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функционала возможность проведения предварительной оплаты, другие 

(например, Aliexpress) такую оплату проводят через сторонние сетевые 

ресурсы, следующие и вовсе ограничиваются сбором информации и 

перенаправляют потребителя на собственные сайты продавцов (aviasales.ru, 

booking.com). В связи с этим возникает вопрос о формах преддоговорной 

ответственности таких площадок: ответственность агрегатора перед 

продавцами по поводу прозрачности работы площадки и защиты 

персональных данных пользователей; информационная ответственность 

агрегатора перед потребителем. 

Не менее важную роль играет вопрос о фактической применимости норм 

в пользу потребителя. Ведь, начиная с января 2018 г. (см. определение выше), 

судебная практика и практика Пленума Верховного Суда РФ придерживалась 

позиции о возможности привлечения агрегаторов к ответственности за вред, 

причиненный покупателю. Изменения в законодательстве о защите прав 

потребителей коснулись именно момента и условий возникновения 

ответственности владельцев агрегаторов. Формально закрепленное 

положение об ответственности за качество представленной о товаре (услуге) 

информации нивелируется нормой, согласно которой агрегатор не отвечает 

за недостоверность информации о товаре (услуге), если она была без 

изменений передана от продавца или исполнителя. Данный аспект 

демонстрирует сужение сферы ответственности товарного агрегатора. 

Таким образом, регулирование правового статуса маркетплейса 

(товарного агрегатора), находится на стадии становления и должно быть 

направлено на поиск баланса между интересами самих товарных агрегаторов, 

их клиентов и потребителей, между повышенной ответственностью и полной 

безответственностью площадки. 
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Институт ответственности наследников по долгам наследодателя 

является важным регуляторами общественных отношений и существует с 

древнейших времен. Жизнь человека в силу биологических особенностей 

рано или поздно прекратится, в то время как имущество человека продолжит 

существовать и после его смерти. 

Вопрос о судьбе наследственной массы интересен не только 

наследникам усопшего, но и его кредитором, так как в ее состав входят как 
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активы, так и пассивы. Именно поэтому должны существовать правила, 

согласно которым наследники не только получали бы активы, но и несли 

ответственность по долгам наследодателя. 

В Германии, как и в некоторых других континентальных правопорядках, 

изначально ответственность наследников по долгам наследодателя не 

ограничивается стоимостью перешедшего к нему имущества, поэтому 

наследнику необходимо совершить определенные действия, чтобы 

обезопасить себя. 

Среди средств, позволяющих ограничить ответственность наследника по 

долгам наследодателя принято выделять относительные, которые, скорее, 

отсрочивают наступление ответственности либо ограничивают лишь по 

некоторым требованиям, и абсолютные, которые ограничивают 

ответственность стоимостью наследственной массы. 

Ярким примером абсолютного средства является составление 

инвентарной описи (§ 1993 ГГУ). Данное действие является правом, а не 

обязанностью наследника, но по требованию кого-либо из наследственных 

кредиторов суд должен назначить наследнику срок на составление описи, 

при этом если наследник не предоставит опись в установленный срок, то 

неограниченная ответственность по долгам наследодателя продолжит 

существовать. 

Помимо этого важно отметить, что само по себе «пунктуальное» 

составление описи не приводит к ограничению ответственности стоимостью 

наследственного имущества. Оно создает лишь презумпцию, что в 

наследственной массе больше нет активов и пассивов кроме тех, что указаны 

в описи, а в случае, когда наследник составляет опись недобросовестно, т. е. 

сознательно указывает не все имущество, ответственность по долгам 

наследодателя продолжает быть неограниченной (§§ 2001–2005 ГГУ). 

Помимо данного средства существуют и другие, основной целью 

которых является ограничение ответственности добросовестного наследника. 

Ключевой особенностью данного института в постсоветском 

пространстве (в отличие от Германии) является императивное ограничение 

ответственности наследников по долгам наследодателя стоимостью 

перешедшего наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ, ст. 1086 ГК 

Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси), ст. 1282 ГК Украины). Но 

является ли такое решение однозначно верным? – Скорее нет, чем да. 

Такое положение дел приводит к конкретным, связанным с отсутствием 

гарантий удовлетворения требований кредиторов, последствиям: удорожание 

кредитования, чрезмерное распространение залоговых обеспечений и 

некоторым другим. 

В условиях императивного ограничения ответственности, независимо от 

добросовестности наследников, от их ответственного подхода к принятию 

наследства, а также отсутствии каких-либо рисков, как верно отмечает 

Е. Ю. Петров, получается следующая картина: «Пусть выявляют истинный 

состав наследства, а там посмотрим, может кому-то заплачу…». 
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Здесь надо сделать небольшую ремарку: в законодательстве России, а 

также Республики Беларусь и Украины,существуют нормы, регулирующие 

охрану наследства, при этом в ГК РФ и ГК Беларуси они проработаны более 

детально. Так, согласно ст. 1072 ГК РФ и ст. 1067 ГК Беларуси, нотариус 

производит опись наследственного имущества, однако при этом никто не 

гарантирует добросовестного поведения наследников и возможного 

наступления ответственности неограниченной, в отличие от описи, 

предусмотренной ГГУ. 

Таким образом, мы видим, что германско-правовой институт описи 

наследства используется в искаженном виде, при этом постсоветские 

правопорядки также не предлагают какой-либо альтернативы. Объяснить 

данный феномен можно лишь низкой юридической грамотностью населения 

и связанной с ней боязнью законодателя усложнять наследственные 

правоотношения. 

В заключение мы можем отметить, что как только у наследников 

появится реальный риск неограниченной ответственности по долгам 

наследодателя при недобросовестном поведении, так сразу же возрастет 

серьезность отношения людей к данному явлению, а также в целом вырастет 

юридическая грамотность и правовая культура, что пойдет лишь на пользу 

любому правопорядку. 
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Статьей 2 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите 

прав потребителей» (далее – Закон) установлено, что действие Закона 

распространяется на отношения между потребителями и изготовителями, 

продавцами, поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными 

организациями, возникающие из договоров розничной купли-продажи, 

подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, 

перевозки пассажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и иных 

подобных договоров. 

В настоящее время в судебной практике дела о защите прав потребителя 

являются одними из самых распространенных ввиду вовлеченности в данные 

правоотношения широкого круга лиц. 

Тем не менее, несмотря на развитую нормативную правовую базу в 

настоящей сфере, при рассмотрении дел данной категории в судах возникают 

некоторые сложности. 
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