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тельной сделке, что в российском праве и сейчас опосредуется именно реститу
ционным иском из ст. 167 ГК РФ'̂ . 

Подводя итог предшествующему изложению, мы можем заключить, что не
смотря на все усилия ДВ. HoBaica места для иска из неосновательного обогащения 
владением вещью в отечественном правопорядке пока не найдено. История раз
вития института в германском праве в данном случае может служить лишь одним 
из аргументов против его введения в России. Владение вещью по российскому пра
ву, в огличие от германского, не является правовой позицией (что, в частности, вы
звано отсутствием владельческой защиты). Наличие защиты титульного владения 
в соответствии со ст. 301, 305 и 234 ГК РФ, а тагоке реституционного иска по 
ст 167 ГК РФ для случаев недействительности сделки делает избыточной кондик-
ционную защиту владения*'. Этот вывод тем более очевиден, если при применении 
кондикции владения исходить из принципа субсидиарности. При исключении 
конкуренции исков конди1 !̂ционная защл<1та владения превращается в защмту ис
ключительно неправомерного владения, полезность чего 1срайне сол^нительна 

Представляется, что изложенный в ы ш е материал дает пищу для размышления по следующему вопросу. 
Германская кондикция владения при обогащении вследствие предоставления по основаниям возникно
вения, сфере применения и своим последствиям практически совпадает с отечественным требованием 
из ст. 167 Г К Р Ф , когда последнее понимается не как разновидность виндикации или иска из неоснова
тельного обогащения (позиция Д.О. Тузова), а как специальное требование, в основании которого лежит 
исполнение по недействительной сделке вне зависимости от права стороны сделки на переданную вещь. 
Однако в российском праве при утрате стороной вещи, полученной по недействительной сделке, речь 
обычно идет об обязанности такой стороны возместить ее стоимость в деньгах (см., например: постанов
ление Ф А С Северо-Западного округа от 28 июля 2008 г. по делу № А56-8458/г005), тогда как в Германии 
возмещение стоимости владения вещью невозможно. В то же самое время безусловная обязанность 
компенсировать стоимость переданного по недействительной сделке имущества при невозможности 
возврата в натуре и в российском праве уже была подвергнута сомнению, а частности, наиболее изве-
слными специалистами в области реституции Д.О. Тузовым и К.И. Склоаским. Несмотря на концептуаль
ное различие взглядов указанных авторов на природу реституции, по мнению обоих, обязанность возме
щения стоимости вещи возникает не просто в силу невозможности ее возврата в натуре. К.И. Скловский 
пишет о необходимости наличия неосновательного обогащения у стороны по сделке (например, ког
да вещь была потреблена такой стороной) (см.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 
4-е изд., перераб., доп. М.: Статут, 2008. С. 643-̂ 44). Согласно позиции Д О . Тузова, компенсационная 
реституция имеет место или в рамках обязательства из неосновательного обогащения, или в рамках обя
зательства по реализации ответственности получателя (см.: Тузов Д.О. Теория недействительности сде
лок: опьп- российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 467-474). 
Таким образом, оказывается, что в российском праве требование из ст. 167 Г К Р Ф применительно к ве
щам по сути является аналогом германской кондикции владения при обогащении из предоставления. 
Предварительно вывод может быть сформулирован даже более широко: реституционное требование из 
ст. 167 Г К Р Ф практически совпадает с германским иском из неосновательного обогащения в результа
те предоставления. Разумеется, решение некоторых чястиых вопросов (например, управомоченность 
третьих лиц на предъявление требования) может быть различным, однако в целом сходство указанных 
требований заслуживает пристального внимания и дальнейшего исследования. 

' Кондикция владения при обогащении не из предоставления в Гэрмании доступна только титульно
му владельцу, поэтому основное преимущество кондикции по сравнению с иском из титульного вла
дения - отсутствие необходимости доказательства титула - в данном случае исчезает, однако для 
Германии данная проблема не стоит так как владельцы с обязательственным титулом не имеют ис
ка, аналогичного ст. 301 Г К Р Ф (применяемого в России в силу ст. 305 Г К Р Ф ) . 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ' 

Научная новизна исследования оггределяется также положениями, выноси
мыми на защиту: 

1. В сфере банковских услуг договоры хфедитования, опосредующие удовле
творение потребительских нркд, именуются потребительскими 1федитами. При 
этом категория «потребительские нркды» активно используется как устоявший
ся термин несколькими отраслями права, не имея легального определения, по
скольку отсутствует законодательно установленный квалификационный признак, 
позволяющий разграничить перечень нркд (потребностей) человека на потреби
тельские и иные, в том числе предпринимательские, а таюке социально значимые. 
В итоге на практике потребительским 1федитом именуют тфедитные договоры: 
• на удовлетворение неотложных нркл; 
• экспресс-хсредиты (потсупка товаров длительного пользования - мебели, бы

товой техники и т.п.); 
• автокредитование, на образование, на отдых. 

В целях восполнения выявленного пробела законодательства и установления 
единой правоприменительной практик целесообразно дополнить преамбулу 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» следу
ющей дефиницией: 

Потребительские нркды - личные, культурные, образовательные, семейные, 
домашние и иные потребности человека, непосредственно не связанные с осуще
ствлением предпринимательской или иной социально значимой деятельности. 

Предлагаемое определение, по моему лшению, позволит более точно разгра
ничивать нужды человека, которые могут быть не только потребительскими, 
предпринимательскими, но и носить иной, скажем, социально значимый ха
рактер, и, соответственно, порождать отношения, регламентируемые правовы
ми нормами различных отраслей права. 

Кроме того, определение потребительских нркд позволит более конкретно 
сформулировать цель этого вида кредитного договора - удовлетворение потре
бительских нужд: передача одной стороной (кредитором) временно свободных 
денежных средств, другой стороне (заемщшсу) для использования в личных, 
1сультурных, образовательных, семейных, домашних и иных потребностей чело
века, непосредственно не связанных с осуществлением предпринимательской 
или иной социально значимой деятельности, на условиях возмездности, воз
вратности и срочности. 

Цитируемые фрагменты приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации. — Примеч. ред. 
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3. Анализ истории правового регулирования гфедитных договоров на удовле
творение потребительских нркд свидетельствует, что изменение политической 
и экономической ситуации в стране оказало непосредственное влияние на под
ход законодателя к этому институту. В частности, рыночные преобразования в 
экономике России, во-первых, резко ахстивизировали деятельность населения 
страны к приобретению лшогих товаров и услуг в гсредит, во-вторых, состояние 
нормативно-правовой базы регулирования данной сферы отношений ЯВНО 1Т€ 

соответствует потребностям практики. Так, отечественное законодательство не 
предусматривает 1федитного договора на удовлетворение потребительских 
нркд населения (потребительского кредита) в качестве самостоятельного пра
вового института, несмотря на его повсеместное использование. Б то время как 
в европейсгсих странах такие договоры получили свою правовую регламента
цию на уровне специальных законодательных актов егце в прошлом веке 

С учетом изложенного, предлагается авторская концепция ФЗ «О кредите 
на удовлетворение потребительских нркд (потребительском кредите)». 

10. Выявлен ряд тенденций развития российского рынка в сфере гфедитова-
ния населения на удовлетворение потребительских нркд, в том числе: на фоне 
развиваюгцегося рынка гфедитования растет просроченная задолженность по
требителей, ФЗ «О гфедитных историях» не дал ожидаемого эффекта - бангси 
используют свою базу информации о заемщиках. В целях усиления охраны прав 
сторон договора предлагается установить единые требования к договорам по
требительского кредитования путем разработки И утвср^кдсния нз. уровне Бз,Н" 
ка России типовой формы, стрр<тура которой отражена в работе. 

Пупыниш Е.В. Кредитный договор на удовлетворение потребитель
ских нркд. М., 2009. С. 10-11,12-13,18 (работа выполнена на гса-
федре гражданского права и процесса НАЧОУ ВПО Современной 
гуманитарной академии, дата защиты — 3 июня 2009 г. На заседа
нии Диссертационного совета ДМ 521.003.03 по юридическим на-
рсам при Современной гуманитарной академии). 
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Тадоке научная новизна выражается и конкретизируется в следуюгцих поло
жениях выносимых на загциту: 

6. Правовой институт недвижимого имугцества в предпринимательском 
обороте представляет собой совокупность норм, выражающих правовой режим 
недвижимого имущества, а таюке закрепляющий порядок деятельности участ
ников предпринимательского оборота на рынке недвижимости. Данный право
вой институт является межотраслевым, включающим в себя нормы граждан
ского права и иных правовых отраслей (нормы конституционного права, зе
мельного права, налогового и т.д.), направленных на правовое обеспечение пред
принимательского оборота недвижимости. 

9. На основе анализа механизма правового регулирования сформулирова
но понятие «предпринимательский оборот недвижимости». Предпринима
тельский оборот недвюкимости харатстеризуется как совокупность соответст
вующих юридических действий, направленных на отчркдение или использо
вание недвижимого имущества субъектами предпринимательской деятельно
сти в предпринимательских целях и представляющий собой законченный 
цикл определенных действий. Он состоит из следующих элементов: объект, 
субъекты, содержание (субъективная сторона и объективная сторона). Объек
тами предпринимательского оборота недвижимого имущества выступают 
различные виды недвижимости, являющиеся товаром в экономическом смыс
ле и составляющие гражданско-правовую категорию недвюкимого имущест
ва Субъектами предпринимательского оборота являются субъекты граждан
ского права юридические лица и индивидуальные предприниматели, целью 
которых является непосредственное извлечение прибыли. Содержание пред
принимательского оборота составляет переход имугцества от одного участни
ка предпринимательского оборота г< дррому на основе захслючаемых сделок 
(субъегстивная сторона) и составляемых при этом необходимых документов 
(объективная сторона) 

10. В связи с тем, что введение государственной регистрации для значи
тельного числа сделок с недвижимостью в определенной мере сдерживает 
оборот предпринимательской недвижимости и не всегда отвечает интересам 
сторон, предлагается концепция законодательной оптимизации оборота 
предпринимательской недвижимости, в рамках которой обосновывается не
обходимость: 
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законодательного исключения государственной регистрации сделок с недви-
жиллым имуществом в предпринимательском обороте, в том числе аренды 
недвюкимости; 
совершенствования процедуры государственной регистрации, в том числе 
минимизации ее сроков, а таюке сокращение перечня требующихся для ре
гистрации документов. 

Галиуллин P.P. Правовой режим недвюкимого имущества в пред-
принимательсг<ом обороте. Казань, 2009. С. 8,10,11 (работа выпол
нена на кафедре экологического, трудового права и гражданского 
процесса Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный уни
верситет им. В.И. Ульянова-Ленина», дата защиты - 15 мая 2009 г. 
на заседании объединенного совета по защите докторских и канди-
датсгсих диссертаций ДМ 212.081.12 при Казанском государствен
ном университете им. В.И. Ульянова-Ленина). 

На защиту выносятся следующие научные положения, в которых нашла вы
ражение новизна исследования: 

1. Основные характеристики услуги связи, влияющие на ее правовой ре
жим, - информационная сущность объекта воздействия услуги и ее сетевой 
харахстер. Предложено доктринальное определение услуги связи как объехста 
гра>х<дансх<;их прав: «Услуга связи — это действия оператора связи по удовле
творению потребности конхфетного лица в передаче адресованного сообще
ния (информации) через сети без изменения его содержания с сохранением 
тайны связи». От существующих определений Гфедложенное определение от
личается тем, что в нем присутствуют такие признахси услуги связи, х<ахс ин¬
формационная сущность объекта воздействия, сетевой хз.рэ.ктер услуги связи 
адресный характер сообщения, учтена потребность, удовлетворяемая при 

оказании услуги. 

2. Предло>х<:ено систематизировать хслассификации услуг связи по следую
щим группам признахсов: 1) признакам, имеющим отношение к объехсту воз
действия услуги связи; 2) по признакам, имеющим отношение к субъекту, ох<а-
зывающему услугу связи (оператору связи); 3) признах<ам, имеющим отноше
ние к зах<азчиг<у; 4) признакам, имеющим отношение к адресату сообщения. 

Наибольшее значение для дифференциации правового режима услуг связи 
имеет наличие или отсутствие вещной формьх воплощения информации, пере
мещаемой при оказании услуги. По этому хфитерию услуги связи делятся на ус
луги связи по передаче информации, воплощенной в вещную форму (услуги 

почтовой связи), и услуги связи по передаче информации, не воплощенной в 
вещную форму (услуги электричесхсой связи). 

Предложено ввести в научный оборот новые понятия - «услуга связи одно
стороннего харахстера» и «услуга связи двустороннего харах<;тера». При охсаза-
нии услуг связи одностороннего характера сообщение передается адресату, хсо-
торый при этом не находится в договорных отношениях по поводу охсазания ус
луг связи (в качестве захсазчика). При ох<азании услуг связи двустороннего харахс-
тера адресат сообщения сам находится в договорных отношениях по поводу 
оказания услуг связи с определенным оператором связи и соответственно вы
ступает захсазчихсом по «своему» договору Эта классифихсация влияет на регули
рование вопросов участия третьих лиц в договорных правоотношениях, ответ
ственности и порядх<а разрешения споров. 

3. Нормы права, регулирующие общественные отношения по оказанию ус
луг связи, образуют правовой институт. По предметно-отраслевому признахсу 
правовой институт ох<азания услуг связи является гражданско-правовым инсти
тутом, содержащим в себе некоторые публично-правовые нормъх; по форме за-
хфеххления в законодательных актах — институтом, нормьх которого изложены 
в нес1<:олькт1Х нормативно-хфавовых ахстах; по функциональной роли в хфавовом 
регулировании общественных отношеигий — в целом регулятивным институ
том, содержахцим ряд правоохранительных норм; по струх<туре — слолшым 
правовьхм институтом Он содержит общие положения и субинститутьх оказа
ния услуг почтовой связи и охсазания услуг элех<тросвязи. 

4. На основе выявленных тенденций развития норм права об ох<азании услуг 
связи, а тахоке общественньхх отношений, регулируемьхх этими нормами, обосно
ваны следующие основньхе направления развития гражданско-правового ршститу-
та оказания услуг связи: 1) унификация хфавовьхх ре>х<имов оказахгия отделыагх 
ВИДОВ услуг связи (услуг телефонной связи услуг подвюхаюй радиосвязи, услуг пе
редачи дахшьхх и других); 2) обогащение обхцих положений правового института; 
3) формирование новых субинститутов (нахфимер, охсазант4я услуг связи общего 
пользовант^ охсазаххия услуг связи, основанных на дляхцихся отношениях операто
ра и зах<азчих<а); 4) кодифихсах̂ ия норм правового института и другие направления. 

Жевняк О.В. Граждансхсо-правовой институт оказания услуг связи. 
Ех<атеринбург, 2009. С. 6-7,7-8 (работа выполнена на хсафедре пра
вового регулирования эхсономичесх<ой деятельности Государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральский государственный технический университет -
УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», дата.захци-
ты — 17 агфеля 2009 г. на заседании диссертационного совета 
Д212.282.01 Уральсхадй государственной юридичесхсой ах<адемии). 

• 

• 
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Основные положения, выносил1ые на защиту: 
1. Правовой режим ограниченных вещных хграв внутри системы вещных 

прав является различным. В связи с этим, используя следующие 1^итерии; по 
степени участия собственника в определении судьбы вещи и по совохсупности 
наличия в них вещных и обязательственных прав, автор предлагает следующую 
классификацию ограниченных вещных прав, определяюгдую особенности их 
правового режима. 

• Особенности ограниченных вещных прав в зависимости от степени участия 
собственника в определении судьбы вещи. Установлено, что собственники зе
мельных участков, переданных в пожизненное владение или постоянное (бес
срочное) пользование, гсакого-либо, в том числе совместного с землеобладате-
лями, уч:астР1я в юридической судьбе этих участков не принимают. В других 
вещно-правовых конструтсциях собственник, в частности, дает согласие на за
ключение сделки унитарному хфедприятию, совместно проживает в лсилом 
помещении с членами семьи или сдает жилое помещение по договору ком
мерческого найма, использует земельный участок, обремененный сервитутом 

• Особенности ограниченных вещных прав, содержащих элементы обязатель
ственного права Обосновывается, что сервитут, являясь ограниченным вещ
ным правом, мол<ет содержать элементы обязательственного права; в частно
сти, может быть установлен на определенный срок, на возмездном основании, 
участниками могут использоваться способы обеспечения исполнения обяза
тельства (например, неустойка в случае нарушения срока оплаты за сервитут). 
Таким образом, отношения между собственником недвижимости и серви-

туарием имеют не только абсолютный (вещный), но и относительный (обяза
тельственный) характер. 

4. В Гражданском кодексе РФ названы лица, которые могут быть участника¬
ми сервитугных отношений. С одной стороны выступает собственник земель
ного участка, а с другой стороны, как собственник соседнего участка, так и ли
цо, которому участок предоставлен на праве постоянного пользования или по
жизненного владения. 

Автор считает, что такой ограниченный состав участников не отвечает сущно
сти сервитугных отношений и в связи с этим предлагает предоставить возмож
ность заключать соглашение об установлении сервитута таюке с лицами, владею
щими земельными участками на праве аренды или безвозмездного пользования. 

Ким АЧ. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество. 
М., 2009. С. 7-8, 9 (работа выполнена на кафедре гражданского пра

ва Международного юридического института при Министерстве юс
тиции Российской Федерации, дата защиты - 3 июня 2009 г. на засе¬
Дании 

Диссертационного совета Л503.001.01 Института законода
тельства и сравнительного Гфавоведения при Правительстве РФ). 

Исследование позволило собрать и проанализировать обширный материал 
и сформулировать следующие положения, выносимые на защиту: 

3. При применении статьи 388 ГК РФ следует учитывать, что о значимости 
личности кредитора в обязательстве, право требования по которому уступается, 
должно не просто заявляться заинтересованной стороной, но данное обстоя
тельство доллшо подтверждаться либо включением соответствующей оговорки 
в основной договор, либо фактом проведения определенной юридически или 
экономически обусловленной оценки будущего Iq)eдитopa будущим должни
ком до заключения основного договора с целью определения возможности и 
целесообразности принятия на себя первичного (конституирующего) обяза
тельства (как в случае заключения кредитного договора риски на потенциально
го заемщихса оцениваются 1федитной организацией до принятия на себя по
следней обязательства по выдаче 1феАита). 

С учетом изложенного личность кредитора таюке не может считаться суще
ственной для исполнения вторичного (производного, встречного) обязательства 
(например, возврат полученного кредита, оплата полученного товара, выполне
ние оплаченной работы и т.п.) при отсутствии прямого указания на данный 
факт в договоре либо косвенного подтверждения данного факта, которое мож
но установить, исходя их поведения сторон. 

Следовательно, не могут устанавливаться ограничения на уступку требова
ний только на основании их возникновения при осуществлении лицензируе
мой деятельности. 

4. Цессия представляет собой особый способ передачи объекта граждан
ских прав - права требования - по сделке между первоначальным креди
тором и новым гсредитором, в силу которой новому кредитору передаются 
права требования к третьему лицу - дол^книку, но вместе с полученными 
требованиями новый кредитор приобретает права и становится обязан
ным перед самим первоначальным кредитором, передавшим требование, 
на основании и в соответствии с условиями совершенной между ними сдел
ки. Таким образом, уступка требования является только элементом сделки 
цессии. 
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5. Договор об уступке требования порождает юридичесгсую связь исхслючи-
тельно между первоначальным и производным гфедитором и толысо уведомле
ние об уступке юридичесхш связывает производного Тфедитора и должника, яв
ляется основанием возникновения гфавовой связи между ними и кошфетизи-
руег состав участншсов обязательственного правоотношения. Следовательно, 
моментом перехода уступаемого права (требования) необходимо считать не 
момент заключения договора уступки требования, а момент получения долж
ником уведомления об уступке. 

Калиманов С.С. Проблемы правового регулирования уступки тре
бования и перевода долга в российском и зарубежном законода
тельстве. М., 2009. С. 7 -9 (работа выполнена-на кафедре фаясдан-
ско-правовых дисциплин Юридического фагсультега им. М.М. Спе
ранского ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Прави
тельстве Российской Федерации», дата защиты - 28 апреля 2009 г 
на заседании Диссертационного совета Д 504.001.03 при ГОУ ВПО 
«Агсадемия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации»). 

Основные теоретические положения, выносимые на защиту: 

2. Являясь разновидностью перемещений, международный туризм может 
эассматриваться как выездной и въездной с позиции одного государства, а так
же как глобальные перемещения с позиции всех государств. Международный 
гуризм кагс вид перемещений обладает рядом Гфизнаков, отличающих его от 
остальных видов путешествий, что позволяет говорить о нем кагс об определен
ном виде путешествий — международных туристских путешествиях. Признака-
У1И международных туристских путешествий являются: их определенные цели, 
зе противоречащие «общей цели» международного туризма; ограничение поез
док во времени; совершение их лицами (туристами) за пределы страны посго-
ганого места жительства (обычной среды); обеспеченность поездок туристски
ми услугами (комплексными туристскими услугами). Под общей целью межлу-
•гародного туризма следует понимать совершение поездок в целях, исгслючаю-
цих ил'хмиграцию и / или занятие деятельностью, оплачиваемой в стране посе-
цения, во время их совершения. Тахсой признак кагс совершение поездок в сво-
юдное врел4я мо^кет использоваться в качестве дополнительного при харатсте-
?истике определенного круга туристских поездогс но не в качестве основного 
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для всех из них. 
3. Мелсдународная туристсгсая деятельность - это предпринимательская де

ятельность специализированных субъегстов в сфере международного туризма, 
то есть туроператоров и турагентов, по формированию, продвижению и непо
средственному оказанию, прежде всего, комплексных туристских услуг турис
там при совершении ими мелсдународных туристских путешествий. 

4 Необходимо разграничивать понятия «внешнеэкономическая сделгса» 
«мелсдународная коммерческая сделка» в сфере мелсдународного туризма. Пер
вая является сделкой с позиции российского права, с позиций выездного и въе
здного туризма. Понятие последней является более широхсим, поскольку вхслю-
чает в себя не только понятие первой, но и аналогичные ей сделки, совершае
мые в выездном и въездном туризме какого-либо иностранного государства. 

Под внешнеэкономической сделгсой в сфере мелсдународного организован
ного туризма следует понимать сделгсу, совершаемую в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности, связанной с формированием или продви-
лсением комплексных туристских услуг в сфере мелсдународного (выездного и 
въездного) туризма, которая захслючается меясду российсхсим туроператором и 
иностранньхм субъехстом туристсхсой индустрии (туроператором, турагентом, 
гостиницей и т.д.), хсоммерческие предхфиятия хсоторых находятся на террито
рии различных государств. 

5. В хфахстихсе мелсдународного туризма договор возмездного охсазания услуг 
предназначен, прелсде всего, для оформления договорных отношений туропера
тора, связанных с формированием хсомплехссньхх туристсхсих услуг. Разновидно
стями ухсазанного договора применительно хс рассматриваемой сфере выступа
ют внешнеэхсономичесхсий договор возмездного охсазания туристсхсих услуг и 
внешнеэхссзномичесхсий договор возмездного охсазания гостиничных услуг 

Внешнеэхсономичесхсий договор возмездного оказания туристсхсих услуг 
предлагается понхшать хсахс договор, по хсоторому одна сторона (принимающий 
туроператор) обязуется предоставить хсолшлехссньхе туристсхсие услуги или от
дельные туристсхсие услуги дрртой стороне (отправляющему туроператору), 
охсазывая их непосредственно туристам, являющимся хслиентами отправляю
щего туроператора в соответствии с договорами, захслюченными мелсду послед-

отгфавляющий туроператор обязуется направить согласованное хсоли-
чество туристов и оплатить предоставленные услуги. 

Внешнеэхсономический договор возмездного оказания гостиничных услуг -
ЭТО договор, по хсоторому одна сторона (гостиница), выступающая в качестве 
принимающей стороны, обязуется хфедоставить гостиничные услуги другой 
стороне (отправляющему туроператору), охсазывая их непосредственно турис
там, являющимся хслиентами указанного туроператора на основании договоров, 
заключенных лА.£Ясду последними, 

а туроператор обязуется направить согласо-
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ванное между ним и гостиницей количество туристов и оплатить предоставлен
ные гостиницей услуги. 

Стригунова Д.П. Правовое регулирование международного туриз
ма в РФ. М., 2009. С. 5-7 (работа выполнена на кафедре частного 
права Государственного университета управления г. Москва, дата 
защиты - 24 февраля 2009 г. на заседании диссертационного сове
та А 504.001.03 для рассмотрения докторских и кандидатских дис
сертаций при Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации). 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения диссерта
ционного исследования: 

1. Общественные отношения в сфере оказания медицинских услуг регули
руются комплексным правовым подходом с применением норм гражданского, 
публичного, международного публичного и частного права. Вместе с тем баланс 
между публичным и частноправовым регулированием в ка>1<дой стране может 
быть различен, соответственно, можно выделить три системы национального 
правового регулирования предоставления медицинских услук с преобладанием 
частноправового, публично-правового и смешанного правого регулирования. 

2. Независимо от типа организации правового регулирования вышеназван
ных общественных отношений, возникает потребность в определении и разгра
ничении правовой сущности понятий «медицинская помощь» и «медицинская 
услуга». Представляется, что медицинскую помощь необходимо рассматривать 
как системообразующее, публично-правовое понятие, регулируемое нормами 
публичного и международного права Медицинская услуга является формой пра
вового регулирования сложного комплекса отношений, возникающих между ис
полнителем услуги (Лечебно-профилактическим учреждением (реализуемые по 
средствам работы соответствующего персонала (ЛПУ) или врачом частной 
гграктики) и конкретным пациентом. Вышеназванные отношения основывают-
1я на договоре и регулируются комплексным методом правового регулирования 

3. Исходя из приоритета прав пациента, необходимо отметить, что правоот-
юшения, возникающие в сфере оказания медицинских услуг, обладают следую-
цими характерными чертами, влияющими на развитие конфликта в этой сфере: 
ю-первых, отношения врача и пациента при оказании медицинской помощи 
юсиметричны, поскольку врач является специалистом, а пациент, как правило, 
юдчиняется предписаниям; во-вторых, медицинские услуги оказываются в усло-
:иях несовершенного знания о человеке и состоянии его здоровья* в-третьих 
гри возникновении конфликта важной становится проблема доказывания нали-
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чия факта нарушения прав пациента, вследствие медицинской ошибки и иных 
ненадлежащих действий или бездействия медицинского персонала 

, 4. Под конфликтом, связанным с оказанием медицинской услуги, следует 
понимать осознанное или неосознанное нарушение стороной (сторонами), 
вследствие действия или бездействия, социальных и / или экономических прав 
и интересов субъектов правоотношения, предусмотренных и охраняемых соот
ветствующим законодательством, связанных с предоставлением медицинских 
услуг. Юридический конфликт, связанный с оказанием медицинских услуг, в 
сфере гражданско-правовых отношений возникает в случае, когда в ходе оказа
ния медицинской услуги происходит осознанное или неосознанное нарушение 
стороной или сторонами имущественных и личных неимущественных прав 
контрагента. Соответственно, под юридическим конфликтом следует понимать 
конфликтное отношение (разногласия или споры), связанные с оказанием ме
дицинской услуги и выраженные в юридически значимых действиях, в бездей
ствии и их последствиях и / или состояниях. 

5. Наиболее эффективным методом предотвращения конфликтного отно
шения, связанного с оказанием медицинских услуг, является его профилактика 
и разрешение на ранней стадии развития. С этой целью создаются специализи
рованные государственные и негосударственные учреждения. Опыт ряда зару
бежных стран показывает значительную эффективность института омбудсмена, 
который позволяет осуществлять такие важные функции, как защита прав па
циента на ранней стадии возниютовения конфликта, оказание консультативной 
помощи, содействие в реализации прав пациента в ЛПУ. Вместе с тем, необхо
димо отметить создание системы медицинских комиссий (третейских судов), 
которые позволяют учитывать специфические особенности рассмотрения и 
разрешения соответствующих споров. Имплементация вышеназванных инсти
тутов в отечественную систему рассмотрения и урегулирования споров способ-
отв̂ в̂аАа бы рассмотрению и разрешению конфликтного отношения на ранней 
стадии развития и ускоренному процессу восстановления нарушенных прав в 
ходе предоставления медицинских услуг 

6. Государственная система правосудия, является основополагающим спосо
бом защиты прав пациента. Вместе с тем проведенные исследования показали, 
что введение института посредника, выделение соответствующей подсудности 
по месту нахождения ответчика внедрение в практику системы «скоростного 
правосудия» способствовали бы оптимизации процесса рассмотрения и разре¬
шения соответствующих споров в отечественной системе правосудия. 

7. На основе анализа практики разрешения споров, связанных с оказанием 
медицинских услуг, можно сделать вывод о присутствии ценностной концеп
ции защиты права на здоровье и формировании основополагающих принципов 
(стандартов) урегулирования споров, проистекающих из оказания медицин-
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жих услуг. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о разделении 
хринципоЕ на стандарты, в соответствии с которыми ведется судебный процесс 
1 теми, что заложены в основу ггроцесса оказания медицинских услуг. К осново-
юлагающим принципам правового регулирования соответствующих огноше-
шй, можно отнести принципы: недисгфиминации, соблюдения прав пациента 
1 человека, верховенства права, принцип судебного контроля. 

Михайлова Х.А. Международные и национальные стандарты при 
урегулировании споров в сфере предоставления медицинских услуг. 
М., 2009. С. 5-8 (работа выполнена на кафедре международного 
права Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия правосу
дия», дата защиты — 25 марта 2009 г на заседании диссертацион
ного совета Д 170.003.02 при Российской академии правосудия). 

Основные положения, выносил«.ге на защиту. 
1. Сформулировано понятие принципа свободы договора как формы рос-

ийского права. 
Принцип свободы договора — это установленная гражданским правом воз-

юясность субъектов гражданских правоотношений по своему усмотрению и в 
воем интересе реализовывагь правомочия, заложенные в принципах и нормах 
ражданского права, а также предусматривать в договоре гтрава и обязанности, 
отя бы не предусмотренные законом, но инее противоречащие гражданскому 
раву. 

2. Установлено, что принцип свободы договора реализуется на стадиях фор-
1ирования и существования договорного обязательства. Соответственно, выде-
яются правомочия на каждой из этих стадий: на стадии формирования дого-
орного обязательства — право заключать договор, на стадии существования до-
эворного обязательства — право изменить или расторгнуть договор (по согла-
гению сторон, а при существенном нарушении договора одной стороной — ре-
гению суда), а таюке право одностороннего отказа от договора (в случае, когда 
ах<ое право предусмотрено загсоном). 

б. На современном этапе развития гражданско-правовых отношений стало 
еобходимостью на законодательном уровне установить такое ограничение 
гйствие принципа свободы договора, кат< преддоговорная ответственность — 
ля того, чтобы запретить возможность вступления в переговоры предпринима-
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телей, не желающих заключить договор, а именно иные интересы (например, 
причинение вреда другой стороне). 

Обосновано предложение о дополнении части первой главы 28 Граждан
ского кодегсса Российской Федерации статьей 4321 и изложении ее в следую
щей редакции: 

«1. Переговорами признаются систематичные действия граясдан и юриди
ческих лиц, действующие в сфере предпринимательской деятельности, направ
ленные на урегулирование воггросов, возникающих в связи с намерением за-
гслючить договор, целью которых является заключение договора Эти действия 
могут вьфажаться в переписке, встрече представителей одной стороны с другой 
и в иных видах. 

2. Не допуслсаются действия граждан и юридичесх<их лиц, действующих в сфе
ре предпринимательской деятельности, объехстивно представляющие собой пере
говоры, целью которых не является за1<:лючение договора, или цель которых со
стоит в причинении убьхтхсов дрртой стороне (недобросовестные переговоры)». 

7. Установлено, что целью законодательства является не тольхот установле
ние принципа свободы договора в нормах, но и ориехггация сторон договора на 
добросовестное поведение - что тахохсе является важным ограничителем дейст
вия принципа свободы договора 

Предложено дополнить статью 421 части первой Гра>хсданского хюдехсса 
Российской Федерации пунхстами 6, 7 и изложить их в следующей редахсции: 

пунхст 6: не допускается вхслючение в договор недобросовестных условий -
тахшх условий, хотторые объехстивно противоречат интересам одной из сторон 
или целью которых является создание существенного неравноправия сторон. 
Такие условия являются ничтожньхми. 

пункт 7: не допускается злоупотребление правом зах<лючения договора, то 
есть тахаде недобросовестное поведение стороны, х<оторое не отвечает требова
ниям разулшости, добросовестности и справедливости. Если одна сторона знала 
или должна бьхла знать о непредусмотрительности, неопытности другой сторо
ны и при этом Бхслючила в договор условия, ггредоставляющие ей выгоду, то дру
гая сторона при тах<их обстоятельствах может потребовать изменения или рас-
тор^кения договора. 

Щетинхина М.Ю. Реализация и офаничение действия принципа 
свободы договора. М., 2009. С. 8, 9-11 (работа выполнена на кафе
дре граясдансхсого права государственного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Российсхсая ахса-
демия правосудия», дата захциты - 27 мая 2009 г на заседании дис
сертационного совета Д 170.003.02 при ГОУ ВПО «Российская ахса-
демия правосудия»). 
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