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Во-вторых, бесспорность задолженнос,ll1. взь]a r-], i,!:. ,, ,, ,iiilllL

исполнительноЙ надписи нотариуса, поj]ностью .., -l,:-.,^о. ,.*
нотариата как органа бесспорной юрисдикции. B-Tpe:b,:l -r]
но и некоТорые др}тие органы, в частностrI H&ltr_ _-::,: ] -l,r,.ilLi'l|i

взыскание на имушество и денежные средстВа -]о.:;.- , : : J

:"iж: 
(т:?"ж# 

ъi:il;"', ;r"::}""х"h ", -дач.!Lrлr!ц

Российской Федерации.
В частности, из определения Конституционного Суда FD о {соответствии с основами законодательства Российс"оt <ьдш!l

критерием правомерного совершения исполните_тьной :-- - , _,l
бесспорность задолженности и признание (rIодтверNс:енllе} :_ -.ii:.l]i]

--^"чr,lrд!r!]rобязанностИ исполнитЬ требование, оraуaa,rоr" спора \1е;:--" i
ДОЛЖНИКОМ О РаЗМеРаХ И СРОКаХ ПОДЛеЖаЩеГО ИСПО.lНЗПl::
толкование всех указанных вопросов входит в компетенц}li -r:.сулов. При соблюдении всех этих условий coBepmeнIle ;.:--.
надписи цотариусом является правомерным.

БИБЛИОГРАФИЯ
l. основы законодательства Российской Федерации о ноте!].:::РФ l1.02.199З N 4462-|) Фед. от 29.12.2015) (.;;;.;д;;.;:-.

l 5,0I .20l6).
2. )Itуйков В. Исполнительная надпись / В. Жчйков

юстиция. 2006. Ns 6. С. З3-З4.

"","i;"i11"#;},llж";;ffiTi:ъ""#r;tr###ffi .fl
С.В. Мочалt-лв,

лlаzuсmранm РААН
правовые аспекты деятельности фитнес-клубов в poccltlt

научньtй руковоdцmель к.ю.п., dоцеtttп кафеlры уzоловно-правовых
duсцttплttн РАДН Боzdанова Ю.,Н.

В Россию фитнес пришел относительно недавно, в 1989 голу, ког_]з:ленинграде открылся первый фитнес-клуб world class. Это было совместнс.предприятие (5l% шведского капитала) со пrведской сетью фитнес-клl,бовWorld Class, fiанное название сохранилось и на российспо, о"r"п",'r;Ё;;;собственныЙ бренд. в 199З ,оду u Москве состоялось открытие первого клубаwоrld class, Несколько лет world class был монополистом, но в середине
девяностых в Москве появилось два фитнес-клуба - Планета burr.. и Gold'sGуm. Щесятки проектоВ появились в |997 году, но большинство из них было

318
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заморожено в связи с дефолтом. В дыtьнейшем по всей стране один за Другим

ст!ши появляться новые фитнес-клубы.
в настоящее BpeMrI в России фитнесом зацимается очень маJIое количество

людей. Если сравнивать цифры занимающихся в России и за рубежом, то мы

значительно уступаем в процентном соотношении житеJUIм других стран. По

данным вциом, количество занимающихся фитнесом cocTaBJUIeT всего 3о% от

общей численностИ населениrI России, тогда как в СlllД - 14,1Yo НаСеления, а в

Великобритании - бYо. Поскольку с годами число приверженцев фитнеса в

россии и других странах растет, резервы у российского фитнес рынка очень

велики. Соответственно, возникает масса вопросов юридическою характера -

каК открытЬ шIуб, K€lK арендоватЬ помещеЕие, как проити проверки

контролирующих органов, как применяется Зzкон о защите прав потребителя

по отношению к фитнес-услугам. Эти и другие правовые аспекты деятельности

фитнес-клубов в России рассматриваются в дчIнной статье,^ 
Правовой основой дпя оргtlнизации деятедьности в Кlrубе является

документ, на основаЕИи которогО организацИя - оператор деятельности
oryбn (дшrее IIо тексту (Оператор)) занимает помещениrI Клуба. Оператор

может'быть собственником помещений Клуба, собственником объекта

незавершенного строительства, либо инвестором. Соответственно,

правоустанавливающими документами в этих спу{ЕUIх будут свидетельство на

arpu"o- собственности, свидетельство на право собственности объекта

незавершенЕого строительства, либо инвестиционныЙ контракт,

оператор [ользуется помещениями Клуба, принадлежащими на праве

собствецности третьим лицам. Оператор по отношению к помещениям Клуба

может выступать в роли Дрендатора либо Субарендатора. Помещения могут

быть использов€lны строго по цедевому назначецию и в порядке,

предусмотренном договором аренды либо субаренды.

оператор пользуется [омещениями Клуба, принадлежащими третьим

лицам, которые еще не оформили право собственности. В этих случ€UIх

оператор по отношению к помещениям Клуба может быть Дрендатором,

субарендатором, Покупателем либо Стороной. Правоустанавливающими

дойе"rа*и будут, соответственно, предварительный договор аренды либо

пре!варительный договор купли-продажи. Помещения моryт быть

использовttны только длrI проведениJI строительньш работ и только при

н€}личии разрешений на проведение работ, если иное не предусмотрецо в

договоре. Распоряжение помещениями возможно только после регистрации
оператором права собствеIIности на помещения.

що возникновения права собственности у Оператор4 владение и

IIользование помещениrIми возможно только при условии IiаJIичия в договоре

такой возможности.
оператор пользуется помещениями Клуба, цринадлежащими третьим

JIицам, которые еще не оформили право собствsнности,
Оператор, пользующийся Зданием Клуба на осЕовании договора

аренлы/субаренды, или цредварительного договора аренды Здания, не должен
оформлять договор аренды земеJIьного участка, т,к, в силу ст, 654



Гражданского кодекса Российской Федерации, в opeHJHl,_-_ *_..l-.
плата за пользование земельным riастком.

Федеральный закон Российской Федерачии от 26.1].]r, t ', _от 28.11.2015) (о защите прав юридических лIlц Ii ,;-._]liг
предпринимателей при проведении государственного Ko;-::l -]r

определяет:
порядок проведения мероприятий по контролю, осуществ.]_r.',L:т
государственного контроля (надзора);
права юридических лиц при проведении государственного кон.:,_ -]fr

меры по защите их прав и законных интересов;
обязанности орIанов государственного контроля (надзора) ll ltr
лиц при проведении мероприятий по контролю.

Положения закона N 294-ФЗ ,rе arрrй".r"n,тся к отношенIlя\1. :
проведением: налогового кон,гроля, валютного кон,rро.-tя. : -
контроля, транспортного конц)оля, таможенного контроля и пр.

При провеДении провеРки следуеТ знать, что проверяюlI,i..
предъявитЬ направление на проверкУ, оформленное на бланке e_]llн.r _

и зарегистрироватьсЯ в Книге )л{ета проверок субъекта предпрIlнIl],1r:
деятельности. Кроме того, о неправомерных действияi ct].] ,

контролирУЮЩих организаций и приняl,иЯ операТиВных \1ер - 
-недопущению можно сообщить Еа специальную ''горячую линию''

Horvlep и дату рас''оряжения (приказа) о проведениИ мероприятия по кон]:,_ - -
наиN,Iенование органа государственного KoHTpoJUI (ýafu{i
фамилию, "мr, ойс.во и должность лица (лиц), уlтол"оrоr")ffiТпроведение мероприятия по контролю;
наименованИе юридическогО лица, в отношениИ которыХ IIPOBO-i:-_[
мероприятие по контролю;
ЦСЛИ, ЗаДаЧИ И ПРеДМеТ ПРОВОДИМОГО МеРОПРИЯТИЯ ПО КОНЦtr, :_праВоВые осноВания провеДения МероприяТия по конТролю, в T.NI чlia,:нормативные правовые актьт. обязательные .гребования которых пoJ-le?t.:
проверке;
дата начала и окончания мероприятия по контролю.

Проверяюrций должен представиться и предъявить слуэкебное
удостоверение, При любой проверке представитель Клуба имеет правсознакомления с удостоверением личности проверяющего, названием и адресо\1наrrравившего его органа, телефоном.

_ Не лишним будет позвонить по указанному телефону и поинтересоваться -
работает ли такой инспектор в данном ведомстве и действительно ли егонаправили в вашу организацию на проверку.

клуб обязан оказать Клиенry усьгу, качество которой соответствует
договору. При отсутсТвии в догоВоре условий о качестве уЬг, Кгуб обязан
ок€цать Клиенry услугу, соответствующую обычно предъявJUIемым требованиям и
целей, д.пя которых услуга такого рода обычно используется. Если законами или в



установленном ими порядке предусмотрены обязатедьные требов€lниrl к услуге,
Клуб обязан ок€lзать Клиенry услуry, соответствуюцryю этим требованиям.

Оказание Клиенry услуц не соответствующих требованиrIм стандартов,

техническим условиrIм или образцам по качеству, влечет нЕlложение

административного штрафа (п. 1 ст. l4.4 КоАII).
Кдиент имеет право на то, чтобы успуга при обычных условиях ее

исполнения, была безопасна дJUI жизци, здоровья Клиента, окружающей среды,

а также не причиняла вред имуществу Клиента. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность услуги дJUI жизни и здоровья Клиента, окружающей
среды, а также предотвращеЕие tIричинения вреда имуществу Клиента,
являются обязательными и устанавливаются законом или в установпенном им

порядке. Если на услуги законом установлены обязатепьные требования,

обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья Клиента, окрркающей
среды и предотвращение причинения вреда имуществу Клиента, соответствие

услуг укшанным требованиям подлежит обязатепьному подтверждению в

порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
не допускается окЕвание услуги без информации об обязательном

подтверждении его соответствиJI требованиям. фазмещение в уголк€lх
потребитолей копий заключений Сэс, лицензий; наличие в Клубе копий
сертификатов на оборудование и т.д.)

оказание Клиенту услуг с нарушением сtlнитарцых правил или без

сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего
(удостоверяющей) безопасность услуг дJIя жизни и здоровья людей, влечет

н€}дожение административного штрафа (п. 2 ст. 14.4 КоАII):
Информация об услугах в обязательном порядке доJIжна содержать:

сведениrI об основных потребительских свойствах услуг, а также сведениrI о

противопок€lзаниях дJUI их применен ия при отдельных заболеваниях.

цену в рублях и условия приобретения услуг;
правила и условия эффективного и безопасного исподьзовtlниrl услуг;
адрес (место н€lхождения), фирменное наименоваЕие исполнителrI;
информацию об обязательЕом подтверждении соответствия услуг и проч.)

оказание услуг при отс)дствии установленноЙ информации о Клубе либо

без применения в установленных законом слу{€шх контрольно-кассовых машин
- вдечет нЕlложение административного штрафа (ст. 14.5 КоАII). Нарушение
права Клиента на полуrение необходимоЙ и достоверноЙ информации о

ре€}лизуемоЙ услуге, о Ifuубе и о режиме работы - влечет н€tдожение

административного штрафа (п. 1 ст. 14.8 КоАII).
ответственность rшуба в рамках закоЕа (о защите прав

потребителеЙ)
за нарушение прав Клиента Клуб несет ответственность, предусмотренную
з€lконом или договором. (сп. 13)

Кпуб освобождается от ответствgнности, если докЕDкет, что вред причинен
вследствие непреодолимой силы или нарушения клиентом установленных
правил окЕваниrI услу. (сm. 14)

з2l



право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недост:]J.,i
товара (услути), признается за любым Клиентом независимо от того, состо!-
в договорных отношениях с Клубом или нет, (сm,l4)
При рассмоТрении требОваний КлиеНта о возмеЩении убыткОВ, ПРИЧIlНе}.::,'
нсдостоверной или недостаточно полной информацией об услlте, необrо-,,,,
исходить из предположения об отсугствии у Клиента специальных познаF_,l;
свойствах и характеристиках усл)ги . (сm. t 2)
Вред, причиненный жизни, здоровью или им)лцеству Клиента вс_-,е_]...: :
консТр}ктиВных, 

''роиЗВоДстВенных, рецеПт}рных ИЛИ иных HeJOcij ! - ]

услуги, подлежит возмещению в полном объеме. (сm. l4)
Клуб несеТ oTBeTcTBeItHocTb за вред, причИненный жизни, Здоровью !._- t

имуществу Клиента в связи с использованием материалов, оборr.:оэ.:- l
инструментов и иных средств, необходимых для оказания услуг, незавllс}1],l. -
того, позволял уровенЬ научньш и техЕических знаний выявить rtx о;,_,].,-
свойства или нет. (сm. 14 )

Ответственность клиецта в рамках договора
Подписывая Контракт, Клиент заявляет, что не имеет ме.]IIцll:*л

противопоказаний для посещения клуба и получения физкr.,]ьг.: - --
оздоровительных и спортивных услуг.

Клуб не несет ответСтвенностИ за вред' причиненнЫй жизнИ }t ЗJОР :: +

клиента в результате предоставления Клиентом недостоверности cBeJe:-,1
состоянии его здоровья.

Письменньте доказательсТва факта, что КлиенТ предоставиЛ Клубr.п.., . . 
"инфорпrацию о состоянии здоровья;

собственноручная подпись Клиента на Контракте;
собственноручная подпись Клиента на анкете, заполняемой врачом Клrба:
собственноР)дная подпИсь Клиента на анкете, aа.rоо""arой инструк-торс1,1 -:
персональной тренировке.

ВажнО пол)дIитЬ собственноРучнуЮ подписЬ Клиента на перечIlс.l-.-.::,.
документах и организовать хранение этих документов, т.к. они булут яв.,r :., F

письменными доказательствами в судебных спорах с Клиентами.
КлиентoбязанвoЗМеститьКлyбyсToиМoстЬпoBpежДеннoГo

утраченного имущества, установленную Клубом. В противном Случае .-,tr, i
утцерба в безакцептном порядке вычитается клубом из общей с}ммы. \хзj::- ,

в титульноМ листе Контракта, с последующим соразмерным сокращенIlС\1 ,'],_ l;
действия клубных Kapr.

Таким образом' в настоящей статье даны исчерпывающие OTBe_i. -,-
вопросы, касающиесЯ правовыХ аспектоВ функционирования фитнес-ьт., i. . л

России. Автор вьтражает надежду, что данная статья окажет несо\lне:..а
помощь при осуществлении предпринимательской деятельност}1 в ; - :,:i:
оказания фитнес-услуг,
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Правовой статус стажера адвоката в советский период

развития российского законодательства

после ликвидации дореволюционной присяжной адвокатуры, вопросы

законодательной регламентации правового IIоложения лиц, содействующих

осуществлению адвокатской деятельности, первонач€}дьно не возникЕLпи, и не

бьiли отражены в каких-либо нормативных актах1,

В ПоложенИи "о коллегии защитников" от 5 июля \922 r, иIIститут

ст€Dкировки не предусматриваJIся, но ввиду необходимости формирования
падроuо.О состава адвокатурЫ данный иЕституг фактически существовшI на

"""Ърrur""пой 
основе, при этоМ фактически стажеры были приравнеtlы к

ЧленаМколДегииЗаЩиТникоВиtIоДьЗоВ€}ЛисьВсеМипраВами'
предоставленными защитникам, по положению о судоустройстве, и несли

дисциплинарную ответственность Еаравне с чл9нами кодлегии защитников,

ИнститУтстажерааДВокаТаВПерВыеtIоJгуrилсВоенорМаТиВное
закреIIление в Постановлении Совета народных комиссаров СССР от 16 августа

19зЪ г. м 1219 ''Об утверждении Положения об адвокатуре СССР", а

органиЗационныеаспектыДеяТеЛЬностист€DкераадВокатаПолУчиЛи
нормативное закреппение в Инструкции Народного комиссариата юстиции

СССР оТ 23 апреля 1940 г. лъ 47 "О порядке прохождения стчDкерами практики

в юридичесКих консуJIьтациях коллегий адвокатов",
Изначально вопросы прикреппениJ{ в качестве ст€Dкеров получипи

поверхцостную правовую регпаментацию (Инструкция 1940 I), однако в

.rо"пЪдуощ"м было введено направление на стажировку через Министерство

юстиции (Инструкция 1950 г.), что существенно сократило возможности

приема в адвокатуру всех желающих лиц. С принятиеМ Инструкции |9'7З r.

спектр лиц, приЕимаемых в число cT€DKepoB был расширен за счgт лиц,

освобожденных от государствеЕного распределения и иных лиц, подавших

з€UIвлени'I (п. 2.1). ,Щанное правило было сохранено и в Инструкции 1986 г.

Щелью прохождениrI ста)кировки определядась подготовка ста)керов к

самостоятельной адвокатской работе (Инструкчия 1940 г.). В Инструкции 1950

г. определена аналогичнЕuI по смыслу цель, но речь уже велась не об

адвокатской работе а о самостоятельной адвокатской деятельности. Эта

формулировка по своему смысповому содержанию в большей стеIIени

'рч.улurч И,т. Стажер адвоката и trомоIлник адвоката в гос},ларствах бывцrего Ссср: основttые trравовые

аспекты // ЕвразИйская адвокатура. 2015. Ns б (19). _ с, l3-15; Рагl,rина Ll.T. I1нсrлтуты лONlощника алвокаl,а

и стажера uдuо*urч в россиГrском праве: ретросtrективный ана,rиз l" ЕвразliitскlIй юрлдrrческиir журнш. 20l5, Л!

10 (89). - с.257-259.


