рассмотрения  спора в  международном
коммерческом арбитраже. Функционирование международного коммерческого арбитража, как и других альтернативных
способов разрешения споров,  основывается  на положении,  что  каждый имеет возможность  защищать  свои права  и
интересы  от  нарушений  любым,  не  запрещенным  законом  способом.  Одним  из  общепринятых  способов  является
обращение в третейский суд – инстуциональный либо образованный сторонами для разрешения конкретного спора. Для
передачи  спора  в  международный коммерческий арбитраж необходимым условием является  наличие  арбитражного
соглашения, которое автор рассматривает в качестве необходимого правового основания разрешения дела.
Ключевые  слова: арбитражное  соглашение,  арбитражная  оговорка,  форма  арбитражного  соглашения,  способы
заключения  арбитражного  соглашения,  содержание  арбитражного  соглашения,  действительность  арбитражного
соглашения, правовые последствия нарушения содержания арбитражного соглашения.

УДК 347.9

Ю.В. Навроцкая



ОПЫТ ПОЛЬШИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОСРЕДНИЧЕСТВА И МЕДИАЦИИ ДЛЯ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Анализируется современная практика применения процедур примирения и медиации в Польше. Исследовано правовое 
регулирование медиации в Польше на основании национального законодательства, а также международных правовых 
актов. Определена роль в развитии примирительных процедур различных медиационных учреждений – Польского 
центра медиации, Общественного совета по вопросам альтернативных методов решения конфликтов и споров при 
Министерстве юстиции Польши и других. Детально проанализирована процедура медиации в гражданских делах, в 
частности, заключение медиационного соглашения, роль суда и независимого медиатора в соответствующей процедуре, 
перспективы развития примирительных процедур в современных условиях. С учетом этапов ввода процедуры медиации 
в Польше можно определить необходимые предпосылки для развития и распространения медиации в других странах, 
где она не получила пока еще надлежащую законодательную почву.
Ключевые слова: примирение, медиация, альтернативное разрешение споров, конфликт, договор, соглашение о 
медиации.

УДК 347.9
Ю.А. Попова

УНИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена актуальным проблемам унификации отдельных положений процессуального законодательства в свете
Концепции нового Кодекса гражданского судопроизводства Российской Федерации. Внесены законодательные 
предложения по вопросам возбуждения дела и субъектного состава.
Ключевые слова: Кодекс гражданского судопроизводства, возбуждение дела, субъектный состав.

УДК 347.93 (476)
Т.С. Таранова

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК РАЗНОВИДНОСТИ ИСКОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Представлен анализ теоретических взглядов, а также подходов законодателя и судебной практики по вопросам 
рассмотрения дел в порядке заочного производства, а также обоснование авторской позиции по рассматриваемым 
вопросам. Автор комплексно в рамках статьи исследует особенности заочного производства в аспекте дифференциации 
искового производства, выделяет функции заочного производства, определяет условия и основания, при наличии 
которых возможно рассмотрение дел в порядке заочного производства и обжалование заочного решения, обосновывает 
необходимость применения заочного производства в судопроизводстве в судах, рассматривающих экономические дела. 
Данные вопросы недостаточно разработаны в юридической литературе, что обосновывает научную новизну 
исследования. Применение выводов и предложений, сделанных по результатам исследования, возможно в дальнейших 
научно-исследовательских работах по проблеме заочного производства, в правоприменительной практике.
Ключевые слова: заочное производство, дифференциация, заочное решение, функции, заявление об отмене заочного 
решения, суды, рассматривающие экономические дела.

УДК 341.6
А. Чирич

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ: ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

Рассматриваются основные принципы международного торгового арбитража. Излагаются основные доктринальные 
положення данного института. Особое внимание уделяется изложению автономных источников права. Выводы и 
рекомендации, подготовленные по результатам исследования, могут быть полезны для дальнейшего углубленного 
изучения международного коммерческого арбитража.
Ключевые слова: международный торговый арбитраж, коммерческий арбитраж, арбитражное решение, торговое право.
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