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Вступительное слоВо

Впервыеднимарта2013г.наюридическомфакультетеКазанского(Приволж-
ского)федеральногоуниверситетазвучалотолькоодноимя–ГабриэльФеликсо-
вичШершеневич.

ГабриэльФеликсовичШершеневич–выдающийсяученый,чьитруды«Курс
торговогоправа»(1888–1889),«НаукагражданскогоправавРоссии»(1893),«Учеб-
никрусскогогражданскогоправа»(1894),«Конкурсноеправо»(1898),«Учебник
торговогоправа»(1899),«Курсгражданскогоправа»(1901–1902),«Историяфило-
софииправа»(1904–1905),«Общееучениеоправеигосударстве»(1908),«Общая
теорияправа»(1910–1912)идр.сталидоктринальнойосновоймногихсовремен-
ныхотраслейотечественногоправа.

ГабриэльФеликсовичродился1января1863г.впольскойдворянскойсемье.
СреднееобразованиеполучилвКазани,гдеегоотецсостоялнавоеннойслуж-
бе.В1885г.окончилюридическийфакультетКазанскогоуниверситета.В1888г.
защитилмагистерскую(«Систематорговыхдействий»),ав1891г.–докторскую
(«Авторскоеправоналитературныепроизведения»)диссертации.В1892г.былна-
значеннадолжностьпрофессораКазанскогоуниверситетапокафедреторгового
праваисудопроизводства,позже–покафедрегражданскогоправаисудопроиз-
водства.В1905г.былизбранвГосударственнуюДуму1-госозыва.В1906г.был
назначеннадолжностьпрофессоракафедрыторговогоправаюридическогофа-
культетаМосковскогоуниверситета,одновременноявлялсяипрофессоромМо-
сковскогокоммерческогоинститута.

Г.Ф.Шершеневичвнесзначительныйвкладвзаконотворческуюдеятельность
Российскогогосударства,активноучаствовалвподготовкеиобсуждениипроекта
Гражданскогоуложения,занималсяанализомиобобщениемправоприменитель-
нойпрактики.

150-летиесоднярожденияизвестноговыпускникаКазанскогоуниверситета
юридическийфакультетрешилотметитьпроведениемМеждународнойнаучно-
практическойконференции«НаучныевоззренияпрофессораГ.Ф.Шершеневича
всовременныхусловияхконвергенциичастногоипубличногоправа».Организа-
торамиконференциинарядусКазанскимуниверситетомвыступилиВаршавский
университетиАссоциацияюристовРоссии.Разносторонностьимногогранность
научныхвзглядоввеликогоученогопредопределилимногообразиенаправлений
работынаучногофорума,аименно:гражданскоеправо;международноечастное
право;предпринимательскоеправо;семейноеитрудовоеправо,гражданскийиар-
битражныйпроцесс;теорияправаигосударства.
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Послеразмещенияирассылкиинформационногописьмаопроведениикон-
ференции,посвященнойнаследиюГ.Ф.Шершеневича,егонаучнымвоззрениям
всовременныхусловияхконвергенциичастногоипубличногоправа,воргкоми-
тетконференциисталипоступатьмногочисленныезаявкиотжелающихпринять
участиевработенаучногофорума.Необошлосьибезнекоторыхкурьезных,посу-
ти,моментов.Вчастности,воднойиззаявокнаучастиесодержалосьобращение
кпрофессоруГ.Ф.Шершеневичу:«Габриэль Феликсович, добрый день. Высылаю за-
явку для участия в конференции. Жду подтверждения».

Предлагаемоевниманиючитателейизданиепредставляетсобойсборникста-
тей,подготовленныхучастникамиконференциинаосноведокладов,атакжеста-
тейдругихавторов,специальноприсланныхдляпубликациивсборнике.Данное
изданиесталовторымсборникомпубликаций,связанныхсименеминаучнымна-
следиемпрофессораГ.Ф.Шершеневича.

Первыйсборникстатей,посвященныйпамятипрофессораГабриэляФелик-
совичаШершеневича1,увиделсветещев1915г.Внеговошлистатьитакихвид-
ныхученых-цивилистов,какМ.М.Агарков,С.А.Беляцкин,Е.В.Васьковский,
Д.М.Генкин,Д.Д.Гримм,А.В.Завадский,А.И.Каминка,М.Я.Пергамент,И.А.По-
кровский,А.А.Симолин,В.И.Синайский,Т.М.Яблочковидр.Этотсборник,
«сотканныйиздружескихподношений»«венокнамогилуШершеневича»2,«стал
выдающимсяявлениемотечественнойцивилистики,впервыесобравподсвоей
обложкойтрудыблестящейплеядыученыхияркопродемонстрировавеечрезвы-
чайновысокийуровень»3.

СименеминаучнымиизысканиямипрофессораГ.Ф.Шершеневичасвязано
большинствостатейвпредлагаемомчитателюсборникестатей.Сборниксостоит
изшестиразделов.Первыйраздел«ТворческоенаследиеГ.Ф.Шершеневичаика-
занскаяправоваяшкола»объединяетстатьи,посвященныепериодужизни,учебы,
творчестваГабриэляФеликсовичаШершеневичавКазани;теоретико-правовому
наследиюпрофессораГ.Ф.Шершеневича;историикафедрыгражданскогоипред-
принимательскогоправаКазанского(Приволжского)федеральногоуниверсите-
та(начинаяскафедрыправагражданского,уголовногоисудопроизводстваИм-
ператорскогоКазанскогоуниверситета);атакжезначениюпрактикивюридиче-
скомобразовании.

Последующиеразделысборникаохватываютразноотраслевыесферырос-
сийскогоправа,встановлениииформированиикоторыхестьзаслугапрофес-
сораГ.Ф.Шершеневича:«Современныецивилистическиеисследованияиидеи
Г.Ф.Шершеневича»(раздел2;12подразделов:Общиевопросытеорииграждан-
скогоправа;Источникигражданскогоправа;Субъектыгражданскогоправа;Объ-
ектыгражданскихправ;Вещноеправо;Сделки;Обязательственноеправо;Защи-
тагражданскихправигражданско-правоваяответственность;Кредитно-расчет-

1 ПамятипрофессораГабриэляФеликсовичаШершеневича:сб.ст.погражданскомуиторгово-
муправу.М.,1915(переизданвиздательстве«Статут»в2005г.,см.:Сборникстатейпогражданскому
иторговомуправу:памятипрофессораГабриэляФеликсовичаШершеневича.М.,2005).

2 Винавер М.ВенокнамогилуШершеневича//Вестникгражданскогоправа.ГодIII.1915.Март.
№3.С.5.

3 Суханов Е.А.Созвездиецивилистов//Сборникстатейпогражданскомуиторговомуправу:Па-
мятипрофессораГабриэляФеликсовичаШершеневича.С.7.
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ныеотношения;Правоинтеллектуальнойсобственности;Наследственноеправо;
Международноечастноеправо);«Современноероссийскоепредпринимательское
правоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича»(раздел3;6подразделов:Общие
вопросытеориипредпринимательскогоправа;Субъектыпредпринимательского
права;Несостоятельность(банкротство);Торговоеправо;Конкурентноеправо;
Правовоерегулированиеотдельныхвидовпредпринимательскойдеятельности);
«ВлияниеидейГ.Ф.Шершеневичанасемейное,трудовоеправоиправосоци-
альногообеспечения»(раздел4;2подраздела:Семейноеправо;Трудовоепра-
воиправосоциальногообеспечения);«ОтражениевзглядовГ.Ф.Шершеневича
всовременнойнаукегражданскогопроцессуальногоиарбитражногопроцессу-
альногоправа»(раздел5);«ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременные
научныеисследованиявобластиистории,теории,философииправаиправовой
политики»(раздел6;3подраздела:Историяправа;Теорияифилософияправа;
Правоваяполитика).

П.В. Крашенинников,
д.ю.н.,профессор,

председательКомитетаГосударственнойДумыпогражданскому,
уголовному,арбитражномуипроцессуальномузаконодательству,

председательАссоциацииюристовРоссии
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предислоВие

ВКазанском(Приволжском)федеральномуниверситете1–2марта2013г.
состояласьМеждународнаянаучно-практическаяконференция,приуроченная
к150-летиюсоднярожденияизвестнейшеговыпускникаКазанскогоуниверси-
тета,профессора,выдающегосяученого–ГабриэляФеликсовичаШершеневича.
ОрганизаторамиконференциивыступилиюридическийфакультетКазанскогоуни-
верситета,факультетправаиадминистрацииВаршавскогоуниверситетаиОбще-
российскаяобщественнаяорганизация«АссоциацияюристовРоссии».

Научныйфорумсобралболее250участников.Врамкахмероприятияобсужда-
лисьактуальныевопросывещного,корпоративного,наследственного,междуна-
родногочастного,предпринимательского,торгового,семейногоправа.Особый
акцентбылсделаннареформированииотечественногогражданскогозаконода-
тельствавсветепродолжающейсяработыпосовершенствованиюГражданского
кодексаРоссийскойФедерации1.Главнымпредметомобсуждениясталинаучные
идеипрофессораГ.Ф.Шершеневичаиихвлияниенасовременнуюотечествен-
нуюправовуюнауку.

Встретилмногочисленныхсобравшихсяактовый(Императорский)залКазан-
скогоуниверситета,гдесприветственнымсловомкнимобратились:проректор
понаучнойдеятельностиКазанского(Приволжского)федеральногоуниверситета
Д.К.Нургалиев,министрюстицииРеспубликиТатарстанМ.М.Курманов,декан
юридическогофакультетаКФУИ.А.Тарханов,деканфакультетаправаиадмини-
страцииВаршавскогоуниверситетаКшиштофРончка,заместительпредседателя
ВерховногосудаРеспубликиТатарстанпогражданскимделамМ.М.Хайруллин,
и.о.ПредседателяФедеральногоарбитражногосудаПоволжскогоокругаР.Г.Аб-
дулвагапов,ПредседательАрбитражногосудаРеспубликиТатарстанН.А.Нови-
ков,ПредседательАрбитражногосудаРеспубликиМарийЭлА.Ф.Бакулинидр.
ПочетнымгостемконференциисталродственникГабриэляФеликсовичамагистр
политическихнаукКшиштофШершеневич.

Врамкахрасширенногопленарногозаседанияпрозвучалоболее20докладов.
КаждыйизвыступающихговорилопрофессореГ.Ф.Шершеневичекаковы-
дающемсяученом,внесшемвесомыйвкладвразвитиемногихотраслейроссий-

1 УказПрезидентаРФот18июля2008г.№1108«ОсовершенствованииГражданскогокодекса
РоссийскойФедерации»//СЗРФ.2008.№29(ч.I).Ст.3482;Концепцияразвитиягражданскогозако-
нодательстваРоссийскойФедерации,одобреннаяСоветомприПрезидентеРФпокодификацииисо-
вершенствованиюгражданскогозаконодательстваот7октября2009г.//URL:www.privlaw.ru;Проект
федеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипервую,вторую,третьюичетвертую
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерации»(принятГосударственнойДумойвпервомчтении27апреля2012г.)//URL:www.pravo.ru.
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скогоправа.ТрудыпрофессораГ.Ф.Шершеневичапоправусталидоктриналь-
нойосновоймногихотраслейсовременногороссийскогоправа.Каксправедливо
заметилГосударственныйсоветникРФ2-гокласса,докторюридическихнаук,
профессор,заведующийкафедройгражданскогоправаУниверситетауправления
«ТИСБИ»З.М. Фаткудинов,ГабриэльФеликсовичШершеневичвправестоль
жевеликизначим,какФредерикШопен–вмировоймузыке.

Пленарноезаседаниеконференцииначалзаведующийкафедройгражданско-
гоипредпринимательскогоправаКазанскогофедеральногоуниверситета,доктор
юридическихнаук,профессорМ.Ю. Челышев ,рассказавсобравшимсяогодах
жизни,учебы,творчестваГабриэляФеликсовичаШершеневичавКазани.Онска-
зал,чтопрофессорКазанскогоуниверситетаГабриэльФеликсовичШершеневич
былоднойизсамыхзначимыхфигурюридическогопросвещенияинаукикон-
цаXIX–началаХХв.,воззрениякотороговнеслинеоценимыйвкладвразвитие
российскойправовойнауки.Приэтомжизньитворчествоэтоговеликогоучено-
го-цивилистадореволюционногопериодатесносвязанысКазаньюиКазанским
императорскимуниверситетом,гдепроизошлоегонаучноестановлениеитвор-
ческаясамореализация.

ВсвоемвыступленииМ.Ю.Челышевзаметил,чтоГ.Ф.Шершеневичжил,учил-
сяиработалвКазанивдовольноинтересныйисторическийпериод,когдаКазань
былапоистинестолицейПоволжьяиПриуралья,центромнаукиикультуры,про-
мышленностииторговливсегообширногокрая,«восточнойстолицей»России.

УчебаиработавКазанскомуниверситетеоказалиогромноевлияниенараскры-
тиепотенциальныхпедагогическихспособностейГ.Ф.Шершеневичаинапроцесс
становленияегонаучныхвзглядов.ГабриэльФеликсовичпринадлежалкчислунаи-
болеедеятельныхиавторитетныхуниверситетскихпрофессоров;еговыступления
илекцииотличалиськакполнотойинформации,такивзвешенностьюпозиции.
ПриэтомсферанаучныхинтересовГ.Ф.Шершеневичаобширна,онзаслуженнояв-
ляетсяпризнаннымавторитетомвобластитеории,историиифилософииправа,из-
вестнымспециалистомвобластигражданскогоиторговогоправа.Научно-педагоги-
ческоенаследиеГабриэляФеликсовичасоставляет«свышестасемидесятипублика-
ций,втомчислемонографий,лекционныхкурсов,учебныхпособий,проблемных
научныхстатейияркихпублицистическихочерковизаметок»1.Большинствонауч-
ныхтрудовнаписанывеликимученымименновказанскийпериодеготворчества2.

Г.Ф.ШершеневичоставилзаметныйследивисторииГосударственнойДумы:
сначаломконституционныхпреобразованийоноказалсявовлеченнымвактив-
нуюполитическуюжизнь,вошелвобразованнуюпартиюнароднойсвободы,уча-
ствовалвработееесъездов,вкачествепредставителяказанскогоотделенияпар-
тиикадетовбаллотировалсявГосударственнуюДуму1-госозываипрактически
единогласнобылизбранеечленом.

1 Шигабутдинов Р.Р.Политико-правовыевоззрения,общественнаяинаучно-педагогическаядея-
тельностьГ.Ф.Шершеневича:автореф.дис.…к.и.н.Казань,2009.С.3.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Систематорговыхдействий.Критикаосновныхпонятийторговогоправа.
Казань,1888;Он же.Курсторговогоправа.Казань,1888,2-еизд.1892,3-еизд.1899;Он же. Конкурс-
ноеправо,Казань,1890,2-еизд.1898;Он же. Авторскоеправоналитературныепроизведения.Казань,
1891;Он же. НаукагражданскогоправавРоссии.Казань,1893;Он же. Учебникрусскогогражданского
права.Казань,1894;Он же. Историяфилософииправа.Казань,1904идр.
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СвоевыступлениеМ.Ю.Челышевзавершилсловамиотом,чтовоззрения
Г.Ф.Шершеневичанетеряютактуальностиипослеегосмерти.Жизньитворче-
ствоученогосталиобъектомпристальноговниманияидлясовременныхисследо-
вателей,чтосвидетельствуетозначительномвкладепрофессораГ.Ф.Шершене-
вичавразвитиеотечественнойправовойнауки.

ВыступленияпродолжилВ.В. Витрянский,докторюридическихнаук,профес-
сор,заместительПредседателяВысшегоАрбитражногоСудаРФдокладомнатему
«Путисовершенствованиязаконодательстваобанкротстве».Онповедалотом,что
отечественноезаконодательствообанкротстве,возрожденноев1992г.,длитель-
ныйпериод,вплотьдоконца2012г.страдалоотперманентныхизменений,когда
судебнаяпрактиказачастуюнепоспевалазаегоизменениями.Переломнаметил-
сяосенью2012г.,когдаГосударственнаяДумаприняларешениеонеобходимости
подготовкиконцепцииразвитиязаконодательстваобанкротствеи,посути,ввела
мораторийнавнесениеизмененийвдействующеезаконодательствообанкротстве.

КаксказалВ.В.Витрянский,насегодняшнийденьКонцепцияразвитиязако-
нодательстваобанкротствеготова,иизложилосновныеееположения.

Во-первых,Законобанкротстведолжениметьприоритетвчастирегулирова-
нияотношенийбанкротства.Комментируяэто,В.В.Витрянскийпривелпример
свнесениемв2011г.измененийвст.161НалоговогокодексаРФ,всоответствии
скоторымиприбанкротстведолжникапокупательстановитсяналоговымагентом
идолженуплачиватьНДСвбюджет.ПленумжеВысшегоАрбитражногоСудаРФ
всвоемПостановлении1указал,чтоприоритетимеютположенияп.2ст.134Зако-
наобанкротстве:данноетребованиеотноситсякчетвертойочередиипокупатель
неможетбытьналоговымагентом.

Во-вторых,нужнообеспечитьдифференцированноерегулированиепоотдель-
нымкатегориямдолжников(признаниедолжникабанкротом).Онзаметил,что
ещеГ.Ф.Шершеневичписалотом,чтоеслитребованияужебылипредъявлены,
адолжникнемогэтипредъявленныетребованияудовлетворить,зачемдругимкре-
диторамещепредъявлятьсвоитребованиякэтомудолжнику?

В-третьих,должныработатьибытьэффективнымиреабилитационныефинан-
совыепроцедуры.Должникдолженбытьзаинтересованввосстановлениисвоей
платежеспособностиидолжениметьвозможностьсамомуидтивсудипросить
овведениивотношениинегопроцедурыфинансовогооздоровления.

В-четвертых,необходимоупорядочитьпроцедурыбанкротства.Вчастности,
наблюдениесейчас–процедураобязательная,новнекоторыхслучаяхонавооб-
щененужна.

В-пятых,всовершенствованиинуждаетсясаморегулированиеарбитражного
управления.Сегоднясаморегулируемыеорганизацииангажируютарбитражных
управляющих,которые,посути,зависятоткредиторов.В.В.Витрянскийзаметил,
чтонужнасистеманезависимыхантикризисныхуправляющих,которыемоглибы
регистрироваться,кпримеру,приарбитражныхсудах.Приэтомможносократить
расходынатакихуправляющихпутемисключениястрахованияответственности
икомпенсационногофонда.

1 См.:ПостановлениеПленумаВАСРФот25января2013г.№11«Обуплатеналоганадобав-
леннуюстоимостьприреализацииимуществадолжника,признанногобанкротом»//СПС«Гарант».
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В-шестых,надоопределитьсудьбуиныхимущественных–неденежных–тре-
бований.

Наконец,нужноповыситьрольсуда,рассматривающегоделаобанкротстве.
Сметкогозамечанияотом,чтоученыйостаетсявсвоихтрудахнавеки,нача-

ласвоевыступлениедокторюридическихнаук,профессор,заведующаяСектором
гражданскогоправа,гражданскогоиарбитражногопроцессаИнститутагосудар-
стваиправаРоссийскойакадемиинаук Т.Е. Абова. Говорилаонаодоговореже-
лезнодорожнойперевозки,заметив,чтовсвоевремяпрофессорГ.Ф.Шершене-
вичписалотом,чтоподоговоруперевозкижелезнодорожныйперевозчикобязует-
сядоставитьпринятыйототправителягруз,апрофессорК.К.Яичков–доставить
вверенныйотправителюгруззаплатувпунктназначенияивручитьуполномочен-
номунаегополучениелицу.Именнопутемвручениягрузаизаключаетсядоговор
перевозки.Приэтомсовершениедоговораперевозкинезависитотволижелезной
дороги,еслигрузпринесен,тожелезнаядорогаобязанаегопринятькперевозке.
Отсюда–публичныеначала.Оформляетсядоговорперевозкипутемсоставления
накладной.Еслираньшевыдавалсядубликатнакладной,котораябылаоборотной
бумагойтипаконосамента,тосейчастакогонет.Помнению,Т.Е.Абовой,желез-
нодорожнаяперевозкагрузовдолжнаоформлятьсяоборотнойбумагой,однакона-
кладнаяэтурольвыполнятьнеможет.

Онатакжезаметила,чтоРоссиясталаучастницейБернскойконвенции,кото-
раямоглабыпомочьврешениимногихпроблем.Но…взносыслишкомдорогие.

ПоявилисьвРоссиичастныежелезныедороги(вКоми,Сибири),такназы-
ваемыедорогинеобщегопользования,которые«изобрели»собственныеправи-
ладляперевозкичужихгрузов.НовездедолженработатьУставжелезнодорожно-
готранспорта.

Проблемеуниверсальногоисингулярногоправопреемствавсовременномполь-
скомнаследственномправепосвятилсвоевыступлениеЯ.В. Турлуковски,кандидат
наук,доценткафедрыкоммерческогоправаИнститутагражданскогоправаВар-
шавскогоуниверситета(Польша),заметив,чтоединогопонятия«универсального
правопреемства»нет,инебылоникогда.Однакооднозначногоответанавопрос
отом,являетсялизавещательныйотказсингулярнымправопреемством,также,
поегомнению,нет.Приэтомонзаметил,чтокогда-топольскоезаконодательство
былоразнымнатерриториистраны,крометого,гдетодействовалоироссийское
царскоеправо.Конструкциязавещательногоотказатогданеприменялась;всепо-
лучателиимуществапонаследствупризнавалисьнаследниками.

Отом,чтонадоразличатьобязательственныйотказивиндикационныйотказ,
говорилещепрофессорГ.Ф.Шершеневич.Вотличиеотобязательственногоотка-
завиндикационныйотказвнаследственнуюмассуневходит.Иеслиобычныеот-
казополучателиподолгамнеотвечают,товиндикационные–отвечают.Ивэтом
случаеречьдолжнаидтиосингулярномправопреемстве.

Далеесловопредоставилидокторуюридическихнаук,профессорукафедры
гражданскогоправаМосковскогогосударственногоуниверситетаим.М.В.Ломо-
носоваА.Е. Шерстобитову,которыйосветилнекоторыепроблемысовершенство-
ванияправовогорегулированиякредитно-расчетныхотношенийимодернизации
ГражданскогокодексаРФ.Онсказал,чтоосновнаяидеяизменений–усиление
частноправовыхначал,либерализацияправовогорегулированиякредитно-рас-
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четныхотношений,внесениедиспозитивныхначалврегулированиедеятельно-
стиихучастников.Вчастности,длядоговоразаймаПроектизмененийвГКРФ
предусматриваетконсенсуальнуюмодель,котораябудетраспространятьсятолько
наюридическиелица.А.Е.Шерстобитовжеполагает,чтоможноразрешитьтакую
модельидляиндивидуальныхпредпринимателей.

Положительноотозвалсяониобизмененияхвчастипредметнойопределенно-
стидоговорафакторинга,заметив,чтомодельдоговоразависитотдействийфак-
тора.Возможныварианты,когдафакторингвообщенеимеетничегообщегосзай-
момикредитом;вчастности,когдавдоговореречьидеттолькообоказаниифи-
нансовыхуслуг.

Втожевремявсферекредитныхотношений,помнениюА.Е.Шерстобитова,
ожидаетсяинекотороеусилениепублично-правовыхначалсцельюдостижения
балансаинтересовучастниковгражданскогооборотаприналичиидисбалансавих
экономическомположении(вчастности,этокасаетсявозможностиодносторон-
негоотказаотзаемныхотношений).

Говорилонвсвоемвыступленииио«ожидаемой»специальнойнормеопо-
требительскомкредите(сотсылкойкЗаконуопотребительскомкредитеиЗакону
озащитеправпотребителей).

СвоеотношениекнекоторыможидаемымвсветесовершенствованияГКРФ
изменениямвыразилдокторюридическихнаук,профессор,заведующийкафед-
ройгражданскогоправаУральскойгосударственнойюридическойакадемии,руко-
водительУральскогоотделенияРоссийскойшколычастногоправа Б.М. Гонгало.
ВцеломположительнорасцениваяпредложенияразработчиковПроектаизмене-
нийвГКРФ,некоторыеизнихонназвалсмешными.Ипривелвкачествепри-
мерапредлагаемуюредакциюст.179ГКРФ,гдесказано,чтоправилаокабаль-
ныхсделках(вчастипризнанияихнедействительными)применяютсяксделкам,
совершенным…вследствиенеопытностивделахилилегкомыслия…Крометого,
Б.М.Гонгалопосетовалнато,чторазработчикамидокументовпосовершенство-
ваниюгражданскогозаконодательстваневоспринятанотариальнаяформасделок
снедвижимостью:онавозможна,помнениюразработчиковПроектаизменений
вГКРФ,толькоеслиповыситьквалификациюнотариусов,ихответственность
иснизитьтарифы.

ЗавершилсвоевыступлениеБ.М.Гонгало,сославшисьнаГ.Ф.Шершеневи-
ча1,словамиотом,чтокритическоенаправлениехорошовнашихрассуждениях,
нокогдаделодоходитдосуда,суддолженприменятьзакон.

ВтораячастьПленарногозаседанияначаласьсвыступленияР.Т. Мифтахутдино-
ва,кандидатаюридическихнаук,судьиВысшегоАрбитражногоСудаРФ,который
говориловлиянииправовыхвоззренийГ.Ф.Шершеневичанаразвитиеинститу-
табанкротствавсовременнойРоссиииопредстоящейреформезаконодательства
обанкротстве.Вчастности,говорилонозаконеобанкротствеграждан,который,
поегомнению,долженбытьнаправленнадостижениецелибанкротства.Во-пер-
вых,необходимозакреплениевзаконеосновныхпризнаковнесостоятельности
(банкротства):когдаимуществадолжниканехватает,онодолжнобытьраспреде-

1 «Критическоеотношениекдействующемуправу,необходимоедлязаконодателя,должнобыть
совершенночуждосуду,которыйнепризванизменятьправо,атолькоприменятьего»(Шершене-
вич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.19).
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леноодинаковомеждувсемидругимикредиторами.Во-вторых,нужнозакрепить
нормуодобросовестностидолжника,егосотрудничествессудомикредиторами.
Втожевремявпредлагаемойредакциизаконобанкротствегражданнерешает
вопросыбанкротстванаследственноймассы,остаютсявопросыиосоотношения
этогозаконаснормамисемейногоправа.Крометого,онсчитаетнедопустимым
длякредитораиспользоватьбанкротствокакстимулдляисполненияпередним
должникомсвоихобязательств.

Актуален,помнениюР.Т.Мифтахутдинова,ивопросовознагражденииарби-
тражномууправляющему.Спозициидокладчиканеобходимоубратьежемесяч-
ноевознаграждениеипоставитьвознаграждениевзависимостьотпроцентаудо-
влетворяемыхтребований.

Н.С. Кузнецова,докторюридическихнаук,профессоркафедрыгражданского
праваКиевскогонациональногоуниверситета,поделиласьопытомУкраинывво-
просахрегулированияимущественныхотношенийвпредпринимательскойсфере,
вчастности,напримереХозяйственногокодексаУкраины.Впериод,когдавстра-
нетольконачиналискладыватьсярыночныеотношения,важенбылсамфактпри-
нятияХозяйственногокодекса.ОднакоХозяйственныйкодексУкраины–этовсе-
го418статей,которыепризванырегулироватьвсюхозяйственнуюдеятельность.
Многиестатьиприэтомявляютсяотсылочными,более2/3статейКодексаносят
бланкетныйхарактер.Назреланеобходимостьмодернизациихозяйственногоза-
конодательстваУкраины.

ТакжевсвоемвыступленииН.С.Кузнецовазаметила,что,несмотрянато,что
хозяйственноеигражданскоезаконодательствоимеютпредметомрегулирования
одниитежеотношения,правовоерегулированиевнихвомногомнесогласова-
но.ОнасчитаетнужнымсогласитьсясГ.Ф.Шершеневичемвтом,чтожелатель-
ноустановитьединствочастногоправа,посколькураздвоениеотражаетсявредно
инатом,инадругомправе.Дуализмачастногоправабытьнедолжно.

ПредставительГермании,докторюридическихнаук,профессорУниверситета
Эссена,УниверситетаДортмунда(Германия)Аден Менно говорилвсвоемвыступ-
ленииоприменениииностранногоправанациональнымисудами.Еслибыгосу-
дарстваимелиодин,общийдлявсех,правопорядок(анеразличные,каксейчас),то
небылобымеждународныхчастноправовыхпроблем.Вопросовмного:какделить
имуществомеждусупругами,скембудутпроживатьдети,можетлиженаполучить
наследствонатерриториидругойстраны?Следовательно,нужнодуматьоприме-
нениинациональногоправасудами.ВРоссиидействуютпрактическивомногом
тежеправила,чтосодержатсяивГерманскомгражданскомуложении.Онзаме-
тил,чтосегоднявГерманииоколо1млнчеловекимеютроссийскоегражданство.
ПриэтомеслироссиянинпроживаетвГерманиииунегоестьребенок,товсево-
просыразрешаютсяпороссийскомузаконодательству.Судьядолженустановить
содержаниеиностранногоправа.Сторонымогутсамивыбратьприменимоеких
отношениямправопосвоемусобственномуусмотрению.Посути,можновыбрать
икакое-тодругое,третьеправо.Вывод–вмеждународномчастномправе,врегу-
лированииличногостатуса.

СвоеотношениекпредстоящимизменениямвГКРФвысказалипредстави-
тельКазахстана–докторюридическихнаук,профессор,управляющийдиректор
ТОО«SBCapital»(г.Алматы)Ф.С. Карагусов.Отом,чтоПроектизмененийвГКРФ
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предполагаетделениеюридическихлицнаунитарныеикорпорации,гдеквали-
фицирующимкритериемвыступаетразличиеворганизационныхструктурах,он
говоритчерезсоответствующуюоценкунаучногонаследияпрофессораГ.Ф.Шер-
шеневича.Вчастности,заслуживаетвниманияпредложеннаяГ.Ф.Шершеневичем
классификацииюридическихлицнасоединениялициучреждения.

КритическиотозвалсяФ.С.КарагусовиоразработанномвРеспубликеКазах-
станХозяйственном(предпринимательском)кодексе,которыйпредлагаетвведе-
ниевкорпоративноезаконодательствоновых,ранеенеизвестныхзаконодательству
Казахстана,конструкций.Однаковдокументемногоотсылочныхнорм.Втоже
времяКонституцияРеспубликиКазахстанотсылочныхнормнедопускает,соот-
ветственноиХозяйственный(предпринимательский)кодексреспубликидолжен
содержатьпрямыенормы.

Л.Ю. Василевская,докторюридическихнаук,профессор,заведующаякафед-
ройгражданскогоисемейногоправаМосковскогогосударственногоюридическо-
гоуниверситетаим.О.Е.Кутафина(МГЮА),говорилавсвоемвыступленииосо-
стояниииперспективахразвитиягражданскогозаконодательстваовещныхпра-
вах.Основнойакцентприэтомделалсяеюнаследующихмоментах.

Во-первых,традиционносчитается,чтосодержаниевещныхправопределяет-
сязаконом;содержаниеобязательственныхправоснованонадоговоре.ПоПро-
ектужеизмененийвГКРФвсевещныеправаосновываютсянасоответствующем
договореобустановлениивещногоправа.

Во-вторых,Проектпредлагаетвведениенемецкихтерминоввотечественноегра-
жданскоезаконодательство,вчастности,овещномправе.Однакопростыемехани-
стическиепереносынормизоднойправовойсистемывдругуюобычнонеудачны.

В-третьих,вРоссиинетконструкциивещногодоговора,естьразницамежду
вещнымииобязательственнымиправопритязаниями.Есливещноеправорожда-
етсяиздоговора,адоговоррегистрироватьсянебудет,тонужнорегистрироватьсу-
щественныеусловиядоговора.Этонеизбежнопородитконкуренциюисков,аобя-
зательственномудоговорубудетпридаватьсявещноезначение.

В-четвертых,есливладение–факт,анеправо,топочемуидентичныположе-
нияст.209ист.221ПроектаизмененийвГКРФ?Важното,чтовладениепри-
обретаетсяиутрачивается,онопередаетсяпонаследству,втовремякакфакты–
нет.Владение–обеспеченноеобъективнымправомфактическоегосподствонад
вещью,очемговорилещеГ.Ф.Шершеневич.

Своюпозициюотносительностатусагражданинакаклица,осуществляющего
предпринимательскуюдеятельность,высказалВ.К. Андреев,докторюридических
наук,профессор,заведующийкафедройгражданскогоправаРоссийскойакадемии
правосудия.Вчастности,задалсявопросом,являетсялипредпринимательскойдея-
тельностьюучастиевхозяйственномобществе?Илионоявляетсятаковойтолькото-
гда,когдагражданинучаствуетвдеятельностиорганаюридическоголица?Помне-
ниюВ.К.Андреева,законодательноеопределение,пониманиетого,ктотакойгра-
жданин,занимающийсяпредпринимательскойдеятельностью,несовершенно.

Гражданин,которыйзанимаетсяпредпринимательскойдеятельностью,обла-
даетобщейправоспособностью,асмоментарегистрациигражданинавкачестве
индивидуальногопредпринимателяунеговозникаетспециальнаяправоспособ-
ность.Еслипроанализироватьисравнитьст.24(имущественнаяответственность
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гражданина)ист.25ГКРФ(несостоятельность(банкротство)индивидуального
предпринимателя),товозможенвывод,чтобанкротствагражданинабытьнеможет,
можетиметьместотольконесостоятельностьиндивидуальногопредпринимателя.

А.М. Лушников,докторюридическихнаук,профессор,заведующийкафед-
ройтрудовогоифинансовогоправаЯрославскогогосударственногоуниверси-
тетаим.П.Г.Демидовапроанализировалвсвоемдокладесквозьпризмуучения
Г.Ф.ШершеневичагенезиснаукитрудовогоправавРоссии.Онзаметил,что
Г.Ф.Шершеневича(втомчислекакполитика)интересовалонетолькограждан-
ское,ноитрудовоеправо.Вчастности,писалонохарактерномдляфабричного
законодательствадоговореличногонайма.Посути,этосмешанныйдоговор,втом
числецивилистический.Чтожекасаетсясвободыколлективныхдоговоров,стра-
хованияответственности,праванаохранутруда,тоГ.Ф.Шершеневичотмечал,
чтоэтонегражданскоеправо,анечтоиное.А.М.Лушниковполагает,чтоправо
этотрудовое.

Огражданско-правовыхаспектахмеждународногопохищениядетейговорил
докторправа,профессоркафедрыгражданскогоправаИнститутагражданского
правафакультетаправаиадминистрацииВаршавскогоуниверситета(Польша)
Я. Верчиньски.

Онзаметил,чтовопросымеждународногоусыновлениявРоссииактуальны
сейчаскакникогда.Сэтойточкизренияпредставляетсянеобходимымсоздание
определенныхрамокдействияГаагскойконвенцииогражданско-правовыхаспек-
тахмеждународногопохищениядетей.НасегодняКонвенциюподписали90госу-
дарств;Польшаучаствуетвнейс1995г.,Россия–с2011г.

Конвенциянеотвечаетнавопрос,какоеправонужноприменять,ноконцен-
трируетвниманиенааспектевозвращенияребенкавстрану,откудаонпохищен.
Ктопохитил–нарушилправоопеки.Одинизродителей,которомуместноепра-
вонедаетвозможностивоспитыватьребенка,неможетвоспользоватьсяправом,
предоставляемымКонвенцией.

ОднаковысказалонинекоторыевозраженияКонвенции:во-первых,про-
цедураначинаетсябольшечемчерезгодсмоментавывозаребенка;во-вторых,
кто-томожетдоказать,чтолицонеиспользовалосвоеправоопеки,согласилось
наперемещениеисодержаниеребенка;в-третьих,возвращениеребенкаможет
причинитьемуфизическийилипсихическийвред;в-четвертых,какбыть,еслире-
беноквозражаетпротиввозвращенияидостигвозраста,прикоторомегомнение
должноучитываться;в-пятых,такоевозвращениепротивоправновсветеприн-
циповгосударства.

Я.Верчиньскитакжеобратилвниманиенато,чторусскийпереводданнойКон-
венциинесовсемточный.Вчастности,вслучае,когдаречьидетосогласииисо-
гласии,выраженномпозже.Этодваразныхоснованиявозвращенияребенка:со-
гласилсясразуилисогласилсяпозже.Основнаяразницамеждуэтимипонятиями
касаетсявремениволеизъявлениясогласиянавывоз.Согласие,выраженноепоз-
же,должнобытьвыраженовопределеннойформе,втовремякакобычноесогла-
сиеопределеннойформынетребует.Позжесогласиеможетбытьвыраженопря-
моиливвидепрезумпции,можетбытьввидедействияиливпассивнойформе.
Напрактикепроблемавозникаетвтом,чтонеисключенаситуация,когдалицо
внутренненесоглашаетсясвывозомребенка,новнешнееегоповедениесоздает
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видимостьтакогосогласия.Еслиговоритьопассивномсогласии,тоэтомнимость
поведения,значит,ононедопустимо.

ОвзглядахГ.Ф.Шершеневичанаприродуисключительныхправвсоотноше-
ниисчастьючетвертойГКРФречьшлавдокладеначальникаОтделазаконода-
тельстваобинтеллектуальныхправахИсследовательскогоцентрачастногоправа
приПрезидентеРФ,кандидатаюридическихнаукЕ.А. Павловой.

ИменноГ.Ф.Шершеневичнастаивалвсвоевремянатом,чтонужноисполь-
зоватьтермин«исключительныеправа»,подкоторымионпонималразновидность
абсолютныхправ,неотносящихсякправусобственности.

Е.А.Павловазаметила,чтонекотороевремяназадтермин«интеллектуальная
собственность»трактовалсякаквидправасобственности,чтосамопосебеневер-
но.ГКРФвчастичетвертойдаетпонять,чтоисключительныеправа–этосамо-
стоятельнаяобластьрегулирования,икразновидностивещныхправинтеллекту-
альныеправанеотносятся.

Вопросотом,владение–этофактилиправо,сталключевымввыступлении
доктораюридическихнаук,профессора,заведующегокафедройгражданского
праваКубанскогогосударственногоаграрногоуниверситета В.П. Камышанско-
го.КаквсвоевремяпрофессорГ.Ф.Шершеневич,онобратилвниманиесобрав-
шихсянато,чтовладение–этонефакт;владениепереходит–значит,этоправо.
Поегомнению,новаяредакцияст.209ГКРФ,посути,закрепляетограничения
правасобственности.Однакоотсутствиечеткогоперечнявозможныхограничений
позволяетустанавливатьихбезосновательно.

Рассуждаяоформированиироссийскогоавторскогоправа,В.А. Хохлов,док-
торюридическихнаук,профессоркафедрыгражданскогоипредпринимательско-
гоправаСамарскогогосударственногоэкономическогоуниверситета,заметил,что
исследованияГ.Ф.Шершеневичапривеликнеобходимостипризнатьавторские
правасамостоятельнымявлением,вкоторомимеютсяразличныесоставляющие,
включаяимущественную(«правонараспространение»)1.Конкретныерезультаты
работГ.Ф.Шершеневичасформировалисовременноепониманиемногихаспек-
товавторскогоправа.Авторскоеправосталорассматриватьсякакособоеявление,
ноприэтомположенияавторскогоправаневышлизапределы«орбитыцивили-
стики»,оказалисьвключеннымивеесистематикуисоставляютчастьеенорма-
тивно-правовогомассива.

ВтретьейчастиПленарногозаседаниядокторюридическихнаук,профессор,за-
ведующийкафедроймеждународногоиевропейскогоправаКазанскогофедераль-
ногоуниверситетаА.И. Абдуллинговорилопроблемахформированияиразвития
доктринымеждународногочастногоправа,обращаявниманиенато,чтоименно
сКазанскимуниверситетомсвязаностановлениенаукимеждународногочастно-
гоправавРоссии.Так,поначалувработахД.И.Мейера,опубликованныхужепо-
слеегосмерти,появилосьпонятие«конфликтноеправо»,«коллизионныенормы».
КакотмечалпрофессорД.И.Мейер,«вкаждойместностидолжныдействоватьте
законы,которыедлянееизданы…Нолюдибеспрестаннопереходятизодноймест-
ностивдругую;встречаетсямногоюридическихотношений,которыевозникают

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения:репринтноеиздание
ООО«Спарк».Казань,1891.С.70идалее.
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воднойместности,тогдакакпоследствияихпроисходятвдругой;естьмногота-
кихюридическихотношений,которыеначинаютсяводнойместности,продол-
жаютсявдругойиоканчиваютсявтретьей»1.Чутьпозжеегоученик–профессор
Н.П.Ивановвсвоейдиссертации2предложилсамостоятельнуютеориюколлизи-
онногоправаивпервыеввелвобороттермин«международноечастноеправо».

Докторюридическихнаук,профессоркафедрыпредпринимательскогопра-
ваМосковскогогосударственногоюридическогоуниверситетаим.О.Е.Кутафи-
на(МГЮА) Л.В. АндрееваговорилаозначенииидейпрофессораГ.Ф.Шершене-
вичадлясовременноготорговогоправа.ИменноГ.Ф.Шершеневичсталсоздате-
лемвтомчислеотраслиторговогоправа(какчастигражданскогоправа),которое
стремитсяобособиться.

Можнонаблюдатьпреемственностьотносительноподходовкопределению
предпринимательскойиторговойдеятельности.Вчастности,Г.Ф.Шершеневич
определялпромыселкакпостоянныйвиддеятельности,направленныйнаполу-
чениедохода,т.е.,посути,рассматривалкакпредпринимательскуюдеятельность.
Крометого,онотмечал,чтовторговомправе(какивпредпринимательском)все-
гдаприсутствуетпубличныйэлемент.

И.А. Емелькина,докторюридическихнаук,профессор,заведующаякафедрой
гражданскогоправаипроцессаМордовскогогосударственногонационально-ис-
следовательскогоуниверситетаим.Н.П.Огарева,говоряодостоинствахПроекта
измененийвГКРФовещныхправах,оконцептуальномподходевпопыткезакре-
питьинститутвещногоправа,втожевремяотметилаинедостаткизаконопроекта.
Во-первых,этонедостаткитехнико-юридические.Во-вторых,появлениевПро-
ектеположений,которыхнетвКонцепцииразвитиягражданскогозаконодатель-
стваРФ,иэтотакназываемыеуступкибизнес-сообществу.В-третьих,наличиене-
кихквазиинститутов,кпримеру,правазастройкикаксрочногоправасобственно-
сти.КтомужеИ.А.Емелькиназадаласьвопросом:нужноливводитьограниченные
вещныеправаилиможнообойтисьограничениямиправасобственности(чтовдо-
революционнойцивилистикепризнавалосьсинонимами)?ПрофессорГ.Ф.Шер-
шеневичэтипонятияразграничивал,расцениваяограниченияправасобственно-
стикакстеснениясобственника.

Продолжилрассужденияоправесобственностидокторюридическихнаук,про-
фессор,заведующийкафедройгражданскогоправаКиевскогонациональногоуни-
верситета Р.А. Майданик.Онотметил,чтовУкраинетакаясистемавещныхправ,
какаяпредложенавПроектеизмененийвГКРФ,ужевведена.С1января2013г.
согласноновойредакцииЗаконаУкраины«Огосударственнойрегистрацииправ
нанедвижимоеимущество»осуществляетсягосударственнаярегистрациявещных
правиобременений.Однакоостаютсявопросыпоповодусложнойнедвижимой
вещи,вчастностивозникаетсмоментарегистрацииправособственностинасаму
сложнуюнедвижимуювещьилижевозникаетправонадолю?

ОнаучныхвоззренияхпрофессораГ.Ф.Шершеневичанаторговоеправоспро-
екциейнасовременностьговорилН.А. Баринов,докторюридическихнаук,про-
фессоркафедрыгражданскогоправаСаратовскойгосударственнойюридической

1 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.В2ч.(поиспр.идоп.8-муизд.,1902).3-еизд.,испр.М.,
2003.С.78.

2 Иванов Н.П. Основаниячастноймеждународнойюрисдикции.Казань,1865.
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академии.СсылаясьнаГ.Ф.Шершеневича,онговорилотом,чтоторговлясвя-
занасосуществлениемпосредничествамеждупотребителемипроизводителем,
атермин«потребитель»характерендлякапиталистическогогосударства.Приэтом
возникаютотношения,которыедолжныбытьурегулированынормамичастного
ипубличногоправа.

Н.А.Бариновзаметил,чтонаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневичаявляютсяис-
ходнымначалом,базойсовременныхисследованийосоотношениичастногоипуб-
личноговправе.Онтакжеотметил,чтовусловияхпроведенияправовойрефор-
мы,модернизациигражданскогозаконодательствароссийскаяцивилистическая
наукаобогатилисьновойтеорией–теориейконвергенциичастногоипубличного
права,авторомкоторойявляетсяН.М.Коршунов1.

Л.А. Чеговадзе,докторюридическихнаук,профессоркафедрыгражданского
праваипроцессаРоссийскойакадемиинародногохозяйстваигосударственной
службыприПрезидентеРФ,говорявсвоемвыступленииочастныхипубличных
началахсовременногогражданско-правовогорегулирования,отметила,чтоспо-
зицииГ.Ф.Шершеневичаразличиямеждучастнымипубличнымправоминстинк-
тивны.Публичноеичастноеправоразличаютпохарактеруинтересов.Правообес-
печиваетинтересыотдельныхлициобществавцелом.Системаправанеоднород-
на,включаетчастныеипубличныеначала.

Однако,какзаметилаЛ.А.Чеговадзе,право–этонетолькото,чтовыраже-
нонормативно.Нормыправасодержитзакон,втовремякакправо–этоформа
реализациинорм.Чтобынормасталадействующимправом,нуженадресат.Пра-
востановитсячастнымвиндивидуально-правовыхотношениях(договорыит.д.).
Втожевремячастноеправо–совокупностьсубъективныхправ,анесовокупность
норм.СточкизренияЛ.А.Чеговадзе,право,неполучившеевыражениеввиденор-
мы,реализованобытьнеможет.Приэтомпубличныеначалагражданско-право-
вогорегулированиясвязанысзаконом,ачастные–справореализационнойдея-
тельностьюсубъектов.

Докторюридическихнаук,профессоркафедрыгражданскогоправаУральской
государственнойюридическойакадемииА.В. Майфатпосвятилсвойдокладприн-
ципудобросовестностиисвязаннымсегозакреплениемвроссийскомграждан-
скомзаконодательствеизменениям.Онзаметил,чтодобросовестностьнедолжна
применятьсясамостоятельно(например,еслинетнормы).Поегомнению,доб-
росовестностьдолжнабытьоценкойповедения.Приэтомонзаметил,чтоеще
К.Победоносцевкритическиотносилсяктакимоценочнымпонятиям.Нормадол-
жнабытьформальноопределенной,азначит,долженбытьсубъективныймомент.
Чтокасаетсядобросовестности,топонятиеэтонеоднозначное.Выход–вразъяс-
нениивысшихсудов.

Л.В. Санникова,докторюридическихнаук,профессор,ведущийнаучныйсо-
трудникИнститутагосударстваиправаРоссийскойакадемиинаукуделилавнима-
ниевопросамразвитиянаукигражданскогоправавпостсоветскийпериод.Вчаст-
ности,еюотмеченобурноеразвитиезаконодательства,вусловияхкоторогонаука
стала,посути,комментаторомзаконодательства.Научныеисследованиястали

1 См.:Коршунов Н.М. Конвергенциячастногоипубличногоправа:проблемытеорииипрактики.
М.,2011.
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носитькомпиляционныйхарактер.Ссожалениемонаотметила,чтомалоктоис-
следуетисторию,неизбежноповторяютсяошибкиужепрежнихисследований.
Втожевремяпримечательно,чтомногиеконструкциисохранилисьсримского
права,древнерусскогоправа.Л.В.Санниковаподчеркнула,чтонеобходимоис-
следоватьзакономерности,ихпроявлениенапрактике,ибоещеГ.Ф.Шершене-
вичговорилотом,чтонаукадалекаотпрактики.

Докторюридическихнаук,профессор,начальниккафедрыгражданскогоправа
Санкт-ПетербургскогоуниверситетаМВДРоссииА.Н. Кузбагаровговорилвсвоем
выступленииопубличномичастномвнаследственныхправоотношениях,отом,что
правалицнеобходимозащищатьвтомчислеипубличныминормами.Публично-
правовуюприродунаследственногоправаотражаюттакиеинституты,как:общие
положениянаследственногоправа,кругнаследниковиличноепредставительство,
охрананаследства.Обеспечитьжезащитуправиинтересоввнаследственныхпра-
воотношенияхнужнозасчетединообразиясудебнойиинойпрактики.

Т.В. Шепель,докторюридическихнаук,профессоркафедрыгражданскогопра-
ваНовосибирскогогосударственногоуниверситета,говорилаонаучныхвоззрени-
яхпрофессораГ.Ф.Шершеневичанапроблемугражданско-правовойответствен-
ности.Оназаметила,чтоГ.Ф.Шершеневичразличалответственностьзасвоидей-
ствияизадействиятретьихлиц,атакжеповидампричиненноговреда.Втоже
времяуГ.Ф.Шершеневичанетразделенияответственностинадоговорнуюивне-
договорную.Сейчасжеразличаютдоговорнуюивнедоговорную(деликтную)от-
ветственность,приэтомвнедоговорнаяответственностьимеетмногоразновидно-
стей,втовремякакобщихнормотакойответственностинет.Критическиоценила
Т.В.Шепельпредложениенекоторыхавторовприменятькделиктнойответствен-
ностипоаналогииобщиеправиласт.401.Неспасает,поеемнению,ситуацию
ипринятыйвзападнойдоктринеподходотноситьвсевидывнедоговорнойответ-
ственностикделиктнойиприменятькнимнормыоделиктах.Очевиднойпред-
ставляетсяейнеобходимостьзаконодательногозакрепленияобщихположений
огражданско-правовойответственности.

Завершилнаучнуючастьпленарногозаседанияконференциидокладопроблемах
иперспективахсозданияифункционированиярегиональногорынкаправнаинтел-
лектуальнуюсобственность(напримереРеспубликиТатарстан)И.С. Мухамедшина,
кандидатаюридическихнаук,профессора,заведующегокафедройгражданского
ипредпринимательскогоправаРоссийскойгосударственнойакадемииинтеллек-
туальнойсобственности.Говорилонодолгосрочнойцелевойпрограммеразвития
интеллектуальнойсобственности.Вчастности,врамкахданнойпрограммыпред-
лагаетсясозданиебиржиинтеллектуальнойсобственности,аналоговкоторойнасе-
годнянет.Посколькуинтеллектуальнаясобственностьнеможетбытьпредметом
отчужденияипереходитьотодноголицакдругому,аматериальноевыражениеэтих
результатовможет,спросдолженисходитьотихпроизводителей.

Пленарноезаседаниезавершилосьпрезентациейнаучныхжурналов–партне-
ровконференции:«Вестникгражданскогоправа»,«Вестникгражданскогопро-
цесса»,«Спортивноеправо»(издательство«Статут»,г.Москва)и«Правильный
совет»(г.Казань).

Подводяитогипленарногозаседанияиконференциивцелом,собравшиеся
отметилиеевысокийнаучно-практическийуровень,широкоепредставительство
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многимирегионамиРоссии(более30),атакжеближнегоидальнегозарубежья.
Проведениетакогокрупногонаучногофорумапозволитюридическомуфакуль-
тетуКазанскогофедеральногоуниверситетаукрепитьнаучныесвязисомногими
ведущимиюридическимишколамиРоссии,ближнегоидальнегозарубежья,атак-
жеутвердитьсвоипозициикакфакультета,продолжающеготрадиции,заложен-
ныесвоимвыдающимсявыпускником–докторомюридическихнаук,профессо-
ромГабриэлемФеликсовичемШершеневичем.

Организаторыконференциивыражаютблагодарностьвсем,принявшимуча-
стиевработеМеждународнойнаучно-практическойконференции«Научныевоз-
зренияпрофессораГ.Ф.Шершеневичавсовременныхусловияхконвергенции
частногоипубличногоправа»,авторам,представившимсвоистатьидляопуб-
ликованиявсборнике,атакжепартнерамконференции–издательству«Статут»
(г.Москва),Российскойправовойгазете«Эж-Юрист»,Правовойгазете«Ста-
тус»(г.Екатеринбург),интернет-порталуонаукегражданскогоправа«Цивили-
стика»,компанииООО«ЮрЛит»(«LawBookStore»(LBS)),Третейскомуэнер-
гетическомусуду(г.Казань),Центруэкспертныхюридическихуслугимедиа-
ционнойдеятельности«Униюрсервис»Казанскогофедеральногоуниверситета,
юридическойфирме«Правис»,ОАО«Элекон»,Республиканскомуагропромыш-
ленномуцентруинвестицийиноваций,ОАО«Татэнергосбыт»,Акционерному
коммерческомубанку«Акбарс»,Акционерномуинвестиционномукоммерче-
скомубанку«Татфондбанк».

З.А. Ахметьянова,
к.ю.н.,доцент,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа
Казанского(Приволжского)федеральногоуниверситета,

Д.Х. Валеев,
д.ю.н.,

профессоркафедрыэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса
Казанского(Приволжского)федеральногоуниверситета,

З.Ф. Сафин,
д.ю.н.,

зав.кафедройэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса
Казанского(Приволжского)федеральногоуниверситета,

М.Ю. Челышев ,
д.ю.н.,

зав.кафедройгражданскогоипредпринимательскогоправа
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раздел 1. тВорческое наследие Г.Ф. ШерШенеВича  
и казанская праВоВая Школа

А.Ш. Хабибуллина,
соискателькафедрыгражданскогои предпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
М.Ю. Челышев ,

д.ю.н.,профессор,
зав.кафедройгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
И.В. Эстулин,

аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Габриэль Феликсович Шершеневич:  
годы жизни, учебы, творчества в Казани

ПрофессорКазанскогоуниверситетаГабриэльФеликсовичШершеневичбыл
однойизсамыхзначимыхфигурюридическогопросвещенияинаукиконцаXIX–
началаХХв.,воззрениякотороговнеслинеоценимыйвкладвразвитиероссийской
правовойнауки.Жизньитворчествоэтоговеликогоученого-цивилистадорево-
люционногопериодатесносвязанысКазаньюиИмператорскимКазанскимуни-
верситетом,гдепроизошлоегонаучноестановлениеитворческаясамореализация.

Г.Ф.Шершеневичжил,училсяиработалвКазанивдовольноинтересныйис-
торическийпериод.Какотмечаетсяисториками,вовторойполовинеXIXстоле-
тияидоначалаХХв.Казаньпродолжаетоставатьсянепростоглавнымгородом
губернии,апоистинестолицейПоволжьяиПриуралья,центромнаукиикульту-
ры,промышленностииторговливсегообширногокрая.Богатый,многолюдный
город,гдемирнососедствовалимечетиицеркви,костелисинагога,откудасвет
знанияикультурыпроникалвсамыедалекиеуголкиимперии,откудавомногие
страныпоступаликниги,былпоправу«восточнойстолицей»России1.

Казань–родинаФедораИвановичаШаляпина(1873–1938),одногоизиз-
вестнейшихрусскихбасов,получившегомировоепризнание.СКазаньюкон-

1 См.:Никонова С.И. Казаньнастаринныхоткрытках.Казань,1994.С.4–8.
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цаXIX–началаХХв.связаноиимягосударственногоиобщественногодеятеля,
«великоговождямировогопролетариата»ВладимираИльича(Ульянова)Лени-
на(1870–1924),которыйв1887г.поступилнаюридическийфакультетКазан-
скогоуниверситета,нодовольнобыстробылисключензаучастиевстуденче-
скихволнениях.Казанскийуниверситеттакжесильноповлиялнастановление
личностиЛьваНиколаевичаТолстого(1828–1910),которыйпоступилв1844г.
наразрядвосточнойсловесности,новскореперешелнаюридическийфакуль-
тетуниверситета1.

ИмператорскийКазанскийуниверситетбылпервымвпровинции,третьим
вРоссииисамымвосточнымуниверситетом,которыйизначальнооказывалболь-
шоенаучно-образовательноевлияниенарегионидоконцаXIXв.представлялсо-
бойкрупнейшийцентрвостоковедениявЕвропе.ВконцеXIXв.университетполу-
чилвсемирноепризнаниеблагодарявыдающимсяученым,работавшимвегосте-
нах,сделавшимважныенаучныеоткрытия,ставшимсоздателяминаучныхшкол
вразличныхобластях.Однойизнихсталаказанскаядореволюционнаяюридиче-
скаянаучнаяипедагогическаяшкола.

ПерваяюридическаяклиникавРоссиибылаоткрытавсерединеXIXв.приКа-
занскомуниверситете.ЕеосновоположникомбылизвестныйцивилистДмитрий
ИвановичМейер2.Казанскийуниверситетвыступилцентромразвитияотрасли
международногочастногоправа.ПрофессорКазанскогоуниверситетаНиколай
ПавловичИвановбылпервымученымвРоссии,использовавшимсамтермин«ме-
ждународноечастноеправо»всвоейработенатему«Основаниячастноймежду-
народнойюрисдикции»3.Термин«финансовоеправо»впервыепоявилсявработе
профессора(впоследствиидеканаюридическогофакультетаиректора)Казанско-
гоуниверситетаЕвграфаГригорьевичаОсокина(1819–1880)«Несколькоспорных
вопросовпоисториирусскогофинансовогоправа».

КартинусостояниянаукивКазанскомуниверситетевкакой-тостепенидо-
полняютиданныеозаработнойплатепрофессорско-преподавательскогосостава
тогоисторическогопериода.СогласноУставууниверситета1884г.должностной
окладпрофессорауниверситетасоставлял3000руб.вгод,т.е.1500000современ-
ныхроссийскихруб.вгод,авмесяц–125000руб.Экстраординарныйпрофес-
сорполучал2000руб.вгод,т.е.1000000руб.вгодсовременнымиденьгами,лек-
тор–1000руб.,т.е.500000современныхруб.вгод.Деканамтакжепредоставля-
ласьквартираи600руб.добавочногожалованья.Профессорскиестипендиаты
получали600руб.вгод4.

СисториейКазанскогоуниверситетаXIX–началаXXв.связаныименавыдаю-
щихсярусскихученых-цивилистов,такихкакДмитрийИванович(ДитрихИоган-
нович)Мейер;ГригорийФедоровичДормидонтов;МихаилМихайловичАгарков;

1 См.подробно:Тарханов И.А., Челышев М.Ю., Хасанов Р.А. «Яведьсамбылюристом…»:студен-
ческиегодыЛьваНиколаевичаТолстогонаюридическомфакультетеКазанскогоуниверситета//
Закон.2007.№4.С.53–60.

2 См.:Мейер Д.И. Означениипрактикивсистемесовременногоюридическогообразования.
Казань,1855.С.42.

3 Аухатова А.Я.ВкладН.П.Ивановавотечественнуюнаукумеждународногочастногоправа//
ВестникТИСБИ.2004.№2.

4 См.: Виленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А.Культураповседневностипровинциально-
гогорода:КазаньиказанцыXIX–XXвв.Казань,2008.С.78.
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БорисБорисовичЧерепахин;ЕвгенийВладимировичВаськовский;СеменВикен-
тьевичПахманидр.ОсобоевлияниенаюридическуюшколуКазанскогоунивер-
ситетаоказалвыдающийсяученыйГ.Ф.Шершеневич,получившийпризнаниекак
блестящийюристипедагог.

Г.Ф.Шершеневичродился1января1863г.вмногодетнойпольскойдворянской
семьевг.Херсонеи3августатогожегодабылкрещенкакГабриэльИосиф-Губерт
вкостелес.АнтоновкаЧигиринскогоуездаКиевскойгубернии.Однакобольшую
частьсвоейжизнионпрожилвКазани.

ОтецГ.Ф.Шершеневича,ФеликсГригорьевичШершеневич,происходилиздво-
рянскойсемьиримско-католическоговероисповедания,состоялввоеннойслуж-
беиучаствовалвмногочисленныхвоенныхкампаниях.В1864г.онбылназначен
симбирскимгубернскимвоинскимначальником,ав1865г.ФеликсГригорьевич
былпроизведенвгенерал-майорысувольнениемотслужбысмундиромипансио-
номполногоокладапо860руб.серебром.МатьГ.Ф.Шершеневича–дочьпоме-
щикаЗеферинаВикентьевнаШершеневич,урожденнаяБурхат.

ГабриэльШершеневичбылсамыммладшимсыномвсемье.Унегобылочетве-
ростаршихбратьев–Владимир,Александр,Станислав,Николайиоднасестра–
Антонина.Одинизбратьев(Николай)быллекаремидо1877г.состоялордина-
торомвклиникеКазанскогоуниверситета.Всечетверобратьевизвоспоминаний
Г.Ф.Шершеневичавразноевремяносилирусскийвоенныймундир.Крестным
отцомГ.Ф.ШершеневичасталегодядяИосифШершеневич,бывшийвэтовре-
мядиректоромВторойОдесскойгимназии.Ещеодиндядя–АндрейШершене-
вичслужилвОренбургскойпограничнойкомиссии1.

В1873г.Г.Шершеневичбылзачисленво2-юКазанскуюмужскуюгимназию2,
вкоторойотличилсябольшимиуспехамивучебе,–заотличнуюучебуонполучил
награду1-йстепени3.ПослеокончаниягимназииГ.Ф.Шершеневичпроживалпо
адресу:г.Казань,ул.Ново-Комиссариатская,домАпехтина4.Сейчаснаместедома
Апехтинанаходитсядом-музейВасилияАксеновапоадресу:г.Казань,ул.Муш-
тари,д.31/55.Кстати,вэтомжедомевырослаЕленаДьяконова,музаилюбящая
женавеликогоСальвадораДали.Поистинепритягательноедлявеликихиизвест-
ныхлюдейместо!

В1881г.,получивсреднееобразованиево2-йКазанскоймужскойгимназии,еще
никомунеизвестныйГ.ШершеневичпоступилнаюридическийфакультетКазан-
скогоуниверситета,ав1885г.онблестящеокончилкурсюридическихнаукспре-
доставлениемстепеникандидатаюридическихнаук,защитивдиссертациюнате-
му«Обакционерныхкомпаниях»сположительнымотзывомпрофессораАдольфа
МихайловичаОсипова,которыйсталегонаучнымруководителем.

1 См.подробнее:Циунчук Р.А.ГабриэльШершеневич:ученый,педагог,политик//Мировоепо-
литическоеикультурноепространство:историяисовременность:материалымеждународнойнаучной
конференции.Казань,2007.С.69–75.

2 2-яКазанскаямужскаягимназия–двухэтажноезданиеспилястровымпортиком,построенное
встилеклассицизма.Сегодняэтод.№48/1наул.Левобулачной,вкоторомразмещаетсяЦентрдетско-
готворчестваидосугаВахитовскогорайонаКазани(бывшийгородскойДомпионеровишкольников).

3 См.:ДелоканцеляриидиректораВторойКазанскойгимназии(НАРТ.Ф.977.Оп.Ю/Ф).
4 ПамятнаякнижкаКазанскойгубернииза1893–94годы.Ч.1в2отд.Отд.I:Адресныесведения

оначальствующихислужащихлицахвгубернских,окружных,городскихидругихучреждениях,нахо-
дящихсявКазани.Казань,1894.С.35.
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ПериодучебыиработывКазанскомуниверситетеоказалогромноевлияние
нараскрытиепотенциальныхпедагогическихвозможностейГ.Ф.Шершеневича
ипроцессстановленияегонаучныхвзглядов.Онпринадлежалкчислунаиболее
деятельныхиавторитетныхуниверситетскихпрофессоров.Еговыступленияилек-
цииотличалисьвзвешенностьюпозиции.

Вноябре1885г.онбылоставленприКазанскомуниверситетенадвагодадля
приготовлениякпрофессорскомузваниюпокафедреторговогоправасназначе-
ниемстипендиипо600руб.вгод.Вапреле1887г.Г.Ф.Шершеневичуспешносдал
экзаменнастепеньмагистрагражданскогоправа,накоторомегописьменныеот-
ветыпогражданскомуправунатему«Имущественныеотношениясупругов»ипо
гражданскомусудопроизводствунатему«Оместнойподсудности»былипризна-
ныудовлетворительными.9апреля1888г.ГабриэлюШершеневичубыловыдано
свидетельствоюридическогофакультетавтом,чтоонпризнанвыдержавшимис-
пытаниянастепеньмагистрагражданскогоправа,атакжевтом,чтоонуспешно
прочелпробныелекции«Очеках»(вобязательномпорядке)и«Оправахзамужней
женщинынапроизводствоторговли»(повыбору).Такимобразом,емубылопредо-
ставленоправопреподаватьвзванииприват-доцентапокафедреторговогоправа1.

Вэтомже1888г.ГабриэльФеликсовичзащитилдиссертациюнаюридическом
факультетеМосковскогоуниверситетанатему«Систематорговыхдействий»,после
чегопоследовалоутверждениееговстепенимагистрагражданскогоправа.Виюне
1888г.онбылоставленнавакантнойкафедреторговогоправаисудопроизводства
Казанскогоуниверситетасвыплатойвознаграждениявразмере600руб.вполуго-
дие,т.е.около300000современныхроссийскихруб.

В декабре 1891 г. была представлена и публично защищена диссертация
Г.Ф.Шершеневичанатему«Авторскоеправоналитературныепроизведения».
Назаседанииюридическогофакультетаот18декабря1891г.былоопределено:
признатьзащитудокторскойдиссертацииГ.Ф.Шершеневичаудовлетворитель-
нойиутвердитьеговстепенидокторагражданскогоправа.В1896г.Г.Ф.Шерше-
невичбылпереведенпрофессоромнакафедругражданскогоправаисудопроиз-
водстваспоручениемемупреподаватьтакжеиторговоеправо2.

Следуетотметить,чтоотношениясколлегамипоКазанскомууниверситету
уГабриэляШершеневичавцеломскладывалисьбесконфликтно.Однакоегоса-
мым«непримиримым»политическимоппонентомиличнымнедругомбылпро-
фессорВ.Ф.Залесский3.

СферанаучныхинтересовГ.Ф.Шершеневичаобширна.Онявляетсяпризнан-
нымавторитетомвобластитеории,историиифилософииправа,известнымспе-
циалистомвобластигражданскогоиторговогоправа.Научно-педагогическоена-
следиеГабриэляФеликсовича,какбылозамечено,составляет«свышестасемиде-
сятипубликаций,втомчислемонографий,лекционныхкурсов,учебныхпособий,

1 НАРТ.Ф.977.Оп.Ю/Ф.
2 Будучидокторомгражданскогоправапокафедрегражданскогоправаисудопроизводства,

Г.Ф.Шершеневичпроживалпоадресу:г.Казань,ул.Ново-Комиссариатская,домОсокина.Насего-
дняшнийденьвэтомзданиис1930г.располагаетсяКазанскоехудожественноеучилищеим.Н.И.Фе-
шинапоадресу:г.Казань,ул.Муштари,д.16.

3 См.:Усманова Д.ДепутатыотКазанскойгуберниивГосударственнойдумеРоссии.1906–1917.
Казань,2006.С.406.
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проблемныхнаучныхстатейияркихпублицистическихочерковизаметок»1.Боль-
шинствонаучныхтрудовбылинаписанывеликимученымименновказанскийпе-
риодеготворчества.Срединихтакие,как«Систематорговыхдействий.Критика
основныхпонятийторговогоправа».Казань,1888;«Курсторговогоправа».Казань,
1888,2-еизд.1892,3-еизд.1899;«Конкурсноеправо».Казань,1890,2-еизд.1898;
«Авторскоеправоналитературныепроизведения».Казань,1891;«Наукаграждан-
скогоправавРоссии».Казань1893;«Учебникрусскогогражданскогоправа».Ка-
зань,1894;«Историяфилософииправа».Казань,1904.

Важноотметить,чтоГабриэльФеликсовичнетольковнесзаметныйвкладвоте-
чественнуююридическуюнаукуипреподаваниекурсовгражданскогоиторгового
права,нотакжеоставилзаметныйследвисторииГосударственнойдумы.Снача-
ломконституционныхпреобразованийГабриэльШершеневич,признанныйспе-
циалиствобластигражданскогоиторговогоправа,былвовлеченвактивнуюпо-
литическуюжизнь,вошелвобразованнуюпартиюнароднойсвободы,участвовал
вработееесъездов.Вкачествепредставителяказанскогоотделенияпартиикаде-
товонбаллотировалсявпервуюГосударственнуюДумуипрактическиединоглас-
нобылизбранеечленом.

В1900г.Г.Ф.Шершеневичбылизбранвчлены,азатемивпредседателипопе-
чительскогосоветаКазанскойМариинскойженскойгимназии.Вгимназииеже-
годнообучалисьболее800учениц.Учебабылаплатной,однакомногиедевочки
получалиматериальнуюпомощьввидестипендийилипособий2.

КакследуетизформулярногоспискаослужбеординарногопрофессораИм-
ператорскогоКазанскогоуниверситета,статскогосоветникаГ.Ф.Шершеневи-
ча3,последнийбылразностороннеразвитойимногограннойличностью,который
многосилотдавалслужениюнаобщественномпоприще,изасвоизаслугибыл
награжденразличнымиорденами,вихчисле:орденСв.Станислава2-йстепени
(1января1896г.);орденСв.Анны2-йстепени(1января1899г.);орденСв.Равно-
апостольногоКнязяВладимира4-йстепени(1января1902г.).

ЧтоизвестноосемейнойжизниГабриэляФеликсовича?Любопытнозаметить,
чтоГ.Ф.Шершеневичбылженатдважды.Перваяегожена–ОльгаАндреевнаСадо-
веньбыласлушательницейВысшихженскихкурсоввКазани.Бракдлилсявтечение
семилетибылрасторгнут12марта1892г.попрошениюжены«с дозволением истице 
вступить в новое супружество и с осуждением г. Шершеневича на всегдашнее безбрачие 
с лицом православным».Ужечерезмесяц(20апреля1892г.)настоятельфранцузского
приходавС.-ПетербургеповенчалвкатолическойцерквипрофессораГабриэляФе-
ликсовичасЕвгениейЛьвовнойМандельштамевангелическо-лютеранскоговеро-
исповедания,дочерьюстатскогосоветникаиизвестногодетскоговрача4.В1893году
всемьеГабриэляШершеневичародилсясынВадим,ав1900годусупругирасстались.

1 Шигабутдинов Р.Р.Политико-правовыевоззрения,общественнаяинаучно-педагогическаядея-
тельностьГ.Ф.Шершеневича:автореф.дис.…к.и.н.Казань,2009.С.3.

2 СегодняпреемницейМариинскойженскойгимназииявляетсяшкола-лицейим.Н.И.Лобачев-
скогоприКазанскомуниверситетепоул.Рахматуллина,д.2/18(см.:http://www.xn----8sbаrmcoc4а6а.
xn--p1аi/pаmyаtniki-аrkhitеktury/38-pеrvаyа-zhеnskаyа-gimnаziyа-v-kаzаni).

3 НАРТ.Ф.977.Оп.Ю/Ф.
4 ЕвгенияЛьвовнаМандельштам(1869–1919)былаизвестнойопернойпевицей,обладаласиль-

ным,полнозвучнымголосом.ОбразованиеполучилавМариинскойженскойгимназии.Дебютировала
вРостовен/Д,позднеепелавКишиневе,Саратове,Н.Новгороде,Самаре,Астрахани,Екатеринбурге.
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НесколькословоВадимеГабриэлевичеШершеневиче(1893–1942):онбылиз-
вестнымрусскимпоэтом,однимизоснователейиглавныхтеоретиковимажиниз-
ма–литературногонаправления,атакжепереводчикомисостоялвдружескихот-
ношенияхсСергеемЕсенинымиАнатолиемМариенгофом.Ввозрастедевятилет
ВадимШершеневичпоступилв3-юКазанскуюмужскуюгимназию,нагодмладше
положенноговозраста.«Такойраннийприем,–писалпозжепоэт,–былсопряжен
совсякимитрудностями,вплотьдопрошениянаВысочайшееимя,ноНиколайII
велсебяпоотношениюкомнемилостивоиприличноипрепятствийнечинил»1.

ЗахулиганскийпоступокВадимбылизгнанизгимназии.Желаяприобрести
славуреволюционера,юныйпрофессорскийотпрыскповесилнакрышегимна-
зиикрасныйфлаг.Послеэтогопроступка,переполнившегочашутерпенияучи-
телейиродителей,ВадимпереехалкотцувМоскву2.Известностьонполучилкак
теоретикноваторскихтеченийрусскойлитературыСеребряноговека.Скончался
ВадимШершеневичрано,какиотец,недоживдо50лет.

ВоззренияГ.Ф.Шершеневичанетеряютактуальностиипослеегосмерти.
Ещев1915г.коллегииученикиГабриэляФеликсовичаиздалиспециальныйсбор-
никстатейпогражданскомуиторговомуправу,посвященныйегопамяти.Жизнь
итворчествоученогосталиобъектомпристальноговниманияидлясовременных
исследователей3.ВсеэтосвидетельствуетозначительномвкладеГ.Ф.Шершене-
вичавразвитиеотечественнойправовойнауки.

Д.Н. Горшунов,
к.ю.н.,доценткафедрытеориииисториигосударства

иправа,Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет,
судьяВерховногосудаРеспубликиТатарстан

Теоретико-правовое наследие Г.Ф. Шершеневича:  
вневременная актуальность

ПрофессорКазанскогоиМосковскогоуниверситетовГабриэльФеликсович
Шершеневичпоправупризнаетсяоднимизпервыхсистематизаторовотечествен-
ногоправа,чьинаучныеисследованиянетеряютактуальностиивнашидни,явля-
ясьтеоретическойбазойдлямногихфундаментальныхтрудовроссийскихизару-
бежныхцивилистовитеоретиковправа.Благодаряегоработамвроссийскуюпра-
вовуюнаукувошлииустоялисьмногиеюридическиекатегориииформулировки,
которыесталисвоеобразным«скелетом»дляпоследующихопределенийэлемен-
товконструкциисистемыправа.

1 См.подробнее:http://www.to№еl.ru/?l=gzl&uid=1137&op=bio
2 См.:Усманова Д.ДепутатыотКазанскойгуберниивГосударственнойдумеРоссии.1906–1917.

Казань,2006.С.418.
3 В2007г.вСаратовезащищенакандидатскаядиссертацияТ.А.Желдыбинойнатему«Государ-

ственно-правовыевзглядыГ.Ф.Шершеневича».В2009г.вКазаниР.Р.Шигабутдиновзащитилкан-
дидатскуюдиссертациюнатему«Политико-правовыевоззрения,общественнаяинаучно-педагогиче-
скаядеятельностьГ.Ф.Шершеневича».
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Дляначаласледуетупомянутьегорольвразработкеиуточнениисистемообра-
зующихкритериевделенияправаначастноеипубличное,котороепризнаетсяболь-
шинствомученыхивнашидни.Вчастности,Г.Ф.Шершеневичписал:«Наиболее
характернойчертойсовременногоюридическогопорядкаявляетсярезкоераспаде-
ниенормправанадвегруппы:направогражданскоеили,иначе,частноеиправо
публичное.Несмотрянато,чтоэторазделениебросаетсявглазаспервоговзгляда,
чтооноложитсявоснованиезаконодательныхработ,судебнойпрактикииюриди-
ческойнаучнойлитературы,досихпоростаетсяневыясненнымвопрос,гденахо-
дитсямежеваячертамеждучастнымипубличнымправом,каковыотличительные
чертытойобласти,котораяноситназваниегражданскогоправаисоставляетпред-
метособойнауки.Этоисторическисложившеесяразличиескореесознаетсяин-
стинктивно,чемосновываетсянаточноустановленныхпризнаках.Нельзя,конеч-
но,сказать,чтобыбылнедостатоквпопыткахопределитьдемаркационнуюлинию,
но,ксожалению,досихпорвнаукенедостигнутосоглашенияпоэтомувопросу»1.

Г.Ф.Шершеневич,исследуясистемуправа,делалакцентнатом,чтоориентиро-
ваниенаевропейскиетрадициивправеначалосьвовременаПетраI.Оттудажепо-
шлаитрадицияразделенияправаначастное(приватное)ипубличноевруслеесте-
ственно-правовойконцепции2.ОднакоГ.Ф.Шершеневичотмечает,чтодо70-хго-
довXIXв.наукаправаизлагаласьсугубоисторически,инебылониодногоучебника
илируководстваподействующемугражданскомуправуипроцессу,чтобылополным
«игнорированиемсосторонынаукизапросовдействительнойжизни»впериодсудеб-
нойреформы1864г.Естественно,чтоэтобыло«несоответствиемисторико-фило-
софствующегоправоведениянизадачамнаукиправа,нинасущнымпотребностям»3.

Г.Ф.Шершеневичбылоднимизпервыхученых-юристов,ктоввелвнаучный
обороттермин«законныйинтерес»:«Членыодногообществавыработаливсебе
привычкуотстаиватьвсемизаконнымисредствамисвоиправа,восставатьпротив
малейшегонарушенияихзаконныхинтересов»4.Этовнастоящеевремяданное
правовоеявлениеисследованодостаточноосновательно,новместестемневсе
стороныданногопредметараскрытывполнойстепени.

Будучипоследовательнымсторонником«теорииинтересов»вправе,Г.Ф.Шер-
шеневичутверждал,что«общееблагоразлагаетсяна сумму частных интересов,иэто
даетоснованиеутверждать,чтообщественныеинтересыохраняютсяправомна-
столько,насколькоонивсостоянииобеспечитьблагоденствиечастныхлиц.Сдру-
гойстороны,частныеинтересынаходятподдержкувправеизащитулишьтогда
инастолько,когдаинасколькопреследованиеихсоответствуетобщемублагу.Част-
ныйинтерес,неотвечающийвидамобщества,никогданеудостоитсяобществен-
ной(юридической)охраны.Итак,можноутверждать,чтоправоимеетвсегдавви-
дутолькообщееблагоили,наоборот,толькочастныеинтересы»5.

1 Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.Казань,1898.С.2.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.Казань,1893.С.15.
3 Тамже.С.83.Наэтожеобстоятельствоссожалениемуказывалипрофессор,первыйдеканнрав-

ственно-политическогоотделенияИмператорскогоКазанскогоуниверситетаИ.-Х.Финке:«Россия
имеетмногомудрыхзаконов,нонеимеетдостаточноученыхпроизведенийкасательноправоведения»
(Финке И.-Х.Естественное,частное,публичноеинародноеправо.Казань,1816.С.V–VII).

4 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1912.С.293.
5 Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.С.8.
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Повсейвидимости,учитываявышеприведенныеположения,нетоснований
соглашатьсясмнениемГ.Ф.Шершеневича,чтовсясоциальнаяжизньпостроена
наподчинениичастныхинтересовобщественным1.Аналогичноемнениевстреча-
етсяивсовременнойправовойдоктрине:публичноеичастноеправопредставля-
ютсобойодиниз«срезов»иерархической(субординационной)структурыправа
наотраслевомуровне2.

Помимопринципиальнойсложностиразграничениячастногоиобщественно-
го(публичного)интересаихпротивопоставлениенесовпадаетсустановившимся
делениемправа.СэтимсоглашалсяисамГ.Ф.Шершеневич:«Всамомделе,тогда
нормы,которыеимеютввидуобеспечениежизни,здоровья,защитучестивооб-
ще…следовалобыисключитьизпубличногоправаивключитьвгражданское,как
этосделаноотносительнонорм,охраняющихсобственностьилидоговоры.Было
бысовершеннопроизвольноутверждать,чтоотдельноелицобольшезаинтересо-
вановзащитесвоихимущественныхинтересов,чемжизни,здоровья,свободы»3.

Общепризнаннойвнашиднивтеорииправаявляетсяконструкция«правореа-
лизации»(«реализацииправа»).Итутоднимизправоведов,ктовысказалсяподан-
номуповоду,являлсяГ.Ф.Шершеневич.Оноднимизпервыхвотечественнойпра-
вовойнаукевыделилпроцессреализацииправа,отделивегоотпроцессатолкова-
нияправовыхнорм,исоотнесегоспринципамицелесообразностиизаконности
вреализациинормправа:«Нормагражданскогоправа,каковобынибылоеепро-
исхождение,обычноеилизаконодательное,должнабытьприменяемакконкрет-
нымотношениямпоточномуеесмыслу,несмотрянинакакиеобстоятельства…»4.

УжевначалеХХв.Г.Ф.Шершеневичпредложилиспользоватьконструкцию
правоприменения,котораясталаобщепринятойвотечественнойправовойдоктри-
ненамногопозже:«Применениеабстрактнойнормыправакконкретномуслучаю
представляетнечтоиное,каксиллогизм,вкоторомрольбольшойпосылкииграет
юридическаянорма,рольмалойпосылки–данныеконкретногослучая.Заключение
служитруководствомдлясогласованияповедениястребованиямиправаилираспо-
знаваниявслучаестолкновения...Вдействительностижизньникогданедает(юриди-
ческого)казусавегочистомвиде.Вбытовомотношенииюридическаясторонауме-
щаетсярядомсдругими–экономической,нравственной.Делоюриста–очистить
бытовоеотношениетак,чтобыонопредсталолишькакюридическоеотношение»5.

НемаловажнозначениеработГ.Ф.Шершеневичаивобластиисследованияпра-
восознанияиправовойкультуры.Всвязисуказаннымможнопривестиегомне-
ние,высказанноеболее100леттомуназад:«…многиенормыправавоспринима-
ютсянезаметно,вместесвоспитанием,особенноте,которыесовпадаютснорма-
минравственности.Сдругиминормамичеловекпокругуегозанятийзнакомится
самостоятельно.Наконец,гденедостаетобщихзнанийиспособностиразобраться,
необходимообратитьсякпомощиюристов»6.Однакоемужепринадлежатисле-
дующиеслова:«Помимоблагоприятнойсреды,чувствозаконноститребует,для

1 Шершеневич Г.Ф. Применениенормправа//ЖурналМинистерстваюстиции.1903.Январь.С.35.
2 Общаятеориягосударстваиправа:учебник/подред.М.Н.Марченко.Т.2.М.,1998.С.239–240.
3 Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.С.7.
4 Шершеневич Г.Ф. Применениенормправа.С.34.
5 Тамже.С.70–71.
6 Тамже.С.43.
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своегоразвития,ещезнакомстваграждансдействующимвихгосударствепра-
вом.Трудноожидатьсоблюдениязаконовпопривычкеиуважениякним,когда
человекнезнакомсосновнымиправилами,определяющимиважнейшиеегоправа
иобязанности…Поэтомутораспространениеэлементарныхюридическихзнаний
вобществечрезвычайноважнодляукреплениявгражданахчувствазаконности»1.

Г.Ф.Шершеневичембылотакжеподмеченоразличиеправосознанияевропей-
цевироссиян:«Степеньлюбвиипривязанностинародаксвоемуправу,скоторыми
онотстаиваетего,определяется,помнениюИеринга,усилиямииборьбой,затра-
ченныминаприобретениеэтогоправа;русскийженароднеучаствовалввыработке
гражданско-правовогопорядка,сложившегосяисключительнодействиямиправи-
тельства,неположилнанегонитрудасвоего,никрови,ипотомунормы,поддержи-
вающиеэтотпорядок,ничегонеговорятегосердцу.Онневсостояниичувствовать
недовольстваприихнарушениитакостро,какангличанинилифранцуз,которые
обдумывализначениенормтогда,когдаонитолькосоздавались.Длярусскогоче-
ловека,неприобретшегоширокойобщественнойточкизрения,абстрактныенор-
мывсегдаменееважны,чемреальныеинтересытойилиинойживойличности…»2

Можноутверждать,чтоиспустямногиегодыотношениекправунеизменилось.
Такоежесуждение,какиприведенноевыше,высказановнашидниА.И.Брыз-
галовым:«…западныеобществавсегдарассматривалиправовкачествеценност-
нойсоставляющейсвоейжизни,иутратадовериякэтойформесуществованиядля
нихособеннозаметно.Обращениежекроссийскимкорнямпоказывает,чтоправо
практическиникогданевыступалокакносительценностидляотдельногочелове-
ка,посколькуотражалотолькоинтересыобщественногоипубличного»3.

Склонныевбольшейстепеникуважениюправовыхпредписаний,европейцы
всегдастремятсякофициальномупризнаниюсвоихинтересовипритязаний,ифакт
отсутствияправовогооформлениятехилииныхотношенийвызываетунихпоми-
моопределенногопсихологическогодискомфорта,по-видимому,ещеиосознание
того,чтоокружающиеввидуотсутствиясоответствующейнормыправанеобязаны
уважатьиоставлятьвнеприкосновенностиихлиниюповедения,отдельныепоступ-
кииубеждения.Наличиежеправовойнормыпредоставляетимсубъективноеправо
совсемивозможностямипоегоосуществлению:возможностьсобственногоповеде-
ния,возможностьтребования,возможностьобращатьсязазащитойкгосударству–
государственнаяобеспеченностьпутемпринуждениядругихсубъектов,обязанность
другихсубъектовегоуважать4.

Опираясьнавышесказанное,следуетподчеркнуть,чтомногиесовременные
проблемыправоведениябылинетолькообозначены,ноисформулированывы-
дающимсяклассикомотечественнойюриспруденции–ГабриэлемФеликсови-
чемШершеневичем.Апорядувопросовондалисчерпывающиеответы,которые
вполнеприменимыивнашиднивкачествефундаментанаучныхисследований
вобластиправа.

1 Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности.Казань,1897.С.24.
2 Шершеневич Г.Ф. Применениенормправа.С.41.
3 Брызгалов А.И. Юридическаянаукасегодня:теоретико-методологическиепроблемы,которые

ждутрешения//Журналроссийскогоправа.2001.№6.С.44–45.
4 См.:Малько А.В. Основытеориизаконныхинтересов//Журналроссийскогоправа.1999.№5/6.

С.67.
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Т.Г. Макаров,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
З.Ф. Сафин,

д.ю.н.,профессор,
зав.кафедройэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
М.Ю. Челышев ,

д.ю.н.,профессор,
зав.кафедройгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

От кафедры права гражданского, уголовного  
и судопроизводства Императорского Казанского университета  

до кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Историякафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправаведетсвоена-
чалосовремениоснованияуниверситета.ПоУставу1804г.быласозданакафед-
раправагражданского,уголовногоисудопроизводстваРоссийскойимперии.
С1835г.кафедрасталаназыватьсякафедройгражданскихзаконов–общих,осо-
бенныхиместных1.

Яркойличностьюсредиюристовуниверситетабылпрофессоргражданского
праваД.И.Мейер(1819–1856),выдающийсярусскийцивилист.Егонаучно-педа-
гогическаядеятельностьоказалаглубокоевлияниенагруппировавшеесявокруг
негостуденчествоипередовыхученыхуниверситета.С1845г.по1855г.онрабо-
талнакафедрегражданскогоправа.

УжемагистерскаядиссертацияД.И.Мейера«Опытоправеказныподействую-
щемузаконодательству»(1846)привлеклавниманиеобщественности.Событием
длявсегогородасталазащитаимдокторскойдиссертации«Одревнемрусском
правезалога»(1848).

СмоментапоявленияД.И.МейеравКазанскомуниверситетекафедрагра-
жданскогоправапочтиникогданебылавакантной.Этообъясняется,по-видимо-
му,тем,чтосистемапреподаваниягражданскогоправаигражданскогосудопроиз-
водства,разработаннаяД.И.Мейером,привлекалавКазанскийуниверситетлуч-
шихроссийскихюристов2.

УчившийсянаюридическомфакультетеКазанскогоуниверситетаЛ.Н.Толстой
написалподнаучнымруководствомпрофессораД.И.Мейеракурсовуюработу,ко-
тораябылапосвященаисследованиюзаконодательстваЕкатериныII.Всвоейра-

1 Казанскийуниверситет.Очеркиистории(1804–1979)/подред.М.Т.Нужина.Казань,1979.С.63.
2 Валеев Д.Х., Нуриев А.Г., Базина Ю.С.РазвитиенаукцивилистическогопроцессавКазанскомуни-

верситете(1804–2006гг.)//Актуальныепроблемыгражданскогоправаипроцесса:сб.материаловМе-
ждународнойнаучно-практическойконференции/отв.ред.Д.Х.Валеев,М.Ю.Челышев.Вып.2.Ка-
зань,,2006.С.120.
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ботеЛ.Н.ТолстойсравнилпроектЕкатерининского«Наказа»с«Духомзаконов»
Монтескье.ПопризнаниюсамогоЛ.Н.Толстого,наегодальнейшуютворческую
деятельностьсущественноевлияниеоказалД.И.Мейер1.

ПоУставу1863г.кафедраполучиланазвание:«Гражданскоеправоиграждан-
скоесудоустройствоисудопроизводство»,апоУставу1884г.–«Гражданскоепра-
воигражданскоесудопроизводство».С1896г.по1905г.накафедреработализ-
вестныйрусскийученый-цивилист,впоследующемдепутатIГосударственной
ДумыГ.Ф.Шершеневич.Вобластигражданскогоиторговогоправаоноставил
многоработ,отдельныеизнихнеутратилисвоейнаучнойзначимостиисегодня2.

ВотчтописалоГ.Ф.Шершеневичев1912г.В.КраснокутскийвОтчетеИмпе-
раторскогоМосковскогоуниверситета:«НаучныйобликГ.Ф.Шершеневичатрудно
обрисоватьвнемногихчертахинелегкоопределитьегоместовисториирусского
юридическогопросвещения.Слишкоммногограннойпредставляетсяеголичность,
многостороннимиоказываютсяинтересыисложнойнеустаннаяработапересмо-
тра,проверкииобновлениясвоихвзглядовнакороткомпротяжении24летнауч-
нойдеятельности.Можнотолькосказать,чтоонпопреимуществубылдогмати-
комправа,ностакимширокимзахватомисторических,социологическихифило-
софскихэлементов,какойтакредкосочетаетсяводномлице»3.

С1905по1919г.накафедрегражданскогоправаигражданскогосудопроизвод-
стваработаляркийпредставительказанскойшколыюристовначалаXXв.,профес-
соргражданскогоправаА.А.Симолин.Можносказать,чтоА.А.Симолинстано-
витсязаконнымпреемникомГ.Ф.Шершеневича(ставзатемизаведующимкафед-
рой)вКазанскомуниверситетепослепереездапоследнеговМоскву.

В1911г.А.А.Симолинзащитилмагистерскуюдиссертацию«Договорпромыс-
ловогоученичества»,в1916г.–докторскуюдиссертацию«Влияниемоментовбез-
возмездностивгражданскомправе»4.

ПослеОктябрьскойреволюции1917г.юридическийфакультетКазанскогоуни-
верситетабылупразднен.Набазеюридическогоиисторическогофакультетоввуни-
верситетебылсозданфакультетобщественныхнаук(ФОН),всоставекоторогобы-
лосозданосемькафедрюридическогопрофиля,нокафедрыгражданскогоправа
вихчисленебыло.Гражданскоеправопреподавалосьученымисдругихкафедр5.

В1931г.юридическоеобразованиепереместилосьизуниверситетавИнститут
советскогостроительстваисоветскогоправа,переименованныйв1936г.вюриди-
ческийинститут,всоставекоторогобылаобразованакафедрагражданскогопра-
ва.ДомоменталиквидацииюридическогоинститутакафедрувозглавлялВ.Г.Ба-
рышников.

1 См.:Тарханов И.А., Хасанов Р.А., Челышев М.Ю. «Яведьсамбылюристом»:студенческиего-
дыЛьваНиколаевичаТолстогонаюридическомфакультетеКазанскогоуниверситета//Закон.2007.
№4.С.53–60.

2 Казанскийуниверситет.Очеркиистории(1804–1979)/подред.М.Т.Нужина.Казань,1979.С.64.
3 Краснокутский В. ГабриэльФеликсовичШершеневич//Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогра-

жданскогоправа.Т.1.М.,2005.
4 Ем В.С., Комарова Т.Е., Симолин А.В.Сферасвободы(библиографическийочерк)//Симолин А.А.

Возмездность,безвозмездность,смешанныедоговорыииныетеоретическиепроблемыгражданско-
гоправа.М.,2005.

5 Емельянова И.А.ЮридическиенаукивКазанскомуниверситетепослезакрытияюридического
факультета(1919–1927гг.)//УченыезапискиКазан.ун-та.Т.132.Казань,1996.
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В1952г.послеликвидацииКазанскогоюридическогоинститутабылвосста-
новленюридическийфакультетКазанскогогосударственногоуниверситета.Сле-
дуетподчеркнуть,чтоименноэтособытиевомногомпредопределилодальнейшее
развитиеюридическойнаукивКазанскомуниверситете1.

ВсвязисболезньюВ.Г.Барышниковаобязанностизаведующегокафедройстал
исполнятьР.С.Ажимов.С1961г.онбылутвержденвдолжностизаведующегоидо
концажизнизанималданнуюдолжность2.

ВработахP.C.Ажимоваисследуютсяправоотношения,которыевозникают
ифункционируютвсферекапитальногостроительства,осуществляемогоколхо-
замисучастиеммежколхозныхстроительныхорганизаций.Основноевнимание
уделяетсяизучениюмеханизмаправовогорегулированиявэтойобластиобщест-
венногопроизводства,втомчиследаетсяобщаяхарактеристикадоговорныхсвя-
зей,ихэкономическойосновыиправовогосодержания3.

С1981по1992г.кафедройгражданскогоправаипроцессазаведовалАлександр
АндреевичРябов.Сфераегонаучныхинтересов–гражданскоеправоиэкологиче-
скоеправо.В1985г.А.А.Рябовзащитилдокторскуюдиссертациюнатему«Охрана
правагосударственнойсобственностинаприродныересурсыСССР»4.

Сиюня1992доянваря1998г.,втрудныйдлявсейстраныидляотечественной
наукипериод,вдолжностизаведующегокафедройгражданскогоправаипроцесса
работалапрофессорАлександраКонстантиновнаБезина.ВэтотпериодАлександра
Константиновнапригласиланаучебуваспирантуруинаработумолодежь–выпуск-
никовюридическогофакультетауниверситета,которыесталиизвестнымивнаучной
юридическойсредеспециалистами,учеными,–этопрофессорМ.Ю.Челышев,про-
фессорД.Х.Валеев,доцентыК.М.Арсланов,А.В.Михайлов,О.Н.Низамиеваидр.5

С1998по2005г.кафедройгражданскогоправаипроцессазаведовалЗавдат
ФайзрахмановичСафин,нынезаведующийкафедройэкологического,трудового
праваигражданскогопроцессаКазанскогоуниверситета.В2005г.ЗавдатФайз-
рахмановичзащитилдокторскуюдиссертациюнатему«Гражданско-правовоере-
гулированиедоговорныхотношенийсубъектовпредпринимательскойдеятельно-
стиагропромышленногокомплексаввалютно-финансовойсфере»6.

В2005г.созданакафедрагражданскогоипредпринимательскогоправа.Спер-
выхднейсозданиякафедрувозглавлялдокторюридическихнаук,профессорМи-
хаилЮрьевичЧелышев.

1 Сафин З.Ф., Фатхутдинова В.Г.РашидСеразетдиновичАжимов–профессор,заведующийка-
федройгражданскогоправаипроцесса(1975–1981гг.)//Фронтовики–ученыеКазанскогоунивер-
ситета.Казань,2000.С.36.

2 Телишев В.Ф.«Воимяпавшихиживыхвоимя…»:книгапамятиКазанскогоуниверситета.
Казань,2010.С.18.

3 Видныеученые-юристыРоссии(втораяполовинаXXвека):Энциклопедическийсловарьбиогра-
фий/подред.В.М.Сырых.М.,2006.С.14.

4 БиографиюА.А.Рябовасм.:http://www.аz-libr.ru/Pеrsons/000/Src/0002/е11c5е0е.shtml,свободный.
5 Рахматуллина Р.Н. Современнаяказанскаяшколатрудовогоправаиееоснователь–профессор

АлександраКонстантиновнаБезина//Ученыезаписки.Т.VIII:Сб.ст.преподавателейКазан.фи-
лиалаФГБОУВПО«Российскаяакадемияправосудия».Казань,2012.С.11–12.

6 См.:Сафин З.Ф. Гражданско-правовоерегулированиедоговорныхотношенийсубъектовпредпри-
нимательскойдеятельностиагропромышленногокомплексаввалютно-финансовойсфере:дис....д.ю.н.
Казань,2005.
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Внастоящеевремянакафедреработает32преподавателя,изних1докторюри-
дическихнауки23кандидатаюридическихнаук,атакже2специалистапоучеб-
но-методическойработе.

Основноенаучноенаправлениекафедры–«Актуальныепроблемысоотноше-
ниягражданско-правовогоииногоотраслевогорегулированияимущественных
инеимущественныхотношений».

Впоследниегодынакафедрегражданскогоипредпринимательскогоправа
развиваютсянаучныеисследованиявсферахспортивногоправа,охраныправпо-
требителей(М.Ю.Челышев,В.П.Васькевичидр.);предпринимательскогоправа
(А.В.Михайлов,А.Г.Демиеваидр.);семейногоправа(О.Н.Низамиева,С.Б.Се-
лецкаяидр.);корпоративногоправа(Н.Е.Карягин,О.А.Чепаринаидр.);вещного
права(З.А.Ахметьяноваидр.);образовательногоправа(О.А.Чепарина,Е.В.Коб-
чикова,Т.И.Лазареваидр.);праваинтеллектуальнойсобственности(Р.И.Ситди-
кова,Т.Г.Макаров,Р.А.Хасановидр.);иностранногогражданскогоправа,между-
народногочастногоправа,германскогоправа(К.М.Арслановидр.);исламского
частногоправа(И.И.Салиховидр.)ивдругихобластях.

Накафедресформированаиактивноразвиваетсянаучнаяипедагогическаяшко-
ласпортивногоправа(М.Ю.Челышев,В.П.Васькевич,А.В.Михайлов,Е.С.Ми-
гуноваидр.).

Докторантыкафедрыведутактивнуюработупонаписаниюсвоихдокторских
диссертаций.Диссертацииготовятсяпоследующимнаправлениям:проблемычаст-
ногонаказаниявгражданскомправе(доц.К.М.Арсланов);системаметодовпра-
вовогорегулированияотношенийсучастиемпредпринимателей(доц.А.В.Михай-
лов);теориядоговорногорегулированиявсемейномправе(доц.О.Н.Низамиева);
гражданско-правовыесредствареформированиявысшегопрофессиональногооб-
разования(доц.Н.Е.Карягин);обеспечениебалансачастных,общественныхипуб-
личныхинтересовавторскимправом(доц.Р.И.Ситдикова);юридическиекон-
струкциивозмездныхдоговоров(доц.Ю.А.Серкова);участиепублично-правовых
образованийвгражданско-правовыхотношениях(доц.С.Б.Селецкая);граждан-
ско-правовоймеханизмзащитывещныхправ(доц.З.А.Ахметьянова);системагра-
жданско-правовыхсредствохранысубъектовотношенийвсферепрофессиональ-
ногоспортаиспортавысшихдостижений(доц.В.П.Васькевич);градостроитель-
ноеправовсистемероссийскогоправа:частноправовойаспект(доц.Р.Р.Ганеев);
нравственныеначалагражданскогоправа(доц.Ф.И.Хамидуллина);механизмгра-
жданско-правовогорегулированияотношенийпосозданиюииспользованиюре-
зультатовтворческойдеятельности(доц.Т.Г.Макаров).

Кафедрагражданскогоипредпринимательскогоправаведетподготовкуаспи-
рантовисоискателейпоспециальности12.00.03–гражданскоеправо,предпри-
нимательскоеправо,семейноеправо,международноечастноеправо.

Кафедраподдерживаетиразвиваетнаучныесвязисомногимицивилистически-
микафедрамивысшихучебныхзаведенийРоссии.Преподавателикафедрыпри-
нимаютактивноеучастиевмногочисленныхмеждународныхивсероссийскихна-
учно-практическихконференциях,являютсяавторамибольшогоколичестванауч-
ныхстатей,тезисов,монографий.Развиваютсяимеждународныесвязикафедры.
Так,кафедраустановилатесноесотрудничествосвысшимиучебнымизаведения-
миУкраины,Белоруссии,Казахстана,ПольшииГермании.
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Большинствопреподавателейкафедрыуспешносочетаютнаучнуюипедагоги-
ческуюдеятельностьсюридическойпрактикой.Средипреподавателейкафедры
естьадвокаты,руководителиюридическихслужбкоммерческихииныхорганиза-
ций,втомчислемеждународных,судьиипредседателипостояннодействующих
третейскихсудов.Признаниемвысокогопрофессионализмапреподавателейка-
федрыявляетсяизбраниерядачленовкафедры(М.Ю.Челышев,Р.И.Ситдикова,
О.Н.Низамиева)экспертамиКомитетапоправовымисудебнымвопросамСове-
таФедерацииФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации.

К.М. Арсланов,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

О значении практики в юридическом образовании:  
влияние трудов Д.И. Мейера и его последователей  

на формирование современной концепции

КонцепцияразвитиягражданскогозаконодательстваРоссийскойФедерации
2009г.1вкачествеглавныхориентироввреформированиигражданскогозаконода-
тельстваобозначилаучет:1)историческогоразвитияроссийскогоправаибазовых
историческихпринциповроссийскогоправаиправовыхсистемконтинентально-
гоправа(римскоеправо),2)иностранногоопытаправовогорегулирования,3)по-
требностейпрактики(«отечественныхреалий»),4)состояниянаукииположений
вюридическойлитературе2.Эти«ориентиры»средипрочегоподчеркиваюткак
важностьобращенияктеории(втомчислетеориипрошлыхстолетий),такине-
обходимостьучетапрактическогоопыта.Причемкакпервое,такивтороедолжны
совсейнеобходимостьюбыть«привиты»любомупрофессиональномуюристууже
впроцессеполученияюридическогообразования.

Однойизпроблемподготовкисовременногоюриставстенахобразовательно-
гоучрежденияявляетсянеобходимостьпривитьемунавыкипрактическойрабо-
ты.Приэтомнавыкипрактическойработывыражаются:впониманиизначения
отдельногоправовогоинститута,конкретнойправовойнормыдляопределенной
жизненнойситуации;вумениирешатьжизненныеказусынаосновенадлежащих
правовыхисточников;взнакомствесповседневнойработойпрактикующегоюри-
ста.Отрывтеорииотпрактики,обученияотпроцедурприкладногоприменения
теоретическихзнаний,что,ксожалению,наблюдаетсяприподготовкесовремен-

1 ОдобренарешениемСоветаприПрезидентеРФпокодификацииисовершенствованиюграждан-
скогозаконодательстваот7октября2009г.;разработананаосновеУказаПрезидентаРФот18июля
2008г.№1108«ОсовершенствованииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»//СЗРФ.2008.
№29(ч.1).Ст.3482.

2 См.:Арсланов К.М.Квопросуоместероссийскогогражданскогоправавклассификацииправо-
выхсистеммира//Казанскаянаука.2012.№2.С.194–197;Он же. Овзаимосвязироссийскогогра-
жданскогоправасгерманскойправовойсистемой//УченыезапискиКазанскогоун-та.Серия«Гума-
нитарныенауки».Т.154.Кн.4.Казань,2012.С.67–73.
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ногоюриста,влечетзасобойзачастуюдолгийпроцесс«вхождения»молодогоспе-
циалиставюридическуюжизньпослеполученияюридическогообразованиявсте-
нахуниверситетаилиюридическогоинститута.

Самапоставленнаявнастоящейстатьепроблеманеявляетсяновойдляроссий-
скогоправа.НачалодискуссииможносвязыватьсученымиМосковскогоунивер-
ситета30-хгодовXIXв.,струдамиЗ.А.ГорюшкинаиН.Н.Сандунова1.Ноименно
работаД.И.Мейера«Означениипрактикивсистемесовременногоюридического
образования»(1855)2сталафундаментальнойдляформированияконцепциивзаимо-
влиянияпрактикииюридическогообразования.Практика,помнениюД.И.Мейе-
ра,должнаформироватьвстудентелибо«служителязаконодательнойвласти»,ли-
бо«орудиевластисудебной»,либо«представителяграждан».

СамипрактическиезанятиявсудеиливадвокатскомбюроД.И.Мейеркрити-
куетвсилутого,чтовэтихместах«образованиепроисходитбезправильнойсисте-
мы,безустановленногоплана,непредставляетручательствазаполнотуизаклю-
чаетсясобственнолишьвприловчениикпроизводствудел,анеууразумениина-
чал,проявляющихсявюридическихопределенияхизаконах…»3.Отначинающего
юристатребуется,чтобыон«почтиссамоговступлениянапрактическоепоприще
былужеполезнымдеятелемиотнюдьнедопускаетсяпредположение,чтоегона-
чальноеневежествоможетпринестиущербуспехуделопроизводства»4.Д.И.Мей-
еротмечает,что«приустранениипрактическойсторонывобразованииюридиче-
скомсамаяобширнаяистройнаячистотеоретическаясистемаобращаетсявве-
ликолепнуюфантасмагорию…»5.Важнымдлясовременногоюристастановится
«умениеприменятьзнаниекподлежащимслучаям»6,приэтомсудебнаяпрактика
являетсяв«тесномсмысле»практикой.

Подчеркивая,что«потребностьвдополненииакадемическихкурсовпракти-
койненовая,абылапостоянноощущаема»,Д.И.Мейертрадиционноссылается
наобразовательныйопытГермании,гдекаквовременаД.И.Мейера,такисего-
дняособоважнымявляетсяпрактическаясоставляющаяобразовательногопро-
цесса7.ИменноД.И.Мейерсчитаетсязачинателемтакогоужеставшегообычным
явлениемсовременногоюридическогообразовательногопроцесса,какюриди-
ческаяклиника.

Продолжениемобсужденияпроблемывлиянияпрактикинаюридическоеобра-
зованиепослужилиработыГ.Ф.Шершеневича,средикоторыхвэтойсвязиследует
выделитьеготруд«НаукагражданскогоправавРоссии»8.ВэтомтрудеГ.Ф.Шер-

1 Егоров С.А.ЮридическоеобразованиевРоссиивпервойполовинеXIXстолетия//Новаяпра-
воваямысль.2002.№1.С.54–58;Томсинов В.А. РусскийзаконоискусникЗахарАникеевичГорюшкин
(1748–1821)//Закон.2009.№6.С.287–295.См.такжеизвестнуюторжественнуюречьН.Н.Сандунова
«Словоонеобходимостизнатьзаконыгражданскиеиоспособеучитьиучитьсяроссийскомузаконо-
ведению»(1822г.),вкоторойН.Н.Сандуновпоследовательноотстаиваетпрактическийэлементюри-
дическогообразованиядажевущербеготеоретическойсоставляющей.

2 Мейер Д.И. Означениипрактикивсистемесовременногоюридическогообразования.Казань,1855.
3 Тамже.С.5.
4 Тамже.
5 Тамже.С.11.
6 Тамже.С.12.
7 Тамже.С.44–46.
8 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.Казань,1893.
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шеневичособоотмечаетрольД.И.Мейеравформированииконцепциисоедине-
ниятеоретическогоизученияправаиегопрактическогоосмысления:«Мейервсе-
гдаимелввидуприложениенаукикжизни»1.Г.Ф.Шершеневичособоезначение
в«общениимеждутеориейипрактикой»видитив«учрежденииприуниверсите-
тахюридическихобществ»2.Какизвестно,Г.Ф.Шершеневичбылдолгиегодыру-
ководителемКазанскогоюридическогообщества.

Существеннымвкладомвпониманиезначенияпрактикивюридическом
образованиисталавпоследующемработаК.Дыновского«Задачицивилисти-
ческогообразованияизначениеегодлягражданскогоправосудия»(1896)3.Де-
лаяссылкувсамомначалесвоегоочерканаработуЭрнстаИммануэляБеккера
(ErnstImmanuelBekker)«Серьезноившуткуонашейнауке»(1892г.)4инара-
ботуГольдшмидта«Изучениеправаипорядокэкзаменов»(1887г.)5,К.Дынов-
ский,опираясьнагерманскийопытподготовкиюристов,говоритобособенных
проблемахименновпрактическойподготовкепогражданскомуправу,призна-
ваяеедостаточностьвобластиуголовногоправа6.К.Дыновскийотмечает,что
«русскоеправоведениесозданоуниверситетскойнаукойподвлияниемгерман-
скойюриспруденции,котораяпродолжаетвоспитыватьрусскуююридическую
мысль»7.НеслучайнавэтойсвязиссылкаК.ДыновскогонаавторитетР.фон
Иеринга,который«настаивалнанеобходимостиследованияивобластиправо-
веденияпримеруестественныхнаук,заменившихкнижнуюмудростьизучени-
еминаблюдениемдействительнойжизни»8.Причем«практическоенаправление
вовсенеотрицаетзначениядогматическихконструкцийипонятий»9.Однимиз
своихосновныхвыводовК.Дыновскийобъявляетто,что«задачипрактической
юриспруденциидолжныпроникнутьвуниверситеты,оказатьвлияниенаюри-
дическоеобразование,насистемутеоретическогопреподавания»10.К.Дынов-
скийпризнаетприэтомсущественнуюрольД.И.Мейеравразвитииюридиче-
скойклиникидлястудентов11.

РаботыК.П.Победоносцева,Н.К.Реннекампфаидругихвыдающихсяученых
второйполовиныXIXстолетия,безусловно,внеслисвойвкладвразвитиеконцеп-
циивзаимноговлиянияпрактикиитеориидляюридическогообразования.

Впоследниегодыпроисходитпереосмыслениезначенияправовогоученияпро-
шлогоспозицииизвлеченияизнегоуроковдлясовременности.Появляютсяно-
выеработыиисследования,вкоторыхподчеркиваетсянеобходимостьсоединения
юридическогообразованияипрактическихначал,приэтомвкачествепримераоб-

1 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.С.67,80.
2 Тамже.С.81.
3 Дыновский К.Задачицивилистическогообразованияизначениеегодлягражданскогоправосу-

дия.Одесса,1896.
4 Bekker Ernst Immanuel.ErnstundScherzüberunsereWissenschaft.Leipzig,1892.
5 Goldschmidt, Levin.RechtsstudiumundRechtsordnung–EinBeitragzurPreußischenundDeutschen

Rechtsgeschichte.Stuttgart,1887.
6 Bekker Ernst Immanuel.Op.cit.S.2.
7 Дыновский К.Указ.соч.С.5.
8 Тамже.С.9.
9 Тамже.С.13.
10 Тамже.С.46.
11 Тамже.С.47,54.



К.М.Арсланов

ращаютсякработампрошлыхстолетий1.Нельзясказать,чтовпериодсоветского
правафундаментальныхработозначениипрактикидляюридическогообразова-
ниянебыло2.Ноименновнастоящеевремя,когда,какникогдаранее,сталаваж-
нойконцепциясоединенияпрактикиитеориивподготовкесовременногоюриста,
всечащепроисходитобращениекнаработкамД.И.Мейера,Г.Ф.Шершеневича
идр.повопросуосоединениитеоретическихипрактическихначалвюридическом
образовании.Немаловажнымприэтомявляетсяиопытгерманскогоюридическо-
гообразования,котороекаквXIXстолетии,такивнастоящеевремяпродолжает
служитьобразцомвсестороннейподготовкисовременногоюриста3.

1 См.,например,Горбатова М.К.ВысшееюридическоеобразованиевсовременнойРоссии:теоре-
тико-правовыеаспектыразвития:дис.…к.ю.н.Н.Новгород,2007;Зипунникова Н.Н.Юридическоеоб-
разованиеинаукавимператорскойРоссии//ВестникУдмуртскогоуниверситета.2007.№6.С.163–
174;Рассохин А.В.ЮридическоеобразованиевпореформеннойРоссии:ВтораяполовинаXIX–начало
XXвв.:дис.…к.ю.н.Екатеринбург,2004;Томсинов В.А. Юридическоеобразованиеиюриспруденция
вРоссиивэпоху«великихреформ»(60-е–начало80-хг.г.XIXв.):учеб.пособие.М.,2013идр.

2 См.,например:Алексеев С.С., Яковлев В.Ф.Омоделиюристаиобучениивюридическихвузах//
Правоведение.1976.№4.С.73–81.

3 См.особо:Schapp Jan / Schur, Wolfgang.EinführungindasBürgerlicheRecht.4.Auflage.München,
2007.S.1–24;Шапп Ян.ОсновыгражданскогоправаГермании.М.,1996.§1.
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раздел 2. соВременные циВилистические  
исследоВания и идеи Г.Ф. ШерШенеВича

Общие вОпрОсы теОрии гражданскОгО права

В.В. Васильев,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Тверскойгосударственныйуниверситет

Дуализм понимания сущности  
внутриотраслевых связей в гражданском праве

Гражданско-правовыенормы,институтыиподотраслигражданскогоправа–
этоважнейшиеструктурныеэлементысистемыгражданскогоправа.Эффектив-
ностьосуществляемогоимиправовогорегулированиявозможнатолькопринали-
чиипроцессоввзаимодействия,взаимопроникновенияисущностногодополне-
ниядругдруга.Онибудутвозможнытольковслучаеобъективногосуществования
взаимосвязеймеждуструктурнымиэлементамисистемыгражданскогоправа.Это
обстоятельствоактуализируетзначимостьпроблемыисследованиявнутриотрасле-
выхсвязейиопределяетпотребностьихдетальногорассмотрения.

Связьспозициифилософскогопониманияпредставляетсобойвзаимообуслов-
ленностьсуществованияявлений,разделенныхвпространстве1.Связь–этотакже
взаимноеограничениестепенисвободыэлементовилиобъектов,врезультатеко-
торогосоздаетсямеханизмсдержекипротивовесовихфункционирования,огра-
ничивающийихбесконтрольноесуществованиеивоздействие,атакжеобеспечи-
ваетсявозможностьобменаивзаимодействиямеждуструктурнымиэлементами2.
Такоепониманиесвязиследуетпризнатьвернымиотражающимсущностьэтого
явления.Однакопрямогозаимствованиятакогопонятиядляпознаниясистемы
гражданскогоправанедостаточно.

Пониманиесущностивнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправадолжно
бытьоснованонадуалистическомподходе.Онпроявляетсяввозможностииобъ-
ективнойпотребностирассмотренияиисследованиявнутриотраслевыхсвязей

1 См.:Философскийэнциклопедическийсловарь.М.,1983.С.598.
2 См.:Волкова В.Н., Денисов А.А.Теориясистемисистемныйанализ:учебникдлявузов.М.,2010.

С.34;Сурмин Ю.П.Теориясистемисистемныйанализ:учеб.пособие.Киев,2003.С.105.
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сдвухсторон:икакструктурногоэлементасистемыгражданскогоправа,икак
перманентногосостояния,свойственногоструктурнымэлементамсистемыгра-
жданскогоправа.Приэтомразграничениепониманиясвязикакэлементаисвязи
каксостояниянастолькоусловно,чтоихраздельноерассмотрениенеможетбыть
признанооправданным.

Внутриотраслевыеимежотраслевыесвязигражданскогоправапредставляют
собойпарныекатегории1:еслимежотраслевыесвязи–это«отношениявзаимной
зависимости,обусловленностииобщностимеждуразличнымиправовымиотрас-
лями»2,товнутриотраслевыесвязипредставляютсобойотношениявнутрисисте-
мы,междуобразующимиееэлементами.Признаки,свойственныемежотрасле-
вымсвязям,–взаимнаязависимость,обусловленностьиобщностьотносятсяик
внутриотраслевымсвязям.

Спозициилингвистическоготолкованиязависимостьозначаетотношениеод-
ногоявлениякдругомукакследствиякпричинелибоподчиненностьчужойвла-
стиприотсутствиисамостоятельности,свободы3.Взаимнаязависимостьвструкту-
регражданскогоправапроявляетсявтом,чтосвязимеждугражданско-правовыми
нормамизависятотсвязеймеждугражданско-правовымиинститутамииподотрас-
лямигражданскогоправа.Этазависимостьноситабсолютныйхарактер,поскольку
существованиеифункционированиевзаимосвязеймеждуразличнымиэлемента-
мигражданско-правовойструктурыпостоянны,независимоотсостояниястати-
киилидинамикиобщественныхотношений.

Рассмотрениевзаимозависимогохарактеравнутриотраслевыхсвязейнеразрыв-
носвязаноисихвзаимообусловленностью,котораяозначаетвлияниеоднихяв-
ленийнадругие4.Вфилософиивзаимообусловленностьрассматриваетсяпосред-
ствомиспользованияпонятий«взаимосвязь»и«взаимодействие»5.Исходяизэто-
го,взаимообусловленностьгражданско-правовыхсвязейследуетрассматривать
какперманентноесостояниеихвзаимодействия.

Взаимозависимостьивзаимообусловленностьвнутриотраслевыхсвязейпозво-
ляютрассматриватьвсюсовокупностьсвязеймеждугражданско-правовымиэле-
ментамивкачествеподсистемыцелостнойобщности,образующейнарядусины-
миструктурнымиэлементамиболеекрупноецелое–системугражданскогоправа.
Зависимостьиобусловленностьвнутриотраслевыхсвязейявляютсякатализатора-
миобщности,нонемогутбытьпризнанытождественнымихарактеристиками.Су-
ществительное«общность»толкуетсякакединство,наличиенеразрывныхсвязей6.
Такоепониманиеможетбытьиспользованодляисследованиягражданско-право-
выхсвязей.Характеристикавнутриотраслевыхсвязейкакобщностисвидетельствует
обихединствеинеразрывности.Единствовнутриотраслевыхсвязейобусловлено
совокупностьюотраслевыхсистемообразующихфакторов,позволяющихрассма-
триватьвнутриотраслевыегражданско-правовыесвязивкачестверазновидности

1 См.:Челышев М.Ю. Системамежотраслевыхсвязейгражданскогоправа:цивилистическоеиссле-
дование:автореф.дис.…д.ю.н.Казань,2009.С.17.

2 Тамже.
3 Ожегов С.И. Толковыйсловарьрусскогоязыка/подред.Н.Ю.Шведовой.М.,1973.С.184.
4 См.тамже.С.73.
5 См.:Философскаяэнциклопедия.В5т./подред.Ф.В.Константинова.Т.2.М.,1960–1970.С.45.
6 См.:Ожегов С.И. Указ.соч.С.401.
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правовыхсвязей.Неразрывностьсвязейсвидетельствуетоценностнойсущности
совокупностивнутриотраслевыхсвязей,проявляющихсяисключительновпро-
цессеихединогорассмотрения,посколькуразрозненныйанализсвязейнедает
целостногопредставленияосистемегражданскогоправа.

Кспецифическимсвойствамвнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправаот-
носят:1)субординационныйхарактер,являющийсяследствиеммногоуровневого
строениягражданскогоправа;2)координационныйхарактер,выражающийсущность
связеймеждуструктурнымиэлементами,неимеющимииерархическойприроды;
3)динамичныйхарактер,проявляющийсявпостоянномразвитиивнутриотраслевых
связей1.Стакимивыводамиследуетсогласиться,носнекоторымидополнениями.

Внутриотраслеваясвязьвгражданскомправе–этомногоуровневыйэлемент,
отражающийсостояниевзаимодействияструктурныхэлементовсистемыграждан-
скогоправаимногоуровневыйхарактертакоговзаимодействия.

Первыйуровеньобразуетвзаимосвязьмеждупервичнымиэлементамисисте-
мы–гражданско-правовыминормами.

Вторымуровнемявляетсявзаимосвязьмеждугражданско-правовойнормой
игражданско-правовыминститутом.Внутриэтогоуровнявзаимосвязьотражает-
сяввоздействииобщихгражданско-правовыхнормналюбыеинститутыграждан-
скогоправа–общиеиспециальные,т.е.отражаетпрямоеиликосвенноевоздей-
ствиеобщихнорм.

Третьимуровнемвнутриотраслевыхсвязейявляютсясвязимеждугражданско-
правовымиинститутами.Такиесвязимогутсуществоватьпризаключениигра-
жданско-правовогодоговора,предметомкоторогоявляютсяусловия,входящие
вразличныегражданско-правовыеинституты.

Врезультатесуществованиясвязейпервого,второгоитретьегоуровнеймож-
ноговоритьиовнутриотраслевыхсвязяхмеждуподотраслямигражданскогопра-
ва.Такиесвязиусловны,посколькупроявляютсявовзаимосвязях,существующих
втрехвышеназванныхуровнях.

Извышеизложенногоследует,чтосубординационныйхарактерикоординаци-
онныйхарактервнутриотраслевыхгражданско-правовыхсвязейявляютсявидовы-
мисторонамиболеесложнойродовойхарактеристикивнутриотраслевыхсвязей–
многоуровневогохарактера.

Ихдинамичныйхарактерсвидетельствуетотом,чтовнутриотраслевыесвязи
гражданскогоправа–этопостоянноразвивающиесясвязи,ониизменяютсяссо-
вершенствованиемгражданско-правовогорегулированияипоявлениемновыхэле-
ментовсистемыгражданскогоправа2.

Многоуровневыйхарактеридинамичныйхарактер–этоуниверсальныеха-
рактеристики,свойственныевнутриотраслевымсвязямлюбойотраслиправа.Не-
смотрянасвоюзначимость,онинеотражаюткачественныхсвойств,характерных
исключительнодлявнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправа.Такойхаракте-
ристикойследуетпризнатьихчастноправовойхарактер.Частноправовойхарак-
тервнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправаявляетсяследствиемсущност-
ныхсвойствпредмета,метода,принциповифункцийгражданскогоправа.Част-

1 См.:Челышев М.Ю. Гражданско-правовыесистемныесвязи:внутриотраслевыеимежотраслевые
характеристики//Вестникэкономики,праваисоциологии.2007.№1.С.116.

2 См.тамже.
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ноправовойхарактерэтихсистемообразующихфактороввоздействуетнахарактер
взаимосвязеймеждуструктурнымиэлементами.

Единствогражданскогоправаобеспечиваетсясовокупностьюотраслевыхвзаи-
мосвязей.Ихсуществованиесвидетельствуетотом,чтоструктурныеэлементы
неразрознены,апредставляютединоецелое.Направленностьихправовогоре-
гулированиятакжеедина–созданиедиспозитивностиправовогорегулирования,
обеспечениеюридическогоравенствасубъектовгражданскогоправа,формирова-
ниеусловийдляактивнойэкономическойдеятельности,реальнаягарантирован-
ностьнеприкосновенностисобственностиидр.Притакихусловияхвнутриотрас-
левыесвязи–этозвеньясистемыгражданскогоправа,врезультатефункциониро-
ваниякоторыхобеспечиваетсяоптимальноесоотношениеструктурныхэлементов.
Соотношениеструктурныхэлементовсистемыгражданскогоправапонимается
какпоследовательностьихрасположения,логичностьинепротиворечивостьих
внутреннегосодержания,следованиеодногоиздругого.Вэтомважнейшаязада-
чавнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправа.Возможностьфункционального
дополненияоднихструктурныхэлементовдругими–этонеотъемлемоесвойство
ифункциональноепредназначениевнутриотраслевыхсвязейгражданскогоправа.

Такимобразом,во-первых,внутриотраслевыегражданско-правовыесвязи–
этообладающеечастноправовымхарактеромперманентноесостояние,характери-
зующеесявзаимозависимымивзаимообусловленнымхарактером,отражающимих
общностьвсистемнойцелостностигражданскогоправа;во-вторых,всилудуали-
стическогозначениягражданско-правовыесвязиявляютсяполноправнымиэле-
ментамисистемыгражданскогоправа.

В.Г. Голубцов,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройпредпринимательскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательскийуниверситет

Воззрения классиков дореволюционной российской 
цивилистики как основа современного учения  
о конвергенции публичного и частного права

Дискуссияовзаимовлиянииивзаимодействиипубличныхичастныхэлемен-
товвправовомрегулированииобщественныхотношенийсталаедвалинесамой
«популярной»и«современной»,очемкрасноречивосвидетельствуетколичество
публикацийидиссертационныхисследований,посвященныхэтомуявлению.

Иеслиутверждениеонеобходимостиразграниченияпубличногоичастногоправа
исследователитрадиционновоспринимаюткак«классическое»,тоидеюовзаимовлия-
нииивзаимопроникновении–конвергенции–публично-ичастноправовогорегу-
лированиянередкоопределяюткаквозникшуюнасовременномэтапе,отчастивпро-
тивовес«классическим»воззренияморазграничениипубличногоичастногоправа.

Действительно,краеугольнымдлядореволюционнойроссийскойцивилисти-
киявлялсяименновопросонеобходимостиразграниченияпубличногоичастно-
гоправаикритериитакогоразграничения.
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Насложностьразрешенияэтогоинеобходимостьправильнойпостановкиэтого
вопросаобращалвниманиеещеГ.Ф.Шершеневич,отмечая,что«несогласиевы-
зываетсянередконеправильнойпостановкойвопроса:втовремякакоднииме-
ютввидувыяснитьсуществующееявление,другиепытаютсяоправдатьегосточ-
кизренияцелесообразности,аиныеставятсебезадачеюустановитьтеоретически
желаемоенаправлениеграницы»1.

Наиболеераспространеннымкритериемдлятакогоразграничениядореволю-
ционныецивилистысчиталитеориюинтереса.Именнокритерийинтересаопре-
делялитойразграничительнойлинией,котораяпозволяетразличатьправачастные
ипубличные.Инымисловами,есливконкретномправоотношенииприсутству-
етчастныйинтерес,тоналицочастноеправоотношениеичастноеправо,еслиже,
напротив,врезультатереализацииконкретногосубъективногоправапреследует-
сяинтереспубличный,томыимеемделосправомпубличным.

ПриэтомнеобходимосогласитсясГ.Ф.Шершеневичем,отмечавшим,чтопра-
вовобъективномсмысле«всегдаимеетввидуобщественноеблагоисэтойточки
зренияправыте,которыеотвергаютвозможностиразличиямеждугражданским
ипубличнымправом,основанногонаохраняемыхнормамиинтересах–устанав-
ливаетлизаконодательпорядокпереходасобственностиназемлю,илипорядок
вексельногорегрессаилиорганизациюминистерства,илиспособвзиманияакци-
за,илимеры,предупреждающиебегствопреступника–вездеоноруководствует-
сяобщественныминтересом»2.

ПриэтомнеобходимовследзаГ.Ф.Шершеневичемпризнать,что«различиеме-
ждупубличнымигражданскимправомможетбытьпостроеносточкизренияма-
териальногомоментатольконаразличииотношений,ноненорм»3.

Такимобразом,отношение,котороенепосредственнонепреследуетинтересов
государства,котороевыступаетвданномслучаевкачествесуверена(носителяпо-
литическойвласти,субъектазаконногопринуждения),являетсячастным,и,на-
против,теотношения,гдеинтересгосударствакаксубъектасувереннойпублич-
нойвластиотсутствуетвкачественепосредственного,иестьотношения,пресле-
дующиечастныйинтерес,т.е.частноправовыеотношения.

Таковыклассическиевоззренияонеобходимостиразграниченияпублично-
гоичастногоправа,которыеосновываютсявзначительнойстепенинатрудах
Г.Ф.Шершеневича.

Междутемнеобходимоотметить,чтодореволюционнаяцивилистикавэтом
вопросеотнюдьнеограничивалась,какзачастуюпринятосчитать,разрешением
вопросаонеобходимостиразграниченияпубличногоичастногоправаиустанов-
лениякритериевразличиямеждуними.

Даваядоктринальноеопределениеивыявляяпринципиальноеразличиемежду
правомпубличнымичастным(гражданским),дореволюционныецивилистыобра-
щаливниманиетакженанесколькопринципиальноважныхположений.

Во-первых,определениеиразграничениепубличногоичастногоправанивко-
емслучаенедолжныприводитькихпротивопоставлению.Отрицаниеважности

1 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Т.1:Введение.Вып.1.Казань,1901.С.50.
2 Тамже.С.62.
3 Тамже.
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публичногоправавугодучастноправовымвоззрениямможетповлечьзасобойот-
рицаниечастногоправакактакового,посколькупосредствомименнопубличных
инструментовреализуетсяохранительнаяфункцияправа,возможностьреализации
которойявляетсяусловиемегосуществования.Недопустимоивозведениевабсо-
лютпублично-правовыхинтересов,посколькувэтомслучаеневозможнобудетсу-
ществованиеиндивидакактакового.

НеследуетзабыватьовыдвинутойещеГ.Спенсеромиразвитойвсвоевремя
Г.Ф.Шершеневичемтеории,всоответствиискоторойглавенствующейввопро-
сесуществованияиразвитиячастногоипубличногоправаявляетсяидеяпарал-
лельногосуществованияиразвитиягосударственногоииндивидуальногоинте-
реса,котороесюридическойсторонывыражаетсявразделенииправанапублич-
ноеичастное1.

Нанашвзгляд,необходимополностьюсогласитьсясуказаннойточкойзрения.
Очевидно,чторазделениеправанапубличноеичастноенивкоемслучаенеозна-
чаетихпротивопоставления.«Публичноеичастноеправостоятвотношениях
взаимнойзависимостиисоподчинения,анепредшествованиядругдругу–даже
влогическомсмысле,–илипоглощенияодногодругим»2.Указаннаяпроцедура
разграниченияправаимеетсвоейцельюуяснениедухаиопределениеместаука-
занныхобразованийвправовойсистеме.«Различиемеждутемидругимнеможет
бытьинымкакусловнымиделаемымисключительновучебныхипрактических
целях,рассчитанныхнато,чтобыдостигнутьвозможнойобозримостиогромного
материала,представляемогосовокупностьюправаиподчиненноговсвоемцелом
единойзакономерности»3.

Во-вторых,границамеждупубличнымичастнымправомнапротяженииисто-
риипериодическименяласьименяется.Наэтотфакттакжеобращаливнимание
дореволюционныецивилисты,отмечая,что«существующеевсовременномюриди-
ческомпорядкеразличиегражданскогоипубличногоправа…представляютсобой
лишьисторическоеявление»4и«границанапротяженииисториидалеконевсегда
проходилаводномместе»5.Так,вдревнеевремягосударствоневмешивалосьвне-
которыеотношения,которыевпоследствиисталисоставлятьпредметуголовного
права,известныисториииобратныепроцессы.

В-третьих,помимоупомянутойвышеисторическойизменчивостиграницыме-
ждучастнымипубличнымправомнеобходимоиметьввиду,что«дажевкаждый
данныймоментэтиграницынепредставляютрезкойдемаркационнойлинии»6.
Этотпризнакбазируется,несомненно,наидеепараллельногоразвитияисущест-
вованиячастногоипубличногоправа.«Теснаясвязьвпределахкаждогоотдель-
ногозаконодательствамеждупубличнымичастнымправом,связь,позволяющая
видетьвтомивдругомдвестороныодногоитогожеотношения(Аренс),опира-
ется,соднойстороны,наобщностьпредметаилиматериалагражданскогоили
публичногоправа,сдругойстороны,навзаимноеотношениемеждуиндивидом

1 См.обэтом:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.77.
2 Гамбаров Ю.С. Курсгражданскогоправа.Т.1:Частьобщая.СПб.,1911.С.81.
3 Тамже.С.79.
4 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.70.
5 Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,1998.С.40.
6 Тамже.С.41.
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иобществом.Надтемидругимвозвышаетсяправо«единое»всвоемосновании,
охватывающеевсюсоциальнуюжизньидающеесодержаниекакпубличному,так
ичастномуправу»1.

Этивзгляды,базирующиесянаидеепараллельногоразвитиячастногоипублич-
ногоправаизаключающиесявпризнаниивзаимногопроникновенияивлияния
другнадругадвухуказанныхчастейправаипривеликвозникновениюоживлен-
нойсовременнойдискуссииовлияниипублично-правовыхэлементовнаграждан-
ско-правовуюматериюинеобходимостиизученияэтогоявления,чтопредставляет
значительнуютрудность,поскольку,какметкоподметилвсвоевремяК.Д.Каве-
лин,беспрерывноевзаимодействиечастныхипубличныхэлементов,хотяоноред-
ковыступаетнаружуибросаетсявглаза,аобыкновенносовершаетсявтиши,неза-
метнодлянаблюдателяиобнаруживаетсятольковсвоихдействияхирезультатах.

Итак,сучетомсказанногонеобходимопризнать,чтоидеяустановленияопти-
мальногосочетанияпубличныхичастныхначалвправовомрегулированиивозник-
ланевчера,абазируетсянафундаментальныхвоззренияхдореволюционныхрос-
сийскихцивилистов,которыепомимотеорииразграничениипубличногоичастно-
правовогорегулированиясформулировалитакжепостулатопризнаниивзаимного
проникновенияивлияниядругнадругапубличногоичастногоправа–или«кон-
вергенции»–какэтоявлениепринятоименоватьвсовременныхисследованиях.

С.Н. Ермолаев,
аспирант2-гокурсаочнойаспирантуры,

Кубанскийгосударственныйаграрныйуниверситет

Совместное обладание имущественными правами  
в гражданском праве

Совместное(долевое)обладаниеимущественнымиправами–явление,нераз-
работанноевнаукегражданскогоправа,несмотрянато,чтоотношенияобщегооб-
ладанияимущественнымиправамипрямозаконодательнозакреплены.Проблема
состоитвтом,чтонинаукагражданскогоправа,нигражданскоезаконодательство
нерассматриваютдолевоеобладаниеимущественнымиправамикакправовоеяв-
лениевообще.Вниманиеуделяетсялишьотдельныминститутам:общейсобствен-
ности,множественностилицвобязательстве,соавторству.Наукагражданского
правапокаещенеобратилавниманиенаихпринципиальнуюпохожесть,которая
основываетсянатом,чтововсехвышеперечисленныхслучаяхобладателямиодно-
го-единственногообъектагражданскогоправаявляютсяодновременнонесколько
лиц.Неимеетсяисследований,посвященныхсопоставлению,объединениюили
сравнениюэтихинститутов.

ДействующийГКРФтакжевпервуюочередьакцентируетобщуюсобственность,
выделяявсвоейструктурегл.16«Общаясобственность».Помимоэтогозатрагива-
ютсяиотношениямножественностилицвобязательстве(ст.321–326ГКРФ),на-

1 Гамбаров Ю.С. Указ.соч.С.79.
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следственныеправоотношения(ст.1164–1170ГКРФ),правоотношениявпростом
товариществе(ст.1041–1044ГКРФ),правоотношенияпринадлежностиисклю-
чительногоправаодновременнонесколькимлицам(п.2–4ст.1229ГКРФ)иряд
другихнорм.ИзпростогоперечислениярегулируемыхГКРФотношенийстано-
витсяпонятно,чтодолявимущественныхправахвозникаетвгражданскомправе
втехслучаях,когдаобладателемодногоимущественногоправавыступаетнеодин,
анесколькосубъектовгражданскогоправа.Другимисловами,долявимуществен-
номправевозникаетизмножественностисубъектовприобладанииоднимобъек-
томгражданскогоправам.Рассмотримправовоерегулированиевышеперечислен-
ныхгруппдолевогообладанияимущественнымиправами.

Пункт1ст.244ГКРФзакрепляетто,что«имущество,находящеесявсобствен-
ностидвухилинесколькихлиц,принадлежитимнаправеобщейсобственности.
Имуществоможетнаходитьсявобщейсобственностисопределениемдоликаждо-
гоизсобственниковвправесобственности(долеваясобственность)илибезопре-
делениятакихдолей(совместнаясобственность).Общаясобственностьнаиму-
ществоявляетсядолевой,заисключениемслучаев,когдазакономпредусмотрено
образованиесовместнойсобственностинаэтоимущество».Общаясобственность
возникает,какправило,припоступлениивсобственностьдвухилинескольких
лицимущества,котороенеможетбытьразделенобезизмененияегоназначения
(неделимыевещи)либонеподлежитразделувсилузакона.Нормативно-право-
воерегулированиеотношенийобщейсобственностиимеетболеедетальноерегу-
лированиепосравнениюсдругимиинститутамидолевого(общего,совместного)
обладанияимущественнымиправами,вчастностиопределяетсяпорядокопреде-
лениядолейсособственников,порядокулучшениявещи,порядокиусловиявла-
дения,пользованияираспоряжениявещами,урегулированоправосособственни-
канапреимущественнуюпокупкудоли,урегулированыособенностиобщейисо-
вместнойсобственности,правонаплоды,продукцию,доход,моментперехода
доли,разделобщегоимущества.

Вобязательственныхотношенияхсомножественностьюлицст.308ГКРФза-
крепляет,чтовкачествестороныобязательства(кредитораилидолжника)могут
участвоватьодноилиодновременнонескольколиц.

Статья321ГКРФ(долевыеобязательства)устанавливает,чтоесливобяза-
тельствеучаствуютнесколькокредиторовилинесколькодолжников,токаждый
изкредиторовимеетправотребоватьисполнения,акаждыйиздолжниковобязан
исполнитьобязательствовравнойдолесдругимипостольку,посколькуиззакона,
иныхправовыхактовилиусловийобязательстваневытекаетиное.Статьясодер-
житпосуществудваправила:оправекредиторатребоватьисполненияотсодолж-
никалишьвегодоле(икорреспондирующейобязанностипоследнего)иоравен-
стведолей.Причемдалеепотекстунормыустанавливаетсявозможностьизъятия
законом,инымиправовымиактамиилиусловиямиобязательства.Придолевойот-
ветственностикаждыйизсодолжниковобязаннестиответственностьвтойдоле,
котораясогласнозаконуилидоговорупадаетнанего.Долиэтимогутбытьравны-
миилинеравными,ноонивсегдаопределены.

Статья322ГКРФ(солидарныеобязательства)определяет,чтосолидарнаяобя-
занность(ответственность)илисолидарноетребованиевозникает,еслисолидар-
ностьобязанностиилитребованияпредусмотренадоговоромилиустановленаза-
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коном,вчастностипринеделимостипредметаобязательства.Солидарностьсне-
избежностьювлечетзасобойобразованиедвухгруппилидвухсферотношений,
визвестнойстепениотграниченныхдруготдруга.Первая–этоотношениямежду
сторонамиобязательства(должники–кредиторы).Вторая–этоотношениямежду
участникамиобязательстванаоднойизегосторон(отношениявнутримножест-
венности),соответственномеждусокредиторамиимеждусодолжниками.

Обратимсятеперькрассмотрениюотношенийвдоговорепростоготоварище-
ства.Статья1041ГКРФдаетпонятиедоговорапростоготоварищества.Подогово-
рупростоготоварищества(договоруосовместнойдеятельности)двоеилинесколь-
колиц(товарищей)обязуютсясоединитьсвоивкладыисовместнодействоватьбез
образованияюридическоголицадляизвлеченияприбылиилидостиженияиной
непротиворечащейзаконуцели.Согласноч.1ст.1043ГКРФвнесенноетовари-
щамиимущество,которымониобладалинаправесобственности,атакжепроиз-
веденнаяврезультатесовместнойдеятельностипродукцияиполученныеоттакой
деятельностиплодыидоходыпризнаютсяихобщейдолевойсобственностью,если
иноенеустановленозакономилидоговоромпростоготовариществалибоневыте-
каетизсуществаобязательства.Законодательпрямоотноситимуществопростого
товариществаксовместнойсобственности.

ПроектФедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипер-
вую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,
атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»увеличивает
кругправоотношенийсмножествомлицвотношенииобщегодлянихимущест-
венногоправа.Статья223этогоПроектаопределяет,чтокотношениям,связан-
нымспринадлежностьюодногоограниченноговещногоправадвумилинесколь-
кимлицам,соответственноприменяютсяправилаобобщейсобственности,т.е.
Проектвводитдолюнетольконаправособственности,ноидолювотношении
всехвещныхправа.Проектвводитвоборотновыйдоговор–договорсовместного
счета.Клиентамвэтомдоговорепринадлежитдолявсоставеденежныхсредствсо-
вместногосчета.Проекттакжеопределяет,чтоисключительноеправонарезультат
интеллектуальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализациипринадлежит
несколькимлицамсовместно,чтоозначаетдолевоеобладаниеисключительными
правамивообщевкачествеобщегоправила.

Еслисравнитьправовоерегулированиемножественностилицприобладании
однимимущественнымправом,томожноотметить,чтооновесьмасхоже:закон
требуетполучениясогласиясообладателянаосуществлениеимущественногоправа,
наисполнениеимущественнойобязанности,атакжепрезюмирует,чтодолисооб-
ладателейвимущественномправепризнаютсяравными.Приэтомобладаниедо-
лейвимущественномправетребуетсогласованиеволисообладателейприосуще-
ствлениииисполненииихобщихправиобязанностей.

Теориягосударстваиправапозволяетрассматриватьдолевоеобладаниеиму-
щественнымиправамикаксамостоятельныйинститут,вкоторыйбудутвходить
такиеподинституты,какправообщегообладаниявещнымправом,множествен-
ностьлицвобязательствах,совместноеобладаниеинтеллектуальнойсобственно-
стью.Совместноеобладаниеимущественнымиправами,такимобразом,«прохо-
диткраснойнитью»черезинститутыиподотраслигражданскогоправа,чтопозво-
ляетутверждать,чтодолявимущественномправепредставляетсобойинститут,
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которыйдолженнаходитсявобщихположенияхГКРФираспространятьсферу
действиянавсюсовокупностьинститутовгражданскогоправа.Институтдолево-
гообладанияимущественнымиправамидолженрасполагатьсявразд.I«Общие
положения»ГКРФ,таккакегоположенияраспространяютсянавседругиеин-
ститутыгражданскогоправа.Наиболеерациональноэтотинститутвстраивается
вподразд.IIразд.IГКРФ«Лица»отдельнойглавой,которуюможно,например,
назвать«Совместноеобладаниеобъектамигражданскогоправа».Гражданскоепра-
во,такимобразом,получитинститут,чем-тонапоминающийинститутсоучастия
вуголовномправе.

О.А. Ищенко,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданско-правовыхдисциплин,

ДальневосточныйюридическийинститутМВДРоссии;
К.Г. Салтыков,

к.ю.н.,доценткафедрыгражданско-правовыхдисциплин,
ДальневосточныйюридическийинститутМВДРоссии

Оценочные понятия в гражданском праве

Вгражданскомзаконодательствераспространеннымприемомрегулирования
общественныхотношенийявляетсяиспользованиевнормахзаконаоценочныхпо-
нятий,выражающихнечеткиепредставленияотехилииныхюридическихявле-
нияхвроссийскойправовойдоктрине,вотношениикоторыхопределениесмыс-
ловыхграницневсегдапредставляетсяполностьювозможным.

Безусловно,эффективностьзаконодательствавданномслучаевомногомопре-
деляетсяспособностьюзаконаадекватнорегулироватьпроцессы,происходящие
вобществе.Учитываято,чтодействительностьнастолькосложна,многообразна
ипеременчива,законодательневсегдаможетуловитьиотразитьспомощьюза-
конавсеособенностиконкретныхситуацийивынужденприбегнутькиспользо-
ваниютакогоприемаюридическойтехники,каквключениевтекстгражданско-
правовыхнормоценочныхпонятий.

Посредствомзакреплениявзаконеоценочныхпонятийзаконодательпредостав-
ляетсубъектамразличныхвидовправоотношенийвпроцессереализацииправовых
норм(использовании,исполнении,соблюдении,применениинормправа)самим
определятьмеру,отделяющуюодноправовоесостояниеотдругоголибоправовое
состояниеотнеправового1.

Втожевремявнауке,ксожалению,несуществуетединогомненияоприроде
исодержанииинтенсиональнойхарактеристикимножествапонятий,обозначае-
мыхкакоценочные.Втеорииправаивотраслевойюриспруденциивыработаны
различныеподходы,позволяющиедатьопределение«оценочногопонятия»,неиз-
менносходныевналичииосновногопризнака–неконкретизированностивзаконе2.

1 Диденко А.Г.Оценочныепонятиявгражданскомзаконодательстве:Избранное(постсоветский
период).Алматы,2004.С.26.

2 Кашанина Т.В.Оценочныепонятиявсоветскомправе//Правоведение.1976.№5.С.28.
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Помимоназванноговыделяютряддополнительныхпризнаков,средикоторых:
неопределенность;потребностьоценкисодержанияправоприменителемсучетом
конкретнойситуацииправовогоспора;необходимостьапеллированиякправосо-
знаниюлица,применяющегоправовуюнормусоценочнымпонятием;возможность
свободногоусмотрениявпроцессеприменениярассматриваемойгруппыпонятий1.

Обобщаяназванныепризнаки,представляетсявозможнымуказатьнато,что
конструированиеоценочныхпонятийосуществляетсяприпомощиотноситель-
но-определенныхсемантическиединицюридическогоязыка,используемыхза-
конодателемприневозможностидетальногоурегулированиярядасхожихобстоя-
тельствислужащихдляобозначенияабстрактныхправовыхявлений,содержание
которыхимеетнезамкнутуюструктуру,всегдаоставаясьоткрытым,иможетбыть
установленолишьпосредствомсамостоятельнойоценкиконкретнойправоприме-
нительнойситуациисосторонылица,применяющегозакон.

Средимногообразияэлементовпонятийногоаппарата,используемоговгра-
жданскомзаконодательстве,длякраткогоанализаможно,например,выделитьта-
куютерминологическуюединицу,как«разумныйсрок»,функциональносвязанную
оценочнымипонятиями«своевременность»,«достаточность»и«эффективность».

Можноотметить,чтопонятие«разумныйсрок»нетолькообладаетвышеобо-
значеннымипризнаками,придающимиемуоценочныйхарактер,новтожевре-
мяимеетисвоиспецифическиечерты.

Впервуюочередь,особенностьюданноговидасрокаявляетсято,чтоонстиму-
лируетучастниковправоотношенияксвоевременности,достаточностииэффек-
тивностидействий,темсамымкакбывключаявсебяиныеоценочныекатегории,
требующиедальнейшегоуяснения.Вэтомпланекпонятию«разумныйсрок»от-
носимысловаМ.С.Строговичаотом,чтособлюдениепроцессуальныхсроковоб-
условливаетдостижениеюридическогоэффектатогоилииногодействия2.

Такимобразом,разумныйсрокпредстаеткакособыйвидсрокаврамкахужеопре-
деленныхзакономвременныхпериодов.Этотсрокотвечаетинтересамразличных
участниковправоотношений,нонепревышаеттесроки,которыеполучилиформаль-
ноеопределениевзаконе.Очевидно,чтовданномслучаезаконодательприрегла-
ментациисроковосновываетсянасоотношениидиспозитивногоипубличногоначал.

Подходыквыявлениюсодержанияданногокритериямогутбытьвыявленывре-
зультатеорганизационно-управленческойдеятельностипутеманализастатистиче-
скихданныхоработетогоилииногогосударственногооргана,обобщенияпрактики.

Такженеобходимоучитыватьииныеправовыеобстоятельстваисостояния:
1)правоваяифактическаясложность;2)поведениеучастниковправоотношения;
3)достаточностьиэффективностьдействийоргановвласти.Приведенныекрите-
риитакжеопределеныпосредствомиспользованияоценочныхпонятий,всвою
очередьтакжетребующихрасшифровки.

Можнозаключить,чтоприправильномиспользованииданныепонятияспо-
собствуютдостижениюзаконодательнойэкономиии,какследствие,облегчают
уяснениеправовыхнормгражданами.Инесмотрянато,чтооперированиеоце-
ночнымипонятиямипредставляетопределеннуюсложностьдляправопримени-

1 Пиголкин А.С.Юридическаятерминологияипутиеесовершенствования//УченыезапискиВНИИСЗ.
М.,1971.Вып.24.С.23;Кудрявцев В.Н.Общаятеорияквалификациипреступлений.М.,1972.С.134.

2 См.:Строгович М.С.Курссоветскогоуголовногопроцесса.Т.1.М.,1968.С.201.
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тельнойпрактики,заменитьихформально-определеннымивбольшинствеслуча-
евневозможноилинецелесообразно.

Влитературесправедливоотмечается,чтозаконодатель,используядляформи-
рованияправовыхосновобщественныхотношенийоценочныепонятия,нерасши-
фровываетпоследние,справедливоуступаяэтоправоправоприменителю1.

Такимобразом,невызываетсомненияверностьиобоснованностьпредставлен-
ноговотечественнойправовойнаукемнения,основанногонатом,чтоиспользо-
ваниеоценочныхпонятийнеобходимотрактоватькакспецифическийспособвос-
полнительногорегулирования2,дающийвозможностьдлягибкойрегламентации
техилииныхаспектовобщественныхотношений,которыенеподдаютсячеткому
иисчерпывающезакрытомуформальномуопределениюязыкомзакона.

Е.Г. Комиссарова,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Тюменскийгосударственныйинститутмировойэкономики,
управленияиправа

Право на профессиональную честь в свете учения  
Г.Ф. Шершеневича о нравственности

Вопрососоотношенииправаинравственностидавноявляетсяобъектомфи-
лософских,правовыхисоциологическихисследований.Необошелеговнимани-
емиГ.Ф.Шершеневич,чьенаучноетворчествопришлосьнасамуюпродуктивную
стадиюсвоегодореволюционногоразвития.Излагаяосновныемыслионравствен-
ностиводнойизсвоихречейподназванием«Утилитарноеучениеонравственно-
сти»3,авторосновывалсвоивзглядынатом,чтоименно«нравственностьприда-
етвсякойконкретнойдеятельностиобщечеловеческийсмысл».Безнадуманно-
стииизлишнейоригинальностиГ.Ф.Шершеневичизлагалсобственныевыводы
оместеиролинравственностиврядуиныхсоциальныхрегуляторов,указывая,
чтосредиправилобщежитиянадлежитразличать«право,нравственность,прили-
чия,ккоторымнекоторыеприсоединяютмодуилиещеобряды»4.Правоинрав-
ственность,поавтору,лежатводнойплоскости,нонравственностьвырабатыва-
етсятолькообществом.

Будучисторонникомюридическогопозитивизма,Г.Ф.Шершеневичнедопу-
скалсобственной«грамматическойформулы»длянравственностиввидеотдель-
ныхустановлений,ориентированныхнаповеление.Вопрекигосподствовавшей

1 Марфицин П.Г.Понятиеизначениеотносительно-определенныхпредписанийвуголовно-про-
цессуальномправе//Усмотрениеследователя(уголовно-процессуальныйаспект).Омск,2002.URL:
http://www.lаwtеch.аgаvа.rа/pub/buslеd.ht

2 Кашанина Т.В.Указ.соч.С.25–31;Лукьяненко М.Ф. Оценочныепонятиягражданскогоправа:тео-
ретико-правовойанализипрактикаприменения:автореф.дис....д.ю.н.М.,2010.С.38.

3 ДокладывЮридическомобществеприКазанскомуниверситете:в1901г.Речь«Утилитарное
учениеонравственности»(п.3-27)//СПС«КонсультантПлюс».

4 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1.М.,1910//СПС«КонсультантПлюс».



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

48

втовремявнаукеформуле«правоестьнравственныйминимум»,Г.Ф.Шершене-
вич,устраивалсвоисужденияонравственностинатом,что«нравственностьесть
социальныйминимум,посколькунормынравственности–этосовокупностьтре-
бований,предъявляемыхсостороныобществаиндивиду,безкоторыхобщежитие
невозможно».Ученоговолновалтотфакт,чтозасчетнравственностипроисходит
расширениеправа,однакоприэтомГ.Ф.Шершеневичутверждал,что«право,ко-
нечно,способноподдержатьтребованиянравственности,которыенедостаточно
обеспеченынеорганизованнойсанкцией».Темсамым,Г.Ф.Шершеневичвсеже
неисключалинепосредственного«проникновения»нравственныхустановлений
взаконодательныетексты.

Историческийэкскурссвидетельствуетотом,чтоотечественныенаукиэтики
иправанапротяжениимногихлетформировалиськакдвеобластизнания,непе-
ресекающиесямеждусобой.Сегодняэтоположение,визвестноймере,определя-
еттотфакт,что«вкрапление»этическихкатегорийвправовуюсферупроисходит
большевсилунасущнойнеобходимости,нежелиявляетсярезультатомэффектив-
нойдоктринальнойпроработки.Результатомтакоговкрапленияявляетсянетоль-
коэффектсмешениямеждусобойистинноэтическихнорм,нормдисциплинарных
иправилпрофессиональногоповедениялицсоответствующейпрофессии,ноине-
известностьправовыхпоследствийвведенияотдельныхизних.

Измировогоисторическогоопытаизвестно,чтопроблемысоотношенияго-
сударства,праваинравственностиактуализируютсявразличныепереломныепе-
риодыразвития.Такойисторическийпериод,требующийновогопереосмысления
нравственныхосновправаиегоинститутов,переживаетсегоднясовременнаяРос-
сия:новыевременатребуютновойэтики,т.е.новыхоснованийдлянравственно-
гоповедения.Следствиемэтогоосознаниясталапрезентацияморальнойтерми-
нологиивзначительномчисленормативно-правовыхактовзасчетвведениятаких
культурно-этическихединиц,как«профессиональнаячесть»,«профессиональное
достоинство».Однаконадлежащеготеоретическогозадела,которыйпредшество-
валбыихвнедрениювзаконодательныетекстывсовременнойроссийскойюрис-
пруденциипоканесоздано.Всвязисэтимоказываетсявостребованнымиакту-
альнымдоктринальныйопытпредшественников,исследованиекоторогопозволит
современнымученымнетолькососредоточитьсвоиусилиянаотраслевоманализе
конкретныхэтическихкатегорий,ноиувидетьметодологическиеориентирыдля
включениятакихкатегорийвзаконодательство.

Алгоритмсоотношенияправаинравственности,какпоказаловремя,неявля-
етсястатичным.Главнаяидея(ядро)этогоалгоритмаввидетого,чтонравствен-
ностьоказываетвлияниенаформированиенормправа,анормывсвоюочередь
защищаютнравственность,стечениемвремени,подвлияниемобщественно-эко-
номическогоиполитическогоразвитияобществаигосударстваобрастаетновыми
моментами,асоответственнореформируетсяисоотношениемеждуними.Однако
неизменнымиостаютсяхарактеристикиправаинравственности.

Отделяяправоотнравственности,главнымобразомзасчетсанкций,которы-
миподдерживаютсякаждоеизних,Г.Ф.Шершеневичвиделнравственностьвдвух
плоскостях:вобъективномсмыслеввидесовокупностинорм,определяющихпо-
ведениеиндивидавинтересеобщегоблагаивсубъективномсмыслекакготов-
ностьиндивидаподчинятьсвоеповедениетребованиямобщегоблага.Интересы
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«общегоблага»проходят«краснойнитью»черезвсеучениеГ.Ф.Шершеневича
онравственности,указывавшего,чтокромедуховнойприроды,усвоенныхвоспи-
таниемнаклонностей,чувствасовести,выступающегопобудителемнравственно-
гоповедения,егомотивамиявляетсятакже«связьмеждуличнымииобществен-
нымиинтересами».

Нравственныепонятия,поГ.Ф.Шершеневичу,относительныиисторически
обусловлены.Примеромтакогоисторическиобусловленногопонятиясегодняяв-
ляетсяпонятие«профессиональнаячесть».Этакатегорияпрофессиональнойэтики
интересуетсовременноегражданскоеправосдвухпозиций:какразновидностьлич-
ныхнематериальныхблаг(ст.150ГКРФ)икаксубъективноегражданскоеправо,
возникающеепоповодуданныхблаг.Благодаряправовомуосвоениюотношений,
возникающихпоповодутакогоболееобщегопонятия,как«честь»,итотидругой
аспектвсовременнойцивилистикеснискалиуженемалотеоретическоговнимания.

Нельзяоднозначноутверждать,чтоновизназаконодательногоподхода,свя-
занногосиспользованиемпонятия«профессиональнаячесть»являетсяабсолют-
ной.Онавомногомнапоминает«хорошозабытоестарое»,таккаквобобщенном
значениинравственныенормативыдлялицопределенныхпрофессий,известны
российскойисториисдавнихвременввидерыцарской,родовой,сословной,во-
енной,служебнойчести.Повесьмапонятнымпричинамонивбольшейстепени
существоваливнеграмматическихформуликправунепосредственногоотноше-
ниянеимели.Сближениеэтическихкатегорийснормативнымитекстаминача-
лосьвсоветскоевремя.Категория«честь»вобликетрудовойчестисталавходить
внормытрудовогоправа.Вусловияхсуществовавшеготезисаотом,чтотрудпри
социализменеявляетсятоваром,отсутствиякаких-либотеоретическихучений
оличныхнеимущественныхправахвсферетрудовогоправа,трудоваячестьзащи-
щаласьметодамитрудовогоправаввидезапретанаувольнениепооснованиям,
непредусмотреннымзаконом.Юридико-фактическиеоснованиявозникновения
охранительногоотношенияпозащитечестивслучаееенарушенияввидераспро-
страненияпорочащихсведенийсталиизвестныначинаяс1961г.спринятиемОс-
новгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик,гдевпервые
былизакрепленыправаначестьидостоинство.Сэтоговременипонятие«честь»
обретаетболееширокое,анетолько«трудовое»значение.

Подчестью,веепрофессиональномзначении,принятопониматьзаслуженную
репутацию,доброеимя,личныйавторитет,проявляющиесявверностиграждан-
скомуислужебномудолгу,данномусловуипринятымнравственнымобязатель-
ствам.Подчеркиваетсяигрупповоезначениеданногокачества,обладаниекото-
рымобразуетморально-нравственныеоснованияправовогостатусалицотдельных
профессий,допустимыйпрогнозихтрудовогоповедения.Своднаяхарактеристи-
какатегории«профессиональнаячесть»,сопоройнасуществующийгражданско-
правовойинструментарий,позволяетувидетьправовыекачестваэтогоявления.
Соднойстороны,оновыступаетнормативнымрегуляторомповедения,асдру-
гой–самонуждаетсявзащите.

Сферареализацииправанапрофессиональнуючестьиегозащиту–трудовая.
Отсюданеизбежновозникаютвопросыотом,какаяотрасльправа«ответственна»
заформированиематериально-правовыхпредпосылокдлявозникновенияохрани-
тельногоправоотношенияпозащитепрофессиональнойчести;вкакомсоотноше-
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ниидопустимо«пересечение»нормпозащителичныхнеимущественныхправиз
правагражданскогоснормамиправатрудового,гдетольконачинаетсяпостановка
проблемыоличныхнеимущественныхправах;совпадаетлиструктурасубъектив-
ногоправанагражданскуючесть,которойприсущтолькоохранительныйкомпо-
нент,саналогичнымправомнапрофессиональнуючесть.

Нетоснованийдляутверждения,чтонормыпрофессиональнойнравственно-
стиотносятсякавтономнымустановлениям.Болеетого,игнорированиеэтойсвя-
зивлечетзасобойподменунравственныхнормдисциплинарнымиправилами,
инструктивнымииуставнымидокументами,которыенасамомделеимеютмало
общегоснравственностью,еекатегориями,атакжеправами,связаннымисмо-
рально-нравственнымиустановками,иихзащитой.Носдругойстороны,понятие
«профессиональнаячесть»наиболеевостребовановобластитрудовых(служебных)
отношений.Здесьвозникновениеправанапрофессиональнуючесть,вотличие
отправанагражданскуючесть,связаносвозрастомиличнымихарактеристика-
ми,значимымивмоментзаключениятрудовогодоговора(служебногоконтракта).
Нельзянеучитыватьитотфакт,чтонормыэтическогохарактеравпрофессиональ-
нойсреденосятдеонтологическийхарактер,азначит,существуютнауровнеобя-
зывающихпредписаний.Важноито,чтосубъективноеправонапрофессиональ-
нуючестьнеограничиваютсятолькоохранительнойкомпонентой,какэтоимеет
местовотношенииправнагражданскуючесть,которойкорреспондируетобязан-
ностьтретьихлицневмешиватьсявсферуобладанияими.

Привсейсхожеститипологииюридическихформулдлячестивееобщегра-
жданском(непрофессиональном)пониманииипрофессиональнойчестинельзя
неучитыватьтотфакт,чтоабсолютноебольшинствонормативныхактов,содер-
жащихотсылкукпрофессиональнойчести,находятконсолидациювтрудовом
законодательстве,апотомунадлежитпринятьтотфакт,чточастьюридико-фак-
тическихоснованийдлявозникновенияохранительногоправоотношенияпоза-
щитепрофессиональнойчестидолжныбытьсформированывтомчислеисуче-
томегонорм.

В.В. Кулаков,
д.ю.н.,доцент,профессоркафедрыгражданскогоправа,

Российскаяакадемияправосудия

О роли принципов гражданского права  
в правовом регулировании общественных отношений

Проблемеустановленияюридическойприродыпринциповправауделенодоста-
точноевниманиеивобщейтеорииправа,ивцивилистике.Однакоразнообразие
доктринальныхвзглядов(ихпонимаюткакосновополагающиеидеи,особыепра-
вовыенормы,мерусправедливости,квинтэссенциюмноговековогоопытаправо-
вогорегулированияопределеннойсферыобщественныхотношенийидр.)непо-
зволяетопределитьихзначениевправовомрегулированииобщественныхотноше-
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ний.Легистскийтипправопониманиянепозволяетотграничитьпринципыправа
отнормативныхправовыхактовииныхформправа.

Нанашвзгляд,сущностьпринциповгражданскогоправазаключаетсявследую-
щем.Вцеляхнормальногосуществованияиразвитияобществаиэкономикиго-
сударствовпроцессеправовогорегулированиявынужденоучитыватьобъективно
существующиенаиболееважныеявления,состояния,потребности.Ихпризнание
придаетимхарактерособойформыгражданскогоправа–егопринципов,кото-
рыевотличиеотиныхформправаобладаютболеевысокимуровнемобобщения.
Принципыправапризнаются,анепринимаютсягосударством.Онинаходятсявне
сравнениясинымиформамиправа,посколькуимеютиноеназначение–органи-
зациюправовогорегулирования.

Всвязисэтимвозникаетрядважныхвопросов:комупринципыгражданского
праваадресованы,какприменяютсявпроцессеправовогорегулированияобще-
ственныхотношений,гдеихискать?

Расположениекомментируемойстатьивгл.1ГКРФибуквальноезначениевы-
ражения«гражданскоезаконодательствоосновываетсянапризнании»означает,что
принципынепредписаныввидеюридическихобязанностейучастникамграждан-
скихправоотношений,аадресованысамомузаконодателю(ФедеральномуСобра-
ниюРФ).Всвязисэтимврядлиобоснованнозакреплениевновойредакциист.1
ГКРФвкачествеодногоизосновныхначалгражданскогозаконодательстватре-
бованиякучастникамгражданскихправоотношенийдействоватьдобросовестно
приустановлении,осуществленииизащитегражданскихправиприисполнении
гражданскихобязанностей.Представлениетребованийкдобросовестностивка-
чествепринципаправавступаетвпротиворечиеснормойп.5ст.10ГКРФ,вко-
торойдобросовестностьвыступаеткакпрезумпция.

Итак,основныеначалагражданскогозаконодательствавпервуюочередьад-
ресованыорганамзаконодательнойвласти.Применяютсялионисудамииорга-
намиисполнительнойвласти?Многиеизнихповторяютпосодержаниюстатьи
КонституцииРФилипрямоизнееследуют;соответственно,Конституционный
СудРФврамкахпредоставленнойемукомпетенциивправеоценитьсоответствие
законодательныхактовКонституцииРФ,аследовательно,иконституционным
принципамгражданскогозаконодательства.Нанеобходимостьпримененияос-
новныхначалгражданскогозаконодательстваинымиюрисдикционнымиоргана-
мизаконодательуказываетлишьвслучаяхразрешенияситуацийвгражданском
обороте,оказавшихсянеурегулированнымидействующимзаконодательством
(п.2ст.6ГКРФ).Вместестемвпрактикенередкислучаи,когдасудыосновы-
ваютсвоирешениянапринципахгражданскогоправанетолькоприпримене-
ниианалогииправа.

Переченьпринципов,закрепленныйвст.1ГКРФ,принятосчитатьоткрытым,
относякним,вчастности,добросовестность,разумностьисправедливость,упо-
минаемыевп.2ст.6ГКРФ.Вместестемпредставляется,чтовданнойнормеони
понимаютсяиначе–какхарактеристикиповеденияучастниковгражданскихпра-
воотношений.Предполагается,чтоужепринятоезаконодательствоужеотвечает
принципамгражданскогоправа,однаковегоотсутствиесуд,посути,«выполня-
етработу»зазаконодателя,нокасательноконкретногоотношения.Вданнойси-
туациитребуетсяоценкаповеденияегоучастников.Квалификацияэтихотноше-
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нийкакгражданско-правовыхосуществляетсянаосновепринципов,закреплен-
ныхвст.1ГКРФ.

Еслиговоритьовозможностипримененияпринциповгражданскогоправаор-
ганамиисполнительнойвласти,заметим,чтоэтоотноситсякдеятельностиПре-
зидентаРФ,посколькувотличиеотПравительстваРФииныхфедеральныхорга-
новисполнительнойвласти,толькоонобладаетинициативойвпринятиинепред-
усмотренныхзакономнормативныхактов.

Выяснениесодержаниякаждогоизпринципов–весьматруднаязадачаиза-
виситотуровняправосознаниялиц,обладающихзаконодательнойвластью.Со-
ответственно,первостепеннаярольвихвыявлениипринадлежитюридической
науке.Формальнопринципыправамогутбытьзафиксированывразныхформах
права,однакоэтонедолжновестиквыводуобихидентичности.Внауке,зако-
нодательствеисудебнойпрактикепроисходитсмешениепринциповправасины-
миформамиправа.Наиболееотчетливоэтопроявляетсявч.4ст.15Конститу-
цииРФ(вследзанейивст.7ГКРФ),гдеводномрядуперечисляются:1)обще-
признанныепринципы,2)нормымеждународногоправаи3)международные
договоры.Вп.1ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФот10октября
2003г.№5«Оприменениисудамиобщейюрисдикцииобщепризнанныхприн-
циповинорммеждународногоправаимеждународныхдоговоровРоссийской
Федерации»сделанапопыткаразделитьобщепризнанныепринципыинормыме-
ждународногоправа,однакопервыеопределяютсячерезнормымеждународно-
гоправа,чтопривелокфактическомуотождествлениюэтихпонятий.Полагаем,
чтосодержаниест.7ГКРФнасамомделепредполагаетналичиедвухформме-
ждународногоправа:общепризнанныхпринциповимеждународныхдоговоров.
Приэтомосновополагающиепринципыгражданскогоправаимеютинтернацио-
нальноезначение,поэтомусказанноевышеотносительноформмеждународно-
гоправавполнеприменимоикправувнутреннему.Принципыправамогутнай-
тиотражениевмеждународныхдоговорахивиныхписаныхактах,вчастности,
вдокументахООНиееспециализированныхучреждений,воВсеобщейдекла-
рацииправчеловека,Международномпактеогражданскихиполитическихпра-
вах,Международномпактеобэкономических,социальныхикультурныхправах.
Нормымеждународногоправамогутинеиметьписьменногозакрепления.Вст.7
ГКРФнеупоминаетсятакаяформамеждународногоправа,какобычаи,вместе
стем,согласноСтатутуМеждународногосуда,принятому26июня1945г.,упо-
мянут«международныйобычайкакдоказательствовсеобщейпрактики,признан-
нойвкачествеправовойнормы»(подп.bп.1ст.38).ПреамбулаВенскойконвен-
цииоправемеждународныхдоговоров,принятой23мая1969г.,гласит:«…нор-
мымеждународногообычногоправабудутпо-прежнемурегулироватьвопросы,
которыененашлирешениявположенияхнастоящейКонвенции».

Такимобразом,основополагающиепринципыгражданскогоправаследуетпо-
ниматькакособуюформугражданскогоправа,обладающуюпосравнениюсиными
формамиправанаивысшейстепеньюобобщения.Основныепринципыграждан-
скогоправаадресованыгосударству,впервуюочередьзаконодателю,нодолжны
учитыватьсянетольковправотворческой,ноивправоприменительнойдеятель-
ности.Приэтомнельзяпониматьосновополагающиепринципыправакактребо-
ваниякповедениюучастниковгражданскихправоотношений.
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А.В. Майфат,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправа,

Уральскаягосударственнаяакадемия

Добросовестность и изменения, вносимые  
в Гражданский кодекс Российской Федерации

Изменения,внесенныеФедеральнымзакономот30декабря2012г.№302-ФЗ
(вступившиевсилус1марта2013г.,заисключениемположений,длякоторыхуста-
новленыиныесрокивступленияихвсилу),коснулись,вчастности,такойкате-
гории,как«добросовестность».Теперьвст.1ГКРФпредусматривается,что«при
установлении,осуществленииизащитегражданскихправиприисполнениигра-
жданскихобязанностейучастникигражданскихправоотношенийдолжныдейство-
ватьдобросовестно».Важнообратитьвниманиенаследующее.

Во-первых,вотличиеотположенийст.10ГКРФ,которымибылапредусмо-
тренатолькопрезумпциядобросовестностиучастниковоборота,теперьпоявилась
обязанностьдлявсехучастниковотношенийдействоватьдобросовестно.

Во-вторых,указано,чтониктоневправеизвлекатьпреимуществоизсвоегоне-
законногоилинедобросовестногоповедения.

В-третьих,закономвводятсяспециальныепоследствиянарушенияобязанно-
стидействоватьдобросовестно.

Изст.10ГКРФследует,чтоеслинедобросовестноеповедениеявляетсяосо-
знанным(«заведомонедобросовестноеосуществлениегражданскихправ»),тооно
являетсяформойзлоупотребленияправом.

Частнымислучаямитакогозлоупотребленияявляются:
–осуществлениегражданскихправисключительноснамерениемпричинить

вреддругомулицу;
–действиявобходзаконаспротивоправнойцелью.
Вслучае,еслилицозлоупотребляетсвоимправом,какуказановыше,судотказы-

ваетлицувзащитепринадлежащегоемуправаполностьюиличастично.Приэтом
должныбытьучтеныхарактерипоследствиядопущенногозлоупотребления.Это
означает,чтосудможетинеприменитьтакуюмеру,какотказвзащите.

Возможныииныепоследствия,однакоонидолжныбытьпрямопредусмотрены
законом.Отсюдаможносделатьвывод,чтосделканеможетбытьпризнананедей-
ствительнойтольконаоснованиетого,чтоприеесовершениилицо(например,ди-
ректоробществасограниченнойответственностью)действовалонедобросовестно.

Крометого,специальноотмечено,чтоеслизлоупотреблениеправомповлек-
лонарушениеправадругоголица,такоелицовправетребоватьвозмещенияпри-
чиненныхэтимубытков.

Приэтомвдоктринегражданскогоправанетединогопониманиядобросовест-
ности.Приведемтолькодвамнения:

«Добросовестностьпредполагаетсоблюдениеправовыхпредписаний,честность
изаинтересованностьвположительномразвитииорганизации»1.

1 КомментарийкФедеральномузакону«Обобществахсограниченнойответственностью»/под
ред.М.Ю.Тихомирова.3-еизд.,доп.иперераб.М.,2004.С.225–226.
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Добросовестностьиразумностьруководителясостоят,во-первых,в«соблю-
дениинорм,регламентирующихдеятельностьсамогоакционерногообщества»;
во-вторых,«добросовестныйиразумныйруководительобязансоблюдатьитепра-
вила,которыеустановленызакономдлянегосамого,надлежащимобразомвыпол-
няяобязанности,возложенныенанегозаконом»1.

Равнокакнетединстваивнормативныхактах.Так,например,вст.53ГКРФ
установлено:«Лицо,котороевсилузаконаилиучредительныхдокументовюри-
дическоголицавыступаетотегоимени,должнодействоватьвинтересахпредстав-
ляемогоимюридическоголицадобросовестноиразумно».

Аналогичныенормысодержатсяивспециальномзаконодательстве,посвященном
отдельнымвидамюридическихлиц.Здесьдобросовестность–этокритерийоценки
деятельностисубъектовгражданскогоправа,того,какисполнительныйорганилииной
субъектдействуют,работаютвинтересахюридическоголица.«Тщательно»,«старатель-
но»,возможно,такиетерминыздесьтакжеприменимы.Оценкеподлежатвбольшей
мересамидействия,нонесубъективноеотношениелицактакимдействиям.

Сдругойстороны,добросовестностьприобретателяимуществавконструкции
виндикационногоискаоцениваетсянаосновеегознанияобоснованияхприоб-
ретения(отчуждения)истребуемогоимущества,посколькусказано:«…имущество
возмездноприобретеноулица,котороенеимелоправаегоотчуждать,очемпри-
обретательнезналинемогзнать(добросовестныйприобретатель)».Издесьуже
добросовестностьближекпонятию«вина»,посколькунеобходимооцениватьсубъ-
ективноеотношениеприобретателякпроисходящему(произошедшему).

Такимобразом,впонятие«добросовестность»вкладываетсянесколькоразли-
чающийсясмысл,чтосамопосебеможетпривестикситуацииправовойнеопре-
деленности.Возникаетощущение,чтодобросовестностьможетбытьиспользова-
наивтомслучае,когдавотсутствиеконкретнойнормыправа,регламентирующей
туилиинуюситуацию,необходимобудетприниматьрешение.Насколькодобросо-
вестностьбудетчастоиправильноиспользоватьсявкачествеправовой«палочки-
выручалочки»,покажетвремя.

М.С. Маслов,
ведущийюрисконсульт,

ОГКУ«ГосударственноеюридическоебюроУльяновскойобласти»

Некоторые особенности возникновения гражданских прав 
и обязанностей на основании судебного решения:  

взгляды Г.Ф. Шершеневича и современность
Современнаядействительностьзадаетсверхбыстрыетемпысуществования

иразвитияобщества.Ипоройневсегдаправоваясферажизнисоциумауспева-
етзаегоразвитием.Причемпроблемаэтанетеряетсвоейактуальностинапротя-
жениидолгихлетимногиеизпоставленныхранеевопросовнемогутнайтисво-

1 Маковская А.А.Основаниеиразмерответственностируководителейакционерногообществаза
причиненныеобществуубытки//Убыткиипрактикаихвозмещения:сб.ст.М.,2006.С.360.
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егоразрешенияипонастоящеевремя.Вчастности,неоставилэтупроблемубез
вниманияиГ.Ф.Шершеневич,говоряоследующем:«Общественнаяжизньсо-
здаетмассусамыхразнообразныхконкретныхотношений,которымисвязаныот-
дельныечленыобществаискоторымипоэтомуприходитсяиметьделосуду.Со-
вокупностьконкретныхюридическихотношенийсоставляетправовойбытнаро-
да.Отделяявповторяющихсяюридическихотношенияхнаиболееобщиепризнаки
иоставляявсторонеконкретныеотношения,мыполучимтипичныеюридические
отношения,скоторымиимеютделозаконодательинаука».

Данноеутверждениехарактерноидлянашейсовременности.Правотворческая
рольсудавыходитнапервыйплан,посколькудействующаяпроцедурапринятия
нормативныхправовыхактовнеспособнасправитьсясвсевозрастающимдав-
лениемстремительноразвивающейсяюридическойреальности.Говоряязыком
профессораГ.Ф.Шершеневича,правовойбытопережаетправовоемоделирова-
ние,проводимоезаконодателем.Втакойситуациисудебноерешение,призна-
ваемоеотечественнымзаконодателемвкачествеюридическогофакта,зачастую
являетсянетолькоинструментомприведениявсоответствиесзакономправо-
выхотношений,закрепляязаихсторонамиопределенныезаконодателемправа
иобязанности.Судебныйорганподчассамиопределяеттакиеправаиобязан-
ности,возвышаязначениесвоегорешениявчастномправеРоссии,какбыпро-
тиворечивоэтонизвучало.«Однойизособенностейроссийскогогражданского
судопроизводстваявляетсяособаярольсудебнойпрактикивправоприменитель-
нойдеятельности.КакотмечалГ.Ф.Шершеневич,любоесудебноерешениемо-
жетиметьдвойноезначение:«...оноразрешаеттотконкретныйслучай,который
вызвалсудебнуюдеятельность,иономожетстатьправиломразрешенияподоб-
ныхслучаевнабудущеевремя».Тоестьгражданскиеправаиобязанности,за-
крепленныесудомоднажды,могутвновьпроявитсявбудущемпривозникнове-
ниисхожейюридическойситуациииэтоужестановитсямодельюповедениясу-
даприпринятиирешения,чтовизвестнойстепенипредполагаетстабильность
процессасудебногоформированиясодержательнойстороныправоотношения,
очемтакжеговорилГ.Ф.Шершеневич:«…многое,высказанноесудомвреше-
нии,послужитуказаниемнабудущеевремяизаставитприспосабливатьсякве-
роятномурешению.Этопредположение,чтосудостанетсявернымвысказанному
имврешениивзгляду,составляетконсервативныймоментвправосудии,авме-
стестемвноситустойчивостьвправовойпорядок».

Естественно,какиулюбогоявления,усудебногопрецедентаестьпоклон-
никиипротивники.«Судебноеправоопережаетвсвоемразвитиизаконода-
тельныйпроцесс.Оноболееподвижноипоэтомуоперативнееучитываетизме-
няющуюсяправовуюдействительность.Судьеприрассмотренииконкретных
делзачастуюприходитсяразрешатьвозникающиевправовойдействительно-
стиказусы,которыезаконодательневсегдауспеваетурегулировать».Еслираз-
виватьданноесуждение,тосуд,разрешаяконкретноедело,должензавершить
егозакреплениемопределеннойсистемыправиобязанностей,определить,кто
правиктовиноватврассматриваемойситуации.Однакодалеконевсеученые
разделяютэтивзгляды.

Встречаютсяярковыраженныенегативныепозицииповопросусудьбысудеб-
ногопрецедентавРоссиии,следовательно,возможностисозданиясудамипра-
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вилповедения(правовыхнорм,изкоторыхчерпаютсягражданскиеправаиобя-
занности)участниковотношенийвсфереимущественногооборота.Кпримеру,
Е.Е.Жеребцовауказывает:«…нелишенаоригинальностипозицияТ.Г.Морщако-
вой,считающей,чтовРоссиинетпрецедентногоправаидажеправовыепозиции
КонституционногоСудаРФявляютсявсеголишьособымвидомпреюдиции(ре-
шениямипреюдиционногохарактера)…»ВсвоюочередьВ.М.Сырыхутвержда-
етболеекатегорично:«ВРоссийскойФедерации,равнокакивГермании,Фран-
цииидругихстранахконтинентальнойЕвропы,судебныйпрецедентвкачестве
источникаправанеприменяется».Можносогласитьсясмнениемданныхавторов
вчастиотсутствияявногоуказаниянато,чтосудебнаяпрактика–источникпра-
вавотечественнойправовойсистеме.Новпрактикеналичествуютситуации,го-
ворящиеобобратном.

КомментируяпрактикуВерховногоСудаРФ,Д.А.Формакидов,рассматри-
ваяособенностиправовогоположенияграждан,отказавшихсяотучастиявпри-
ватизациизанимаемыхимижилыхпомещенийподоговорусоциальногонайма,
прямоуказалнафактсозданияправовойнормыВерховнымСудомРФсовсеми
вытекающимиизэтогопоследствиямиввидегражданскихправиобязанностей:
«ВерховныйСудРоссийскойФедерациираспространилдействиест.19Феде-
ральногозакона«ОвведениивдействиеЖКРФ»такженаслучаипереходапра-
васобственностинажилоепомещениектретьимлицам:«Еслибывшийчленсе-
мьисобственниканамоментприватизацииимелравныеправаслицом,которое
впоследствииприобреловсобственностьданноежилоепомещение,ноотказал-
сяотприватизации,давсогласиенаприватизациюиномулицу,топрипереходе
правасобственностинажилоепомещениекдругомулицуоннеможетбытьвы-
селенизэтогожилогопомещения,посколькуимеетправопользованияданным
жилымпомещением.Приэтомнеобходимоисходитьизтого,чтоправопользо-
ванияноситбессрочныйхарактер»…Считаем,чтовданномслучаеВерховный
Суд,посути,создалновуюправовуюнорму,произвольнораспространивдей-
ствиест.19Федеральногозакона«ОвведениивдействиеЖилищногокодекса
РоссийскойФедерации»инаслучаи,предусмотренныеч.2ст.292ГКРФ,что
является,понашемумнению,недопустимым.Законодатель,имеяжеланиесо-
хранятьзауказаннымилицамиправопользованияотчуждаемымжилымпоме-
щением,долженбылпредусмотретьэтонепосредственновст.19Федерального
закона«ОвведениивдействиеЖилищногокодексаРоссийскойФедерации»».
Авторговоритотом,чтообязанностьпопредупреждениютакихнеоднозначных
ситуацийцеликомлежитназаконодателе,ноздесьмыопятьженаблюдаеминерт-
ностьправотворцевиобратнуюейоперативностьсудебныхорганов.Г.Ф.Шер-
шеневичпоэтомуповодупояснял:«Судебноерешение,вкачествепрецедента,
можетпроявиться1)иливразъяснениисмыслаужеданнойнормы,то,чтоан-
гличаненазываютdеclаrаtоry prеcеdеnt,или2)всозданииновойнормыпримол-
чаниизаконаилиобычая,то,чтоангличаненазываютоriginаl prеcеdеnt».Здесь
мывидимсочетаниеобоихслучаев–ВерховныйСудраспространилдействие
нормыст.19Федеральногозакона«ОвведениивдействиеЖилищногокодекса
РоссийскойФедерации»наслучай,прямоеюнерегулируемый,т.е.осуществил
новоетолкованиеданнойнормыивтожевремя,помнениюД.А.Формакидо-
ва,создалновуюнорму.
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Конвергенция частного и публичного права  
во взглядах Г.Ф. Шершеневича

Внастоящеевремяактивноисследуютсявопросыконвергенциичастногоипуб-
личногоправа,подкоторойвсамомобщемвидепонимаетсяпроцесссближенияэтих
двухподсистем.Воднойизпоследнихдокторскихдиссертаций,посвященныхюри-
дическойконвергенции,даетсяследующееопределение:«Юридическаяконверген-
ция–этопроцессвзаимодействияэлементоввнутрисистемыправа,праваииных
регуляторовотношенийвобществе,атакжеправовыхсистемразличныхгосударств,
характеризующийсясближением,увеличениемколичествасвязеймеждуэлемента-
мисближающихсяобъектовиопределеннойстепеньюсогласованностивоздействия
этихэлементовнаобщественныеотношения»(просьбауказатьисточникцитаты».

Вместестемданнаятеманеявляетсяновой,ипроблемысоотношениячаст-
ногоипубличногоправамынаходимвтрудахГ.Ф.Шершеневича.Причемисам
Г.Ф.Шершеневичуказывал,что,несмотрянаповседневностьделенияправанагра-
жданскоеипубличное,спозицийнаучнойстороныдосихпоростаетсяневполне
выясненным,гденаходитсямежеваячертамеждугражданскимипубличнымпра-
вом.Авторотмечает,чтоужектомувременинебылонедостаткавпопыткахустано-
витьэтупограничнуюлинию,но,ксожалению,попыткиэтидалеконебезупречны.

Самученыйсчитал,чтонеобходимнаучныйподходкрешениюданнойпро-
блемы.Приэтомонписал:«Чегомыхотимдостичьделениемправанапубличное
ичастное?Этоделениеестьфакт,инаучнаязадачасостоитвтом,чтобыописать
этотфактиобъяснитьего».

Действительно,проблемаконвергенциичастногоипубличногоправаотнюдь
неявляетсяновой.Принятосчитать,чтопонятиячастногоипубличногоправаяв-
ляютсязаслугойримскогоправа.ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,«наибольшуюпо-
пулярностьприобрелаформулировка,которуюпридалматериальнойточкезрения
римскийюристУльпиан:«публичноеправоестьто,котороеотноситсякположе-
ниюгосударства(аd stаtum rеi publicае),частное–котороеотноситсякпользеот-
дельныхлиц»(аd singulоrumutilitаtеm)».Вместестем,справедливополагая,чтоде-
лениеправаначастноеипубличноеявляетсяобъективнойреальностью,Г.Ф.Шер-
шеневичутверждал:«Различиечастногоипубличногоправавозникловпервые
неуримлян,аявляетсяисторическойнеобходимостью…Втакназываемоедоис-
торическоевремяподобногоразличиянемоглосуществовать,тольковозникно-
вениеиразвитиеобщественностимоглоустановитьподобноепротивопоставле-
ниечастногоинтересаобщему».

Говоряопределахвмешательствагосударствавчастныедела,Г.Ф.Шершеневич
отмечал,что«государственнаявластьдолжнабытьсильнеевсякойдругойвобществе.
Нокогдаонастановитсясильнеесамогообщества–этоужеопаснаягипертрофия».
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Границамеждучастнымипубличнымправом,пообоснованномумнению
Г.Ф.Шершеневича,неможетбытьбезусловноточной.«Нарубежевсегдаостанет-
сяполосаотношений,котораябудетвызыватьсомнение,кудаихпоместить».По-
добнаяточказрениянаходитотражениеивтрудахсовременныхученых.Так,впо-
следнеймонографииН.М.Коршуноваотмечается:«Впроцессеконвергенциикак
частное,такипубличноеправонерастворяютсядругвдруге,необразуютнового
правовогофеномена,асохраняютсвоюсущность,отраслевыеспецифическиеосо-
бенностиисистемныепризнаки,которыенаходятотражениевструктурныхэле-
ментахсоответствующихметодовправовогорегулирования,получающихнорма-
тивноезакреплениевпринципах,нормахиинститутахкомплексныхнормативных
правовыхактов».Каквидим,позицииавтороввесьмасходны.

ЗаслугойГ.Ф.Шершеневичаявляетсятакжето,чтоонрассматривалсоотноше-
ниечастногоипубличногоправанетольковцелом,ноиприменительноковсем
элементамназванныхподсистем,атакжекотдельнымсферамправовогорегули-
рования.Данноеутверждениеотносится,например,кхарактеристикеторгового
права.Е.А.Суханов,В.С.ЕмиН.В.Козловасправедливосчитаютвесьмаглубо-
коймысльГ.Ф.Шершеневичаонеобходимостиразличияпубличногоичастного
торговогоправа.

Выдающийсяученыйнеобошелсторонойиправовоерегулированиетранс-
портныхотношений.Г.Ф.Шершеневич,отмечал:«Мынаблюдаемвнастоящем
случаепередвижениегражданскогоправавсторонупубличного…транспортсто-
итнарубежеэтихдвухсферправаипотомупроникнутначаламитогоидругого».
Г.Ф.Шершеневичтакжеотмечал,чтогосударствопревращаетфактическуюмоно-
полиюжелезнодорожногосообщениявюридическуюи«вместестемзначительно
ослабляетчастноправовойхарактержелезнодорожныхопераций».Такимобразом,
государствовводитрядюридическихособенностейвдоговорперевозки.Данное
обстоятельствоавторпояснилвдругойсвоейработе.Онполагал,чтоделаетсяэто
потому,чтовпротивномслучаенедостигаласьбыцель–поддержатьслабейшего
издвухконтрагентов.«Здесьименноиобнаруживаетсявпоследнеевремясильное
продвижениеправаизчастнойобластивпубличную».Безусловно,данныевыска-
зыванияследуетсоотноситьстойэпохой,когдаонибылисделаны.Длятогопе-
риодавременидействительнобылиактуальнымиследующиесловаавтора:«Несо-
мненно,чтодальнейшееразвитиеправабудетвсеболеестиратьрезкиеграницы
междупубличнымичастнымправомиукреплятьнормыпубличногоправавобла-
сти,гдедосихпоргосподствовалчастныйинтерес».Применительноксовремен-
нымреалиямнаблюдаетсяобратнаякартина.

Говоряовмешательствезаконавдоговорморскойперевозки,Г.Ф.Шершене-
вичуказывал:«Сточкизрениянашегоправа,неможетбытьсомнения,чтовобла-
стиморскоготранспортаначалаобязательностинесуществует.Ононигденеуста-
новленозаконом,иизтого,чтозаконсчелнужнымустановитьегодляжелезнодо-
рожнойперевозкидлятоварныхскладовследует,чтобезпрямогопостановления
началообязательностисамособоюнепредполагается».

Рамкинастоящейстатьи,ксожалению,непозволяютпроизвестиболеепо-
дробныйанализвзглядовГ.Ф.Шершеневичаповопросамсоотношениячастного
ипубличногоправа,посколькуоставленноеавторомнаучноенаследиедостаточ-
новелико.Поэтомувбольшейстепенимыстаралисьтезисноописатьеговзгляды
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навопросыконвергенциидвухобозначенныхправовыхявлений.Нодажетакой
поверхностныйвзглядпозволяетсделатьвыводотомвеликомвкладе,который
Г.Ф.Шершеневичсделалвразвитиеправовойнауки,втомчислеипообозначен-
нойпроблеме.

Д.В. Носов,
к.ю.н.,ст.преподавателькафедрыгражданскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательскийуниверситет

Изменение гражданского правоотношения  
как предпосылка к правопреемству  

в гражданском праве

Категория«правоотношение»являетсяоднойизключевыхвюриспруденции.
Вместестемпонятиеправоотношениядосихпоростаетсяоднимизсамыхслож-
ныхкаквюридическойнаукевцелом,такивнаукегражданскогоправа.Многие
вопросытеорииправоотношенийдосихпорсчитаютсяневполноймереизучен-
ными.Вчастности,практическинерассматриваютсяотдельныеактуальныепро-
блемыдинамикиправоотношений,результатомкоторойможетстатьизменение
кругаихсубъектов.Понашемумнению,изменениекругасубъектоввправоотно-
шенииявляетсяпредпосылкойкпереходугражданскихправиобязанностей,азна-
чит,ипредпосылкойилиоснованиемправопреемства.

Влитературеотмечается,чтоспецификаправовойкатегории«правопреем-
ство»определяетсяпреждевсеготем,чтосамтермин«правопреемство»достаточ-
ноширокоупотребляетсявотечественнойюридическойлитературеприосвеще-
нииразличныхинститутовнетолькогражданского,ноидругихотраслейправа–
конституционного(государственного),административного,финансового,атакже
международного1.Многиеученыесчитают,чтонасегодняшнийденьостаются
ещенерешенныепроблемывизученииявленияправопреемства.Так,помнению
К.Скловского,«теорияправопреемстватольконачинаетскладываться,ипока
приходитсябольшеговоритьосуществующихпроблемах,чемобихрешении»2.
ПрофессорС.А.Авакьянуказываетнапроблемы,возникающиеприисследова-
нииправопреемствавконституционномправе,заключающиесявтом,чтодосих
порневыработанонетолькоконституционно-правовогосодержанияправопреем-
ства,ноиегообщегопонимания3.Вюридическойдоктринеотмечается,чтовна-
стоящеевремятеоретическаяипрактическаяценностьпонятияправопреемства
сноваполучаетпризнаниевотечественнойцивилистикепоследлительногоперио-
дакритики.Этообусловленотем,чтопонятиеправопреемстваотражаетюриди-

1 Крылова Ю.А.Проблемыправопреемстваприреорганизацииюридическихлиц//ВестникПерм.
ун-та.Юридическиенауки.Вып.2.Пермь,2009.С.103.

2 Скловский К. Правомочиеиполномочиевмеханизмевозникновениягражданскихправ//Хозяй-
ствоиправо.2004.№11.С.99.

3 Журналконституционногоправосудия.2009.№3.
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ческиймеханизмупорядоченияотношенийимущественныхблагна«клеточном
уровне»–науровнеперераспределениятакихблагмеждуотдельнымиучастника-
миоборота–правообладателемиправоприобретателем1.

Существующеенасегодняшнийденьпонятиеправопреемства,даваемоече-
резпереходправаиобязанностей2,являетсянедостаточноэффективным.Какду-
мается,болееэффективнымможетстатьформулированиепонятияправопреем-
ствачерезкатегорию«изменениеправоотношения».Представляется,чтовяв-
ленииправопреемстваглавноето,чтонаоснованииопределенныхюридических
фактовпроисходитзаменасубъектавправоотношениисодновременнымперехо-
домправиобязанностейквновьвступившемувправоотношениесубъекту.Отсут-
ствиедолжноговниманиякфактузаменысубъектавправоотношениипородило
спорыосущностиправопреемства.Всвязисэтимможносогласитьсясвысказан-
нымвлитературемнениемотом,чтопереходправаипреемствовправахрассма-
триваютсязаконодателемкаквзаимозаменяемыекатегории,означающиезамену
лицавправоотношении3.

Овозможностиизменениягражданскогоправоотношенияиомеханизмахта-
когоизменениявюридическойлитературенаписанонемного.Так,всвоевремя
Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтоизменениеюридическогоотношениявегосубъ-
ектахнеестьпрекращениеодногоивозникновениедругогоотношения,атолько
изменениесуществующегоотношения4.ПомнениюЕ.М.Денисевича,«изменение
правоотношенияявляетсяпромежуточнойинеобязательнойстадиейегосущест-
вования.Такоеизменениевозможновдвухнаправлениях–полиниисубъектов
иполинииегосодержания»5.Такойпозициипридерживаютсямногиеисследова-
телиправоотношений6.

Вработахкакпотеорииправа,такипотеориигражданскогоправачащевсего
лишьконстатируется,чтоправоотношениеможетвозникать,изменятьсяипрекра-
щаться.Насегодняшнийденьможноговоритьотом,чтовюридическойнаукесло-
жилисьчетыреразличныеконцепцииизмененияправоотношений,которыеосно-
ванынатом,какойэлементправоотношенияможетизменяться7.Доминирующей
инаиболееобоснованной,понашемумнению,являетсяконцепцияотом,чтоиз-

1 См.:Мирошникова М.А.Сингулярноеправопреемствовавторскихправах.СПб.,2005.С.9.
2 См.:Черепахин Б.Б. Правопреемствопосоветскомугражданскомуправу.М.,1962.С.7.
3 См.:Васильев Г.С.Преемствовправесобственностикакразновидностьсингулярногоправопре-

емства//Правоведение.2006.№6.С.52.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Рига,1924.С.668.
5 Денисевич Е.М.ОдносторонниесделкивгражданскомправеРоссийскойФедерации:понятие,

видыизначение:дис.…к.ю.н.Екатеринбург,2004.С.110.
6 См.,например:Алексеев С.С. Проблемытеорииправа:курслекций.В2т.Т.1.Свердловск,1972.

С.346;Гонгало Б.М. Основанияизмененияжилищныхправоотношений:дис.…к.ю.н.Свердловск,
1984.С.49;Он же. ЮридическиефактывнаследственномправеРоссиииФранции:сравнительно-
правовоеисследование.М.,2010.С.194–200;Рожкова М.А. Судебныйактидинамикаобязательства.
М.,2003.С.79;Черепахин Б.Б. Указ.соч.С.6.

7 Во-первых,возможностьизмененияправоотношенийотрицается(В.А.Белов,С.Б.Култышев).
Во-вторых,изменениеправоотношениязаключаетсявизмененииэлементов,егообразующих(Д.Н.Кар-
халев,М.А.Юртаева-Ривель).В-третьих,изменениеправоотношенияпроисходиттолькоприизмене-
нииегосодержания(Ю.Г.Басин).В-четвертых,изменениеправоотношенияможетпроисходитькак
поегосодержанию,таки(или)поегосубъектам(С.С.Алексеев,Б.М.Гонгало,М.А.Рожкова,Б.Б.Че-
репахинидр.).
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менениелюбогоправоотношениявозможнокакполиниисубъектовправоотноше-
ния,такиполинииегосодержания.Приизмененииодноголишьсодержанияпра-
воотношенияпроисходитизменениесубъективныхправиюридическихобязанно-
стейсубъектовкаждогоконкретногоправоотношения(например,меняетсяместо,
время,срокиисполненияидр.),приизменениижесубъектавформеегозамены
возникаетявление,котороевцивилистикеполучилоназвание«правопреемство».

Существуетиещеоднаточказрениянаизменениеправоотношений,которая
заключаетсявпоискеобъективногокритерия,наоснованиикоторогоможноотде-
литьизменениеправоотношенияотегопрекращения.Такойкритерийпредлагает
профессорВ.Б.Исаков.Поегомнению,изменениедвухэлементовправоотноше-
ния(субъектаиобъекта,объектаисодержания)стользначительно,чтопообщему
правилувлечетпрекращениепрежнегоправоотношенияивозникновениеново-
го.Модификацияодногоизэлементовлишьизменяетправоотношение.Исклю-
чениемявляетсяизменениесубъектовправоотношения,прикотором(дажепри
сохранениивнеизменностиостальныхэлементов)ранеесуществовавшееправо-
отношениечащевсегопрекращается1.

Обратимвниманиенато,чтоВ.Б.Исаковдопускаетизменениеправоотноше-
нияприизмененииегосубъекта,указывая,чтопрекращениеправоотношения
вэтомслучаепроисходит«чащевсего».ИдалееВ.Б.Исаковпишет:«Изменение
дажедвухэлементовсвязи(исрединихсубъекта)невсегдаявляетсяпрекращени-
емправоотношения»2.Следовательно,существуютситуации,прикоторыхправо-
отношенияприсменеихсубъектанепрекращаютсяипродолжаютсуществовать
визмененномвиде.

Необходимотакжеиметьввиду,чтоизменениеодногоизэлементовправоот-
ношениянередковлечетизменениедругогоегоэлемента,исучетомэтогокон-
цепцияВ.Б.Исакова,помнениюпрофессораБ.М.Гонгало,теряетсвоючеткость,
превращаясь«внечторасплывчатое»3.Считаем,чтоцелесообразносогласиться
сБ.М.Гонгало,таккаквлюбомслучаевсякоеизменениеправоотношениявлечет
засобойизменениесущностисвязивправоотношении.

Приэтомследуетучитыватьтотфакт,чтоприизменениисубъекта(путемза-
менынадругогосубъекта)всегдапроисходитизменениеправоотношения,аимен-
но–переходправи(или)обязанностей(содержанияправоотношения)отправо-
дателя(«старого»субъектаправоотношения)кправопреемнику(«новому»субъек-
туправоотношения).Лишьвотдельныхслучаях,прямоустановленныхзаконом,
напримервсоответствиисост.383ГКРФ,либожевправоотношенияхпоуплате
алиментоввсемейномправеизменениесубъектаневозможно,таккакнекоторые
правоотношениянеразрывносвязанысличностьюихсубъектаи,соответственно,
такиеправоотношениянемогутизменятьсяпутемзаменысубъекта.

Такимобразом,изучениетеориигражданскихправоотношенийпозволило
прийтиквыводуотом,чтопредпосылкой(основанием)дляправопреемствавгра-
жданскомправоотношениидолжноявлятьсяизменениесубъектавправоотноше-

1 Исаков В.Б. Фактическийсоставвмеханизмеправовогорегулирования.Саратов,1980.С.110–111;
Он же. Юридическиефактывсоветскомправе.М.,1984.С.66.

2 Исаков В.Б. Фактическийсоставвмеханизмеправовогорегулирования.С.111.
3 Гонгало Б.М. Изменениежилищногообязательства//Актуальныепроблемыжилищногоправа:

сборникпамятиП.И.Седугина.М.,2003.С.27.
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нии.Поэтомуосновойдляформулированияпонятияправопреемствавграждан-
скомправедолжнобытьописаниеэтогоявленияименночерезпонятие«измене-
ниеправоотношения»,анечерезпонятие«переходаправа».

Всвязисуказаннымпредставляетсявернымсформулироватьпонятиеправо-
преемстваследующимобразом.Правопреемство–свойствоправоотношений,
представляющеесобойнесвязанноесличностьюсубъектаправоотношенияине
запрещенноезаконодательствомизменение субъектного состава правоотношения,
прикоторомвпорядкепроизводногоприобретениясубъективныхправи(или)
юридическихобязанностейпроисходитихпереходотодноголица(правопредше-
ственника)кдругомулицу(правопреемнику)вотношенииодногоитогожеобъ-
ектаправоотношения.

Изменениекругасубъектоввправоотношенииможетпроисходитьнетолько
врамкахгражданскогоправа,ноивиныхотрасляхправа.Оновозможновкон-
ституционном,муниципальном,административном,налоговомправеивдругих
отрасляхпубличногоправа;вотрасляхпроцессуальногоправа;вжилищном,се-
мейном,трудовомимеждународномправе…Такимобразом,проведенноеиссле-
дованиепредпосылокправопреемствапозволяетнамутверждать,чтопотенциал
исследованийявленияправопреемстванасегодняшнийденьнеисчерпан.Необ-
ходимоуглублятьтеориюправопреемстваираспространятьполученныенаееос-
новевыводынамежотраслевойуровеньисследованияюридическойнауки.Дан-
наязадачабудетвыполниматольколишьприиспользованииопределенияправо-
преемствачерезпонятие«изменениеправоотношения».

А.Я. Рыженков,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,

Волгоградскийгосударственныйуниверситет

Оценочные категории в земельном праве

Юридическаятехника–«этосистемапрофессиональныхюридическихпра-
вилисредств,используемыхприсоставленииправовыхактовиосуществлении
инойюридическойдеятельностивсферахправотворчества,правоинтерпретации,
властнойиневластнойреализацииправа,обеспечивающихсовершенствоегофор-
мыисодержания»1.Однимизприемовюридическойтехникиявляетсяиспользо-
ваниевзаконодательствеоценочныхкатегорий,неоднозначновоспринимаемое
какучеными,такипрактиками.Соднойстороны,наличиеоценочныхкатегорий
позволяетсудамилиинымправоприменителямприниматьболееобоснованные
решения,максимальноучитыватьвсеобстоятельствадела.Ведьсделатьсистему
праваказуистичной,способнойотразитьвсемногообразиежизненныхситуаций,
объективноневозможно.

Сдругойстороны,большоеколичествооценочныхкатегорийсоздаетпочвудля
коррупции.Типичнымпримеромтакихнеоднозначныхподходоводновремяяв-

1 Давыдова М.Л.Теоретическиеиметодологическиепроблемыпонятияисоставаюридическойтех-
ники:дис....д.ю.н.Волгоград,2010.С.12.
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лялся,например,п.2.2.11Положенияопредоставленииземельныхучастковдля
строительствавВолгограде,утвержденногоПостановлениемадминистрацииВол-
гоградаот11июня2004г.№790.Онпредусматривал,чтовслучаепоступления
двухиболееобращенийовыбореземельногоучасткаипредварительномсогла-
сованииместаразмещенияобъектанаоднойитойжетерритории,вотношении
которойдоэтогомоментакакие-либорешениянепринимались,администрация
Волгоградасамостоятельноопределяетлицо,которомубудетпредварительносо-
гласованоместоразмещенияобъектакапитальногостроительства,исходяизсле-
дующихкритериев:градостроительнаяценностьисоциальнаязначимостьпред-
полагаемогокстроительствуобъекта;егосоответствиеархитектурномуконтексту
исложившейсяградостроительнойситуации,перспективаразвитиятерритории.

Междутемотсутствиепрозрачныхипубличныхкритериеввыборапретенден-
товприналичиирасплывчатыхкритериев(какможнообъективнооценить«гра-
достроительнуюценность»объекта?)являлосьнечеминым,каксозданиемусло-
вийдляростакоррупциивстроительстве.Именнопоэтомув2010г.данныйпункт
былпризнанутратившимсилу.

Проблемаоценочныхкатегорийобъективноважнадлявсехотраслейзаконо-
дательства.Вместестемостротаданноговопросанаиболееочевиднавслучаесзе-
мельнымиучасткамииинымиобъектаминедвижимости,имеющимивысокую
стоимостьиобъективновыступающимивкачествесредствпроизводства.Длятого
чтобыдоктринальнопредложитьвозможныепутипоискабалансачастногоипуб-
личногоинтересавэтомвопросе,необходимообратитьсяканализусущностиука-
заннойкатегорииизаконодательства.

Появлениеоценочныхкатегорийимеетдолгуюисторию.ЕщевзаконахХам-
мурапи,ХIIтаблиц,ИнституцияхГаяширокоиспользовалисьпонятия«тяжкий
грех,достойныйлишениянаследства»,«бесхозяйственныйгражданин»,«извест-
ныетрудности»,«неугодныебогувыборы»,атакжеряддругих,определявшиеме-
рудолженствованияилинедопустимостиповедения1.

Всовременнойюридическойнаукеоценочныекатегорииначалисерьезноиз-
учатьсяврамкахсоветскойнаукиуголовногоправав50-егодыXXв.Самтер-
мин«оценочныекатегории»ввелвнаучныйоборотС.И.Вильнянский,понимая
подтаковымипонятия,которые«даютсудувозможностьсвободнойоценкифак-
товиучетаиндивидуальныхособенностейконкретногослучаяприобязательном
втожевремяприменениизакона».2

Впоследствии«оценочныекатегории»сталиисследоватьсяврамкахдругихот-
раслевыхнаук,атакжетеорииправаигосударства.Врамкахпоследнейсовремен-
нымиученымиподоценочнымипонятиямипонимается«санкционированноенор-
мойправалибовозникаемоевпроцессеправоотношениймеждусубъектамиобще-
ственное(всегдасоциальнозначимое)явление,имеющеецельюнаиболееобщим
способомхарактеризироватьнаиболееобщиесвойстваразнообразныхпредметов,
явлений,действий,процессов,умышленнонеконкретизированноезаконодателем,
либонепосредственноучастникамиправоотношенийсцельюпредоставлениябо-

1 Запорожец А.М.«Мягкоеправо»какинструментиспользованияоценочныхкатегорий//Новая
правоваямысль.2012.№5.С.7.

2 Вильнянский С.И.Применениенормсоветскогоправа//УченыезапискиХарьков.юрид.ин-та.
Вып.7.Харьков,1956.С.14.
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лееширокихполномочийсубъектамправопримененияпутемсвободнойоценки
врамкахконкретнойправоприменительнойситуации,новпределахирамках,до-
пускаемыхправом,чтодаетвсвоюочередьсубъекту,реализующемуправовуюнор-
му,возможностьучестьиндивидуальныеособенностиделассоблюдениемфунк-
циональногопредназначениянормативногопредписания»1.

Вотраслевыхнауках,ивчастностивгражданскомиземельномправе,оценоч-
нымикатегориям«разумность»,«справедливость»,«заботливость»,«добросовест-
ность»,«эффективность»ит.д.посвященытрудыА.П.Анисимова,Е.В.Василен-
ко,М.Ф.Лукьяненко,С.А.Чаркина,А.Ю.Чикильдинойидр.2

Оценочныекатегориивроссийскомправеможноклассифицировать(хотяидо-
вольноусловно)вдвекатегории.Во-первых,этоотраслевыеоценочныеконструк-
ции(например,необходимаяоборонавуголовномправе).

Во-вторых,этооценочныекатегории,используемыевдвухиболееотраслях
права.Некоторыеизнихдостаточноподробноразработаныврамкаходнойотрас-
липрава(например,гражданскогоилиуголовногоправа)изаимствуютсявдру-
гиеотрасливихсложившемсяпонимании.Примеромтакихзаимствованийвзе-
мельномправе(изгражданскогоправа)являетсяп.1ст.24Федеральногозакона
от15апреля1998г.«Осадоводческих,огородническихидачныхнекоммерческих
объединенийграждан»,согласнокоторомупредседательправлениясадоводческо-
го,огородническогоилидачногонекоммерческогообъединенияичленыегоправ-
лениядолжны«осуществлятьсвоиправаиисполнятьустановленныеобязанности
добросовестно и разумно».

Аналогичнымобразомглавафермерскогохозяйствадолжендействоватьвин-
тересахпредставляемогоимфермерскогохозяйствадобросовестно и разумноине
вправесовершатьдействия,ущемляющиеправаизаконныеинтересыфермерского
хозяйстваиегочленов(п.2ст.16Федеральногозаконаот11июня2003г.«Окре-
стьянском(фермерском)хозяйстве»).

Другиеоценочныекатегории(эффективность)неимеютединогодоктринально-
гоиправоприменительногопонимания,нотакжеиспользуютсявнесколькихотрас-
ляхправа.Например,ГрадостроительныйкодексРФ(ст.30)упоминаетпредостав-
ление«возможностивыборанаиболее эффективныхвидовразрешенногоиспользова-
нияземельныхучастковиобъектовкапитальногостроительства»илислучаи,когда
«врезультатепримененияправилземлепользованияизастройкиземельныеучастки
иобъектыкапитальногостроительстване используются эффективно»(ст.33).ВЛес-
номкодексеРФестьоценка«эффективностимероприятийпоохране,защите,вос-
производствулесов»(ст.90);вВодномкодексеРФупоминаются«оценки эффектив-
ности осуществляемыхмероприятийпоохраневодныхобъектов»(ст.30)ит.д.

1 Фетисов О.Е.Оценочныепонятиявправе:проблемытеорииипрактики:автореф.дис.…к.ю.н.
Тамбов,2009.С.8–9.

2 Анисимов А.П. Проблемаприобретенияправасобственностиназемельныйучастоквсилупри-
обретательнойдавностивсветеновогоземельногозаконодательства//Юрист.2002.№12.С.2–4;Ва-
силенко Е.В. Категории«добросовестность»и«разумность»вгражданскомправе:вопросысоотноше-
ния:автореф.дис.…к.ю.н.Краснодар,2012;Лукьяненко М.Ф. Видыоценочныхпонятийгражданского
праваиихклассификация//ВестникТюмен.гос.ун-та.2008.№2.С.104–109;Чаркин С.А.Земельные
правоотношениякакмежотраслеваяправоваякатегория.М.,2012.С.149–150;Чикильдина А.Ю.Кво-
просуоповышенииэффективностинормземельногозаконодательства//Имущественныеотношения
вРоссийскойФедерации.2009.№2.С.72–77.
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Восприятиеоценочныхкатегорийвземельно-правовойнаукеневсегдаодно-
значно.Однимизтакихдискуссионныхвопросовявляетсясмешениеоценочных
понятийиправовыхкатегорий,неуточненныхспециальнойнормой-дефиницией.
Так,О.О.Ильговавыделяетвкачествепроблемыто,что«нормыдействующегозе-
мельногозаконодательстваоперируютоценочнымипонятиями:«заинтересованное
лицо»,«правообладатель»,«ненадлежащеелицо»»1.Отчастистакимизамечаниями
следуетсогласиться.Вместестемупоминаниездеськатегории«правообладатель»
несовсемудачно.Действительно,вземельном,гражданскомиградостроительном
законодательственетсоответствующегоопределения,однако«правообладатель»–
этовполнеоднозначныйтермин.Вданномслучаенетпризнаковоценочнойка-
тегории,т.е.законодательнеделегируетправоприменителювозможностьприня-
тиярешенияисходяизоценкиморальныхкачествсубъекта,егодействийит.д.
ПриэтомизконтекстаГрадостроительногокодексаРФсовершенноясно,чторечь
здесьидетородовойкатегории,т.е.осовокупностилиц,владеющихналюбомза-
конномтитулеземельнымучасткомиобъектомнедвижимости.

Втеориигосударстваиправапроводятсяразличиямеждуучредительныминор-
мами(нормами-принципами,нормами-дефинициями)инормами-правилами,ре-
гулирующимиповедениелюдей2.Исходяизэтогообщераспространенногоподхода,
вземельномправеоценочныекатегориимогутупоминаться,во-первых,науровне
основных(отраслевых)начал(принципов)земельногозаконодательства;во-вто-
рых,науровневнутриотраслевыхпринципов;в-третьих,предусматриватьсястан-
дартнымиземельныминормами-правилами,которыемогутбытькакрегулятив-
ными,такиохранительными.

Типичнымупоминаниемоценочныхкатегорийнауровнепринциповявляется
предусмотренноест.1ЗКРФправогражданиихобъединений«приниматьучастие
вподготовкерешений,реализациякоторыхможет оказать воздействиенасостоя-
ниеземельприихиспользованиииохране».Оценочныйхарактерданномуприн-
ципупридаетотсутствиеупоминанийнавсякиекритерииоценкиихарактератаких
воздействий,требующихпривлечениеобщественности.Поэтомуданныйпринцип
напрактикеислабореализован.

Приэтомследуетподчеркнуть,чтодалеконевсеотраслевыепринципыземель-
ногозаконодательстваносятоценочныйхарактер.Типичнымпримеромдругого
нормативногоподходаявляетсяпредусмотренныйвсетойжест.1ЗКРФприн-
ципединствасудьбыземельныхучастковипрочносвязанныхснимиобъектов,со-
гласнокоторомувсепрочносвязанныесземельнымиучасткамиобъектыследуют
судьбеземельныхучастков.

Науровневнутриотраслевыхпринциповземельногоправавыделяетсяст.34
ЗКРФ,согласнокоторойорганыгосударственнойвластииорганыместногосамо-
управленияобязаныобеспечитьуправлениеираспоряжениеземельнымиучастка-
ми,которыенаходятсявихсобственностии(или)введении,напринципахэф-

1 Ильгова О.О.Прокурорскийнадзорзасоблюдениемзаконодательствавсферепереводаземель
изоднойкатегориивдругую//АктуальныепроблемызащитыправасобственностивРоссииистра-
нахСНГ:материалыМежрегиональнойнауч.конф.молодыхученыхистудентов,Волгоград,29марта
2013г./Волгогр.ин-тбизнеса.Волгоград,2013.С.225.

2 Теориягосударстваиправа:курслекций/подред.Н.И.МатузоваиА.В.Малько.М.,1997.
С.314–315.
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фективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 
предоставлениятакихземельныхучастков.

Средирегулятивныхнорм(норм-правил)земельногоправаоценочныекатего-
риимогутбытьпосвященывопросамкакиспользования,такиохраныземель.При-
меромпоследнихявляетсяупоминаниевст.12ЗКРФобязанностииспользования
земельспособами, обеспечивающими сохранение экологических систем,способности
землибытьсредствомпроизводствавсельскомхозяйствеилесномхозяйстве,ос-
новойосуществленияхозяйственнойииныхвидовдеятельности.Иесливотно-
шенииобъективныхкритериевсостоянияземельПравительствомРФутверждены
необходимыеметодики,товотношенииспособовиспользованияземельчеткости
ипрозрачностименьше.

Повопросамиспользованияземельоценочныекатегориивосновномсосредото-
ченыврамкахпроцедурпредоставленияземельныхучастковиихоборота.Так,про-
ведениеторгов(конкурсов,аукционов)попродажеземельногоучасткаилипродаже
праваназаключениедоговораегоаренды,илипредоставлениеземельногоучастка
варендубезпроведенияторгов(аукционов,конкурсов)производитсянаоснова-
ниизаявлениягражданинаилиюридическоголица,заинтересованных в предостав-
ленииземельногоучастка.Передачаземельныхучастковварендубезпроведения
торгов(конкурсов,аукционов)допускаетсяприусловиипредварительной и забла-
говременной публикациисообщенияоналичиипредлагаемыхдлятакойпередачи
земельныхучастковвслучае,еслиимеетсятолькоодназаявка(п.4ст.30ЗКРФ).

Этужеоценочнуюкатегориюсубъекта(«заинтересованныелица»)мывстре-
чаемвп.9ст.31ЗКРФ,согласнокоторомурешениеопредварительномсогласо-
ванииместаразмещенияобъектаилиоботказевразмещенииобъектаможетбыть
обжалованозаинтересованными лицамивсуд.Вст.47ЗКРФмывстречаемещеод-
нуоценочнуюхарактеристикусубъекта:правонаслужебныйнаделсохраняетсяза
нетрудоспособнымсупругомипрестарелыми родителями работника.Обихпенси-
онномвозрастеничегонесказано.

Вотношенииобъектаправа–земельногоучастказаконодательтакжечастоис-
пользуетрассматриваемыйприемюридическойтехники.Так,согласноп.1ст.35
ЗКРФприпереходеправасобственностиназдание,строение,сооружение,на-
ходящиесяначужомземельномучастке,кдругомулицуоноприобретаетправо
наиспользованиесоответствующей частиучастка,занятойзданием,строением,
сооружениеминеобходимойдляихиспользования,натехжеусловияхивтомже
объеме,чтоипрежнийихсобственник.

Аналогичнымобразомст.36ЗКРФзакрепляет,чтоместоположениеграницзе-
мельногоучасткаиегоплощадьопределяютсясучетомфактического землепользо-
ваниявсоответствиистребованиямизаконодательства.

Вст.86ЗКРФуказано,чтовсоставпригородныхзонмогутвключатьсяземли,
находящиесязаграницаминаселенныхпунктов,составляющие с городом единую 
социальную, природную и хозяйственную территориюиневходящиевсоставземель
иныхпоселений.Приэтомкакопределитьналичиетакого«единения»икаковы
егопоследствия,изЗКРФсовершеннонеясно.

Однаконаибольшаячастьоценочныхкатегорийвземельномправеиспользует-
сядляопределениясодержанияправиобязанностейграждан,юридическихлиц,
органовгосударственнойвластииместногосамоуправления.



А.Я.Рыженков

67

Речьздесьможетидтиосамыхразныхжизненныхситуациях,разрешениекото-
рыхзаконодательоставилнаусмотрениетехилииныхсубъектовземельногопра-
ва.Вкачествепримеравыделимоценочныекатегории«необходимость»,«забла-
говременность»и«законностьинтересов».

Так,согласност.93ЗКРФисполнительныеорганыгосударственнойвласти
иорганыместногосамоуправлениядолжныприниматьнеобходимые мерыпопре-
доставлениюземельныхучастковдляудовлетворения потребностейнаселениявраз-
витиисадоводства,огородничества,сельскохозяйственногопроизводства,жилищ-
ногоидачногостроительствазапределамизакрытогоадминистративно-террито-
риальногообразования.

Оценочнаякатегория«необходимость»используетсятакжевст.31ЗКРФ,упоми-
нающей«необходимыерасчеты»,которыедолжныприлагатьсякзаявлениюопре-
доставленииземельногоучастка,атакже«необходимую информацию»оразрешенном
использованииземельныхучастков.Данныйподходксубъективнойоценкеинфор-
мациивЗКРФвесьмараспространен.Так,«общедоступность»сведенийоналичии
земельвфондеперераспределенияупоминаетст.80ЗКРФ.Вподп.3,4ст.31мы
встречаемещеоднуинтереснуюоценочнуюкатегорию,неимеющуюофициального
толкования–«законные интересы»гражданиюридическихлиц,которыемогутбыть
нарушеныпредоставлениемучасткаипоследующимстроительствомнанемобъектов.

Отсутствиедоступакинформацииопредстоящемпредоставленииземельно-
гоучасткачастовлечетпризнаниеактаоегопредоставлениилибодоговорааренды
недействительным.Какотмечалосьводномизсудебныхрешений,«содержащаяся
всообщенияхинформациянеможетбытьвоспринята,какориентированноенане-
определенныйкруглицпредложениеоприобретениисвободныхземельныхучастков
варенду.Рассматриваемыеуведомленияопредоставленииконкретныхземельных
участковварендуобществусограниченнойответственностью«АПКМильстрим–
Черноморскиевина»неспособствуютполучениюнаибольшегочислазаявок,про-
ведениюторговсучастиемвсехзаинтересованныхварендеземлилиц,чтопрепят-
ствуетдостижениюмаксимальнойэффективностисдачиимуществаваренду»1.

Отдельностоитотметитьоценочнуюкатегорию«время».Так,вст.34ЗКРФ
наорганместногосамоуправлениявозлагаетсяобязанностьобеспечитьподготов-
куинформацииоземельныхучастках,которыепредоставляютсягражданамиюри-
дическимлицамнаопределенномправеипредусмотренныхусловиях,изаблаго-
временную публикацию такой информации. Согласност.42ЗКРФправообладатели
земельныхучастковобязанысвоевременно приступатькихиспользованиювслу-
чаях,еслисрокиосвоенияучастковпредусмотреныдоговорами,своевременнопро-
изводитьплатежизаземлю.Вст.47ЗКРФоговаривается,чтоработник,прекра-
тившийтрудовыеотношениясорганизацией,предоставившейслужебныйнадел,
имеетправоиспользоватьэтотслужебныйнаделпослепрекращениятрудовыхот-
ношенийвтечениесрока, необходимого для окончания сельскохозяйственных работ.

Прирегулированиивопросовоборотаземельзаконодательтакжеиспользуетоце-
ночныекатегории.Так,согласност.37ЗКРФ,покупательвправетребоватьрастор-
жениядоговоравслучаепредоставленияемупродавцомзаведомо ложной информации

1 ПостановлениеФАССеверо-Кавказскогоокругаот11марта2011г.поделу№А32-8185/2010//
СПС«Гарант».
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обобремененияхземельногоучастка,обиспользованиисоседнихземельныхучастков,
оказывающемсущественное воздействиенаиспользованиеистоимостьпродаваемого
земельногоучастка;окачественных свойствах земли,которыемогутповлиятьнапла-
нируемоепокупателемиспользованиеистоимостьпродаваемогоземельногоучастка.

Большойблокоценочныхкатегорийзаконодательпредусматриваетдляприну-
дительногопрекращенияправназемельныеучастки.Вихчислеследуетупомянуть:
временноеизъятиеусобственникаегоземельногоучасткауполномоченнымиис-
полнительнымиорганамигосударственнойвластив целях защиты жизненно важ-
ных интересов граждан, общества и государстваотвозникающихиз-зачрезвычай-
ныхобстоятельствугроз(реквизиция,ст.51ЗКРФ);проведениепринудительного
отчужденияземельногоучасткадлягосударственныхилимуниципальныхнуждпри
условиипредварительного и равноценноговозмещениястоимостиземельногоучаст-
ка(ст.55);запретнавозмещениерасходов,понесенныхправообладателямиземель-
ныхучастковнаосуществлениеихзастройкиипроведениедругихмероприятий,су-
щественно повышающих стоимость земли,послеуведомленияобизъятии(ст.63).

Содержаниеоценочныхкатегорийвземельномправевотдельныхслучаяхмо-
жетбытьразъясненоподзаконнымиактами.Так,ст.23ЗКРФпредусматривает,
чтовслучаях,еслиустановлениепубличногосервитутаприводитксущественным 
затруднениямвиспользованииземельногоучастка,егособственниквправетребо-
ватьоторганагосударственнойвластиилиорганаместногосамоуправления,уста-
новившихпубличныйсервитут,соразмернуюплату.Определениепоследнейиме-
тодикаеерасчетабылиопределенывспециальныхметодическихрекомендациях,
утвержденныхРоскадастром1.

Большуюрольвтолкованииоценочныхкатегорийиграютруководящиеразъяс-
нениявысшихсудебныхинстанций.Однаконередкислучаи,когдавысшиесудеб-
ныеинстанциидаюттолкованиеоднихоценочныхкатегорийпосредствомисполь-
зованиядругих.Так,п.5ст.22ЗКРФпредусматриваетправоарендатораземельно-
гоучасткапередатьсвоиправаиобязанностиподоговоруарендыземельногоучаст-
катретьемулицу,безсогласиясобственниказемельногоучастка,ноприусловии его 
уведомления.Форма,срокиуведомленияииныепринципиальноважныевопросы
былиоставленынаусмотрениеправоприменителя.Поитогамсложившейсясудеб-
нойпрактикивпостановленииПленумаВАСРФот24марта2005г.№11«Онеко-
торыхвопросах,связанныхсприменениемземельногозаконодательства»(п.16)бы-
лоразъяснено,чтоуведомлениеопередачеарендаторомземельногоучасткасвоих
правиобязанностейподоговорутретьемулицудолжнобытьнаправленособствен-
никуземельногоучасткав разумный срокпослесовершениясоответствующейсдел-
кистретьимлицомвписьменнойилиинойформе,позволяющейарендаторурас-
полагатьсведениямиополученииуведомленияадресатом.Такимобразом,уточнив
однуоценочнуюкатегорию(письменнаяформа),судпо-прежнемуоставилнаусмо-
трениеправоприменителянеменееважныйвопрососрокеуведомления.

Высказанныесоображенияпозволяютсделатьследующиевыводы:
1)оценочныекатегориивземельномправе–этооснованныенаправоприме-

нительнойпрактикеобщиезаконодательныетребованиякпониманиюсущности

1 Временныеметодическиерекомендациипооценкесоразмернойплатызасервитут,утв.Феде-
ральнойслужбойземельногокадастра17марта2004г.//СПС«Гарант».
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конкретныхземельно-правовыхявленийипроцессов,предоставляющиеправо-
применителюотносительнуюсвободудействий;

2)существуеттриуровняоценочныхкатегорийвземельномправе:науровнеоб-
щих(отраслевых)принциповземельногоправа;науровневнутриотраслевыхприн-
ципов(ст.34ЗКРФ);науровнепредписанийотдельныхправовыхнорм.Спервым
ивторымпроявлениемоценочныхкатегорийвземельномправенетникакогосмысла
бороться,втовремякаксодержаниетретьейразновидностиоценочныхкатегорийдол-
жноцеленаправленноуточнятьсявподзаконныхактахиразъясненияхвысшихсудов;

3)оценочныекатегориивземельномправепредусматриваютвозможностьдля
правоприменителяпоконкретизациихарактеристиксубъектаземельныхотноше-
ний,ихобъекта,атакжесодержанияправиобязанностей.Врамкахпоследнегона-
правленияоценочныепонятиязатрагиваюткатегории«необходимость»,«закон-
ныеинтересы»,«время»,«действие»ит.д.;

4)вземельномправеоценочныекатегориимогутбытьиспользованыприпре-
доставленииземельныхучастковвсобственностьилиаренду,установленииогра-
ниченийправназемлю,определенииправиобязанностейправообладателейзе-
мельныхучастков,определениирежимадоступакинформации,выкупеземель-
ныхучастковдляпубличныхнуждит.д.;

5)правильностьиспользованияоценочныхкатегорий,гарантированностьот
злоупотребленийправомвомногомопределяетсяуровнемправосознанияправо-
применителяикачествомконтрольно-надзорнойдеятельностисостороныупол-
номоченныхорганов,оставляющихжелатьлучшего;

6)спецификаиспользованияоценочныхпонятийвземельномигражданском
правесостоитвтом,чтоонимогутрасполагатьсянетольковтекстахнормативных
актов,ноивдоговорах,например,арендыиликупли-продажиземельныхучаст-
ков.Впоследнемслучаетолкованиеоценочныхпонятиймогутосуществлятькак
стороныдоговора,такисуд;

7)оценочныекатегориивземельномправемогутбытьклассифицированыпо
количественному(заинтересованныелица,соответствующаячасть)икачествен-
ному(существенноевоздействие,необходимаяинформация)критериям.

В.Н. Соловьёв,
к.ю.н.,зам.ПредседателяВерховногоСудаРФ

Г.Ф. Шершеневич и развитие науки гражданского права 
в России

Безусловно,имяГ.Ф.Шершеневича,профессораКазанского,азатемиМосков-
скогоуниверситета,выдающегосярусскогоцивилистахорошоизвестновсем,кто
знакомсисториейиразвитиемгражданскогоправавРоссии,ктонетолькозани-
маетсянаучнымиизысканиямивобластицивилистики,ноиприменяетграждан-
скоеправонапрактике,реализуяихвконкретныхжизненныхситуациях.Пред-
ставляется,чтовзглядыуважаемогоученогонаимевшееместосостояниенауки
гражданскогоправавеговремяиеепоследующееразвитие,проблемы,возникаю-
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щиевэтойсвязи,авторскоевоззрениенапутиихразвития–немогутнезаинте-
ресоватьитех,ктотолькознакомитсясцивилистикой,итехученыхюристов,кто
занимаетсяеюпрофессионально.

Обладаязавиднымтрудолюбием,неутомимостьювнаучномпоиске,Г.Ф.Шер-
шеневичоставилнамрядсвоихтрудов,неутратившихценностиизначимостиив
настоящеевремя(«Систематорговыхдействий»,1888г.,«Курсторговогоправа»,
1888–1889гг.,2изд.1892г.,«Учениеонесостоятельности»,1890г.,«Авторское
правоналитературныепроизведения»,1891г.,«НаукагражданскогоправавРос-
сии»,1893г.идр.).

Конечно,следуетоговориться,чтонамоментвыходавсветуказанныхтру-
довсостояниенаукигражданскогоправавРоссиибылотаково,чтонепозво-
лялоавторуделатькакие-либофундаментальныевыводыозакономерностях
инаправленияхееразвития.ВместестеммногиесужденияГ.Ф.Шершеневи-
чанеутратилисвоейценностиивнастоящеевремя,темболеечтоонибыли
высказанывусловияхразвитиянауки,экономики,общественногосознанияво
второйполовинеXIXв.вобстоятельствах,весьмасхожихспроцессами,про-
исходящимивнашейстраневпоследние15–20лет.Сюдаотносятся,вчастно-
сти,изменениеполитическогостроя,переходэкономикинарыночные«рель-
сы»,иныеобщественныеценностиимногоедругое,атакжедовольнобедствен-
ноеположениенауки.

НевольносоглашаешьсяссобственнымпризнаниемГ.Ф.Шершеневича:«...об-
зорсостояниянаукигражданскогоправавРоссиисовремениперенесенияее
нарусскуюпочвудопоследнихднейсамсобойговоритотом,каковымоглибыть
еерезультатыдляжизни.Неимеятрадиций,улавливаякаждуюновуюмысльвго-
товностисоздатьизнеецелоенаправление,науканесмоглапуститьглубокихкор-
нейвнаукуивпрактикуиопределитьсебепуть,покоторомудолжныидтидаль-
нейшиеисследованияученых»1.

Отражаясостояниенаукигражданскогоправавуказанныйпериод,Г.Ф.Шер-
шеневичнемогнеобозначитьпустотипробеловвправовомрегулированииопре-
деленныхобщественныхотношений.Какникогдаактуаленисделанныйимвэтой
связивывод:содействиепрактикеразработкойважныхдлянеевопросов–тако-
вазадачанаучнойюриспруденции.Сбольюисожалениемотмечаетсяимто,что
«русскаянауканерешиласьсамостоятельнопойтивглубьсвоеобразныхюриди-
ческихотношений,сложившихсяврусскойистории,апродолжалаобращатьсяза
указаниямикзападнойнауке.Вооружившисьтеорией,выработаннойзападными
учеными,иматериалом,доставленнымзападнымизаконодательствами,русские
ученыеприступаликрусскомуправу,подводяегопостановленияподзаимство-
ванныетеориюисистему.

Самопосебеэтообстоятельствонеможетслужитьупреком,теорияправавсю-
дуоднаиданные,выработанныезападнойнаукой,имеютнесомненноезначение
идляРоссии,ноделовтом,чторусскиеученыеневыходятизпределоввопросов,
поставленныхиисследованныхнаЗападе,ивследствиетогоособенностиюриди-
ческогобытаРоссииосталисьбезразработки»2.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.М.,2003.С.7.
2 Тамже.С.158.
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Обосновываяуказанноеутверждение,Г.Ф.Шершеневичссылалсянапракти-
ческиполноелибозначительноеотсутствиенормгражданскогоправа,регулирую-
щихземельныеотношения,межевоеправо,особенноститрудакрестьянскойсе-
мьи,отношенийсобственностиивещногоправа,проблемывладенияпорусскому
праву.Сложившеесяположение,поегомнению,крайненетерпимовстране,пред-
ставляющеймассусовершеннооригинальныхюридическихчерт,которыеособен-
ноинтересуютсудытакойземледельческойстраны,какРоссия.Междутемпрак-
тиканеимеетвозможностиобращатьсякнаукезаразрешениемвозникающихдля
неевэтойобластивопросов1.

Представляетсяобоснованнымисовершенносправедливымутверждение
Г.Ф.Шершеневичаотом,что«правособственностисоставляетосновусовремен-
ногоправовогопорядкаипотомупонятно,наскольковажнобылобыдляпракти-
кииметьвсестороннееисследованиеэтогоинститута,каксостороныегоюриди-
ческойконструкции,такисостороныразновидностей,образовавшихсяисториче-
скинапочвепоземельныхотношенийвРоссии»2.Соглашаясьсданнымсуждени-
емвеликогоученогоиучитываяимевшуюместоисторическуюситуациювРоссии
вовторойполовинеXIXв.инарубежеXXв.,следуетпризнать,чтовопределен-
ноймереоносправедливоидлянастоящеговремени.

Безусловно,наукагражданскогоправасовременГ.Ф.Шершеневичадалеко
ушлавсвоемразвитии,нашлисвоеразрешениевопросыобщейтеориигосудар-
стваиправа,понятийногоаппарата,предмета,метода,принципов,функцийправа
идр.Весьмазначительнаярольвэтомпринадлежитизвестнымученым:Т.Е.Або-
вой,Е.П.Азаровой,С.С.Алексееву,В.К.Андрееву,А.В.Венедиктову,Д.М.Генки-
ну,В.П.Грибанову,С.П.Гришаевой,В.А.Дозорцеву,А.А.Иванову,О.С.Иоффе,
Н.В.Козловой,С.М.Корнееву,О.Е.Кутафину,В.Д.Мазаеву,У.Маттеи,В.П.Мо-
золину,М.В.Немытиной,Д.В.Пяткову,В.А.Рыбакову,К.И.Скловскому,С.А.Со-
сне,Е.А.Суханову,В.А.Тархову,Ю.А.Тихомирову,Ю.К.Толстому,Р.О.Халфи-
ной,В.Е.Чиркину,М.Ю.Челышеву,Л.В.Щенниковой,В.Ф.Яковлевуидр.Со-
вершеннопонятно,чторазвитиенаукигражданскогоправанемоглонеотразиться
иназаконодательстве.

Справедливостирадиследуетотметить,чтотрудыпрофессораГ.Ф.Шершене-
вича,еговзглядыисуждениясталивпоследствиидоктринальнойосновоймно-
гихсовременныхотраслейправа,нашлинепосредственноеотражениевразвитии
отечественнойцивилистическоймысли.ПосправедливомумнениюА.Л.Маков-
ского,последняя«впоследниегодыоказаласьпереднеобходимостьюпересмотра
многихкардинальныхположенийсвоейдоктрины,распространенияеенановые
областиотношений,поискарешенийбольшогочислановыхдлянееивесьмане-
простыхпроблем»3.

СледуетпризнатьрольизначениеГражданскогокодексаРФ1994–1995–2001гг.,
предопределившего,безпреувеличения,дальнейшееразвитиевсегороссийского
гражданскогозаконодательства,являясьвтожевремянормативнымправовымак-
томновойРоссии,страны,смелошагнувшейвновуюдлянеестихиюрынкаиде-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.С.159.
2 См.тамже.С.160.
3 Маковский А.Л. Обращениекчитателям//Вестникгражданскогоправа.2006.№1.С.4.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

72

мократии.Естественно,ГКРФневозникнапустомместе,опираясьнадостиже-
нияроссийскойцивилистикизапредшествующиеполторастолетия,онвоспри-
нялиотразилопытпредыдущихроссийскихкодификаций,атакжепередовойза-
рубежныйопыт.

ВместестемнарядусуспешнымрешениеммногихцивилистическихзадачКо-
дексуспел«постареть»ивнастоящеевремяпотребовалвнесениявнегозначитель-
ныхизмененийидополнений.Последнеевызвалопотребностьобъединитьсвои
усилияученыхцивилистовипрактическихработниковсцельювосполнениявы-
явившихсянедостатков,обосновавивоплотиввнормахправарезультатысвоих
творческихизысканий.

Безусловно,стольстремительноеикардинальноеобновлениегражданскогоза-
конодательстванемоглонеповлечь«разрыва»междуновымизаконодательными
актамиипрактикойихпримененияисложившейсязамногиегодыпрежнейдок-
тринойгражданскогоправа.

КаксправедливоотмечаетпрофессорА.Л.Маковский,«измногихположений
последней(огоспредприятиях,социалистическойличнойсобственности,плано-
выхобязательствахидр.)исчеззаконодательныйфундамент,иодновременновней
образовалисьзияющиепроблемытам,гдеделокасалосьнаучныхконцепцийвоб-
ластикорпоративногоправа,правачастнойсобственностииограниченныхвещ-
ныхправ,банкротства,гражданскойправосубъектностигосударстваиорганов
властиимногихдругихинститутовипроблемновогогражданскогоправа»1.Ксо-
жалению,следуетпризнать,чтоэтонашлосвоеотражениеивсудебнойпрактике
разрешениягражданско-правовыхспоров.

ВэтойсвязинельзянепризнатьистиннуюценностьутвержденияГ.Ф.Шер-
шеневичаотом,что«толькоприусловии,чтонаукагражданскогоправапри-
мется,наконец,заисторическуюидогматическуюразработкурусскогозаконо-
дательства,апрактикаосвободитсяотцепей,наложенныхнанеекассационны-
мирешениями,иобратитсякнаучнойпомощи,–толькотогдаможноожидать
устранениятойрознимеждутеоретическойипрактическойюриспруденцией,
котораясоставляетввысшейстепенипечальноеявлениесовременнойрусской
правовойжизни»2.

Соглашаясьсуказаннымсуждением,следуетотметить,чтовнастоящеевремя
междунаукойипрактикойприменениянормгражданскогоправанеткакой-ли-
босерьезнойрозни,несуществуетантагонизмаивпониманииипримененииин-
ститутовгражданскогозаконодательства.Свидетельствомэтомуявляетсяразработка
ипоследующеепринятиеФедеральногозаконаот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овне-
сенииизмененийвглавы1,2,3и4частипервойГражданскогокодексаРоссий-
скойФедерации».

Внастоящеевремятворческиевзглядыисужденияпризнанногоклассикарос-
сийскойцивилистикиГ.Ф.Шершеневичаопроблемахстановленияиразвития
наукигражданскогоправанаходятпониманиеитворческоеприменениевтрудах
всех,комунебезразличнароссийскаяцивилистика.

1 Маковский А.Л. Указ.соч.С.14.
2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.248.
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С.Ю. Филиппова,
к.ю.н.,доценткафедрыкоммерческогоправаиосновправоведения,

Московскийгосударственныйуниверситетим.М.В.Ломоносова

Реализация идеи Г.Ф. Шершеневича о цели науки  
и ее связи с практикой в современном частном праве1

Отвержениепрактиковотнауки
обнаруживаетсятеперьвовсем.

Г.Ф. Шершеневич2

Вопросоцелиюридическойнаукисегодняосознаетсяученымиишироко
обсуждаетсянаразличныхюридическихнаучныхфорумах.Вопросэтотненов.
Г.Ф.Шершеневичвработе1893г.«НаукагражданскогоправавРоссии»задавался
темжевопросом,отмечаяссожалением,чтосовременноеемусостояниеюриди-
ческойнаукибылоплачевнымименновследствиеабсолютнойневостребованно-
стивыводовученыхнивдеятельностисудебныхорганов,нивпрактическойрабо-
теюристов.«Теорияипрактикашлиунаскаждаясвоейдорогой,самостоятельно
заботилисьосвоемсуществованииичуждалисьдругдруга»3.Такаяситуациядля
ученого,посвятившегосвоюжизньнауке,несомненно,огорчительна.Бессмыс-
ленностьсобственнойдеятельностинаправилаученогонапоискицелинаукигра-
жданскогоправа.Одинизвариантовответанавопросомиссиинаукигражданско-
гоправасостоялвтом,чтотаковойявляется«водворениеправосудияизаконности
врусскомгосударстве»4.Г.Ф.Шершеневич,неоцениваяправильностиопределе-
ниятакойцели,вместестемсетовалвотношениитого,что«увлечение»практики
наукой«прошлотакжебыстро,какивозникло»5.Изэтогоможнопонять,чтоуче-
ныйсчиталнеобходимымсохранениеединстватеорииипрактики,считаяидеалом
основанностьпрактикинапрочномнаучномфундаменте,гдеонадолжначерпать
системныеответынанерешенныезаконодательствомвопросы.

Ксожалению,дальшесетованийделонепошло.Вместестемвопрососмысле,
целиюридическойнаукитакиосталсянерешеннымдонастоящегомомента,отме-
ченнаявконцеXIXв.разобщенностьнаукиипрактикисохраненапоныне.Зададим-
сявопросом–почемуэтотак?Можно,вследзаГ.Ф.Шершеневичем,пенятьпракти-
камзаслабостьихэрудиции,недолжноеотслеживаниеновинокюридическойлите-
ратуры,однакопредставляется,чтокорниневостребованностиюридическойнауки
практикойследуетискатьвовсенетам,авдефектахсамойэтойнауки,оказавшейся
ненужной,кбольшомуогорчению,нисудам,нипрактикующимюристам.

ПосколькупроявленияпроблемыидентичныдляXIXиXXIвв.,попытаемся
впоискепричинболезнирассмотретьоценкусостояниятогдашнейнаукиграждан-
скогоправавсравнениисеетекущимсостоянием.

1 ПриинформационнойподдержкеСПС«КонсультантПлюс».
2 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.М.,2003.С.245.
3 Тамже.С.238.
4 Тамже.С.239.
5 Тамже.С.240.
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Какнампредставляется,кореньзлалежитвотвэтом:«Тольконормысоставля-
ютобъектправоведения»1.Здесьмысталкиваемсяссерьезнейшимпротиворечи-
ем.Исследованиетакогообъекта,какнормаправа,возможнотолькоспомощью
герменевтики–толкования,имеющегосвоейцельюуяснениеиобъяснениеее
смысла.Лучшимтолкователемлюбоготекстаявляетсяегоавтор–именноонточ-
нознает,чтоименножелалсообщитьввербальнойформе.Длязакона,каквпол-
неочевидно,вэтомсмысле«идеальным»являетсяаутентичноетолкование,дан-
ноесамимзаконодателем.Еслитаковоеневозможновсилуопределенныхпричин,
тотолкованиезаконаосуществляетсясудьей.Вэтойдеятельностипотолкованию
норм,правосудьивыявлятьихсмыслзиждитсянафункциисуда,навластигосу-
дарства,частьюкоторогоявляетсясуд.Научноетолкованиевсвязке«статьязако-
на–судебноетолкование»оказывается«лишнейспицейвколесе»,утяжеляялоги-
ческибезупречнуюконструкцию,отделяязаконотегосмыслаизбыточнымисве-
дениями.Правовыепозициивысшихсудебныхинстанцийдаютпользыболеедля
судьи,разрешающегоделопосуществу,нежелинаучныйкомментарий.Справед-
ливозамечаниеГ.Ф.Шершеневичаотом,что«авторитеткассационныхрешений
основывается...исключительнонаиерархическомотношениинашихнизшихсу-
дебныхинстанцийквысшим»2.Новоткакоценитьэто?Каксказываетсявозмож-
ностьсудовтолковатьзаконшироко,направе,каковарольнаукивтакойситуа-
цииикакспособствуетдостижениютой,названнойвыше,основной,помнению
Г.Ф.Шершеневича,целиобщейдеятельностинаукиипрактики«водворенияпра-
восудияизаконности»?Здесьтосамоепротиворечие,окотороммыужеупоминали,
проявляется.Г.Ф.Шершеневичполагал,чтоеслиорганы,применяющиезаконы,
находятвозможнымотступатьотпрямогоихсмысла,применительнокизменяю-
щимсяусловиям,тоощущениенеудобствастарыхформослабляется,недовольство
находитсебевременныйичастичныйисходикритикауменьшается3,иначегово-
ря,онсчитал,чтовосполнениепробеловсудомпутемпримененияаналогиизако-
на,аналогииправа,толкованияявляетсянормальнымиполезнымспособомпра-
воприменения.Зачемтогдагражданско-правоваянаука?Ктоученыйвэтойгар-
моничной,взаимодополняющейпарезаконодательисудья?

Ответанавопрос,очевидныйдляГ.Ф.Шершеневичаидлясовременного
ученого,честнопытающегосяпонятьсвоеместорядомсправом,небылоим
найдено.

Какнамкажется,вместестемответэтотпростдочрезвычайности.Онсодер-
житсявмыслиМ.М.Сперанского:«Закондолженбытьполезенчеловеку»4.Неду-
хуправа,непресловутойзаконностииправопорядку,негосударствуинеобще-
ственномуинтересу–эфемернымконструкциямификциям,скрывающимнечто
невразумительное.

Толькочеловек–егоинтерес,егопотребность–естьмерило«правильного»
права.Цельюридическойнауки–помочьчеловекуиспользоватьправодляреше-
ниястоящихпереднимзадач,достиженияегоцелей.

1 Шершеневич Г.Ф. Задачииметодыгражданскогоправоведения.С.4.
2 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.С.241.
3 Шершеневич Г.Ф. Задачииметодыгражданскогоправоведения.С.40.
4 Сперанский М.М. Введениекуложениюгосударственныхзаконов(цит.по:Хабриева Т.Я. Эконо-

мико-правовойанализ:методологическийподход//Журналроссийскогоправа.2010.№12.С.5–26).
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Пониманиеэтогообстоятельствасмещаетпредставленияоцелинаукииставит
подсомнениетезисотом,что«задачигражданскогоправоведениясводятсякпо-
знанию,объяснениюиоценкенормдействующегогражданскогоправа»1.Вовся-
комслучаеследуетуточнять,чтопознаниеэто,объяснениеиоценкаценныинуж-
нынесамипосебе,адляприспособленияправадлянуждчеловека.Вэтомсостоит
сутьинструментальногоподходавюридическойнауке,каквидится,содержащего
ответнамучающийученыхвопрососмысле.

Чтоженужнодлятого,чтобыгражданско-правоваянаукасталаполезначе-
ловеку,ане«чистомузнанию»?Очевидно,чтодлятого,чтобыпомочьчеловеку,
егонужнопонять.Егоиегопотребностиисутьтехсвязей,вкоторыеонвступа-
ет.Итогдапредметомисследованиядляученого–юриста,стремящегосяотыс-
катьзнаниетого,какспомощьюправапомочьчеловеку,оказываетсянетоль-
коинестольконормаправа,скольковсебогатствочеловеческогобытиячерез
призмувозможногоправовоговоздействия.Именноисследованиечеловеческой
деятельности–социологияправа,–каквидится,–первоосноваюридической
науки,ведьбезпониманиянуждыневозможнонайтисредстводляееудовлетво-
рения.Издесь,думается,кроетсявтороепротиворечие,мешающеедвижению
гражданско-правовойнауки.ОсновнойзадачейправоведенияГ.Ф.Шершеневич
виделописаниеиклассификацию–догмугражданскогоправаполагалподоб-
нойботанике,зоологиииминералогии.Поегомнению,именнодогмаправа–
основадлядругихчастей(социологиииполитики),которыеопираютсянапо-
знанныеправоположения2.

Какнамкажется,начинатьнадоссоциологии,анесдогмы,опиратьсянапо-
требность,аненарегуляцию.Ивыводыделатьнетолькоосмысленормыипро-
тиворечиимеждунормами,ноиочеловеческомбытии,подвергнутомвоздей-
ствиюправа.

Представляется,чтооднимизпутейученого-юристаявляетсясбориобобще-
ниелучшейпрактики–тадеятельность,которуюактивноведутзарубежныеуче-
ные-юристы,объединившиесявнаучныецентры,результатомкоторойстановят-
сяактыновогоlеx mеrcаtоriа.Собратьлучшее,обработать,уловитьидеюискор-
ректироватьдляблагалюдей–вэтомвидитсяпомощьсубъектам.Всовременной
Россиитакихцентров,ксожалению,нет.Опытаобобщенияреальнойдоговорной
практикинесуществует.Зарубежныеактыlеx mеrcаtоriанесрабатываютнаотече-
ственнойпочве,невписываясьвправовуюсистему,несоответствуяпресловутым
потребностямсубъектовиих«правовымпривычкам».Пропитанныечужим«ду-
хомправа»,тольконароднойземлеониэффективны.

Обобщатьреальнуюобычнуюделовуюпрактику,несомненно,непросто.Согла-
симсясГ.Ф.Шершеневичем–этаработавотличиеотизучениясодержаниянорм,
содержащихсявзаконодательстве,требуетспециальныхприемов,анетольколишь
общейграмотности3.Работаэтатребуетобъединенияусилийюристов,анеихпро-
тивостояния.Ноцель–благая.Наукагражданскогоправа,делающаяпрощежизнь
человека,уменьшающаяспорымеждусторонами,предлагающаянекомментарии

1 Сперанский М.М. Введениекуложениюгосударственныхзаконов(цит.по:Хабриева Т.Я. Эконо-
мико-правовойанализ:методологическийподход//Журналроссийскогоправа.2010.№12.С.5–26).

2 Тамже.С.10.
3 Тамже.
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иобзорызаконодательства,нодоговорныеусловия,пользуяськоторыми,право-
выесвязибудетпрощестроитьилегчесохранять.Неэтолитакиненайденная
Г.Ф.Шершеневичеммиссияученого-юриста?

Ф.И. Хамидуллина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

«Право должно быть нравственно»  
(Г.Ф. Шершеневич о действии права и нравственности)

В2013г.мыотмечаем150-летиесоднярожденияГ.Ф.Шершеневича.Какиз-
вестно,онпринадлежалктойблестящейплеядеученых,чьиидеииразработ-
кисталиклассикойинавсегдавошливзолотойфондюриспруденции.Вчастно-
сти,речьидетоважнейшейметодологическойпроблеме,аименноосвязиправа
инравственности.

Впервыерассматриваемаяпроблематикабылаобозначенаещедревнимирим-
лянами,называвшимиправоискусствомдобраисправедливости,авпослед-
ствииполучиланеоднозначныеинтерпретацииврамкахтойилиинойфило-
софскойшколылибоопределенныхнаправленийюридическойнауки.Всеони,
такилииначе,признавалифактвзаимодействияправаинравственности,одна-
коприэтомзачастуюутрачиваласьграньмеждуправовойиэтическойматерией,
чтовсвоюочередьпагубносказывалосьнасудебнойиинойюридическойпрак-
тике,посколькуформальныекритерии,осложненныеэтическимиоценочными
понятиями,оказывалисьнедостаточночеткими.Вместестемдлятех,кто«ви-
дитдальшесвоейтрубы»(Дж.Локк),всегдабылоочевидно,чтониодинзакон
несможетдостичьдолжногорегулятивногоэффекта,еслиегоположениянеотве-
чаютнравственнымубеждениямиморальнымтребованиямобщества.«Чтополь-
зывнапрасныхзаконахтам,гденетнравственности?»–такимвопросомзадава-
лисьещевIв.донашейэры.

Полагаем,чтоГ.Ф.Шершеневичупринадлежитзаслугакомпромиссногоре-
шениявопросаодействииправаинравственности.Соднойстороны,вегорассу-
жденияхпоэтомуповодусовсейочевидностьюпрослеживаетсяфилософскаясо-
ставляющая,сдругой–оннаходитпрактическийкритерий,позволяющийодно-
временноиобъединить,иразграничитьсферыправовогоиэтического.Помысли
Г.Ф.Шершеневича,ихследуетпредставитьввидегеометрическихкругов,кото-
рыеимеютсовмещенныеобластиспеременнымобъемомсовпадающихчастей.
Инымисловами,накаком-тоэтапеобщественногоразвитияправоинравствен-
ностьдействуютсовместновбольшейстепени,тогдакакнадругом–вменьшей.

Притом,согласнопозицииГ.Ф.Шершеневича,нравственностьестьсоциаль-
ныйминимум,еенормы–этосовокупностьтребований,предъявляемыхсосто-
роныобществаиндивиду,безкоторыхобщежитиеневозможно.Всвоюочередь
объективноеправоестьтакжесовокупностьнорм,асубъективное–возможность
осуществлениясвоихинтересовсубъектамиправа.Правоисходитотвластвующих,
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нравственныеубеждения–отподвластных,играницысубъективногоправатем
шире,чемменеевыраженконфликтмеждунормамиправаинравственнымиуста-
новкамилюдей.Государство,обязанноеобращатьсвоюсилунасозидательныеце-
ли,должнозаботитьсяобустраненииконфликтамеждуправоминравственностью.

Процессдифференциациисоциальныхнорм,помнениюГ.Ф.Шершеневича,
далеконезавершен:всесоциальныенормынельзяразделитьнаточноопределен-
ныевидыинайтидлякаждогоегоотличительныйпризнак;несомненнолишьто,
чтовбольшейстепениобособилосьправо,вменьшей–нравственность.Ученый
особоподчеркиваетсоциальнуюприродунравственности,указывая,чтонравствен-
нуюоценкумогутполучитьлишьтедействия,которыекаким-тообразомнаправ-
ленынадругого,затрагиваютегоинтересы.Так,нравственнобезразличнаситуа-
ция,когдачеловекчитаетилипрогуливается,любуяськрасотамиприроды.

Нетруднозаметить,чтоздесьГ.Ф.Шершеневичвступаетвполемикусосто-
ронникамиидеииндивидуальногосовершенствакакосновынравственности.
Нравственность,говоритученый,перефразируясловаИ.Канта,–невомне,
авнеменя,также,какизвездноенебо.Когдачеловексчитает,чтоондейству-
етповнутреннемунравственномупобуждению,оннасамомделенеосознанно
следуетпредписаниямобществавсферевзаимоотношенийлюдей.Такимобра-
зом,центртяжестиввопросеотом,какиедействиянравственны,перемещает-
сяизсубъективнойплоскостивобъективную,именнообъективныймоментста-
новитсяпервичным.

Допустим,предполагаетГ.Ф.Шершеневич,чтонектосчитаетсвоюжизньни-
кчемнойирешаетсовершитьсамоубийство.КатегорическийимперативКанта,ос-
нованныйнасубъективномначале,обязываеттакогочеловеказадуматься,амогли
быонпожелать,чтоегопримерудолжныпоследоватьвсе?Теоретически–да,вполне
мог.Новтакомслучае,согласноиндивидуалистическойэтикеКанта,никтонестал
быверитьдругому,аспрекращениемдовериянеизбежноисчезлобыиобщество.

СоглашаясьсКантомвтом,чтоснравственнойточкизренияповедениеоце-
ниваетсяпопоследствиям,Г.Ф.Шершеневичсчитает,чтоэтипоследствиявсвою
очередьдолжнырассматриватьсянесточкизренияиндивида,асточкизренияоб-
щества.Нравственноеилибезнравственноеразличаетсяпотому,способствуетли
оносамосохранениюобществаилиподтачиваетего.

Рассуждаяпотакойлогике,Г.Ф.Шершеневичделаетвывод,чтонравственная
оценкадействийимеетобъективноеоснование,котороезаключаетсявсоответ-
ствиисусловиямиобщежития,сблагополучиемзначительногобольшинствачле-
новобщества.Иначеговоря,критерийнравственного–неличная,аобществен-
наяполезностьдействия,егонаправленностьнасамосохранение,увеличениебла-
госостоянияилипредотвращениеразрушения.

Такимобразом,поучениюГ.Ф.Шершеневичадействиеправаинравственно-
стипредставляетсясоединенным,чтообусловливаетсяединствомцелей,пресле-
дуемыхнормамитогоидругоговида,аименновоздействиемнаповедениеинди-
видассоциальнойточкизрения.

Правоинравственностьвзначительнойчастисовпадаютвсвоемсодержании.
Еслинравственнаянормаполучитправовуюсанкцию,онатемсамымнеутратит
своегоэтическогозначения,астанеттакимпредписанием,котороебудетодно-
временноподдерживатьсяиправовым,инравственнымсознанием.Если,напро-
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тив,правоваясанкциябудетприданатому,чтонесогласуетсяснравственными
требованиями,тонадлежащегорегулятивногоэффектанеполучится,поскольку
приразъединенномдействииправаинравственностипреобладаютименнонрав-
ственные,нонеправовыеидеи.

Понашемумнению,мыслиГ.Ф.Шершеневичаотносительносоединенно-
гоиразъединенногодействияправаинравственностицелесообразноиспользо-
ватьвправотворческомпроцессе,имеяввидуэкспертнуюоценкузаконопроектов
сэтическойточкизрения.ВданномслучаемысльГ.Ф.Шершеневичаопервично-
стиобъективногокритериянравственностипредставляетсявесьмасовременной
иимеющейпрактическоезначение.Врезультатеспециальногоизучениязаконо-
проектасобозначеннойточкизрениявозможенвыводоперспективеэффектив-
ностибудущегозакона.

Л.А. Чеговадзе,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы
приПрезидентеРФ

О частных и публичных началах современного  
гражданско-правового регулирования

Издавнаправоподразделяетсяначастноеипубличное.ВместестемГ.Ф.Шер-
шеневичотмечал,чторазличиемеждучастнымипубличнымправом,установив-
шеесяисторическииупорноподдерживаемое,скорееинстинктивно,чемосно-
вываетсянаточныхпризнаках.Онподчеркивалусловностьподобнойкласси-
фикацииправовогоматериалаиобъяснялэтоцельюегонаиболеекачественного
творения,познанияиреализации1.Исовременныеученыесчитают,чтосисте-
маправа–этонаучнаяконструкция,а«правовцелом–явлениеофициальное,
государственноеивэтомсмыслепубличное»2.Возможностьсуществованияраз-
ныхвариантовсистемыправавнаукеобъясняетсятем,чтоправовыенормымо-
гутсистематизироватьсяпоразнымсвоимпризнакам,атакжетем,чтовозмож-
нывариациидажевотношенииодногоитогожепризнака,напримерпредмета
регулирования3.Ивсамомделе,отнесениекпредметугражданскогоправаиму-
щественныхиличныхнеимущественныхотношенийсамопосебенеслужитдо-
статочнымоснованиемегообособления,посколькупрактическикаждаяотрасль
законодательстварассчитананарегулированиеназванныхотношений.Приэтом
клюбойсфереобщественныхотношенийтеоретическиприменимынормыипуб-
личногоичастногоправа4.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.23.
2 Кожевников С.Н.Правопубличноеичастное.Правоматериальноеипроцессуальное//Между-

народноепубличноеичастноеправо.2005.№2(23).С.2–4.
3 См.:Кнапп В.Поповодудискуссииосистемеправа//Советскоегосударствоиправо.1957.№5.

С.114–115;Райхер В.К. Осистемеправа//Правоведение.1975.№3.С.68.
4 См.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,1998.С.43.
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Различаютпубличноеичастноеправопохарактеруинтересов.Этоидетсо
временУльпиана,идонастоящеговремениразграничениечастногоипублич-
ногоправазиждетсянатом,чтоположеновоглавууглавправовомрегулиро-
ванииобщественныхотношений,–защитапубличныхинтересовилизащита
частныхинтересов1.ВместестемнадопризнатьправотуГ.Ф.Шершеневича,
утверждавшего:«Нельзялисказать,чтообщественныеинтересыохраняют-
сянастолько,насколькоониимеютввидуобеспечитьблагоденствиечастных
лиц,и,наоборот,чточастныеинтересыохраняютсянастолько,насколькоони
согласуютсясзадачамиобщества?Охраняяинтересыотдельноголица,право
имеетсвоейцельювтожевремяохранениеинтересоввсегообщества»2.Тем
болеечтоподдерживаяподразделениеправаначастноеипубличное,ученые
признаютобъективнойнеобходимостьвнедрениявГКРФидругиенорматив-
ныеактыгражданскогозаконодательстванормпубличногоправа.Итакуюже
необходимостьвидятвстыковкенормчастногоипубличногоправаисоздании
дляэтогокомплексныхкодексов3.Следовательно,правообеспечиваетвзаимо-
связанныеивзаимозависимыеинтересыиотдельныхлициобществавцелом,
аправовоерегулированиенаправленонаобеспечениеправопорядкавовсех
сферахобщественнойжизни.

Междутемвсоставпонятияправа,втомчислегражданскогоправа,вкаче-
ствеегочастейвходяткакминимумтриюридическихэлемента:правосознание,
нормыправаиправоприменение4.Чтобыпонять,каконисосуществуют,соот-
несемпонятияобъективногоисубъективногоправа,атакжеуточнимпредстав-
ленияоправеизаконе.Вюридическойлитературеустоялосьмнение,чтоправо
вобъективномсмысле–этозаконодательство,действующеевданныйпериод
ипредставляющеесобойустанавливаемыегосударствомиобязательныенормы
длявсех,комуониадресованы5.Вместестемзаконодательство–этонеправо.
Законодательствопредставляетсобойсистемунормативныхправовыхактовраз-
личнойюридическойсилы,состоитиззаконовиподзаконныхактов,атевсвою
очередь–изразделов,глав,статей,пунктовит.д.Темсамымзаконодательство
служитобъективнойформойвыраженияправа.Термин«формаправа»,помне-
ниюГ.Ф.Шершеневича,рекомендуетсяиспользоватьдлявнешнеговыражения
какого-либосодержания6.

Такжеестьмнение,чтоправоскладываетсяизнорм:право–этосистемапра-
вовыхнорм,содержащихсявпринимаемых,санкционируемыхгосударствомиор-
ганамиместногосамоуправлениязаконахидругихнормативныхактах(источни-
кахправа)7.Хотелосьбыуточнить,чтоэтимопределениемисчерпываетсяневсе
право,атольконормативновыраженноеилиобъективноеправо.Втожевремясу-

1 См.:Егоров Н.Д. Понятиегражданскогоправа//Вестникгражданскогоправа.2012.№4.
2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
3 Егоров Н.Д. Указ.соч.
4 Мозолин В.П.Одальнейшихпутяхразвитиягражданскогозаконодательства//Журналроссий-

скогоправа.2007.№3.
5 Соловых С.Ж.«Объективное»и«субъективное»варбитражномпроцессуальномправе//Арби-

тражныйигражданскийпроцесс.2012.№3.
6 Шершеневич Г.Ф.Указ.соч.С.368.
7 Мозолин В.П.Современнаядоктринаигражданскоезаконодательство.М.,2008//СПС«Кон-

сультантПлюс».
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ществуютисубъективныеправа,находящиесявнеразрывномединствесправом
каксистемойнорм,исвязьюридическихнормссубъективнымиправамипред-
ставляетсяпринципиальноважной,характеризующейценностьправа1.Признав
это,следуетопределить,посредствомчегообеспечиваетсяуказанноеединство
икакнормыобъективногоправасвязываютсяссубъективнымиправами.Ответ
навопросзаложенвтом,чтозаконсодержитнормыправа,аправоестьслед-
ствиереализациинормы.Когдаизложеннаявзаконенормареализуется,еесо-
стояниепреобразуется–издействующейонапревращаетсяввоздействующую.
Право,заложенноевнорме,выражаетсявовне,иформаеговыраженияменяет-
ся–оностановитсясубъективным.Норма2объективногоправаслужитосновой
правовойквалификациидеяний.Еслидеяниесоответствуетнорме,поведение
являетсяправомерным,приотступлениидеянийотнормыговорятонеправо-
мерномилипротивоправномповедении.Правомерноедеяниеведеткустанов-
лениюправадлясебя,неправомерное,напримерприделикте,приводиткпри-
обретениюправадругимсубъектом.

Любаянорма,изложеннаявстатьезакона,публичнодостовернаисодержит
объективныекритерииформальнойквалификацииоднотипныхдеяний.Внейза-
ложенрегулятивныйпотенциали«обещание»права.Чтобынормасталадействую-
щимправом,долженпоявитьсяееадресатинаступитьобстоятельства,наслу-
чайкоторыхпредусмотреноправовоерегулирование.Когдадействиясубъектов
совпадаютскритерияминормы,появляетсяправо.Принесовпадениипроисхо-
дитправонарушение.Тоестьобъективноеправо–этопринципиальновозмож-
ное,обладающеерегулятивнымпотенциаломправо,формакоторогоещенена-
полненафактическимсодержанием.Поэтомукроменорм,содержащихнекое
абстрактноевпринципевозможноеправо,естьещеидействующееправо,«жи-
вое»право.Следовательно,проблемаразличенияпубличногоичастногоправа
кроетсявкритерияхоценкисуществующегоидействующегоправа,нормы,за-
крепленнойвцеляхреализации,инормы,реализованнойвдействияхсубъектов
или«живого»права.

Закондействуетабстрактно,воздействиеправавсегдаконкретноисвязано
ссубъектом.Субъективноеправо–эточье-топраво,втойилиинойформеза
кем-тозакрепленное,принадлежащеекому-то.Право,осуществляющеесвоепред-
назначениевовзаимосвязиснормой.Какизвестно,любоеправовоеявлениерас-
крываетипроявляетсебявовзаимоотношенииивзаимодействиисправовыми
нормами3.Однаколюбаялинормаобъективногогражданскогоправаможет«про-
известинасвет»субъективноеправо?Дляответанаэтотвопросследуетобратить-
сяктрудамМ.И.Байтина,которыйвсенормыподразделяетна:а)правилапове-
денияиб)исходные(отправные,учредительныенормы)илинормы-принципы,
нормы-дефиницииит.п.4Представляется,чтосубъективноеправоустанавливается
какпроизводноеотнорм-правилповедения,которыеотличаютсяпредставитель-

1 Алексеев С.С. Социальнаяценностьсоциалистическогоправакакрегулятораобщественныхот-
ношений//Советскоегосударствоиправо.1968.№2.С.17.

2 Под«нормой»авторпонимаеткакединичноеправилоповедения,такисовокупнуюнорматив-
но-правовуюконструкцию,например,договорную,деликтную,наследственную.

3 Байтин М.И. Вопросыобщейтеориигосударстваиправа.Саратов,2006.С.198.
4 Байтин М.И. Сущностьправа.М.,2005.С.206.
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но-обязывающимхарактером.Нарядуснормамипредставительно-обязывающе-
гохарактерадействуютиотправныенормы.Онивлюбойотраслиправадейству-
ютимперативно,посколькузаконодательнозакрепляют(учреждают)какое-либо
правовоеположениематериальногоилипроцедурногохарактера1.Видимо,поэто-
муМ.И.Байтинназываетэтинормынормамиопосредованногорегулирования2.

Преобразованиенормывсубъективноеправопроисходитпо-разному.Иногда
праводолжносоответствоватькритериямнормыприменительноккаждомуслу-
чаюправоприменения.Тогданормыдействуютвредакциизакона,ихупорядочи-
вающеевоздействиесвязанонепосредственносдеяниемсубъектаидополнитель-
ноеформальноевыражениенормынетребуется.Частнымправостановитсято-
гда,когданормадействуетневтойредакции,какизложеновзаконе,авредакции
индивидуально-правовых(нормативно-волевых)актов3.Чащевсегочастноепра-
вопоявляетсяпосоглашениюсторонюридическойсвязиивыражаетсявуслови-
яхдоговоровииныхсоглашений4.Иногдаусловия,содержащиенормычастного
права,появляютсяповолеоднойизсторонизакрепляютсявзавещании,вуведом-
ленииорасторжениидоговора,припубличномобъявлениионаграде,врасписке,
решении,заявленииозачетеит.п.

Поэтомунельзясказать,чточастноеправо–этосовокупностьсубъективных
прав.Такжекакпубличное,частноеправо–этосовокупностьнорм.Иеслиза-
кон,закрепляянормы,делаетихпублично-достоверными,то,например,договор
закрепляетнормычастногохарактера.Право,неполучившеесвоеговыражения
ввиденормы,–явлениедостаточноэфемерное,егонельзяреализовать,упорядо-
чивающеедействиенеформализованнойнормыневозможно.Нетнормы–несчем
сопоставитьдействиясубъектов,квалифицироватьихкакреализациюобъектив-
ногоправаилиосуществлениесубъективного.Чтобыосуществлятьтакоеправо,
егосначаланадопризнатьвсудебномпорядке,формализоватьиопределитьобя-
занныхэтимправомлиц.

Представительно-обязывающиенормыпосвоейсутипредполагаютнеиз-
меннуюсвязьпричиныиследствияпопринципу:если–то.Онижеопреде-
ляютобъемвозможностейиповинностейсубъектов,которымразрешеноили
запрещенодействоватьтак,какуказановнорме.Приэтомнормыпубличного
правазакрепляютсвоиправилаоднообразно,иегорегулирующеевоздействие
вкаждойтипичнойситуациидолжнопроявлятьсястрогонаусловияхнормы.
Длягражданскогоправахарактерноиное:науровненормыоносодержиткон-
струкциитиповогоповедения,новпрактикеегореализациитипичныхси-
туацийнебывает,каждаясугубоиндивидуальна.Действияучастниковрегла-
ментируютсянетолькообъективновыраженныминормами,ноиправилами,
полученнымиврезультатеуточнениянормативныхпредписанийсучетомнор-

1 Бабаев В.К. Структураюридическойнормы//Нормысоветскогоправа/подред.М.И.Байтина,
В.К.Бабаева.Саратов,1987.96.

2 Байтин М.И. Сущностьправа.
3 Чеговадзе Л.А. Онормативно-волевыхоснованияхиправовыхформахдействий,признаваемых

сделками//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,практика.2012.№3;Она же. Оформальнойопределенно-
стидействийсторон//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,практика.2012.№11.

4 ПравМ.Ф.Казанцев,утверждая,что«благодарядоговорусвободныелюдисамитворятправо
длясебя».
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мообразующейволисамихсубъектов.Этаволясвязанаснормамиправа,пра-
вилапроизводныотнорм,нообъемсвоихвозможностейиповинностейсубъ-
ектыопределяютавтономно.

Закон–продуктчеловеческойволииформавыраженияпубличнодействую-
щихнорм.Договори,например,завещание–точнотакойжепродукт,нофор-
мавыражениячастныхнорм.Законвсеобщ,посколькуврангзаконавозво-
дитсягосударственнаяволя,адоговоравтономен,посколькузакрепляетволю
частныхлиц.Ихотяонапроизводнаотзакона,новкаждомдоговореизлагает-
ся«своимусмотрением»1.Сдругойстороны,возведеннаяврангдоговораволя
частныхлицполучаетпризнаниесостороныгосударстваионообеспечиваетее
судебнойзащитой.

Законсостоитизстатейнормативногоакта,закрепляющихпублично-досто-
верныенормы,договортакжесостоитизстатейилипунктов,закрепляющихчаст-
ныенормы.Вэтомсмыслелюбойзакон,дажеизразрядаисточниковгражданско-
гоправа,состоитизпублично-правовыхнорм.Чтобыонисталиправом,должны
наступитьопределенныевнормеобстоятельства,которыеквалифицируютсякак
гипотезанормы.Иабсолютнодлявсехотраслейправаэтачастьнормыдейству-
етнепосредственно,несообразуясьсволейинамерениямидействующихсубъ-
ектов2.Действиедругихэлементовнормы–диспозиции,гдеустанавливаются
возможныеидолжныевариантыповедения,атакжесанкции,гдепредусматри-
ваютсяпоследствиянарушениянормы,–впрактикеправореализациипроявля-
етсяпо-разному.Дляотраслейпубличногоправаидиспозицияисанкциянор-
мыдолжныдействоватьнепосредственноиприменятьсявредакциизаконане-
зависимоотволисубъектов.Вчастноправовыхотрасляхдопускаетсяреализация
диспозицииисанкциинормывизмененнойредакции,втойредакции,которую
участникиситуацииизложат,например,вдоговоре,протоколеилииномдоку-
менте.Непосредственногорегулирующеговоздействиязаконаздесьнепроисхо-
дит,егоопосредуетчастнаяволя.

Гражданскоеправокаклюбоедругоеоснованоназаконах.Любойзакон,как
известно,–этопублично-правовоеявление.Поэтомуигражданскоеправосамо
посебепублично,егобазовымисточникомслужитзакон.Вместестемвотличие
отиныхотраслейправаисточникомгражданско-правовогорегулированияслужат
нетольконормативно-правовые,ноииндивидуально-правовыеакты:производ-
ныеотзаконасоглашениясторон,актыодностороннегохарактера–завещание,
заявлениеозачете,уведомлениеорасторжениидоговора.Названныедокумен-
тысодержатмикронормыиявляютсяисточникамиправа,котороетворятсубъ-
екты,анезаконодатель.Однакоиздесьзакон–основакаквчастисодержания
документа,такивчастипроцедурыегоизготовления.Нотакогородадокументы
ещеирезультатволевогорешениясамих«правотворцев».Такимобразом,пуб-
личныеначалагражданско-правовогорегулированиясвязанысзаконом,ачаст-
ныесправореализационнойдеятельностьюсубъектов.

1 Кавычкииспользованыпотому,чтостепеньусмотренияиегопределывкаждомслучаесубъек-
тамустановленызаконом.

2 Только,например,длясубъектовгражданскогоправазаконразрешаетдействоватьпонорме,
ауголовно-правовойзаконзапрещаетдействоватьтак,какописановнорме.
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А.В. Дашко,
к.ю.н.,доценткафедрычастногоправа,

Российскийгосударственныйгуманитарныйуниверситет

Существо отношений как источник  
гражданско-правового регулирования

Гражданско-правовоерегулированиехарактеризуетсяразнообразиемисточни-
ковиформегоосуществления.Некоторыеизэтихформпровозглашеныкакобя-
зательные,т.е.те,накоторыеможноссылатьсявофициальныхдокументах,неко-
торыетакимсвойствомнеобладают.Так,КонституцияРФвч.4ст.15определяет,
чтообщепризнанныепринципыинормымеждународногоправаимеждународные
договорыРоссийскойФедерацииявляютсясоставнойчастьюееправовойсисте-
мы.ЕслимеждународнымдоговоромРоссийскойФедерацииустановленыиные
правила,чемпредусмотренныезаконом,топрименяютсяправиламеждународного
договора.Вч.2ст.4говоритсяотом,чтоКонституцияРФифедеральныезаконы
имеютверховенствонавсейтерриторииРоссийскойФедерации.Такимобразом,
Основнойзаконотноситкофициальнымисточникаммеждународныедоговоры
(принципы)изаконы.Крометого,кофициальнымисточникамследуетотнести
обычаи.ОнихговоритсявГКРФ(ст.5)ивдругихввысшихпоюридическойси-
ленормативно-правовыхактах.Например,поп.2ст.58ГКРФимяребенкуда-
етсяпосоглашениюродителей,отчествоприсваиваетсяпоимениотца,еслииное
непредусмотренозаконамисубъектовРоссийскойФедерацииилинеосновано
нанациональномобычае.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,первыми«источникамипризнаютсяобычное
правоизакон.Некоторыеприсоединяюткнимсудебнуюпрактикуинаукупра-
ва,нотаидругая,игравшиенекогдарольисточниковправа...внастоящеевремя
немогутунассчитатьсятаковыми,потомучтоознакомлениесправомчерезних
несоответствуетпризнакуобязательности»1.Приэтомсправедливоуказывается
наналичиевэтихисточникахправовой«информации»–возможности«ознаком-
ления»справом.

Средирегуляторовгражданско-правовыхотношенийтакжеследуетвыде-
литьтакназываемые«существоотношений»,«сутьсделки»или«существообя-
зательства»(далее–существоотношений).ВдействующемГКРФиспользу-
ютсяразличныепримерыссылокнасуществоотношений,которыенаходятся
преимущественновчастипервойКодекса.АнализатолькоэтойчастиГКРФ
былодостаточно,чтобысделатьопределенныевыводы.ГКРФсодержитссыл-
кинаследующиепонятия:ст.2–существонематериальныхблаг;ст.6,254–
существоотношений;ст.23–существоправоотношения;ст.150–существо
права;ст.156.170–существосделки;ст.310–316,397,406,417–существообя-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.40.
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зательства;ст.346–существозалога;ст.421–существосмешанногодоговора;
ст.423,447,451–существодоговора.

Положения,предусматривающиессылкунаподобныеявления,общностьсодер-
жаниясмыслакоторыхневызываетсомнений,используютсятрадиционновроссий-
скомизарубежномзаконодательстве.Так,вГКРСФСР1964г.оговоркиосуществе
обязательстваимеютсявст.167,170,171имногихдругих.Вп.5ст.202ГКУкраины
указывается,чтокправовымдействиям,которыевозниклиизодностороннихсде-
лок,применяютсяобщиеположенияобобязательствеиодоговорах,еслиэтонепро-
тиворечитактамгражданскогозаконодательстваилисутиодностороннейсделки.

ПодобныеоговоркиимеютсяивпроектеизмененийГражданскогокодекса.
Так,правилаокорпоративномдоговорекакосоглашенииобосуществлениикор-
поративных(членских)правучастниковсоответственноприменяютсяксоглаше-
ниюосозданиихозяйственногообщества,еслииноенеустановленозакономили
невытекаетизсуществаотношений1.

Встречаютсяслучаи,когдасудебнаяпрактикавсвоихопределенияхссылаетсянасу-
ществоотношений.Так,постановлениемот26июля2011г.поделу№А75-9489/2010
установлено,чтооткрытоеакционерноеобщество«ТНК-ВРХолдинг»(далее–ОАО
«ТНК-ВРХолдинг»)обратилосьварбитражныйсудсискомкзакрытомуакцио-
нерномуобществу«Металлыитрубы»(далее–ЗАО«Металлыитрубы»)овзыс-
кании1333321руб.60коп.неустойки,444440руб.60коп.штрафа.РешениемАр-
битражногосудаХанты-Мансийскогоавтономногоокруга–Югрыот1декабря
2010г.исковыетребованияудовлетворены.ПостановлениемВосьмогоарбитраж-
ногоапелляционногосудаот19апреля2011г.решениеАрбитражногосудаостав-
ленобезизменения.

Несогласившисьсданнымивыводами,ЗАО«Металлыитрубы»подалокассаци-
оннуюжалобу,вкоторойпроситрешение,постановлениеарбитражногосудапер-
войиапелляционнойинстанцийотменить,делонаправитьнановоерассмотрение.

ВсудебномзаседаниипредставительЗАО«Металлыитрубы»кассационную
жалобуподдержал.Провериввсоответствиисположениямист.284,286АПКРФ
правильностьприменениясудаминормматериальногоправаисоблюдениепро-
цессуальногоправа,атакжесоответствиевыводов,содержащихсявобжалуемых
судебныхактах,установленнымподелуфактическимобстоятельствамипредстав-
леннымдоказательствам,судкассационнойинстанцииненаходитоснованийдля
удовлетворениякассационнойжалобы.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, ме-
жду ЗАО «Металлы и трубы» (поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (по-
купатель) заключен договор поставки материально-технических ресурсов от
16.12.2008/05.02.2009№НМХ-0053/09,поусловиямкоторогопоставщикобязал-
сяпередать,апокупательпринятьиоплатитьтоварпономенклатуре,качеству,
вколичестве,поценамисрокампоставкисогласноусловиямдоговораиПри-
ложенийкнему,являющихсянеотъемлемойчастьюдоговора(далее–Договор).

1 См.ст.1проектаФедеральногозакона№47538-6/2«Овнесенииизмененийвглаву4части
первойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,статью1Федеральногозакона«Онесостоя-
тельности(банкротстве)»ипризнанииутратившимисилуотдельныхположенийзаконодательных
актовРоссийскойФедерации»(вред.,подготовленнойГДФСРФкоIIчтению10декабря2012г.)//
СПС«КонсультантПлюс».
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Поставщикобязанзаменитьбракованныйтоварвтечение15календарныхдней
смоментаполученияакта(п.7приложения№1кДоговору).

Пунктом8.1Договорапредусмотрено,чтовслучаенарушениясроковпоставки
товара,предусмотренныхвДоговореиприложенияхкнему,атакжесроков,уста-
новленныхп.9.6Договора,поставщикуплачиваетпокупателюпенивразмере0,3%
отстоимостинепоставленноговсроктовара,товараснедостаткамиилиненадле-
жащегокачества(подлежащегозаменеи/илиремонту)закаждыйденьпросрочки,
нонеболее30%стоимостинепоставленноговсроктовара,товараснедостатками
илиненадлежащегокачества(подлежащегозаменеи/илиремонту).

Вслучаепоставкитовараненадлежащегокачества,товара,несоответствующего
условиямдоговораи(или)опросномулисту,установленнымдляданноготовара,под-
твержденнойактомовыявленныхнедостаткахтовара,поставщикуплачиваетпокупа-
телюштрафвразмере10%отстоимостипоставленноготовараненадлежащегокачества
илитовара,несоответствующегоусловиямдоговора,опросномулиступоценетовара,
указаннойвприложении.Уплаташтрафанеосвобождаетпоставщикаотисполнения
обязанностипозаменетовара,предусмотреннойп.5.3и9.6Договора(п.8.4Договора).

ОтказЗАО«Металлыитрубы»вудовлетворениипретензииявилсяоснованиемдля
обращенияОАО«ТНК-ВРХолдинг»варбитражныйсудсрассматриваемымиском.
Пунктом3ст.475ГКРФпредусмотрено,чтотребованияобустранениинедостатков
илиозаменетовара,указанныевп.1и2настоящейстатьи,могутбытьпредъявлены
покупателем,еслииноеневытекаетизхарактератовараилисуществаобязательства.

Руководствуясьп.1ч.1ст.287,ст.289АПКРФ,ФедеральныйарбитражныйсудЗа-
падно-Сибирскогоокругапостановил:решениеАрбитражногосудаХанты-Мансий-
скогоавтономногоокруга–Югрыот1декабря2010г.ипостановлениеВосьмогоар-
битражногоапелляционногосудаот19апреля2011г.поделу№А75-9489/2010оста-
витьбезизменения,акассационнуюжалобубезудовлетворения.Постановление
вступаетвзаконнуюсилусодняегопринятия.

Следуетбратьвовнимание,чтоеслисуществоотношения–этоблизкоепоня-
тиессуществомправоотношения,токнемуможноприменятьструктуруграждан-
скогоправоотношения.Существоотношенияможетзаключатьсявсуществеего
кактаковогоилиотдельныхегосоставныхчастей(объект,субъект,содержание,
форма(смешанныйдоговор),источник(обычайделовогооборота)).

Встречаетсяименновчастноправовыхотношениях(общиеположенияосдел-
ках,онематериальныхблагах).Связаноэтостем,чтоотношения,связанныесо
сделкамиинематериальнымиблагами,оченьразнообразныиневозможнопреду-
смотретьвсезаранее.Вчастности,этофидуциарныйхарактеротношений(отно-
шениясовместнойсобственности).Существоотношенийследуетрассматривать
каквспомогательныйисточникгражданско-правовогорегулирования.

Такимобразом,подсуществомотношенийвгражданскомправеследуетпони-
матьнеправовойисточникгражданско-правовогорегулирования,которыйможет
заключатьсявособенностяхпредметасделки,нематериальногоблага,субъектно-
госостава.Источникомегоследуетсчитатьвсилуегорегулятивнойнаправленно-
сти,котораяпредопределяет,какимобразомследуетосуществитьправовоерегу-
лированиевцеломсправовымиисточниками.

Существосделок,обязательствидругихгражданско-правовыхсредствнужда-
етсявотдельномрассмотрении.
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к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы
приПрезидентеРФ

Наследие Г.Ф. Шершеневича  
как основа реформирования современного  

гражданского законодательства

Сконца80-хгодовXXв.Россиянаходитсявусловияхкардинальногоизмене-
ниязаконодательства,вызванноготрансформациейсоциально-экономических
иполитическихусловийжизнистраны.Попрошествииболеечем20летможно
суверенностьюсделатьвывод,чтовомногомименнонаследиедореволюционных
российскихцивилистовсталобазойдляотечественногозаконодательствапостсо-
ветскоговремени.

Принятиев1994г.частипервойГКРФвопределенномсмыслесталовозвраще-
ниемназад,ктойправовойидоктринальнойсистеме,котораясложиласьвРоссии
кначалуXXв.ОгромнаярольвданномпроцессепринадлежитГ.Ф.Шершеневичу.
В1995г.издательством«Спарк»вМосквебылпереизданеготруд«Учебникрусско-
гогражданскогоправа»(поизд.1907г.),ставшийнастольнойкнигойдляпоколе-
ниясовременныхюристов.Основыдореволюционногороссийскогогражданско-
гоправапозволилиоценитьипонятьнововведенияГКРФ.СловаЕ.А.Суханова,
сказанныевовступительнойстатьекэтомуизданию,полностьюнашлиподтвер-
ждениевпоследующиегоды:«Изучениедореволюционногогражданскогоправа
поучебникуГ.Ф.Шершеневичадаетвозможностьглубжепонятьсуществоицель
многихосновныхцивилистическихкатегорийиинститутов,свойственныхнор-
мальномурыночномуобороту»1.

Произошедшиевнашейстранеизмененияможнооценитькакреволюцион-
ные,чтонемоглонеповлиятьнапроцессстановлениягражданскогозаконода-
тельства.С2008г.,послеизданияУказаПрезидентаРФот18июля2008г.№1108
«ОсовершенствованииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»начался
длительныйисложныйпроцесспоискавариантовизменениясуществующихнорм
ГКРФ.Исновадляоценкипредстоящихизменениймыможемобратитьсяктру-
дамГ.Ф.Шершеневича,чтобыпонятьмасштабпредстоящихизменений,ихпричи-
ныипоследствия.НеслучайноГ.А.Гаджиевотметил,что«источниковедениекак
частьнаукигражданскогоправадолжноразвиваться,отражаяпостоянноуслож-
няющийсяпроцессдифференциацииформобъективированияюридическихнорм»2.

Вроссийскойправовойнаукесложиласьтрадицияопределенияпонятия«ис-
точникправа».Вюридическойлитературепонятие«источникправа»используется
вдвухразличныхзначениях–взначенииматериальногоисточникаправа(источника

1 Суханов Е.А.Вступительнаястатья//Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа
(поизд.1907г.).М.,1995.С.8.

2 Гаджиев Г.А. ПравовыепозицииКонституционногоСудаРФкакновыйисточникроссийского
гражданскогоправа//Закон.2006.№1.
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прававматериальномсмысле)ивзначенииформальногоисточникаправа(источ-
никправавформальномсмысле)–внешняяформавыраженияправа.Г.Ф.Шер-
шеневичтрактовалисточникправакакболееширокоепонятие,нежеливнешняя
формаправа.Нонесмотрянато,чторазличныеформыправаиздавнаносятна-
званиеисточниковправа,они,поегомнению,«малопригодныввидусвоеймно-
гозначности»,посколькуподтермином«источникправа»понимались:

–силы,творящиеправо,например,«воляБога,волянародная,правосознание,
идеясправедливости,государственнаявласть»;

–материалы,положенныевосновутогоилииногозаконодательства;этотсмысл
источникаправаиспользуется,например,тогда,когдаконстатируют,чторимское
правооказалосущественноевлияниеифактическипослужилоисточникомпри
подготовкеГерманскогогражданскогоуложенияиличтотрудыученогоПотьеис-
пользовалисьприразработкеГражданскогокодексаФранции1804г.1;

–историческиепамятники,которые«когда-тоимелизначениедействующего
права»;например,отакихправовыхпамятникахкакобисточникахправаговорят,
когдапользуютсявисследованияхРусскойправдой,НовгородскойилиПсковской
суднымиграмотамиидр.2;

–средствапознаниядействующегоправа–этотсмыслисточникаправаис-
пользуется,когдапризнают,чтоправоможнопознатьиззакона3.

Г.Ф.Шершеневичподименемисточниковправапонимал«формывыражения
положительногоправа,которыеимеютзначениеобязательныхсредствознаком-
лениясдействующимправом».Такимиисточникамипризнавалисьобычноепра-
воизакон.Некоторыеавторыприсоединяликнимисудебнуюпрактику,инауку
права.Нопервая–лишьвидобычногоправа,авторая–ознакомлениесправом,
чтонесоответствуетпризнакуобязательности.Неследуетсмешиватьэтопонятие
сдругимипонятиями,которыетакжеобозначаютсяэтимжевыражением.

Обычноеправовисторическомпланепредшествуетзакону4,новпроцессераз-
витиягосударственностиистановленияправовогомеханизмапопрактическому
значениюзаконсталзаниматьпервоеместо,аобычноеправопостепеннопотеряло
своедоминирующееположение.ВXVIIIв.заобычнымправомвовсенепризнава-
лизначенияисточника.КодексыXVIIIиXIXстолетийподвлияниемэтойидеидо
крайностиограничиваютилидажевовсеустраняютэтотисточникправа.Итоль-
коСавиньииПухтаподняливнаукезначениеобычая,чтоотразилосьнаГерман-
скомгражданскомуложении5.

XXIвеквновьдоказалзначимостьобычаякакисточникаправа.Первоначаль-
наяредакцияГКРФ,равнокакисложившаясявсовременнойдоктринеграждан-
скогоправатрадиция,относиликисточникамправатолькообычайделового

1 Подробнеесм.:Всеобщаяисториягосударстваиправа/подред.К.И.Батыра.М.,1994.
С.303–304,317.

2 См.:Исаев И.А. ИсториягосударстваиправаРоссии:полныйкурслекций.М.,1995.С.13–14,
25–26.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.М.,1910.С.368.
4 Подробнеесм.:Черниловский З.М.Всеобщаяисториягосударстваиправа.М.,1995.С.174–182.
5 Обуказанномизменениивлиянияобычаянанормотворчествоиправоприменениеможносудить

изанализаструктурыиэлементовсодержанияГражданскогокодексаФранции(кодексаНаполеона)
1804г.иГражданскогоуложенияГерманскойимперии1896г.(см.:Хрестоматияпоисториигосудар-
стваиправа/подред.З.М.Черниловского.М.,1984.С.280–297,315–329).
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права.Внастоящеевремяпредложенозаменитьтермин«обычайделовогообо-
рота»напонятие«обычай».Нанашвзгляд,основныхпричинэтомудве.Во-пер-
вых,развитиепредпринимательскихотношенийнеизбежноприводиткувеличе-
ниюираспространениюделовыхобыкновений,принимаемыхсторонамиобяза-
тельствдоговоренностей,невключаемыхвтекстписьменныхсоглашенийипр.
Самаприродапредпринимательскихотношенийявляетсяпричинойраспростра-
нениярегуляторовповедениясубъектов,незафиксированныхвкаких-либодо-
кументах.Второйпричинойвыступаетизменениеобщественныхиэкономиче-
скихотношений.Развитиеинформационныхтехнологий,появлениеиактиви-
зациясделоквсети«Интернет»,усилившаясямеждународнаяинтеграциятакже
формируютновыетипывзаимоотношенийучастниковгражданскогооборота,
нерегламентируемыезаконодательныминормами.

ОднакоизменениенормГКРФможетпривестикопределеннымтрудно-
стямнапрактике.Расширениесферыпримененияобычаякакисточникаправа
затронетинтересыширокогокругаучастниковгражданскогооборота.Далеко
невсесубъектычастного1правачеткопредставляютзначениеобычая,особен-
ностидоказыванияфактаегосуществованиявсудевслучаеспора–справедли-
волираспространятьподобноерегулированиенаотношения,частовыходящие
зарамкигражданско-правовыхотношений2.Сложностиможетвызватьиизме-
нениетерминологиивотношениинекоммерческихорганизаций.Насколько
«осуществлениедеятельности,приносящейдоход»можеттрактоватьсяисклю-
чительновкачествепредпринимательской?Подобныевопросы,несомненно,
должныполучитьоценкуивнаукегражданскогоправа,ивсудебнойпракти-
ке.Однакохотелосьбыотметитьважностьвозвращенияктомутрадиционному
пониманиюобычаякакисточникаправа,накотороеуказывалГ.Ф.Шершене-
вич.Обычайнеявляетсяправиломповедения,широкоприменяемымиизвест-
нымвсемучастникамобщественныхотношений.«Обычайдолженбытьосно-
ваннасознанииегонеобходимости,какправилаповедения,наубеждении,что
следуетпоступатьнепременнотак,анеиначевинтересахобщежития»3.Обы-
чайотечественнаядореволюционнаяцивилистикасвязывалассознаниемна-
рода.Ивнастоящеевремядейственностьегокакисточникаправавозможна
лишьпривосприятииданногоправилаповедениякакзакона.Рольнаукигра-
жданскогоправасостоитвобоснованииролиобычногоправа,котороепозво-
литрегламентироватьмногиеобщественныеотношенияименнонаосознании
фактанеобходимостиследованияэтимнормамкакимперативномурегулятору
общественногоповедения.

1 Какизвестно,гражданскоезаконодательствоможетприменятьсяикиным(нетолькогра-
жданскимотношениям)частноправовымотношениям,напримервсоответствиисост.4Семейно-
гокодексаРФкимущественнымиличнымнеимущественнымотношенияммеждучленамисемьи,
неурегулированнымсемейнымзаконодательством,применяетсягражданскоезаконодательство;
илиможетбытьобратнаяситуация,когдакотношениям,урегулированнымдоговоромграждан-
ско-правовогохарактера,будутприменятьсяположениятрудовогозаконодательства(абз.4ст.11
ТрудовогокодексаРФ).

2 Этотвопроспредставляетсядостаточноинтереснымсточкизренияизученияизаслуживаетот-
дельногодетальногоисследования.

3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).С.37.
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Проблемы правового регулирования трансплантации органов 
и тканей человека

Проблемытрансплантологииприобретаютактуальность,посколькуееразви-
тиепозволяетоказатьдейственнуюпомощьмногимбольным.Вместестемразви-
тиеданнойобластимедициныувеличиваетпотребностьвдонорскихорганах,что
всвоюочередьтребуеттщательнойпроработкивопросовстатусаоргановитканей
человекакакобъектовгражданскихправ,договорногорегулированиятрансплан-
тацииигражданско-правовойответственностизавред,причиненныйприпере-
садкеоргановитканейчеловека.

Российскоезаконодательстводопускаетизъятиеорганови(или)тканейчело-
векадлятрансплантации–пересадкиоргановитканейдляспасенияжизниивос-
становленияздоровья.Гражданин,отдающийсвоиорганыи(или)ткани,называ-
етсядонором,агражданин,принимающийихдлялеченияивосстановленияздо-
ровья,–реципиентом.Трансплантат–теорганыиткани,которыеиспользуются
дляпересадки.Несчитаютсятрансплантатамиорганыиткани,имеющиеотно-
шениекпроцессувоспроизводствачеловека(яйцеклетка,сперма,яичники,яич-
кииэмбрионы),кровьиеекомпоненты.Длятрансплантациимогутбытьисполь-
зованыорганыитканиотживыхимертвыхдоноров.Уживогодонораонимогут
бытьизъятытольковслучаеотсутствияпригодныхдлятрансплантацииорганов
и(или)тканейтрупаилисопоставимогострансплантациейпоэффективностиаль-
тернативногометодалечения.

ОсновныминормативнымиправовымиактамивРоссийскойФедерации,регу-
лирующимиотношениявсферетрансплантологии,являются:Федеральныйзакон
от21ноября2011г.«ОбосновахохраныздоровьягражданвРоссийскойФедера-
ции»;Федеральныйзаконот30марта1999г.«Осанитарно-эпидемиологическом
благополучиинаселения»;ЗаконРФот2июля1992г.«Опсихиатрическойпомо-
щиигарантияхгражданприееоказании»;Федеральныйзакон«Опредупреждении
распространениявРоссийскойФедерациизаболевания,вызываемоговирусомим-
мунодефицитачеловека(ВИЧ-инфекции)»;ЗаконРФот22декабря1992г.«Отранс-
плантацииоргановитканейчеловека»;ЗаконРФот9июня1993г.«Одонорстве
кровииеекомпонентов».

Переченьоргановитканей,атакжепереченьучреждений,осуществляющих
ихизъятиеизаготовку,определенприказомМинистерстваздравоохраненияисо-
циальногоразвитияРФиРоссийскойакадемиинаукот25мая2007г.«Обутвер-
жденииперечняорганови(или)тканейчеловека–объектовтрансплантации,пе-
речняучрежденийздравоохранения,осуществляющихзаборизаготовкуорганов
и(или)тканейчеловека».ЗаконРФ«Отрансплантацииорганови(или)тканей
человека»относиттрансплантатыквещам,ограниченнымвобороте,запрещаяих
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куплю-продажу.Установленособыйпорядокпередачи,консервации,хранения
трансплантатов,используемыхвлечебныхцелях.Статьей244УКРФустановле-
наответственностьзанадругательствонадтеломумершего,чтообычнотолкуется
каквытаскиваниеостанковизмогилы,нанесениетелуумершегокаких-либопо-
врежденийилисовершениеиныхбезнравственныхдействий,нарушающихобы-
чаиипорядокпогребения.Согласност.5Федеральногозаконаот12января1996г.
«Опогребенииипохоронномделе»волеизъявлениеумершегооботношениикего
телудолжнобытьвыраженовустнойформевприсутствиисвидетелейиливпись-
меннойформе,чтонеисключаетвозможностьлицазаключитьдоговорпоповоду
использованияпослеегосмертиегооргановитканей.

ВФедеральномзаконеот8декабря2003г.«Обосновахгосударственного
регулированиявнешнеторговойдеятельности»указано,чтовведенииРоссий-
скойФедерациивобластивнешнеторговойдеятельностинаходитсяопределе-
ниеправилэкспортаиимпортабиологическиактивныхматериалов(донор-
скойкровии(или)еекомпонентов,внутреннихоргановидругихматериалов),
атакжепорядкаихиспользования.Изэтогоследует,чтовозможныбартерные
сделкимеждумедицинскимиучреждениямиразныхстранпообменуоргана-
миитканями.

Очевидно,чтомеждудонором,реципиентомимедицинскойорганизацией
возникаютправоотношенияпоповодутрансплантацииорганови(или)тка-
ней,основойформированиякоторыхдолженстатьдоговор.Анализнорматив-
ныхправовыхактовпозволяетсделатьвывод,чтодоговорытрансплантации
органови(или)тканейнеотносятсяникодномуизпредусмотренныхдей-
ствующимзаконодательством.Однакосамосуществованиетакихдоговоров
возможно,таккаквсоответствиисост.421ГКРФсторонымогутзаключить
договор,какпредусмотренный,такинепредусмотренныйзакономилиины-
миправовымиактами,либодоговор,вкоторомсодержатсяэлементыразлич-
ныхдоговоров.Посвоейправовойприродеданныедоговорынаиболееблиз-
кикдоговорамплатныхмедицинскихуслугиподряда.Однакоимеютнекото-
рыеособенности.

Во-первых,органыи(или)тканичеловека(помимокрови)немогутбытьпред-
метомкупли,продажиикоммерческихсделок.Во-вторых,сторонамитакогодого-
ворабудутдонор,реципиентимедицинскаяорганизация,имеющаяправонатранс-
плантацию.Приэтомизъятиеорганови(или)тканейдлятрансплантациинедопу-
скаетсяуживогодонора,недостигшего18лет(заисключениемслучаевпересадки
костногомозга)либопризнанноговустановленномпорядкенедееспособным.
В-третьих,принуждениекизъятиюоргановилитканейчеловекадлятрансплан-
тацииявляетсяпреступлениемивлечетуголовнуюответственность.В-четвертых,
вцеляхобеспечениянадлежащегообращениястелом(прахом)умершеговолеизъ-
явлениедонорадолжновыражатьсятольковписьменнойформе.

Очевидно,чтороссийскоезаконодательствовобластитрансплантологиииизъя-
тияорганови(или)тканейнуждаетсявсовершенствованииидоработке.Ивэтом
можетбытьоченьполезенопытрядазарубежныхстран,гдетрансплантацияпо-
лучилавысокийуровеньразвитиякакнамедицинском,такиназаконодательном
уровне.
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Т.Н. Малая,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Мордовскийгосударственныйнациональныйисследовательский
университетим.Н.П.Огарева

Отражение идей Г.Ф. Шершеневича в современном 
гражданском законодательстве

ОбращаяськнаследиюГ.Ф.Шершеневича,исследовательобнаруживаетнетоль-
коактуальностьегоидейдлясегодняшнеговремени,ноиудивительноточныефор-
мулировки,раскрывающиесодержаниеправовыхконструкций,востребованных
современнойнаукойипрактическойюриспруденцией.Дажетам,гдецивилисти-
каушлавперед,интереснывзглядыученого,отражающиеприсущиедляеговре-
менипроблемыправореализацииипутиихразрешения.Можнообратитьсякне-
которымизних,гдесвязьпрошлогоинастоящегопроявляетсявесьманаглядно.

Вюридическойлитературеподходкопределениюсутикатегориинаследования
небылоднозначным.Какправило,исследователирассматривалинаследованиекак
общеепреемствонаследникамиимущественныхправиобязанностейумершего1.
ЭтойжепозициипридерживалсяиГ.Ф.Шершеневич.Онотмечал,чтозаисклю-
чениемотношений,обусловленныхличнымикачествамиумершего,всяостальная
«совокупностьюридическихотношений,вкоторыепоставилосебялицо,сосмер-
тьюегонепрекращается,апереходитнановоелицо»2.Приэтом«всеотношения
прежнегосубъекта,составляющиевсовокупностипонятиеобимуществе,перехо-
дятнановоелицоневотдельности,акакнечтоцельное,единое…Оноявляетсяод-
новременнопереходомвсегокомплекса,анетолькосуммыюридическихотноше-
ний…Еслиместоумершегозанимаетнеодно,анескольколиц,токаждоеизних
вступаетвкаждоеотношение,тольковизвестнойдолеегоимущественнойцели»3.

ДругаяпозициябылавыраженавтрудахВ.И.Серебровского,которыйполагал,
чтовсоставнаследственногоимуществанедолжнывходитьдолги,таккакпослед-
ниедолжнырассматриватьсялишькакобременения.Поегомнению,«долгимо-
гутуменьшитьнаследственноеимущество(наследство),дажеполностьюегоисчер-
пать,носамивсоставнаследственногоимуществаневходят»4.Н.Д.Егоров,выво-
дядолгиизсоставанаследства,утверждал,чтопринаследованиинужноговорить
онаследованиинеправ,аобъектовимущественныхправ5.

ГражданскоезаконодательствоРСФСРнесодержалоопределениятакихкате-
горий,как«наследование»и«наследство».Ихможнобыловывестилишьизана-
лизаправовыхнорм,закрепленныхвст.420–436ГКРСФСР1922г.иразд.VIIГК

1 См.,например:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,2001;Толстой Ю.К.
Наследственноеправо:учеб.пособие.М.,1999;Черепахин Б.Б. Трудыпогражданскомуправу.М.,
2001идр.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.467.
3 Тамже.С.467.
4 Серебровский В.И. Очеркисоветскогонаследственногоправа.М.,1953.С.33.
5 Егоров Н.Д. Наследственноеправоотношение//ВестникЛГУ.Серия«Право».Вып.3.1988.№6.

С.73.
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РСФСР1964г.ПринимаячастьтретьюГКРФ,законодательпредпринялпопыт-
куихопределениясучетомсложившейсясудебнойпрактикиидоктринальных
исследований,прямоуказав,чтопринадлежащиенаследодателюнаденьоткры-
тиянаследствавещи,иноеимущество,втомчислеимущественныеправаиобя-
занности,переходяткдругимлицамвпорядкеуниверсальногоправопреемства
(ст.1110ГКРФ).

Закрепляявст.1110ГКРФправилоотом,чтонаследствопереходитнаследни-
камвнеизменномвидекакединоецелоеиводинитотжемомент,вст.1112ГКРФ
всоставенаследственногоимуществанарядусимущественнымиправамиуказа-
ныиобязанности.Инымисловами,долги,имевшиесяунаследодателянамомент
егосмерти,такжепереходятпреемникамнаследодателя,хотяисограничениями.

Такойподходзаконодателяприобретаетособоезначениевнастоящеевремя,
когдавсоставенаследстванаходятсяпредприятия.Длянаследника,получающе-
гонаследственноеимущество,чьястоимостьнесоразмерновышепричитающей-
сяемунаследственнойдоли,законодательноустановленанеобходимостьпредва-
рительногопредоставлениякомпенсации.Приопределениистоимостипредприя-
тияважноучитыватьнетольковещи,имущественныеправа,ноидолги,входящие
всоставтакогоимущественногокомплекса,атакжевсеиныедолги,имевшиеся
унаследодателянамоментоткрытиянаследства,стемчтобыопределитьнеобхо-
димостьпредоставлениятакойкомпенсацииилиееотсутствие.

АктуальнымиостаютсявысказыванияГ.Ф.Шершеневичаосудьбевыморочно-
гоимущества.Поегомнению,несмотрянато,чтозаконназываетпереходвымо-
рочногоимуществагосударствунаследованием,«едвалиможнопризнатьзагосу-
дарствомнаследственноеправонаимуществоегограждан»,таккакимеетсяцелый
рядсущественныхотличий«такогопереходавпротивоположностьнастоящему
наследованию»1.Спорностьправовогорежимавыморочногоимущества,сточки
зренияВ.И.Синайского,былаобусловленасостояниемдействовавшегозаконода-
тельства,котороеводнихстатьяхзакреплялоправогосударстванаобращениеего
вказну,какбесхозного,авдругихговорило«опорядкенаследованиявимущест-
вахвыморочных…опринятииказнойнаследстваввыморочныхимуществахиоб
ответственностиказныпозаконузадолгинаследства»2.

Обаналогичныхпроблемахприменениянормнаследственногоправакпереходу
правнавыморочноеимуществосвидетельствуютсовременныеисследования3.Со-
временныйзаконодательтакженазываетпереходвыморочногоимуществагосудар-
ствунаследованием,устанавливаяприэтомособенноститакогоперехода.Так,на-
пример,согласноп.1ст.1152ГКРФдляприобретениявыморочногоимущества
принятиенаследстванетребуется.Применениеэтойнормыисключаетпримене-
ниекгосударствунормосрокахнапринятиенаследства,атакженорм,опреде-
ляющихпорядокпринятиянаследствапослеистеченияустановленногосрока,что

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.510.
2 Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.578.
3 См.,например:Качур Н., Баукина Е., Богданова И.Наследованиевыморочногоимущества//Рос-

сийскаяюстиция.2003.№10;Качур Н.Ф., Баукина Е.А., Богданова И.С.Некоторыепроблемынаследо-
ваниявыморочногоимущества//Бюллетеньнотариальнойпрактики.2003.№4;Котухова М.В.Гра-
жданско-правовоерегулированиеотношенийсвыморочнымимуществомвнаследственномправеРос-
сийскойФедерации:дис…к.ю.н.М.,2007идр.
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всвоюочередьвызываетсложностинапрактикеидискуссиисредиученыхомо-
ментеипорядкеприобретениявказнувыморочногоимущества1.

Врезультатенаследованияоднаитажевещьчастопередаетсянесколькимли-
цамнаправеобщейсобственности.Основнымипричинамитакогопереходаяв-
ляютсяодновременнонеделимостьвещиинеспособностьниодногоизнаслед-
никоввыплатитькомпенсациюзапричитающуюсянаследственнуюдолюдругому
наследнику.Осуществлениесособственникамитакогоправасобственностиимеет
своиособенности,таккаккаждыйизнихимеетправонадолю.Авотопределение
сущностидолидонастоящеговременивызываетострыедискуссии.Неслучайно,
характеризуяотношениясобственности,Г.Ф.Шершеневичотмечал,что«общая
собственность,явлениевесьмачастое,представляетзначительныетрудностидля
уясненияееприроды»,одновременноутверждая,что«право–одноипринадле-
житнеразделимовсемсубъектам,онораспространяетсянавсювещь»2.В.И.Си-
найский,характеризуяобщуюсобственность,такжеотмечал,что«каждыйучаст-
никимеетправособственностинакаждуюматериальнуючастицуобщейвещи,как
быэтачастьнибыламала,носовместносдругимисоучастниками»3.

СовременноезаконодательствоРоссийскойФедерации,какизаконодательство
дореволюционнойРоссии,различаетправовсехсособственников«сообща»навещь,
находящуюсявобщейсобственности(например,ст.244,п.1ст.246ГКРФ,п.1
ст.36ЖКРФ)иправокаждогоизнихнадолю(п.3ст.245,п.2ст.246,п.1ст.24
Федеральногозакона«Огосударственнойрегистрацииправнанедвижимоеиму-
ществоисделоксним»идр.).Однакообъемправ,предоставляемыхзаконодате-
лемучастникамобщейсобственности,взависимостиотвидаобщейсобственно-
сти,субъектногосоставасамихсособственниковсущественноотличается.

ТемнеменеекаквисследованияхдореволюционнойРоссии,такивнаучных
трудахнастоящеговременивзависимостиотпониманиясутикатегории«доля»
различаютсяточкизрениянаправовуюприродусоглашений,наосновекоторых
сособственникиосуществляютсвоиправомочия.Нетединствавзглядовнаопре-
делениевозможностиприменениясобственникомдоливещно-правовыхспособов
защитысвоегоправаприутратеимдоливправеобщейсобственности4.

Вэтойсвязиособыйинтересдлятеорииипрактикипредставляетсодержание
постановленияПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот29апреля
2010г.№10/22«Онекоторыхвопросах,возникающихвсудебнойпрактикепри
разрешенииспоров,связанныхсзащитойправасобственностиидругихвещных
прав»5.Приподготовкеегопроектабылиразныепредложенияоспособахзащи-
тыправанадолю,основанныенасложившейсясудебно-арбитражнойпрактике,

1 См.,например:Вавилин Е.В., Гурьева Е.В.Новыйпорядокнаследованияидарения.М.,2006;Ели-
зарова Н.Заморочкивыморочногоимущества//эж-Юрист.2009.№36идр.

2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.214.
3 Синайский В.И. Указ.соч.С.215.
4 См.,например:Егоров А.В.Общаядолеваясобственность:механизмзащитыправсособственни-

ков//Вестникгражданскогоправа.2012.№4.С.4–41;Козлова М.Ю.ОнеопределенностинормГра-
жданскогокодексаРоссийскойФедерацииоправеобщейсобственности//Гражданскоеправо.2012.
№5.С.39–42;Литовкин В.Н., Суханов Е.А., Чубаров В.В.Правособственности:актуальныепроблемы.
М.,2008;Филатова У.Б. Отчуждениечастидоливправеобщейдолевойсобственности:анализположе-
нийпроектаГражданскогокодексаРоссийскойФедерации//Российскаяюстиция.2012.№8.С.9–11.

5 ВестникВАСРФ.2010.№6.
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новрезультатевсамомПостановленииосталосьлишьположениеовозможности
применениявиндикации.

Вчастности,вп.42Постановленияразъясняется,чтоеслидолявправеобщей
долевойсобственностивозмездноприобретенаулица,котороенеимелоправаее
отчуждать,очемприобретательнезналинедолженбылзнать,лицо,утратившее
долю,вправетребоватьвосстановленияправананееприусловии,чтоэтадоля
былаутраченаимпомимоеговоли.Прирассмотрениитакоготребованияпоана-
логиизаконаподлежатприменениюст.301,302ГКРФ.Темсамым,помнению
С.В.ПотапенкоиА.В.Зарубина,разрешенадавноназревшаяпроблемаовозмож-
ностивиндикациидоливправеобщейсобственности1.

Напротив,А.В.Егоровполагает,чтосуды,сосредоточивающиесяназащите
долейвзаменисков,защищающихправонавещьвцелом,ступают«надовольно
опасныйпутьвозвратадоливнатуре»ипредупреждаетобопасностиупрощенно-
го,буквальногопониманиясудамиразъясненияовиндикации,данноговсовмест-
номПостановленииВерховногосудаРФиВАСРФ2.

Каквидим,проблемы,бывшиеактуальнымивпрошломвеке,остаютсятако-
вымиисегодня.Свидетельствуетлиэтоонеспособностисовременнойнаукираз-
решитьих?Очевидно,такаяпостановкавопросаневполнекорректна,поскольку
неучитываетдинамикуразвитиягражданско-правовыхотношений,неотражает
особенностейпоявленияновыхявленийвотношенияхсобственности,обуслов-
ленныхразвитиемэкономикииусложнениемхозяйственныхсвязей.Вместестем
следуетпризнатьнепреходящеезначениедостиженийцивилистовпрошлого,ис-
следовавшихсущностныеначалаотдельныхправовыхинститутов,остающихся
востребованнымиисегодня.

В.Д. Рузанова,
к.ю.н.,доцент,

зав.кафедройгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

Система гражданского законодательства  
и система гражданского права:  

параметры соотношения и особенности  
взаимодействия на элементарном уровне

Всовременныхусловияхроссийскоегражданскоезаконодательствопережива-
етпроцессинтенсивногосовершенствования,чтоснеизбежностьюактуализирует
необходимостьтеоретическогоосмыслениявопросовегосистемностиивзаимо-
действиясгражданскимправом.ВсвоевремяГ.Ф.Шершеневичсформулировал

1 См.:Потапенко С.В., Зарубин А.В.Настольнаякнигасудьипоспорамоправесобственности/
подред.С.В.Потапенко.М.,2012.

2 См.:Егоров А.В.Общаядолеваясобственность:механизмзащитыправсособственников//Вест-
никгражданскогоправа.2012.№4.



В.Д.Рузанова

95

основныекритерии,которыенеобходимоучитыватьприосуществленииреформи-
рованиязаконодательства.Вчастности,онписал:«…гражданскоеправоведение,
вооруженноезнаниемдействующегоправа,атакжезнаниемвсехтехжизненных
условий,средикоторыхприходитьсядействоватьюридическимнормамиподвлия-
ниемкоторыхскладываетсядальнейшееразвитиеправа,можетидолжнооценить
целесообразностьисправедливостькакотдельныхнорм,такивсегогражданско-
правовогопорядка,определитьвлияниенормнажизнь,наметитьдальнейшеена-
правлениеобщественнойжизниподдействиемсложившегосяправа,выработать
юридическиемерыдляотклоненияэтогодвижения,еслионообнаружитвредное
направление,идлясодействияиускоренияего,еслинаправлениебудетпризнано
благотворным»1.Г.Ф.Шершеневичтакжеподчеркивал,чтосточкизрения«зако-
нодательнойполитикисистематическоераспределениенормимееттозначение,
чтообнаруживаетвсенедостаткиположительногоправа:егопробелы,противоре-
чия,повторения.Удачнаяиудобнаядляпрактикисистемаявляетсяобразцомдля
законодателя,которыйвпозднейшихкодификационныхработахследуетсистеме,
выработаннойнаукой»2.

Внастоящеевремяоднойизцентральныхявляетсяпроблемасущностисвя-
зигражданскогоправаигражданскогозаконодательстваиостепениихсамостоя-
тельностикаксистем.

Отметим,чтовюридическойлитературеназваннаяпроблемавосновномоб-
суждаетсяваспектевзаимодействияправакаксодержанияизакона(иныхисточ-
никовправа)какегоформы.Вдоктринеприняторазличатьвнутреннююивнеш-
нююформыправа(соответственноструктуруправовойнормыиформувыраже-
нияправа(источникиправа)).Д.А.Керимов,вчастности,подчеркивает,чтоесли
«внутренняяформапридаетвсемправовымнормамобязательнуюсилу,товнеш-
няяформаопределяетстепеньюридическойсилыкаждойправовойнормыпоот-
ношениюкдругимправовымнормам»3.

ВидитсяуместнымвсвязисэтимпривестиизвестноевысказываниеГ.Ф.Шер-
шеневичаотом,что«закономназываетсяюридическаянорма,установленная
государственнойвластьювопределенномзаранеепорядке»4.Следуетотметить,
чтовнаукенеоднократнообращалосьвниманиенаспецификувзаимосвязипра-
ваиегоформ.ПосправедливомуутверждениюС.В.Полениной,сложностьвы-
явлениясистемногохарактеразаконодательстваобусловлена,вчастности,тем,
чтозаконодательствопринадлежиткчислуправовыхявлений,которыепред-
ставляютсобойсовокупностьразличныхформ,видовпроявленияодногосо-
держания5.

С.С.Алексеев,раскрываяпонятиеправакак«формы»,пишет:«Ключевойпункт
впониманииособенностейправакакобъективнойреальности(институциональ-
ногообразования)–это единство, точнее – воплощение права в определенной фор-

1 Шершеневич Г.Ф. Задачииметодыгражданскогоправоведения.Казань,1898.С.7.
2 Тамже.С.18.
3 См.,например:Керимов Д.А.Методологияправа(предмет,функции,проблемыфилософиипра-

ва).2-изд.М.,2001.С.183.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.69.
5 См.:Поленина С.В.Системасоветскогозаконодательства//Советскоегосударствоиправо.1975.

№11.С.21;Она же.Теоретическиепроблемысистемысоветскогозаконодательства.М.,1979.С.37.
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ме – слитность с ней»1.Идалееавторуказывает,чтонаиболееочевиднымявляет-
сяединствоправасвнешней формой – законами,судебнымипрецедентами,ины-
миисточникамиюридическихнорм2.Однакоихслитность,понашемумнению,
неисключаетсамостоятельногосуществованиясистемыправаисистемызаконо-
дательства,поскольку всоотношенииправасегоформойвыражаетсялишьодин
изаспектовсуществованияправовойматерии.Полагаем,чтоправоизаконода-
тельствомогутсуществоватьивдругомизмерении–каксамостоятельныеявления
итольковэтомсвоемкачествеониимеютсобственныепараметры:составиструк-
туру.Иначеневозможнонайтилогическогообъяснениятомуфакту,чтограждан-
скоеправоигражданскоезаконодательствоявляютсясистемами.Мывыступаем
за«равноправие»системыправаисистемызаконодательстваирассматриваемих
вкачествеодноуровневыхтесносвязанныхмеждусобойиодновременнообладаю-
щихотносительнойсамостоятельностьюявлений.

Сопоставлениесистемыправаисистемызаконодательствавозможнотолько
вракурсеразличныхправовыхявлений,иначеихсравнениевпринципеневоз-
можно.КакобразнозамечаютЮ.С.ВасильевиМ.П.Евтеев,«еслисистемаотрас-
лейправаявляетсяпервым«измерением»права,тосистемазаконодательства–это
второеего«измерение»»3.Вместестемсчитаем,чтодажеприсопоставленииука-
занныхсистемкаксамостоятельныхявленийнельзяполностьюуйтиотихкачеств
какформыисодержания,посколькуименноэтообстоятельствопредопределяет
относительностьсамостоятельностиуказанныхсистемиобеспечиваетихвзаимо-
действие,преждевсегонаэлементарномуровне.

Отметим,чтобольшинствоавторовсчитают,чтоэлемент–этопределчленения
врамкахданногокачествасистемы,т.е.ондалеенеделим4.Минимальнымкомпо-
нентом(элементом)системыгражданскогоправаявляетсяправоваянорма,асисте-
мыгражданскогозаконодательства–нормативныйправовойакт(припонимании
гражданскогозаконодательствавузкомзначении(каксовокупностифедеральных
законов)такимэлементомвыступаетфедеральныйзакон)5.Такимобразом,сточ-
кизренияэлементарногосоставасистемыгражданскогоправаисистемыграждан-
скогозаконодательстваониимеюточевидныеразличия.Однакомногиеисследо-
ватели,скоторымимысолидарны,совершенносправедливообращаютвнимание
инафункциональныйаспектэлемента(характеризующийегоактивностьвсисте-
ме),придаваяэтойактивностирешающеезначение6.

Применительнокисследуемымсистемамвфункциональномракурсеобнару-
живаетсяследующаяихосновнаявзаимозависимость:соднойстороны,норматив-
ныйправовойакткакэлементсистемыгражданскогозаконодательствадейству-
етнесампосебе,ачерезсодержащиесявнемправовыенормы;сдругойстороны,

1 Алексеев С.С. Восхождениекправу.Поискиирешения.М.,2001.С.120.
2 Тамже.С.121.
3 См.:Васильев Ю.С., Евтеев М.П.Кодификацияисистематизациязаконодательства//Советское

государствоиправо.1971.№9.С.16.
4 См.:Макаров М.Г.Сложностьивариативностькатегорийдиалектики.Л.,1988.С.102–103.
5 2Вцеляхустановлениятерминологическойопределенностипредлагаемпонятие«гражданскоеза-

конодательство»применятьтогда,когдаречьидетосовокупностифедеральныхзаконов,аконструкцию
«гражданско-правоваязаконодательнаясистема»–взначениисовокупностинормативныхправовыхактов
всехуровней(федеральныхзаконов,иныхправовыхактовиведомственныхнормативныхправовыхактов).

6 См.,например:Блауберг И.В., Юдин Э.Г.Становлениеисущностьсистемногоподхода.М.,1973.С.185.
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нормыправамогутосуществлятьфункциюрегуляторавсостоянии«включенности»
внормативныйправовойакт.Далее,активностьнормативногоправовогоактакак
элементагражданско-правовойзаконодательнойсистемынаходитсвоепроявление
черезсодержащиесявнемправовыенормы,уровеньсилыкоторыхопределяется
фактомихнахождениявтомилииномакте(вГКРФ,иномфедеральномзаконе
илиуказеПрезидентаРФ,постановленииПравительстваРФ,ведомственномакте,
отраслевомиликомплексномакте).Такаявзаимозависимостьвыступаетвкачестве
специфическогоспособасуществованияифункционированияправовойматерии,
обусловленноговсвоюочередьособенностямиправакаксоциальногорегулятора.

Приэтомследуетучитывать,чтоправоваянормаможетбытьтолькоотраслевой,
анормативныйправовойакткакотраслевым,такикомплексным,чтопозволяетго-
воритьосуществованииразличныхмодификацийспособоввзаимодействияграждан-
ско-правовыхнормиактов.Вчастности,можноутверждать,чтодействуетследую-
щаязакономерность:отраслевыеактывотличиеоткомплексныхвзаимодействуют
сдругимиотраслевымиактамииссистемойвцеломнаибольшимчисломсвоихсто-
ронисвойств.Гражданско-правовыеотраслевыеактыфункционируютвсоставеси-
стемыснаибольшейполнотой,посколькувихосновележитсистемагражданско-
гоправаиименноего(права)нормы,объединенныевсамостоятельнуюотрасльпо
критериюпредметаиметодаправовогорегулирования,создаютмаксимальноширо-
кую«площадь»взаимодействияэлементовсистемыгражданскогозаконодательства.
Комплексныежеактымогутвходитьвдругиеотраслевыезаконодательныесистемы
ипроявлятьсвоюактивностьвнихчерезиныестороныисвойства.Посколькутакие
актынацеленынасозданиенормативныхмассивов,обеспечивающихрегулирование
определеннойсферыдеятельности,иобъединяютразноотраслевыенормы,тосисте-
магражданскогоправаоказываетнанихлишькосвенноевлияние.Вместестемоче-
виднаиобратнаясвязь:врезультатеформированиянауровнезаконодательстваком-
плексныхнормативныхобщностейвсистемеправаобразуетсявторичнаяструктура1.

Е.М. Тужилова-Орданская,
д.ю.н.,профессор,зав.кафедройгражданскогоправа,

Башкирскийгосударственныйуниверситет

Правовая природа отношений, возникающих по поводу 
трансплантации органов и тканей человека

Вопросыопределенияприродыотношений,возникающихприоказаниимеди-
цинскойпомощигражданамненаходятоднозначногоразрешениявправовойнауке.

Одниученыепридерживаютсямненияобадминистративно-правовойприроде
указанныхправоотношений.Другие,напротив,основываютсянапризнаниигра-
жданско-правовойприродыотношений,возникающихпоповодуоказаниямеди-

1 Вправовойдоктринеимеютсяизвестныеутвержденияоналичиивсистемеправаизаконодательства
двухструктур(отраслевых(первичных,главных)икомплексных(вторичных))(см.:Мицкевич А.В.Систе-
маправаисистемазаконодательства:развитиенаучныхпредставленийизаконотворчества//Проблемы
современногогражданскогоправа:сб.ст./отв.ред.В.Н.Литовкин,В.А.Рахмилович.М.,2000.С.25–26).
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цинскойпомощи.Иныеавторыпризнаютразнородныйхарактерисследуемыхот-
ношений.

Подобнаяразнородностьмненийввопросахсущностиотношенийвсферездра-
воохранениясвидетельствуетобостройнеобходимостииважностипоискаиопре-
деленияправовойприродыотношений,возникающихпритрансплантацииорга-
новитканейчеловека.

Исследуяихприроду,следуетвпервуюочередьотметить,чтопосмыслуполо-
женийст.34Федеральногозакона«ОбосновахохраныздоровьягражданвРоссий-
скойФедерации»трансплантацияотноситсякразновидностивысокотехнологич-
нойспециализированноймедицинскойпомощи.Приэтомпроцедурапересадки
органовитканейчеловека(трансплантация)предполагаетнеобходимостьосуще-
ствленияцелогокомплексаразличныхмероприятий,чтовсвоюочередьобуслов-
ливаетособуюсложностьприопределениисуществаскладывающихсяотношений.
Вместестемнельзязабывать,чтовсеэтиспецифичныеотношенияявляютсяне-
отъемлемойсоставляющейтрансплантации,котораявыступаетсредствомспасе-
нияжизниивосстановленияздоровьячеловека.

Такимобразом,представляетсяочевидным,чтовосноветрансплантациилежит
правоотношение,возникающеемеждумедицинскимучреждениемипациентомпо
поводувосстановленияегоздоровья.Иныежеотношения,складывающиесявхо-
делечениябольного,лишьспособствуютегореализации,другимисловаминосят
вспомогательныйхарактер.Безусловно,природатакихвспомогательныхотноше-
нийразнородна.Одни,напримеррегламентирующиефункционированиесистемы
органовздравоохранениялибообусловливающиевзаимодействиекоординацион-
ногоцентраицентратрансплантации,носятярковыраженныйадминистративно-
правовойхарактер.Другие,вособенностивозникающиемеждуродственнымдо-
норомиреципиентом,–частноправовой.

Традиционнодляопределенияместаправоотношенийвсистемеправовогоре-
гулированияучитываютсядвеосновныехарактеристики:предметотношений(что
подлежитрегулированию)иметодрегулирования(какимобразомнеобходиморе-
гулироватьотношения).

Так,например,помнениюИ.Г.Ломакиной,административнымивсфереохра-
ныздоровьягражданявляютсяправоотношенияпогосударственномууправлению
здравоохранением.Властнымиполномочиямивэтойсфереобладаютсоответствую-
щиеорганыидолжностныелица(департаментыздравоохранения,главныеврачи
ит.д.).Однакоуказанныесубъектывправеиспользоватьпринадлежащиеимад-
министративно-властныеполномочияпоотношениюкподчиненнымимработ-
никам,анекпациентам1.

Сданнымвысказываниемвцеломможносогласитьсяведьмеждуданнымили-
цамивозникаетправоотношениепооказаниюмедицинскойпомощи,содержани-
емкоторогоявляютсяуказанныеправаиобязанностисторон.

Административно-правовойметодрегулированиявзаимоотношенийприока-
заниимедицинскойпомощигражданамприменяетсятольковисключительных
случаях,специальнооговоренныхвзаконодательстве.Всоответствиисч.3ст.55

1 См.:Ломакина И.Г.Гражданско-правовоерегулированиеотношенийпооказаниюмедицинских
услугвРоссийскойФедерации:дис....к.ю.н.М.,2006.С.31–32.
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КонституцииРФправаисвободычеловекаигражданинамогутбытьограничены
федеральнымзакономвтоймере,вкакойэтонеобходимовцеляхзащитыоснов
конституционногостроя,нравственности,здоровья,правизаконныхинтересов
другихлиц,обеспеченияобороныстраныибезопасностигосударства.

Действительно,основнойпредпосылкойоказаниялюбоговидамедицинской
помощиявляетсясогласиепациентанамедицинскоевмешательство,чтопреду-
смотреноположениямист.20Федеральногозакона«Обосновахохраныздоровья
гражданвРоссийскойФедерации».

Вместестем,каксправедливоотмечаетМ.Н.Малеина,обязанностьграждан-
пациентоввыполнятьпредписаниялечебныхучреждений,соблюдатьустановлен-
ныйрежимтакженеслужитоснованиемдлярассмотренияданныхотношений
какадминистративно-правовых.Обязанностьвыполнятьпредписаниялечебных
учрежденийвозникаетнеизактавластвования,апринимаетсянасебяграждани-
номпосвоейволе,ипациентможетпрекратитьсвоиотношенияслечебнымуч-
реждениемпосвоемуусмотрениювлюбоевремя,чтонесвойственноадминист-
ративно-правовомувластномуметодурегулирования.Ктомужеобязанностьгра-
жданинаследоватьназначениямлечебногоучреждениясочетаетсясегоправом
намедицинскуюпомощь1.

Приуказанныхобстоятельствахследуетпризнать,чтопообщемуправилуле-
чебноеучреждениенеобладаетвластнымиполномочиямивотношениипациен-
та,заисключениемслучаев,прямоуказанныхвзаконе.

Вместестемследуетотметить,чтоотношения,возникающиеприоказании
трансплантологическойпомощи,обладаютопределеннымиспецифическимичер-
тами,которые,несомненно,отражаютсянаихправовойсущности.

Инымисловами,основаниемдляоказанияданноймедицинскойпомощиявля-
етсяадминистративныйакт.Данноерешениепредставляетсявыраженнымвформе
некоегоакта-документавсилуналичиянекоторыхотличительныхпризнаков,
аименно:выражениявсловесно-документальномвиде;волевогохарактера;за-
креплениявактесодержательныхэлементовправовойсистемы–юридических
норм,правоположенийпрактики,индивидуальныхпредписаний,автономных
решенийлиц2.

Приэтомуказанныйактотражаетволюпубличногообразования,таккаквыра-
жаетсявовластномпредписании,направленномвадресучрежденияздравоохра-
нения,иявляетсяобязательнымдляисполнения.

Такимобразом,вотношенияхпотрансплантацииоргановитканейчеловека,
бесспорно,присутствуютэлементыпублично-правовогорегулирования.Данноеоб-
стоятельствоподтверждаетсяитем,чтовкачествемеханизмовзащитыправграждан
наполучениевысокотехнологичнойпомощип.35названногоактауказаноправо
пациентаобжаловатьрешения,принятыевходеегонаправлениявучреждение
здравоохраненияидействия(бездействия)должностныхлицданныхучреждений.

Вместестемсодержаниемобязанностипооказаниютрансплантационнойпо-
мощиследуетпризнаватьпредоставлениесоответствующеймедицинскойуслуги.
Такиеотношениявполноймереможноотнестикгражданско-правовым.

1 См.:Малеина М.Н. Человекимедицинавсовременномправе.М.,1995.С.28.
2 См.:Алексеев С.С. Общаятеорияправа.В2т.Т.2.М.,1981.С.194.
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Вчастности,онихарактеризуютсяравнымположениемучаствующихсубъектов.
Изложенныеобстоятельствасвидетельствуютосложнойприродеотношенийпо
трансплантациичеловеческихоргановитканей.

Полагаемопрометчивымоднозначноотноситьправоотношения,возникающие
притрансплантацииоргановитканейчеловека,кобластиисключительночастно-
правовогоилипублично-правовогорегулирования.КакотмечалИ.А.Покровский,
вразличныевременаэтиотношениярегулировалисьтонормамипубличного,то
нормамичастногоправа1.Вместестем,каксправедливоподмечаетН.В.Путило,
должноеповедениесубъектовотношенийвсфереохраныздоровьягражданобес-
печиваетсяпосредствомкомбинированноговоздействияприемовиспособов,
характерныхдляадминистративного,гражданскогоправаиправасоциального
обеспечения2.

субъекты гражданскОгО права

Г.В. Березина,
эксперт-юристОАО«УОКИС»,аспирант,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Современная классификация  
создаваемых акционерных обществ в России

Наиболее полное определение акционерному обществу (АО) было дано
Г.Ф.Шершеневичем:«акционерноеобществоестьоснованноенадоговоресо-
единениелицсцельюсовместногопроизводстваторговогопромыслаприпомощи
капитала,разделенногонаравногоразмерадоли,пределамикоторыхиограничи-
ваетсяответственностькаждогоучастника»3.Так,вовзглядахГ.Ф.Шершеневича
сущностьАОформулироваласькакопределенноеразвитиеобъединенийлиц,от-
раженноевсоздаваемыхисуществующихвидахакционерныхобществвРоссии.

АОможноразделитьпоследующимпризнакам:способуразмещенияакций
(открытоеакционерноеобщество,закрытоеакционерноеобщество),экономиче-
скихотношений(основноеобщество,зависимоеобщество,дочернееобщество).

ПравовоеположениеАО,созданноговсоответствиисзаконодательствомРФ,
взначительнойстепениопределяетсятем,ккакомувидуоноотносится,является
открытымилизакрытым.Новажноотметитьвсе,чтораньшебылопредусмотре-
нодляоткрытогоАО,сейчасплавнопереходитвдеятельностьпубличныхинепуб-
личныхюридическихлиц.

Инымисловами,открытыеакционерныеобщества(ОАО)–публичные,аза-
крытыеакционерныеобщества(ЗАО)–непубличныеобщества;такоеделениеот-

1 См.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,2001.С.41.
2 См.:Путило Н.В.ЗаконодательствосубъектовРФоздравоохранении//Современноероссий-

скоеправо.2003.№1.
3 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.III.СПб.,1910.С.240.
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ражаетстепеньоткрытостидеятельностиобщества.Носледуетотметить,чтопо-
давляющеечислоОАО,несмотрянасвоюорганизационно-правовуюформу,по
своейсутивсегдаявлялисьнепубличнымикомпаниями.Онинеосуществлялиот-
крытуюподпискунаценныебумаги,иценныебумагиихнеобращалисьнабир-
жах.Темнеменеевсвязистем,чтовсвоевремяврамкахприватизацииформа
ОАОбольшинствуизнихбылапростонавязана,онибыливынужденыисполнять
требованиязаконодательствапораскрытиюинформации,несяприэтомразлич-
ногородаиздержки.ИначенадАОвиситугрозаштрафныхсанкцийзанарушение
илиненадлежащееисполнениеэтихтребованийсосторонырегулятора.Иэтопри-
том,чтосведения,поступающиеоттакихакционерныхобществвинформацион-
ноеполерынкаценныхбумаг,представляютнебольшойинтересдляегоучастни-
ков,темсамымзасоряяего1.

ТакоефактическоеразделениеАОнасегодняшнийденьтребуетзаконодатель-
ногозакрепления,котороебудетиметьогромноезначениедляформированияоп-
тимальныхмоделейкорпоративногоуправлениясовременныхкомпанийиотно-
шениймеждуними,соответствующихразнымстратегиямразвитиябизнеса2.

Так,в2012г.вГосударственнуюДумубыливнесеныпоправкивГКРФ,изтек-
стакоторыхследует,чтонасменупривычнойформысобственностипридутпока
несовсемпонятныепубличныеинепубличныекомпании3.

«Публичными»и«непубличными»юридическимилицамимогутбытьиак-
ционерныеобщества.Приэтомкчислупубличныхкомпанийпреждевсегобудут
относитьсяАО,чьиакциипубличноразмещаются(открытаяподписка)илипуб-
личнообращаютсянабиржах,вуставеивфирменномнаименованиикоторогобу-
детсодержатьсяуказаниенапубличность.Скореевсегокихчислубудутотнесены
АО,акциикоторыхпубличнонеразмещаютсяинеобращаются,новсвоевремя
имеламестооткрытаяилизакрытаяподписка,приусловии,чтонасегодняшний
деньутакогоАОболее500акционеров.СтатусомАО(публичногоилинепублич-
ного)будетопределятьсяиобъеминформации,подлежащейраскрытию.Публич-
ныебудутраскрыватьинформациювмаксимальномобъеме,какнасегодняшний
деньОАО,раскрывающиеинформациювформеежеквартальногоотчетаисооб-
щенийосущественныхфактах;непубличныебудутосвобожденыотобязанности
пораскрытиюинформацииилижебудутраскрыватьеевнезначительномобъеме.
Такимобразом,врезультатепринятияэтогозаконопроектаЗАОиОАО,атакже
обществасдополнительнойответственностьюперестанутсуществовать,ихместо
займут«публичные»и«непубличные»юридическиелица.

ПопризнакуэкономическихотношенийАОможетбытьосновным,дочерним
изависимым.Отношенияотражаютэкономическуюсубординацию:самостоятель-
ныесубъектыхозяйствованиясвязанысволейдругихсубъектовхозяйствования

1 См.:Поваров Ю.С.Новеллыправовогоположенияхозяйственныхтовариществиобществ:кри-
тическийанализпроектаизмененийвразделпервыйГражданскогокодексаРоссийскойФедерации//
Гражданскоеправо.2011.№1.С.16–22.

2 См.:Распутный Ю.Н.Разделениеакционерныхобществнапубличныеинепубличныеможетсу-
щественнооблегчитьихкорпоративнуюжизнь//Акционерныйвестник.2012.№6(95).

3 Проектфедеральногозакона«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Обакционерныхоб-
ществах»вчастивведениядифференцированногорегулированиядляпубличныхинепубличныхком-
паний,втомчислевчастиструктурыипорядкаформированияоргановуправления,возможностипе-
рераспределениякомпетенциймеждуорганамиуправления».
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инаходятсявтойилиинойстепениподконтролемпоследних.Наибольшаястепень
экономическойзависимостиимеетместомеждуосновнымидочернимобществами.

Обществопризнаетсядочерним,еслидругое(основное)хозяйственноеобще-
ство(товарищество)всилупреобладающегоучастиявегоуставномкапитале,либо
всоответствиисзаключенныммеждунимидоговором,либоинымобразомиме-
етвозможностьопределятьрешения,принимаемыетакимобществом(ст.6Феде-
ральногозакона«Обакционерныхобществах»).Дочернееобществонеотвечаетпо
долгамосновногообщества(товарищества).

Ксожалению,законзащищаетдочернееобществолишьотагрессииосновного
обществаинезащищаетотнекомпетентностиегообязательныхуказаний.

Существующаянормазаконавызываетнеобходимостьосторожногоповедения
дочернегообществавотношенияхсосновнымобществом:

–призаключениидоговораснимилиопределенииотношенийсосновным
обществомвуставедочернегообществанеобходимопредварительнооценитьмо-
тивыконкуренцииикооперации,которымируководствуетсяосновноеобщество,
следуетизбегатьпредоставленияемуправадаватьдочернемуобществуобязатель-
ныедлянегоуказания.Вэтомслучаеосновноеобществовынужденопредлагать
своирешенияорганамуправлениядочернимакционернымобществомвпорядке,
предусмотренномуставомдочернегообщества,чтосущественноослабляетдей-
ственностьагрессии;

–выработатьпорядоканализакомпетентностиимотивированностиобяза-
тельныхуказанийосновногообществанапредметцелесообразностиисполнения
илизаявленияпротеставслучае,еслиисполнениеуказанияповлечетповышен-
ныйрискубытков.Такаямераприведетктому,чтоосновноеобществобудетпо-
ставленовположение,когдаонозаведомозналоопоследствияхвыполненияего
обязательногоуказания1.

Обществопризнаетсязависимым,еслиосновное(преобладающее)общество
имеетболее20%егоголосующихакций(ст.6Федеральногозакона«Обакционер-
ныхобществах»).Зависимымобществамтакжеследуетпроявлятьосторожность
вотношенияхспреобладающимобществом,таккакналичиеупоследнегооколо
25%голосующихакцийдаетвозможностьосновномуобществублокироватьвсво-
ихинтересахпринятиеобщимсобраниемакционероврешенийповопросам,тре-
бующимбольшинствавтричетвертиголосов.

Степеньзависимостиобществаотдругого(преобладающего)обществаявляется
важнойхарактеристикойзависимогообществакаксубъектахозяйственныхотноше-
ний.Например,присовершениикрупнойсделкистакимобществомтребуетсяоце-
нить,вкакоймеретакаясделкабудетподдержанаблокирующимменьшинством2.

Отдолиучастияодногообществавдругомзависит,вкакойстепениучастник
можетвлиятьнапринятиерешенийиконтролироватьдеятельностьдочернегоили
зависимогообщества.Этастепеньвлияниязависиттакжеотмоделираспределе-
нияакцийконтролируемогообщества.Вовсехслучаях,есливуставеобществаот-
сутствуютограничениямаксимальногочислаголосов,предоставляемыходному

1 См.:Агеев А.Б.Созданиесовременнойсистемыкорпоративногоуправлениявакционерныхоб-
ществах:вопросытеорииипрактики.М.,2010.

2 См.:Яшникова Т.А.Особенностиправовогостатусаотдельныхвидовкорпоративныхсубъектов
предпринимательства//Законодательствоиэкономика.2011.№5.С.39–46.
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акционеру–владельцуголосующихакций,преобладающееучастиеприобретает
владелецконтрольногопакета(50%обыкновенныхакций+однаакция).Опытза-
рубежныхАОпоказывает–распыленииакциймеждумелкимиакционерамидля
преобладающегоучастиядостаточноиметьпакетв20–30%обыкновенныхакций.
Вэтомслучаеразличиямеждудочернимиизависимымиобществамистираются1.

Обществоможетиметьдочерниеизависимыеобществасправамиюридического
лицанатерриторииРоссийскойФедерации,созданныевсоответствиисфедераль-
нымизаконами,азапределамитерриторииРоссийскойФедерации–всоответствии
сзаконодательствоминостранногогосударствапоместунахождениядочернегоили
зависимогообществ,еслииноенепредусмотреномеждународнымдоговоромРос-
сийскойФедерации(ч.1ст.6Федеральногозакона«Обакционерныхобществах»).

Такжеследуетотметить,чтоиностранныеинвесторыосуществляющиеинве-
стированиепутемдолевогоучастиявсовместныхпредприятиях,созданияпред-
приятий,полностьюпринадлежащихиностранныминвесторам,атакжефилиалов
иностранныхюридическихлиц,приобретенияпредприятий,долейучастиявпред-
приятиях,паев,акциймогутсоздаватьзависимыеидочерниеАО,атакжеоткры-
ватьсвоифилиалыипредставительства.

Государствогарантируетиностранныминвесторамнеменееблагоприятный
правовойрежим,чемдляроссийскихинвесторов.

А.В. Богданов,
к.ю.н.,ассистенткафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательскийуниверситет

Юридико-фактические основания передачи  
полномочий единоличного исполнительного органа  
акционерного общества управляющей организации

Однимизпризнаковорганаюридическоголицаявляетсяегообразованиевосо-
бомустановленномдлянегозакономилиучредительнымидокументамипорядке.

Передачаполномочийединоличногоисполнительногоорганаакционерного
обществаподоговорууправляющейорганизацииилиуправляющемуявляется,
нарядусназначением(избранием)директора(генеральногодиректора),спосо-
бомобразованияединоличногоисполнительногоорганаакционерногообщества.

Всоответствиисподп.8п.1ст.48ип.3ст.69Федеральногозакона«Обакцио-
нерныхобществах»образованиеисполнительныхоргановобществаидосрочное
прекращениеихполномочийосуществляютсяпорешениюобщегособранияак-
ционеров,еслиуставомобществарешениеэтихвопросовнеотнесеноккомпетен-
циисоветадиректоров(наблюдательногосовета)общества.

Первымизфактическихусловий,необходимыхдляобразованияединолично-
гоисполнительногоорганаакционерногообщества,являетсяизъявлениелицом,

1 См.:Ломакин Д.В.Основныетенденцииразвитиясовременногозаконодательстваохозяйствен-
ныхобществах//ВестникМоск.ун-та.Сер.11.Право.2010.№5.С.27–45.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

104

которомубудутпереданыполномочияоргана,согласиянаосуществлениефунк-
цийформируемогооргана.КакуказываетЕ.В.Тычинская,длявозникновенияпра-
воотношениямеждуакционернымобществомилицом,осуществляющимфунк-
цииединоличногоисполнительногооргана,необходимаволялица,реализующе-
гофункцииоргана1.

НиГКРФ,ниФедеральныйзакон«Обакционерныхобществах»несодержат
положений,согласнокоторымприобразованииединоличногоисполнительного
органаакционерногообществапредварительнозапрашивалосьбысогласиелица
наосуществлениеполномочийоргана.Законодательтолькопредполагаетналичие
согласиялица,которомубудутпереданыфункцииединоличногоисполнительного
органаакционерногообщества,чтонеисключаетнеобходимостиполучениятако-
госогласиянапрактике.Припередачеполномочийединоличногоисполнительно-
гоорганаакционерногообществауправляющейорганизацииилиуправляющему
отпоследних,какправило,поступаетписьменноесогласиевформепредложения
озаключениидоговоранаосуществлениефункцийединоличногоисполнительно-
гооргана.Такоепредложениеможетисходитьиотакционерногообщества,полно-
мочияединоличногоисполнительногоорганакоторогобудутпереданыуправляю-
щейорганизацииилиуправляющему.Согласиеможетбытьвыраженоивформе
конклюдентныхдействийпопринятиюделакционерногообществаотлица,ранее
осуществлявшегофункцииединоличногоисполнительногооргана,подписанию
приказаовступлениивдолжностьиливформеподачизаявленияовнесенииза-
писивЕдиныйгосударственныйреестрюридическихлицвсвязисосменойлица,
имеющегоправодействоватьотимениакционерногообществабездоверенности.
Однакоприменительнокуправляющейорганизации(равнокакикуправляюще-
му)выражениесогласиянаосуществлениефункцийединоличногоисполнитель-
ногоорганапутемсовершенияконклюдентныхдействийневозможновсилупря-
могоуказаниязаконаонеобходимостизаключениядоговора,соответственнотакое
согласиевыражаетсявпринятиидоговорныхусловиймеждууправляющейорга-
низациейиуправляемымобществом.

Следовательно,дляобразованияединоличногоисполнительногоорганаак-
ционерногообществапутемпередачиполномочийуказанногоорганауправляю-
щейорганизации(управляющему)необходимополучениесогласиялица,которо-
мубудутпереданыполномочияданногооргана.

Следующимфактическимусловием,котороенеобходимодляобразованияедино-
личногоисполнительногоорганаакционерногообщества,являетсяпринятиеуполно-
моченныморганомрешенияобобразованииединоличногоисполнительногооргана.

ПосправедливомузамечаниюА.А.Серебряковой,восновевозникновенияот-
ношениймеждууправляющей(управляющим)иуправляемойорганизациямиле-
житсложныйюридическийсостав.Преждечемстороныподойдуткзаключению
договора,должныбытьсоблюденынекоторыеусловия.Договорсуправляющим
можетбытьзаключенобществомтолькопослепринятиярешенияобэтомобщим
собраниемакционеров2.

1 См.:Тычинская Е.В. Договорореализациифункцийединоличногоисполнительногоорганахо-
зяйственногообщества:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2010.С.3–4.

2 См.:Серебрякова А.А.Отношенияхозяйственныхобществсуправляющейорганизацией(управ-
ляющим)всистемекорпоративногоуправления//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,практика.2007.№7.
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Всоответствиисположениямиабз.3п.1ст.69Федеральногозакона«Обакцио-
нерныхобществах»порешениюобщегособранияакционеровполномочияедино-
личногоисполнительногоорганаобществамогутбытьпереданыподоговоруком-
мерческойорганизации(управляющейорганизации)илииндивидуальномупред-
принимателю(управляющему).Такоерешениепринимаетсяобщимсобранием
акционеровтолькопопредложениюсоветадиректоров(наблюдательногосовета)
общества,вопросопередачеполномочийединоличногоисполнительногооргана
акционерногообществауправляющейорганизации(управляющему)являетсяво-
просомзависимойкомпетенции.

Процессобразованияединоличногоисполнительногоорганаакционерногооб-
ществазавершаетсязаключениемдоговорамеждуобществомилицом,осущест-
вляющимфункцииединоличногоисполнительногоорганаакционерногообщества.

ИнтереснойвсвязисэтимпредставляетсяпозицияЕ.В.Тычинской,которая
считает,чтодлясуществованиядоговорногоправоотношенияпоосуществлению
функцийединоличногоисполнительногоорганаакционерногообществасовсем
необязательноподписаниедоговоракакдокумента.ПомнениюЕ.В.Тычинской,
договорореализациифункцийединоличногоисполнительногоорганахозяйствен-
ногообществасчитаетсязаключеннымприпоследовательномсовершенииобщим
собраниемучастников(акционеров)илисоветомдиректоровдействийпо«избра-
нию»или«назначению»директораилиуправляющейорганизацииидействийпо
выражениюсогласиядиректоромилиуправляющейорганизацией.Действиякаж-
дойизсторонрассматриваютсякакофертаилиакцепт,чтопозволяетустранить
существующуюпроблемуразрывавовременимеждупринятиемобщимсобрани-
емрешенияобизбрании(назначении)иподписаниемтекстадоговоразасчетот-
падениянеобходимостивтакомподписании1.

Всоответствиисабз.2п.3ст.69Федеральногозакона«Обакционерныхобще-
ствах»праваиобязанностиединоличногоисполнительногоорганаобщества(ди-
ректора,генеральногодиректора),членовколлегиальногоисполнительногоорга-
наобщества(правления,дирекции),управляющейорганизацииилиуправляюще-
гопоосуществлениюруководстватекущейдеятельностьюобществаопределяются
Федеральнымзаконом«Обакционерныхобществах»,инымиправовымиактами
РоссийскойФедерацииидоговором,заключаемымкаждымизнихсобществом.
Договоротимениобществаподписываетсяпредседателемсоветадиректоров(на-
блюдательногосовета)обществаилилицом,уполномоченнымсоветомдиректо-
ров(наблюдательнымсоветом)общества.

Действующеезаконодательствонесодержитположений,относящихккомпетен-
циикакого-либоорганаакционерногообществавопрососогласованииусловийдо-
говораобосуществлениифункцийединоличногоисполнительногоорганаобщества.

Норма,содержащаясявабз.2п.3ст.69Федеральногозакона«Обакционерныхоб-
ществах»,согласнокоторой«договоротимениобществаподписываетсяпредседателем
советадиректоров(наблюдательногосовета)обществаилилицом,уполномоченным
советомдиректоров(наблюдательнымсоветом)общества»,непозволяетутверждать,
чтовнейзакрепленолицо,уполномоченноеназаключениедоговора.Вуказаннойнор-
меопределенолицо,чьяподписьбудетпроставленанадоговоре(«рукоприкладчик»).

1 См.:Тычинская Е.В. Указ.соч.С.10.
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Заключитьдоговор–значитсогласоватьегоусловия,впервуюочередьсуще-
ственныеусловия.Анализположенийдействующегозаконодательства,свидетель-
ствуетотом,чтоксущественнымусловиямдоговорамеждуакционернымобщест-
вомилицом,осуществляющимфункцииегоединоличногоисполнительногоор-
гана,можетбытьотнесентолькопредметдоговора.

Представляется,чтосогласованиеусловийдоговорасединоличнымисполни-
тельныморганомдолжноотноситьсяккомпетенциитогооргана,вчьюкомпетен-
циювходитпринятиерешенияповопросуобобразованииединоличногоисполни-
тельногооргана.Образованиеединоличногоисполнительногоорганапредполагает
иопределениеусловийдоговораслицом,осуществляющимфункцииуказанного
органа,посколькуправаиобязанностиединоличногоисполнительногоорганаак-
ционерногообществазакрепляютсявтомчислеидоговором,заключаемымсоб-
ществом(п.3ст.69Федеральногозакона«Обакционерныхобществах»).

Вкачествеюридико-фактическихобстоятельств,наличиекоторыхнеобходимо
дляобразованияединоличногоисполнительногоорганаакционерногообщества
путемпередачиполномочийуказанногоорганауправляющейорганизации(управ-
ляющему),можноназватьследующие:

–волеизъявлениелица,которомубудутпереданыфункцииединоличногоис-
полнительногоорганаакционерногообщества,содержащеесогласиенаосущест-
влениеполномочийоргана;

–решениеуполномоченногоорганаобобразованииединоличногоисполни-
тельногоорганаакционерногообщества;

–заключениедоговорамеждуакционернымобществомилицом,осуществляю-
щимфункцииединоличногоисполнительногоорганаакционерногообщества.

В.И. Борисова,
к.ю.н.,профессор,зав.кафедройгражданскогоправа№1,

ЮридическаяакадемияУкраиныим.ЯрославаМудрого,
чл.-корр.НациональнойакадемииправовыхнаукУкраины

Гражданско-правовые аспекты деятельности  
непредпринимательских организаций в Украине

Непредпринимательскиеорганизациикакюридическиелицачастногопра-
васуществуютвразличныхформах,переченькоторыхненоситисчерпывающего
характера,иотличаютсяособенностямиорганизационнойструктуры,способами
обособленияимущества,принятияучастиявгражданскомобороте,ответственно-
стью.Внациональнойдоктриневыделяютпризнаки,объединяющиенепредпри-
нимательскиеорганизации,относякним:негосударственныйхарактерорганиза-
ции,самоуправление,добровольностьвозникновения,некоммерческуюцельсо-
здания,неприбыльностьиполезность.

Негосударственныйхарактернепредпринимательскихорганизацийхаракте-
реннетолькодляпотребительскихобществ,кредитныхсоюзов,различныхобъ-
единенийграждан,благотворительныхорганизаций,творческихсоюзов,ноидля
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религиозныхорганизаций.Украина–поликонфессиональноегосударство,вко-
торомдействуетконституционно-правовойпринципотделенияцерквиотгосу-
дарства.Исходяизэтого,религиозныеорганизациилишеныправавмешиваться
вделагосударства,хотяимеютправоучаствоватьвобщественнойжизни,атак-
жерешатьвопросы,связанныесудовлетворениемрелигиозныхпотребностейве-
рующих.Государствовлицесоответствующегооргана,реализующегогосудар-
ственнуюполитикувсферерелигии,обеспечиваетпроведениеэтойполитикипу-
темосуществлениярегистрацииуставов(положений)религиозныхорганизаций,
официальногосогласованиявозможностизаниматьсяпроповеднической,другой
каноническойдеятельностьюивыполнятьрелигиозныеобрядысвященнослужи-
телямит.п.Приэтомононевмешиваетсяврелигиознуюдеятельностьтакихор-
ганизацийприусловии,чтотененарушаютположенийдействующегозаконода-
тельства,невозлагаетнанихвыполнениякаких-либогосударственныхфункций,
нефинансируетихдеятельностьит.п.

Чтожекасаетсятакогопризнака,каксамоуправление,тосогласитьсястем,что
управлениевнепредпринимательскихорганизацияхосуществляетсянепосредствен-
ноихучастниками,нельзя.Ведениеделнепосредственноучастникамиосущест-
вляетсяисключительновтакиххозяйственныхобществах,какполныеикомман-
дитныеобщества(ст.122,136ГКУкраины),восновефункционированиякоторых
лежитличныймомент.Однакоэтоисключение,анеобщееправило.

Непредпринимательскоежеобщество,какилюбоеюридическоелицо,–само-
стоятельныйсубъектгражданскихотношений,посколькупризнаниеюридическо-
голицапродуктомисключительноинтересовиволиучредителейеслиивозмож-
но,тотольконатакомэтапеегожизненногоцикла,какэтапсоздания.Поэтомупо
общемуправилуюридическоелицоприобретаетгражданскиеправаиобязанно-
стииосуществляетихлибочерезсвоиорганы,которыедействуютвсоответствии
сучредительнымидокументамиизаконом,либопутемзакреплениязаучастника-
миправасвоимидействиямиприобретатьдлянегоопределенныеправаиобязан-
ности(ч.1и2ст.92ГКУкраины).

Органюридическоголица–этоюридическаяконструкция,создаваемаяпра-
вомсцельюпредоставлениявозможностисформироватьивыразитьволююриди-
ческоголица,котораяотличаетсяотволиучредителя,отстаиватьинтересыюри-
дическоголица.Действияоргана–действиясамогоюридическоголицакакего
законногопредставителя,полномочиякоторогооснованынауказанияхзакона
имогутосуществлятьсябездоверенности.Этоинституционально-функциональ-
ныйпредставитель.Институциональностьпредставительстваорганапроявляется
вутвержденииназаконодательномуровнемеханизмаприобретенияюридическим
лицом,включаяинепредпринимательскиеорганизации,гражданскихправиобя-
занностейнепосредственночерезсвоиорганы,закреплениенетольковозмож-
ности,ноинеобходимостиформированиясоответствующихорганов,ихсостава,
атакжеопределенияихкомпетенции.Функциональностьпредставительстваор-
ганапроявляетсявосуществленииимвинтересахнепредпринимательскойорга-
низацииполномочийвпределахопределеннойзаконом(уставом)компетенции.

Вотличиеотнепредпринимательскогообщества,цельдеятельностикоторого
определяетсяобщейволейсамихегоучастников,учреждениесоздаетсяповолеизъ-
явлениюлица,котороевпоследствиитакинестановитсяегоучастником.Апосколь-
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куучредительныйактосозданииучрежденияможетсодержатьсяивзавещании,то
учреждатьсяданнаянепредпринимательскаяструктураможетповолефизического
лица,которогоуженетвживых.Законодательустанавливает,чтовучрежденииобя-
зательносоздаетсятакойисполнительныйорган,какправление,ккоторомуприме-
няютсяположенияст.99ГКУкраиныобисполнительноморганеобщества,хотяуч-
редительнымактомможетбытьпредусмотреносозданиеииныхоргановуправле-
ниясопределениемпорядкаихформированияисостава(ч.1ст.101ГКУкраины).
Вотличиеотнепредпринимательскихобществзаконзапрещаетучредителямучре-
жденияучаствоватьвегоуправлениикакединолично,такичерезсистемуегоорга-
нов.Такимобразом,наблюдаетсяотстранениеучредителяотуправленияданнойне-
предпринимательскойорганизацией.Этимобъясняетсятотфакт,чтовучреждении
нетволеобразующегооргана,асуществуетлишьисполнительныйорган–правле-
ние.Врядлисобственныеинтересыучредителяпоглощаютинтересыучреждения,
потомукаквседействия,которыесовершаетиможетсовершитьисполнительный
орган,немогутбытьзапрограммированыучредителемнабудущее.

Обращаетнасебявниманиетотфакт,чтовГКУкраинысистемообразующим
(квалифицирующим)критериемдляразграниченияюридическихлицчастногоправа
напредпринимательскиеинепредпринимательскиеизбранфункциональныйкри-
терий–осуществлениенепредпринимательскойдеятельности.Вместестемвсо-
ответствиисдействующимзаконодательствомнепредпринимательскиеобщества
иучреждениямогутнарядусосвоейосновнойдеятельностьюосуществлятьипред-
принимательскуюдеятельность,еслииноенебудетустановленозакономиеслиэта
деятельностьотвечаетцели,длякоторойонибылисозданы,испособствуетеедо-
стижению(ч.1ст.86ГКУкраины).Поэтомуполагаем,чтосистемообразующий
критерийразграниченияпредпринимательскихинепредпринимательскихоргани-
заций–этонеосуществлениепоследниминепредпринимательскойдеятельности,
азапретнараспределениеприбыли,полученнойвтомчислеиотпредприниматель-
скойдеятельностивпользукакучастниковнепредпринимательскогоюридического
лица,такидругих,заранееопределенныхлиц,вчастностиучредителейучреждения.

Свозможностьюосуществленияпредпринимательскойдеятельностисвязан
вопросотом,какойправоспособностьюмогутнаделятьсянепредприниматель-
скиеорганизации?Юридическоелицочастногоправа,согласност.91ГКУкраи-
ны,способноиметьтакиежегражданскиеправаиобязанности,какифизическое
лицо,крометех,которыепосвоейприродемогутпринадлежатьтолькофизиче-
скомулицу,т.е.оноспособноиметьобщую(универсальную)правоспособность.

Сучетомтого,чтонепредпринимательскиеорганизациисоздаютсядлядости-
женияопределенныхцелей,этоозначает,чтопредоставлениеимобщей(универ-
сальной)правоспособностинесогласуетсясцелевымхарактеромихдеятельности,
следовательно,онидолжнынаделятьсяспециальной(целевой)правоспособно-
стью.Поэтомукобщимпризнакам,присущимнепредпринимательскиморгани-
зациям,следуетотнестинаделениеихспециальной(целевой)правоспособностью.

Всвязисвозможностьюосуществлениянепредпринимательскойорганизаци-
ейпредпринимательскойдеятельностивозникаетвопросиотом,вкакойформе
такаяорганизацияможетсоздаватьсоответствующиеструктурыдляосуществле-
нияпредпринимательскойдеятельности?Рассмотримэтонапримеререлигиозной
организации,которойЗаконУкраины«ОпредприятияхвУкраине»предоставлял
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правосоздаватьпредприятиядляосуществленияпроизводственнойихозяйствен-
нойдеятельностиивотношенииимуществакоторойтавыступаласобственником
(ст.2).ОднаконазванныйЗаконутратилсилу,апредприятиекакорганизацион-
но-правовуюформуюридическихлицчастногоправаГКУкраинынепредусмо-
трел.Приэтомпредприятиекакединыйимущественныйкомплекс,используемый
дляосуществленияпредпринимательскойдеятельности,всоответствиисзаконом
признанонесубъектом,аобъектомправа(ст.191ГКУкраины).

Учитываявсеособенностиправовогостатусарелигиознойорганизации,та-
койструктурой,приусловии,еслипредпринимательскаядеятельностьнесвязана
посвоемухарактерусосновнойфункциональнойнаправленностьюдеятельности
последней,должнобытьхозяйственноеобщество,созданноеоднимлицом(ч.2
ст.114ГКУкраины).Религиознаяорганизациявыступитвролиединственного
учредителясозданногообщества,однакособственникомегоимуществанестано-
вится,посколькуюридическоелицочастногоправаявляетсясобственникомиму-
щества,котороепередаетсяейучредителем.Религиознаяорганизациябудетиметь
лишьобязательственноеправонасвойвклад.

Созданноехозяйственноеобществорелигиознойорганизациибудетиметьспе-
циальнуюправоспособность,т.е.сможетосуществлятьлишьтевидыдеятельности
иприобретатьтолькотакиеправаиобязанности,которыезаранееопределеныуч-
редителемиделегированыему.Онобудетиметьиособуюволю,отличающуюсяот
волиееучредителя,иособыеинтересы.

Относительнотакихпризнаков,какдобровольностьвозникновения,непри-
быльностьиполезность,то,безусловно,ониприсущинепредпринимательским
организациямкакюридическимлицамчастногоправа.

Ю.О. Вербицкая,
магистрчастногоправа(Екатеринбург)

Новые правила регулирования ассоциаций и союзов

ДеятельностьпосовершенствованиюГКРФпривзглядеизнутриделонелег-
кое:этонепростонаписаниекем-тотекстазаконопроектаислепое,единогласное
голосованиезанего,нет,этооченьсложныйпроцесс,включающийвсебямассу
обсужденийкаквнаучных,такивполитическихкругах.

Чтокасаетсянекоммерческихорганизаций,товрамкахобщегопроцессапосо-
вершенствованиюгражданскогозаконодательствапланировалосьизменитьвсюси-
стемуюридическихлиц(полностьюпереписанагл.4ГКРФ).Меняетсяисистема
некоммерческихорганизаций(хотя,можносказать,чтосистемавводится,таккак
сейчасможнонаблюдатьтолькобессистемнуюсовокупностьразличныхоргани-
зационно-правовыхформ).

Теперьпервоначальноюридическиелицаделятсяненакоммерческиеинеком-
мерческие,анакорпорациииунитарныеорганизации.

Здесьстоитотметить,чтовотношениикритериевразграниченияорганизаций
накорпорациииучреждения(унитарныеорганизации).посправедливомузаме-
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чаниюС.Н.Братуся,влитературеотсутствуетединоемнение.Болеетого,данная
классификацияимеетпринципиальныеотличияивразличныхправовыхсистемах.

Делениеюридическихлицнакорпорациииучреждения,сформировавшееся
вроссийскойдоктрине,можетбытьпредставленоследующимобразом.Корпора-
ция–этоюридическоелицо,построенноенаосновечленстваихарактеризующее-
сянаправленностьюнаудовлетворениеличныхпотребностейсвоихучастников,
аучреждение–это«общественноеобразование,действующеевинтересахполь-
зователей(дестинаторов),несвязанныхнепосредственномеждусобойиучрежде-
ниемвкачествеегочленов».Аналогичныекритерииделенияна«соединениялиц»
и«учреждения»можновстретитьещевработахГ.Ф.Шершеневича.

Следующимвариантомявляетсяделениеколлективныхобразованийнакорпо-
рациииучреждения,основанныеисключительнонакритериичленства.Данная
классификацияявляетсятрадиционнойдлягерманскойдоктрины.Именноона
илеглавосновубудущихизмененийвчастиюридическихлиц.

Инаоднойизразновидностейнекоммерческихкорпорацийнампридетсяоста-
новитьсяболеедетально.

ВКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательства,атакжевсоответствую-
щемпроекте(Проект№47538-6/2,принятвовторомчтениивдекабре2012г.)вка-
чествеоднойизорганизационно-правовойформыприсутствуетассоциация(союз)
граждан.Онавводитсявзаменмногихнынедействующихформнекоммерческих
организацийскорпоративнымустройством.Ееразновидностямивпроектеназва-
ны:некоммерческиепартнерства,саморегулируемыеорганизации,объединения
работодателей,объединенияпрофсоюзов,кооперативовиобщественныхоргани-
заций,торгово-промышленные,нотариальныеиадвокатскиепалаты.

Однаковопрекиэтимдолгимиобстоятельнымнаучно-практическимизыскани-
ямнеожиданно11февраля2013г.принятФедеральныйзакон«Овнесенииизмене-
нийвчастьпервуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерациииФедеральный
закон«Онекоммерческихорганизациях»».Законзатронуллишьодинвопрос–из-
мененыположенияобассоциациях(союзах).Еслиранеетакаяформабылапреду-
смотренатолькодляобъединенияорганизаций,причемкоммерческих,тотеперь
вассоциации(союзы)могутобъединятьсягражданеилюбыеюридическиелица.

Всеправильно,такипланировалось,практическитакиеженормыготовились
изначальноразработчикаминовойредакцииГКРФ.Нопочемутакойнезначи-
тельныйкусочекотвсехнормоюридическихлицахбылскопированизвсехизме-
ненийипринимаетсяименносейчас,причемснемедленнымвступлениемвсилу,
недождавшисьпринятиявсегоПроекта№47538-6/2?

Вопросскореериторический.Проекткурировалсянепрофильнымкомитетом
(какизвестно,работунадГКРФведетКомитетГДРФпогражданскому,уголовно-
му,арбитражномуипроцессуальномузаконодательству,возглавляемыйП.В.Кра-
шенинниковым),аКомитетомГДРФпоконституционномузаконодательствуиго-
сударственномустроительству.Пояснительнаязаписканацелыхполстраницымо-
тивируетпринятиезаконатем,что«установлениепредлагаемойнормыпозволит
реализоватьконституционноеправогражданнаобъединениеиокажетблагопри-
ятноевлияниенаразвитиеинститутовгражданскогообществавнашейстране».

Чтокасаетсясамойсутинезапланированныхизменений.Такаяфрагментарность
привелактому,чтовГКРФассоциацияисоюзневключаютвсебятакуюразно-
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видность,какнекоммерческоепартнерство.Так,п.5ст.121ГКРФвновойредак-
циигласит:«Ассоциация(союз)порешениюсвоихчленовможетбытьпреобразо-
ванавобщественнуюорганизацию,автономнуюнекоммерческуюорганизацию,
некоммерческоепартнерствоилифонд».Спрашивается,какойсмыслпреобразо-
выватьассоциациювнекоммерческоепартнерство,еслиэтосамоенекоммерче-
скоепартнерствопослепринятиявсехизмененийвГКРФперестанетсущество-
ватькаксамостоятельнаяорганизационно-правоваянорма?

Нонеэтосамоеглавноеидаженето,чтофрагментарныйзакон–сплошное
недоразумениевовремяпланомернойработынадГКРФ.

Тревожитнекотораяэйфория,поднятаявСМИ(общероссийскихивесьмаува-
жаемыхвгосударственныхкругах):«внесеныизменениявГражданскийкодекс,
которыепозволяютгражданамсоздаватьсоюзыдлязащитысвоихинтересов».
Складываетсявпечатление,чтобудтобыдоэтогогражданамзапрещалисоздавать
объединениядлязащитысвоихинтересов.Причемтакаядезинформацияможет
сыгратьплохуюшуткусгражданами,которыевместообщественныхорганизаций
будутрегистрироватьассоциацию(союз).Деловтом,чточленыассоциацийнесут
субсидиарнуюответственностьпообязательствамассоциации.Воттуткакразпоче-
му-торазработчикиэтогопроектанескопировалинормыизПроекта№47538-6/2.

Чтобыловпервоначальномпроекте:
«Членыассоциации(союза)неотвечаютпоееобязательствам,заисключени-

емслучаев,когдауставомассоциации(союза)предусмотренасубсидиарнаяответ-
ственностьеечленоввразмере,кратномразмеруихчленскихвзносов».

Авотчтовнынешних,толькочтовступившихвсилу,изменениях:
«Членыассоциации(союза)неотвечаютпоееобязательствам,заисключени-

емслучаев,еслизакономи(или)уставомассоциации(союза)предусмотренасуб-
сидиарнаяответственностьеечленов».

Изакономкакразтакаяответственностьпредусмотрена.Этонормач.4ст.11
Федеральногозакона«Онекоммерческихорганизациях»,онаинеменялась,новедь
раньшевсеэтиположениябылипредусмотреныдляассоциацийкоммерческихор-
ганизаций,ноникакнедляассоциацийграждан.

Понятно,чтоэтовсезначитдляпростыхлюдей.Выбираяформудлясоздания
объединения,кпримерудляборьбысповышениемтарифовнакоммунальныеуслу-
ги,гражданепоследуютсоветамуважаемыхСМИивыберутформусоюза.Увы,всо-
временныхроссийскихреалияхконструкциююридическоголица,втомчислене-
коммерческого,частенькоиспользуютдляразногородамахинаций.Допустим,этот
союзнакуролесил,кого-нибудьобманул,виновныелицаскрылись,асдолгамиодин
наодинконечножеосталисьграждане,которыеизнатьнезналиогрехахотдельных
членоворганизации.Ноонибудутотвечатьпоэтимдолгамсубсидиарно.Такогонет
нивобщественнойорганизации,нивнекоммерческомпартнерстве(да,партнерств
потомнебудет,ноэтонестрашно,таккакониавтоматическипослепринятияиз-
мененийстанутассоциациями–изПроекта№47538-6/2).Можнопредставитьеще
одну,такжевесьмавероятнуювнашихполитическихреалиях,ситуацию:допустим,
гражданерешилиобъединитьсявассоциациюдлятого,чтобыотстаиватьсвоииз-
бирательныеправа,организовалишествие,митингилииноеподобноемероприя-
тие.Далеетакоемероприятиепризнаетсяорганамивластинесоответствующимза-
кону.Аштрафынаюридическоелицозатакиенарушениянемаленькие.Понятно,
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чтоприотсутствииимуществауорганизацииплатитьпридетсячленамэтойассоциа-
ции,причем,дажетем,ктознатьнезналомитинге.Потом,конечно,задумалисьбы,
почемуневыбралидляобъединенияобщественнуюорганизацию,котораяможет,
кстати,существоватьибезрегистрациивкачествеюридическоголица.

Этовсеравно,чтосоветоватьпредпринимателювместообществасограниченной
ответственностьюрегистрироватьобществосдополнительнойответственностью.

Собственно,ничегострашногонепроизойдет,еслиэтиминормамипросто
небудутпользоваться.Предупрежден,значитвооружен.Ведьисейчасестьаль-
тернативаввидеобщественныхорганизацийинекоммерческихпартнерств.Про-
стостоитсмиритьсястем,чтовГКРФзачем-тозатесаласьтакаяженепопуляр-
наянорма,какиположенияобобществахсдополнительнойответственностью.

Л.З. Газизуллина,
ст.преподавателькафедрыналоговиправа,

Институтэкономикиифинансов,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Правовой статус совета многоквартирного дома

ВнесенныевЖКРФФедеральнымзакономот4июня2011г.измененияобязыва-
ютсобственниковпомещенийвмногоквартирныхдомахнаобщемсобранииизбрать
советмногоквартирногодома(далее–советМКД).Условиямидляформированиясо-
ветаМКДявляютсяследующиеобстоятельства:1)вмногоквартирномдоменедолжно
бытьсозданотовариществособственниковжильялибоуказанныйдомнедолженбыть
вуправлениижилищногоилииногоспециализированногопотребительскогокоопе-
ратива;2)вмногоквартирномдомедолжнобытьболеечетырехквартир.

РешениеосозданиисоветаМКДпринимаетсялибопоинициативесобствен-
никовпомещенийнаихобщемсобрании,либопоинициативеорганаместного
самоуправления,которыйвслучаенепринятияуказанногорешениясобственни-
камивтрехмесячныйсроксозываетобщеесобраниесобственниковпомещений
вмногоквартирномдомеивповесткуднявключаетвопросыобизбраниисовета
многоквартирногодома.

ЧтокасаетсяправовогостатусасоветаМКД,следуетотметить,что:
1)советМКДформируетсяизчисласобственниковпомещенийвданноммно-

гоквартирномдоме.Приэтомколичествоегочленовопределяетсялиборешени-
емобщегособраниясобственниковпомещений,либорассчитываетсяисходяиз
имеющегосявданномМКДколичестваподъездов,этажей,квартир;

2)оннеподлежитрегистрацииворганахместногосамоуправленияилииных
органах.ОтсутствиерегистрациисоветаМКДявляетсядоказательствомтого,что
оннепризнаетсяюридическимлицом.Вместестемотсутствиерегистрациивор-
ганахместногосамоуправленияможетпривестиктому,чтосоветыМКДипред-
седателитакихсоветовнапрактикебудутсталкиватьсясосложностямивовзаимо-
отношенияхстретьимилицами,вособенностисуправляющимиорганизациями;

3)советнеможетбытьизбранприменительнокнесколькиммногоквартир-
нымдомам;
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4)пообщемуправилусоветМКДпереизбираетсякаждыедвагода.Инойсрок
переизбранияможетбытьустановленрешениемобщегособраниясобственников
помещенийвданномдоме.ЕслисоветМКДнеисполняетлибоисполняетненад-
лежащимобразомвозложенныенанегообязанности,онможетбытьпереизбран
досрочно.ОсобымоснованиемдосрочногопрекращенияполномочийсоветаМКД
являетсясозданиевмногоквартирномдометовариществасобственниковжилья,
таккаквэтомслучаеполномочияпереходяткправлениюсозданноготоварище-
ствасобственниковжилья.

ВрамкахсвоихполномочийсоветыМКДвправе:1)обеспечиватьвыполнение
решенийобщегособраниясобственниковпомещений;2)выноситьнавсеобщееоб-
суждениесобственниковвопросыпользованияобщимимуществомвмногоквартир-
номдоме;3)вноситьпредложенияповопросампланированияуправлениямного-
квартирнымдомом,организациитакогоуправления,содержанияиремонтаобщего
имуществавМКД;4)осуществлятьконтрользаоказаниемуслуги(или)выполнени-
емработпоуправлениюмногоквартирнымдомом,содержаниюиремонтуобщего
имуществавмногоквартирномдомеизакачествомпредоставляемыхкоммунальных
услугсобственникамжилыхинежилыхпомещений;5)представлятьотчетопроде-
ланнойработенаутверждениегодовогообщегособраниясобственниковпомещений.

СледуетсогласитьсясмнениемИ.Б.Миронова,которыйпредлагаетрассма-
триватьсоветМКД«какпрообраздействовавшихвсоветскийпериоддомовых
комитетов,которыетакжеизбиралисьнаобщемсобраниижильцовилиихпред-
ставителейотдомов,корпусов,подъездов(понормам,устанавливаемымсоответ-
ствующимисполкомомместногоСоветанародныхдепутатов,комитетомпроф-
союзапредприятия,организациииучреждения)открытымголосованиемсроком
надвагодавсоставенеменеесемичеловек»1.

Следуетпомнитьотом,чтоединственнымпостояннодействующиморганомуправ-
ленияМКДпризнаетсяобщеесобраниесобственниковпомещениймногоквартир-
ногодома.Поэтомусоветдоманеследуетрассматриватькаксамостоятельныйорган
управлениямногоквартирнымдомом,хотяумалятьстатуссоветавсеженедопустимо.

Е.И. Захарова,
аспиранткафедрыгражданскогоправа,

Кубанскийгосударственныйаграрныйуниверситет

Признак имущественной обособленности юридического лица 
в теориях юридического лица

Традиционноисследованиесущностиюридическоголицавелосьврамкахтео-
рийюридическоголица.Поэтомуименноонипредоставляютзначимуюнаучную
основувисследованииотдельныхаспектовюридическоголицаи,вчастности,при-
знакаимущественнойобособленностиюридическоголица.

Насегодняшнийденьфикционнаятеорияюридическоголицапредставляетоб-
ширноенаправлениевоззрений.Ксамымизвестнымтеориямфикции(олицетво-

1 Миронов И.Б.Советдомакакспособповышенияэффективностиуправлениямногоквартирным
домом//Семейноеижилищноеправо.2012.№1.С.16.
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рения)можноотнестисамутеориюфикции,разработаннуюпапойримскимИн-
нокентиемIVидоработаннуюФ.К.фонСавиньи,теориюолицетворенияимуще-
стваК.Белау,теориюцелевогоимуществаА.фонБринца,теориюколлективной
собственностиМ.Планиоля,теориюинтересаР.фонИеринга,теориюправового
средстваБ.И.Пугинского.

Первыйюридическийдогмат,объясняющийсущностьюридическоголица,воз-
никвСредниевекавсвязиснеобходимостьюустановленияместнымиепархиями
возможностиотлучениятехилииных«хозяйствующихсубъектов»отбожьейбла-
годатиимилостицеркви1,т.е.обществупонадобилсянекийориентирдляреализа-
циивластныхполномочийвотношенииновыхучастниковправоотношений.Па-
паримскийИннокентийIVв1245г.нетолькодалновымсубъектамопределение,
ноиввелтерминдляихправовогообозначения.«Юридическоелицосуществует
лишьвпонятиииблагодаряфикции,ононеодаренотелом,азначит,необладает
волей.Действоватьмогуттолькоегочлены,нонесамакорпорация,потомукор-
порациянеможетнисовершитьпреступления,нибытьотлученнойотцеркви»2.
Перваяфикционнаятеориянастолькояркоотметилаприродуюридическоголица,
чтодостаточнодолгоудовлетворялапотребностипрактикииполучиласвоедаль-
нейшееразвитиелишьвпервойполовинеXIXв.втрудахФ.К.фонСавиньи3.Са-
виньиотмечалискусственностьюридическоголицанетольконауровнеобыден-
ногопонимания,состоящеговтом,чтоюридическоголицафактическинесуще-
ствуетизаискусственнойоболочкойскрываютсялюди,онтакжеотмечалзаслугу
прававформированииискусственнойоболочки,состоящуювтом,чтовозникно-
вениеидеятельностьюридическоголицавозможныблагодаряправу.Онввелта-
койпризнакюридическоголица,какналичиеобособленногоотфизическихлиц
имуществаисамостоятельнойимущественнойответственностиюридическоголица
посвоимобязательствам4.Ф.К.фонСавиньиотметил,чтовнемискусственновсе,
таккакзадеятельностьююридическоголицастоятлицафизические.Единствен-
наяотличительнаячертаюридическихлиц,какотмечалЛ.Л.Герваген,заключает-
сялишьвтом,чтоониимеютимущество.Признакимущественнойобособленно-
стиюридическоголица,сеготочкизрения,приобретаетвструктуреюридического
лицаединственноважноезначение.Нопочемунельзябылоповторитьискусствен-
ностьконструкцииюридическоголицаивпризнакеимущественнойобособлен-
ности?Почемунельзясказать,чтоиимуществоюридическоголицанасамомделе
емунепринадлежит,таккаксформированоизимуществаегоучредителей(участ-
ников),прибыльделитсямеждуфизическимилицамиивслучаеликвидацииюри-
дическоголицаимуществовозвращаетсяучредителям(участникам)?

Потомучтовконцеконцоввсе,чтопринадлежитюридическомулицу,–это
егоимущество.Безимуществаневозможнысозданиесамогоюридическоголица,
егорегистрацияиосуществлениедеятельности.Имущественнаяобособленность
служиттойосновой,накоторойосуществляетсядеятельностьюридическоголица

1 См.:Грешников И.П.Субъектыгражданскогоправа:юридическоелицовправеизаконодатель-
стве.СПб.,2002.С.29.

2 Дювернуа Н.Л.Конспектлекцийпогражданскомуправу.Вып.2.СПб.,1886.С.31–32.
3 См.:Братусь С.Н. Юридическиелицавсоветскомгражданскомправе.М.,1947.С.74.
4 См.:Маньковский И.А.Теориисущностиюридическоголица//Российскийюридическийжур-

нал.2010.№4.С.119.
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вообще.Имуществоюридическоголицапринадлежитемунепосредственно,под-
чиненоособомуправовомурежимуисоставляеттуегоособенность,котораянаи-
болеетесносвязанасфигуройюридическоголица.

ТеорияолицетворенияимуществаК.Белаузакрепляет,чтоимущество,служа-
щееопределеннойцели,дляпользылюдей,играетпосредствомдействийпред-
ставителейрольлица1.Длятогочтобыюридическоелицомоглосуществовать,по
мнениюБелау,требуется,во-первых,имущество,действительнонеимеющеехо-
зяина(здесь,видимо,Белауимелввидунеимеющееиногохозяина,кромесамо-
гоюридическоголица)иненаходящеесявданныймоментвобороте;во-вторых,
имущественнаяцель,неимеющаяввидупользыкакого-либоотдельногочело-
века;и,наконец,в-третьих,закон,позволяющий,чтобыимуществоигралороль
лица.Л.Л.Гервагенписал:«СледующимобразомБелаудоказываетсвоютеорию:
1)нетправабезсубъекта;2)субъектомправможетбытьтолькочеловек;3)вдей-
ствительности,однако,существуютимущества,непринадлежащиениодномуфи-
зическомулицу;4)другимисловами,существуютимущества,dе fаctонеимеющие
хозяина,т.е.противоречиемеждулогикоюправаипотребностьюжизни,которое
возможноудалитьтолькоприбегаякфикции;7)фикциятеорииолицетворения,
однако,неверна,ибоонапротиворечитвторомуположению;8)вернееговорить,
чтоимущество,вдействительностинеимеющеехозяина,рассматриваетсяпра-
вом…какбудтовсамомделечеловекбылбысубъектом;следовательно,имуще-
ствонепредставляетсялицом,аиграетлишьрольлица».ПоложениятеорииБелау
какбыразвиваютпредставленияСавиньиотом,чтоединственное,чтонеявляется
вюридическомлицефикционным,этоегоимущество,толькоБелаусчитает,что
правопридаетединственнореальномусвойствуюридическоголицарольсубъекта
права.Спозициитеориигражданскогоправоотношенияеслиюридическоелицо
естьимущество,тополучается,чтоправоотношениесучастиемюридическоголи-
цаприобрететследующуюструктуру:субъект–юридическоелицо–имущество.
Объект–имущество,какобъектправгражданских.Получается,чтоимущество
юридическоголицаявляетсяисубъектомиобъектомгражданскогоправоотно-
шения.Значит,сБелаунеобходимосогласитсявовсем,кромеприданияимуще-
ствуролисубъектаправа.

Теорияцелевогоимуществапризнаетвозможностьсуществованияправабез
субъектаидажеимеетальтернативноеназвание«теориябессубъектныхправ».Ос-
новоположникэтойтеорииА.фонБринцсчитал,чтокаждоеюридическоелицо
образованоисуществуетдлядостиженияопределеннойцели.Юридическоели-
цонечтоиное,какцелевоеимущество,котороеникомунепринадлежит,всвязи
счемимущество,служащееизвестнойцели,олицетворяется,становитсялицом.
Бринцсчитал,чтокакотдельнаявещь,такицелоеимуществоможетпринадлежать
нетолькокому-либо,ноичему-либо:какой-либоцели,дляслужениякоторойэто
имуществопредназначено.Такимбессубъектнымцелевымимуществомявляется
имуществоюридическоголица2.Еслирассматриватьположенияэтойтеориивсо-
отношениистеориейБелау,тонеобходимоотметить,чтоБринцвместопридания

1 См.:Бородин В.В., Хохлов Е.Б.Понятиеюридическоголица:историяисовременнаятрактовка//
Государствоиправо.1993.№3.С.154.

2 См.:Архипов С.И. Сущностьюридическоголица//Известиявысшихучебныхзаведений.Право-
ведение.2004.№5.С.72.
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имуществустатусасубъектаговорит,чтосубъектавообщенет.Характерсубъекта
приобретаетцельдеятельностиюридическоголица.

Такимобразом,основныеположениятеориификцииотносительнопризнака
имущественнойобособленностисводятсяктому,чтоимуществоюридическоголи-
цаблагодаряконструкцииюридическоголицарассматриваетсякакиндивидуаль-
наясобственностьсамогоюридическоголица,анекакобщаясобственностьего
учредителей(участников).Дляобеспечениясамостоятельногоучастияюридиче-
скоголицавгражданскомоборотеимуществоюридическиифактическиобособ-
леноотимуществаучредителей(участников)юридическоголица,атакжеоткон-
трагентовюридическоголица.

Группареалистическихтеорийвключаетвсебятеориюреальностиюридического
лицаГ.Безелера,органическуютеориюО.фонГирке,институциональнуютеорию
М.Ориу,теориюколлективаА.В.Венедиктова,теориюгосударстваС.И.Аскна-
зия,теориюдиректораЮ.К.Толстого,теориюсоциальнойреальностиН.Г.Алек-
сандрова,теориюсоциальныхсвязейО.А.Красавчикова1.

Сутьвсехреалистическихтеорийсводитсякпризнаниююридическоголицакак
субъектаправачерезпризнаниеволиучредителей(участников)волейсамогоюри-
дическоголица,котораявоплощаетсяврешенияорганаюридическоголица,дирек-
тора,государства,коллектива,ит.п.Даннаягруппатеорийакцентируетвнимание
насубъектеправа,ставянавторойпланвопросыимущественнойобособленности.
Имуществорассматриваетсякакпринадлежностьсубъектуправа,каквещноепра-
восубъекта.Поэтомуосновнаясутьимущественнойобособленностиюридическо-
голицаотраженавфикционныхтеорияхюридическоголица.

А.В. Зубарев,
аспиранткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,

ЮНЦРАНприВолгоградскомгосударственномуниверситете

Роль принципа диспозитивности в компетенции общего 
собрания общества с ограниченной ответственностью

Многиепроблемыуправлениявобществесограниченнойответственностью
связанысдеятельностьюколлективныхоргановуправленияобществаивтомчис-
леобщегособранияучастниковобщества.Некоторыеаспектыработыобщегосо-
бранияназаконодательномуровнеурегулированынедостаточноитребуютдопол-
нительногонормативногорегулирования.Общеесобраниеучастниковобщества
сограниченнойответственностьюявляетсявысшиморганомуправленияобще-
ства(п.1ст.32Федеральногозакона«Обобществахсограниченнойответственно-
стью»).Реализуясвоиполномочия,общеесобраниеучастниковрешающимобра-
зомвлияетнадеятельностьобществасограниченнойответственностью.Вопросы,
имеющиеотношениеккомпетенцииобщегособранияиопределяющиепорядок

1 См.:Архипов С.И. Указ.соч.С.76;Иоффе О.С. Избранныетрудыпогражданскомуправу:Изис-
ториицивилистическоймысли.Гражданскоеправоотношение.Критикатеории«хозяйственногопра-
ва».М.,2000.С.308–309;Маньковский И.А. Указ.соч.С.118.
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егодеятельности,являютсяпервостепенноважнымидляучастниковобществаи,
соответственно,требуютособоговниманиязаконодателя.

Порядокдеятельностиобщегособранияучастниковобществасограниченной
ответственностьюпосравнениюсдеятельностьюдругихоргановуправленияоб-
ществаурегулированнаиболееподробно.Темнеменеезаконодатель,видимо,на-
мереннооставляетдостаточноширокийкругвопросовдлясамостоятельноговну-
треннегорегулированияучастникамиобщества.Согласноп.2ст.33Федерально-
гозакона«Обобществахсограниченнойответственностью»кисключительной
компетенцииобщегособранияучастниковобществаотносятся:1)определение
основныхнаправленийдеятельностиобщества,атакжепринятиерешенияобуча-
стиивассоциацияхидругихобъединенияхкоммерческихорганизаций;2)изме-
нениеуставаобщества,втомчислеизменениеразмерауставногокапиталаобще-
ства;3)образованиеисполнительныхоргановобществаидосрочноепрекращение
ихполномочий,атакжепринятиерешенияопередачеполномочийединоличного
исполнительногоорганаобществауправляющему,утверждениетакогоуправляю-
щегоиусловийдоговорасним,еслиуставомобществарешениеуказанныхвопро-
совнеотнесеноккомпетенциисоветадиректоров(наблюдательногосовета)об-
щества;4)избраниеидосрочноепрекращениеполномочийревизионнойкомис-
сии(ревизора)общества;5)утверждениегодовыхотчетовигодовыхбухгалтерских
балансов;6)принятиерешенияораспределениичистойприбылиобществамежду
участникамиобщества;7)утверждение(принятие)документов,регулирующихвну-
треннююдеятельностьобщества(внутреннихдокументовобщества);8)принятие
решенияоразмещенииобществомоблигацийииныхэмиссионныхценныхбумаг;
9)назначениеаудиторскойпроверки,утверждениеаудитораиопределениеразме-
раоплатыегоуслуг;10)принятиерешенияореорганизацииилиликвидацииоб-
щества;11)назначениеликвидационнойкомиссиииутверждениеликвидацион-
ныхбалансов;12)решениеиныхвопросов,предусмотренныхФедеральнымза-
коном«Обобществахсограниченнойответственностью»илиуставомобщества.

Всоответствиисп.2ст.33Федеральногозакона«Обобществахсограниченной
ответственностью»данныевопросы,атакжедругиеотнесенныевсоответствиисза-
кономкисключительнойкомпетенцииобщегособранияучастниковобществавопро-
сынемогутбытьотнесеныуставомобществаккомпетенциииныхоргановуправле-
нияобществом.М.Ю.Тихомиров,обосновываяцелесообразностьуказаннойнормы,
утверждает,чтореальноеучастиевуправлениисостоитвтом,чтозаконопределяет
переченьнаиболеепринципиальныхвопросовжизниобщества,которыерассматри-
ваютсяисключительноеговысшиморганом–общимсобранием.Однакооднолишь
перечислениевопросов,которыедолжнырассматриватьсянаобщемсобрании,недо-
статочнодляобеспеченияреальногоправаучастникаобществанаучастиевуправле-
нииегоделами.Поэтомувзаконесодержитсяещеодноважноеположение,касаю-
щеесянедопустимостипередачивопросов,составляющихисключительнуюкомпе-
тенциюобщегособрания,нарешениедругихоргановуправления.Отсутствиетакого
положениямоглобыпривестиктому,чтоврезультатеделегированияполномочий
общегособраниядругимуправленческиморганамучастникиобществамогутока-
затьсявситуации,когдаонифактическиотстраняютсяотуправленияобществом.

ПозицияМ.Ю.Тихомированаходитсявконтекстелогикизаконодателяпожест-
комузаконодательномузакреплениюпринципиальноважных,наеговзгляд,ас-
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пектовдеятельностиобществасограниченнойответственностью.Однакоостается
неясным,какуказаннаяточказрениясоотноситсясреализуемымвкорпоратив-
ныхотношенияхважнымпринципомдиспозитивности.Существующаязаконода-
тельнаяконструкциянепозволяетвысшемуорганууправленияобществасограни-
ченнойответственностью,аболеетого,лицам,создавшимсамообществои(или)
владеющимим,доконцаопределять,какуказанноеобществобудетуправляться.
Фактическиучастникиобществапростонемогутвозложитьвсевопросыуправле-
ниянанаемныхработников,ивынужденыбытьвтойилиинойстепенивовлечены
вработуобщества.Такаяситуацияпротиворечитсущностиобществасограничен-
нойответственностью,котороеявляетсянеобъединениемлиц,вовлеченныхвего
деятельность,нолишьобъединениемкапиталов.Представляется,чтоключевым
вопросомвыступаетневопросожесткомслепомзапретенаотстранениеучастни-
ковобществаотегоуправления,аинформированностьотакомотстранениииего
полнаяосознанность.Думается,чтоможнобылобыдопуститьпередачувопросов
исключительнойкомпетенцииобщегособранияиныморганамтолько,например,
поединогласномурешениювсехучастниковобщества.Принимаярешениееди-
ногласно,участникицеленаправленножелалибынаступленияконкретныхпра-
вовыхпоследствий,причембезущемленияинтересовминоритарныхучастников.
Приэтомсоответствующеерешениенемоглобыотрицательносказатьсянагра-
жданскомоборотевцелом,таккаквсефункцииобщегособраниясохранилисьбы
удругихоргановобщества,имоглобыповлиятьтольконаправовоеположениеса-
михучастников,готовыхксоответствующимпоследствиям.

Развитиепозициионедопустимостиограниченияполномочийобщегособра-
нияучастниковобществасограниченнойответственностьюкакеговысшегоор-
ганауправленияприсутствуетвработеС.А.Макарова,которыйутверждает,что
посколькувысшиморганомобществасограниченнойответственностьюявляется
общеесобраниеегоучастников,законнедолженсодержатькаких-либоограни-
ченийкомпетенцииобщегособрания.Общемусобраниюдолжнобытьпредостав-
леноправорешатьнетольковопросы,прямоотнесенныекегокомпетенцииза-
кономилиуставомобщества,ноилюбыедругиевопросыдеятельностиобщества.

Однаковидитсяизлишнимвнесениекаких-либодополненийвнормативное
регулированиеуказанноговопроса.Законодательноотсутствуетпрямойзапрет
навмешательствообщегособраниявкакие-либоаспектыдеятельностиобщества.
Сучетомотсутствиятакогозапрета,действующеговкорпоративныхотношениях
принципа«чтонезапрещено,торазрешено»инормативнодекларированногоста-
тусаобщегособраниякаквысшегоорганауправленияобщества,невозникаетни-
какихсомненийвналичииуобщегособранияправаприниматьнасвоеусмотре-
ниерешениеполюбымвопросамдеятельностиобщества.

Обобщаяотечественныйизападныйопытразвитияуправлениявобществах
сограниченнойответственностьювпоследниегоды,следуетсогласитьсясТ.В.Ка-
шаниной,котораявотношенииакционерныхобществ,чтовполноймеремо-
жетбытьпримененоикобществамсограниченнойответственностью,отмечает:
«Опытзападныхстранпоказывает,чторазвитиекорпоративногостроя,сопрово-
ждающеесявсебольшимукрупнениемкорпораций,неуклонноведеткснижению
ролиобщихсобранийвжизникорпораций.Аргументы,объясняющиеэтотпро-
цесс,сводятсякследующему:1)чембольшепосвоимразмерамкорпорация,тем
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апатичнееведутсебяакционеры;2)онинеимеютквалификацииввопросахдея-
тельностикорпорации,незнаюттекущихделобщества;3)акционеровфактически
невозможнопривлечькответственностизапринятыерешения;4)следуетучиты-
ватьииздержки,связанныеспроведениемчастыхидлительныхсобраний.Одним
словом,американскиеученыеотмечают,чтосистемауправления,опирающаяся
восновномнарешенияакционеров,былабыподобнагосударству,управляемому
путемпостоянногопроведенияреферендумов».

Такимобразом,наблюдаемоевнастоящеевремяукрупнениеобществсограни-
ченнойответственностью,ихвнедрениевразличныесферыпроизводстваиакку-
мулированиезначительногокапитала,ведущеекдальнейшемуусложнениюструк-
турыобществ,сбольшойдолейвероятности,какивслучаесакционернымиобще-
ствами,приведутвконечномитогекизменениюсистемыуправлениявобществах
сограниченнойответственностьюипостепенномуснижениюролиобщихсобра-
нийпосравнениюсдругимиорганамиуправления,чтовсвоюочередьпотребует
вбудущемсоответствующегоизменениязаконодательства.

Ф.С. Карагусов,
д.ю.н.,профессор(Алматы,Казахстан)

Научное наследие Г.Ф. Шершеневича и корпоративное 
законодательство Республики Казахстан

НаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневичаприобрелиособуюзначимостьснача-
ломпересмотравконцесоветскогопериодагосударственнойидеологииповопро-
самэкономическогоразвитияиуправлениянароднымхозяйством,когданазако-
нодательномуровненачалосьвосстановлениегражданскогоправа,основанного
нанынезакрепленныхвГКРеспубликиКазахстанпринципах.Так,спринятием
31мая1991г.ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхрес-
публик(далее–Основы),помимомногогодругого,былодопущеноучреждение
хозяйственныхобществитовариществдляведенияпредпринимательскойдеятель-
ностинаосновеобъединенияимуществаихчленов.Иименноставшиевпервой
половине1990-хгодовдоступнымидлянасучебники,написанныеГ.Ф.Шерше-
невичем(нарядусработамидругихвыдающихсяученых–классиковроссийской
цивилистики),позволилиболееполноразобратьсявновыхдляказахстанскогоза-
конодательстваконцепцияхипонятьихзначениедлягражданскогооборота.Вна-
стоящеежевремя,попрошествииболее20летпослепринятияОснов,казахстан-
скоезаконодательствоврядевопросовподверглосьстользаметномуизменению,
чтонасталовремяпоцеломурядувопросоввновьобратитьсякнаучномунасле-
диюГ.Ф.Шершеневича.

Так,например,казахстанскимцивилистическимсообществомпозитивновос-
принимаетсяизложеннаявКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательства
РоссийскойФедерацииидеяозаконодательномзакрепленииделенияюридиче-
скихлицнакорпорации(построенныенаначалахчленства)инекорпоративные
(унитарные)организации.Какмыпонимаем,основойтакойклассификациипред-
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лагаетсяустановитькритерийразличияорганизационныхструктурорганизаций
соответствующихвидов.

ВместестемещесоздателямипроектароссийскогоГражданскогоуложе-
нияюридическиелицаделилисьнакорпорациииустановления.Всвоюочередь
Г.Ф.Шершеневичразделялихнасоединениялициучреждения,полагая,чтосо-
единениелицсоздаетсядляреализацииоднородныхинтересоввсехегоучастни-
ков,аучреждениесоздаетсядляособойцели,независимойотличныхинтересов
егоучредителей.Воборотеучреждениявыступаюткакособыесубъектыимуще-
ства,предоставляемогоимихучредителями(«темисубъектами,которыедляэто-
говыделилисоответствующуючастьизсвоегоимущества»).

Нашучитель,профессорЮ.Г.Басин,такжеразделялюридическиелицанаса-
моучреждающиесяиучреждаемыевзависимостиоттого,каковхарактерправауч-
редителянаимуществообразованногоимюридическоголица,каковаформаза-
крепленияимуществазаюридическимлицом(направесобственностиилинаправе
хозяйственноговедения).Этимонопределеннопротивопоставлялгосударствен-
ныепредприятияюридическимлицам,чьеимуществоскладываетсяиздолейили
паев,принадлежащихдругимсубъектам(т.е.корпорациям).

Всвязисэтимвцеляхразделенияюридическихлицнакорпорациииунитар-
ныеорганизациипризнак,основанныйименнонарежимеимуществаюридиче-
скоголица,представляетсяболееобоснованным,нежелипредлагаемоеупомянутой
Концепциейразличиеворганизационнойструктуреюридическихлиц.Взависи-
мостиотформызакрепленияимуществазаюридическимлицомуегоучредителя
(учредителей)возникаютобязательственныеиливещныеправанаэтоимущество
(илиневозникаетникакихправ,еслиговоритьонекоторыхформахнекоммерче-
скихорганизаций).Иужетолькоприродаэтихправобусловливаетвозникнове-
ние,определенноесодержаниеисоставправомочийучредителейпоотношению
ксоздаваемомуюридическомулицу,чтовсвоюочередьдиктуетирегламентацию
определеннойорганизационнойструктурыюридическоголица.

Другоймомент,когдаследуетболеевнимательноприслушатьсякмнению
Г.Ф.Шершеневича,обусловленвопросомодопустимостиучастиягосударства
вхозяйственномтовариществе.

Понятно,чтогосударствонеможетучаствоватьвтовариществахопределенныхви-
довнаправахполноготоварища,посколькудляэтоготребуетсяличноеучастие.Однако
казахстанскимЗаконом«Огосударственномимуществе»допускаетсяирегламентиру-
етсяучастиегосударствавкапиталетовариществасограниченнойответственностью.

ВэтомотношенииГ.Ф.Шершеневичуказывал,чтохозяйственные(торговые)
товариществаотносятсяккатегориичастныхюридическихлиц,посколькуонисо-
здаютсяихучастникаминаосновегражданско-правовогодоговора,всилусдел-
кичастноправовогохарактера.Поэтомухозяйственноетовариществолюбогови-
даследуетрассматриватькакформучастногопредпринимательства:формируемое
негосударственнымисубъектами,онопредставляетсобойинструментосуществле-
ниячастныхэкономическихинтересов.Болеетого,оноявляетсяформойведения
преимущественномалогоисреднегопредпринимательства,ивэтойсферецеле-
сообразнообеспечитьвозможностидляпроявленияинициативыгражданинесо-
здаватьусловийобъективнонеравноправноговзаимодействиямеждугосударством
ичастнымипредпринимателями.
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Автехредкихслучаяхневозможностиилинецелесообразностипреследования
частныхинтересоввопределенныхсферахсоциально-экономическихотношений,
законодательствомрегламентируетсяотдельнаяорганизационнаяформагосудар-
ственногопредприятия,позволяющаянаосновеотдельныхправилосуществлять
государственноепредпринимательство,избегаяиспользованиядискриминаци-
онныхмеханизмовдляучастниковрынкаврамкаходинаковыхорганизационных
форм.ЗдесьсноваследуетвспомнитьпредложенноеГ.Ф.Шершеневичемразде-
лениеюридическихлицнапубличные(«устанавливаемыепомимоволичастных
лиц»)ичастные(«устанавливаемыеповолелиц,входящихвихсостав»).

Взаключениенапомним,чтовтечениепоследнихнесколькихлетвКазахстане
пытаютсясоздатьнекийпредпринимательскийкодекс.Всвязисэтимподугро-
зойнаходитсяцелостностьиметодологическоеединствоказахстанскойсистемы
права,атакжеэффективностьистабильностьгражданскогооборотаисоциально-
хозяйственныхсвязей.Наиболеенегативныммоментомвданномслучаеявляется
то,что,согласноэтомупроекту,предпринимательскомукодексупридаетсясамо-
стоятельностьзасчетегопротивопоставленияГКРКинепредполагаетсячеткая
регламентациясоотношениянормГКРКиПКРКвпроцессеихпрактического
применения.ВэтихсвоихусилияхразработчикиПКРКссылаютсянаконцепцию
хозяйственногоправаипонеобъяснимойпричинеоставляютбезвниманиятео-
риюитрадициисовременногоказахстанскогочастногоправа,неоспоримыедо-
стиженияцивилистическоймысли.

ВтомчислебезвниманияостаютсянаучныевыводыГ.Ф.Шершеневича,ко-
торыевконтекстеданноговопросасохраняютсвоюактуальность,позволяя,как
отмечаетЕ.А.Суханов,«разобратьсявсуществеидажевформеведущихсясейчас
(вРоссиипосостояниюна1994г.–Ф.К.)дискуссийнатемуонеобходимостираз-
витиясамостоятельноготоргового(предпринимательского,коммерческого)пра-
ва».Вероятно,такоеигнорированиесвязаностем,чтовтрудахГ.Ф.Шершеневи-
ча«бесполезноискатькорниэтой«концепции»».

СамГ.Ф.Шершеневичв«Учебникеторговогоправа»1сбесспорнойоднознач-
ностьюуказывалнато,что«какчастьцелого…торговоеправонаходитсявтесной
связисгражданскимправом.Тоидругоеимеютсвоимпредметомнормы,регули-
рующиечастныеотношениягражданданногогосударства»2.Рассматриваясоотно-
шениеторговогоигражданскогоправа,онутверждал,что«торговоеправововсе
непредставляетсобойсамостоятельнойнауки.Оносоставляетлишьчастьграждан-
скогоправоведения».Одновременноонопределялторговоеправокак«совокуп-
ностьнормчастногоправа,имеющихближайшеесоприкосновениесторговым
оборотом»3.Приэтом,анализируяисторическиеусловиявозникновенияиобос-
нованностьподдержкидуализмачастногоправа,онвысказалсяза«желательность
установленияполногоединствачастногоправа»4.

Казахстанскиецивилистыпрактическиединодушновыступилипротивсамой
идеипредпринимательскогокодексаипротивегопроекта,вчемполучилиактив-
нуюподдержкусостороныиностранныхученых.Вэтомвопросемыисходимиз

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994.
2 Тамже.С.28.
3 Тамже.С.29.
4 Тамже.С.29–30.
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позиции,которуюспредельнойясностьювыразилЕ.А.Суханов,указав,что«тор-
говое(коммерческое)правокакразновидностьчастного(гражданского)права
неимелоинеможетиметьничегообщегосконцепциейтакназываемого«хозяй-
ственногоправа»,пытающегосясучетомвеянийвременипреобразоватьсявнекое
«предпринимательскоеправо»».

А.С. Касатов,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Современные тенденции развития учения  
о дееспособности несовершеннолетних предпринимателей

Юридическаяпрактикапоследнихлетпоказывает,чтонесовершеннолетние
лицавсебольшезанимаютсяпредпринимательскойдеятельностью.Этопроисхо-
дитиз-заусиленияглобализационныхиинтеграционныхпроцессоввэкономике
страны.Вэтойсвязиисегодняизучениевопросовспособностинесовершенно-
летнихлициметьиосуществлять,непосредственноиличерезсвоихпредставите-
лей,юридическиеправаиобязанностинетеряетсвоейзначимостииактуальности.
Отметим,чтоисследованиемпроблемыдееспособностинесовершеннолетнихлиц
правоведызанималисьнапротяжениидолгоговремени.Особосрединихследует
выделитьтрудытакихвеликихцивилистов,какГ.Ф.Шершеневич,И.А.Покров-
ский,Д.И.Мейеридр.Однаковрамкахданнойстатьимыостановимсянанауч-
нойпозиции,выработаннойГ.Ф.Шершеневичем.Обращениекеготрудамсвяза-
носразвитиемученияодееспособностинесовершеннолетнихпредпринимателей.

Внастоящеевремясуществуетнесколькопонятий,которыераскрываютспособ-
ностьлицабытьучастникомправоотношений.Однакоединогоопределенияпоня-
тияправосубъектностинет.Нанашвзгляд,правосубъектность–этоспособность,
котораяустанавливаетсяигарантируетсягосударством,атакжепредоставляетли-
цувозможностьбытьучастникомгражданскихправоотношений.Исходяизэтого,
лицами,обладающимивсемиэлементамиправосубъектности,являютсяюридиче-
скиеифизическиелица,достигшиесовершеннолетнеговозраста.Стоитотметить,
чтоГ.Ф.Шершеневичневыделялотдельнопонятиеправосубъектности.Однако
онвсвоихтрудахговорилоправоспособностиидееспособности.Насовременном
этапевыделяютправоспособностьидееспособностьвсоставеправосубъектности.
Правоспособность–этоспособностьиметьиприобретатьправа,т.е.бытьсубъ-
ектомправиобязанностей,адееспособность–этоспособностьсамостоятельно
устанавливатьотношенияпосредствомюридическихсделок1,котораявозникает
подостижении18-летнеговозраста.Такимобразом,гражданеРоссийскойФеде-
рации,недостигшие18лет,являютсячастичнодееспособными.

Длянесовершеннолетнихлицгражданскоеправопредусмотрелоразграниче-
ниеобъемадееспособностиповозрасту.Вст.26ГКРФустановленобъемдееспо-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.62.
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собностинесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет,вст.28–дееспособность
малолетних,т.е.лицввозрастеот6до14лет,авст.27ГКРФ,впорядкеисклю-
чения,предусмотренавозможностьприопределенныхусловияхполучениянесо-
вершеннолетнимлицомдееспособностивполномобъеме.Такимиусловиямияв-
ляются:а)наступлениенесовершеннолетнемулицу16лет,б)согласиеобоихроди-
телейив)еслинесовершеннолетнийработаетпотрудовомудоговору,втомчисле
ипоконтракту,либоссогласияродителейзанимаетсяпредпринимательскойдея-
тельностью;еслижеунесовершеннолетнегонетродителей(усыновителей),атак-
жееслиродителилишенысудомродительскихправ–тоссогласияпопечителей.
Г.Ф.Шершеневичвсвоихтрудахтакжеотмечал,чтобезписьменногосогласияпо-
печителянесовершеннолетнийнеможетделатьдолги,даватьписьменныеобяза-
тельстваисовершатьактыисделкикакого-либорода,аравнораспоряжатьсяка-
питалами,где-либовобращениинаходящимися,илиполучатьтаковыеобратно
изкредитныхустановлений1.

Извышесказанногоможносделатьвыводотом,чтовРоссийскойФедерациигра-
жданин,недостигшийвозрастагражданскогосовершеннолетия,можетзаниматься
предпринимательством,еслионобъявленполностьюдееспособнымрешениемор-
ганаопекиипопечительстваилисудалибополучилсогласиеродителейнаосущест-
влениепредпринимательскойдеятельности.Данныйвыводподтверждаетисудеб-
наяпрактикавременГ.Ф.Шершеневича.Онаустанавливала,чтонедействительны
письменныеобязательства,выданныенесовершеннолетними,ачтокасаетсясде-
лок,допускаемыхвсловеснойформе,тонесовершеннолетниемогутзаключатьих
безсогласияпопечителя.Еслижедлякаждойтакойсделкитребуетсясогласиепопе-
чителяипоследнийневправедатьобщегосогласияразинавсегда,безпрямогодо-
зволениянатососторонызакона,то,очевидно,неможетбытьиречиосамостоя-
тельномпроизводстветорговли.Всякоетакоеобязательство,взятоенасебянесовер-
шеннолетним,безскрепленияактаподписьюпопечителя,будетнедействительно2.

Такимобразом,сделка,совершеннаянесовершеннолетнимибезсогласияза-
конныхпредставителей,можетбытьоспорена,потомукаксогласиенапредпри-
нимательскуюдеятельностьнесовершеннолетнегоневлечетзасобойосвобожде-
нияегоотконтроляиответственностиродителейиоргановопекиипопечитель-
ства–какраньше,такисейчас.Так,вчастности,исходяизанализап.1и2ст.26
ГКРФ,несовершеннолетний,занимающийсяпредпринимательствомссогласия
обоихродителей,долженполучатьписьменноесогласиезаконногопредставите-
лянасовершениекаждойкоммерческойсделки,еслионанеявляетсясделкойпо
распоряжениюсобственнымидоходамиилирезультатамисвоейинтеллектуаль-
нойдеятельности.

Несовершеннолетниелицанемогутосуществлятьпредпринимательскуюдея-
тельностьвполноймере.Преждевсего,этосвязаностем,чтосогласност.175
ГКРФотдельнаясделка,совершеннаянесовершеннолетнимибезсогласиязакон-
ныхпредставителейможетбытьоспорена,поэтомуконтрагентынесовершеннолет-
неголица,занимающегосяпредпринимательскойдеятельностью,постояннонахо-
дятсяподрискомпризнаниязаключенныхсделокнедействительными.Такжевоз-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.4-еизд.СПб.,
1908.С.66.

2 См.тамже.С.66.
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ложениесубсидиарнойответственностизапричиненныйнесовершеннолетнимвред
наегопредставителейпротиворечитсущностипредпринимательствакакдеятель-
ности,осуществляемойнасвойриск.Длярешенияпроблемывозложениясубси-
диарнойответственностизапричиненныйнесовершеннолетнимвреднаегопред-
ставителейвгражданскоезаконодательствоибылвведенинститутэмансипации.

Стоитотметить,чтоГ.Ф.Шершеневичвсвоихтрудахнерассматривалсущество-
ваниеинститутаэмансипациивРоссии,новыделялеговиностранныхгосударствах.

Какимногиеученые,Г.Ф.Шершеневичвыступалпротивстремлениясократить
общегражданскийвозрастдляторговойдееспособностиилишитьнесовершенно-
летнихвсехльгот.Поегословам,«ограничениедееспособностилиц,недостиг-
шихсовершеннолетия,имеетвоснованиижеланиеохранитьлицо,ещенедоста-
точнозрелое,неопытное,малознакомоесюридическимипоследствиямисовер-
шаемыхдействийинедостаточноясносознающееихфактическоезначениедля
себя.Опытностьнесовершеннолетнегонеувеличиваетсяоттого,чтооноткрыва-
етторговлюивступаетвторговыеотношения.Напротив,торговлятребуеттакой
опытностиизнаниядела,такойзначительнойспособностипредвидетьотдален-
ныепоследствия,какихневозможноожидатьотнесовершеннолетнего.Торговые
отношениятребуютбольшейзрелости,чемобщегражданские»1.

Подводяитог,стоитотметить,чтозначительныйвкладвразвитиеученияодее-
способностинесовершеннолетнихпредпринимателейвнесГ.Ф.Шершеневич.
Еготрудыдалитолчокразвитиюправоспособностинесовершеннолетнихлиц.
Насовременномэтапенесовершеннолетниемогутзаниматьсяпредприниматель-
скойдеятельностьюкакбезобъявленияихэмансипированными,ибоГКРФпря-
могозапретанеустанавливает,лишьвозраст,подостижениикотороговозмож-
ноосуществлениетакойдеятельности,такипосредствомэмансипации.Первый
путьсложнеедляосуществленияпредпринимательскойдеятельности,нобезопас-
неевсмыслеправовыхпоследствийдляимущественногосостояниянесовершен-
нолетнего.Второй–способствуетразвитиюпредпринимательстваподростка,так
каконможетосуществлятьнасвойрискэтудеятельность,нонеохраняетимуще-
ствонесовершеннолетнегоотбанкротства.

Однакоостаетсянеразрешеннымвопрос,чтожелучшедлянесовершеннолет-
него?Понашемумнению,эмансипацияхотьиспособствуетразвитиюпредприни-
мательстваподростка,нонезащищаетотправовыхпоследствийдляимуществен-
ногосостояниянесовершеннолетнего.Длязанятияпредпринимательскойдеятель-
ностьютребуетсяопределенныйопыт,которыйприходитсгодами.Недумаем,что
несовершеннолетнеелицоспособноосуществлятьпредпринимательскуюдеятель-
ностьнасвойстрахириск,осознаннопониматьзначениезаключаемыхимсделок.
Посколькувэтомвозрастегражданемалознакомысюридическимипоследствия-
мисовершаемыхдействийинедостаточноясноосознаютэтипоследствиядлясе-
бя.Иопытнесовершеннолетнегонеувеличиваетсяоттого,чтооноткрываеттор-
говлюивступаетвпредпринимательскиеотношения.

Исходяизсказанного,можносделатьопределенныйвыводотом,чтовсе-та-
киГ.Ф.Шершеневичбылправ,исэтиммысогласны,утверждая,чтодляРоссии
неактуаленинститутэмансипации.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.С.67.
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Государственная регистрация юридических лиц в свете 
изменения гражданского законодательства

Смоментапринятия действующегоФедеральногозакона«Огосударственной
регистрацииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»прошлоуже
более10лет.Онбылпринятв2001г.наволнеборьбысадминистративнымибарь-
ерамивобластипредпринимательскойдеятельности,иегоключевойзадачейбы-
лоупрощениеиускорениепроцедурырегистрацииюридическихлиц,авпослед-
ствииииндивидуальныхпредпринимателей.

Основнымиособенностямизаконабылоустановлениеявочногопорядкагосу-
дарственнойрегистрацииюридическихлицсминимальнымколичествомоснова-
нийдляотказавтакойрегистрации.

Необходимопризнать,чтоспоставленнымизадачамипоупрощениюиуско-
рениюпроцедурыгосударственнойрегистрацииюридическихлицзаконуспеш-
носправился.Зарегистрироватьюридическоелицосейчасможетилицо,необла-
дающееюридическимобразованием,процедурапростаипонятна,аофициальный
сайтФедеральнойналоговойслужбыидругиеинтернет-ресурсысодержатнеоб-
ходимыеразъяснения.

Достоинствомизменениязаконодательствасталотакжевведениепринципа
«единогоокна»,когдадостаточнообратитьсяврегистрирующийоргансзаявлени-
емогосударственнойрегистрации,апостановкойнаналоговыйучетиинойучет
занимаетсясамрегистрирующийорган.

Однакопроисходящиевгражданскомоборотепроцессы,впервуюочередьрас-
пространениетакназываемыхфирм-однодневок,применяемыхдляразличного
роданезаконныхопераций,заставилоученыхипрактиковговоритьонедостатках
действующегозаконодательстваинеобходимостиегокорректировки,анекоторых
изних–окоренныхизменениях,втомчислеовозвратекнормативно-явочному
порядкурегистрации.

ДаннаяпозициянашласвоеотражениевКонцепцииразвитиягражданского
законодательстваРФ1(далее–Концепция),вкоторойвкачествеосновныхново-
введенийпредлагается:во-первых,установлениепринципадостоверностиданных
государственногореестраюридическихлиц;во-вторых,установлениеобязатель-
нойпроверкидостоверностиисоответствиядействующемузаконодательствууч-
редительныхдокументов;в-третьих,определениевкачествеединственныхорга-
нов,осуществляющихгосударственнуюрегистрациююридическихлициведение
государственногореестраюридическихлиц,органовюстиции.

Противникистольрадикальныхизмененийсистемыгосударственнойрегистра-
цииговорятовозможномсниженииактивностисубъектовмалогоисреднегобиз-

1 Концепцияразвитиягражданскогозаконодательства;подготовленаСоветомприПрезидентеРФ
покодификацииисовершенствованиюгражданскогозаконодательства//ВестникВАСРФ.2009.№11.
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несаиз-завозвратаадминистративныхбарьеров,которыесуществовалидоприня-
тиязаконаисуществуютсейчасприрегистрациинекоммерческихорганизаций.

Представляется,чтоформапредлагаемыхавторамиКонцепцииизмененийнере-
шаетсуществующихпроблем,адействительновведеттеадминистративныебарь-
еры,которыебылидовведениязакона.Этибарьерыкоснутсяобычных,добросо-
вестныхпредпринимателей,анелиц,специализирующихсянасоздании«фирм-
однодневок».

Ведьте,ктозанимаетсясозданиемирегистрацией«фирм-однодневок»,очень
хорошознаютдействующеезаконодательствоитщательнооформляютпредстав-
ляемыедокументы.Проверитьжедостоверностьданныхпопоступающимдоку-
ментамнепредставляетсявозможным.

Вданномслучаеплюсыпростой,понятнойиотлаженнойсистемыгосудар-
ственнойрегистрацииюридическихлицбудутпотеряны.

Длявыходаизсложившейсяситуациинеобходимоещеразобратитьсяксути
действующегоФедеральногозакона«Огосударственнойрегистрацииюридиче-
скихлицииндивидуальныхпредпринимателей».

Егоосновнойидеейявляетсято,чтоответственностьзадостоверностьвпред-
ставляемыхдокументах,втомчислеучредительныхнесетзаявитель,атакжезасо-
блюдениепорядкаучреждения,втомчислеоплатыуставногокапитала.Вданном
случаедляобеспечениявозможностипривлечениякответственностизаявителя
былаустановленанотариальнаяформаудостоверенияподписиназаявленииого-
сударственнойрегистрацииюридическоголица.

Однакоспециальнаяответственность,котораяподразумеваласьдлязаявителя,
сначаланебылазаконодательноустановлена,авпоследствиипрактическинепри-
меняласьинеприменяетсявнастоящеевремя.

Видитсяболееправильнымсохранитьдействующийявочныйпорядокгосудар-
ственнойрегистрацииюридическихлицсустранениемтехнедостатков,которые
указываютсявКонцепции.ЭтовозможноосуществитьпутемвнесениявФедераль-
ныйзакон«Огосударственнойрегистрацииюридическихлицииндивидуальных
предпринимателей»ииноезаконодательствоследующихизменений.

Во-первых,вкачествезаявителейпригосударственнойрегистрацииюридиче-
скоголицаприсоздании должнывыступатьвсеегоучредители.Этопозволитиз-
бежатьвключениявсоставучредителейлиц,неучаствовавшихвучрежденииюри-
дическоголица,паспортныеданныекоторыхоказалисьврукахнедобросовестных
лиц.Обэтомговоритсявп.2.2КонцепциисоссылкойнаопытНидерландов.Ис-
ключениеизэтогоправилавозможноввестивотношенииотдельныхорганизаци-
онно-правовыхформсбольшимколичествомучредителей,напримероткрытыхак-
ционерныхобществсустановлениеминыхформпроверкидостоверностиданных.

Дополнительнонанотариусовможновозложитьобязанностьразъяснятьпо-
следствияввидесоответствующейответственностизапредставлениенедостовер-
нойинформацииилинарушениепорядкаучрежденияюридическоголица.Этопо-
зволитисключитьвыступлениевкачествеучредителейлиц,которыеявляютсятак
называемыминоминальнымиучредителямиидействуютпопросьбетретьихлиц.

Директорнедолженвыступатьвданномслучаевкачествезаявителя,посколь-
куоннеобладаетдостовернойинформациейособлюдениипроцедурыучрежде-
нияюридическоголица.
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Во-вторых,установитьадминистративнуюиуголовнуюответственностьзапре-
доставлениезаявителяминедостовернойинформацииврегистрирующийорган
приучрежденииюридическоголица.Обэтомтакжеговоритьсявп.2.2Концеп-
ции.Приэтомдляпривлечениякадминистративнойответственностипредусмо-
третьформальныйсостав,адляпривлечениякуголовной–материальныйсостав
преступления,прикоторомвкачествеквалифицирующегопризнакабудетпричи-
нениеущербагосударствуилидругимлицам.

Сучетомизменений,предложенныхвыше,этопозволитдовестидоконцаидею,
накоторойстроитсядействующийФедеральныйзакон«Огосударственнойреги-
страцииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»,исходяизко-
торойответственностьзадостоверностьпредставляемыхданныхнесетзаявитель.
Следовательно,возможноговоритьокорректировкедействующегозаконодатель-
стваогосударственнойрегистрацииюридическихлиц,анеокардинальныхизме-
ненияхсистемы.

Н.Э. Мигукина,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Аффилированность в системе юридических  
конструкций гражданско-правовой отрасли

Традиционновправовойсфереиспользуетсякатегория«аффилированноелицо».
Приэтомвразличныхсловаряхпод«аффилированнымилицами»обычнопонима-
ютсяфизическиеиюридическиелица,способныеоказыватьвлияниенадеятель-
ностьюридическихи(или)физическихлиц,осуществляющихпредприниматель-
скуюдеятельность1.Однакосуществующиеправовыереалиивобластигражданского
правасвидетельствуютонеобходимостивыработкиобщегопредставленияобаффи-
лированностикакюридическойконструкции,носящейцивилистическийхарактер.

Сегодняиспользованиеюридическойконструкцииаффилированностивгра-
жданскомправепреимущественносвязаносрегулированиемдеятельностиюри-
дическихлиц.Указаннаяконструкцияприменяется,вчастности,крегулированию
следующихвидовгражданскихотношений:1)отношениймеждуюридическимли-
цомиегоаффилированнымилицамивпроцессесовершениятакимюридическим
лицомкрупныхсделокисделоксзаинтресованностью(сделокприконфликтеин-
тересов);(2)отношениймеждухозяйственнымобществомихозяйственнымтова-
риществом,являющимсяосновнымпоотношениюкдочернему;(3)отношений
междуобществом,соднойстороны,идочернимобществом–сдругой;(4)отно-
шенийпообязательствамюридическоголицамеждуучредителями(участниками),
собственникаимуществаилидругихлиц,которыеимеютправодаватьобязатель-
ныедляэтогоюридическоголицауказаниялибоинымобразомимеютвозможность
определятьегодействияпообязательствамюридическоголицаприбанкротстве,

1 http://www.slovаri-onlinе.ru/word/.htm
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еслинесостоятельность(банкротство)юридическоголицавызванадействиямиука-
занныхлиц;(5)отношениймеждуотдельнымлицомиегоаффилированнымили-
цами,соднойстороны,иакционернымобществом–сдругойпоприобретению
крупногопакетаакций;(6)отношенийвсференесостоятельности(банкротства).

Счемжесвязаноприменениеуказаннойюридическойконструкцииксфе-
редеятельностиюридическоголицавгражданско-правовыхотношениях?Пре-
ждевсего,справовойприродойюридическоголицакакфикции.Всоответствии
сп.2ст.1ГКРФграждане(физическиелица)июридическиелицаприобретают
иосуществляютсвоигражданскиеправасвоейволейивсвоеминтересе.Онисво-
боднывустановлениисвоихправиобязанностейнаосноведоговораивопреде-
лениилюбыхнепротиворечащихзаконодательствуусловийдоговора.Всоответ-
ствиисп.1ст.9ГКРФгражданеиюридическиелицаосуществляютпринадле-
жащиеимгражданскиеправапосвоемуусмотрению.ПомнениюГирке,субъект
права,будьтоиндивидилисоюзлюдей,всегдаимеетвсвоейосновеволюкакпру-
жинувнешнихдвижений1.

Однакоспецификаюридическоголицакаксубъектаправовыхотношенийсвя-
занастем,чтоеговолюформируютивыражаютвовнедругиесубъекты(преиму-
щественнофизическиелица),которыеобладаютсобственнойволей,собственны-
миинтересами,зачастуюнесовпадающимисинтересамиюридическоголица,от
именикоторогоонивыступают.Всвязисэтимнормативноезакреплениеюриди-
ческойконструкцияаффилированностивгражданскомправевыступаетправо-
вымсредством,обеспечивающимфункционированиеюридическоголицакакса-
мостоятельногосубъектагражданско-правовыхииныхотношений,гражданско-
правовыммеханизмомзащитыинтересовиподлиннойволиюридическоголица
отзлоупотребленийлиц,способныхопределятьегодействия.Такуюжерольвы-
полняетуказаннаяюридическаяконструкцияприменительнокдеятельностиин-
дивидуальныхпредпринимателейвслучае,например,когдахозяйственнуюдея-
тельностьтакогопредпринимателяосуществляетнанятыйимдиректор.

Вместестемотношениясучастиемюридическихлицииндивидуальныхпред-
принимателейнеявляютсяединственнойсферойиспользованияуказаннойгра-
жданско-правовойконструкции.Так,например,вотношениях,связанныхсне-
состоятельностью(банкротством),юридическаяконструкцияаффилированности
применяетсядлярегулированияотношенийнесостоятельности(банкротства)как
юридическихлиц,такиграждан(ст.19,202Федеральногозакона«Онесостоя-
тельности(банкротстве)»).

Конструкцияаффилированностиусматриваетсятакжевотношениях,связанных
сопекойипопечительством.Так,всоответствиисост.37ГКРФраспоряжениеиму-
ществомподопечногосостороныопекунаипопечителяпроизводитсяисключитель-
новинтересахподопечного.Опекун,попечитель,ихсупругииблизкиеродственни-
киневправесовершатьсделкисподопечным,заисключениемпередачиимущества
подопечномувкачестведараиливбезвозмездноепользование,атакжепредставлять
подопечногопризаключениисделокиливедениисудебныхделмеждуподопечным
исупругомопекунаилипопечителяиихблизкимиродственниками(п.3ст.37ГКРФ).

1 Giеrkе.DiеGеnnossеnschаftstrеcht.Т.I–III.1868,1873,1881(цит.по:Суворов Н.С.Обюридиче-
скихлицахпоримскомуправу.М.,2000.С.98).
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Полагаемтакже,чтоюридическаяконструкцияаффилированностивключается
внормыопредставительствеи,вчастности,внорму,содержащуюсявп.3ст.182
ГКРФ,всоответствиискоторойпредставительнеможетсовершатьсделкиотиме-
нипредставляемоговотношениисебялично.Оннеможеттакжесовершатьтакие
сделкивотношениидругоголица,представителемкоторогоонодновременнояв-
ляется,заисключениемслучаевкоммерческогопредставительства.

Перечисленныенамивышепримерыотношений,регулируемыхсиспользова-
ниемконструкцииаффилированности,еерольиназначениевгражданскомправе
позволяютсделатьвыводоееместевсистемеюридическихконструкцийграждан-
скогоправа.Полагаем,чтоуказаннаяюридическаяконструкциядолжнабытьнор-
мативнозакрепленавгражданскомправеследующимобразом:

–посредствомединойнормы,содержащейсявобщейчастигражданскогоправа,
распространяющейсявотношениивсехсубъектовгражданско-правовыхотношений;

–посредствомнорм,действующихвотношенииотдельныхсубъектовграждан-
ско-правовыхотношений,втомчислепосредствомобщихнорм,относящихся
кинститутуюридическоголицавцелом,атакжеспециальныхнорм,действующих
вотношениитехилииныхвидовюридическихлиц.

Вэтойсвязиостровстаетвопрособунификациипонятий«аффилированность»,
«аффилированныелица»вцеляхихиспользованиявгражданско-правовыхотно-
шенияхизакреплениявсоответствующихположенияхгражданскогозаконода-
тельствавсоответствующейединойнорме.

Попыткаунификациигражданско-правовогорегулированияотношений,свя-
занныхсучастиемаффилированныхлиц,былапредпринятанауровнеоднойиз
редакцийПроектафедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвча-
стипервую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»1
(далее–ПроектизмененийвГКРФ).

Так,ПроектизмененийвГКРФпредлагалввестиотдельнуюст.532«Аффилиро-
ванность»,вкоторойбылипредусмотренывосемьслучаев,когдалицапризнаются
аффилированными(п.2ст.532ГКРФ).КчислутакихслучаевПроектизменений
вГКРФпредлагалотнестиследующиевидыотношений:1)междуконтролирую-
щим(включаяегоаффилированныхлиц)иподконтрольнымлицом,атакжемежду
лицами,находящимисяподобщимконтролем,заисключениемлиц,находящих-
сяподобщимконтролемпублично-правовыхобразований;2)междуфизическим
лицомиегосупругом,ихродителями,детьми,полнороднымиинеполнородными
братьямиисестрами,усыновителямииусыновленными,дедушкамиибабушка-
ми,внуками,племянникамииплемянницами,дядямиитетями;3)междуюриди-
ческимлицомилицами,выполняющимифункцииорганауправленияиличленов
коллегиальногоорганауправленияданногоюридическоголица,атакжелицами,
признаваемымиаффилированнымиснимивсоответствиисовторымоснованием
аффилированности;ирядиныхотношений.ПроектомизмененийвГКРФтакже
предусматриваласьвозможностьпризнаниясудомаффилированностимеждули-
цами,несмотрянаотсутствиеперечисленныхоснований,вслучае,еслибудетдо-
казано,чтоэтилицаполучилифактическуювозможностьвлиятьнаюридическое

1 http://bаsе.gаrаnt.ru/5762296.
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лицоврезультатеихсогласованныхдействий.Впоследствииуказаннаястатьябы-
лаисключенаиззаконопроекта.

Всвоюочередьсчитаем,чтопотребностьвунификациипонятий«аффилиро-
ванность»,«аффилированныелица»вцеляхихиспользованиявгражданско-пра-
вовыхотношенияхнасегодняшнийденьсохраняется.Так,например,внастоящее
времяконструкцияаффилированностинедействуетвотношениицелогорядаюри-
дическихлиц,напримернормаосделкесзаинтересованностью(сделкеприкон-
фликтеинтересов)недействуетвотношениитовариществсобственниковжилья,
потребительскихкооперативов,общественныхобъединенийирядаиныхюриди-
ческихлиц,чтонесетопределеннуюугрозуихинтересам.

Нормативноезакреплениеюридическойконструкцииаффилированностивгра-
жданскомправевобщихнормахпозволилобысистемноподойтикрегулированию
отношений,вкоторыхимеетместоконфликтмеждуинтересамисоответствующих
лиц(интересамисубъектагражданско-правовыхотношенийилица,способногоока-
зываетвлияниенаегодеятельность),выявитьиунифицироватьвсевидытакихот-
ношенийираспространитьнанихдействиеуказаннойнормативнойконструкции.

Н.С. Мустафина,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

О правосубъектности юридического лица  
и моменте ее возникновения

Десяткитрудовкаксовременныхавторов,такиклассиковроссийскойцивилисти-
кипосвященыинститутугражданскогоправа–правосубъектностиюридическихлиц.
Однакоэтонеумаляетактуальностиданнойтематики,алишьвызываетвсебольший
интерескееизучению,таккакнаследиеклассиковроссийскойцивилистикипозволя-
етпроанализироватьвсравнительномисторическоманализевопросоналичииправо-
субъектностиуюридическоголицаи,чтонемаловажно,омоментееевозникновения.
Такжебесспорныйинтерескизучениювышеуказанногоинститутагражданскогопра-
ваобъясняетсяотсутствиемстатичностирассматриваемойправовойкатегории.Пра-
восубъектностьюридическоголица–историческиразвивающаясяиизменяющаяся
категория,какуказывалГ.Ф.Шершеневич,«поддаетсяисторическимколебаниям»1.

Переходянепосредственноканализупредметанашегоисследования,какприня-
топрирассмотрениивопросаоправосубъектностиюридическоголица,отнесемсебя
копределеннойкатегорииавторов,которыхнасегодняшнийденьнасчитываетсядве.

Кпервойкатегорииотносятсяавторы,утверждающиеоботсутствииуюридиче-
скоголицаправосубъектностииналичиелишьправоспособности.Например,по
мнениюТ.В.Свистуновой,С.Н.Братусь«отождествлялправосубъектностьспра-
воспособностью,рассматриваявсеправаиобязанности,предоставленныесубъ-
ектувсилудействиязакона,какэлементыправоспособности»2.

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.3.М.,1912.С.578.
2 Свистунова Т.В. Гражданскиеправоотношения//http://аbc.vvsu.ru



Н.С.Мустафина

131

Ковторойкатегорииотносятсяавторы,которыеприходятквыводуотом,что
понятиеправосубъектностиюридическоголицамногосоставное,вкотороекакми-
нимумвходитправоспособностьидееспособность.Однимизяркихпредставителей
даннойкатегорииавторовявляетсяГ.Ф.Шершеневич.Всвоихтрудахпрофессор
указывал,чтозакон,признаваяюридическоелицосубъектомправа,предполагает
такуюегоорганизацию,прикоторойюридическоелицоможетприниматьреше-
ния,приводимыевисполнениеегопредставителями.Нопринятиерешенияоб-
щимсобранием–этоневыражениеволикаждогоучастника,этовыражениеволи
юридическоголица.Такимобразом,необходимопризнатьзаюридическимлицом
нетолькоправоспособность,ноидееспособность,т.е.правосубъектность.Вна-
стоящейстатьемыпостараемсяраскрытьсущностьправосубъектностиюридиче-
скоголицаимоментеевозникновения,темсамымавтоматическиотнесясебяко
второйкатегорииавторов.Подправосубъектностьююридическоголицаврамках
данногоисследованиямыподразумеваемсвойствоюридическоголица,которое
позволяетемубытьполноправнымсубъектомправаивключаетдвеосновныесо-
ставляющие:правоспособностьидееспособность.

Говоряопервойсоставляющейправосубъектностиюридическоголица–дее-
способности,отметим,чтонасегодняшнийденьст.53ГКРФрегламентирует:
юридическоелицоприобретаетгражданскиеправаипринимаетнасебяграждан-
скиеобязанностичерезсвоиорганы.Такимобразом,законодателькосвеннопод-
тверждаетналичиеволиуюридическоголица,авернеедееспособностииуказы-
ваетнамеханизмеереализации–системуорганов.

ВпродолжениевышеуказанноймыслиотметиммнениеН.В.Козловой,кото-
раяуказываетнаюридическоелицокакнаистиннуюволеспособнуюидееспособ-
нуюличность.Еюотмечается,что,вступаявправоотношения,юридическоели-
цовоплощаетнепосредственносвоюволю.Однако,придерживаясьидоказывая
доводоналичиисамостоятельнойволиуюридическоголица,авследствиеэтого
дееспособности,мыдолжныпонимать,чтопроцессволеобразованияиволеизъ-
явленияюридическоголица–этоособыймеханизмвсилуискусственностирас-
сматриваемогосубъектаправа.

Механизмомволеобразованияиволеизъявленияюридическоголица,понаше-
мумнению,признаетсяорганизационнаясовокупностьоргановюридическоголи-
ца,состоящихизфизическихлиц–участников,волеизъявлениекоторыхподчи-
неноособымправилам,предусмотреннымзаконодательствомилокальныминор-
мативнымиправовымиактами.

Вподтверждениевышеуказанногоопределениямеханизмаволеобразования
иволеизъявленияюридическоголицасчитаемуместнымобратитьсякПроекту
Федеральногозакона№47538-6/2«Овнесенииизмененийвглаву4частипер-
войГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,статью1Федеральногозакона
«Онесостоятельности(банкротстве)»ипризнанииутратившимисилуотдельных
положенийзаконодательныхактовРоссийскойФедерации»1(далее–Законопро-
ект),которыйвводитотносительноновыйинститутгражданскогоправа–«корпо-

1 ПроектФедеральногозакона№47538-6/2«Овнесенииизмененийвглаву4частипервойГраждан-
скогокодексаРоссийскойФедерации,статью1Федеральногозакона«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»ипризнанииутратившимисилуотдельныхположенийзаконодательныхактовРоссийскойФе-
дерации»(вред.,подготовленнойГДФСРФкоIIчтению10декабря2012г.)//http://bаsе.consultаnt.ru
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ративныйдоговор»(«относительно»ввидутого,чтоподобныеинститутыимеются,
например,акционерноесоглашение).Законопроектрегламентирует,чтоучастни-
кихозяйственногообществаилинекоторыеизнихвправезаключитьмеждусобой
корпоративныйдоговор,всоответствиискоторымониобязуютсяосуществлять
праваопределеннымобразомиливоздерживаться(отказываться)отихосущест-
вления.Такимобразом,законодательдаетвозможностьхозяйственнымобществам
предусмотретьмодель,припомощикотороймеханизмволеобразования,волеизъ-
явленияюридическоголицаможетсовершенствоваться,аименноприпринятии
каких-либорешенийволянекоторыхучастниковможетстрогорегламентироваться
путемвключениясоответствующегоправилавкорпоративноесоглашение.

Подводяитогвышесказанному,хочетсяотметитьбесспорноеналичиесамостоя-
тельнойволиуюридическоголица,асоответственно,идееспособности,т.е.спо-
собностисвоимидействиямиприобретатьгражданскиеправаинестиобязанность.
Иволяюридическоголицанивкоемслучаенесовпадаетсволейфизическихлиц–
участниковюридическоголица.

Далееперейдемканализунеменееважнойсоставляющейправосубъектности
юридическоголица–правоспособности.Законодательчеткоопределилеенали-
чие,виды,моментвозникновенияипрекращения,чтоделаетрассмотрениедан-
нойкатегориименеедискуссионным,однакооставилоткрытымвопросопонятии
правоспособностиюридическоголица.

Считаемуместнымвпервуюочередьпроанализироватьвидыправоспособности
юридическоголица.НасегодняшнийденьГКРФпредусматриваетобщуюправо-
способностьюридическихлиц.Однакозаконодательствомможетформироваться
специальнаяправоспособностьпутемрегламентацииопределенныхограничений,
установленныхзаконом.Специальнаяправоспособностьноситимперативныйха-
рактер,июридическоелицобудетобладатьтолькотогдаспециальнойправоспо-
собностью,когдаограниченияустановленызаконодательством.

Говоряомоментевозникновенияправоспособностиюридическоголица,регла-
ментированногост.49ГКРФ,отметим,чтоправоспособностьюридическоголица
возникаетсмоментагосударственнойрегистрацииипрекращаетсявмоментис-
ключениязаписиоюридическомлицеизединогогосударственногореестраюри-
дическихлиц(далее–ЕГРЮЛ).Такимобразом,подводяитоганализуправоспо-
собностиюридическоголица,отметим,чтоподданнымтерминоммыпонимаем
свойствоюридическоголица,котороевозникаетвмоментвнесениязаписиоюри-
дическомлицевЕГРЮЛирегламентируетспособностьиметьгражданскиепра-
ваиобязанности.Пообщемуправилуюридическоелицоможетобладатьлюбыми
правамииобязанностями,заисключениемнекоторыхсубъектовправа,вотно-
шениикоторыхустанавливаютсяимперативныеограниченияправоспособности.

Проанализировавправосубъектностьюридическоголицаприпомощианализа
основныхсоставныхчастей,обратимсякмоментуеевозникновения.Стеоретиче-
скойточкизренияданныйвопросявляетсявесьмадискуссионнымввидутого,что
правоспособностьидееспособностьюридическоголицавозникаютнеодновремен-
но.Юридическоелицоосуществляетдееспособностьприпомощисвоихорганов,т.е.
моментвозникновениядееспособностиюридическоголица–этомоментобразова-
нияорганов.Такимобразом,мысталкиваемсясситуацией,когдадееспособность
ужевозниклапутемутверждениярешенияосозданииюридическоголица,которым
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утверждаетсяУстав,регламентирующийорганыуправления,аправоспособность
ненаступилаввидуотсутствиязаписивЕГРЮЛ,т.е.дееспособностьуюридическо-
голицавозникаетранееправоспособности.Что,нанашвзгляд,являетсясовершен-
ноабсурднымспрактическойточкизрения,таккакмыговоримобосуществлении
правиобязанностейвихотсутствие.Рассуждатьовозникновениидееспособности
ранееправоспособностинецелесообразноипроводитьразрывданныхкатегорий
непредставляетсяуместным.Моментвозникновениядееспособностиюридическо-
голица,нанашвзгляд,совпадаетсмоментомвозникновенияправоспособности,
аутверждениеоргановюридическоголицаявляетсямоментомсозданиямеханизма
волеобразованияиволеизъявления.КаксправедливоуказывалГ.Ф.Шершеневич,
мнениекоторогонепотерялосвоейактуальностиисегодня,толькосмоментареги-
страцииобществостановитсяполноправнымсубъектомправа.

Нанашвзгляд,настоящаястатья,бесспорно,доказываетналичиеправосубъ-
ектностиуюридическоголица,дискуссионнаясоставляющаяпоследней–дееспо-
собностьподтверждаетсякакдействующимзаконодательством,такиЗаконопро-
ектом.Вопросомоментевозникновенияправосубъектностиюридическоголица,
понашемумнению,целесообразнорассматриватьспрактическойточкизрения
иотождествлятьегосмоментомвозникновенияправоспособности,амоментсо-
зданияоргановюридическоголицаопределитькакмоментобразованиямеханиз-
маволеобразованияиволеизъявляениясоответствующегосубъектаправа.

Т.Ф. Намаев,
аспиранткафедрытеориииисториигосударстваиправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Некоторые вопросы определения  
публично-правовых субъектов частного права

Всоответствиисп.1ст.124ГКРФРоссийскаяФедерация,субъектыРоссий-
скойФедерации(республики,края,области,городафедеральногозначения,ав-
тономнаяобласть,автономныеокруга),муниципальныеобразованиявыступают
вотношениях,регулируемыхгражданскимзаконодательством,наравныхначалах
синымиучастникамиэтихотношений–гражданамииюридическимилицами.

Такимобразом,РоссийскаяФедерация,входящаявкатегориюпублично-пра-
вовыхобразований,являетсясамостоятельнымсобственникомсвоегоимущества
иучаствуетвгражданскихправоотношенияхнаравнесдругимисубъектамигра-
жданскогоправа.Повсейвидимости,положениеоравенствегосударствасины-
миучастникамиимущественныхотношенийноситнесколькодекларативныйха-
рактер,таккаксамоположениегосударства«откладываетнесомненныйотпеча-
токнаправовойрежимегоучастиявгражданскомобороте».

Государствовлюбоймоментможетустановитьдлясебяособыеусловия,заста-
вивюридическиеифизическиелицаимподчиняться.Природагосударстватакова,
чтовлюбойситуациионопрямоиликосвеннопытаетсязакрепитьзасобойразлич-
ныепривилегииипреимущества,пренебрегаячастноправовымхарактеромрегули-
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руемыхотношений.Так,профессорЕ.А.Сухановвкачествепримераограничения
имущественнойответственностигосударстваприводитположениядействующе-
гоБюджетногокодексаРФ,согласноп.4ст.161которогоприуменьшенииобъема
бюджетныхсредств,выделенныхучреждениюдляфинансированиязаключенных
договоров,стороныобязанысогласоватьновыесрокиидругиеегоусловия.При-
чемконтрагентвправетребоватьотбюджетногоучреждениялишьреальныхубыт-
ков,нонеупущеннойвыгоды,возникшейврезультатеизмененияусловийдоговора.
Такимобразом,государствооставляетзасобойвозможностьустанавливатьдлясебя
особыеправилаиприменятьихнапрактикетак,какемуэтовыгодно.Темнеменее
кгражданско-правовомустатусугосударстваприменяютсянормы,определяющие
участиевгражданскомоборотеюридическихлиц,еслииноепрямоневытекаетиз
законаилиособенностейданногосубъекта.Участиегосударствавгражданскихпра-
воотношенияхнаравнесдругимисубъектамиявляетсяоднимизосновополагающих
частноправовыхпринципов,определяющихгражданско-правовойстатусгосударства.

Действующеегражданскоезаконодательство,учитываяотдельныеособенно-
стипубличныхсубъектов,вцеломнераскрываетихпублично-правовойхарактер.
Однакоочевидно,чтоданнаякатегорияорганизацийневмещаетсявсистемугра-
жданскогоправаинуждаетсявуточнениизасчетаппаратадругихправовыхотрас-
лей.Крометого,законодательныеактыпубличногоправаиностранныхгосударств
врядеслучаевиспользуютразличиямеждупонятиями«юридическоелицочаст-
ногоправа»и«юридическоелицопубличногоправа»–учреждения,фонды,кор-
порации.Приэтомвцеломрядеслучаеввводятсяограничениядлядеятельности
публично-правовыхсубъектов–юридическихлиц.Ихпредпринимательскаядея-
тельностьвозможнаприсовпадениидвухусловий:а)осуществлениевсфереобщих
интересов(инфраструктурнаядеятельность);б)невозможностьпоорганизацион-
но-экономическимпричинамдостаточноэффективногоееосуществлениячаст-
ноправовымисубъектами.Но,какбытонибыло,объединенияпубличногоправа,
вособенностиадминистративныеучреждения,такилииначеведутпредпринима-
тельскуюдеятельностьвтехжеформах,чтоидеятельностьпублично-правовую.
Длявыходаизэтогоположенияпубличнаявластьвнеобходимыхслучаяхисполь-
зуетчастноправовыеформы.Вданнойконструкцииоднимизопределяющихпо-
нятийявляетсяинтерес,которыйиопределяетсодержаниедеятельностиоргани-
зацииивлияетнаееправовуюприроду,чтобудетрассмотренониже.

Вдействующемотечественномзаконодательствеформулировка«юридическое
лицо»применяетсяикорганамгосударственнойвласти:СчетнойпалатеРФ,Цен-
тральнойизбирательнойкомиссииРФ,органаммуниципальнойвластиидр.Ор-
ганывластииучреждениясубъектовРоссийскойФедерациитакжеявляютсяюри-
дическимилицами.Этоподтверждаетисудебнаяпрактика.

В.Е.Чиркинпишетпоэтомуповоду:«Появлениеюридическихлицособогоро-
да,которыеневписывалисьвцивилистическуютрадицию,вызвалокжизниновое
словосочетание…юридическоелицопубличногоправа».

Однакоуданногопонятиядолгаяистория:врусскомправоведениисцивили-
стическихпозицийегоупотреблялещеГ.Ф.Шершеневич,указавшийнаегока-
зеннуюпринадлежность.

Немаловажныйвкладвизучениепроблемыгосударствакаксубъектаправоотно-
шений,нанашвзгляд,внесС.Ф.Кечекьян,которыйотмечал,что«государствововсех
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случаяхможетдействоватьтолькочерезсвоиорганы,различныевразличныхслуча-
ях…Внесвоихоргановгосударствонеможетосуществлятьсвоифункции…».Кроме
того,оноднимизпервыхразработалклассификациюобластейучастиягосударства
каксубъектаправа,врамкахкоторойраскрывалособенностигосударствакаксубъек-
тагосударственно-правовых,имущественныхимеждународно-правовыхотношений.

Приэтомсуществующиемеждуученымиразногласияотносительносубъектов
правоотношенийсводятсяглавнымобразомктому,чтонекоторыеизнихсчита-
ютвозможнымпричислятьктаковымгосударство,адругие–нет.Так,например,
Н.Н.Полянскийутверждал,чтогосударствовообщенельзясчитатьсубъектомпра-
ваприменительнокотношениям,складывающимсявнутристраны.Государство,
поегомнению,можетвыступатьсубъектомправалишьвмеждународныхотно-
шениях,аговоритьогосударствекакосубъектеправазначитвольноилиневоль-
ноисходитьизконцепциигосударства,которое,например,устанавливаеткаруза
преступлениенепотому,чтоимеетнаэтоправовюридическомсмысле,авси-
лупринадлежащейемувласти.Следовательно,правомкарать(т.е.соответственно
участвоватьвправоотношениях)обладаютопределенныеорганыгосударства,ко-
торыенатоуполномоченывластьюпоследнего.

С.И.Архиповпредпринялпопыткудатьединоеопределениегосударствакак
субъектаправаиопределилгосударствокаксложнуюсистемукорпораций,связан-
ныхмеждусобойобщимипринципамипостроенияифункционирования.Причем
государствопредстает,поегомнению,неединымсувереннымзамкнутымобразова-
нием,аоказываетсямножествомоткрытых,взаимодействующихмеждусобойпра-
вовыхсоюзов(муниципальных,региональныхит.д.).Принципиальноенесогласие
снимвыразилаН.В.Бутусова,категорическинеприветствующаяиспользование
гражданско-правовогоподходаприрассмотрениигосударствакаксубъектаправа.

ВсовременнойРоссиинеприменяетсявзаконодательстветермин«юридическое
лицопубличногоправа».Организации,характеризующиесяпублично-правовойпри-
родой,необособленыотлицчастногоправа,чтовлечетраспространениенанихоб-
щихположений,применяемыхкюридическимлицам.Вместестемочевидноразли-
чиецелей,задачифункцийданныхсубъектов,иэтоприводитктому,чтопублично-
правовыесубъектывсистемечастногоправадействуюткакорганизацииособогорода.

Е.Г. Опыхтина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Микрофинансовые организации с позиции учения  
Г.Ф. Шершеневича о торговых товариществах

Количествоорганизаций,которыемогутвыдаватьмикрозаймы(т.е.займыдо
1млнруб.),стремительнорастет.Сегоднявгосударственномреестремикрофи-
нансовыхорганизаций–2869компаний,тогдакакна1января2011г.былозаре-
гистрированолишь400такихорганизаций.

Такойстремительныйрост,пословамэкспертов,можнообъяснитьтем,чтопо-
чтиу80%российскихгражданнетдоступакбанковскимкредитампосамымраз-
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нымпричинам.Коммерческиебанкиориентированыпреждевсегонаобслужива-
ниекрупныхэкономическихструктур,мелкиеклиентыимневыгоднывсилувы-
сокихиздержекпредоставлениякредита.

«Благодетельноедействиекредитапарализуетсявсеобщимегораспространени-
ем,–предупреждалболее100летназадГ.Ф.Шершеневич.–Предпринимательуже
неможетотказыватьсяоткредита,онпринуждаетсяктомусилойобстоятельств.
Вместестемрасширениепредприятияипользованиекредитомпредставляютзна-
чительныеопасности,совершеннонепредвидимыеинезависимыеотличнойпред-
усмотрительностипредпринимателя».

Вянваре2011г.вступилвсилуФедеральныйзаконот2июля2010г.«Оми-
крофинансовойдеятельностиимикрофинансовыхорганизациях»(далее–Закон
омикрофинансовыхорганизациях).

Согласност.1названногоЗаконамикрофинансоваядеятельность–этодеятель-
ностьюридическихлиц,имеющихстатусмикрофинансовойорганизации,атак-
жеиныхюридическихлиц,имеющихправонаосуществлениемикрофинансовой
деятельностипопредоставлениюмикрозаймов.

Всоответствиисч.3ст.3вышеуказанногоЗакона«кредитныеорганизации,кре-
дитныекооперативы,ломбарды,жилищныенакопительныекооперативыидру-
гиеюридическиелицаосуществляютмикрофинансовуюдеятельностьвсоответ-
ствиисзаконодательством,регулирующимдеятельностьтакихюридическихлиц.

Микрофинансоваяорганизация–юридическоелицо,зарегистрированное
вформефонда,автономнойнекоммерческойорганизации,учреждения(заисклю-
чениембюджетногоучреждения),некоммерческогопартнерства,хозяйственно-
гообществаилитоварищества,осуществляющеемикрофинансовуюдеятельность
ивнесенноевгосударственныйреестрмикрофинансовыхорганизаций(ст.2За-
конаомикрофинансовыхорганизациях).

Врезультатеанализаправовогоположениямикрофинансовыхорганизаций
можновыделитьследующиеприсущиеимособенности.

1.Правовоерегулированиедеятельностимикрофинансовыхорганизацийосу-
ществляетсяспециальнымзаконодательством.ПомимоГКРФ,Федеральногоза-
кона«Обобществахсограниченнойответственностью»принятспециальныйнор-
мативныйакт–Федеральныйзакон«Омикрофинансовойдеятельностиимикро-
финансовыхорганизациях».

2.Микрофинансовыеорганизацииограниченыввыбореорганизационно-пра-
вовойформыведениябизнеса.Онидолжныбытьзарегистрированывкачествеком-
мерческихорганизаций–хозяйственныхобществитовариществилинекоммер-
ческихорганизаций–фондов,некоммерческихпартнерств,автономныхнеком-
мерческихорганизаций,учреждений(заисключениембюджетногоучреждения).

3.Закономустанавливаетсятребованиеотом,чтосведенияомикрофинансовой
организациидолжныбытьвнесенывгосударственныйреестрмикрофинансовых
организаций.Микрофинансоваядеятельностьнелицензируется,юридическоели-
цо,котороееюзанимается,может,нонеобязанобытьчленомсаморегулируемой
организации.Однакосогласност.5Законаомикрофинансовыхорганизацияхюри-
дическоелицоприобретаетстатусмикрофинансовойорганизациисоднявнесения
сведенийонемвгосударственныйреестриутрачиваетстатусмикрофинансовой
организациисодняисключенияуказанныхсведенийизэтогореестра.Ведением
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этогореестравнастоящеевремязанимаетсяФедеральнаяслужбапофинансовым
рынкам(далее–ФСФР).Заявителюэтоторганвыдаетсвидетельствоовнесении
сведенийоюридическомлицевгосударственныйреестрмикрофинансовыхорга-
низаций.Всоответствиисост.7Законаомикрофинансовыхорганизацияхвслучае
неоднократноговтечениекалендарногогоданарушениямикрофинансовойорга-
низациейфедеральногозакона,иныхнормативныхактовиутвержденныхправил
предоставлениязаймовсведенияоюридическомлицеисключаютсяизреестра.

4.Микрофинансоваяорганизациявсилузаконаневправепривлекатьденеж-
ныесредствафизическихлиц,заисключениемучредителей,илиц,предоставляю-
щихденежныесредстванаоснованиидоговоразаймавсумме1млн500тыс.руб.
илиболеечемпоодномудоговорузаймасоднимзаймодавцем;выдаватьзаймы
виностраннойвалюте;осуществлятьлюбыевидыпрофессиональнойдеятельно-
стинарынкеценныхбумаг;выступатьпоручителемпообязательствамсвоихуч-
редителей,атакжеинымспособомобеспечиватьисполнениеобязательствуказан-
нымилицами(ст.12Законаомикрофинансовыхорганизациях).

5.Вцеляхзащитыправфизическихиюридическихлицзаконустанавливает
правилоотом,чтомикрофинансоваяорганизацияневправеводностороннемпо-
рядкеизменятьпроцентныеставкиипорядокихопределенияподоговорамми-
крозайма,комиссионноевознаграждениеисрокидействияэтихдоговоров;при-
менятькзаемщикам–физическимлицамсанкциизадосрочныйвозвратмикро-
займа;выдаватьзаемщикумикрозаем,еслисуммаобязательствзаемщикаперед
микрофинансовойорганизациейподоговораммикрозаймапревысит1млнруб.
(ст.12Законаомикрофинансовыхорганизациях).

6.Кромеэтогоустановленытребованиякфинансовойустойчивостимикрофи-
нансовойорганизации.Этоограниченияпосовершениюсделокприуменьшении
имуществана10иболеепроцентовбалансовойстоимостиактивовмикрофинан-
совойорганизации.

Всоответствиисп.45ст.14ЗаконаомикрофинансовыхорганизацияхФСФР
устанавливаетэкономическиенормативыдостаточностисобственныхсредств
иликвидностидляорганизаций,привлекающихденежныесредствафизических
июридическихлиц.

7.Всоответствиисост.15Законаомикрофинансовыхорганизацияхмикрофи-
нансовыеорганизацииобязаныежеквартальнопредставлятьвФСФРдокументы,
содержащиеотчетомикрофинансовойдеятельностииоперсональномсоставе
своихруководящихорганов.

8.Посколькумикрофинансовыеорганизации–этофинансоваяорганизация,
ихдеятельностьподпадаетподдействиеФедеральногозаконаот26июля2006г.
«Озащитеконкуренции».

Наосновепроведенногоанализамыприходимквыводу,чтомикрофинансо-
выеорганизацииявляютсяюридическимилицамисособымправовымстатусом,
таккакихправоспособностьограниченаспециальнымфедеральнымзаконом.
Этиорганизацииоказываютфинансовыеуслуги,таккакпредоставляютфизиче-
скимиюридическимлицамденежныесредства(микрозаймы).

Внастоящеевремяобщественностьобеспокоенатем,чтокредитымикрофинан-
совыхорганизацийкрайнедороги.Микрофинансовыеорганизациисоставляюткон-
куренциюбанкам,клиентыкоторыхзащищенызаконодательствомнамноголучше.
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Рассматриваясистемуторговыхсделок,Г.Ф.Шершеневичотмечал«существен-
ныйпризнак,дающийвозможностьпричислитьбанкирскоезанятиекторговле,
азаключаемыебанкомсделкикторговым,состоитвпосредничествевкредит.От-
сутствиевоперациипосредничествамеждуспросомипредложениемкредитали-
шаетееторговогосвойства.Например,общества,сформированныедлядоставле-
ниявзаимногокредитасвоимчленам,ссудныеиликредитныетоварищества,если
онинедопускаютпостороннихлицкучастиювкредите,немогутникоимобразом
бытьпричисленыкторговымтовариществам,асовершаемыеимисделкилишены
торговогохарактера».Посколькумикрофинансовыеорганизациипредоставляют
микрозаймы,азаключаемыеимисделкиявляютсяторговыми,онидолжныбыть
зарегистрированытольковорганизационно-правовойформекоммерческихор-
ганизаций(торговыхтовариществ).Поданнымреестрамикрофинансовыхорга-
низаций,наиболеераспространеннойорганизационно-правовойформоймикро-
финансовыхорганизацийявляетсяобществосограниченнойответственностью.

Вцеляхзащитыпубличныхичастныхинтересовтребования,предъявляемыеза-
конодателемкмикрофинансовыморганизациям,должныбытьусилены:1)микро-
финансовыеорганизациидолжныбытьзарегистрированывкачествехозяйствен-
ныхобществ;2)необходимоустановитьтребованиякразмеруисоставууставного
капиталатакихорганизаций;3)назаконодательномуровненеобходимоограничить
среднююставкупокредитам,выдаваемыммикрофинансовымиорганизациями;
4)микрофинансоваядеятельностьдолжнабытьвключенавпереченьлицензируе-
мыхвидовдеятельности,таккаквнесениесведенийоюридическомлицевреестр
микрофинансовыхорганизаций,неявляетсяэффективнымправовымсредством
контролязаведениемэтоговидадеятельности.

С.В. Осипова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Самарскийгосударственныйуниверситет

К вопросу об основаниях эмансипации

Институтэмансипацииисследуетсявправовойлитературедостаточнодавно.
Однакодосегодняшнегодняостаютсянеразрешенныетеоретическиеикакслед-
ствиепрактическиепроблемы.Всветепреобразованийвгражданскомзаконода-
тельстве,происходящихвпоследнеевремя,обращениектакомугражданско-пра-
вовомуявлению,какэмансипация,видитсянамактуальным.

Сутьэмансипации,помнениюВ.Раева,заключаетсявтом,чтобысделатьнесо-
вершеннолетнихнезависимымиотихзаконныхпредставителейприсамостоятель-
номзанятиипредпринимательскойдеятельностью,совершениикрупныхсделок
илииномраспоряжениисобственнымиденежнымисредствами1.Всоответствии
сост.27ГКРФэмансипация(объявлениеполностьюдееспособным)несовер-

1 См.:Раев В.Пределыправнесовершеннолетнихэмансипированныхграждан//Российскаяюсти-
ция.2001.№8.С.51.
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шеннолетнего,достигшего16лет,допускаетсявдвухслучаях,аименно:еслион
работаетпотрудовомудоговору,втомчислепоконтракту,илиссогласияроди-
телей,усыновителейилипопечителязанимаетсяпредпринимательскойдеятель-
ностью.Влитературепредлагаетсянеограничиватьсяэтимидвумяюридически-
мифактами,аустановитьвкачествеоснованийэмансипацииюридическийфакт
болееширокогохарактера:обладаниедостаточнойпсихическойзрелостью1,член-
ствовпроизводственномкооперативе(таккактакоечленствообеспечиваетнесо-
вершеннолетнемунеобходимыесредстваксуществованию)2.Полагаем,указанные
предложениязаслуживаютвнимания.Втожевремядополнительнымоснованием
эмансипации,нанашвзгляд,должностатьрождениеребенкаунесовершеннолет-
нихродителей,несостоящихвбраке.

Эмансипацияпопервомуоснованиюпрактическиневызываетвопросов.
ТрудовымкодексомРФвозможностьзаключатьтрудовыедоговорыпредостав-
леналицам,достигшимвозраста16лет(ст.63ТКРФ).Длязаключениятрудо-
вогодоговоравданномслучаенетребуетсясогласиянизаконныхпредставите-
лейнесовершеннолетнего,ниорганаопекиипопечительства3.Однакополагаем
неточнымнасегодняшнийденьвключениевп.1ст.27ГКРФслов«втомчис-
лепоконтракту».

НамоментпринятиячастипервойГКРФдействовалКодексзаконовотру-
деРФ,вкоторомнарядустермином«трудовойдоговор»использовалсятермин
«контракт».ВТКРФ,вступившемвсилус1февраля2002г.,термин«контракт»
неиспользуется,итрудовыеотношенияоформляютсятрудовымдоговором.Поэтому
вцеляхприведенияГКРФвсоответствиесТКРФвэтойчастинеобходимослова
«втомчислепоконтракту»исключитьизп.1ст.27ГКРФ.

Большинствожепроблем,касающихсяэмансипации,возникаетвовторомслу-
чае.Несовершеннолетний,ссогласияродителей,усыновителейилипопечителя
занимающийсяпредпринимательскойдеятельностью,можетбытьобъявленпол-
ностьюдееспособным.Развитиепредпринимательскойдеятельностидиктуетне-
обходимостьнаделениянесовершеннолетнихдееспособностьювполномобъеме
поуказанномуоснованиювцеляхгарантированностиправучастниковграждан-
скогооборота.

Хотелосьбыобратитьвниманиенаотсутствиевзаконодательствеминималь-
ноговозрастногокритерия,скоторогогражданевправезаниматьсяпредприни-
мательскойдеятельностью.Влитературевысказываютсяразличныеточкизрения
наданнуюпроблему.

Одниавторысчитают,чтотолькодееспособныелица,достигшие18лет,или
досрочноприобретшиеполнуюгражданскуюдееспособностьнесовершеннолет-
ниемогутзаниматьсяпредпринимательством4.

1 См.:Букшина С.Эмансипация:проблемыиперспективы//Хозяйствоиправо.1999.№7.С.51.
2 См.:Макарова О.В.Защитаправнесовершеннолетнихпринотариальномудостоверениисделок

сжилымипомещениям//Жилищноеправо.2004.№3.С.38.
3 Законодательпредоставилтакжевозможностьзаключатьтрудовыедоговорыснесовершеннолет-

ними,недостигшими16лет,ноприсоблюденииусловий,прямоуказанныхвст.63ТКРФ.
4 См.,например:Лозовская С.О.Правосубъектностьвгражданскомправе:дис.…к.ю.н.М.,2001.

С.75;Ручкина Г.Ф.Предпринимательскаяправосубъектностькакэлементправовогостатусагражда-
нина//Юрист.2003.№10.С.4–5;Федорова О.А.Охранажилищныхправдетей,оставшихсябезпопе-
ченияродителей:автореф.дис.…к.ю.н.СПб.,2003.С.12.
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Другаягруппаученых,анализируядействующеезаконодательство(ст.21,26,27
ГКРФ,ст.2.3.КоАПРФ,ч.2ст.107НКРФ,ст.20УКРФ),делаютвыводотом,
чтопредпринимателямимогутбытьлица,достигшие16лет1.

Наконец,третьиполагают,чтоужес14летдопустимозаниматьсяпредприни-
мательскойдеятельностью2.

Такимобразом,исходяизбуквальноготолкованияст.27ГКРФзанятиепред-
принимательскойдеятельностьюнетолькопредшествует,ноиявляетсяоснованием
эмансипации,аненаоборот.Этоподтверждаетсяиуказаниемвподп.«з»п.1ст.221
Федеральногозакона«Огосударственнойрегистрацииюридическихлицииндиви-
дуальныхпредпринимателей»наальтернативнуювозможностьпредоставлениядля
регистрациинесовершеннолетнеговкачествеиндивидуальногопредпринимателяод-
ногоизследующихдокументов:нотариальноудостоверенногосогласияродителей,
усыновителейилипопечителянаосуществлениепредпринимательскойдеятельно-
стифизическимлицом,регистрируемымвкачествеиндивидуальногопредприни-
мателя,либокопиисвидетельстваозаключениибракафизическимлицом,регист-
рируемымвкачествеиндивидуальногопредпринимателя,либокопиирешенияор-
ганаопекиипопечительстваиликопиирешениясудаобобъявлениифизического
лица,регистрируемоговкачествеиндивидуальногопредпринимателя,полностью
дееспособным(вслучае,еслифизическоелицо,регистрируемоевкачествеиндиви-
дуальногопредпринимателя,являетсянесовершеннолетним).Тоестьвзаконеопре-
деленаспецификапредставлениядокументовнесовершеннолетнимигражданами
какнеобладающимиполнойдееспособностью,такипризнаннымивзаконномпо-
рядкеполностьюдееспособными.Поэтомуневерно,нанашвзгляд,говоритьотом,
чтовестипредпринимательскуюдеятельностьмогутлицастарше18летилинесо-
вершеннолетние,приобретшиеполнуюдееспособность.

Решениевопросадолжнобытьневограничениивозможностизаниматьсяпред-
принимательскойдеятельностьюнесовершеннолетним,авустановлениидопол-
нительныхмервцеляхзащитыкакинтересовсамихнесовершеннолетнихпред-
принимателей,такиихконтрагентовпосделкам.Ктакиммерамследуетотнес-
ти,например,указаниенато,чтоиндивидуальныйпредпринимательявляется
несовершеннолетнимвсвидетельствеогосударственнойрегистрациивкачестве
индивидуальногопредпринимателя,вегопечати,взаключаемыхимдоговорах
(впреамбуле)3.Всвидетельствеогосударственнойрегистрациивкачествеинди-

1 См.:Букшина С.Указ.соч.С.52;Григоренко С.М.Гражданско-правовойстатусгражданина,осуще-
ствляющегопредпринимательскуюдеятельностьбезобразованияюридическоголица:дис.…к.ю.н.М.,
2001.С.58;Ермолова О.Н.,Максименко С.Т. Правосубъектностьиндивидуальныхпредпринимателей//
Актуальныепроблемычастноправовогорегулирования:материалыVМеждународнойнауч.конф.мо-
лодыхученых,г.Самара,22–23апреля.2005г./отв.ред.Л.М.Минкина,Ю.С.Поваров,В.Д.Рузано-
ва.Самара,2005.С.124;Ивахник И.В.Проблемыналогообложениянесовершеннолетнихпредприни-
мателей//Проблемаправосубъектности:современныеинтерпретации:материалынауч.-практ.конф.
Самара,2004.С.214–216.

2 Аксенчук Л.А. Правоспособностьнесовершеннолетнеговсферепредпринимательскойдеятель-
ности//Законодательство.2001.№12.С.9–11;Богданова Г.В. Проблемыправовогорегулирования
личныхиимущественныхотношениймеждуродителямиидетьми:дис.…к.ю.н.Саратов,1999.С.68;
Булаевский Б.А. Правовоеположениенесовершеннолетнихпороссийскомугражданскомузаконода-
тельству:дис.…к.ю.н.М.,1997.С.89;Игнатьева Е.А. Участиенесовершеннолетнихгражданвпред-
принимательстве//Домашняяюридическаяэнциклопедия.Одетях.М.,1998.С.238.

3 Аксенчук Л.А. Указ.соч.С.10.



Л.Л.Сабирова

141

видуальногопредпринимателя,нанашвзгляд,должнобытьтакжеуказано,что
этосвидетельстводействительнодоопределеннойдаты(датыдостиженияинди-
видуальнымпредпринимателем18лет),послечегосвидетельствоподлежитобме-
нунасвидетельствобезсоответствующейзаписиисоответственнонабессрочное.
Втожевремяследуетсогласитьсясавторами,указывающиминанеобходимость
комплексногоподходаиучетанетольконормГКРФ,ноиположенийуголовно-
го,административногоиналоговогозаконодательствавчастивозраста,гдепред-
усмотренаответственностьзанеисполнениеобязанностейграждан-предпринима-
телей1.Поэтомуцелесообразноустановитьминимальныйвозраст,скотороговоз-
можнозанятиеиндивидуальнойпредпринимательскойдеятельностью,–16лет.
Всвязисэтимнеобходимовнестиизменениявст.23ГКРФ.

Соответствующиеизменения,касающиесявозраста,скоторогогражданинмо-
жетбытьзарегистрированвкачествеиндивидуальногопредпринимателя,итекста
свидетельстваогосударственнойрегистрациивкачествеиндивидуальногопред-
принимателя,должныбытьвнесеныивФедеральныйзакон«Огосударственной
регистрацииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»,ивПо-
становлениеПравительстваРФ«Обутвержденииформитребованийкоформле-
ниюдокументов,используемыхпригосударственнойрегистрацииюридических
лиц,атакжефизическихлицвкачествеиндивидуальныхпредпринимателей».

Такимобразом,занятиепредпринимательскойдеятельностьюнесовершенно-
летними,нанашвзгляд,возможноибезприобретенияполнойдееспособности.
Эмансипацияжепредполагается,еслинесовершеннолетнийуспешнозанимается
предпринимательскойдеятельностью(впротивномслучаетеряетсясмыслпредо-
ставлениянесовершеннолетнемувсехправ,принадлежащихполностьюдееспособ-
нымлицам,асоответственно,иприменениямерответственности).

Л.Л. Сабирова,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Учения о юридических лицах в дореволюционном 
отечественном гражданском праве: отдельные аспекты

Присовершенствованииинститутаюридическоголицаиформированиисо-
временногозаконодательства,безусловно,необходимоучитыватьидеи,прошед-
шиемноголетниетеоретическиеипрактическиеиспытания,сформулированные
вроссийскомправедореволюционногопериода.

Большоеколичествоконцепцийоюридическомлицебылопредложеноцивили-
стическойнаукойдореволюционногопериода.Теории,касающиесяпонятияюри-
дическоголицабылисформулированынемецкойправовойнаукой(пандектистами)

1 См.:Савельева Н.М.ПравовоеположениеребенкавРоссийскойФедерации:гражданско-право-
войисемейно-правовойаспекты.Самара,2006.С.49.
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ещевначалеXIXв.1Российскаяюридическаямысльтакженеобошласторонойпро-
блемуюридическоголица:используязарубежныйиисторическийопыт,онавнесла
весомыйвкладвразработкуиразвитиетеорийоюридическомлице.Какоднаждыза-
метилН.С.Суворов,«почтикаждыйизученыхсболееилименееизвестнымименем
выставлялсвоюсобственнуютеориююридическихлиц»2.Большинствороссийских
ученых,занимавшихсяисследованиемконцепции,объясняющейсущностьюридиче-
скоголица,выделялитакиеосновныегруппытеорий,какфикционныетеории;тео-
рии,отрицающиереальностьюридическоголица;теории,признающиеегореальность.

Перваянаучнаятеорияоюридическомлицеизвестнасовременнойцивилисти-
ческойнаукеподназванием«теорияфикции».Создателемданнойтеории3счита-
етсяосновательисторическойшколыправаФ.К.Савиньи4.Яркимпредставите-
лемтеориификциитакжеявляетсяодинизсоздателейГерманскогогражданского
уложенияБ.Виндшайд5.Согласноданномуучениююридическоелицо–этоис-
кусственный,фиктивныйсубъект,которыйдопустимлишьдляюридическихце-
лей.Какфикция,юридическоелицонеможетиметьсознания,воли,дееспособно-
сти.Придяквыводуонедееспособностиюридическоголица,сторонникитеории
фикцииотмечали,чтоорганыюридическоголицаиграютпоотношениюкнемуту
жероль,чтоиопекуныпоотношениюкнедееспособным.УчениеФ.К.Савиньи
получилораспространениеивтрудахроссийскихцивилистов6.Так,А.М.Гуляев,
поддерживаятеориюфикции,утверждал,чтоюридическоелицо–этоискусствен-
носозданныйсубъект,поэтомуимможетбытьпризнанневсякийфизическийсо-
став,скоторымваналогичныхслучаяхсвязываетсяимущественнаяправоспособ-
ность,алишьтот,закоторымправопризнаетсвойстваюридическоголица7.По-
добноемнениеможновстретитьвтрудахД.И.Мейера8.Комплексномуизучению
феноменфикцииподвергсявмонографииГ.Ф.Дормидонтова9.

1 Вюридическойнаукеспорнымостаетсявопросотом,быллиизвестенинститутюридического
лицаримскойнауке.Следуетсогласитьсясутверждением,чторимскомуправубылоизвестноюриди-
ческоелицо(см.,например:Римскоечастноеправо:учебник/подред.И.Б.Новицкого,И.С.Перетер-
ского.М.,2000.С.115;Перетерский И.С.ДигестыЮстиниана.Очеркпоисториисоставленияиобщая
характеристика/отв.ред.Е.А.Скрипилев.М.,1984.С.100).Вученияхглоссаторовипостглоссаторов
частоиспользовалсятермин«корпорация»,которыйобозначалюридическоелицо.

2 Суворов Н.С.Обюридическихлицахпоримскомуправу.М.,2000.С.79.
3 Необходимо,однако,отметить,чтовтрудахмногихцивилистоввстречаютсяуказаниянато,что

основудляформирования«теориификции»заложилв1245г.наЛионскомсоборепапаИннокентийIV,
указав,чтокорпорациясуществуетлишьвчеловеческомвоображении,этофикция(pеrsonа fictа).См.,
например:Братусь С.Н. Юридическиелицавсоветскомгражданскомправе.М.,1947.С.71–74;Дю-
вернуа Н.Л.Изкурсалекцийпогражданскомуправу.2-еизд.СПб.,1895.С.31;Суворов Н.С.Обюри-
дическихлицахпоримскомуправу.М.,1900.

4 См.:Sаvigny.SystеmdеshеutigеnromischеnRеchts.Т.2.1840.С.236.
5 См.:Windschеid B.LеhrbuchdеsPаndеktеnrеcht.Frаnkfurt,1900.
6 См.,например:Азаревич Д.Системаримскогоправа.В2т.Т.1.СПб.,1887.С.10;Александров В.

Учениеолицахюридическихпоначаламнауки.М.,1865.С.7;Гуляев А.М.Русскоегражданскоепра-
во.СПб.,1913.С.73.

7 Гуляев А.М.Русскоегражданскоеправо.С.74.
8 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.В2ч.М.,2003.С.144;Он же. Оюридическихвымыс-

лахипредположениях,оскрытыхипритворныхдействиях//УченыезапискиКазанскогоуниверси-
тета.Кн.IV.1853.

9 Дормидонтов Г.Ф.Юридическиефикцииипрезумпции.Классификацияявленийюридического
быта,относимыхкслучаямпримененияфикций.Казань,1895.
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Такимобразом,юридическоелицовтеориификцииэтопростопонятие,кото-
роенесуществуетвдействительности.ДанноеучениевконцеXIXв.сталоосновой
длярешенийКассационногодепартаментаПравительствующегоСената(решение
№1511882г.)1.Однакоуказаннаятеориясосторонымногихученыхподверглась
критике.Так,Е.Н.Трубецкойписал,что«понятиесубъектаправавообщенесов-
падаетспонятиемконкретного,живогоиндивида,вследствиетакогонесовпадения
субъектамиправмогутбытьпризнаваемыучрежденияиобщества,причемдляэто-
гововсененужноприбегатькфикции.Всамомделе,фикцияестьвымысел,пред-
положениечего-тонесуществующего,междутем,приписываяправаучреждениям
икорпорациям,мывовсеневынужденывымышлятьчто-тонесуществующее:со-
единениялюдейвобщества,преследующиеопределенныецели,аравнымобразом
иучреждениясопределеннымифункциямисутьвеличинывесьмареальные.Раз
«субъектправа»вообщенетоже,чточеловек,тоназыватьучрежденияикорпора-
цииюридическимилицами–вовсенезначитсоздаватьфикции»2.

ВцеломсоглашаясьсмнениемЕ.Н.Трубецкого,считаемнеобходимымобра-
титьвниманиенаодинважныймомент,впервыеобозначенныйвтеориификции,
которыйвдальнейшемнашелотражениевсовременномзаконодательстве.Пред-
ставителиданнойтеориивотличиеотадептовдругихтеорийуказываютнато,что
юридическоелицосоздаетсягосударствомпосредствомполученияспециального
акта(санкции,разрешения)государственнойвласти.Такимобразом,юридиче-
скоелицовступаетвобщественныеотношениясмоментасвоегопризнаниягосу-
дарством,аактгосударственнойвластиявляетсяпроявлениеминститутагосудар-
ственнойрегистрации3,которая,несомненно,представляетсобойодинизоснов-
ныхпризнаковвсякогоюридическоголица.

Своедальнейшееразвитиетеорияфикцииполучилавучениинемецкогопан-
дектистаА.Ф.Бринца4.Основаннаяимтеория«целевогоимущества»(или«бес-
субъектныхправ»)такжеотрицалареальностьюридическоголица.Еепредста-
вителивоспринималиюридическоелицокаксовокупностьимущества,имеющее
целевоезначениеибессубъектныеправаиобязанностипоповодуэтогоимуще-
ства5.Подобныевзглядыбыливысказанысторонникамитеории«коллектив-
нойсобственности»6.Так,разработчикданнойтеориифранцузскийцивилист
М.Планиоль7указывал,чтоюридическоелицо–этолишьсвоеобразныйспо-
собуправленияимуществом,принадлежащимколлективу.Всеправанаобъеди-
ненноеимуществопринадлежатнепосредственноколлективу,анеотдельным
егочленамилиюридическому(моральному)лицу,котороевтеориирассматри-

1 См.:Гуляев А.М.ТолкованиезаконавпрактикеГражданскогокассационногодепартаментаПра-
вительствующегоСената.М.,1912.С.42–43.

2 Трубецкой Е.Н. Лекциипоэнциклопедииправа.М.,1917.С.174.См.также:Шершеневич Г.Ф. Об-
щаятеорияправа.М.,1910.Т.3.С.34;Он же. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1914.С.142.

3 Подробнееовозникновениииразвитииинститутагосударственнойрегистрацииизложеновра-
ботеС.А.Панютина(см.:Панютин С.А.Квопросуовозникновенииигосударственнойрегистрации
юридическихлицвисторическойретроспективе//Адвокат.2009.№2).

4 См.:Brinz А.LеhrbuchdеrPаndеktеn.Bd.1.1857.
5 См.:Ландкоф С.Н.Субъектыправ(лица):НаучныйкомментарийГК.М.,1928.
6 ИдеитеорииколлективнойсобственностипрослеживаютсявтрудахЮ.С.Гамбарова(см.:Гам-

баров Ю.С. Курсгражданскогоправа.Т.1:Общаячасть.СПб.,1911.С.450).
7 См.:Plаniol M.Trаitееlеmеntаirеdеdroitcivil.T.1.1925.
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ваетсякакмиф,нуждающийсявзаменеположительнымпонятием,коимможет
бытьтолькоколлективнаясобственность1.

Входекритикитеориицелевогоимущества,Г.Ф.Шершеневичотмечал,что,свя-
зываяправосбезличнойцелью,рассматриваемаятеориявпадаетвфикцию,пото-
мучтовчеловеческомобщежитиицелинемогутиметьправинестиобязанностей2.

Следующаятеория(теорияинтересаилипредставительства),накоторуюнам
хотелосьбыобратитьвнимание,такжеимеетмногообщегостеориейфикции.
ПомнениюР.Иеринга(основоположникауказаннойтеории)3,субъективноеправо
представляетсобойзащищенныйюридическийинтерес,которыйсвойственлишь
людям,физическимлицам.Врамкахуказаннойтеорииистиннымисубъектами
праваявляютсянеюридическиелица,аотдельныеихчлены,физическиелица,
входящиевихсостав,–дестинаторы,которыепользуютсяпредназначеннымдля
нихправом.Поэтомуюридическоелицопредставляетсобойлишьспособюриди-
ческойтехники,обращеннуювовнеформу,вкоторуюзаключеныотношенияме-
ждудестинаторами.

ВзглядыР.Иеринганашлисвоеотражениевтрудахроссийскихцивилистов.
Вчастности,Н.М.Коркуновписал,чтоотношенияюридическоголицамогутбыть
разрешенывотношенияотдельныхличностей,переплетенныемеждусобой,ипо-
томудляудобстваюридическогоанализарассматриваемыекакотношенияодного
искусственносозданногосубъекта–юридическоголица.Понятиеюридического
лицаиграетрольскобок,вкоторыезаключеныоднородныеинтересыгруппылиц4.

Интереспредставляютвзглядынасущностьюридическоголица,высказанные
позитивистами5инормативистами6,занимающиепромежуточнуюпозициюмежду
фикционнымииреалистическимитеориями.Вчастности,адептыпозитивистской
теорииюридическоголицауказывали,чтосубъектомправаявляетсянетолькофи-
зическоелицо,всякоелицо–этопродуктправопорядка.Длянормативистовбы-
лохарактернопризнаниеюридическоголицавкачествекомплексанорм,охва-
тывающихфизическихлицигосударство.Сторонникомпозитивистскойтеории
можноназватьдореволюционногорусскогоцивилистаГ.Ф.Шершеневича,кото-
рыйотмечал,что«юридическоелицо,каквсето,что,небудучифизическимли-
цом,признаетсясостороныобъективногоправаспособнымввидуопределенной
целибытьсубъектомправа»7.

Такимобразом,всевышеперечисленныетеориинепризнавализаюридически-
милицамиимущественныеииныеправа,всилучегобылиподверженыкритике
состоронымногихученых.

1 См.:Гамбаров Ю.С. Гражданскоеправо.Общаячасть.М.,2003.С.463.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.33.
3 См.:Ihеring R.GеistdеrromischеnRеchts.T.3.Lеipzig,1888.См.также:Иеринг Р. Цельвправе.Т.1.

СПб.,1881.;Он же. Борьбазаправо.М.,1907.
4 См.:Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.СПб.,2003.С.185.См.также:Гамбаров Ю.С. 

Гражданскоеправо.Общаячасть.М.,2003.С.461.
5 См.,например:Rumеlin.MеtodischеundjuridistischеPеrsonеn.Frеiburg,1891;Iеllinеk.Systеmdеr

subjеktivеnöffеntlichеnRеchtе.Tubingеn,1906.
6 См.,например:Kеlsеn Hаns.RеinеRеchtslеhrе;аllgеmеinеStааtslеhrе.1925.
7 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.119.Подобногомненияпридерживались

Д.Д.Гримм(см.:Гримм Д.Д. Лекцииподогмеримскогоправа(поизд.1916г.).М.,2003)иЕ.Н.Трубец-
кой(см.:Трубецкой Е.Н. Энциклопедияправа.СПб.,1998.С.135).
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К вопросу о гражданской правосубъектности  
ограниченных в дееспособности и недееспособных граждан
Учениеоправовомстатусеосновныхсубъектовгражданскогооборота,физиче-

скихлиц,прошлоогромныйисторическийпуть.Корниужеустоявшихсяосновных
постулатовэтогоученияуходятвдалекоепрошлое,ещековременистановления
римскогочастногоправа.Однаковтовремятакиекатегории,как«правосубъект-
ность»,«правоспособность»,«дееспособность»,римскомуправубылинеизвестны.
Онивырабатывалисьвекамивцивилистическойнауке.Нодлясовременноговос-
приятиядогмыогражданскойправосубъектностифизическихлицбольшоезначе-
ниеимеютнестольковоззренияримскихюристов,сколькотеоретическиевзгляды
дореволюционныхроссийскихцивилистов,которыевсвоихтрудахрецитировали
основныеположенияримскогочастногоправа,модифицировавихкособенностям
развитияобщественно-экономическихотношенийвРоссии.

Сегоднянаследиедореволюционныхцивилистовприобретаетособуюзначи-
мость,посколькувпериодреформированиягражданскогозаконодательствасо-
зданиеэффективныхнорм,регулирующихправовоеположениеучастниковгра-
жданскогооборотавозможнотольконаосновесовокупногоанализадействующего
законодательства,практикипримененияитеории,восновекоторойлежаткаксовре-
менныеразработкивзаявленнойобласти,такибесценныйопытдореволюционных
правоведов.Особоеместовплеядерусскихученых,занимавшихсяисследованиями
вуказаннойправовойотрасли,отводитсяГ.Ф.Шершеневичу(1863–1912).Несмо-
трянато,чтоосновныетрудыпрофессораКазанскогоиМосковскогоуниверси-
тетовбылинаписанывконцеXIX–началеXXстолетий,онинепотерялисвою
значимостьиактуальностьивнашевремяилежатвосновесовременногоучения
огражданскойправосубъектности.

МногиеположенияГ.Ф.Шершеневича,которыекасаютсяправовогостатуса
субъектовгражданскогооборота,представляютистинныйинтересдлясовремен-
ников.Однаковрамкахданнойстатьи,нампредставляется,следуетограничить
кругнашихинтересов,выбраводнуизпроблем,исследуемыхученым,посвящен-
ныхправовомуположениюфизическихлиц.Нанашвзгляд,любопытнойявля-
етсяпроблемагражданскойправосубъектностиограниченныхвдееспособности
инедееспособныхграждан.Рассмотримвначалеправосубъектностьлиц,которые
неспособныпониматьзначениясвоихдействийилируководитьимивследствие
психическогорасстройства(ст.29ГКРФ).

Характеризуягражданскуюдееспособность,Г.Ф.Шершеневичсправедливоот-
мечал,чтонаеесодержательнуючастьвлияютразличныеобстоятельства,вчаст-
ности,возраст,пол(вдореволюционныйпериодженщинабылаограниченавдее-
способности),здоровье.Вдееспособноститакжеразличаютактивнуюипассивную
стороны,последняяиначеназываетсявменяемостью1.Еслиобратитьсяктолкова-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.105.
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ниюданнойкатегории,товменяемымявляетсялицо,котороеспособнопосвоему
психическомусостояниюсознаватьзначениесвоихдействийиуправлятьими1.Со-
ответственно,степеньвменяемости,азначит,идееспособностьгражданиназависит
отегопсихическогоздоровья.ТакаяпостановкавопросавтрудахГ.Ф.Шершене-
вичаоправдананормамидействовавшегоСводазаконовгражданскихРоссийской
империи2(далее–Сводзаконов).Причемст.365и366Сводазаконоввотличиеот
нормст.29ГКРФдифференцировалиневменяемыхлицнадвекатегории:безум-
ных,неимеющихздравогорассудкасмладенчества,исумасшедших,длякоторых
характеренпризнаквременнойпотерирассудка.

Отметим,чтоГ.Ф.Шершеневичлиц,подпадающихподуказанныекатегории,
условноназывает«душевнобольными»3.Снашейточкизрения,подобныйподход
оправдан,посколькутакоеобозначениеуказываетлишьнапсихическоесостоя-
ниелица,аправовоеследствиеданногофактазависиттолькооттого,признаноли
лицонедееспособнымвпорядке,установленномзаконом,илинет.Тольковэтом
случаенаднедееспособнымиустанавливаетсяопека(ст.29ГКРФ,ст.374¹Сво-
дазаконов),асовершенныеимисделкиявляютсяничтожными(ст.171ГКРФ,
ст.376Сводазаконов).

Нанашвзгляд,немаловажнойявляетсяпроблема,касающаясядееспособности
лиц,временнотеряющихспособностьпониматьзначениесвоихдействийвпериод
обостренияболезни.Соднойстороны,нетдостаточныхоснованийдляпризнания
ихнедееспособными,асдругой–нельзячеткопровестигрань,когдаониосозна-
ютпоследствиясовершаемыхдействий,акогда–нет.Дееспособностьтакихлиц
Г.Ф.Шершеневичоправданноклассифицируеткак«ограниченнуювследствиеду-
шевнойболезни»4.Полагаем,названнаякатегориядееспособностипозволяетболее
четкоопределитьправовойстатуслиц,временнонеосознающихсвоихдействий.
Натакоенеоднозначноеположениеданнойкатегориилицвдальнейшемуказы-
валииН.В.Рабинович5,иИ.Б.Новицкий6,идр.АЯ.Р.Веберсподчеркивает,что
законодательстволишьучитываетподобноесостояниегражданинакакоснование
дляпризнаниясделокнедействительными7.

Заметим,чтовыводЯ.Р.Веберсасвойственинормамдействующегозаконо-
дательства,аименно–ст.177ГКРФ.Однако,основываясьнацивилистическом
наследииианализемноголетнейсудебнойпрактики,п.14ст.1Федеральногоза-
конаот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесенииизмененийвглавы1,2,3и4ча-
стипервойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»впервыевводиткате-
горию«ограниченнодееспособныйгражданин»вотношениинедееспособноголи-

1 См.:Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковыйсловарьрусскогоязыка:80000словифразеологиче-
скихвыражений.М.,2004.С.87.

2 Кодификацияроссийскогогражданскогоправа:СводзаконовгражданскихРоссийскойИмпе-
рии,ПроектГражданскогоуложенияРоссийскойИмперии,ГражданскийкодексРСФСР1922г.,Гра-
жданскийкодексРСФСР1964г.Екатеринбург,2003.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.130–131.
4 См.тамже.
5 См.:Рабинович Н.В. Недействительностьсделокиеепоследствия.Л.,1960.С.57–58.
6 См.:Новицкий И.Б.Сделки.Исковаядавность//Избранныетрудыпогражданскомуправу.В2т.

Т.I.М.,2005.С.287–292.
7 См.:Веберс Я.Р.Правосубъектностьгражданвсоветскомгражданскомисемейномправе.Рига,

1976.С.161.
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ца,приусловииразвитияегоспособностипониматьзначениесвоихдействийили
руководитьимиприпомощидругихлиц.Несмотрянаточтоизменениявст.29
ГКРФвступятвсилупоистечениидвухлетсодняопубликования,значениедан-
ногоположенияпервостепенноважное,посколькуононаправленонаизменение
содержаниягражданскойдееспособности,сучетомфактическогопсихического
состояниягражданина.

Ещеоднообстоятельство,влияющеенагражданскуюдееспособность,–эторас-
стройствоимущества,ккоторомуГ.Ф.Шершеневичотноситрасточительностьине-
состоятельностьгражданина1.Рассмотримврамкахнашегоисследованияпервоеос-
нованиерасстройстваимущества,влекущееограничениегражданскойдееспособно-
сти.Вотличиеотдействующегозаконодательства(ст.30ГКРФ),такоеоснование
ограничениягражданскойдееспособностикаквследствиезлоупотребленияспирт-
ныминапиткамиСводзаконовнесодержал,напротив,признаваласьболееширокая
посвоемусодержаниюкатегория–расточительство,смысловоезначениекоторого
характеризуетсякакмножественнаяинецелесообразнаятрата,расходованиечего-
либо,мотовство2.Поэтомукритериемтакогооснованияограничениягражданской
дееспособности,приходитквыводуГ.Ф.Шершеневич,«можетслужитьбесцель-
ностьтратбезотносительнокдоходности»3.Лицоможнобылопризнатьрасточителем
тольковустановленномзакономпорядке,послечегонаднимустанавливаласьопе-
каионлишалсягражданскойдееспособностивсфереимущественныхотношений.

Как мы видим, категория «расточительство» и ее критерии, выявленные
Г.Ф.Шершеневичем,значительносодержательнееоснований,предусмотренных
ст.30ГКРФдляограничениягражданскойдееспособности,ккоторымотносятся
злоупотреблениегражданиномспиртныминапиткамиилинаркотическимисред-
ствами,следствиемчегоявляетсятяжелоематериальноеположениеегосемьи.
Исчерпывающийхарактероснованийст.30ГКРФнепозволяетврядеслучаев
ограничитьгражданина,неразумнотратящегоденежныесредствасемьи.Ииму-
щественныеправачленовегосемьиподчаснезащищены.Поэтойпричинеп.15
ст.1Федеральногозаконаот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесенииизменений
вглавы1,2,3и4частипервойГКРФ»дополняетправилап.1ст.30ГКРФта-
кимоснованием,какпристрастиеказартнымиграм.Такимобразом,понашему
представлению,целесообразнее,бытьможет,использоватькатегорию«расточи-
тель»,какболееемкую,включающуюразличныеслучаивозможногоограничения
дееспособностиграждан.Применениеданнойобобщающейкатегориипозволило
бысразвитиемобщественно-экономическихотношенийпредупредитьвозмож-
ноепоявлениеновыхоснованийдляограничениягражданскойдееспособности.

Такимобразом,проведенноенамиисследованиенекоторыхаспектовучения
огражданскойправосубъектности,сформулированныхГ.Ф.Шершеневичем,убе-
дительнопоказало,чтореформагражданскогозаконодательства,какиразвитие
современнойтеорииоправовомстатусесубъектовгражданскогооборота,невоз-
можнобезглубокогоанализацивилистическихтрадицийиопытаправоведовдо-
революционногопериода.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.132.
2 См.:Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ.соч.С.666.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.132.
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Переход прав участника  
общества с ограниченной ответственностью  
к приобретателю доли в уставном капитале

Неверноетолкованиезаконоположений,регулирующихпереходдоливустав-
номкапиталеобществасограниченнойответственностьюктретьимлицам,нередко
приводиткнарушениюкорпоративныхправучастниковобщества.Наличиепро-
блем,связанныхсприобретениемдоли,вызванопреждевсегоотсутствиемедино-
гоподходакпониманиютого,чтопредставляетсобойдолявуставномкапитале.

Представляется,чтодоляудостоверяетобязательственныеинеимущественные
праваучастникапоотношениюкобществу.Получившаяденежнуюоценкудо-
ляучастникавуставномкапиталекакимущественноеправоможетбытьпредме-
томпродажи,мены,дарения,атакженаследования.Приэтомнормыоправесоб-
ственностинаиндивидуально-определеннуювещьнемогутприменятьсяктакой
доле,неимеющейтелесноговыражения.Сампосебепереходправнаосновании
договораоформляетсясоглашениемобуступкеправатребования.Отчуждениедо-
ливпользутретьеголицавлечетприобретениеимвсехправиобязанностейучаст-
никаобщества,включающихнетолькоправатребования,ноинеимущественные
праванауправлениеделамиобщества,наполучениеинформации.

Междутем,посколькупереходправучастникакновомулицуможетповли-
ятьнаизменениекорпоративногоконтроля,законодательпредусмотрелвозмож-
ностьограниченияпереходатакихправ.Наподобноеобстоятельствовсвоевремя
обращалвниманиеГ.Ф.Шершеневич:«Ввидуличногохарактератоварищеского
договора,товарищневправепередатьсвоеучастиевторговомдомебезсогласия
другихтоварищей.Новступлениеновоготоварища:а)взаменвыбывающегоили
b)впополнениепрежнемусоставу,невстречаетпрепятствий,есливсетоварищи
натосогласны.Вновьпринятыйчлентоварищества,становясьвпополнението-
варища,должениразделятьответственностьтоварищейзадолгиторговогодома,
когдабыонинивозникли,доилипослееговступления»1.

1.Третьелицоможетстатьучастникомобществасограниченнойответственно-
стьюпутемпереходакнемудоливуставномкапиталеобществанаоснованиисдел-
ки,впорядкеправопреемстваилинаиномзаконномосновании.Законодательство
обобществахсограниченнойответственностьюсодержитнормы,ограничивающие
переходдоливуставномкапиталеинепозволяющиетретьимлицамприобрести
праваиобязанностиучастникаобщества.Праваиобязанностиучастникаобщества
немогутвозникнутьутретьеголица,еслиприобретениеимдолизапрещеноуставом.

2.Ограничениеилизапрещениепереходаправучастникакнаследникамдол-
жнобытьотдельносформулировановуставеобщества.Приотсутствиивуставета-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.9-еизд.,2-епосмертное.М.,1919//СПС«Гарант».
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когоограниченияправаучастникаполностьюпереходяткнаследникуумершего
участникасодняоткрытиянаследства.Положениеустава,допускающеепринятие
новыхучастниковвсоставобществапорешениюегоучастников,неможетбыть
примененокотношениям,связаннымспередачейдоливпорядкенаследования,
когдаспециальныеположенияуставаопереходеправанадолювуставномкапи-
талекнаследникамучастниковобществанесодержатпрямогоуказаниянанеоб-
ходимостьполучениясогласияостальныхучастниковобществадлятакогоперехо-
да1.Еслидляпереходакнаследникудоливуставномкапиталеобществатребуется
согласиеостальныхучастниковобществаивтакомсогласиинаследникуотказано,
онвправеполучитьотобществадействительнуюстоимостьунаследованнойдоли.

Аналогичнаяправоваяконструкциябылаизвестнагражданскомуправудорево-
люционнойРоссиииописанавнаучнойлитературетоговремени.Так,рассуждая
обизмененияхвтовариществе,профессорКазанскогоуниверситетаГ.Ф.Шершене-
вичписал:«Вступлениеновогоилиновыхчленоввсоставтовариществаможетпро-
изойтиибезособогоотомсоглашениятоварищей,аименновслучаенаследования.
а)Еслинаследникибылипредусмотреныучредительнымдоговором,онивступают
вовсеправанаследодателя,принимаянасебянетолькоимущественное,ноилич-
ноеучастие.b)Еслиучредительныйдоговорнепредусмотрелнаследственногопре-
емства,тонаследникипринимаюттолькоимущественное,нонеличноеучастие»2.

Еслиуставомобществанепредусмотренавозможностьотказаучастниковобще-
ствавпереходеправучастникакнаследникам,то,посмыслуп.4ст.1152ГКРФ,
содняоткрытиянаследстванаследникстановитсяучастникомобщества,т.е.кне-
мупереходятвсеправа,удостоверяемыедолейвуставномкапиталетакогообще-
ства,включаяправонаучастиевуправленииделамиобществасограниченнойот-
ветственностью3.

Указаниевуставеобществанаусловияпереходаправучастникавпорядкена-
следованияобеспечитпрочимучастникамобществадополнительнуювозмож-
ностьзащитыихинтересов,т.к.правопоследнихнапреимущественноеприобре-
тениенераспространяетсянадолюпереходящуюктретьимлицамвпорядкена-
следования.

3.Отличаетсясложностьюпереходдоликсупругуучастникаобществавсилу
положенийсемейногозаконодательства.Нормыст.34и35СКРФустанавливают
лишьсоставобъектовобщейсовместнойсобственностисупруговиегоправовой
режим.Порядоквступлениявсоставучастниковобществасограниченнойответ-
ственностьюрегулируетсянормамикорпоративногозаконодательстваиучреди-
тельнымидокументамиобщества.

Нанашвзгляд,всоставсупружескогоимуществавходитлишьимущественное
правотребованиякобществуовыплатедействительнойстоимостиполовиныдо-
ливуставномкапитале,принадлежавшейодномуизсупругов.Супругучастника
общества,получившийсвидетельствооправесобственностинаполовинуобщей
совместнойсобственностисупругов,приобретаетправонадолю(имущественное
право),нонеприобретаетавтоматическиправаучастникаобщества.Доляперехо-

1 ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот20декабря2011г.№10107/11//СПС«Гарант».
2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
3 ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот27марта2012г.№12653/11//СПС«Гарант».
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диткобществу,онообязываетсявыплатитькредиторудействительнуюстоимость
всейдолииливсейчастидолиучастникаобщества.

Приналичиисоответствующихположенийвуставелицо,правокоторогонадо-
лювуставномкапиталеудостовереносвидетельствомоправесобственностивоб-
щемсовместномимуществесупругов,можетприобрестиправаучастникаобще-
ствалишьприсогласиивсехучастниковобщества.

4.Аналогичнаяситуациявозникаетприпродажедолииличастидоливустав-
номкапиталеобществаспубличныхторгов.Приобретаядолюнапубличныхтор-
гах,лицонестановитсяучастникомобщества.Приотсутствиисогласияучастни-
ковдоляпереходиткобществу,ауприобретателявозникаетправотребоватьвы-
платыеедействительнойстоимости.

Ж.И. Трифонова,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу о дееспособности несовершеннолетних  
граждан с ограниченными возможностями

Однимизэлементов,определяющихправовоеположениегражданина,втом
числегражданинасограниченнымивозможностями,являетсядееспособность.
Несмотрянато,чтоосновныеученияолицахвырабатывалисьисторическинеод-
ностолетие,вопросодееспособностинесовершеннолетнегогражданинасограни-
ченнымивозможностямивцивилистическойнаукемалоизучен.

Дляболееполногоиобъективногоисследованияобозначеннойпроблематики
целесообразновначалераскрытьпонятие«несовершеннолетнийгражданинсогра-
ниченнымивозможностями»ввидутого,чтопонятие«несовершеннолетнийсогра-
ниченнымивозможностями»являетсясинонимомпонятия«инвалид»1.Статья1
Федеральногозакона«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации»
устанавливает,чтоинвалидомпризнаетсялицо,имеющеенарушениездоровьясо
стойкимрасстройствомфункцийорганизма,обусловленноезаболеваниями,по-
следствиямитравмилидефектами,приводящеекограничениюжизнедеятельно-
стиивызывающеенеобходимостьегосоциальнойзащиты.Изэтоговытекает,что
подкатегорией«инвалидность»следуетпониматьсоциальнуюнедостаточность,
происходящуювследствиенарушенияздоровья,сопровождающегосястойкимрас-
стройствомфункцийорганизмаиприводящимкограничениюжизнедеятельности
инеобходимостисоциальнойзащиты.Такимобразом,можносделатьвыводотом,
чтонесовершеннолетнийгражданинсограниченнымивозможностями–лицо,
недостигшее18-летнеговозраста,имеющеенедостаточностьвследствиенаруше-
нияумственнойилифизическойзрелости.

1 Инвалид–человек,которыйполностьюиличастичнолишентрудоспособностивследствиека-
кой-нибудьаномалии,ранения,увечья,болезни(см.:Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковыйсловарь
русскогоязыка.4-еизд.,доп.М.,1999.С.246).
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Каклюбомуучастникуправоотношений,несовершеннолетнемулицусограни-
ченнымивозможностямисвойственносвоимидействиямиприобретать,осущест-
влятьправаинестиюридическиеобязанности,поскольку,каксправедливоотмечал
Е.Н.Трубецкой,вселюдиправоспособныидееспособны,новразнойстепени.Пооб-
щемуправилу,предусмотренномуст.21ГКРФ,дееспособностьвозникаетвполном
объемеподостижении18-летнеговозрастаиопределяетсякакспособностьгражданина
приобретать,осуществлятьгражданскиеправаиисполнятьгражданскиеобязанности.

Институтдееспособностинеявляетсяновым,егоизучениемзанималисьправо-
ведыразличныхпериодовразвитияобщества.Особаязаслугавстановленииотече-
ственнойтеорииосубъектахгражданскогоправапринадлежитученымдореволю-
ционнойРоссии.Срединихследуетвыделитьтакихправоведов,какД.И.Мейер,
Г.Ф.Шершеневич,Е.В.Васьковский.Например,Д.И.Мейеррассматривалдее-
способность(hаndlungsfаhigkеit)какволюсовершатьгражданскуюдеятельность1;
Г.Ф.Шершеневичопределялдееспособность(gеschаftsfаhigkеit еxеrcicе dеsdrоits)как
способностьсамостоятельно,приналичииволи,осуществлятьюридическиедей-
ствия2;Е.В.Васьковскийвсвоихтрудахотождествлялгражданскуюдееспособность
спроцессуальной,т.е.данноепонятиеимопределялоськаквозможностьосуще-
ствленияправоспособностифизическоголица3.

Исходяизсказанного,основываясьнасовременномпониманиикатегории«дее-
способность»,полагаем,чтоэтосоциально-юридическоесвойствофизического
лица,подразумевающееприобретениеправиобязанностейиспособностьнести
ответственностьзасовершаемыедействия.ПосправедливомумнениюТ.В.Ше-
пель,предпосылкамиееявляютсябиологическаяспособностьпониматьзначение
своихдействий,придостиженииопределенноговозраста,ипсихологическаяспо-
собностьпониматьируководитьсвоимижедействиями4.Определивсущностьгра-
жданскойдееспособности,уделимвниманиеособенностидееспособностинесо-
вершеннолетнихсограниченнымивозможностями.

КаксправедливообосновывалГ.Ф.Шершеневич,надееспособностьнесовер-
шеннолетнихвлияютразличныеобстоятельства5.Чтоонподэтимимелввиду?Та-
кимиобстоятельствами,исходяизанализаСводагражданскихзаконовРоссийской
империи6,являлисьвозраст несовершеннолетнихиздоровье.Этообосновывалось
защитойимущественныхинтересовнесовершеннолетнихгражданиспособно-
стьюосознанияправовыхпоследствийсовершаемыхсделок.Указанныефакторы
свидетельствовалионеобходимостиразделениянесовершеннолетнихповозрасту
ипофакторуихздоровья.Категорию«дееспособность»Г.Ф.Шершеневичрас-
сматривалсточкизренияличногоправакаждогоосуществлятьправанастолько,
насколькоэтовозможнои,какужебылосказановыше,учитываявозрастгражда-
нинаиегоздоровье7.Безусловно,этонеозначало,чтокаждыйгражданинобладал

1 См.:Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.М.,1873.С.62.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.С.76.
3 См.:Васьковский Е.В. Учебникгражданскогоправа.СПб.,1894.С.100.
4 См.:Шепель Т.В. Критериииюридическаяприроданедееспособности//ВестникТГПУ.2000.

Сер.:Гуманитарныенауки(правоведение).С.15.
5 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.90.
6 СводгражданскихзаконовРоссийскойимперии.Т.X.СПб.,1912.
7 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.76.
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дееспособностьювравнойстепени.Дееспособностьвотличиеотправоспособно-
стипосвоейправовойприроденеможетбытьравнойдлявсех.

ПозициюГ.Ф.Шершеневичаразделяютисовременныеправоведы.Какспра-
ведливозаметилаА.М.Нечаева,дееспособностьнапрямуюзависитотвозраста
иотсостоянияздоровьясубъекта.Онаможетрасширятьсяисокращатьсявсвоем
объемевслучаях,предусмотренныхзаконом1.ПомнениюА.Е.Тарасовой,грани-
цыдееспособностиустанавливаютсянормамиобъективногоправа,астадиизави-
сятотличностныхсвойствлица,включающихвсебяпсихофизическоесостояние,
котороеможетменятьсянапротяжениижизни2.

Мыпридерживаемсявышеизложенныхмненийиполагаем,чтосложностьопре-
делениясодержаниядееспособностинесовершеннолетнегогражданинасогра-
ниченнымивозможностямисостоитнетольковсоциальнойнезрелостилица,
ноивлияниявнекоторыхслучаяхнаегоповедениепсихическогофактораздо-
ровья.Ведьдалеконевсегдадостижениенесовершеннолетнимуказанногозако-
номвозрастасоответствуетуровнюразвитияинтеллектуально-волевойзрелости.

Внастоящеевремявюридическойлитературегражданскуюдееспособностьне-
совершеннолетнихгражданразделяютповозрастуипомедицинскимпоказателям:
1)полнаядееспособность(возникаетподостижении18-летнеговозраста,однакоза-
конпредусматриваетприобретениедееспособностидодостиженияэтоговозраста
вслучаевступлениянесовершеннолетнимгражданиномвбрак(п.2ст.21ГКРФ),
такженесовершеннолетниемогутбытьобъявленыдееспособнымивполномобъе-
мевпорядкеэмансипации(ст.27ГКРФ);2)относительнаядееспособность(воз-
никаетввозрастеот14летдо18лет)(ст.26ГКРФ);3)частичнаядееспособность
(дееспособностьнесовершеннолетнихграждан,недостигшихвозраста14лет(мало-
летние))(ст.28ГКРФ);4)ограниченнаядееспособность(распространяетсянарас-
поряжениесобственнымидоходаминесовершеннолетнеговвозрастеот14–18лет)
(ст.30ГКРФ)3;5)абсолютнаянедееспособность(возникаетвследствиепсихиче-
скогорасстройстваиустанавливаетсясудом)(ст.29ГКРФ)4.Всоответствиисп.1
ст.29ГКРФлицосумственнымиограничениямиможетбытьпризнанонедееспо-
собнымвсудебномпорядке.Однаковсоответствиисп.1ст.15Федеральногозакона
от30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесенииизмененийвглавы1,2,3и4частипер-
войГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»лицасумственныминедостат-
камимогутбытьпризнаныограниченнодееспособными.Ключевойновеллойвча-
стиправовогорегулированияограничениядееспособностигражданснарушениями
психического,умственногохарактераявляетсярасширениеоснованийдляограни-
чениятакогогражданинавдееспособности.Всоответствиисданнымзакономнесо-

1 См.:Нечаева А.М. Оправоспособностиидееспособностифизическихлиц//Государствоипра-
во.2001.№2.С.34.

2 См.:Тарасова А.Е. Правосубъектностьграждан.Особенностиправосубъектностинесовершенно-
летнихиихпроявлениявгражданскихправоотношениях.М.,2008.С.28.

3 Всоответствиисп.15ст.1Федеральногозаконаот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесениииз-
мененийвглавы1,2,3и4частипервойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»,которыйдо-
полняетоснованияст.30ГКРФ,гражданин,которыйвследствиепсихическогорасстройстваможетпо-
ниматьзначениесвоихдействийилируководитьимилишьприпомощидругихлиц,можетбытьогра-
ниченвдееспособностивсудебномпорядке.

4 См.:Махмутова М.М. Гражданско-правовоеположениенесовершеннолетних:вопросытеории
ипрактики.Казань,2011.С.29.
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вершеннолетнийгражданинсумственныминарушениямиможетсовершатьсделки,
ссогласиязаконногопредставителя(родителей,усыновителей,попечителей),инес-
тизанихимущественнуюответственность.Ноздесьнужносказать,чтоответствен-
ностьзасовершаемыедействиянесовершеннолетнегосограниченнымивозможно-
стяминесутиегозаконныепредставителии,какотмечалаА.Е.Тарасова,законные
представителивосполняютограниченнуюдееспособностьнесовершеннолетних1.

Всоответствиисвышеизложеннымпредставляетсянеобходимымпроанализи-
роватьправовуюприродусогласиязаконныхпредставителейнасовершениесде-
локнесовершеннолетнимигражданамисограниченнымивозможностямиисходя
изихличностныхиимущественныхинтересов.

А.Ш. Хабибуллина,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Система управления юридическим лицом

Развитиеученияолицахвлечетнеобходимостьмодификациитеорииуправле-
нияюридическимлицом,котораяисследованакрайнеслабо.Вэтойсвязиприоб-
ретаетпрактическуюитеоретическуюзначимостьанализуправленияорганизаци-
ейспозицииюридическойнауки.

Всамомширокомсмыслеуправлениепредставляетсобойцелостнуюоргани-
зованнуюсистему,элементамикоторойявляютсяуправляющаяподсистема(субъ-
ектуправления),управляемаяподсистема(объектуправления,управляемоелицо)
ицель.Такжеуправлениеможнообозначитькакфункцию,процессцеленаправ-
ленноговоздействияуправляющейподсистемынауправляемую.Сутьвоздействия
субъектауправлениянаобъектуправления,управляемоелицосостоитвобеспе-
чениифункционированиясистемысцельюсохранения,поддержанияиразвития
управляемойподсистемы.Цельуправляющеговоздействиядостигаетсясубъектом
управленияпосредствомопределенныхусловий,способов,действий,установле-
ний,предметов.Управлять–этозначитставитьопределенныецелииспособство-
ватьихдостижению,планировать,организовывать,руководить,реализовывать,
распоряжаться,контролировать.

Вотношенииюридическоголицакатегория«управление»такжеполучиларас-
пространение.Междутемчеткаятрактовкатого,чтоследуетпониматьподуправ-
лениеморганизациейвзаконодательствеотсутствует.Необходимоотметить,что
ст.14.21КоАПРФ,утратившаясилувсвязиспринятиемФедеральногозакона
от27июля2006г.№139-ФЗ,былапосвященаненадлежащемууправлениююри-
дическимлицом,подкоторымпонималосьиспользованиеполномочийпоуправ-
лениюорганизациейвопрекиеезаконныминтересами(или)законныминтересам
еекредитора,повлекшееуменьшениесобственногокапиталаорганизациии(или)

1 См.:Тарасова А.Е. Особенностиучастиянесовершеннолетнихвгражданскихправоотношениях:
автореф.дис.…к.ю.н.Ростовн/Д,2006.С.6–7.
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возникновениеубытков.Обозначеннаястатьянесодержалавсебенеобходимой
смысловойнагрузкивсилусвоейнеудачнойформулировки.

Сущностьуправленияорганизациейвлитературевосновномраскрываетсяче-
резкатегории:«управлениеимуществом,деятельностью,деламиюридическоголи-
ца»,«корпоративноеотношение»,«корпоративноеуправление».Важнопроана-
лизировать,чтопредставляетсобойюридическоелицоинасколькоцелесообраз-
ноупотреблятьобозначенныетерминыприраскрытиисущностиуправленияим.

ВсвоихученияхГ.Ф.Шершеневич,вобщемрассматриваяюридическоелицо
вкачествефиктивногообразования,справедливоуказывал,чтоюридическиефик-
циинемнимыепонятия,анаучныеприемыпознания,асамоюридическоелицо–
«искусственныйсубъект»оборота,созданныйдлядостиженияопределеннойцели.
Неверноутверждать,чточеловексампосебе,всилусвоегочеловеческогодосто-
инства,субъектправаичтоюридическоелицоестьперенесениесвойствсубъек-
таправананечтодругое,рассматриваемоедляэтойцеликакчеловек,quаsi hоmо.
Всякийсубъектправа,физическое,какиюридическоелицо,естьсозданиеобъ-
ективногоправа.Субъектыправа–этотецентры,юридическиеточки,ккоторым
нормамиобъективногоправаприкрепляютсясубъективныеправа1.

Разделяяобозначеннуюпозицию,следуетотметить,чтовюридическомлицекак
самостоятельномсубъектеправасосвоейвнутренней«живой»структуройнаряду
симущественнымисуществуютиличныенеимущественныеотношения.Кпримеру,
участникихозяйственногообществаимеюткакимущественные(правонаучастие
враспределенииприбыли,правонаполучениечастиимуществавслучаеликвида-
цииобщества),такинеимущественныеправа(правонаполучениеинформации,
правонаучастиевуправленииделамиобщества).Поэтомууправлениеюридиче-
скимлицомнеограничиваетсялишьуправлениемегоимуществом.

Определенныйинтереспредставляетсоотношениекорпоративногоуправления
иуправленияюридическимлицом.Всамомобщемвидекорпоративноеуправление
можнообозначитькакуправлениекорпоративнымиорганизациями(корпорация-
ми),учредители(участники)которыхобладаютправомнаучастиевуправленииих
деятельностью(правочленства).Вструктурекорпоративногоуправления,также
какивлюбойсистемеуправления,можновыделитьэлементы:субъект(управляю-
щийэлемент)иобъект/лицо(управляемыйэлемент).Вкачествесубъектакорпо-
ративногоуправлениямогутвыступатьорганыюридическоголицаи(или)упол-
номоченныепредставителиорганизации,обладающиеопределеннымивластными
полномочиямиприосуществлениицеленаправленноговоздействиянауправляе-
мыйэлемент,подкоторымпонимаетсясамакорпорация.Особенностькорпора-
тивногоуправлениясостоитвтом,чтодействиясубъекта(планирование,органи-
зация,реализация,руководство,распоряжение,контроль)впроцессевоздействия
наобъект/лицоосуществляютсяврамкахюридическихлиц,построенныхсточки
зренияорганизационнойструктуры наначалахчленства.

Такимобразом,категорияуправленияюридическимлицомявляетсяболееши-
рокойпоотношениюккорпоративномууправлениюввидутого,чтоможетприме-
нятьсяидляобозначенияпроцессацеленаправленноговоздействиявунитарных

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.3.М.,1910.С.34;Он же. Учебникрусскогогра-
жданскогоправа.М.,1914.С.142.
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юридическихлицах,учредителикоторыхнестановятсяихучастникамиинепри-
обретаютвнихправчленства.

Управлениеюридическимлицомнеобходиморассматриватькакцелостнуюор-
ганизованнуюсистему,основукоторойсоставляютследующиенеобходимыеэле-
менты:управляющийэлемент(субъектуправления),управляемыйэлемент(вну-
треннееивнешнеесостояниеюридическоголица)ицельуправления.Связующим
звеномобозначенныхэлементоввсистемеявляютсяопределенныеправовыесред-
ства(способы,действия,установления,условия,компетенция,предметыипроч.).

Вкачествесубъектовуправленияюридическимлицомвыступаюторганыюри-
дическоголицаи(или)представителиюридическоголица,уполномоченныевы-
ступатьотимениорганизациивсоответствиисдействующимзаконодательством,
атакжеучредителиюридическоголица.Субъектыуправленияюридическимлицом
материализуютсвоюкомпетенциюпутемпринятияуправленческихрешений,атак-
жесовершенияразногородаправомерныхюридическизначимыхифактических
действий.Темсамымстатика(компетенция)воплощаетсявдинамику(действие).

Управляемымэлементомвстатико-динамическойсистемеуправленияюриди-
ческимлицомявляетсясамаорганизация,точнеееевнутреннееивнешнеесостоя-
ние.Внутреннеесостояниеюридическоголицавсамомобщемвидеможнопред-
ставитькаксферувнутриорганизационного(локального)регулирования.Данная
сферавключаетвсебярядвопросов,требующихуправленческогорешениянауров-
несамойорганизации.Например,книмможноотнестивопросытрудовые(оза-
ключении/расторжениитрудовыхдоговоровсработниками,овыплатезаработной
платыработникам,оприменениимердисциплинарныхвзысканийит.д.),вопро-
сысоздания,функционированиявнутреннихструктурныхподразделенийоргани-
зации,вопросы,связанныеспринятиемвнутреннихлокальныхнормативныхдо-
кументоворганизацииидр.

Внешнеесостояниеюридическоголицапредставляетсобойсферувнешнегоре-
гулирования,котораявключаетвсебявопросы,связанныесвыражениемволиор-
ганизациивовне.Такиевопросытакжетребуютуправленческогорешениясосто-
ронысубъектовуправления.Книмследуетотнестивопросыпозаключениюор-
ганизациейгражданско-правовыхсделок,вопросыпопредставлениюинтересов
организацииворганахгосударственнойвластиидр.

Такимобразом,внутреннееивнешнеесостоянияорганизации,взятыеведин-
стве,составляютуправляемыйэлементвстатико-динамическойсистемеуправле-
нияюридическимлицом.Субъектуправлениявоздействуетнауправляемыйэле-
мент,реализуясвоюкомпетенцию,итемсамымвоплощаетвжизньправосубъект-
ностьюридическоголица.

Цельуправлениятакжеявляетсяважнымэлементомфункцииуправления.Вы-
шебылоотмечено,чтосутьвоздействиясубъектауправлениянаобъектуправле-
ния,управляемоелицосостоитвобеспечениифункционированиясистемысцелью
сохранения,поддержанияиразвитияуправляемойподсистемы.Данноеопределе-
ниеноситобщийхарактер,всилучегоможетприменятьсяивотношениикате-
гории«цель»всистемеуправленияюридическимлицом.Однаконеобходимооб-
ратитьвниманиенато,чтопрогнозируемыйрезультатуправленияюридическим
лицомноситправовойхарактер,поэтомуцельуправленияорганизациейдолжна
бытьправовой(юридической).
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Основнаяправоваяцельвсистемеуправленияюридическимлицомсостоитпре-
ждевсеговреализацииегоправосубъектности.Даннаяправоваяцельявляетсяпо-
стояннойисопровождаетфункциюуправлениясмоментасозданияюридическо-
голицадомоментаегопрекращения.Нарядусосновнойправовойцельювсисте-
меуправленияюридическимлицомимеетместобытьиконечнаяправоваяцель,
представляющаясобойконечныйправовойрезультатуправления.

Кконечнойправовойцелиможноотнести:достижениеуставныхцелей(при
процедуреосуществленияюридическимлицомсвоейдеятельности);прекраще-
ниеюридическоголица(припроцедуреликвидацииорганизации).

И.С. Храмова,
к.ю.н.,доцент,зав.кафедройгражданско-правовыхдисциплин,

АстраханскийфилиалМеждународногоюридическогоинститута

Положительные и отрицательные моменты функционирования 
акционерных обществ: актуальность идей Г.Ф. Шершеневича 

в современной правовой действительности

Г.Ф.Шершеневич–личность,безусловно,значимаявнаукегражданского
ипредпринимательскогоправа.Объемпроведенныхимисследованийпоражает
своейразнонаправленностью.Вкругегоинтересоводновременнопопадаютво-
просынетолькообщегражданскогохарактера,интересвызываетстремительное
исследованиеразличныхсферобщихположенийгражданско-правовогохаракте-
ра,особенностиправо-идееспособностиразличныхкатегорийлиц,атакжеде-
тальноеизучениеправаторгового.

Стользначительныйинтересопределялсярольюпредпринимательскойдея-
тельностивреализациигосударственныхфункций.Осознаниетого,чтовозмож-
ностьэлементарногоразвитиястольсложногоструктурногомеханизма(государ-
ства)определяетсяэкономическимуспехом,исформировалоблокинтересоввтор-
говомправе.

Совершенноразумноиактуальнодосихпорумозаключениеонеобходимости
формированияразличныхвидовсубъектовпредпринимательскойдеятельности.
Множественностьсубъектовопределяетнетолькоконкурентоспособностьрынка,
ноивозможностьпополнениябюджетазасчетналоговсрезультатовихдеятель-
ности.Втожевремяученыйакцентируетвниманиенанеобходимостизаконода-
тельногозакрепленияосновкосуществлениюпредпринимательскойдеятельности.

Приэтомособыйинтересврамкахданногоисследованиявызываетхарактери-
стикатакогокоммерческогосубъектакакакционерныеобщества.Нестоитотри-
цать,чтовыводы,сформулированныеГ.Ф.Шершеневичем,означимостирассма-
триваемогосубъектаактуальныивнастоящеевремя.Этоподтверждаетсятемфак-
том,чтоименноакционерноеобществонепростоформируетсвоюдеятельность,
определяяконкретныйсекторэкономикидлясебя,ноизанимаетсмежныеобла-
сти:функционированиерынкаценныхбумаг,атакженеменеезначимыйсектор
привлеченияинвестицийвчастныйбизнес.
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ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,вышеуказанныемоментыпредопределяют
«светлыестороны»1существованияакционерныхобществ.Социальноезначение
подобноготипасубъектапредпринимательскойдеятельностионделитнадвави-
да:«частнохозяйственный»и«народнохозяйственный»положительныйэффект.

Особыйакцентбылсделаннатом,чтоэтаформаорганизациипредпринима-
тельстванеделаетзависимымсамсубъектотдеятельностиконкретныхлиц(пред-
принимателей),возможностьуправленияструктуройнележитнаоднихплечах,
асвязанасработойзначительногочислаэкономистов-профессионалов,часто
неимеющихнепосредственнойзависимостиотобщества(неявляютсяегоакцио-
нерами),что,безусловно,позволяетдостигнутьмаксимальногоэффектавуправ-
лениибизнес-структурой.

Подтверждаяактуальностьподобныхумозаключенийвнастоящеевремя,стоит
отметить,чтосмыслположенийобуправленииакционернымобществом,утвер-
жденныхФедеральнымзаконом«Обакционерныхобществах»,атакжеКодексом
корпоративногоповедения2,подтверждаетнеобходимостьсуществованиянезависи-
мыхдиректороввкачествечленовнаблюдательногосовета,чтолишаетвозможно-
стивнутреннимиэкономическимирычагамидавитьнарассматриваемогосубъекта,
атакжепривлекатьдляуправленияисключительноменеджеров-профессионалов.

Несмотрянаогромноеколичествоположительныхфакторов,отмеченных
Г.Ф.Шершеневичемвсуществованииакционерныхобществизначительногопо-
ложительногоэффектаотреализацииихдеятельности,стоитотметить,чтоуче-
ныйиллюстрируетотрицательныехарактеристикиивозможныйнегативныйэф-
фектотихсуществования,делаяакцентнатом,чтоплюсынемогутперекрыть
возможныерискидеятельностирассматриваемыхсубъектовпредприниматель-
скойдеятельности.

Возможныеминусысопровождаютакционерноеобществосмоментаегосозда-
ниядоликвидациисубъекта.Г.Ф.Шершеневичотмечает(разграничиваяминусы
такженачастнохозяйственныеинароднохозяйственные)дороговизнусоздания
(какисейчас–вдесяткиразуставныйкапиталпревышаетвозможностьсоздания,
кпримеру,обществасограниченнойответственностью)иосуществлениядеятель-
ности(оплатауслугаудитороввнастоящеевремя,сложностиподачиотчетности).

Крометого,ученыйотмечаетнекую«неповоротливость»подобнойорганиза-
ционно-правовойформы.Есличастныепредприятиявсилуизмененияокружаю-
щейэкономическойсредымогутоперативноизменитьвиддеятельностилибопро-
столиквидироваться,топодобныепроцедурынемогутсопровождатьакционерные
общества.«Емунельзявывестивложенныйкапитал,непрекративсвоегосущест-
вования.Емунельзяоткрытьновоедело,несоздавновогосубъекта.Этозаставля-
етпредприятиепродолжатьсвоюдеятельность,несмотрянаизменившуюсяконъ-
юнктуру,иидтипрямоксвоейсобственнойгибели»3.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа. Т.I:Введение.Торговыедеятели.4-еизд.СПб.(поизд.
1908г.)

2 РаспоряжениеФКЦБРоссииот18июня2003г.№03-1169/р«ОбутвержденииМетодических
рекомендацийпоосуществлениюорганизаторамиторговлинарынкеценныхбумагконтролязасо-
блюдениемакционернымиобществамиположенийКодексакорпоративногоповедения»//Вестник
ФКЦБРоссии.2003.№9.

3 Шершеневич Г.Ф.Указ.соч.
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Указываянаположительныйэффектотпрофессиональногоуправленияобще-
ством,Г.Ф.Шершеневичотноситегоикминусам.Так,поегомнению,многие
собственники–акционерыпонятиянеимеютнетолькоовнутреннемдокумен-
тообороте,содержанииустава,ноиобэкономическомсостоянииобщества,аза-
частуюиотом,чемоновообщезанимается,чтоснижаетвозможностьконтроля
вложенныхсредствврассматриваемуюструктуру.

Однаконаибольшуюпроблемуформируетвозможностьосуществленияспеку-
ляциинарынкахценныхбумагприреализациииценовойигреакций.Ксловуска-
зать,именноэтапроблемаипослужилавначалеXXIв.причиноймировогофинан-
совогокризиса.Несмотрянаболеесовершенныеправовыерегуляторы,которые
могутнаходитьсяврукахвкладчиковакционеров,отрицательныйэффект,прока-
тившийсяповсемумиру,позволяетнамнетольковспоминатьопредостережени-
яхфункционированияакционерныхобществ,высказанныхвтрудахГ.Ф.Шер-
шеневича,ноииспользоватьрезультатыегонаучнойдеятельности,осуществляя
внастоящеевремяпредпринимательскуюдеятельностьвформеакционерныхоб-
ществлибоучаствуявнихкакпотенциальныйакционер.

А.Т. Хусаенов,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу о специальной правоспособности страховщика

Вопросоправовомположениистраховщикавнастоящеевремяявляетсяодним
изсамыхмалоисследованныхвстраховомзаконодательстве.Так,согласност.4За-
конаРФ«ОборганизациистраховогоделавРоссийскойФедерации»(далее–За-
коностраховании)страховщикамипризнаютсяюридическиелицалюбойоргани-
зационно-правовойформы,предусмотреннойзаконодательствомРФ,созданные
дляосуществлениястраховойдеятельностииполучившиевустановленномзаконом
порядкелицензиюнаосуществлениестраховойдеятельностинатерриторииРФ.

Междутеманализданногоопределенияприменительнокконкретнымвидам
юридическихлицпозволяетутверждатьоегонесовершенстве.Так,еслиподойти
квопросуоправовомположениистраховщикавстрогоформальномсмысле,спо-
зицииегоправоспособности,томожносделатьнескольковыводов.

Во-первых,юридическиелицанелюбойорганизационно-правовойформы,
предусмотреннойзаконодательствомРФ,могутдействоватьвкачествестраховщика.

Во-вторых,деятельностьстраховщиковможетосуществлятьсянетольконаос-
нованиилицензии,ноивсилупрямогоуказаниязакона.

Обосновываяданныеутверждения,хотелосьбыуказатьнаследующее.Соглас-
ноклассическойклассификацииюридическихлицониподразделяютсянаком-
мерческиеинекоммерческие.Причемеслипереченьорганизационно-правовых
формпервыхноситзакрытыйхарактер,товотношениивторыхподобныхограни-
ченийвнастоящеевремянесуществует.Однакоеслипроанализироватьособенно-
стивсегомногообразияорганизационно-правовыхформюридическихлиц,при-
менительнокстрахованию,томожноутверждать,что:
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1)страховщикможетосуществлятьдеятельностьвкачествекоммерческогоюри-
дическоголицатольковтехорганизационно-правовыхформах,которыебудутудо-
влетворятьтребованиямстраховогозаконодательства;

2)страховщикможетосуществлятьдеятельностьвкачественекоммерческого
юридическоголицатольковслучаях,предусмотренныхзаконом.

Надоотметить,чтоизвсегомножестваорганизационно-правовыхформком-
мерческихюридическихлицтребованиямстраховогозаконодательства,предъ-
являемымкстраховщикам,соответствуюттолькохозяйственныеобщества.
Всеостальныенеподходятлибопоформальнымоснованиям,либовсилусво-
егоцелевогоназначения.Приэтомприменительнокформальнымтребованиям,
предъявляемымстраховымзаконодательствомкюридическимлицам,осущест-
вляющимстраховуюдеятельность,речьидетоспециальнойправоспособности,
обусловленнойлицензированиеми,соответственно,требованиямилицензиро-
вания.Так,всоответствиисп.2ст.32Законаострахованиидляполученияли-
цензиинаосуществлениестраховойдеятельностисоискательвчислепрочихдо-
кументовдолженпредставитьворганстраховогонадзорадокументы,подтвер-
ждающиеоплатууставногокапиталавполномразмере.Такимобразом,изчисла
коммерческихюридическихлиц,которыемогутосуществлятьдеятельностьвка-
чествестраховщиков,исключаютсяхозяйственныетоварищества,хозяйственные
партнерстваипроизводственныекооперативы:впервыхдвухвидахюридических
лицучредителиформируютскладочныйкапитал,авпроизводственномкоопе-
ративе–паевойфонд.Поповодугосударственныхимуниципальныхпредприя-
тийможноотметить,чтохотязаконодательиустанавливаетвотношенииних
требованиеоналичииминимальногоразмерауставногокапитала,темнеменее
онитакженемогутосуществлятьдеятельностьвкачествестраховщика,прежде
всеговсилутого,чтоонинеявляютсясобственникамизакрепленногозаними
имуществаи,соответственно,ненесутсамостоятельнойответственностипосво-
имдолгамиобязательствам1.

Чтокасаетсяорганизационно-правовыхформнекоммерческихюридических
лиц,топрименительнокстраховойдеятельностиможноутверждать,чтоневсякая
некоммерческаяорганизацияэтусамуюдеятельностьможетосуществлять.Вчаст-
ности,достаточнозатруднительнымбудетпредставитьвкачествестраховщикадея-
тельностьрелигиознойорганизацииилифонда2.Представляется,чтовкачестве
страховщиканекоммерческаяорганизацияможетосуществлятьсвоюдеятельность
тольковслучаях,прямопредусмотренныхзаконом.Причеманализстраховогозако-
нодательствапозволяетутверждать,чтоилицензия,какатрибутспециальнойпра-
воспособностистраховщика,вотношениинекоммерческихорганизацийневсегда
обязательна(обязательностьвнастоящеевремяпредусмотренатольковотноше-
нииобществвзаимногострахования).Зачастуюпоследниедействуютвсилупря-
могоуказаниязакона,вчастности,Российскийсоюзавтостраховщиков,Агентство
пострахованиювкладов,внебюджетныефондыидр.

1 Мыумышленнообходимвниманиемособенностиправовогоположенияпредприятийнаправе
хозяйственноговедения,сучетоможидаемыхизмененийвГКРФ.

2 Вотношениипоследнегоневсетакоднозначно,посколькувнастоящеевремясуществуюттакие
нормативныеказусы,каквнебюджетныестраховыефонды,которыепосвоейорганизационно-право-
войформе,согласност.161БюджетногокодексаРФ,являютсябюджетнымиучреждениями.
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Такимобразом,нанашвзгляд,болееуместноостраховщикеговоритькакоб
организации,осуществляющейстраховуюдеятельностьнаоснованиилицензии
иливсилупрямогоуказаниязакона,приэтомнеакцентируявниманиенаоргани-
зационно-правовыхформахегодеятельности,посколькупоследниеконкретизи-
руютсявзаконодательствеолицензированииивспециальныхзаконахотомили
иномвидестрахования.

З.И. Цыбуленко,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправа,

Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

О некоторых тенденциях развития законодательства России 
о правах граждан

1.Правовоерегулированиеобщественныхотношенийсучастиемграждан,втом
численормамигражданского,семейногоидругихотраслейроссийскогоправа,идет
непрерывнопутемпринятияновыхзаконовиподзаконныхнормативныхправо-
выхактов,внесенияизмененийидополненийвдействующие,отменыустарев-
шихактов.Врезультатетакихмерзаконы,подзаконныенормативныеправовые
актыдолжныстановитьсяболеесовершенными,экономическиобоснованными
ифинансовообеспеченными,простоипонятноизложенными,учитыватьчастные
ипубличныеинтересы,повышатьдостигнутыйуровеньюридическойзащитыправ
граждан,вбольшеймереучитыватьихимущественныеинтересы.

ОднакоанализнормгражданскогозаконодательстваРоссиисвидетельствует
онесоблюдениинапрактикеназванныхтребованийионекоторыхотрицатель-
ныхтенденцияхвправовомрегулированииотношенийпозащитеправграждан.

2.Ксожалению,имеетместотенденцияпоспешногопринятияоченьбольшо-
гоколичествазаконовиподзаконныхактовбезнеобходимогопредварительного
широкогообщественногообсужденияпредставителяминауки,практики,право-
применительныхорганов,граждан,вотношениикоторыхнормативныеправовые
актыпринимаютсяиливнихвносятсяизменения,дополнения.Отсюданизкое
качествотакихактов,игнорирование,нарушениеправизаконныхинтересовгра-
ждан,чтовызываетнеобходимостьвнесениявподобныеактымногочисленныхиз-
мененийпослеихпринятия,создающихнестабильностьзаконодательстваитруд-
ностивегоприменении.Например,запериодс2007по2011г.Госдумаприняла
1581федеральныйзакониодобрила27федеральныхконституционныхзаконов,
ав2012г.еюпринято280федеральныхзаконов,средикоторыхестьинеотличаю-
щиесянадлежащимкачеством.

3.Однаизотрицательныхтенденцийвправовомрегулированииотношений
сучастиемграждан–принятиенемалогочисланормативныхправовыхактов,
необеспеченныхвдостаточноймереэкономически(денежнымииматериальны-
мисредствами)дляихнадлежащегоисполнения.Вкачествапримераможносо-
слатьсяназаконыиподзаконныеактыобобеспечениижилойплощадьюветера-
новиучастниковВОВ,участниковбоевыхдействий,военнослужащих,граждан,
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уволенныхсвоеннойслужбы,ичленовихсемей,детей-сиротидетей,оставших-
сябезпопеченияродителей(например,федеральныезаконыот12января1995г.
«Оветеранах»(вред.от7декабря2011г.);от21декабря1996г.«Одополнитель-
ныхгарантияхпосоциальнойподдержкедетей-сиротидетей,оставшихсябезпо-
печенияродителей»(вред.от21ноября2011г.);от27мая1998г.«Остатусево-
еннослужащих»(вред.от12декабря2011г.);УказПрезидентаРФот7мая2008г.
№714«ОбобеспечениижильемветерановВеликойОтечественнойвойны1941–
1945годов»(вред.от29января2010г.)идр.).

Вследствиенедостаточнойэкономическойобеспеченностиназванныхактов
многиеграждане,которыедолжныбылиполучитьжильевсоответствиисназван-
нымиактами,досихпорнеосуществилисвоеправонажилье,неудовлетворили
жилищныепотребности.

4.Впрактикенормотворчества,ксожалению,закрепиласьитакаятенденция,
какпринятиезаконовиподзаконныхнормативныхправовыхактов,противоре-
чащихположениямКонституцииРФ,вч.2ст.55которойзапрещаетсяиздавать
законы,отменяющиеилиумаляющиеправаграждан.Однакоанализнормгра-
жданскогозаконодательстваРоссиисвидетельствуетонередкихслучаяхнесо-
блюденияприведенногоположенияКонституцииРФ.Примероммогутслужить
отменас1января2013г.Федеральнымзакономот29февраля2012г.№15нормы
оправедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,напредоставле-
ниеимжильявнеочереди;сужениеФедеральнымзакономот19июля2011г.№247
«Осоциальныхгарантияхсотрудниковоргановвнутреннихделивнесенииизмене-
нийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(вред.от8ноября
2011г.)кругачленовсемьи,подлежащихучетуприпредоставлениисотруднику
органоввнутреннихделжилья.ПодействовавшемудопринятияназванногоЗа-
коназаконодательствужилыепомещенияуказаннымсотрудникамдолжныбыли
предоставлятьсясучетомвсехлиц,которыепроживаливместеснимвзанимае-
момимжиломпомещении,теперьучитываютсятолькосупруг,детиииждивенцы.

СейчасПравительствомРФподготовленпроектпостановленияобустановлении
социальнойнормыпотреблениягражданамиэлектроэнергиидлябытовыхнужд,
согласнокоторомуэлектроэнергия,потребляемаясверхназваннойнормы,должна
будетоплачиватьсяпоповышенномутарифу,которыйзначительновышеобычного.

НарассмотрениеГосдумывнесенпроектФедеральногозаконаовнесениииз-
мененийвст.837ГКРФ,закрепляющеговнейновыйвидбезотзывногобанков-
скоговклада,которыйдолженвноситьсясусловиемпредусмотренногодоговором
отказавкладчикаотправанаегополучениепопервомутребованию.Всеэтоухуд-
шаетположениеграждан,ограничиваетихправа.

5.Получилараспространениепрактикаформальногоисполнениязаконовипод-
законныхнормативныхактов,когдаихтребованияипредписаниянеисполняются
посуществу,асовершаютсядействия,поформенапоминающиеисполнение,либо
онинеисполняютсявовсеподразличнымипредлогами.Например,немалослучаев:

1)предоставленияветеранам,участникамВОВ,участникамбоевыхдействий
жилыхпомещений,непригодныхдляпостоянногопроживаниясучетомихвоз-
растаисостоянияздоровья;

2)выделениямногодетнымсемьямземельныхучастковдлястроительстважилья
натерриториях,непригодныхдляэтого,необеспеченныхнеобходимымикомму-
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никациями(электроэнергией,газом,водойит.п.),находящихсянапустырях,за-
росшихдеревьями,кустарниками,воврагах,расположенныхдалекоотнаселенных
пунктов,общественноготранспорта,дорог,школ,детскихдошкольныхучреждений;

3)предоставлениядетям-сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродите-
лей,жилыхпомещений,непригодныхдляпостоянногопроживаниялибонуждаю-
щихсявкапитальномремонте,безкоммунальныхудобств,газовогоисантехниче-
скогооборудования,внезавершенныхновостройках,вкоммунальныхквартирах
ит.п.Однаизпричинтакогоположения–возложениеобязанностипообеспече-
ниюжильемдетейнаорганывластисубъектовРФинедостаточноевыделениеим
средствизфедеральногобюджетанаэтицели.

6.Ещеоднаотрицательнаятенденциявразвитиигражданскогозаконодатель-
стваРоссии–усложнениеправовогорегулированияобщественныхотношений
сучастиемграждан(например,предлагаемыевПроектеизмененийГКРФполо-
женияовещныхправах,владении,правесобственности,обобеспеченииобяза-
тельствинекоторыедругие);использованиевзаконодательствеРоссиииностран-
ныхтерминоввместоаналогичныхтерминовврусскомязыке,которыетолькоза-
соряютзаконодательство,затрудняютегопониманиеиприменение(например,
аутсорсинг,девелопер,ритейлер,дистрибьютор,неттинг,клиринг,гринмейлер,
бренд,тренд,драйв,мессидж,мейстрим,креатив,кластер,кампус,контент,мо-
ниторинг,спикер,префект,инсайдер,клининг,ребрендинг,флейш-моб,эксит-
полл,электоратимассадругихсорныхслов);бездумное,механическоезаимство-
ваниенормзаконодательствазарубежныхгосударствивключениеихвзаконода-
тельствоРоссиибезучетаегоособенностейитрадиций.

7.ВпрактикенормотворчестваРоссииполучилараспространениетенденция
принятияфедеральныхзаконов,подзаконныхнормативныхправовыхактов,вко-
торыхзакрепляютсяправила,учитывающиевбольшейстепениимущественныеин-
тересыболеесильнойвэкономическомпланестороныгражданскогоправоотноше-
ниябезнеобходимогоучетааналогичныхинтересовдругойболееслабойстороны,
балансачастныхипубличныхинтересовсторон.Нередкопредпочтениеотдаетсяза-
щитепубличныхинтересоворгановгосударственнойвласти,местногосамоуправле-
ниявущербчастныминтересамграждан(например,повышениетарифовнаоплату
коммунальныхуслуг,электроэнергии,перевозкипассажировнатранспорте,пред-
полагаемоевведениенавоздушномижелезнодорожномтранспортебезвозвратных
билетовприотказеотиспользования,снижениеразмеровкомпенсационныхвыплат
ветеранам,инвалидам,другимгражданам,имеющимправональготы).

8.Недостаткомразвитиянормгражданскогозаконодательстваявляетсяихсла-
баяэффективность,разрывмеждутребованияминазванныхнормисостояниемтех
общественныхотношенийсучастиемграждан,которыерегулируютсяуказанны-
минормами,недостижениетехцелей,результатов,длядостижениякоторыхони
былиприняты.Вкачествепримераможноназватьнормыгражданскогозаконода-
тельстваРоссии,посвященныерегулированиюотношенийсучастиемграждан:по
приобретениюиосуществлениюправасобственностигражданиегозащитеприса-
мовольнойпостройке;поотчуждениюимуществавсобственность;поэнергоснаб-
жениюграждан;попредоставлениюжилыхпомещенийгражданам;повыполне-
ниюработиоказаниюуслугдлябытовыхнужд;покредитованиюгражданидру-
гихотношенийпозащитеправпотребителей.
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Изложенноесвидетельствуетонеобходимостивдальнейшемприпринятиифе-
деральныхзаконовиподзаконныхнормативныхправовыхактов,внесениивних
измененийобеспечиватьихнадлежащеекачество,соответствиеположениямКон-
ституцииРФ,другимправовымактам.Исполнениеихдолжнобытьобеспечено
вдостаточноймерефинансовымисредствами.Онидолжныучитыватьвзаимные
интересысторонгражданскихправоотношений,закреплятьбаланспубличных
ичастныхинтересов,исполнятьсяпосуществу,анеформально,врезультатече-
годолжныудовлетворятьсяпотребностиграждан,фактическиосуществлятьсяих
праваидостигатьсяцелипринятиязаконовиподзаконныхактов.Крометого,на-
досовершенствоватьнормыгражданскогозаконодательстваРоссии,регулирую-
щиеотношениясучастиемгражданипрактикуихприменения,усилитьгосудар-
ственныйиобщественныйконтрользанадлежащимисполнениемуказанныхак-
товиповыситьответственностьзаихнарушениеилинеисполнение.

О.А. Чепарина,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Корпоративные отношения  
с участием некоммерческих организаций

Несекрет,чтонасегодняшнийденьсохраняетсязаконодательныйвакуумвпра-
вовомрегулированииотношений,связанныхсуправлениемнекоммерческимиор-
ганизациями.Исследователямисправедливоотмечается,чтокогдаречьидетосо-
вершенствованиизаконодательстваоюридическихлицах,некоммерческиморга-
низациямвниманиеуделяетсяпоостаточномупринципу,повсейвидимостиисходя
изихменьшейпосравнениюскоммерческимиюридическимилицамизначимо-
стидляимущественногооборота1.

Указаннаяпроблемакасаетсявтомчислеправовогооформлениявнутриоргани-
зационныхотношений,складывающихсявнекоммерческихорганизациях,атакже
отношениймеждунекоммерческимиорганизациямииихучредителями(участни-
ками).Вэтойсвязисерьезныминовациямисовременногозаконодательствавсфе-
ререгулированияотношенийсучастиемнекоммерческихорганизацийявляются:

–во-первых,изменениередакциист.2ГКРФвчастивключениявпредметре-
гулированиягражданскимправомкорпоративныхотношений(отношений,связан-
ныхсучастиемвкорпоративныхорганизацияхилисуправлениемими);

–во-вторых,намечаемоеПроектомфедеральногозакона«Овнесенииизмене-
нийвчастипервую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийской
Федерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»2

1 См.:Сойфер Т.В.Квопросуоправовомстатусенекоммерческихорганизаций//Журналроссий-
скогоправа.2009.№1.

2 http://www.consultаnt.ru/lаw/hotdocs/12976.html#.UWGkyFfQj4w
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(далее–ПроектизмененийвГКРФ)отнесениеотдельныхвидовнекоммерческих
организацийкчислуорганизацийкорпоративноготипа.

ПредлагаемыеПроектомизмененийвГКРФизменениягражданскогозако-
нодательствасозвучнызадачамразвитиякорпоративногозаконодательства,со-
держащимсявКонцепцииразвитиякорпоративногозаконодательстванапериод
до2008г.,средикоторыхвыделеныследующие:внедрениевроссийскоезаконода-
тельствоиправоприменительнуюпрактикупринциповкорпоративногоуправле-
ния,соответствующихмеждународномууровню;обеспечениеправовогорегулиро-
вания,направленногонаустановлениебалансаинтересоввсехзаинтересованных
участниковкорпоративныхотношений;развитиекорпоративногозаконодатель-
ствавтехсферах,гдеотсутствуетчеткоеправовоерегулирование.

Наконец,КонцепцияразвитиягражданскогозаконодательстваРоссийскойФе-
дерации1(далее–Концепция),продолжаяидеюсовершенствованияправовогоре-
гулированиякорпоративныхотношений,отмечает,чтоопределениекорпоративных
отношенийвкачествеособогопредметагражданско-правовогорегулированиябудет
способствоватьвыявлениюстабильныхзакономерностейихрегулированияидаль-
нейшейкристаллизацииэтихзакономерностейввидесоответствующихобщихнорм
гражданскогозаконодательства.Официальноеразделениеюридическихлицнакор-
порацииинекорпоративныеюридическиелица,какследуетизКонцепции,позволит
урегулироватьвобщемвиде(вопределенноймереединообразнодажедлякоммерче-
скихинекоммерческихорганизаций)нетолькоструктурууправленияистатус(ком-
петенцию)органовкорпораций,ноирядихвнутреннихотношений,вызывающих
практическиеспоры(возможностьоспариваниярешенийобщихсобранийидругих
коллегиальныхорганов,условиявыходаилиисключенияизчислаучастниковит.п.).
ВКонцепциитакжеотмечается,чтовГКРФследуетисчерпывающимобразомуре-
гулироватьгражданско-правовыеконструкциинекоммерческихорганизаций(поря-
доксоздания,структуруиполномочияорганов,праваиобязанностиихчленовили
участников),чтопозволитустранитьповторыипротиворечиявзаконодательстве.

ПроектизмененийвГКРФвноситопределенностьвправовоерегулирование
корпоративныхотношенийсучастиемнекоммерческихорганизаций,закрепляя
ввидеобщихнормдлявсехкорпорацийположенияоправахиобязанностяхучаст-
ников(членов)корпорации(ст.652)иобосновахуправлениявкорпорации(ст.653).

Значимость для регулирования организационных отношений, связанных
суправлениемнекоммерческимиорганизациями,представляюттакжепредлагае-
мыепроектомобщиенормыорешенияхсобраний(гл.91«Решениясобраний»),
атакженормы,совершенствующиеположенияобответственностилица,уполно-
моченноговыступатьотимениюридическоголица,членовколлегиальныхорганов
юридическоголицаилиц,определяющихдействияюридическоголица(ст.531).

ПоднятаявКонцепциитемаправовогооформлениявнутриорганизационных
отношенийвнекоммерческихорганизацияхпредставляетчрезвычайнуюактуаль-
ность,посколькунасегодняшнийденьсложилсяправовойвакуумврегулирова-
нииуказаннойсферыотношений.

Издеськрассматриваемомунамикругувопросовтеснопримыкаетпробле-
маправовогорегулированияорганизационныхотношений,связанныхсуправле-

1 http://privlаw.ru
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ниемунитарныминекоммерческимиорганизациями.Ведьотдельныеунитарные
некоммерческиеорганизацииподчасобладаютболеесложнойорганизационной
структурой,чемнекоторыевидыкорпоративныхнекоммерческихюридических
лиц.Например,сложнойсистемойвнутриорганизационныхотношенийоблада-
етавтономноеучреждение,такиеформыучреждений,какгосударственные(му-
ниципальные)высшиеучебныезаведения.Вотношенииуказанныхорганизаций
чрезвычайноважнымпредставляетсяидеяКонцепции,согласнокоторойнормы,
регулирующиекорпоративныеотношения,могуттакжеприменятьсянасубсиди-
арнойосновеикюридическимлицамнекорпоративноготипа,еслииноеневыте-
каетизсуществатакихотношений.Ксожалению,указанноеположениененашло
отражениявПроектеизмененийвГКРФ.

Втожевремяможноговоритьоположительныхтенденцияхвуказаннойсфе-
ре.Так,вПроектеизмененийвГКРФнамечаетсяподробноезаконодательное
регулированиеорганизационныхотношений,связанныхсуправлениемучрежде-
нием.Вчастности,ПроектомизмененийвГКРФпредлагаетсязакрепитьединую
длявсехучрежденийнормуосистемеоргановучреждения.Кчислутакихорганов
документпредлагаетотнестируководителя,назначаемогоучредителемлибоиз-
бираемогоегоколлегиальныморганомиутверждаемогоегоучредителем(дляго-
сударственныхимуниципальныхучреждений),атакжеколлегиальныйорган(со-
вет),подотчетныйучредителю,которыйможетсоздаватьсявслучаяхивпорядке,
предусмотренныхзаконом(п.4ст.120вредакцииПроектаизмененийвГКРФ)1.
ВажнымипредставляютсяизменениявГКвчастирегламентацииправсобствен-
никаимуществаучреждения(учредителя)(ст.306.1вредакцииПроектаизмене-
нийвГКРФ).Указаннаянормавпервыезаконодательнооформляетгражданско-
правовыеотношениямеждуучредителемисозданнымимучреждением.Всоот-
ветствииспроектомкведениюсобственникаимуществаучрежденияотносятся
вопросысозданияучреждения,определенияпредметаицелейегодеятельности,
реорганизациииликвидации,осуществленияконтролязаиспользованиемпона-
значениюисохранностьюпринадлежащегоучреждениюимущества,атакжеосу-
ществлениеиныхполномочий,предусмотренныхзакономилиуставомпредприя-
тияилиучреждения.

Такимобразом,проблемазаконодательногооформлениякорпоративныхот-
ношенийнапрактикепредставляетсяболееширокой,требующейразвернутого
взгляданаорганизационныеотношения,связанныесуправлениемвсемиюриди-
ческимилицами,ивыработкиединыхподходовгражданско-правовогорегулиро-
ванияуказаннойсферыотношений.МеждутемнедостаткомПроектаизменений
вГКРФвчастирегламентацииотношенийпоуправлениююридическимилица-
миявляетсяотсутствиевнемобщихнормобуправленииунитарнымиорганиза-
циямивцеломинекоммерческимиорганизациямиунитарноготипавчастности,
втомчисленорм,регулирующихотношениямеждуучредителем(учредителями)
иунитарнойорганизацией,атакженорм,регулирующихотношения,связанные
сформированиемифункционированиеморгановтакойорганизации.

1 Ксожалению,ПроектомизмененийвГКРФоставленыбезвниманиянормызаконодательства,
предусматривающиесозданиевотдельныхучрежденияхколлегиальныхорганов,неподотчетныхуч-
редителю,напримерконференцийработниковгосударственныхвысшихучебныхзаведений,ученых
советоввузовидр.
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Объекты гражданских прав

Е.В. Басос,
помощниксудьи,

НогинскийгородскойсудМосковскойобласти

Вопрос о делимости зданий  
в российском дореволюционном праве

Однойизхарактеристиквещи,которойещеримскоеправоприсваиваловаж-
ноеюридическоезначение,являетсяееделимостьилинеделимость.Римскиеюри-
стыпризнавали,что«юридическиделиматавещь,котораяможетбытьразложе-
наначастибезразрушенияеесущества(substаntiа)ипониженияценности»1.Не-
делимостьвещейвыводиласьизтого,чтоихнельзяразделить,неуничтоживили
неповредив–«quаеsinеintеritu(sinеdаmnо)divinоnpоssunt»2.Изнедвижимыхве-
щей,помнениюБарона,кделимымоднозначноотносятсяземельныеучастки;аиз
движимыхвещей–толькоте,которыеобыкновенноопределяютсямеройивесом3.

Вроссийскомдореволюционномправепроблемеделимостивещиуделялосьзна-
чительноевнимание.Признавалось,чтонеделимостьвещиможетбытьестественная
изаконная.«Естественнаянеделимостьобнаруживаетсятогда,когдачасти,накото-
рыевещьмоглабыбытьразделена,утрачиваютсущностьизначениецелого.Вещь
делималишьтогдаинастолько,когдаинасколькочастиееявляютсятемже,чем
былоцелое,тольковуменьшенномвиде.Вкаждойотдельнойчастисохраняются
качестваиэкономическоеназначениецелого.Законнаянеделимостьустанавлива-
етсяпосоображениямзаконодателянезависимоотестественнойделимости.Закон
признаетнередконеделимостьтам,гдепоприродесвоейвещидопускаютделение»4.

Юридическоезначениерассматриваемогоделениязаключаетсявтом,чтонераз-
дельныевещи,являющиесятаковымипосуществуилипризнаваемыетакимипоза-
кону,могутпринадлежатьтолькоодномусобственникуилибытьвобщейсобственно-
сти.Разделнеделимойвещитак,чтобысубъективноеправособственностивозникло
укаждогоучастникаотносительноотдельнойреальнойчастиэтойвещи,невозможен.

Российскоедореволюционноезаконодательствовыделялонедвижимоеимуще-
стводелимоеинеделимое,называяегосоответственнораздельныминераздельным.
Так,вст.393т.ХСводазаконовРоссийскойимперии5указано,чтонедвижимыеиму-
щества,когдаонимогутбытьразделенынаособыечаститакимобразом,чтокаждая
можетсоставлятьотдельноевладение,называютсяраздельными;когдажеонипосу-
ществуих,илипозакону,напротив,немогутподлежатьтакомураздроблению,тона-

1 Барон Ю. Системаримскогогражданскогоправа/пер.ипредисл.:Л.Петражицкий.3-еизд.,испр.
(по9-мунем.изд.).СПб.,1909.С.88.

2 Дождев Д.В.Римскоечастноеправо:учебникдлявузов/подред.В.С.Нерсесянц.М.,1996.
С.315–316.

3 Барон Ю. Указ.соч.С.88.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.182.
5 СводзаконовРоссийскойИмперии:Сводзаконовгражданских:Спримечаниямииссылками

напозднейшиеузаконенияиоглавлением.Т.10:Ч.1.СПб.,1900.
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зываютсянераздельными.Вследующейстатье–ст.394т.ХСводазаконовперечис-
ляютсятенедвижимыеимущества,которыепризнаютсянераздельнымипозакону,
ккатегориитаковыхотнесены:1)фабрики,заводы,лавки;2)участкиземли,неболее
восьмидесятинсодержащие,полученныевсобственностьбывшимигосударствен-
нымикрестьянамипоправилам20февраля1803г.;3)аренды;4)золотыеприиски,
состоящиеназемляхказенныхиКабинетаЕгоИмператорскогоВеличества;5)име-
ниямайоратныевзападныхгуберниях;6)участки,отведенныепоправилам20июля
1848г.поВысочайшимповелениям,малоимущимдворянамдляпоселения;7)же-
лезныедорогисовсемиихпринадлежностями.Затемпримечаниемкэтойстатьедво-
рывгородаххотяипричисляютсякимуществамнераздельным,нообширныеизних
дозволяетсяразделятьначастидляпродажиихпорознь.Кромеэтого,наосновании
ст.395Сводазаконовпожеланиювладельцевнедвижимыхимуществиихимущества
раздельныемогутбытьобъявленыпоВысочайшемуутверждениюнераздельными,по-
слечегоисчитаютсяужезаповедныминаследственнымиимуществами.

Однакоприведенныйвзаконепереченьнеделимогонедвижимогоимущества
признавалсядалеконеполнымимогбытьрасширензасчетдругихзаконодатель-
ныхактов.Крометого,определенноенедвижимоеимуществобылопровозглаше-
норядомзаконодательныхактовнебезусловнонераздельным,анераздельнымили
донаступленияизвестныхобстоятельств,илижедоизвестногопредела.«Объяв-
ляются,такимобразом,имуществомнераздельнымэтимиузаконениямикакце-
лыенаделыкрестьянскихобществ,такиподворныеучасткиотдельныхдомохозя-
ев,очевидно,ненавсегда,нодонаступленияизвестногообстоятельства,именно
допогашениялежащейнанихвыкупнойссудыотправительства»1.

Существовавшийвзаконепереченьнеделимогонедвижимогоимуществавы-
зывалспорысредидореволюционныхученыхцивилистов.

Так,К.П.Победоносцевуказывалнато,чтодоманеотносятсякнераздельно-
муимуществу.Вподтверждениесвоегомненияученыйприводитисудебныере-
шения.«Так,в1862годуСольвычегодскаяратушанепринялаковводувовладение
раздельныйактбратьевРогожиных,вкоемизодногодомаодномуизсонаслед-
никовпредполагалосьназначитьдветорговыхлавкивнижнемэтажеинесколько
комнатвверхнем,аостальноеудержатьзадругимнаследником.Общ.Собр.4,5
иМеж.Д-товутвердилоэтомнениератуши,признав,чтодомнеможетбытьраз-
деленнаособыечасти,такчтобыкаждаячастьсостоялавотдельномвладении.
Еслидопуститьраспределениедомамеждунесколькимивладельцамипокомна-
там,топравособственностикаждогобудетнеполное,т.к.владелецбезсогласия
другихневправебудетпредприниматьпостройкиипочинкивстенахфизически
уженеподлежащихразделу.Крометого,распределениедомамеждунесколькими
владельцамиимелобыпоследствиемзатрудненияиспорыприсамомплатежепо-
датей,отправленииповинностей(реш.О.с.5февраля1865г.)»2.

К.Змирловвсвоейстатье«Онедостаткахнашихгражданскихзаконов»3обращал
вниманиенато,чтост.394Сводазаконовотноситкразрядуимуществнераздельных

1 Анненков К. Системарусскогогражданскогоправа.Т.I:Введениеиобщаячасть.2-еизд.,пересмотр.
идоп.СПб.,1899.С.290.

2 Победоносцев К.П. Курсгражданскогоправа.Т.I–III.СПб.,1896.С.69–70.
3 Змирлов К. Онедостаткахнашихгражданскихзаконов//Журналгражданскогоиуголовногопра-

ва.1883.Кн.3.С.96.
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преждевсеготолькофабрики,заводыилавки.Затемнивостальныхпунктахст.394
Сводазаконовинивкакойдругойстатьенеупоминаетсяотом,ккакомуимуществу,
раздельномуилинераздельному,должныбытьотнесенывсякогородадругиестрое-
ния,кромепоименованныхвп.1ст.394,вчастностидома.ПомнениюК.Змирлова,
всестроениянераздельныпосамойихприроде,таккаксразделениемихначастиони
утрачиваютсвойпервоначальныйхарактерипревращаютсявгрудупростогоматериала.

НаэтомжеоснованиииН.Х-скийвсвоейзаметке«Очастивнедвижимомиму-
ществепосмыслу393ст.Хт.ч.1»1полагает,чтодомаотносятсякразрядунераз-
дельногоимущества.

СмнениемК.ЗмирловаиН.Х-скогобылнесогласенГ.Ф.Шершеневич,пола-
гавший,чтонельзябезусловноотноситьдомкнеделимойвещипосуществу.«Дей-
ствительно,многиедомаявляютсяпоприроденеделимыми,потомучто,приразде-
леих,отдельныечасти,лишенныенеобходимыхпринадлежностей,кухни,погреба,
сараев,дровяников,нередкодвора,небудутотвечатьтойцели,длякоторойсуще-
ствуетдом.Ноэтообстоятельствоможетиневстретиться–обширныйдомможет
иметьмногочисленныеслужбыипристройки,такчтоприразделекаждаячастьбы-
лабыснабженавсемнеобходимым.Увеличениенеобходимыхпринадлежностей
можетбытьпредпринятонамеренноввидупредполагаемогораздела»2.Такимоб-
разом,Г.Ф.Шершеневичпришелкмнению,чтопосуществудомдолженпризна-
ватьсявещьюраздельной,ноэтоможетбытьопровергнутоневозможностьюделе-
нияконкретногодомассохранениемзачастямиэкономическогозначенияцелого.

Можнозаметить,чтопозицияГ.Ф.Шершеневичанаиболееблизкасовремен-
номузаконодательномуподходуквопросуделимостизданий.Российскоезаконо-
дательстводопускаетделениездания(дома)какповертикали(свыделениемот-
дельногоземельногоучастка),такипогоризонтали(например,правоиндивиду-
альнойсобственностинаэтажи,квартиры,комнаты).

О.А. Бегишева,
ст.преподавателькафедрычастногоправа,

филиалКазанского(Приволжского)федеральногоуниверситета
вг.НабережныеЧелны

Искусственный земельный участок  
как объект гражданских прав

Несмотрянато,чтообщиепредставленияобобъектахгражданскихправвтео-
рииправаявляютсядостаточноустоявшимися,жизньвнесласвоикоррективыв,
казалосьбы,стабильныйинститут.Законодательствонестоитнаместе,очемсви-
детельствуютиизменения,внесенныевГКРФ,ипринятиеновыхнормативных
актов,которыезаставляютпо-новомусмотретьнанекоторыеправовыекатегории.

1 Х-ский Н.Понятие«части»внедвижимомимуществепосмыслу393ст.Хт.ч.1//Юридический
вестник.1881.№7.С.506.

2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.Т.1.М.,2005.С.183.
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Так,вФедеральномзаконе«Обискусственныхземельныхучастках,созданных
наводныхобъектах,находящихсявфедеральнойсобственности,иовнесенииизме-
ненийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Законоб
искусственныхземельныхучастках)определеныправовыеосновырегулированияот-
ношенийпосозданиюивведениювэксплуатациюновогообъектаземельныхигра-
жданскихправоотношений–искусственносозданногоземельногоучастка.Посути
появилсяновыйобъектгражданскихправ,которыйможетнаходиться,взависимо-
стиотразныхобстоятельств,влюбой,втомчислегосударственной,формесобствен-
ности.Законобискусственныхземельныхучасткахтакжевнесизмененияидопол-
ненияв15действующихнормативныхактов,включаяЗКРФ1,что,несомненно,по-
влияетнаразвитиегражданскогоиземельногозаконодательства,атакжетеорииправа.

Категорияобъектагражданскихправ,помнениюмногихцивилистов,совпада-
етспонятиемобъектагражданскихправоотношений.Ихклассификациипосвящено
множествоцивилистическихисследований,втомчислетрудыГ.Ф.Шершеневича,ко-
торый,исследуяприродувещныхправ,уделилвниманиеданнойпроблематике.Объ-
ектомправаонсчитаетвсето,чтоможетслужитьсредствомосуществленияинтереса.
Сеготочкизрения,такимисредствамимогутбыть:вещи,т.е.ограниченныечастима-
териальногомира,действиядругихлиц,состоящиевпередачевещи,вличныхуслу-
гах,вприложениисвоейрабочейсилы.Приэтомвещиичужиедействиясоставляют
экономическиеблага,изапастакихблаг,находящихсявобладанииизвестноголица,
называетсяимуществомсэкономическойточкизрения2.Искусственныйземельный
участок,как«ограниченнаячастьматериальногомира»,вконтекстеизложенныхуче-
нымположенийтакжеявляетсявещьюиимуществомсэкономическойточкизрения.

Квещамтрадиционноотносятпредметыматериальногомира,которыемогут
бытьвобладаниичеловекаикоторыеслужатудовлетворениюегопотребностей.
Г.Ф.Шершеневичотмечал,чтовещи,составляющиеобъектюридическихотноше-
ний,представляютнаибольшееразнообразиесравнительносдругимиобъектами,
ипотомуостановилсянарассмотренииотдельныхвидоввещей.Сеготочкизре-
ния,наибольшуюважностьпредставляетделениевещейнадвижимыеинедвижи-
мые.Онписал,что«эторазличиеобразовалосьисторически,вследствиепреобла-
дающеговсредниевеказначенияземли,отчегоисделкипонедвижимостямвсегда
отличалисьотсделокподвижимостям.Нооснованиедляразличиянетолькоис-
торическое.Землявследствиеееограниченностинеобходимоподвергаетсявчаст-
номобладаниитакимограничениям,которыечуждыдвижимымвещам.Землевла-
дениепредставляетбольшоеполитическоеифинансовоезначение;сземлеютесно
связанывопросыокредите».Различиемеждудвижимымиинедвижимымивеща-
мионвыделялпопризнаку«способныониилинеткперемещениюбезповрежде-
ниясущностиибезуменьшенияценности».Под«именемнедвижимости»онпо-
нималпреждевсего«частьземнойповерхностиивсето,чтоснеюсвязанонастоль-
копрочно,чтосвязьнеможетбытьпорванабезнарушениявидаицеливещи»3.

1 Изменениякасаютсяпонятийногоаппарата,вопросовсозданиятакихтерриторий,возникнове-
нияправасобственностинанихидр.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.§14:Вещикакобъектыправа.М.,
2006//СПС«КонсультантПлюс».

3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.96.Классификациявещейнадвижимыеинедвижимыеприсутствует
ивдействующемзаконодательстве;наиболееобщиеположенияобэтомсодержатсявст.130–132ГКРФ.
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Искусственныйземельныйучасток,какиучастокестественногопроисхожде-
ния,несомненно,являетсяобъектомнедвижимости.

Вещиклассифицируютсяпоразличнымоснованиям,икаждаяклассификация
имеетопределенноеправовоезначение,т.е.применительнокотдельнымвидамве-
щейустановленыразличныеправила.ПомимоприведеннойГ.Ф.Шершеневичем
классификации,следуетотметитьподразделениевсехвещейна:полностьюоборо-
тоспособные,ограниченныевоборотеиизъятыеизоборота(ст.129ГКРФ).Ис-
кусственныйземельныйучасток,какобъектгражданскихправиразновидность
вещей,можетбытьотнесенклюбойизтрехгрупп,взависимостиоттого,вкаких
целяхонбылсозданикакойобъектразмещеннанем,таккакименноэтообстоя-
тельство(наличиенедвижимогоимуществатесноинеразрывносвязанногосним)
будетопределятьегооборотоспособностьиформусобственности.

Бываютвещииндивидуально-определенныеиопределяемыеродовымипри-
знаками.Недвижимость–этовсегдаиндивидуально-определеннаявещь.Инди-
видуализацияземельногоучасткакакобъектанедвижимостипроизводитсяпутем
присвоенияемукадастровогономера.Несмотрянато,чтоповопросамидентифи-
кацииискусственногоземельногоучасткабыливнесеныизменениявФедераль-
ныйзакон«Огосударственномкадастренедвижимости»(ст.251«Особенностика-
дастровогоучетаискусственногоземельногоучастка»),очевидно,возникнуттех-
ническиепроблемысоформлениемнаместностиикадастровымучетом,таккак
данныеотношенияновымзаконодательствомурегулированыкрайнепротиворе-
чиво,какиотношенияпопереводуискусственныхземельныхучастковвиныека-
тегорииирегистрацииправ.

Надоотметить,чтоземельныйучастоктрадиционнорассматриваетсякакпри-
родныйобъектисоставнаячастьокружающейсредыиобъектправасобственно-
сти(ст.1,6ЗКРФ).

Анализируяпризнакиземельногоучастка,юристыобращаливниманиенаего
естественныйхарактеринерукотворность,1аискусственнымиобъектаминазыва-
лизданияисооружения2,водохранилища,пруды,обводненныекарьерыикана-
лы3.Участок,возникшийзасчетводоема,врезультатенасыпкигрунтаименовал-
ся«вновьсозданным»4.

ВКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРФсозданиенасып-
ныхилинамывныхтерриторийрассматриваетсякакискусственноеприращение
прибрежногоземельногоучастка5.Втехническойлитературеискусственныйзе-
мельныйучастокименуетсянамывнойтерриторией,т.е.природно-техногенным
массивом,образованнымнамывомгрунтанаестественноеоснованиеиограни-
ченнымплощадьюнамыва,апоглубине–активнойзонойвзаимодействиясгео-

1 См.:Чубаров В.В.Проблемыправовогорегулированиянедвижимости.М.,2006.С.158.
2 См.:Крассов О.И.КомментарийкЗемельномукодексуРФ.М.,2010.С.3.
3 См.:КомментарийкЛесномукодексуРоссийскойФедерации(постатейный)/подред.С.А.Бо-

голюбова.М.,2010.С.49(авторкомментария–Ю.И.Шуплецова).
4 См.:Алексеев В.А. Недвижимоеимущество:государственнаярегистрацияипроблемыправового

регулирования.М.,2007.С.61.
5 См.п.3.4.7КонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРоссийскойФедерации;одоб-

ренарешениемСоветаприПрезидентеРФпокодификацииисовершенствованиюгражданскогоза-
конодательстваот7октября2009г.//ВестникВАСРФ.2009.№11.
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логическойсредой1.УпомянутыйЗаконобискусственныхземельныхучасткахтак-
жеговоритотом,чтоискусственныйземельныйучастоксоздаетсяпутемработпо
намывуилиотсыпкегрунталиборабот,проводимыхсиспользованиеминыхтех-
нологий.Такжебылоотмечено,чтопроцесссозданияискусственногоземельно-
гоучасткапохожнавозведениеобъектакапитальногостроительства,новрезуль-
татеобразуетсяземельныйучасток,ничемнеотличающийсяотдругихучастков.
Какединыйобъектонраспадаетсянадваобъекта:объекткапитальногостроитель-
стваиземельныйучасток.Однакодействующеезаконодательствоидажеупомя-
нутыйЗаконобискусственныхземельныхучасткахнесодержатответанавопрос:
покакимпризнакамнадлежитотличатьискусственныйземельныйучастокотобъ-
ектакапитальногостроительства?Градостроительноеиземельноезаконодатель-
ствоневполноймереучитываютспецификуотношенийповозведениюиприоб-
ретениюправнатакиеобъекты2.

Намывнаятерриторияпредставляетсобойчастьземнойповерхности,новтоже
времяявляетсяпродуктомдеятельностичеловека,т.е.искусственнымобъектом,
всвязисчемсуществуетпроблемаразграниченияпонятий«гидротехническоесо-
оружение»и«искусственныйземельныйучасток»,таккактехнологияихсоздания
можетбытьодинаковой3.

Поитогамвышеизложенногоприходимквыводу,чтоестьмногонерешенных
проблем,связанныхспоявлениемновогообъектагражданскихправ.Сложноуре-
гулироватьданныеправоотношения.Этовызванорядомпричин.Во-первых,речь
идетосозданииихнаводныхобъектах,находящихсявфедеральнойсобственно-
сти,поэтомунеобходимоболеечеткорегламентироватьвопрососубъектеправа
собственностинаискусственныйземельныйучасток.Во-вторых,цельсозданията-
кихтерриторий–строительствонанихзданий,сооруженийи(или)ихкомплекс-
ногоосвоениявцеляхстроительства,чтотребуетсоблюдениякакминимумнорм
экологическогоиградостроительногозаконодательства.В-третьих,естьпроблемы
сихидентификациейирегистрацией.Неурегулированнымиостаютсяиотноше-
ния,связанныесвозникновением,изменением,осуществлениемипрекращением
правнатакойобъект.Подводяитог,можносформулироватьследующеепонятие:
искусственныйземельныйучастоккакобъектгражданскихправ–этоиндивиду-
ально-определеннаявустановленномзакономпорядкечастьповерхностиземли
конкретногоцелевогоназначениявграницахтерриторииРоссийскойФедерации,
получившаяэкономическуюоценку,правособственностинанеезарегистрирова-
новпорядке,установленномзаконодательством.

1 См.,например:ТСН50-303-96НН.Основанияифундаментызданийисооруженийнанамывныхтерри-
торияхНижегородскойобласти.Инженерныеизыскания(URL:http://docs.cntd.ru/documеnt/1200005734).

2 См.:Галиновская Е.А., Кичигин Н.В.Правовыепроблемысозданияиопределениярежимаискус-
ственныхземельныхучастков//Правовыевопросыстроительства.2008.№2.С.12–16.

3 См.:Тикк О.К.Проблемыправовогостатусанамывныхтерриторий//Закон.2007.№1.С.13.Сле-
дуеттакжеотметить,чтоЗаконобискусственныхземельныхучастках,Федеральныйзаконот8ноября
2007г.№261-ФЗ«ОморскихпортахвРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации»(сизм.от19июля2011г.),ВодныйкодексРФ(сизм.
от28июля2012г.)идругиеакты,предусматривающиевозможностьсозданияискусственныхземельных
участков,неотграничиваютихотгидротехническихсооруженийинеустанавливаютпорядокприда-
ниясоздаваемомуобъектустатусаземельногоучасткаспоследующимегоотнесениемксоответствую-
щейкатегорииисходяизцелейсоздания.
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Е.И. Высоцкая,
аспирант,

Нижегородскийгосударственныйуниверситетим.Н.И.Лобачевского

Правовой режим товаров

Всфереправовогорегулированиясущностные,атакжеполезныесвойствапред-
метовиявленийпредставляютинтереслишьвтоймере,вкакойонипредопреде-
ляют,ктоикакиедействиявотношенииданногопредметаможетсовершатьврам-
кахзакона.Любоесоциальноеблагохарактеризуетсяпопринадлежностиктому
илииномуразрядуобъектовгражданскихправ–вещи,работы,услуги,нематери-
альныеблагаит.д.Темсамымопределяетсяправовойрежим,присущийвещам,
работам,услугам,нематериальнымблагамит.д.1

Посутиправовойрежимскладываетсяврезультатезакреплениявнорматив-
ныхправовыхактахтребований,припомощикоторыхобществоигосударство
влияютнастановлениеиразвитиеотношенийвтойилиинойсфереобществен-
нойжизни.Всвязисэтимдляопределенияправовогорежиматоваровпредсто-
итвыяснить,какиесущностныесвойствавещей,могущихприниматьформуто-
варов,учитываютсязакономпривведениивоборотпродуктовпроизводства,их
участиивоборотевкачестветоваров.Товарам,какобъектамоборота,присущи
определенныесвойства,обусловливающиеихспрос,т.е.введениеназванныхобъ-
ектоввоборотвозможнолишь,еслитоваробладаетпотребительскимисвойства-
ми.Товарвыступаетпредметомторговойдеятельности,идействияснимвозмож-
ныпутемсовершенииторговыхопераций.Правовойрежимтоваровформирует-
сявсферепрактическойдеятельностисубъектовторговогооборота,содержание
которойобразуютторговыеоперации,производимыекаккупля-продажатова-
ровисопряженныесихдвижением,транспортировкой,хранением,упаковкой,
расфасовкойипр.Этоозначает,чтовещи,изготовленныекакпродукция,дол-
жныбытьдоведеныдопотребительскогосостояния:соответствующимобразом
расфасованы,упакованы,промаркированы,снабженысертификатамиидругой
необходимойдокументацией,например,инструкциейпоэксплуатацииилипо
применению.Натоварыустанавливаютсяопределенныесрокиихреализации
ииспользования–гарантийныесроки,срокислужбы,срокигодности.Посрав-
нениюсвещами,участвующимивгражданскомоборотесустановлениемраз-
ныхпосвоейсущностиправвотношениивещей,товарприобретаетсянаправе
собственности,азатемотчуждаетсяпоправилам,регулирующимпереходправа
собственности.Правилаоборотатовароврасширяютсязасчетспециальныхнорм,
регулирующихименнообороттоваров.Так,например,ст.456ГКРФпредусма-
тривает,чтоодновременноспередачейпроданноготоварапродавецобязанпе-
редатьпокупателюдокументы,безкоторыхиспользованиетовараневозможно.
Всвязисэтимпредставляетсяошибочнымподход,прикоторомвкачестветова-
рарассматриваетсявещь,котораябылавэксплуатациии,например,передает-

1 См.:Чеговадзе Л.А. Структураисостояниегражданскогоправоотношения:автореф.дис.…д.ю.н.
М.,2005.С.7.
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сяпродавцунаусловиях«обратной»купли-продажи.Представляется,чтопред-
метом«обратной»продажиявляетсянетовар,абывшаявупотреблениивещь,
принадлежащаянеторговцу,апотребителю.Обязанностипопродажетоваров
возможнытолькодляторговцакакспециальногосубъекта–участникатоваро-
оборота.Втовремякаксобственниквещи–потребительнеобязанвыполнять
предписаниязакона,регулирующиеторговыйоборот,длянегоэтосделкакуп-
ли-продажи,анеторговаясделка.

Вюридическойлитературесуществуютразличныепонятияправовогорежима
объектовгражданскихправ,новтожевремяобщимявляетсято,чтооноолицетво-
ряетфункциональнуюхарактеристикуправа–определенныйпорядокправового
регулирования,воплощаемыйвкомплексеправовыхсредств,спомощьюкоторых
достигаютсяцелиправовогорегулирования1.Ученыецивилистывоспринимаютпра-
вовойрежимкаксовокупностьправилповедения,складывающихсявотношении
тогоилииногообъектагражданскихправ,илипонимаютподправовымрежимом
определенныйзаконодательнопорядокосуществлениягражданскихправвотно-
шенииопределенногообъекта.Правовойрежимтоваровимеетсвоиособенности,
связанныесособенностямисамогообъектагражданскихправ–товара.Впервую
очередь,таккактоварвходитвгруппуобъектовгражданскихправматериальной
группы(вотличиеотнематериальныхблагиинтеллектуальнойсобственности),
вотношениинегозаконодательноустановленотакоеправилоправовогорежима,
какоборотоспособность,возможностьотчуждаемости.Болеетого,данноесвой-
ствоявляетсяименноособенностьютовара.

Обороттоваровосуществляетсяпоправилам,которыедействуютименно
вторговлекакприменительнокправовомустатусусубъектовторговойдея-
тельности,такивотношенииобъектовоборота.Правилаоборотатоваратак-
жеотличаютсяотправил,покоторымвгражданскомоборотеучаствуютвещи,
например,недвижимость,музейныеэкспонаты,земельныеучастки,полезные
ископаемые.Этиразличияобусловленытем,чтоестьвещи,имеющиеэкономи-
ческуюформутовара,ивещи,неимеющиетакойформыинеспособныевнее
воплотиться.Поэтомуправовойрежимтовараскладываетсякакправовойре-
жимвещей,имеющихэкономическуюформутовара.Складываетсяправовой
режимтоваровизправилихвведениявоборотиправилучастиявобороте.Од-
нимизтакихправилявляетсяустановлениеопределенныхобязательныхтре-
бованийккачествутовара.КакотмечаетЮ.А.Кузнецова,категориякачества
неприменимаквещнымправоотношениям.Дажеприповреждениивещиине-
способностивполноймереудовлетворятьпотребностисобственникаоннели-
шаетсясвоеговещногоправа,продолжаетнестибремясодержаниявещи,риска
ееслучайногоповрежденияилигибели2.Вотличиеотвещей,нематериальных
благ,интеллектуальнойсобственноститоваробязательнодолженбытькачест-
веннымибезопасным.Кромеэтого,вытекающейизтребованиякачестваибез-
опасноститовараособенностьюправовогорежиматовараявляетсяправилооб

1 См.:Беляева Г.С.Правовойрежим:копределениюпонятия//Исторические,философские,по-
литическиеиюридическиенауки,культурологияиискусствоведение.Вопросытеорииипрактики.
2012.№3–2.С.33–35.

2 См.:Кузнецова Ю.А.Понятиекачествагражданско-правовыхдоговоров//Российскийсудья.
2012.№6.
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установлениисроковгодностидляопределенныхтоваров,поистечениико-
торыхдопущенныйвоборотипредназначенныйдляиспользованиятоварпе-
рестаетбытьтаковымиподлежитизъятиюиуничтожению,будучинепродан-
нымвэтотпериод.Показателикачестваибезопасностиновыхпищевыхпро-
дуктов,материаловиизделий,срокиихгодности,требованиякихупаковке,
маркировке,информацияотакихпищевыхпродуктах,материалахиизделиях,
условияхизготовленияиоборотатакихпищевыхпродуктов,материаловииз-
делий,программахпроизводственногоконтролязаихкачествомибезопасно-
стью,методикахиспытаний,способахутилизацииилиуничтожениянекаче-
ственныхиопасныхпищевыхпродуктов,материаловиизделийдолжныбыть
включенывтехническиедокументы.

Продолжениемдействиярежимныхнормокачествеибезопасноститоваров
являютсяправилаоботзывеизоборотаиотпотребителейтовара,еслионугро-
жаетздоровьюиимуществупотребителя,окружающейсредеипосвоимсвой-
ствамявляетсяопасным.Вэтомслучаеизготовительобязаннезамедлитель-
ноприостановитьегопроизводство,апродавецреализациюипринятьвсене-
обходимыемерыдляустранениявозможногопричинениявреда.Кроменорм,
определяющихкачественныехарактеристикитовараитребованияоегобез-
опасности,существуютнормы,определяющиеколичественныеданныеото-
варе,атакжеочастях,изкоторыхсоставляетсяединицатовара.Количество
являетсясущественнымусловиемприпродажелюбыхвещейподоговорукуп-
ли-продажи.Однакоеслипредметомпродажиявляютсятовары,топодлежит
согласованиюихассортимент.

Ещеоднойхарактернойособенностьюправовогорежиматоваровявляетсявоз-
можностьиндивидуализацииоднойгруппытоваровсредимножестватоваровдру-
гихпроизводителейипродавцовспомощьюспециальнопредназначенныхсредств
индивидуализации–товарныхзнаковинаименованийместпроисхождениятова-
ров1.СредствиндивидуализациивещейкакобъектовправГКРФнепредусматри-
вает.Следующейособенностьюправовогорежиматовараявляетсявозможность
правовогорегулированиясубъектныхсоставовпроизводителейпотенциального
товара,егопродавцовипокупателей.Кчислузаконодательныхнорм,устанавли-
вающихправовойрежимтоваров,следуетотнестиинормы,установившиеправи-
лапообращениюсоциальнозначимыхтоваров.

Дляформированияправовогорежиматоваровсуществуетспециальнаянорма-
тивнаябаза.СрединормативныхконструкцийГКРФестьтакие,которыепредна-
значеныдлярегулированиядействийименностоваром:залогтовароввобороте,
договорпоставки,розничнаякупля-продажа,договорскладскогохранения,при-
равнивающийоборотскладскихсвидетельствкоборотутоваров,товарныйкредит
инекоторыедругие.

Важнотакже,чтоправовойрежимтоваровможноподразделитьнаобщийиспе-
циальный.Общийрежимраспространяетсянавсевидытоваровисодержитвсебе
правила,имеющиеодинаковоезначениедлятоваровлюбоговида.Например,не-
зависимоотвидатоваралюбойтовар,будьэтопродуктыпитания,лекарственные

1 См.:Кондратьева Е.А.Товарныйзнаккаксредствоиндивидуализациитоваров//Коммерческое
право.2012.№1(10).С.126.
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средства,игрушки,бытоваятехникаилипосуда,долженбытькачественнымибез-
опаснымприегоприменениипоназначению,долженпройтиспециальнуюпред-
продажнуюподготовку.Специальныйправовойрежимраспространяетсянаот-
дельныевидытоваровисостоитизнорм,регулирующихтолькоконкретныйвид
продукта.Например,специальныйправовойрежимимеютпищевыепродукты–
товарыособогорода,асрединихпоособымправиламучаствуютвоборотепро-
дуктыдетскогопитания,алкогольнаяпродукция.

Поэтомуправовойрежимтоваровможноопределитькаксовокупностьобщих
испециальныхнорм,припомощикоторыхобеспечиваетсявозможностьвведения
товароввоборот,возможностьтовародвиженияиобращениятоваров,апринеоб-
ходимостиихизъятиеизоборота.

М.Н. Греков,
аспиранткафедрыпредпринимательскогоправа,

Московскийгосударственныйюридическийуниверситет
им.О.Е.Кутафина(МГЮА)

Вклад Г.Ф. Шершеневича в зарождение рынка  
производных финансовых инструментов в России

КнигаГ.Ф.Шершеневича«НаукагражданскогоправавРоссии»вышлавсвет
в1893г.Внейнашлиосвещениеосновныеэтапыразвитияроссийскойнаукигра-
жданскогоправассерединыXVIIIв.до90-хгодовXIXв.

РаботаГ.Ф.Шершеневича,какиегодругиетруды,получилавесьмапротиворе-
чивуюоценкуюридическойобщественности:однирецензииносилиодобритель-
ныйхарактер(например,рецензияЕ.Васьковского),другие–едкийиязвитель-
ный(например,рецензияА.И.Загоровского).Наверное,этонеслучайно.Пособ-
ственномупризнаниюГ.Ф.Шершеневича,«обзорсостояниянаукигражданского
прававРоссиисовремениперенесенияеенарусскуюпочвудопоследнихднейсам
собойговоритотом,каковымоглибытьеерезультатыдляжизни.Неимеятради-
ций,улавливаякаждуюновуюмысльвготовностисоздатьизнеецелоенаправле-
ние,науканемоглапуститьглубокихкорнейвнашупрактикуиопределитьсебе
путь,покоторомудолжныидтидальнейшиеисследованияученых»1,т.е.самосо-
стояниенаукигражданскогоправанамоментвыходакнигиГ.Ф.Шершеневича
непозволялоделатькакие-либофундаментальныевыводыозакономерностяхее
развития.Поэтомуисследованиенаукигражданскогоправатогопериоданосило
вбольшейстепеничертылитературногообзораеесостояния.

ПрофессорКазанскогоуниверситетаГ.Ф.Шершеневичиздавалчутьлинееже-
годнопокапитальномутруду,относящемусякобластигражданскогоиторгового
права:«Систематорговыхдействий»(1888),«Курсторговогоправа»(1888–1889,
2-еизд.1892),«Учениеонесостоятельности»(1890),«Авторскоеправоналитера-
турныепроизведения»(1891).

1 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Т.2.СПб.,1908.С.558.
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Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтовоснованиисделкинаразницубудетлежать
«намерениесторонисполнитьеепростымрасчетомразности.Присовершениита-
кихсделокчастонипродавецнеимееттовара,которыйобязалсяпоставить,нипо-
купщик–суммыденег,какуюондолженбудетзаплатить.Этобудутсделкинараз-
ность,которыехотямогутсовершатьсявнебиржи,носуществуютипитаютсяглав-
нымобразомбиржевойатмосферой»1.

Первоначальнозаконодательстваевропейскихстранотрицательноотноси-
лиськсделкамнаразницу,впрочем,какиковсемсрочнымсделкам,особен-
нотем,которыеимелипредметомбиржевойтовар2.Вподобныхсделкахзако-
нодательусматривалспекуляцию,вреднуюдляобщества.Крометого,судеб-
наяпрактикасталаприравниватьуказанныесделкикиграмипариинаэтом
основаниилишатьтребованияпотакимсделкамсудебнойзащиты.ВАнглии
в1784г.появляетсязакон,известныйподименемSir Jоhn Bеrnаrd’s аct,кото-
рыйбылпризванискоренить«бесчестныйобычайспекуляции»3.Современем
отношениексрочнымсделкамменяется.ПосвидетельствуГ.Ф.Шершеневича:
«...вовторойполовинеXIXстолетияобнаруживаетсяиноетечение...вэтомно-
вомнаправлениипошелфранцузскийЗаконот28марта1885года,признавший
защитубиржевыхсделок.ВтомжедухевысказалсяИспанскийкодекс1885го-
да,затемавстрийскийЗаконот1апреля1875годаигерманскийбиржевойЗа-
конот22июня1896года»4.

Статья2167т.Xч.1СводазаконовРоссийскойимперииустанавливала,что
«всякиеусловиямеждучастнымилицами,какнабирже,такивнеоной,опо-
купкеипродажеакцийилирасписокнезаналичныеденьги,аспоставкой
кизвестномусрокупоизвестнойценерешительновоспрещаютсястем,что-
быусловиятаковых,еслибудутпредъявленыксуду,считатьнедействительны-
ми,аобличенныхвподобныхсделкахподвергатьнаказаниям,заазартныеигры
установленным;маклеровжеинотариусов,которыеотважатсясовершатьсего
родаусловия,отрешатьотдолжности».Однакосудыпошлипопутилишения
исковойзащитыправ,вытекающихизсрочныхсделокнаразницу,заключае-
мыхнафондовойбиржевообще,независимоотпредметасделки.«...Практика
коммерческихсудови4-годепартаментаПравительствующегоСенатапосовер-
шеннонеправильнымсоображениямсчитаетсделкинаразностьзапрещенны-
мипорусскимзаконам»5,–отмечалВ.Радлов.Вчастности,прирассмотрении
делаПетрококиноиГерцбергасудпринялрешениеоприменениист.2167кот-
ношениямсторонсрочногодоговора,несмотрянато,чтопредметомдоговора
выступалинеакции,заключениесрочныхсделокнакоторыебылозапрещено
ст.2167,авыигрышные5-процентныебилеты.Комментируяуказанноедело,
К.П.Победоносцевпоясняет:«...высказывалось,чтоподухуправиласт.2167
действиеегодолжнопростиратьсянетольконаакции,ноинадругиепроцент-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.М.,2003.Т.2.С.489.
2 См.:Игнатов Я.Н. ИсториявозникновенияиреалиирасчетныхфорвардныхконтрактоввРос-

сии//Предпринимательскоеправо.2011.№2.С.24–29.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.9-еизд.,2-епосмертное.М.,1919.
4 Игнатов Я.Н. Указ.соч.С.24–29.
5 Радлов В.Сделкинаразность//Журналгражданскогоиуголовногоправа.1885.№1.С.75.
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ныебумаги»1.ИнойточкизренияпридерживалсяГ.Ф.Шершеневич,который
полагал,что«законодательхотелустранитьтольковлияниебиржинасудьбуак-
ционерныхпредприятий»,поэтомуибылизапрещенысрочныесделкисакция-
ми,анесинымиценнымибумагами.«Можнобыло,конечно,предполагать,что
законодательимелввидупресечьвообщебиржевуюигруитольконенашелдо-
статочногополноговыражениясвоеймысли.Насторонуэтогопредположения
сталанашасудебнаяпрактика,распространившаязапретнавсевообщесделки
наразность»,–писалГ.Ф.Шершеневич2.

ПозицияГ.Ф.Шершеневичапредставляетсяболееобоснованной,особенноес-
липринятьвовнимание«противоречащееостальнымрешениеподелуГинцбурга
сКохом»3.Сенатвданномрешенииопределил,«чтодляпризнанияпоуказанно-
муделуспорнойсделки,непользующейсяпокровительствомзакона,необходимо,
чтобыбылодоказано,иличтозаключениеподобныхсделокпрямозапрещеноза-
коном,иличтоозначенныесделкипреследуютцель,законампротивную(ст.1529
т.Xч.1);нонито,нидругоевделенедоказано.Закона,запрещающегоприобре-
тениетратнаиностранныхбанкиров,черезпосредстводоговорапоставкитаковых
втечениеизвестногосрокапокурсу,определенномувмоментзаключениясделки,
несуществует,аст.2167т.Xч.1,накоторуюссылаетсяответчик,никакогопри-
мененияпонастоящемуслучаюиметьнеможет».

Вопросоприродесделокнаразницувтеориицивилистикитакжеполучил
неоднозначноерешение.Г.Ф.Шершеневичсчиталтакиесделки«посвоейпри-
родесделкамипари,котороевыигрываетсятеми,ктолучшеосведомленнасчет
положениярынкаиобстоятельств,способныхоказатьнанеговлияние».При
этомГ.Ф.Шершеневичотмечает,чтопровестиграницумеждуобычнымисроч-
нымисделкамиисделкаминаразницувесьматрудно.Этоипонятно,ведьча-
стостороны,заключаясрочнуюсделкуснамерениемпоставитьтовар,исполня-
ютееуплатойразницы4.

Вчастности,именноблагодарятрудамГабриэляФеликсовичавРоссиивоз-
никлопониманиетакогосложногопонятия,каксделканаразницу,всвоемроде
прародителязападныхдеривативовисовременныхроссийскихпроизводныхфи-
нансовыхинструментов.Россияпошласвоимпутем,некопируяслепозападную
доктринуипрививаячуждыерусскомуправуправовыеотношения,авыстраи-
ваясвоинормыгражданскогоправа,немалыйвкладвкоторыевнесГ.Ф.Шер-
шеневич.

ВзавершениестатьихотелосьбыпривестипророческиесловаГ.Ф.Шершене-
вичаопутироссийскогоправа,произнесенныхназаседанииюридическогоклуба
Московскогоуниверситета:«…начинаешьдумать,чтоисторическоенаправление
составляетнечтосамобытное,выросшеесобственнонарусскойпочве,безвсяко-
гозападноговлияния!»5

1 Победоносцев К.П. Курсгражданскогоправа.Т.3.М.,2003.С.528.
2 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.2.С.504.
3 Носенко.Сборникрешений4-годепартаментаиобщихсобранийПравительствующегоСенатапо

деламкоммерческихсудовИмперии.Т.IV.СПб.,1880.№80.С.253.
4 Игнатов Я.Н. Указ.соч.С.24–29.
5 БиографическийсловарьпрофессоровипреподавателейМосковскогоуниверситета.Т.1.1855.

С.305.
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Д.Е. Медведев,
нач.отделаюридическогосопровождения

Управленияпореализациипроектовстроительства,
ОАО«Татнефть»им.В.Д.Шашина

Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича применительно 
к реалиям современности в вопросах исследования объектов 

нефтегазодобывающих производств  
как объектов гражданских прав

Каквещи,объектынефтегазодобывающихпроизводствтакжехарактеризуются
определенными,присущимиисключительноимкачествами.Наукагражданского
праваигражданскоезаконодательствоРФопределяютввещахкакосновныесущ-
ностныеэлементы(теилииныекачества,которыеимеюткактеоретическую),так
ипрактическуюважностьприопределении,например,правовогорежимавещи
ирядаиныхееособенностей,имеющихюридическоезначение.Всилуэтоговещи
классифицируютсявзависимостиотмногочисленныхоснований.

Однимизтакихоснованийявляетсявозможностьсвободногоотчужденияве-
щи–оборотоспособностьвещей(ст.129ГКРФ),чтолежитвосновеподразделе-
нияихнаполностьюоборотоспособные,ограниченныевоборотеиизъятыеизобо-
рота.Чтокасаетсяосновныхобъектовнефтегазодобывающихпроизводств,тоони
являютсяполностьюоборотоспособнымивещами.Никакихзапретовилиограни-
ченийнаотчуждениетакихвещей,как,например,буровойустановки,нет,иони
могутсвободноотчуждаться,переходитьотодноголицакдругому.Чтокасается
производныхобъектовнефтегазодобывающихпроизводств,напримернефтяной
добывающейскважины,тоонаможетпринадлежатьлишьопределеннымучаст-
никамгражданскогооборота,которыеимеютсоответствующеелицензионноесо-
глашениенаразработкуиэксплуатациюнефтяногоместорождения,накотором
онапостроена.

Конечноженефтегазодобывающеепредприятиевправепродатьтакойобъ-
ектнефтегазодобывающихпроизводств,какнефтянуюскважину,нотолькото-
муучастникуоборота,которыйодновременноприегопокупкестанетстороной
лицензионногосоглашенияврезультатепеременылицавобязательстве.Вэтой
связиученымивобластигражданскогоигорногоправанеоднократновысказыва-
лисьпредложенияовнесениивсоответствующиезаконыдополненияоботнесе-
нииподобныхобъектовкчислуограниченныхвобороте,посколькуонисвязаны
сземлейиучасткомнедр,предоставленнымвпользованиенаоснованиилицен-
зии.Приэтомполагается,чтосвободныйоборотуказанныхобъектовневозможен
также,какневозможенсвободныйоборотучастковнедр1.

Важноеправовоезначениеимеетклассификациявещейнадвижимыеинедви-
жимые.Кнедвижимымвещамобыкновенноотносятсяземельныеучастки,участ-
кинедривсе,чтопрочносвязаносземлей,т.е.объекты,перемещениекоторых

1 См.:Горноеправо:учебник/отв.ред.И.А.Ларочкина,Р.Н.Салиева.М.,2010.С.175.
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безнесоразмерногоущербаихназначениюневозможно,втомчислездания,со-
оружения,объектынезавершенногостроительства(п.1ст.130ГКРФ).Безуслов-
но,следуетсогласитьсясвысказываниемГ.Ф.Шершеневичаотом,что«самосо-
бойразумеется,чтовопросопрочностиисвязистроениясземлеюнеможетбыть
решенпринципиальносполнойточностью.Решениеегозависитотобстановки
каждогослучаявотдельности...»1.Приэтомнужноучитыватьто,что«отвещей
недвижимыхпоприроде(nаturаlitеr immоbilеs)следуетотличатьвещиюридически
недвижимые(civilitеr immоbilеs).Юридическинедвижимымивещамиявляютсявсе
вещи,отнесенныесюдазаконодателем,которыеон,такилииначе,признаетсвя-
заннымисземлей»2.

Исходяизэтого,кдвижимымвещамотносятсябуровыеустановки,спомощью
которыхосуществляетсястроительствоскважины–еебурение,креплениеиосвое-
ние.Несмотрянасвоювнушительнуюконструкцию,многотонныйвес,онивсе
перемещаютсяпозавершениистроительстваскважинывсборномилиразборном
(принеобходимостидемонтажа)положениинаместостроительствадругойсква-
жины.Саминефтяныеилигазовыескважиныотносятсякнедвижимымвещам,
таккакпредставляютсобойсооружения,построенныевглубиненедрподземлей,
неразрывноипрочносвязанныесземлей.

Таккакнефтянаяскважинавозведенаподземлей,томожносогласитьсяспо-
зициейВ.В.Витрянского,которыйсовершеннообоснованнополагает,что:«под
зданием(сооружением)следуетпониматьлюбойискусственновозведенныйназе-
мельномучасткеилиподним(подземлей)самостоятельныйобъект,которыйфун-
даментальносвязансземельнымучастком,используется(илиможетбытьисполь-
зован)поцелевомуназначениюиперемещениекоторогобезнесоразмерногоущер-
баегоназначениюневозможно»3,чемиявляетсяскважина.

Прочнаясвязьсземлей,котораяобеспечиваетсясамойконструкциейнефтяной
илигазовойскважины,еерасположениеподземлей–внедрах,очевидно,исключа-
етвозможностьперемещениябезнесоразмерногоущербаееназначению,темболее
чтоэтоназначениеобусловленоналичиемвместорожденияхзапасовнефти,газа
игазовогоконденсата,залежикоторыхимеютсянеповсемучасткамнедрЗемли.

Вотличиеотсложнойвещи,определениекоторойдановст.134ГКРФ,харак-
теризующейсятем,чтовеесоставвходятразнородныевещи,составляющиеча-
сти,изкоторыхсостоитсложнаявещь,физическинесвязанныемеждусобой,об-
разующиеединоецелое,используемыепоединомуназначению,гдекаждаяизсо-
ставныхчастейможетиспользоватьсяпотомуженазначению,чтоивместесними,
сложныйобъектгражданскихправкаксовокупностьилисистемавещейи(или)
сложныхвещей,и(или)результатовинтеллектуальнойдеятельности,и(или)ра-
бот,и(или)услуг,и(или)иныхединичныхобъектовгражданскихправхаракте-
ризуетсясистемностью,непосредственнойсвязьюмеждусобой,невозможностью
инецелесообразностьюотдельновнесовокупностииспользоватьсясамостоятель-
нопоцелевомуназначению.Исходяизпроведенногосравненияприменительно
кисследуемойтеме,сложнымобъектомгражданскихправможносчитать,напри-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.96.
2 Трубецкой Е.Н. Лекциипоэнциклопедииправа.М.,1917.С.194–195.
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорноеправо.Кн.2:Договорыопередачеимущества.4-еизд.,

стереотип.М.,2002.С.256.
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мер,нефтянуюскважину,котораяпомимосамогостволаскважиныкаксооруже-
ния,расположенноговнедрах,включаетвсебятакжестанок-качалкуивнутри-
скважинноеоборудование(электроцентробежныйнасосит.п.),результатыин-
теллектуальнойдеятельности,например,полученнуюбазуданных,включающую
картыисхемыгеологическихразрезов,данныеопластовомдавленииинефтега-
зонасыщенностипластов.

Посутитакой«симбиоз»сложных,имеющихединоетехнологическоезначе-
ниеипредставляющихсобойсовокупностьсложныхдвижимых(станок-качалка,
электроцентробежныйнасос)инедвижимых(стволскважины)вещейирезульта-
товинтеллектуальнойдеятельности,характеризующихсясистемностью,целесооб-
разнопризнатьвкачествесложногообъектагражданскихправ.Напервыйвзгляд
наличиерегулированияпоповодуединогосложногообъектагражданскихправ
приводиткусложнениюзаконодательства,чтоопределяетсяспецификойитехни-
ческойсложностьюобъектовнефтегазодобывающихпроизводств.Нообъектив-
наяпотребностьвгражданско-правовомрегулированииотношенийприсоздании
сложныхобъектовгражданскихправвконечномитогенамногоупроститихобо-
роткакединыхобъектовгражданскихправ.

Поэтому,несмотрянаточтост.128ГКРФнеотноситкобъектамгражданских
правсовокупностьотдельныхобъектовгражданскихправвкачествеединогослож-
ногообъектагражданскихправ,темнеменееобъективнотакиеобъектысуказан-
нымихарактеристикамисуществуют.Болеетого,они,«подогреваемые»интересом
субъектовгражданскогооборота,порождаютпотребностьвразвитиигражданского
законодательствакаквзакрепленииихвнормахправа,такивгражданско-правовом
регулированиисоответствующихотношений,возникающихвсвязисихоборотом.

Р.Н. Салиева,
д.ю.н.,профессор,

Институтпроблемэкологииинедропользования
АкадемиинаукРеспубликиТатарстан

Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича об отнесении  
к недвижимости полезных ископаемых, находящихся  

в недрах, и современность

Всфереправа,правоотношенийопределяющеезначениеимеютчеткиепонятия
иопределения,недопускающиемногозначнойтрактовки.Единыйпонятийный
аппаратнетольконеобходимдляцелейразработкинормативныхправовыхактов,
нотакжеимеетважноепрактическоезначение.Вчастности,приопределениина-
логанадобычуполезныхископаемыхвопросы,связанныесопределениемправо-
вогосодержанияпонятияполезногоископаемоговсвязисопределениемобъекта
налогообложенияпоналогунадобычуполезныхископаемых.

Четкиепредставленияобучасткахнедр,содержащихзапасыполезныхиско-
паемых;обучасткахместорожденийполезныхископаемых;оресурсахнедриих
компонентах(полезныхископаемых)какобъектахправоотношений,необходи-
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мыидляэффективногоуправлениявсференедропользования,идляведенияго-
сударственногоучетаиконтроля.Всвязисэтимостановимсянахарактеристике
такихосновныхпонятий,какнедра,участкинедр,ресурсынедр(полезныеиско-
паемые),принимаявовнимание,чтосодержаниеэтихпонятийотраженоивра-
ботахГ.Ф.Шершеневича.

Вопросыоботнесениикнедвижимостиминералов,металловидругихископае-
мых,находящихсявнедрах,иихспецифике,предопределяемойсвязьюсземлей,не-
драмирассматривалисьвсвоевремяГ.Ф.Шершеневичемвработахпогражданскому
праву.Вчастности,Г.Ф.Шершеневичотмечал,чтонаибольшуюважностьпредстав-
ляетделениевещейнадвижимыеинедвижимые1.Далееонотмечал,что«законнаш,
хотяиустанавливаетразличиедвижимыхинедвижимыхвещей(т.X,ч.1,ст.383),
ноотличительногопризнаканедает.Теоретическидвижимыеинедвижимыевещи
различаютсяпотомупризнаку,способнылиониилинеткперемещениюбезповре-
ждениясущностиибезуменьшенияценности.Подименемнедвижимостипонима-
ется,преждевсего,частьземнойповерхностиивсето,чтоснейсвязанонастолько
прочно,чтосвязьнеможетбытьпорванабезнарушениявидаиназначениявещи»2.
Иприменительнокспецифичнымобъектамправоотношений–недрам,полезным
ископаемымГ.Ф.Шершеневичподчеркивал,что«недвижимоесвойствоприобре-
тают,посвязисземлей,всепроизведения,наповерхностиобретающиесяискры-
тыевнедрахземли(т.X,ч.1,ст.387).Признаниенедвижимымидеревьев,плодов,
вообщевсякихрастений,минералов,металловидругихископаемых,покаонина-
ходятсявпрочнойсвязиспочвой,обусловливаетсясамойприродойэтихвещей»3.

ВтрудахпогражданскомуправуГ.Ф.Шершеневичаненашлиполногоотра-
жениявопросыобопределенииосновныхпонятий«участокнедр»,«недра»,«ре-
сурсынедр»,но,несомненно,изложенныеимтеоретическиепредставленияоде-
лениивещейнадвижимыеинедвижимые,оботнесениикнедвижимостиминера-
лов,металловидругихископаемых, находящихсявпрочнойсвязиспочвой,имеют
принципиальноезначениеинеутратилиактуальностиивсовременныхусловиях.

Правовойрежимполезныхископаемых(ресурсовнедр),находящихсявне-
драхдомоментадобычи,иполезныхископаемых,добытыхизнедр,неодинаков.
Пользуясьтерминологией,котораяприменяласьГ.Ф.Шершеневичем,действи-
тельно,минералы,металлыидругиеископаемые,покаонинаходятсявпрочной
связиспочвой(внедрахземли),относятсякнедвижимостиидолжныподчинять-
сяправиламобиспользованиинедвижимостивимущественномобороте.Авслу-
чаедобычиизнедр–кминералам,металламидругимископаемымприменяется
режим(соответствующиеправилаоборота)движимогоимущества.Важноепрак-
тическоезначение,вчастностивсференалогообложения,имеетмоментперехо-
даминералов,металловидругихископаемых(ресурсовнедрили,другимислова-
ми,полезныхископаемых)изстатусанедвижимости(всвязиснахождениемвне-
драх)встатусдвижимогоимущества(всвязисизвлечениемизнедр)4.Этотмомент

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.С.97.
2 Тамже.
3 Тамже.
4 Болееподробноопределениедобытогополезногоископаемогосм.:Салиева Р.Н., Шагидуллин  Ф.Ф. 

Проблемыправовогорегулированиявсфереразработкиместорожденийпесчано-гравийныхпород
натерриторииРеспубликиТатарстан//Георесурсы.2011.№5(41).С.44–48.
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измененияправовогорежимаполезныхископаемыхсвязаннестолькосизвле-
чениемполезногоископаемогоизнедр,сколькососуществлениемдеятельности
поприведениюдобытогополезногоископаемоговтоварныйвид,пригодныйдля
реализацииииспользованияпоназначению.Вцеляхотраженияспецификипра-
вовогорежимаполезногоископаемого,видимо,необходимоприменятьсоответ-
ствующиетермины:вотношенииполезныхископаемых,находящихсявнедрах,
целесообразновыбратьобобщающийгеологическийтермин(например,песчано-
гравийныепороды–потвердымполезнымископаемым)ивотношениидобытых
ипрошедшихсоответствующуютехнологическуюочисткуиобработкуполезных
ископаемых–установитьконкретноеназваниеполезногоископаемого(напри-
мер,песок,гравий).Оцелесообразностиразграниченияправовогорежимапо-
лезныхископаемых,находящихсявнедрахидобытыхизнедр,иотраженииэтого
всоответствующихтерминахиопределенияхсвидетельствуетисудебнаяпрактика.
Так,например,вопределенииКонституционногоСудаРФот25февраля2013г.
№189-О«Оботказевпринятиикрассмотрениюжалобыоткрытогоакционерно-
гообщества«Оренбургнефть»нанарушениеконституционныхправисвободпо-
ложениямистатьи337НалоговогокодексаРоссийскойФедерации»указывается,
чтовозникновениеобъектаобложенияналогомнадобычуполезныхископаемых
связываетсянесмоментомдобычисобственноминеральногосырья,асмоментом
завершениявсехтехнологическихоперацийпоизвлечениюизнегополезногоис-
копаемогоидоведениюегокачествадоопределенногостандарта1.

Повопросуобопределениитермина«участокнедр»надоотметитьследующее.
Еслиобратитьсякисториивопроса,торанеевроссийскомгорномправесчита-
лось,чтоземельномусобственникупринадлежитнеправонанедра,алишьправо
разработкинедр,т.е.недравцеломнепризнавалисьобъектомправа.В.С.Удинцев
отмечал:«Несуществуетнедркакпредметаюридическогообладания»2.

Всовременнойюридическойлитературе,например,О.М.ТепловиБ.Д.Клю-
киндаютпонятиеприродныхресурсовнедр3.

Приопределениипонятия«недра»надоучитывать,чтоэтонепросточастьзем-
нойкоры,нотакжеиподземноепространство,котороесодержитвсебеполезные
ископаемыеидругиересурсы,подземныепространства,которыетакжемогутбыть
использованыприосуществлениихозяйственнойдеятельности.

Приопределениипонятия«участокнедр»следуетприниматьвовниманиеего
юридическуюхарактеристикукакобъектанедвижимости(ст.130ГКРФ).Соглас-
ност.7ЗаконаРФ«Онедрах»,участокнедрпредоставляетсяпользователюввиде
горногоотвода–геометризованногоблоканедр.ДействующийЗакон«Онедрах»
устанавливает,чтогосударственнойсобственностьюявляютсянедравграницахтер-
риторииРоссийскойФедерации,включаяподземноепространствоисодержащиеся
внедрахполезныеископаемые,энергетическиеииныересурсы,т.е.законодатель
определяетобъектомправасобственностинедраисодержащиесявнедрахресурсы.

Нанашвзгляд,объектамиотношенийсобственностиврассматриваемойсфе-
реявляютсяучасткинедриразличные(существующиевприроде)полезныеис-

1 СПС«Гарант-эксперт».
2 Удинцев В.С.Русскоегорно-земельноеправо.Киев,1909.С.34.
3 См.:Клюкин Б.Д., Теплов О.М.Недраиправо.М.,1994.С.6.
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копаемые(ресурсынедр).Причемнаэтапепоискаиразведкиобъектомявляются
участкинедр,включаяисодержащиесявнихполезныеископаемые(например,
песчано-гравийныепороды),анаэтапедобычиобъектомвыступаютконкретные
видыполезныхископаемых.

ВсвязиспринятиемивведениемвдействиеЗаконаРФ«Орегистрацииправ
нанедвижимоеимуществоисделоксним»возникаютвопросырегистрацииправ
научасткинедр.Вцеляхизбежаниянеоднозначноготолкованияполагаем,чтовЗа-
коне«Орегистрацииправнанедвижимоеимущество»вгл.IVнеобходиманорма,
регулирующаярегистрациюправнаучасткинедркакнедвижимость.Вцеломцеле-
сообразнобылобыотразитьособенностиучастковнедркакобъектовнедвижимости
вспециальномзаконе«Онедвижимости»нарядусдругимнедвижимымимуществом.

И.Ф. Сюбарева,
д.пед.н.,к.ю.н.,

профессоркафедрыпредпринимательскогоправа,
Балтийскийфедеральныйуниверситетим.ИммануилаКанта

Понятие «имущество» в научном наследии  
Г.Ф. Шершеневича

Вклассикероссийскойцивилистическоймыслизаложеныосновополагающие
идеигражданскогоправа,включающиеположенияобимуществе.Г.Ф.Шершеневич
рассматривалпонятиеимущества«каксовокупностьимущественныхотношений»
иподчеркивал,чтовзаконодательственетточногоиодинаковогоподходакне-
му1.Ученыйрассматривалнесовпадениеюридическогопонятиясэкономическим.

Так,«вещиичужиедействиясоставляютэкономическиеблага,изапастаких
благ,находящихсявобладанииизвестноголица,называетсяимуществомсэконо-
мическойточкизрения»2.Понятиеимуществасюридическойточкизрениярассма-
тривалоськак«совокупностьподлежащихденежнойоценкеюридическихотноше-
ний,вкоторыхнаходитсяизвестноелицо…Следовательно,содержаниеимущества
сюридическойточкизрениявыражается,соднойстороны,а)всовокупностиве-
щей,принадлежащихлицунаправесобственностиивсилуиныхвещныхправ,и
б)всовокупностиправначужиедействия…асдругойстороны–ва)совокупности
вещей,принадлежащихдругимлицам,новременнонаходящихсявегообладании,
иб)всовокупностиобязательств,лежащихнанем»3.Изпредставленийобимуще-
ствеученыйделалвыводотом,чтолюбоелицообладаетопределеннымимущест-
вом,и«каждоелицообладаеттолькооднимимуществом,хотябывсоставеегоина-
ходилисьчасти,экономическиидажеотчастиюридическиобособленные…»4.Уче-
ныйобращалвниманиенато,чтопонятиеимуществанедолжноотождествляться

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.167.
2 Тамже.С.166.
3 Тамже.С.166–167.
4 Тамже.С.167.
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спонятиемсовокупностивещей,которыенесвязанымеждусобой,нообъединены
общимназваниемивыступаютвправоотношенияхкакединоецелое.

ОсобоевниманиеГ.Ф.Шершеневичуделялклассификациямвещей.Рассма-
триваяделениевещейнадвижимыеинедвижимые,онподчеркивал,чтотакоеде-
лениесложилосьисторически,«вследствиепреобладающеговСредниевеказначе-
нияземли,отчегоисделкипонедвижимостивсегдаотличалисьотсделокподви-
жимости»1.Темнеменеебылиидругиеоснованиядляделениявещей,связанные
сособойзначимостьюземликакобъектагражданскихправ:«Землевладениепред-
ставляетбольшоеполитическоеифинансовоезначение;сземлеютесносвязаны
вопросыокредите.Поэтомуивсовременномправевсюдунедвижимостивыделя-
ютсяизрядадругихобъектов»2.

Законнеустанавливалотличительныхпризнаковразграничениявещей,и«тео-
ретическидвижимыеинедвижимыевещиразличаютсяпотомупризнаку,способ-
нылиониилинеткперемещениюбезповреждениясущностиибезрезкогоумень-
шенияценности»3.ПоднедвижимостьюГ.Ф.Шершеневичпонимал«преждевсего
частьземнойповерхностиивсето,чтоснеюсвязанонастолькопрочно,чтосвязь
неможетбытьпорванабезнарушениявидаиназначениявещи»4.Однаковопрос
опрочностисвязисземлей,онполагал,требуетконкретногорешения,котороеза-
виситотситуации5.Признаниенедвижимостьюрастенийиископаемых,когдаони
связанысземлей,обусловленоприродойэтихвещей.Покаонинаходятсявтес-
нойсвязисземлей,то«невыступаюткаксамостоятельныевещи,атолькокакча-
стиземли,апотомуподчиняютсяположениюцелого»6.Свойствонедвижимости
теряется,еслиэтивещитеряютсвязьсземлейиизнихсоздаютсамостоятельные
вещи.Относительнопризнаниянедвижимостьюстроение,построенноеначужой
землевсилудоговорныхотношений,онвысказываетсвоюточкузрения,чтоони
недолжныпризнаватьсянедвижимостью.Ученыйобращалвниманиенаспорность
этоговопросаввидутого,что«согласиенедостигнутонивтеории,нивпракти-
ке,законжедаетоснованиякотнесениюстроенийначужойземлеикдвижимо-
стям,икнедвижимостям»7.Рассмотревпонятиенедвижимости,«попротивопо-
ложению»ученыйопределил«понятиеодвижимых вещахкакопредметахвнеш-
негомира,способныхкперемещениюилисамипосебе»8.

Г.Ф.Шершеневичрассматривалделениенедвижимостинародовоеиблаго-
приобретенноеиписалотом,что«впротивоположностьродовойнедвижимости,
воснованиикоторойлежитпредставлениеоприобретениипонаследованиюизро-
да,благоприобретеннаянедвижимостьхарактеризуетсянезависимостьюприобре-
тенияотродовойпреемственности»9.Воднихслучаяхнедвижимостьбудетиметь
родовойхарактер,вдругихслучаях–благоприобретенный.Ученыйрассматривал

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.169.
2 Тамже.
3 Тамже.
4 Тамже.
5 Тамже.С.170.
6 Тамже.С.171.
7 Тамже.
8 Тамже.
9 Тамже.С.178.
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«институтзаповедныхимайоратныхимений,которыйимеетсвоеюцельюподдер-
жатьматериальнуюобеспеченностьдворянскихфамилийипредотвратитьтемпа-
дениеихзначения»1.Сравниваяих,онпишет:«Посуществуэтотежезаповедные
имения,стоютолькоразницею,чтоэтиимения,какпоказываетиназвание,все-
гдапереходяткстаршемусыну,тогдакаквзаповедныхименияхнаследникможет
бытьопределенучредительнымактомииначе»2.

Рассматривая«вещираздельныеинераздельные»,ученыйподчеркивал,что
сфизическойточкизрения«всевещикакчастивнешнегомираделимы,потому
чтоделимостьестьсвойствоматерии»3.Экономическаяточказрения«определяет
делимостьвещисостороныназначениявещивоборот»4.Естественнаяделимость
бываеттогда,когдацелоеразделеноначасти,ачастицелогоутрачиваютсущность
целого.Законнаяделимостьустанавливаетсязаконодателеминезависитотестест-
веннойделимости.Ученыйотмечал,что«практическоезначениерассматриваемо-
годелениязаключаетсявтом,чтовещи,нераздельныепосуществуилипозакону,
вовсехюридическихотношенияхмогутбытьприсвоеныодномутолькосубъекту,
еслинеустанавливаетсяобщаясобственность»5.

Ученымособоевниманиеуделеноглавнойвещииеепринадлежности.Так,рас-
крываетсяихсущностьиназначение,рассматриваетсяихприрода.Г.Ф.Шершеневич
писал:«Подглавноювещьюпонимаетсятакая,котораяимеетзначениевоборотеса-
мапосебе,независимоотдругихвещей,тогдакакпринадлежностьюявляетсявещь,
котораятольковосполняетэкономическоезначениеглавной.Теоретическиследует
отличатьпринадлежностиотсоставныхчастейвещи:еслиоднавещьнеможетвы-
полнитьсвоеэкономическоезначениебездругой,топоследняябудетсоставнойча-
стьюпервой…»6Далееонподчеркивал,что«практическоезначениеуказанногораз-
личиясводитсяктомуобщемуправилу,всилукоторогоположениепринадлежно-
стивюридическихотношенияхопределяетсяположениемглавнойвещи»7.Ученый
рассматривалорганическую,механическую,экономическуюиюридическуюпри-
родусвязеймеждуглавнойвещьюиеепринадлежностью.Так,«органическая связь
устанавливаетсятогда,когдапринадлежность,составляяпроизведениеестественных
силглавнойвещи,продолжаетпребыватьвсвязиснею…Механическая связьуста-
навливаетсявследствиеискусственногоприсоединенияразличныхвещейкглавной,
такчторазъединениеневозможнобезповреждения…Экономическая связьчащевсе-
госоединяетвещивотношениеглавнойипринадлежности.Толькоблагодарясвоим
принадлежностямприобретаетнередковещьсвоехозяйственноезначение.Главная
вещьчистоприобретаетсянерадиеесамой,аиз-засовокупностивещей,которыми
онаобставлена...Юридическаясвязьустанавливаетсязакономвтехслучаях,когда
заотсутствиемдействительнойсвязизаконодательпокаким-либосоображениям
желаетсвязатьсудьбуоднихвещейсдругими»8.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.178.
2 Тамже.С.180.
3 Тамже.С.181.
4 Тамже.
5 Тамже.С.183.
6 Тамже.С.184.
7 Тамже.С.185.
8 Тамже.С.185–187.
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Ученыйрассматривалпотребляемыеинепотребляемыевещииобращалвни-
маниенато,что«всущностивсевещипотребляемывтомсмысле,чтовследствие
употребленияониутрачиваютспособностьслужитьтойэкономическойцели,для
которойбылисозданы.Однакооднивещивыполняютсвоеустановленноевобо-
ротеназначениенеиначекакприусловииихнемедленногоуничтожения,тогда
какдругиевещивыполняютсвоеназначениебезэтогоусловия,хотястечением
временииутрачиваютсвоюценностьотупотребления.Наэтомоснованоразли-
чиевещейпотребляемыхинепотребляемых»1.Ученыйрассматривалзаменимые
инезаменимыевещи,различиемеждукоторымизаключаетсявналичииилиот-
сутствииродовыхпризнаков,способныхотличитьихотдругих.Ученыйрассма-
тривалустановленноезаконодательствомделениевещейнатленныеинетленные.
Рассматриваявещивнеоборота,ученыйназывалестественные,государственные
ирелигиозныеоснования.

Исследованиекатегории«имущество»сохраняетсвоеактуальноезначениевсо-
временныхусловияхразвитияроссийскогообществаиимеетважноезначениедля
правотворчестваиправоприменительнойпрактики.ПодчеркнемвкладГ.Ф.Шер-
шеневичавразвитиетеориигражданскогоправа,влияниеегоидейивзглядов
наразвитиеюридическоймыслиинаучныхшколвРоссии.Всовременныхусловиях
основныеидеимогутявлятьсяориентирамидлядальнейшегоразвитиягражданско-
гозаконодательства,служитьоснованиемдляпроведениянаучныхисследований.

Ф.К. Турдиматов,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Вещи как объекты гражданских прав  
в трудах Г.Ф. Шершеневича

Объектомгражданскихправявляетсяпредмет,относительнокоторогоустанав-
ливаютсявгражданскомоборотеправаиобязанностисубъектовгражданскогопра-
ва2.Центральноеместосредиобъектовгражданскихправзанимаютвещи.Дискус-
сийвокругобсуждениявещейкакобъектовгражданскихправбольшоеколичество.
Посколькугражданскоезаконодательствонезакрепляетточногоопределенияве-
щей,каждыйученыйдаетсвоеопределениекатегориивещей3.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.188.
2 Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.123.
3 Кпримеру,К.П.Победоносцевподвещамиопределял:все,чтосуществуетпоестеству,вовнеш-

нейприроде,все,чтоимеетсамостоятельноебытиевнечеловека,–естьвещьнатуральная,наличная,
естьценностьвещественная,вещественноеимущество(см.:Победоносцев К.П. Курсгражданскогопра-
ва.Перваячасть:Вотчинныеправа.М.,2002);Л.Эннекцерусподвещамиопределялтакиечастиокру-
жающейчеловеканесвободнойиспособнойподпастьподегогосподствоприроды,которыесуществуют
отдельносамипосебе(см.:Эннекцерус Л.Курсгерманскогогражданскогоправа.Полутом2:Введение
иобщаячасть.М.,2004);С.Н.Братусьопределялвещькакматериальныйобъект–пространственно-
ограниченнаячастьприроды(см.:Советскоегражданскоеправо/подред.С.Н.Братуся.М.,1950).
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Законодательнымисточникамнекоторыхстранхарактерноиспользованиепо-
нятия«имущество»,подкоторымпонимаетсякатегория«вещь»1.Можносказать,
чтомеждуюридическимикатегориями«имущество»и«вещь»непроводитсяни-
какогоразграничения,т.е.данныепонятияявляютсясвоегорода«синонимами».

Вещитакжеявлялисьобъектомисследованиявнаучныхтрудахвыдающегося
деятеляроссийскойнауки,известногодореволюционногоцивилистапрофессора
Г.Ф.Шершеневича.Онотмечал,чтороссийскоезаконодательствоневыдерживает
строгойтерминологиииупотребляетслово«имущество»вместо«вещь»2.Учитывая
этиособенности,притщательномисследованииитеоретическомобоснованиирос-
сийскогогражданскогозаконодательства,онсформулировалразличениепонятий
вещейиимуществавсвоемнаучномтруде«Учебникрусскогогражданскогоправа».

Г.Ф.Шершеневичопределялимуществокаксовокупностьимущественных,
т.е.подлежащихденежнойоценке,юридическихотношений,вкоторыхнаходит-
сяизвестноелицо,–чистоличныеотношениясюданевходят3.Следовательно,
авторотмечал,чтосодержаниеимуществасюридическойточкизрениявыра-
жается,соднойстороны,всовокупностивещей,принадлежащихлицунаправе
собственностиивсилуиныхвещныхправисовокупностиправначужиедей-
ствия.Асдругойстороны–всовокупностивещей,принадлежащихдругимли-
цам,новременнонаходящихсявегообладании,исовокупностиобязательств,
лежащихнанем.

Суммаотношенийпервогородасоставляетактивимущества,суммаотношений
второгорода–пассивимущества.Изданнойтрактовкиможноопределить,что
юридическаякатегория«вещь»болееузкоепонятие,чемкатегория«имущество»
и,болеетого,Г.Ф.Шершеневичуказывалнато,чтоименносовокупность вещей со-
ставляет имущество.Приэтомзакрепленнаязаконодателемвст.128ГКРФнор-
маобобъектахгражданскихправопределяетто,чтокатегорияимуществоявляет-
ся«собирательным»4,посколькувключаетвсебянетольковещивузкомзначении
этогослова,нотакжеденьги,ценныебумагииимущественныеправа.

Категорию«вещь»профессорШершеневичопределял,каксредствоосущест-
вленияинтереса5.Приэтомвещиименно как предметы материального мира.Дан-
ныйкритерийявляетсяоднимизосновных,чтоотличаетих(вещей)отдругихви-
довобъектовгражданскихправ6,которыевсвоемнепосредственномвидевыступа-
ютвкачественематериальныхобъектов(кпримеру,результатыинтеллектуальной

1 Так,ГражданскийкодексФранциивразделах,посвященныхвещам,широкоиспользуетпоня-
тиеимущества,например,кн.2называется«Обимуществахиоразличныхвидоизмененияхсобствен-
ности»,титул1этойкнигиназывается«Оразличияхимуществ»,аст.516говоритобимуществахдви-
жимыхинедвижимых.Втожевремявразличныхстатьяхкн.2(например,ст.525,544,551,идр.)ис-
пользуетсяпонятие«вещь».Отсюдавытекаетвывод,чтовэтихнормахречьидетвосновномовещах.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.167.
3 Тамже.С.166–167.
4 КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации,частипервой(постатейный).

3-еизд.,доп.иперераб.сиспользованиемсудебно-арбитражнойпрактики/отв.ред.О.Н.Садиков.
М.,2005.С.361.

5 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.166.
6 ВКонцепциисовершенствованияобщихположенийГражданскогокодексаРоссийскойФеде-

рацииговорится,чтовещьиграетважнейшуюрольвгражданскомоборотеисоциальныхотношени-
яхвцелом,посколькуэтоединственныйобъект,которыйможетбытьобъектомправасобственности
ииныхвещныхправ,обеспечиваяавтономиюиусловияразвитияличности.
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деятельности).Отнесениевещейксредствамосуществленияинтересадаетосно-
ваниедлявыделенияосновногопризнакавещей–удовлетворение потребностей 
личности в отдельности, а также общества в целом.Вгражданскомправеюриди-
ческоезначениеимеютлишьтевещи,которыеобладаютполезнымисвойствами,
позволяющимиихэксплуатировать,т.е.способныеудовлетворятькакую-либопо-
требностьчеловека1.

Важнейшимкритериемклассификациивещейвгражданскомправевыступает
ихоборотоспособность,т.е.допустимостьсовершениясделокииныхдействий,на-
правленныхнапередачувещейвсоответствиисгражданскимзаконодательством.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,вещивзависимостиотихоборотоспособно-
стиподразделяютсянаследующиегруппы:

–вещи, находящиеся в обороте. Онписал,чтовесьвнешниймир,окружающий
человека,представляетнеистощимыйзапасдлясозданиявещей,которыеввидуих
потребительнойименовойценностиподлежатсделкаммеждучастнымилицами,
составляющимивсовокупностигражданскийоборот2;

–вещи вне оборота. Ковторойгруппеонотносилнекоторыечастивнешнего
мирапопричинаместественным(например, лунный и солнечный свет, воздух, море, 
вода проточная),погосударственнымоснованиям(например,казенные вещи – ле-
са, крепости, казармы, тюрьмы и т.п.; общественные вещи – дороги, публичные зда-
ния, порты)ирелигиозным(например,кладбища и церкви).

СовременноегражданскоезаконодательствоРоссийскойФедерациитакжере-
гулируетоборотоспособностьобъектовгражданскихправ.Так,всоответствиисо
ст.129ГКРФобъектыгражданскихправвзависимостиотихоборотоспособно-
стиделятсянатригруппы:

1)вещи, разрешенные в обороте,т.е.большинствовещей,свободноеобращение
которыхявляетсяобщимправилом;

2)вещи, ограниченные в обороте.Такиевещимогутпринадлежатьлишьопреде-
леннымучастникамоборота(например, служебное оружие или спортивное оружие)
либоихнахождениевоборотедопускаетсяпоспециальномуразрешению(граждан-
ское оружие, предназначенное для самообороны, охоты).Видыограниченнооборо-
тоспособныхобъектовопределяютсявустановленномзакономпорядке,икним,
вчастности,относят:оружие,сильнодействующиеиядовитыевещества,наркоти-
ческиеипсихотропныесредства3.Кограниченномуоборотуотносяттакжеоборот
драгоценныхметалловидрагоценныхкамней;

3)вещи, изъятые из оборота.Изъятымиизгражданскогооборотасчитаютсяте
вещи,которыесогласнодействующемузаконодательствунемогутбытьпредметом
гражданско-правовыхсделок.Ктакогородавещамотносятся,например,земельные
участки,находящиесявфедеральнойсобственности.Изъятымиизоборотасчита-
ютсятакжеобъектыгосударственнойсобственности,находящиесявобществен-
номпользовании,вчастностидороги,реки,общественныезданияисооружения,
национальныебиблиотеки,животныймирит.п.Такженеобходимоуказать,что

1 Гражданскоеправо:учебник/отв.ред.В.П.Мозолин,А.И.Масляев.Ч.1.М.,2007.С.217.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.191.
3 Российскоегражданскоеправо:учебник.В2т./отв.ред.Е.А.Суханов.Т.I:Общаячасть.Вещ-

ноеправо.Наследственноеправо.Интеллектуальныеправа.Личныенеимущественныеправа.М.,
2010.С.304–305.
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вПроектефедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипервую,
вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атак-
жевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»изст.129ГКРФ
предлагаетсяисключитьданнуюразновидностьоборотоспособностивещей.При
этомвп.2даннойстатьиуказанаследующаяформулировканормы:«закономили
вустановленномзакономпорядкемогутбытьвведеныограниченияоборотоспо-
собностиобъектовгражданскихправ,вчастностимогутбытьпредусмотреныви-
дыобъектовгражданскихправ,которыемогутпринадлежатьлишьопределенным
участникамобороталибосовершениесделокскоторымидопускаетсяпоспеци-
альномуразрешению».

НаучныетрудыГ.Ф.Шершеневича1,которыепронизаныглубокимизучени-
еминаиболеесистематизированнымспособомизложенияимеютзначениеидля
современнойнауки.Вданнойстатьеавторпопыталсяпоказатьзаслугипрофес-
соравразвитиинаукитольколишьводномаспекте–вкладвгражданскоепра-
водореволюционнойРоссии(именно в выбранной автором области исследования)
ивлияниеегонаучныхтрудовнасовременноероссийскоегражданскоеправо
изаконодательство.

Д.Ф. Шамсевалеева,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Теория объектов гражданских прав:  
научные воззрения Г.Ф. Шершеневича и современность

Объектгражданскогоправаявляетсясистемообразующейкатегориейвпоня-
тийномаппаратенаукигражданскогоправа.Рассматриваятеориюобъектовгра-
жданскихправ,необходимосказатьобобъектевцелом,которыйможноопре-
делитькакпредмет,процесс,накоторыйнаправленадеятельностьчеловека,то,
чтопредставляетличныйинтерес.Следуетотметить,чтообъекттакжеявляется
однойизосновныхфилософскихкатегорийиимеетопределенноефилософское
значение,которыйпонимаетсякак«внешнийпредмет,предметпознанияидея-
тельностисубъекта»2.

Вотечественнойдореволюционнойцивилистическойдоктринепроблемаобъ-
ектагражданскихправисследоваласьдостаточносерьезно,ноединствавовзглядах
исследователейненаблюдалось.Например,В.И.Синайскийсчитал,что«предмет,
относительнокоторогоустанавливаютсяправаиобязанностилиц,иестьобъект
права.Такимобъектомявляютсядействиялиц»3.Н.М.Коркунов,разделяяуказан-
нуюточкузрения,определялобъектправакак«силу,противостоящуюиподчи-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995;Он же. Учебникторгово-
гоправа.М.,1994;Он же. Общаятеорияправа:учеб.пособие.В2т.М.,1995.

2 Краткийфилософскийсловарь/подред.М.РозенталяиП.Юдина.4-еизд.М.,1955.С.467.
3 Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.Вып.1:Общаячасть.Вещноеправо.Авторское

право.Киев,1917.С.68.
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няемуюуправомоченному»1,обосновываятем,чтовозможностичеловекатолько
вопределенныхпределахмогутслужитьобъектамиправ,посколькуобъектоммо-
жетстатьчеловеквцелом.Можносказать,чтообъектгражданскихправрассма-
тривалсятолькоспомощьюкакой-либооднойкатегории,аименнокакдействия
обязанныхлиц.

Некоторыедругиеученыеразвивалиидеюразнообразияявлений,включаяче-
ловеческуюличность.Даннуюточкузренияразвивалодинизвидныхисследова-
телейвобластитеорииправаигражданскогоправаГ.Ф.Шершеневич,аименно
«объектомправаназываетсявсето,чтоможетслужитьсредствомосуществле-
нияинтереса.Такимисредствамимогутбыть:а)вещи,т.е.предметыматериаль-
ногомира,б)действиядругихлиц,состоящиевпередачевещи,вличныхуслу-
гах,вприложениисвоейрабочейсилы»2.Согласнопозициидругогоцивилиста,
В.М.Хвостова,«объектомправаназываетсятотпредмет,непосредственнопод-
чиненныйгосподствулица,котороеявляетсяносителемсоответствующегосубъ-
ективногоправа.Объектомгражданскогоправа...могутбыть:1)личностьсамо-
госубъекта;2)вещь;действиедругоголица...4)другоелицо;5)...некоторыене-
материальныеблага»3.

Представляется,чтовэтомвопросеопределяющиминаиболееемкимявляет-
сяточказренияГ.Ф.Шершеневича,которыйкчислуобъектовгражданскихправ
относилнетолькодействия,ноиличныенематериальныеблага,вещиидругие
ценности.Анализируяпредставленноевышеположение,можносказатьотом,что
вкачествеобъектавещиидействиявыделялисьвтомсмысле,вкоторомнасовре-
менномэтапемыпонимаемчастьобъектов,перечисленныхвст.128ГКРФ.

Ведяречьобобъектахгражданскихправ,можносказатьотом,чтообъекты–
это,посути,основаниядлявозникновенияправоотношений,атакжесоставляю-
щаяиопределяющаясодержаниевзаимныхправиобязанностейсубъектов.Всето,
чтоможетсоставлятьинтересдлячеловека,тоначтонаправленадеятельностьипо
поводучеговозникаетгражданскоеправоотношение.

Объектыгражданскихправявляютсясредствамиреализациииправовогоотра-
женияинтересов,деятельностьсубъектовправоотношенийнаправленанаудовле-
творениепотребностей.Развитиеэкономикивстране,появлениеновыхинформа-
ционныхвозможностейспособствовалибыстромуростусовершенияиисполне-
ниясделок,таккакреализацияинтересовсубъектаневозможнабезвозникновения
общественныхотношенийпоповодутоваров,работиуслуг,которыеивыступа-
ютобъектами.Реальностьюсегодняшнегодняявляетсяширокоераспростране-
ниедистанционногоспособазаключенияиисполнениясделоксиспользовани-
емсети«Интернет».

Активноразвиваетсязаключениеиисполнениедоговораповозмездномуока-
заниюуслугсиспользованиемсети«Интернет».Широкоераспространениеобес-
печиваетсявозможностьюмоментальнополучитьуслугу,нежеливреальнойжиз-
ни.Призаключениитакоготипадоговорасиспользованиемсети«Интернет»есть
какплюсы,такисвоиминусы.

1 Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.1907.С.154.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.94.
3 Хвостов В.М. Системаримскогоправа:учебник(поизд.1907–1908гг.).М.,1996.С.123.
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Соднойстороны,происходитупрощениепроцедурызаключениясделки,так
какпривысокомтемпежизниэтавозможностьоченьудобнаивыгодна.Однако
втожевремявсегдасуществует«негласная»третьясторона,помимоисполните-
ляипотребителя,напримерпровайдер,которыйобеспечиваетвозможностьнепо-
средственногообменаинформациейдляисполненияуслуги.Отдобросовестности
третьейсторонызависитсампроцессиконечныйрезультатоказываемойуслуги.
Формавоздействияможетбытьдовольноразнообразной:отблокированияинфор-
мационногообменадоинформированиятретьихлицосодержаниипередаваемой
информации.Приисполнениидоговоравсети«Интернет»отсутствуетопреде-
ленностьвсубъектеиобъекте,такженеткаких-либоправовыхгарантийдобро-
совестногоисполненияобязательствдругпереддругом.Приихоказанииуслуги
могутпроисходитьнезависящиеотосновныхсторонправоотношениясобытия.
Например,прерваннаясвязьмеждуабонентамипопричинеошибкипровайдера,
откоторогоухудшилсяпроцессоказываемойуслуги,витогеповлиявшийнакаче-
ствоконечногорезультата.

Следуетотметить,чтосамапосебепроцедураоказанияуслугсиспользовани-
емсети«Интернет»специфична,этоможнопроследитьнапримереконсультаци-
онныхиинформационныхуслуг.Во-первых,оказаниеуслугивбольшинствеслу-
чаевпроисходитбезнепосредственноговзаимодействия.Данныйфактнемалова-
жен,посколькувозрастаетвероятностьнеправильноготолкованияисполнителем
каких-либосведений,предоставляемыхпотребителем,которыйможетповлиять
находоказанияуслугиирезультат.Во-вторых,существуетпроблемаинтерпрета-
цииполучаемойуслуги,когдаисполнитель,какпрофессионал,вложилвсодер-
жаниеуслугиодно,аполучательввидусвоейнекомпетентностиистолковалина-
че.Этооченьважно,посколькуспецификанекоторыхуслугзаключаетсявбезвоз-
вратностирезультата,ониокончательны.В-третьих,оказаниеуслугиможетбыть
прерванонезависимоотволисторон,чтовсвоюочередьможетповлиятьнасодер-
жаниеконечногорезультата.Первоначальноподразумеваемыйрезультатуслуги,
которыйноситинформационныйхарактер,повнешнимтехническимпричинам
можетвидоизменитьсявсвоемсодержании.

Необходимоотметить,чтоприсовершениииисполнениитакогородадогово-
ровсиспользованиемсети«Интернет»естьбольшаявероятностьмошенничества,
посколькусуществуетпроблемаидентификацииконтрагента.Привсейбыстроте
развитияинтернет-отношенийсистемарегистрациипользователейнепрозрачна,
отношениямвсети«Интернет»характернаанонимностьпользователей.Иденти-
фикацияноситодностороннийхарактер,таккакидентифицируетсятолькоодна
изсторондоговора,такимобразом,неисключаетсявозможностьнедобросовест-
ностиконтрагента(предоставлениенесоответствующейдействительностиинфор-
мацииит.д.).Привсемэтомнеобходимоотметить,чтовсежегражданско-право-
ваясделка,совершаемаяиисполняемаясиспользованиемсети«Интернет»,да-
етсвоимучастникамвозможностьсвободносогласовыватьсвоиинтересыицели,
атакжеопределятьнеобходимыедействияпоихдостижению.

Обобщаявышеизложенное,можносделатьвывод,чтопроисходитсвоегорода
трансформацияобъектавсвязистем,чтоотношения,складывающиесясисполь-
зованиемсети«Интернет»,имеютрядособенностейвсамомпроцессеисполнения
договора,которыевлияютнаконечныйрезультатоказываемойуслуги.
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вещнОе правО

З.А. Ахметьянова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича  
на понятие вещного права

Г.Ф.Шершеневич,высказавшийсвоеотношениепрактическиповсемвопро-
сам,аспектамгражданскогоправаконечноженеобошелвниманиемправовещ-
ное.Именносотделаовещномправеначинаетсяособеннаячастьвегоизвестней-
шемУчебникерусскогогражданскогоправа1.

СвоирассужденияовещномправеГ.Ф.Шершеневичначинаетсанализапри-
знаков,отличающихабсолютноеправоотправаотносительного,ибовещныепра-
ваотносятсякчислуабсолютных.Посути,онвыделяетшестьтакиххарактерных
признаков:1)абсолютномуправусоответствуетобязанностьвсехсогражданвоз-
держиватьсяотдействий,несогласныхсним;2)вправахабсолютныхобязанности
пассивныхсубъектовотрицательногосвойства–«онипринуждаютсяквоздержа-
ниюотпользованиявещами,которыепринадлежатдругимнаправесобственно-
сти;отсовершениядействий,дозволенныхисключительноопределеннымлицам;
отпостановкисебяпоотношениюклицам,находящимсяподчужойвластью,впо-
ложение,противоречащеепоследней».«Абсолютныеправавыражаются,такимоб-
разом,вформезапрещений»;3)вабсолютныхправах…нарушениеправаможетпо-
следоватьсостороныкаждоголица;4)искдлязащитыабсолютногоправаможет
бытьнаправленпротивкаждоголица,нарушающегоправо;5)праваабсолютные
устанавливаютсянезависимоотволипассивныхсубъектов;6)пристолкновении
абсолютногоправасотносительнымпоследнеевсегдауступаетместопервому2.

Чтожекасаетсяразличияабсолютныхправмеждусобой,тосточкизрения
Г.Ф.Шершеневича,оноосновываетсянаразличииобъектов.Объектомвещных
правявляетсявещьвматериальномзначениислова.Онпишет,что«этимпризна-
комобусловливаетсяприродавещныхправ,возможностьвытребоватьвещьизчу-
жоговладения,притомнатурой,аневвидевознаграждения»3.

ПодобъектомправавообщеГ.Ф.Шершеневичпонималвсето,чтоможетслу-
житьсредствомосуществленияинтереса,итакимисредствами,поегомнению,
могутбыть,во-первых,вещи,т.е.предметыматериальногомира;во-вторых,дей-
ствиядругихлиц,состоящиевпередачевещи,вличныхуслугах,впредложении
своейрабочейсилы.Иименновещькакпредметматериальногомирарассматри-
валасьимвкачествевозможногообъектавещныхправ.

Вещноеправоустанавливаетнепосредственноеотношениелицаквещи«не
втомсмысле,будтоуправомоченныйсубъектдолженнаходитьсявсоприкосно-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.)М.,1995.
2 См.тамже.С.140–141.
3 Тамже.С.142.
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вениисвещью,автом,чтодляосуществлениясвоегоправанавещьонненужда-
етсявпосредничестведругихлиц»1.Вместестемвещноеправо«возлагаетнавсех
согражданобязанностьвоздерживатьсяотдействий,несогласныхсправомактив-
ногосубъекта»2.

Изложивобщиевопросыовещныхправах,включаявопрособукреплениивещ-
ныхправнанедвижимости,раскрывхарактерныедляправасобственностиииных
вещныхправособенности,Г.Ф.Шершеневичтемнеменеенесформулировалса-
могопонятия,определениявещногоправа.

НедаетГ.Ф.Шершеневичопределенияиглавномуизвещныхправ–праву
собственности.Онпишет,что«определениеправасобственностипредставляет
значительныезатруднения,несмотрянавидимуюегопростотуиясность»3.Ада-
леепродолжает,что«понаиболеераспространенномуопределению,совпадаю-
щемусжитейскимпредставлениемоправесобственности,последнеесоставляет
неограниченноеиисключительноегосподстволицанадвещью»4.Приэтомболее
точнымпредставляетсяему«определение,даваемоегерманскимуложением:соб-
ственниквещивластен,наскольконепрепятствуетзаконилиправотретьихлиц
распоряжатьсявещьюпосвоемуусмотрениюиустранятьдругихотвсякогонанее
воздействия(§903)5».

Г.Ф.Шершеневичвыводитопределениеправасобственностикакглавногосреди
вещныхправизтого,чтозаконодательнозакреплялосьвроссийскомдореволюци-
онномзаконодательстве–СводезаконовРоссийскойимперии:«власть,впоряд-
ке,гражданскимизаконамиустановленном,исключительноинезависимоотли-
цапостороннеговладеть,пользоватьсяираспоряжатьсяимуществомвечноипо-
томственно(Т.Xч.1ст.420)»6.

ВыделяетГ.Ф.Шершеневичипризнакиправасобственности,содержащиеся
вэтомопределении:1)властьвюридическомзначении;2)объект–имущество,вещь;
3)отрицательныйпризнак,т.е.исключительностьинезависимостьотпосторонних
лиц;4)положительныйпризнак,которыйзаключаетсявсоединениивладения,поль-
зованияираспоряжения;5)осуществлениевластидолжнопроисходитьвпорядке,
установленномзаконами;6)признакбессрочности,ибоправособственностивеч-
ноипотомственно,т.е.связьданногообъектасданнымсубъектомпродолжаетсядо
техпор,поканенаступитюридическийфакт,разрывающийее7.Каконписалдалее,
«срочногоиливременногоправасобственностибытьнеможет»8.

Чтожекасаетсяограниченныхвещныхправ(илиправначужиевещи),то
Г.Ф.Шершеневич,полагая,чточисловещныхправвесьманезначительно,при-
числялкнимсервитутыичиншевоеправо.

СервитутГ.Ф.Шершеневичопределялкаквещноеправопользованиячужой
вещьювинтересеопределенноголица.Вещноесвойствосервитутаонвидитвтом,

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.142.
2 Тамже.С.143.
3 Тамже.С.165.
4 Тамже.С.165–166.
5 Тамже.С.166.
6 Тамже.
7 См.тамже.С.166–169.
8 Тамже.С.169.
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что«правопользованиячужойвещьюсвязываетсяспоследней,анесубъектом
правасобственности,апотому,ккомубыипокакойбысделкевещьнеперешла,
этообстоятельствоневлияетнасилусервитута»1.Вкачествесервитутоврасцени-
валонпользовладение(узуфрукт),правопожизненногожительствавизвестном
домеилиимении,предоставленноеопределенномулицу,правовъездавлес,пра-
вонабортныеухожья(правоставитьульявчужомлесу),правонабобровыегоны,
сервитутзвериной,птичьейохотыилирыбнойловлииправопримычкиплотины2.

ПодчиншевымправомГ.Ф.Шершеневичпонимал«правонаследственного
пользованиячужойземлейподусловиемвзносаплатывопределенномразнавсегда
размере»3.Приэтомотличиеотарендногопользованияонвиделвтом,что,во-пер-
вых,чиншевоеправобессрочно,аво-вторых,имеетвещныйхарактер.

Крометого,каквещноерассматривалГ.Ф.Шершеневичизалоговоеправо,
носопределеннойоговоркой–«ввидурезкогоотличияегоотправначужуювещь»4.
Онполагал,чтовещныйхарактерзалоговогоправа«обнаруживаетсяизтого,что,
имеясвоимобъектомвещь,оновсюдуследуетзанею(droit de suite),независимо
отправасобственностинанее,котороеможетпереходитьотодноголицакдруго-
му»5.Приэтомонотмечалособенности,характерныедлязалоговогоправа:1)оно
неимеетсамостоятельногозначениявотличиеотдругихвещныхправисостоит
взависимостиотправапообязательству;2)ононедаетнивладения,нипользова-
ниявещью;3)оно«даетсубъектузалоговогоправанесравненнобольшееправомо-
чие,чемдругиевещныеправа,–ономожетповлечьзасобоюлишениесобствен-
никапринадлежащегоемуправасобственности»6.

Опираясьнапозиции,выработанныеипредложенныеГ.Ф.Шершеневичем,
можнопредложитьсоответствующееопределениевещногоправа,обрисоватьос-
новныепризнаки(свойства)вещногоправа,атакжеочертитькругосновныхвещ-
ныхправ(разумеется,ссоответствующейпроекциейнасовременныереалии).

Вещноеправоестьнепосредственноеотношениелицаквещи,прикоторомдля
осуществлениясвоегоправанавещьлицоненуждаетсявпосредничестведругих
лиц,анавсехдругихлицвозлагаетсяобязанностьвоздерживатьсяотдействий,не-
согласныхсправомуправомоченногосубъекта.

Вкачествепризнаковвещногоправаможнообозначить:абсолютныйхарактер;
обязанностьдругихлиц(пассивныхсубъектов)воздерживатьсяотпользованиячу-
жойвещью;абсолютныйхарактерзащиты;установлениевещногоправанезави-
симоотволидругихлиц;приоритетвещныхправнадиными(«пристолкновения
абсолютногоправасотносительнымпоследнеевсегдауступаетместопервому»7).

Всистемувещныхправвходятправособственностииправаначужиевещи(огра-
ниченныевещныеправа),вчислекоторыхсервитутыииныеограниченныевещ-
ныеправаназемельныеучасткиииныеобъектынедвижимости–всоответствии
сдействующимзаконодательствомправопожизненногонаследуемоговладения

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.226.
2 См.тамже.С.231–237.
3 Тамже.С.237.
4 Тамже.С.142.
5 Тамже.С.240.
6 Тамже.
7 Тамже.С.140–141.
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иправопостоянногобессрочногопользованияземельнымучастком,асогласно
ожидаемымвГКРФизменениям–правопостоянногоземлевладения,правоза-
стройки,праволичногопользовладения,правоприобретениячужойнедвижимой
вещи,правовещнойвыдачи,правоограниченноговладенияземельнымучастком,
ипотекаиставшеетрадиционнымдляотечественногозаконодательстваправоопе-
ративногоуправления.

Р.Р. Галяутдинова,
аспирант,Университетуправления«ТИСБИ»

Конвергенция публичного и частного права  
в вопросах предоставления земельных участков  

под захоронение физических лиц

Внастоящеевремяправоприменительнаяпрактиканесодержитнормы,опре-
деляющиепорядокпередачиземельногоучасткаподзахоронениегражданиуста-
навливающиеправовойрежимпользованияэтимучастком.Вчастности,Феде-
ральнымзаконом«Опогребенииипохоронномделе»непредусмотренмеханизм
передачииюридическогозакреплениязалицом,ответственнымзазахоронение
объектанедвижимостисоспецифичнымцелевымназначениемиспользования.
Фактическисложившиесяобщественныеотношенияпопользованиюземельным
участкомподзахоронениеносятхарактеробычаев.Приэтомможноутверждать,
чтоинститутправапостоянного(бессрочного)пользованияявляетсяконструк-
цией,отражающейсущностьсложившихсяотношений.Обычай,представленный
ввидефактическоговладенияземельнымучасткомподзахоронение,органично
вписываетсявкритерии,установленныезаконодателем,вчастности,вп.2ст.269
ГКРФ.Так,исходяизсмысланормы,лицо,которомуземельныйучастокпредо-
ставленнапостоянном(бессрочном)пользовании,вправе,во-первых,самостоя-
тельноиспользоватьучастоквцелях,длякоторыхонпредставлен–внашемслу-
чаеосуществлятьзахоронениефизическоголица;во-вторых,лицовправевозво-
дитьздания,сооруженияидругоенедвижимоеимуществовцелях,совпадающих
спредставленнымземельнымучастком,–применительнокземельнымучасткам
подзахоронениелицо,ответственноезазахоронение,вправенавыделенномзе-
мельномучасткевоздвигатьнадгробныекамни,памятники,ставитьограждения;
ив-третьих,объектнедвижимости,созданныйназемельномучастке,являетсясоб-
ственностьюлица,еговоздвигшего,–внастоящеевремялицо,ответственноеза
захоронение,фактическиимееттриадуправомочийнанадгробныесооружения.

Пробелвзаконодательственепозволяетобеспечитьцелостностьиустойчивость
развитияобщественныхотношенийвцеломиреализоватьинтерескаждоговчастно-
сти.Притакихобстоятельствахневозможностьреализацииобщественныхпотребно-
стейкакследствиеприводяткотсутствиюправаназащитунарушенныхправотдельной
личности.Следовательно,правоваянезащищенностьлица,ответственногозазахоро-
нение(вотношениифактическоговладенияземельнымучасткомподзахоронение),
являетсясоциальноостройпроблемой,требующейзаконодательногозакрепления.
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ВсвоевремядореволюционныйученыйГ.Ф.Шершеневичстремилсяпоказать
связьюридическихнормиотношенийссоциальнойдействительностью.Онотме-
чал,чтосоциологическоенаправлениеимеетсвоейцельюизучениезаконовраз-
витиягражданскогоправа.

Справедливостирадинеобходимоотметить,чтоГ.Ф.Шершеневичрассматривал
вопроснеобходимостирегулированиясоциальныхотношенийнормамиграждан-
скогоправавцелом,аневконтекстесложившихсяобычаеввобластизахоронения.

Значимостьгармоничноговнедрениянорм,устанавливающихпорядокпереда-
чиипользованияземельнымучасткомподзахоронениелицом,ответственнымза
захоронение,возможнолишьприучетечастныхипубличныхинтересов.

Определениепубличногоинтереса,данноеЮ.А.Тихомировым,наиболееполно
отражаетсущностьправовогоявления.Так,«публичныйинтересестьпризнанный
государствомиобеспеченныйправоминтерессоциальнойобщности,удовлетво-
рениекоторогослужитусловиемигарантиейеесуществованияиразвития».Ис-
ходяизопределения,применительнокизучаемомувопросувданнойработепуб-
личныйинтереспредставляетсякакпризнаниегосударствомиобеспечениеправом
потребностилицназахоронение,сучетомобычаев,религииитрадиций,удовлетво-
рениекоторойслужитусловиемигарантиейсуществованияиразвитияобщества.

Приэтомчастныйинтересвыраженвреализациипредоставляемыхпубличным
правомвозможностей,аименноосуществлятьзахоронениекаждогоконкретного
лицавсоответствиистрадициями,религиознымивоззрениямииобычаями,ко-
торыхонпридерживался.

Лишьприучетеэлементовпубличногоичастногоправавозможенрациональ-
ныйбаланссоциальныхинтересовприопределениимеханизмапорядкапередачи
иустановленияправовогорежимапользованияземельнымучасткомподзахоро-
нениелицом,ответственнымзазахоронение.

Важноотметить,чтопомимовозможностипослесмертиреализоватьправо,
предусмотренноеФедеральнымзаконом«Опогребенииипохоронномделе»,пуб-
личныйинтересдолженвыражатьсявпредоставленииответственнымлицамправа
владетьпредоставленнымземельнымучасткомподзахоронениефизическихлиц.
Правовладения,вспектречастногоинтереса,должновыражатьсявсубъективных
правах,вклассическомихпонимании,предоставляялицуюридическуювозмож-
ностьтребоватьотнеограниченногокругалицненарушатьегоправа,воздержи-
ватьсяотдействийсправомобращатьсякиспользованиюгосударственногомеха-
низмапринуждениядлязащитысвоихсубъективныхправиосуществлятьсамому
любыедействия(юридическиеифактические)вотношениипредоставляемогозе-
мельногоучасткаподзахоронениеврамкахегоцелевогоназначения.

Посколькувнастоящеевремяправилапредоставленияземельныхучастковпод
захоронениеиопределениеихправовогорежимаотсутствуют,говоритьотом,что
публичноеправореализуетфункциюпорегуляцииотношениймеждулюдьми,ко-
торыеисходятотгосударства,весьмазатруднительно.

Толькоприустановлениедетализированногомеханизмапредоставлениязе-
мельногоучасткакаждомуконкретномуответственномулицуиправовогорежи-
мапользованияэтимучасткомприведеткгармоничнойконвергенциичастного
ипубличногоправаввопросахпредоставленияземельныхучастковподзахороне-
ниефизическихлиц.
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А.И. Гатин,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Укрепление вещных прав на земельные участки:  
история развития цивилистической доктрины

Настоящийэтапразвитиягражданскогозаконодательстваознаменованбольши-
миизменениямивправовомрегулированиигражданскогооборота.Однаизпро-
блем,требующихпостроениямаксимальнонадежногоизащищенногомеханизма
правовогорегулированияпутемконцептуальногореформирования,являетсяпро-
блемаправовогорегулированиясистемывещныхправнанедвижимость,вчаст-
ностиземельныеучастки.Успешноееерешениеявляетсягарантомнормального
развитиягражданскогооборота.Икакпоказываетопытстановлениявсехдоктри-
нальныхположенийгражданскогоправа,искомыйрезультатможнонайтитолько
наосновеанализаисторическихособенностейразвитиятогоилииногоинститута
гражданскогоправаипрактикиегоприменения.Конечно,врамкахнастоящейста-
тьимынесможемосветитьвсесложностиуказаннойпроблематики,поэтомуоста-
новимсялишьнаодномееаспекте:укреплениевещныхправназемельныеучастки.

Исследованиеисторическихдогмрассматриваемойпроблемынасзаставилооб-
ратитьсякцивилистическимтрудамГ.Ф.Шершеневича.Именновегоработахмы
встречаемкатегорию«укрепление»,значениекоторойнасзаинтересовало,посколь-
кутолкованиеслова«укрепление»имеетинойсмысл:укрепить,создатьоборони-
тельноесооружение1.ОднакоискомаякатегорияГ.Ф.Шершеневичемприменяет-
сянеслучайно,ибовСводегражданскихзаконовРоссийскойимперии2(далее–
Сводзаконов)вопросамукреплениявещныхправотводитсязначительноеместо.

Ксловусказать,И.М.ТютрюмоввкомментарияхСводазаконовупотребляетиное
выражение,разъясняяположения,посвященныеукреплениювещныхправнаиму-
щество,–«обрядсовершениякупчихкрепостей»3.К.П.Победоносцевхарактеризует
всвоихтрудахотдельныедействияиихзначениепоукреплениювещныхправнане-
движимость4.НеупотребляетрассматриваемойнамикатегориииК.Н.Неволин5.

ВместестемГ.Ф.Шершеневичприменяякатегорию«укрепление»нетолько
соответствовалвсвоихисследованияхнормамзакона,ноипридавалейбольшое
правовоезначение.Поегомнению,укреплениевещныхправ–это«публичное,
припосредствеоргановобщественнойвласти,гласноеутверждениесоединения
правасизвестнымсубъектом,делающеевполнедостовернымивсемизвестным

1 См.:Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковыйсловарьрусскогоязыка:80000словифразеологиче-
скихвыражений.М.,2004.С.830.

2 СводзаконовРоссийскойимперии.Кн.2,3т.X.//Классикароссийскогоправа(URL:http://
civil.consultаnt.ru).

3 Тютрюмов И.М.ЗаконыгражданскиесразъяснениямиПравительствующегоСенатаикоммента-
риямирусскихюристов.Кн.2.М.,2004//Классикароссийскогоправа(URL:http://civil.consultаnt.ru).

4 Победоносцев К.П. Курсгражданскогоправа.Перваячасть:Вотчинныеправа.М.,2002.
5 Неволин К.А.Историяроссийскихгражданскихзаконов.Ч.2.Кн.2:Обимуществах.Разд.I:

Обимуществахвообще.Разд.II:Оправахнавещи.М.,2006.
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вещноеправоимоментегоустановления»1.Г.Ф.Шершеневичсправедливосчитал,
чтоукреплениюмогутподлежатьлишьвещныеправананедвижимость,особен-
ноназемельныеучастки,ввидуихэкономическойценностиизначимости2.Итак,
попытаемсяраскрытьсущностьдоктриныукреплениявещныхправиеезначение
длясовременногосостояниягражданскогоправанаосновеисторическогоанализа.

Процессформированиядоктриныукреплениявещныхправнанедвижимостьна-
чалсясдревнихвремен.Шагзашагом,помереразвитияобщественно-экономиче-
скихотношенийирасширенияимущественногооборота,данноеучениеподвергалось
качественнымизменениям.Эволюционныепреобразованияпретерпеланетолько
теориявещныхправнанедвижимость,носамакатегория«недвижимость»,атакже
процедураукрепленияправнанедвижимоеимущество,ивпервуюочередьназе-
мельныеучастки.Иэтонеслучайно,этосложилосьисторически,посколькуземля
всегдаимелапреобладающеезначениесредипрочихобъектовгражданскихправ3.

Следуетотметить,чтовотличиеотиныхправопорядковвРоссиикатегория
«недвижимыхвещей»былапризнанадовольнопоздно,причемзначительнопоз-
же,чемгосударствосталовмешиватьсявсделкиспоземельнойсобственностью4.
ПосведениямГ.Ф.Шершеневича,поначалутакогородасделкимеждучастными
лицамисовершалисьбезпривлечениякнязя,вприсутствиисвидетелейпосред-
ствомобрядовойформы,ивзнаксовершеннойсделкивыдаваласькупчаяграмота,
итолькосXVIв.сделкипопереходувещногоправаназемлюправительствовзяло
подконтрольпутемзанесениякупчейвприказы5.Именносэтоговременивгра-
жданскомправедореволюционнойРоссиипостепенно,свозрастаниемценности
земли,сталавырабатыватьсяиформироватьсясистемаукреплениявещныхправ
нанедвижимыевещи,ивпервуюочередьназемельныеучастки.

ПриПетреIсцельюустранениямногочисленныхзлоупотребленийипополне-
ниягосударственнойказнывпервыебылприданофициальныйхарактердеятель-
ностипооформлениюсделокспоземельнойсобственностьюпутемобразования
централизованногоспециальногокрепостногоучреждения–Юстиц-коллегии
ивведенновыйпорядокукреплениявещныхправназемельныеучасткиииную
недвижимость6.

ОднакоприЕкатеринеIIданнаяКоллегиябыларасформирована,исоверше-
ниекрепостныхактовбыловозложенонасозданныегражданскиепалатыиуездные
суды,прикоторыхбылисозданыучреждениякрепостныхделпопереходувещных
правнанедвижимость.Такойпорядок,помнениюГ.Ф.Шершеневича,имелсу-
щественныйнедостаток:ввидувозможностисовершенияпокупкивлюбомместе
небылоопределенностивмоментепереходавещногоправа,ипокупщикнеимел
гарантии,чтоприобретаетничемнеобремененноеимение7.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.239.
2 Тамже.
3 Тамже.С.169.
4 Впервыенормативнокатегория«недвижимыевещи»былапризнанапутемпростогоперечисле-

нияотдельныхвидовнедвижимыхвещейвУказеПетраIот23января1714г.«Онаследииимений»(см.
вкн.:ЗаконодательствоПетраI/отв.ред.А.А.Преображенский,Т.Е.Новицкая.М.,1997.С.699–700).

5 Шершеневич Г.Ф. Указсоч.С.239.
6 Тамже.С.240–241.
7 Тамже.С.241.
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С1866г.вРоссиибылавведенасистеманотариальныхоргановипризнанно-
тариальныйпорядокудостоверениясделокснедвижимостью,благодарякоторому
сделкамогласовершатьсявлюбомместе,«новещноеправопонейпереходилопо
утвержденииеестаршимнотариусомпоместунахождениянедвижимости»1.Од-
нако,поубеждениюГ.Ф.Шершеневича,даннаясистеманеявляласьсовершен-
нойввидусложностиформпереходаправасобственностиназемельныеучастки
итребоваласерьезнойдоработки.

Всоветскийпериодввидунационализацииземлииутвержденияобщегосудар-
ственнойсобственностибылустановлензапретнасовершениегражданско-пра-
вовыхсделоксземельнымиучастками.ГКРСФСР1922и1964гг.предусматри-
валивозможностьукреплениявещныхправпутемнотариальногоудостоверения
споследующейрегистрациейвсоответствующемрегистрирующеморганетолько
договоров,прямопредусмотренныхзаконом,вотношениистроений(ст.185ГК
РСФСР1922г.),авпоследующемкупли-продажиидаренияжилыхдомовидач
(ст.239и257ГКРСФСР1964г.).

Положениевкорнеизменилосьвначале1990-хгодовспризнаниемравенства
всехформсобственностиивозрождениемдифференциациивещейнадвижимые
инедвижимые.

Статья9КонституцииРФпровозглашает,чтоземляидругиеприродныере-
сурсымогутнаходитьсявчастной,государственной,муниципальнойииныхфор-
махсобственности.Данноеположениеявляетсязначимымдляукреплениявещ-
ныхправназемельныеучастки,посколькупозволилопризнатьземлю,какоснову
любыхвидовнедвижимости,объектомгражданскогооборота.Онополучилокон-
кретизациювп.3ст.129ип.1ст.130ГКРФ,авст.131и164ГКРФзакреплена,
посути,обязательностьукреплениявещныхправназемельныеучасткиинаиные
видынедвижимости.

ВоисполнениенормГКРФпринятФедеральныйзакон«Огосударственной
регистрацииправнанедвижимоеимуществоисделоксним»(далее–Законоре-
гистрации),определяющийправилаукреплениявещныхправнанедвижимость,
втомчисленаземельныеучастки.Всоответствиисп.1ст.2данногоЗаконапод
государственнойрегистрациейправнанедвижимоеимуществоисделокснимпо-
нимаетсяюридическийактпризнанияиподтверждениягосударствомвозникно-
вения,ограничения,переходаилипрекращенияправнанедвижимоеимущество
всоответствиисГКРФ.Икаксправедливоотмечаетсяправоведами,«фактиче-
скиэтимзакономреализованыусловияпублично-правовогоначалаворганизации
оборотанедвижимогоимущества»2.

Изанализаправил,установленныхп.1ст.2Законаорегистрацииидефиниции
укреплениявещныхправнанедвижимость,даннойГ.Ф.Шершеневичем,можно
сделатьвыводосмысловойсходностиэтихпонятий,асоответственно,обактуаль-
ностиижизнеспособностимногихположенийГ.Ф.Шершеневичавсовременных
условияхразвитияобщественно-экономическихотношенийиреформирования
гражданскогозаконодательства.

1 Шершеневич Г.Ф. Указсоч.С.246.
2 Скворцов О.Ю.Сделкиснедвижимостьювкоммерческомобороте:учебно-практическоепособие.

М.,2006(URL:http://prаvoеdеlo07.nаrod.ru/аrticlеs5.htm#sub_9930).
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А.И. Гимадиев,
аспирант,Университетуправления«ТИСБИ»

Публичный сервитут как элемент конвергенции  
частного права

Дляболееточногоопределенияконвергенцииисследуемогоинститутанеобхо-
димообозначитьисторическиеосновыдействияданногоявления.Русскомупра-
вуначалаXXв.былиизвестныдвасхожихмеждусобойправоотношения:серви-
тутиправоучастия.

ВсвоевремяГ.Ф.Шершеневичсервитутотносилкразрядувещныхправ,ко-
торыйпредставляетсобойправо(правомочие)пользованиячужоювещьювин-
тересеопределенноголица.Вчастности,онуказывалследующее:«сервитутесть
правоначастичноепользованиевещью,пользованиееювтомилииномстрого
определенномотношении.Пользованиечужоювещьюпредполагаетсясогласным
стемназначением,котороеимеетвещьприустановлениисервитута»1.Разделяя
позициюГ.Ф.Шершеневича,мысчитаем,что«пользованиевещьюсогласносее
назначением»являетсясущественнымотличительнымпризнакомданногоин-
ститута.ТакжевкачествеещеоднойхарактернойчертысервитутаГ.Ф.Шерше-
невичназывалпринадлежащееемувещноесвойство:«правопользованиячужою
вещьюсвязываетсяспоследнею,анессубъектомправасобственности,апотому,
ккомубыипокакойбысделкевещьниперешла,этообстоятельствоневлияет
насилусервитута»2.

Государствоимеловозможностьограничитьлицовполноценнойреализации
правасобственности,темсамымданныеотношениябылиподобнысервитутам,
однакотаковыминеявлялись.Данныеограничениялиботакназываемые«пра-
ваучастия»устанавливались,какправило,винтересенеопределенногокругалиц
посредствомизданияпубличногоправовогоакта.Говоряоназначенииданного
институтарусскогоправа,ученыйуказывалследующее:«ограничиваяправособ-
ственности,законимеетввидуоблегчениесообщений,народноездравие,обще-
ственнуюбезопасностьит.п.Вэтихвидахдопускаетсясвободныйпроходипро-
ездпочужойземле,устанавливаютсясанитарные,строительные,пожарныемеры,
ограничивающиепроизволпользованиясосторонысобственника»3.

Сервитутиправоучастияимелиразноеследствиевотношенииправасоб-
ственностиипотомунемогливходитьводнуобластьгражданскогоправа.Так,
Г.Ф.Шершеневич,различаяих,говорилследующее:«Сервитуты–этоправатреть-
ихлиц,вследствиекоторыхсобственникстесняетсявосуществлениисвоегопра-
ва,законныеограничения–этостеснениесобственникавосуществленииегопра-
ва,вследствиекоторогообеспечиваютсяинтересытретьихлиц»4.Инымисловами:
«Ограниченияправасобственностиимеютввидутолькостеснениесобственника

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.225.
2 Тамже.
3 Тамже.С.172.
4 Тамже.С.173.
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из-запостороннихлицвосуществленииегоправа,нонедоставлениепосторон-
нимлицамправаначужуювещь.Последнейцелислужатглавнымобразомсерви-
туты,которыевнашемзаконодательствеизвестныподименемправугодийвчу-
жихимениях»1.

Такимобразом,правоучастияявлялосьограничениемправасобственностивси-
лузаконаипосуществусвоемунеобладаловещно-правовымхарактером.Данное
ограничениеподразделялосьнадвавида:правоучастиячастного,представляющее
собой«ограничениеправасобственностивинтересеодногоилинекоторыхопреде-
ленныхлиц»2,иправоучастияобщего–«ограничениеправасобственностивин-
тересевсехикаждого»3.Вданномслучаедлянаснаиболееважноезначениеиме-
етвторойвид,таккакхарактернымипризнаками,присущими«правуучастияоб-
щего»,нынеобладаетизвестныйнампубличныйсервитут.Остановимсяподроб-
неенаданныхпризнаках.

Во-первых,согласност.23ЗКРФпубличныйсервитутустанавливаетсявот-
ношенииземельногоучастказакономилиинымнормативнымправовымактом
РоссийскойФедерации,нормативнымправовымактомсубъектаРоссийской
Федерации,нормативнымправовымактоморганаместногосамоуправления
дляобеспеченияинтересовгосударства,местногосамоуправленияилиместно-
гонаселения,безизъятияземельногоучастка.Говоряоправеучастияобщего,
Г.Ф.Шершеневичотмечал,чтоустановлениееговозможнотолькозакономини-
какиминымспособом.

Во-вторых,исходяизанализавышеприведеннойстатьидействующегоза-
конодательства,публичныйсервитут,такжекакиправоучастияобщего,уста-
навливаетсявинтересевсехикаждогоидействуетквыгоденеопределенного
кругалиц.

В-третьих,Г.Ф.Шершеневичотмечал:«правоучастияобщегопреследуетин-
тересысообщения…законстесняетсобственниказемли,черезкоторуюпроходит
дорога,втомотношении,чтоэтаполосаземли,отведеннаяподдорогу,неможет
бытьобращенанинакакоеиноеупотребление,препятствующеесообщению»4.Об-
ращаясьопятьжекст.23ЗКРФ,мывидим,чтопубличныйсервитутможетуста-
навливатьсядляпроходаилипроездачерезземельныйучасток,т.е.темсамымпре-
следуетинтересысообщения.

Подводяитогвсемувышеизложенному,мыможемсмелоутверждать,чтопри-
матомпубличногосервитутаявлялсяинститут,которыйнеотносилсяккатегории
вещногоправа.Стечениемвремениподвоздействиемразличныхисторических
явленийправоучастияобщегокаксредствоограниченияправасобственностиза-
терялосьнастраницахисториирусскогоправа.Однакоговоритьоегополномис-
чезновении,вымиранииданнойкатегориимынеможем,таккак,конвергентно
существуявначалеXXв.,сервитутиправоучастияныненаходятотражениевиз-
вестномнампубличномсервитуте.Такимобразом,последнийвсвоюочередьпред-
ставляетсянамкакэлементконвергенциичастногоправа.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.173.
2 Тамже.
3 Тамже.
4 Тамже.
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Э.А. Гряда,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Северо-КавказскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия

Возникновение права государственной собственности 
на земельные участки: баланс публичных  

и частных интересов

Прианализезаконодательстваовозникновенииправагосударственнойсоб-
ственностиназемельныеучасткистановитсяочевидным,чтовопрососоотноше-
ниичастныхипубличныхинтересовврассматриваемойсфереможетбытьрешен
толькопутемопределениявкачествекритериятакогосоотношенияихбаланса.
Посвоейсути,основываясьнаоценочныхпонятияхразумностиисправедливо-
сти,балансчастныхипубличныхинтересов,являющийсяусловиемформирова-
нияправовогогосударства,можетрассматриватьсякакпроявлениепринципара-
венстваучастниковгражданскихправоотношений.

Очевидно,чтопроблемасогласованиячастногоипубличногоинтересанемо-
жетбытьрешенапутемпротивопоставленияданныхпарныхкатегорий.Какотме-
чалГ.Ф.Шершеневич,«необходимопосмотретьнаобществосточкизренияот-
дельногочеловека,чтобыпотомпосмотретьначеловекасточкизренияобщества».

Всовременныхисследованиях,посвященныхвопросусоотношениячастных
ипубличныхинтересов,применяетсясистемныйподход,предполагающийопреде-
лениепонятияпубличногоинтересакаксовокупностичастныхинтересов(элемен-
тов),связанныхмеждусобой,образующихединоецелое,обладающеесвойствами,
неприсущимисоставляющимегоэлементам,взятымвотдельности.

Представляется,чтонасовременномэтаперазвитияобщественныхотношений
важнейшейцельюправовогорегулированияотношенийпоприобретениюправ
наземельныеучасткиявляетсягармонизация,определениеразумногобалансасо-
отношениячастныхипубличныхинтересов.Так,помнениюГ.Ф.Шершеневича,
именновустановленииравновесиямеждуобществомисоставляющимиегоинди-
видамизаключаетсяосновнаяобщественнаязадача.

Внастоящеевремяоснованияиособенностивозникновенияправагосудар-
ственнойсобственностиназемельныеучасткиопределенывнормативныхправо-
выхактах,являющихсяисточникамиразличныхотраслейправа(преимуществен-
ногражданскогоиземельного).Приэтомнеобходимоучитывать,чторассматри-
ваемыеотношенияхарактеризуютсянекой«двойственностью»правовойприроды
объектасоответствующегосубъективногоправа,выражающейсявопределении
понятияземликакполитико-правовогопространства,основыжизниидеятель-
ностинародов,асдругой–понятияземельногоучасткакакобъектанедвижимо-
стиииндивидуально-определеннойвещи.

Вст.17,18ЗКРФопределеныоснованиявозникновенияправасобственности
Российскойфедерациииеесубъектовназемельныеучастки.Так,вгосударствен-
нойсобственностинаходятсяземельныеучастки,которыепризнанытаковымифе-
деральнымизаконами,правособственностинакоторыевозниклоприразграниче-
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ниигосударственнойсобственностиназемлюикоторыеприобретеныРоссийской
Федерациейпооснованиям,предусмотреннымгражданскимзаконодательством.

Внастоящеевремяпрактикареализациидействующегозаконодательства,опре-
деляющегоособенностивозникновенияправасобственностиРоссийскойФедера-
циииеесубъектов,свидетельствуетонеобходимостиегосовершенствованиявце-
ляхобеспечениябалансачастныхипубличныхинтересов.

Во-первых,всовершенствованиинуждаетсязаконодательствооразграничении
государственнойсобственностиназемлю.Внастоящеевремяприразграничении
государственнойсобственностиправаназемельныеучасткивозникаютнаосно-
ваниизакона(ст.31Федеральногозакона«ОвведениивдействиеЗемельногоко-
дексаРоссийскойФедерации»).Приэтомпроцессразграниченияхарактеризуется
публично-правовымсодержанием.Так,вюридическойлитературеразграничение
государственнойсобственностиназемлюотносяткспецифическимоснованиям
возникновенияправасобственностиназемельныеучастки:«…отношенияпопе-
редачеимущества,находящегосявгосударственнойсобственности,обусловливае-
мыеразграничениемпублично-властныхполномочий,представляютсобойсисте-
мупублично-правовыхвластныхотношений,одновременносубординационных
икоординационныхпосвоемухарактеру».

Однаконесомненнымявляетсятотфакт,чтоэффективнаяпубличнаяпроцеду-
раразграничениягосударственнойсобственностиявляетсяпредпосылкойреализа-
циичастныхинтересовгражданиюридическихлицприприобретенииправназе-
мельныеучастки.Вчастности,обэтомсвидетельствуютмногочисленныеспоры
озаконностираспоряженияземельнымиучастками,собственностьнакоторые
неразграничена.

Зачастуюпричинойвозникновенияспоровявляетсянеясностьввопросеотом,
скакогомоментавозникаетправособственностиРоссийскойФедерацииилиее
субъектаназемельныйучастоквпорядкеразграничениясобственности.Всоот-
ветствиисп.2ст.8ГКРФправанаимущество,подлежащиегосударственнойре-
гистрации,возникаютсмоментарегистрациисоответствующихправнанего,если
иноенеустановленозаконом.Вопросотом,являетсяливступлениессилузако-
на,предусматривающегонахождениеземельногоучасткавгосударственнойсоб-
ственноститаким«иным»моментом,неоднозначен.Соднойстороны,учитывая
сложившуюсясудебнуюпрактикурассмотренияподобныхспоровможносделать
выводотом,чтоправогосударственнойсобственностивозникаетнесмоментаего
государственнойрегистрации,асмоментавступлениявсилусоответствующего
закона.Сдругойстороны,вслучае,еслиземельныйучастокнеявляетсясформи-
рованным,можнолисчитатьвозникшимправособственностинаиндивидуально-
неопределеннуювещь?Представляется,чтоболеелогичнымявлялосьбыопреде-
лениевзаконевкачествемоментавозникновенияправаприразграничениигосу-
дарственнойсобственностиназемлюмоментформированияземельногоучастка,
завершающийсяегопостановкойнагосударственныйкадастровыйучет.

Во-вторых,особоговниманиязаслуживаетвопросонеобходимостисовершен-
ствованиязаконодательства,определяющегооснованияипорядоквозникновения
правагосударственнойсобственностиприпринудительномпрекращенииправа
собственностинанихгражданиюридическихлиц.Нормы,регулирующиеданные
отношения,содержатсявнормативныхправовыхактах,являющихсяисточниками
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различныхотраслейправа.Так,вопрососоотношениинормгражданскогоизе-
мельногозаконодательствапредопределилналичиенаучныхспоровоместенорм,
определяющихоснованияипорядокпринудительногопрекращенияправназе-
мельныеучасткивструктуресоответственногоГКРФлибоЗКРФ.Такназывае-
моедублированиеданныхнормодновременновдвухнормативныхактовникогда
необеспечивалоэффективностьихприменения.

Очевиднымявляетсяиналичиепротиворечийвсодержанииуказанныхнорм,та-
кимпримеромявляютсянормыобопределениивыкупнойценыземельногоучастка
иопределениязатратиубытков,связанныхсновымстроительством,расширением
иреконструкциейзданийисооруженийназемельномучасткесмоментагосудар-
ственнойрегистрациирешенияобизъятииучасткалибоуведомленияобизъятии.

Очевиднымпримеромнарушениябалансачастныхипубличныхинтересовяв-
ляетсятотфакт,чтосложившаясяпрактикаправовогорегулированиярассматри-
ваемыхотношенийисходитизвозможностиопределенияособенностейизъятия
земельныхучастковнормамиотдельныхфедеральныхзаконов,вчастностиФеде-
ральногозаконаот1декабря2007г.«ОборганизациииопроведенииXXIIОлим-
пийскихзимнихигр…иразвитиигородаСочикакгорноклиматическогокурор-
та…».Вызываетвопросысамавозможностьустановлениятакихособыхправил,
отличныхотнормГКРФипротиворечащихобщимположениямтеорииправа
(обратнаясилазакона).

Крометого,действующеезаконодательствосодержитрядпробеловврегулиро-
ванииотношенийпопринудительномупрекращениюправназемельныеучастки.
Вчастности,невполноймереурегулированывопросыпринудительногопрекра-
щенияправврезультатесовершенияправонарушения,неопределенпорядокор-
ганизацииипроведенияторговпопродажетакихучастковвотношениивсехви-
довучастков.

Вышеуказанныепроблемыпредопределяютнеобходимостькомплексногопод-
ходаксовершенствованиюзаконодательстваовозникновенииправагосударствен-
нойсобственностиназемельныеучасткивцеляхобеспечениябалансачастных
ипубличныхинтересов.

А.В. Гудцова,
доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Комиреспубликанскаяакадемиягосударственнойслужбыиуправления

Дореволюционный опыт регулирования отношений,  
связанных с находкой

Однойиззадач,стоящихпередюридическойнаукой,являетсянетолькоосмыс-
лениеновыхнаправленийсвоегоразвития,ноиревизиятехправовыхконструк-
ций,которыеявляютсянежизнеспособными.Вэтойсвязиобращениекдорево-
люционномуопытуправовогорегулированияотношений,связанныхснаходкой,
являетсянетолькопознавательным,ноиспрактическойточкизренияполезным,
посколькуприходитсяконстатировать,чтодореволюционнаясенатскаяпракти-
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каподелам,связаннымснаходкой,быламногочисленна1,насовременномэтапе
развитияРоссиитакойсудебнойпрактикинет,несмотрянато,чтоСМИпестрят
объявлениями,связаннымиспубличнымобещаниемнаградызанаходку,вме-
стахнаибольшегоскоплениялюдей,вчастностивторгово-развлекательныхцен-
трахсоздаются«бюронаходок».

НаосновеанализадействовавшихдоизданияСводазаконовРоссийскойим-
периинормативныхправовыхактов2можносделатьвывод,чтонаходказаконода-
телемрассматриваласьвширокомсмысле,т.е.кнейотносилосьвсето,чтонайде-
но:иимущество,откоторогособственникотказался,иимуществопотерянное,от
которогособственникнеотказывался,иимущество,непринадлежащееникому3.

СизданиемСводазаконовменяетсязаконодательныйподходкрегулирова-
ниюотношений,связанныхснаходкой.Так,согласноч.1ст.538т.XСводазако-
нов«находкоюназываетсяобретениевещейидругихдвижимыхимуществ,кото-
рыхвладелецнеизвестен»4.

Исходяизсмысласт.539Сводазаконов,найденнаядвижимаявещьобращалась
вправособственности,когдапоявкеитроекратнойпубликации5исверхтогопо
уведомленииобывателейтогоместаилигорода,гдевещьнайдена,черезобщуюво
всехдомахповестку,ненайденобудетхозяина,которыйдолженпредставитьпол-
ныеидостоверныедоказательстваопринадлежностиемувещи.Внаградунашед-

1 РешенияГражданскогокассационногодепартаментаПравительствующегоСената.1869.№73,
562,1335;1870.№11,797,798,1088;1871.№610,797;1873.№765,1670;1874.№782;1876.№45;1877.
№29;1881.№56;1882.№16;1883.№83;1890.№99;1897.№16;1902.№51;1911.№19;1912.№44.
РешенияУголовногодепартаментаПравительствующегоСенатаподеламоприсвоениинаходки.1867.
№167;1869.№678;1870г.№71,103,1075,1502;1871.№33,162,1813;1872.№138;1874.№691(при-
водитсяпо:Вопросы,разрешенныеГражданскимкассационнымдепартаментомПравительствующе-
гоСенатав1902г./Сост.Д.Д.Чернов//ЖурналМинистерстваюстиции.1902.№9.С.277–278);Гу-
ляев А.М. Русскоегражданскоеправо.СПб.,1911.С.210;Суворов Н.Онаходкепорусскимзаконам//
Журналгражданскогоиуголовногоправа.1875.Кн.2.С.153,156–158,164,171–172,181;Синайский В.И.
Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.236–237;Кассо Л.Неизвестностьхозяинанайденнойвещи.
М.,1905.С.29,32–33,35–39;Товстолес Н. Находкапопроектугражданскогоуложения//ЖурналМи-
нистерстваюстиции.1903.№4.С.179,181–182;Победоносцев К.П.Курсгражданскогоправа.В3т./
подред.испредисл.В.А.Томсинова.Т.1.М.,2003.С.372–375.

2 СтатьяVI(VII)ДоговораОлегасгреками911г.;ст.VIIIДоговораИгорясгреками945г.;ст.11–14
РусскойПравды(акад.список);ст.47Псковскойсуднойграмоты;ст.26,27гл.VII,ст.91гл.XXIСо-
борногоуложения1649г.;ст.195Воинскогоуставаот30марта1716г.;ст.131Морскогоуставаот19ян-
варя1720г.(кн.V,гл.17);Указорудникахиминералахот10декабря1719г.(п.1);указыот13февраля
1718г.№3159,от16января1721г.№3738,Указослюде30сентября1727г.(п.1);УказоСибирских
заводахот26сентября1727г.;Уставосоляныхпромыслахот31декабря1727г.(ст.1);Берг-регла-
ментот3марта1739г.(п.2);Указот23августа1766(7)г.окорне,известномподименеммарены;Указ
от28июня1782г.№15447(п.2–5);Указот9октября1766г.ожемчуге;Горноеположениеот13июля
1806г.(§192,200,201);УказПравительствующегоСенатаот27марта1806г.;Высочайшийуказот24ап-
реля1806г.овольномпромыслеслюдою;Жалованнаяграмотадворянству(ст.33);указыот21авгу-
ста1834г.№7380,от3июня1837г.№10306(§114),от18февраля1841г.№14280.

3 ШирокийподходкпонятиюнаходкинаблюдаетсяуА.И.Кранихфельда,В.Ф.Вельяминова-
Зернова(см.:Вельяминов-Зернов В.Опытначертанияроссийскогочастногогражданскогоправа.Ч.II:
Правовещей.СПб.,1815.С.52–53;Кранихфельд А.Начертаниероссийскогогражданскогоправавис-
торическомегоразвитии,составленноедляИмператорскогоучилищаправоведения.СПб.,1943.С.121.

4 СводзаконовРоссийскойИмперии//http://civil.consultаnt.ru/rеprint/books/211/388.html
5 Закономот23марта1912г.вст.539былвведеншестимесячныйсрокдляприобретенияправа

собственностинанайденнуювещьвслучаенеобнаружениясобственникаимущества(приводитсяпо:
Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.237).
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шийполучал,вслучаеявкихозяина,третьючастьценынайденного1.Авгуберни-
яхЧерниговскойиПолтавской–половину2.

Нанашвзгляд,однойизпричин,связанныхсизменениемзаконодательного
подхода,являетсяинтереспубличнойвластиктомуилииномуимуществу,являю-
щемусяпредметомнаходки.Бурноеразвитиепромышленностииосвоениеспосо-
бовдобычиполезныхископаемыхделаетпривлекательнойданнуюсферудляго-
сударства.Полезныеископаемыеперестаютбытьпредметомнаходки3;аналогич-
нымобразомобстоитделоиспредметами,представляющимиисторическуюили
культурнуюценность,т.е.имущество,вкоторомгосударствозаинтересовано,вы-
падаетиз-под«режиманаходки».Ещеоднимизпримеров,убеждающихнасвта-
комподходегосударства,являетсяпринятиевконцеXIXв.законавотношении
метеоритов4,которыенемоглибытьприобретенычастнымилицами.Инаоборот,
ослабеваниеинтересапубличнойвластиведетквозможностиприобретенияпра-
васобственностинанайденныевещичастнымилицами,например,вотношении
общедоступныхдлясборавещей(дикихживотных,птиц,рыб),которыевXIXв.
былиещепредметомрегальногоправа.

Спозициейзаконодателяповопросуопризнакахиусловияхнаходкисогла-
силсяД.И.Мейер,которыйполагал,чтонаходкойможетпризнаватьсявещьпо-
терянная:«хозяиндолженлишитьсявладениявещьюпонеосторожностиилине-
брежности;апотому,есливещьоноставилснамерением,онанесчитаетсяпоте-
рянной»5.АналогичногомнениябылГ.Ф.Шершеневич6.

К.П.Победоносцев,рассуждаяотносительнопризнакаслучайностипотериве-
щиинастаиваянанем,приводитслучайизсенатскойпрактикиобоставленном
саквояже(делоМантейфеля1869г.).Сутьеговследующем:Мантейфель,при-
ехаввПетергоф,поставилнаулицеузаборасвойсаквояжипошелзаизвозчиком.
Вернувшись,оннеобнаружилвещи.Еевзялипроходящиемимолюдииотнесли
вполицию,требуяпозжевознаграждение.Судомввыплатенаградыбылоотказа-

1 «Еслинастоящийхозяинявитсясполнымидостовернымдоказательствомопринадлежностиему
найденнойвещи,тоонадолжнабытьемувозвращенабеспрекословно;нашедшийжепотеряннуювещь
получаетвнаградутретьючастьценыоной.Еслихозяинанайденнойвещинесыщется,то,посдела-
ниитроекратнойпубликации,вещьостаетсявцелостинашедшему»(ст.539).

2 Пахман С.В.Историякодификациигражданскогоправа.В2т.Т.II.СПб.,1876.С.69;ст.540Сво-
дазаконов(ч.1т.X).

3 Происходитразвитиерусскогогорногоправа,основывающегосянапринциперазделениянедр
иповерхностиземли.ПринимаютсяГорноеположениеот13июня1806г.,позжеГорныйустав(т.VII
Сводазаконов1893г.).Болееподробнообисторииразвитиярусскогогорногоправасм.:Удинцев В.
Правоназалегающиевнедрахископаемые//ЖурналюридическогообществаприИмператорском
С.-Петерб.ун-те.СПб.,1897.Кн.4.С.43–68.

4 Приводитсяпо:Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.255.
5 Такойвыводсвязанстем,чтоД.И.Мейер,рассматриваянаходкувкурсегражданскогоправа,

простоперечисляетпризнакииусловиянаходкипонормамСводазаконов,невысказываетникакой
критикивадресзаконодателя.Этонеозначаетитого,чтооннеимелсвоегомнениянасейсчет,по-
сколькувотношенииотнесениянаходкикпервоначальнымспособамприобретенияправасобствен-
ностиД.И.МейеробрушилсясостройкритикойвадресА.Кранихфельда.Примечательнотакжеито,
чтоданныхсужденийнетвиздании1862г.подред.А.Вицына(см.:Мейер Д.И.Русскоегражданское
право/подред.А.Вицына.СПб.,1862).Остаетсятольконадеяться,чтоА.Х.Гольмстендостовернодо-
велдонаспозициюсвоегоУчителя(см.:Мейер Д.И.Русскоегражданскоеправо.6-еизд.,сиспр.идоп.
А.Х.Гольмстена.СПб.,1894.С.302.

6 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.260.



А.В.Гудцова

207

новвидутого,чтовещьнебылапотеряна.«Очевидно,чтовнастоящемслучаенет
потери,–пишетК.П.Победоносцев,–нетсущественногопризнаканаходки,нет
потериилиненамеренногооставления:хозяинположилвещьстем,чтобынане-
сколькоминутсохранитьее.Хотяв538ст.т.Xч.1неупомянутообэтомпризнаке
находки,т.е.оботсутствииволиинамерениихозяина,ноэтотпризнакотносится
ксуществуосновногопонятияонаходке»1.

СкритикойвадресзаконодателявыступилН.Н.Товстолес,указавший,чтослу-
чайностьнеможетбытьвзятавкачествесущественногопризнаканаходкинисо
сторонынаходчика,нисосторонылица,потерявшеговещь2.Аналогичноговзгля-
дабылН.С.Суворов,которыйполагал,чтодляразрешениявопросаотом,имеет
лиместонаходка,должныбытьпримененыобщепризнанныеначаланаукипра-
ваотносительнопрекращениявладения,чтопредполагаетналичностьдвухусло-
вий:во-первых,лицодолжнопотерятьвозможностьнепосредственногогосподства
надвещью,аво-вторых,лицо,владеющеевещью,обнаружилокаким-либообра-
зомсвоенежеланиевладетьею(отречениеотвладения).Этиусловияпрекраще-
ниявладения,какизвестно,составляливримскомправеобратнуюсторонуполо-
жительныхусловийвладения,т.е.условийегоприобретения,которыевримском
языкеобозначалисьтерминамиcоrpusиаnimus.Применительнокпотере,помне-
ниюН.С.Суворова,имеетместотолькопервоеусловие,посколькусобственник,
потерявшийвещь,ещенеимеетнамеренияотречьсяотвладения.Суддолженоб-
ратитьвниманиенафактпотери,анеруководствоваться«намерениями»собствен-
ника:желалонрасстатьсяспотерейилинет3.

Оставляявстороне,внекритики,имевшийместовXIXв.фактическиобщепри-
знанныйвзгляднавладениекак«непосредственноегосподстволицанадвещью»,
т.е.«распространениевластинавещь–наобъект,аневотношениисубъекта»,что
мыобнаруживаемиуН.С.Сувороваичтонаминеподдерживается,следуетсо-
гласитьсяснимивтом,чтосуднедолженруководствоватьсянисубъективными
взглядамисобственникавотношениипотеряннойвещи,нисубъективнымивзгля-
дамилица,нашедшеговещь.Всвязисосказаннымследуеткритическиотнестись
кпозицииД.И.Мейера,К.П.Победоносцева,атакжексложившейсясенатской
практикеподанномувопросу.Так,нашедший,действуядобросовестно,неможет
знать,оставиллисобственниксвоювещьнамеренноилислучайнопотерял;он,вы-
полняяобязанностьвсилузакона,аименноизвещаяполициюонаходке,неутаи-
ваяусебянайденнуювещь,долженрассчитыватьнаустановленноезакономвозна-
граждениезасвоедобросовестноеповедение,засвоидействиявинтересахдругого
лица–собственникааналогичнодействиямлицавчужоминтересебезпоручения.

Можнопредположить,чтооставленноесобственникомимуществомоглобыть
присвоенозлоумышленником,которогонеобнаружила,кпримеру,полиция,ито-
гдасобственниквообщемогбыостатьсябезсвоейвещи,уповаянато,чториск
случайнойутратыимуществанесетонсам.

Сучетомвысказаннойпозицииотносительнонеобходимостипоощрениясосто-
ронызаконодателядобросовестногоповедениялица,нашедшегоимущество,возна-

1 Победоносцев К.П.Курсгражданскогоправа.СПб.,1873.С.375.
2 Товстолес Н.Указ.соч.№4.С.177–178.
3 См.:Суворов Н.Указ.соч.С.154–155.
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граждением,такженельзясогласитсяисдругимусловием,приводимымД.И.Мей-
ером,отом,что«хозяинвещивмоментобретениядолженбытьнеизвестеннашед-
шему;хотяэтотпризнакнесуществендлянаказуемостиприсвоениянаходки,т.к.
сточкизренияуголовнойполитикиэтобезразлично:одинаковонаказуемопри-
своениенайденнойвещи–зналилинезналнашедшийкомувещьпринадлежит,
нодлянаступлениягражданскихпоследствийнаходкиэтосущественно»1.

Критическоеотношениектакомупризнакунаходки,какнеизвестностьхозяи-
нанайденнойвещи,быловысказанососторонырядаученых2.Так,Л.А.Кассопо-
дробнейшимобразомсоссылкаминаримскоеправо,зарубежноезаконодатель-
ство,отечественнуюсудебнуюпрактикуисследовалэтотпризнакнаходкииубеди-
тельнодоказал,чтознаниеилинезнаниесобственниканашедшимвещьнедолжно
бытьопределяющимпризнакомнаходки.Недобросовестностьнашедшегоневы-
текаетизегознанияилинезнаниятого,ктопотерялвещь,аобнаруживаетсялишь
тогда,когдаонудержитвещь.Ученыйтакжепредостерегаетзаконодателяотраз-
витиянегативныхявлений,критикуяист.118ПроектаГражданскогоуложения,
вкоторойееразработчикирасширяютпонятиеизвестностихозяина,дополняя
тем,чтоличностьнашедшегоипознаку,ипометке,пофамилиинапотерянной
вещи,поуказаниюкакого-либопостороннего:«Кто-нибудьнашедшийбумажник
сденьгаминеполучитотхозяинаследующееемузаконноевознаграждение,если
вбумажникеокажетсявиднажительствоилидругиедокументы,обнаружившие
фамилиюпотерявшего,такчтонашедший,знаявзглядновогоУложениянаэтот
счет,решится,можетбыть,длясохранениязасобойправананаграду,выбросить
избумажникавсеэтидокументы,оченьнужныехозяинубумажника,иотнестипо-
следнийвучастоксоднимитолькоденьгами»3.

Поданномувопросуследует,нанашвзгляд,поддержатьЛ.А.Кассо,поскольку
признакзнанияилинезнанияхозяинавещитакженедолженвлиятьнаполагаю-
щуюсялицу,нашедшемувещь,выплатувознаграждениязаегодействия,направ-
ленныенасохранениенайденногоимущества.

Этотпризнакнедолженбытьопределяющимиввопросео разграничениина-
ходкиотпреступногоприсвоениянайденнойвещи,атакжепринаказаниивинов-
ногосоответственнотому,зналлионилинезнал,комупринадлежитвещь,най-
деннаяимиутаенная.Совершеннобезразлично,зналлинашедший,комупри-
надлежитвещь:существеннымявляетсясознаниечужойсобственности,которое
ипридаетудержаниюнайденнойвещихарактерпреступногоприсвоения,аиз-
вестностьхозяина–фактчистослучайный–недолженотразитьсянавиновно-
стилица,нашедшеговещь.

Подводяитогизложенному,можноконстатировать,чтозаконодательныйпод-
ходкправовомурегулированиюотношений,связанныхснаходкой,вдореволю-
ционныйпериодэволюционировалотширокого(всето,чтонайдено)доузкого
(то,чтопотерянособственникомилиуправомоченнымлицом).Нормы,регули-
рующиеотношения,связанныеснаходкой,подвоздействиемсудебнойпрактики
идоктриныпретерпеваюткачественныеизменения,касающиесякакихсодержа-

1 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.6-еизд.,сиспр.идоп.А.Х.Гольмстена.СПб.,1894.С.302.
2 Товстолес Н.Указ.соч.С.178;Суворов Н.Указ.соч.С.145–182;Кассо Л.Неизвестностьхозяи-

нанайденнойвещи.М.,1905.
3 Кассо Л.Указ.соч.С.39–40.
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ния,такиюридическойтехники.Мысли,высказанныеученымивXIX–начале
XXв.повопросамнаходки,неутративсвоейактуальности,могутпослужитьдоб-
ротнойтеоретическойосновойдлясовершенствованияотечественногозаконода-
тельстваиимпульсомдлядальнейшегоразвитиянаукигражданскогоправа.

И.А. Емелькина,
д.ю.н.,зав.кафедройгражданскогоправаипроцесса,

Научно-исследовательскийМордовскийгосударственный
университетим.Н.П.Огарева

Категория вещного права в работах Г.Ф. Шершеневича 
и современная цивилистическая дискуссия

Несмотрянато,чтовыдающийсярусскийцивилистГ.Ф.Шершеневичнепо-
святилспециальныхисследованиймонографическогохарактеракатегориивещного
права,вегофундаментальныхработахсодержитсяматериал,которыйдаетвозмож-
ностьцелостногоикомплексногопредставленияовещномправе.Этосвидетель-
ствуетотом,чтоуженарубежеXIX–XXстолетийпредставителирусскойграждан-
ско-правовойнаукиимеливесьмаполныепредставленияосущностииназначении
вещногоправа,определялиегопонятие,существенныепризнаки,характеризо-
валиих,перечисляликритерииотграничениивещныхправкакправабсолютных
отправотносительных;ограниченныевещныеправаотмежевывалиотограниче-
нийправасобственности;определялисодержаниеизвестныхнатотпериодрус-
скомуправуограниченныхвещныхправ(чиншевогоправа,личногопользовладе-
ния,сервитутов).

ДлясовременногоцивилистатрудыГ.Ф.Шершеневичапредставляютсобой
одинизсамыхавторитетныхисточников,однуиз«последнихинстанций»,кко-
торойследуетобращатьсяпривозникновениицивилистическойдискуссииовещ-
номправе.ВыводыиумозаключенияГабриэляФеликсовичапредставляютсо-
боймаксимальноаргументированнуюинформацию,отражаютегоглубочайшие
знанияримскогоправаизарубежныхученийовещномправе.Безусловно,всилу
вполнеобъективныхисторическихпричинГ.Ф.Шершеневичнемогнамрасска-
затьоновых«веяниях»,которыепроисходилинарубежевековвЕвропевобласти
гражданскогоправа,новыхинститутахвещногоправаитенденцияхегоразвитии
вгерманскомифранцузскомгражданскомправе(кпримеру,вработахГ.Ф.Шер-
шеневичаотсутствуетматериалотакихвидахограниченныхвещныхправ,какпра-
возастройки,вещныеобременения(выдачи),преимущественныеправа,вещный
договор,оновойгерманскойсистемевещныхправсделениемнаправапользова-
ния,преимущественногоприобретенияираспоряжения(ответственности)).Од-
накоэтововсенеумаляетдостоинствпроделаннойГ.Ф.Шершеневичемработыпо
исследованиювещногоправа,значениядляцивилистическойнаукиеговыводов.

Длясовременнойроссийскойцивилистикикатегориявещногоправаостается
досихпороднойизсамыхдискуссионных.Современныеисследователизадаются
множествомвопросов,поройбезсерьезныхобоснований,ксожалению,зачастую
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игнорируявыводыисуждения,которыедавносформулированыдореволюцион-
нойцивилистикой.Причинатривиальна,задлительныйпериодгосподствавна-
шейстранесоциалистическойидеологиивсферегражданскогоправаизцивили-
стики«выбиты»многиеклассическиеконструкции,ивполнеобъяснимыеещедля
русскогодореволюционногоцивилиставещно-правовыеконструкциивсовремен-
нойлитературевызываютвесьмаожесточенныеспоры,которыесиспользованием
классическойлитературызачастуюможноразрешитьодним-двумяпредложениями.

Интерескдискуссииовещномправенеутихаетсначала90-хгодовпрошлого
столетия,однакоспринятиемКонцепцииразвитиягражданскогозаконодатель-
стваовещномправевРФ,вошедшейдалееводобренную7октября2009г.Со-
ветомпокодификациигражданскогозаконодательстваРФприПрезидентеРФ
КонцепциюразвитиягражданскогозаконодательстваРФипринятиемнаееос-
новезаконопроектаонзначительноповысился.Причинойтому–весьмакарди-
нальныеизменениявразделеоправесобственностиидругихвещныхправах.Если
вцеломохарактеризоватьдискуссиюовещномправе,томожносформулировать
выводотом,чтоонанасамомделеноситхарактеробвиненийиупреков,нередко
популистскихиголословных.Зачастуюникакойсерьезнойаргументациикроме
такихвыводов,как«данныйинститутнеприживетсявроссийскомправе»,уоппо-
нентовраздела«Вещноеправо»законопроектаобизмененииГКРФненаходит-
ся.Поэтомуобращаяськанализуотдельныхкритическихзамечанийзаконопро-
ектанеобходимозаметить,чторассеяниеэтихсомненийбудетпроисходитьпутем
представлениябольшинствааргументов,которыевклассическойдореволюцион-
нойнаукеневызывалисомнений.

Необходимоподчеркнуть,чтоГ.Ф.Шершеневич–одинизнемногихрусских
цивилистов,посвятившийвучебникегражданскогоправаэтойтемеспециаль-
ныйраздел,назвавего«Вещноеправо».Обратимвниманиенаэто,поскольку
втотпериодвсредерусскихправоведовбылопринятоговоритьовотчинномпра-
ве.Сводзаконовгражданскихотносительнорегулированиявещныхправоотноше-
нийбылдалеконесовершенен.Емунебылаизвестнакатегория«ограниченные
вещныеправа»,основнаячастьегонормпосвященаправусобственностиипоме-
щенавкн.IIиIIIч.1т.X).

ВпроектеГражданскогоуложенияограниченныевещныеправадолжныбыли
регулироватьсякн.III«Вотчинноеправо».

Отметимприэтом,чтоименнотермин«вещноеправо»былосновополагающим
втотпериодвконтинентальнойЕвропе(нем.Sасhеnrеchtе),впрогрессивныхнатот
моментвГерманскомиШвейцарскомгражданскихуложениях.Внастоящеевре-
мякатегориявещногоправаисоответствующаясистемавещныхправзакреплена
впреобладающембольшинствезарубежныхправопорядков:развитых(Германии,
Австрии,Швейцарии,Франции,Голландииидр.),постсоветских(Польше,Бол-
гарии,Чехии,Словении,Македонии)ивбывшихсоветскихреспубликах(Эсто-
нии,Латвии,Грузии,Украиныидр.).

Важноезначениедлясовременнойцивилистикиимеютдетальнопроанализи-
рованныеГ.Ф.Шершеневичемограниченияправасобственности.Ограничениям
правасобственностивсилузаконаГ.Ф.Шершеневичпосвятилпараграфв«Учеб-
никегражданскогоправа»(§22).Вэтосвязинеобходимонапомнить,чтоименно
русскаядореволюционнаяцивилистикабороласьсотождествлениемограниченных
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вещныхправиограниченийправасобственности,считалаэтосмешениенедопусти-
мым.Эторазграничениеонописываетвесьмачетко:«Ограниченияправасобствен-
ностиимеютввидутолькостеснениесобственникаиз-запостороннихлицвосу-
ществленииегоправа,нонедоставляютпостороннимлицамправначужуювещь».

Современнаяроссийскаяцивилистикаисходитизтого,чтоограниченияправа
собственности–этозапреты,стеснения,которыеустанавливаютсявотношении
собственникависключительныхслучаяхсцельюудовлетворенияпубличныхили
частныхинтересов.Отметим,чтовзаконопроектеовнесенииизмененийвчасти
первую,вторую,третьюичетвертуюГКРФкограничениямправасобственности
отнесеныпубличныесервитутыкакограниченияправасобственностивпублич-
ныхинтересахиограниченияправасобственностивинтересахсоседей(соседские
права);оннесмешиваетихсограниченнымивещнымиправами.Должноеобос-
нованиеотказаотпубличногосервитутавытекаетизпроектаКонцепцииразви-
тиягражданскогозаконодательстваовещномправе(п.1разд.«Сервитуты»),соот-
ветствующееположениеобограниченииправасобственностиназемельныйуча-
стоквпубличныхинтересахустановленовзаконопроектеовнесенииизменений
вГКРФ(ст.295,2951,2952ГКРФвредакциизаконопроекта).Ограниченияправа
собственностиназемельныйучастоквпользусоседей(соседскиеправа)закреп-
ленывст.293ГКРФвредакциизаконопроектаовнесенииизмененийвГКРФ.

Анализируяпризнакивещногоправа,Г.Ф.Шершеневичсчиталосновополагаю-
щимпризнакомегоабсолютныйхарактер.Поегомнению,основнымиввысшей
степениважнымделениемправпредставляетсяделениеихнаабсолютныеиотно-
сительные.Кчислупервыхонотносилвещные,исключительныеиличныеправа.
Онписал:«абсолютномуправусоответствуетобязанностьвсехсогражданвоздер-
живатьсяотдействий,несогласованныхсним.Обязанностипассивныхсубъектов
носятотрицательныйхарактер,тогдакаквобязательствахобязанностьимеетполо-
жительныйхарактер».Поуказанномупризнакувещныеправапротивопоставляют-
сяимправамотносительным.Поэтомуследуетпризнатьпротиворечащимиидеям
Г.Ф.Шершеневичасужденияотдельныхсовременныхцивилистовотом,чтопри-
знаквещногоправа«абсолютныйхарактер»нельзярассматриватькакосновной,
ибооннепозволяетотграничитьегоотобязательственногоправа.

СистемавещныхправуГ.Ф.Шершеневичапредставленаввидесервитутов
(вещныхиличных,втомчислеузуфрукта(пользовладения),пожизненногожи-
тельства),чиншевогоправаизалоговогоправа.Известно,чтовтотпериодвиды
вещных(вотчинных)правпо-разномурассматривалисьрусскимицивилистами
иотносительнонихнебылоединства.Вчастности,квещнымправампроектГра-
жданскогоуложения(вред.1902г.)относилнаследственное(оброчное)владение,
пользовладение,сервитуты(поземельныеиличные),вотчинныевыдачи.

Г.Ф.Шершеневичнерассматривалвчислевещныхправзакрепленноевпо-
следствииврусскомзаконодательствеправозастройки,предлагаемыевпроекте
Гражданскогоуложениявещныевыдачи.Всеэто–будущеерусскойцивилистики.

ПозднеевышлакнигаИ.А.Покровского«Проблемывещногоправа»,вкото-
ройонговорилоновыхтенденцияхвэтойобластииделениевещныхправпред-
ставлялврамкахтрехлогическивыстроенныхпосодержаниюклассификацион-
ныхгрупп:праванапользованиечужойвещью,праванаприобретениеизвестной
вещииправанаполучениеизвестнойценностиизвещи.
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Изавершаястатью,отметим,чтомножествоизреченийГабриэляФеликсовича
являютсяклассическимицитатами.Ноодноизних,напоминающеесовременную
ситуациювроссийскойгражданско-правовойнауке,приведем.Анализируяпробе-
лыипротиворечияврусскомдореволюционномправе,Г.Ф.Шершеневичписал:
«Здесь-тоименнооткрываетсяширокая,благодарнаязадачадлянаукиграждан-
скогоправа,котораявовсенедолжнапосвятитьсебякомментированиюзаконов,
но,кромеправильногоуясненияихсмысланаоснованииисторическогоисисте-
матическоготолкования,онадолжнауяснятьюридическуюконструкциюкаждого
института,указатьегосоциальнуюцель,подвергнутькритикедействующеезаконо-
дательствоипредложитьвзаменлучшийпорядок».Вобратномслучае,продолжа-
етГ.Ф.Шершеневич,«разочарованнаяпрактикаотворачиваетсяотнаукииищет
самостоятельногоисходадляудовлетворениясвоихпотребностей».

А.Б. Ефимов,
к.физ.-мат.н.,ст.научныйсотрудник,

доценткафедрыпредпринимательскогоправа,
гражданскогоиарбитражногопроцесса,

РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Государственная регистрация ограничений прав  
на недвижимое имущество

СогласноКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРФ(далее–Кон-
цепция)правособственностиследуетопределитькаквещноеправо,котороедает
лицунаиболееполноегосподствонадвещью,втомчислепутемвладения,пользо-
ванияираспоряженияею,атакжесовершениявотношениинеелюбыхдействий,
незапрещенныхзакономиненарушающихправаиохраняемыезакономинтере-
сыдругихлиц.

КлассикроссийскойцивилистикиГ.Ф.Шершеневичвсвоихтрудахотмечал,
чтоприобширномправомочии,котороедаетсясобственнику,можноопасаться,
чтоосуществлениеправа,ничемнестесненное,способноотразитьсявесьмавредно
наинтересахпрочихчленовтогожеобщества,наинтересахсамогообщества.Это
обстоятельствоипобуждаетположительныезаконодательстваустановитьограни-
ченияправасобственности.Ограничиваяправособственности,законимеетвви-
дуоблегчениесообщения,народноездравие,общественнуюобязанностьит.п.
Укреплениеправа,т.е.публичное,припосредствеоргановобщественнойвласти,
гласноеутверждениесоединенияправасизвестнымсубъектомделаетвполнедо-
стовернымивсемизвестнымвещноеправоимоментегоустановления.

Важнуюроль,связаннуюсукреплениемгражданскихправиобязанностей,при-
даниемимоткрытогохарактера,выполняетинститутгосударственнойрегистрации.

Прошедшеестолетиеподтвердилонеобходимостьконвергенциичастногоипуб-
личногоправа.УчастникипроходившейвгородеЛаАнтигуа(Гватемала)вфев-
рале2003г.встречиэкспертовпорегистрационнымсистемамвыделилитривида
действующихвмиререгистрационныхсистем:
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–чистопубличные(называемыетакжеrеcоrdingилиprivаtе cоnvеyаncing);
–чистонепротивопоставляемые(называемыетакжесистемамидокументов

илиdееds);
–системыгосударственногозаверения(известныетакжекаксистемыправ

илиtittlеs).
Каксточкизрения,вытекающейизтеоретическихвыводов,такисточкизре-

нияэмпирическойочевидностиименнопубличныйреестрправвнаиболеевысо-
койстепениинаиболеедейственноосуществляетсвоифункции.Регистрационные
записиявляютсяисточникамиинформациидляпотенциальныхдоговаривающих-
сясторонизаинтересованныхлицотом,ктоявляетсявладельцемкаждогоправа,
оегоспособностираспоряжатьсянедвижимойсобственностьюиоботягощающих
недвижимостьобременениях,чтопозволяетустранятьинформационнуюасимме-
триююридическогохарактера.

Вэтомсмыслеследуетотметитьцелесообразностьтого,чтобывзаконодатель-
ствахбылисведеныдоминимума–авидеалеустранены–такназываемые«скры-
тыеобременения»,т.е.те,которые,небудучивнесеннымивреестрпосредством
записи,наносятущербтретьемулицу,котороедобросовестноприобретает,дове-
ряятому,чтопровозглашаетсяреестром.

ПрименительнокрегистрацииправнанедвижимоеимуществовРоссииподле-
жатгосударственнойрегистрациинетолькоимущественныеправа,ноинекоторые
сделкисуказаннымимуществом.ПомнениюразработчиковКонцепции,целесо-
образноустранитьуказанноесмешениеразличныхсистемрегистрациииперейти
наподлиннуюсистемурегистрацииправ.Внастоящеевремявнесеныизменения,
всоответствиискоторымиправилаогосударственнойрегистрациисделоксне-
движимымимуществом,содержащиесявст.558,560,574,584ГКРФ,неподлежат
применениюкдоговорам,заключаемымпосле1марта2013г.Вслучаях,предусмо-
тренныхфедеральнымзаконом,покасохраняетсягосударственнаярегистрация
сделок,связанныхсустановлениемограничений(обременений)правнанедви-
жимоеимущество,втомчиследоговоровипотеки,договороварендынедвижимо-
сти,договоровучастиявдолевомстроительстве,договоровлизинганедвижимости.

1марта2013г.вступилавсилуст.81ГКРФ,содержащаяобщиеположенияого-
сударственнойрегистрацииправнаимущество,единыедляразличныхобъектов,
вотношениикоторыхпредусмотренаправоустанавливающаярегистрация.Вчаст-
ности,этастатьяустанавливаетпринципырегистрации:проверкизаконностиос-
нованийрегистрации,публичностиидостоверностигосударственногореестра.

Особоговниманиязаслуживаетновоеправило(п.2ст.81ГКРФ)отом,чтоправа
наимущество,подлежащиегосударственнойрегистрации,возникают,изменяют-
сяипрекращаютсясмоментавнесениясоответствующейзаписивгосударствен-
ныйреестр,еслииноенеустановленозаконом.Применениеэтойнормыдолжно
осуществлятьсясучетомп.1ст.81ГКРФ,согласнокоторомувслучаях,предусмо-
тренныхзаконом,права,закрепляющиепринадлежностьобъектагражданскихправ
определенномулицу,ограничениятакихправиобремененияимущества(права
наимущество)подлежатгосударственнойрегистрации.

Наосновесовместногоанализаэтихнормможносделатьвыводотом,чтоесли
всоответствиисзакономправапринадлежностинедвижимогоимуществаопре-
деленномулицу(вещныеправа)подлежатгосударственнойрегистрации,товме-
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стесэтимправомподлежатрегистрацииограничениятакихправиобременения
недвижимогоимущества.Изэтогоследует,чтотакиеограничениявещныхправ
всилузаконаиобременениянедвижимостивозникают,изменяютсяипрекраща-
ютсясмоментавнесениясоответствующейзаписивгосударственныйреестр,ес-
лииноенеустановленозаконом.

ВФедеральномзаконе«Огосударственнойрегистрацииправнанедвижимое
имуществоисделоксним»(далее–Законорегистрации)проводитсячеткоераз-
личиемеждугосударственнойрегистрациейправнанедвижимоеимуществоиго-
сударственнойрегистрациейограничений(обременений)права,т.е.установлен-
ныхзакономилиуполномоченнымиорганамивпредусмотренномзакономпоряд-
кеусловий,запрещений,стесняющихправообладателяприосуществленииправа
собственностилибоиныхвещныхправнаконкретныйобъектнедвижимогоиму-
щества(сервитута,ипотеки,доверительногоуправления,аренды,концессионно-
госоглашения,арестаимуществаидр.).

За15лет,прошедшиесмоментавступленияЗаконаорегистрациивсилу,про-
деланаогромнаяработапосозданиюсистемыгосударственнойрегистрацииика-
дастровогоучетанедвижимогоимущества.

Несмотрянаэто,анализпрактикиегопримененияпоказывает,чтовсферепра-
вовогорегулированияоборотанедвижимостиостаютсяивновьвозникаютмного-
численныепроблемы,связанныесукреплениемправнанедвижимоеимущество
исудебнойихзащитой.Впервуюочередьэтокасаетсягосударственнойрегистра-
цииограниченийправнанедвижимоеимуществовсилузакона.

Согласност.4Законаорегистрациинарядусгосударственнойрегистрацией
вещныхправнанедвижимоеимуществоподлежатгосударственнойрегистрации
ограничения(обременения)правнанего,втомчислесервитут,ипотека,довери-
тельноеуправление,аренда.

Ограничения(обременения)правнанедвижимоеимущество,возникающие
наоснованиидоговоралибоактаорганагосударственнойвластиилиактаорга-
наместногосамоуправления,подлежатгосударственнойрегистрациивслучаях,
предусмотренныхзаконом.

Именносгосударственнойрегистрациейограниченийправнанедвижимость
всилузаконанаоснованииактоворгановгосударственнойвластиилиактоворга-
наместногосамоуправлениячащевсеговозникаютпроблемынапрактике.

Г.Ф.Шершеневичуказывалнаследующиеособенностигосударственнойигород-
скойсобственности,которыедолжныбытьучтенывсистемерегистрации.Погосудар-
ственнымоснованиямнекоторыевещипризнаютсянеспособнымисделатьсяпредме-
томправсосторонычастныхлиц.Этотакиевещи,которыепринадлежатгосударству
илиегочастям,напримергороду,инаходятсяволеюзаконавобщемпользовании.

Средивещей,составляющихгосударственноедостояние,следуетразличать:
а)казенныевещи,принадлежащиевсобственностьгосударству,котороеприрав-
ниваетсебячастномулицу,–государственныеимущества;б)общественныеве-
щи,хотяипринадлежащиегосударству,нопредоставленныевобщеепользова-
ниевсехграждан.

Подобногосударству,игородупринадлежатвещи,которымионраспоряжается
какобыкновенныйсобственник,ивещи,которыехотяипринадлежатему,нона-
ходятсявобщемпользовании.
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Принадлежащиегородуземли,назначенныепогородскомуплануподплоща-
ди,улицы,переулки,тротуары,проходы,мосты,каналы,реки,пролегающиечерез
городскиеземли,оставаясьгородскойсобственностью,состоятвобщемдлявсех
пользовании,следовательно,этиземлинемогутбытьнипродаваемы,ниотдавае-
мыварендудоизменениягородскогоплана.

Внастоящеевремявфедеральныхреестрах,какправило,отсутствуютчетко
установленныеизарегистрированныеграницы(красныелинии)территорийоб-
щегопользования,особоохраняемыхприродныхтерриторий,охранныхтеррито-
рийобъектовкультурногонаследияидругихтерриторий(земель),которыенемо-
гутбытьобъектамигражданскогооборота,какутверждалГ.Ф.Шершеневич,до
изменениягородскогоплана.

Всоответствиисп.2ст.214ГКРФземляидругиеприродныересурсы,нена-
ходящиесявсобственностиграждан,юридическихлицлибомуниципальныхобра-
зований,являютсягосударственнойсобственностью.Напрактике,согласноэтой
статье,государственнаясобственностьназемлюнатерриториинаселенныхпунк-
товопределяетсяпоостаточномупринципу,авмуниципальнойсобственности,
согласнодействующемуроссийскомузаконодательству,могутнаходитьсятолько
земельныеучастки,нонеземликактерриторииобщегопользования.Территории
общегопользованиякакобъектыземельныхотношений,какправило,являются
землями,анеземельнымиучастками.

ОтсутствиевкадастренедвижимостииЕдиномгосударственномреестреправ
информацииокрасныхлинияхизарегистрированныхограниченийправнане-
движимоеимуществовсилузаконавпубличныхинтересахприводиткмассовым
нарушениямгражданскихправ.

П.З. Иванишин,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Бесхозяйные сети, возникающие при строительстве 
многоквартирного дома: частноправовой  

и публично-правовой подход

Однойизпроблемсовременнойэнергетикиявляетсяэксплуатациябесхозяй-
ныхсетей.Появлениепоследнихсвязанносотказомсобственникаилиуполномо-
ченногоимлицаотпринятиянасвойбалансэнергетическихсетейвмоментвве-
дениядомавэксплуатацию.

Так,пристроительствезастройщикполучаетотразличныхэнергосетевыхком-
панийтехническиеусловиянаподключениектемилиинымэнергетическимсе-
тям.Расходынаподключение,втомчисленастроительствоипроведениеэнер-
госетейдостроящегосяобъекта,какправило,включаютсявсебестоимостьпо-
следнегоиоплачиваетсязасчетзаказчикастроительства.Соответственно,после
введениястроительногообъектавэксплуатациювсеподпитывающиеегоэнерге-
тическиесетипообщемуправилупередаютсянабалансзаказчика.Границыбалан-
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совойпринадлежностииэксплуатационнойответственностивотношенииподоб-
ныхсетейопределяютсявточкеприсоединенияксоответствующейцентральной
энергомагистрали,впорядке,предусмотренномТехническимусловием,получен-
нымзастройщиком.

Однаковтомслучае,есливкачествестроительногообъектавыступаетмного-
квартирныйдом,тоопределениеграницбалансовойпринадлежностииэксплуа-
тационнойответственностипроисходитинымобразом.Так,всоответствиисп.8
Правилсодержанияобщегоимуществавмногоквартирномдоме,утвержденных
ПостановлениемПравительстваРФот13августа2006г.№491,внешнейграни-
цейсетейэлектро-,тепло-,водоснабженияиводоотведения,информационно-
телекоммуникационныхсетей(втомчислесетейпроводногорадиовещания,ка-
бельноготелевидения,оптоволоконнойсети,линийтелефоннойсвязиидругих
подобныхсетей),входящихвсоставобщегоимущества,еслииноенеустановлено
законодательствомРФ,являетсявнешняяграницастенымногоквартирногодома,
аграницейэксплуатационнойответственностиприналичииколлективного(об-
щедомового)прибораучетасоответствующегокоммунальногоресурса,еслииное
неустановленосоглашениемсобственниковпомещенийсисполнителемкомму-
нальныхуслугилиресурсоснабжающейорганизацией,являетсяместосоединения
коллективного(общедомового)прибораучетассоответствующейинженернойсе-
тью,входящейвмногоквартирныйдом.

Безусловно,чтоустановлениеданногоправилаопределенияграницобщего
имуществадомовладениянаправленоназащитуинтересовгражданвцеляхосво-
бождениясобственниковпомещенийотдополнительногобременипосодержанию
коммунальныхсетей.Однаковрезультатеоказалсянерешенвопрососудьбесамих
сетей.Фактическизастройщикистализаложникамисложившейсяситуации,по-
сколькупосленепринятиясособственникамимногоквартирногодомакоммуналь-
ныхсетейпоследниеосталисьнабалансеузастройщикаи,соответственно,энер-
госнабжающиеорганизациивсерасходыпообслуживаниюданныхсетейиоплате
энергопотерьвнихотносятназастройщикакакнасетевуюорганизацию.

ПричемподобнаяпрактиканаходитполнуюподдержкусостороныФедераль-
нойантимонопольнойслужбы.Так,АрбитражныйсудРеспубликиТатарстанпо
делу№А65-2550/2011обобжалованиипостановленияУФАСРФпоРеспублике
Татарстанопривлечениизастройщикакадминистративнойответственностипри-
шелквыводу,чтозастройщиккаксобственниксетейнеможетрасторгнутьдого-
ворэнергоснабжения,дажееслинеимеетпринимающегоустройства,поскольку
вотношенииконечныхпотребителейэнергии,которыеполучаютеечерезсетиза-
стройщика,онвыступаетвкачествемонополиста.Следовательно,намерениерас-
торгнутьдоговорэнергоснабжениясосторонызастройщикаявляетсязлоупотреб-
лениемправа,вконтекстест.10Федеральногозаконаот26июля2006г.«Озащи-
теконкуренции».

Притакихобстоятельствах,помнениюсуда,застройщик,чтобыизбежатьубыт-
ковотэксплуатациисетей,долженполучитьтарифнапередачутепловойэнергии
впорядке,предусмотренномприказомФедеральнойслужбыпотарифамот6ав-
густа2004г.№20-э/2«Обутвержденииметодическихуказанийпорасчетурегули-
руемыхтарифовиценнаэлектрическую(тепловую)энергиюнарозничном(по-
требительском)рынке».
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Междутемподобнуюпрактикуможносчитатьоправданнойтольковотноше-
ниизастройщиков,которыедействительноявляютсясобственникамипостроенных
имиэнергосетей.Зачастуюжезастройщикиявляютсязаконнымивладельцамипро-
ложенныхимиэнергетическихсетейтольконапериодстроительства.Посколькупо
общемуправилукоммунальныесети,предназначенныедляобслуживаниястрояще-
госяобъекта,прокладываютсязасчетзаказчикаирасходынаихпрокладкузакла-
дываютсявобщуюсметустроящегосяобъекта.И,соответственно,послевведения
строящегосяобъектавэксплуатациювсеотносящиесякнемукоммунальныесети
передаютсязаказчикукакпринадлежностиглавнойвещи(построенногообъекта).

Приэтомвзависимостиотсубъектногосоставазаказчикапостроенногообъекта,
атакжехарактерастроениявозможнонескольковариантовпоследующихотноше-
ний.Водномслучае,когдавкачествезаказчикавыступаютсособственникипомеще-
ниймногоквартирногодомаилиуполномоченнаяимиуправляющаяорганизация,
присоединенныесетифактическистановятсябесхозяйными.Вдругомслучае,когда
вкачествезаказчикавыступаютсобственникизданийилисособственникирасполо-
женныхвнемпомещений,присоединенныесетипоступаютвсобственностьданных
субъектов.Втретьем,–когдакоммунальныесетиприсоединеныкиндивидуально-
мужиломудому,тоонитакжепоступаютвовладениесобственникаданногодома.

Применительнокмногоквартирнымдомамситуацияпоповодувозникновениябес-
хозяйныхкоммунальныхсетейнамиужезатрагиваласьвчастиустановленияграниц
балансовойпринадлежностииэксплуатационнойответственностивпорядке,пред-
усмотренномПостановлениемПравительстваРФот13августа2006г.№491.Всвя-
зисчемможноутверждать,чтонепринятиезаказчикомприсоединенныхсетейвме-
стесвведеннымвэксплуатациюстроительнымобъектом(многоквартирнымдомом)
однозначносвидетельствуетоегоотказеотнихи,соответственно,опереходеихвка-
тегориюбесхозяйногоимущества.Дальнейшаясудьбаэтихсетейдолжнаопределять-
сяпоправиламст.225ГКРФ,т.е.онипоступаютвмуниципальнуюсобственность.

Однакоотсутствиевзаконодательствечеткойпроцедуры,определяющейсудьбу
энергетическихсетейпослетого,каксособственникимногоквартирногодомаили
уполномоченнаяимиуправляющаяорганизацияоткажутсяпринятьнабалансдома
сетизапределамистеныдома,приводитктому,чтоэнергоснабжающиеорганиза-
ции,злоупотребляясвоимдоминирующимположениемиприкрываясьпубличны-
миинтересами,навязываютзастройщикамнесвойственнуюимдеятельностьвка-
чествесетевойкомпании.Пикантностьданнойситуациипридаетто,чтовсеэто
делаетсяприполномпопустительствегосударственныхорганов.Витогезастрой-
щик,нежелающийвестинепрофильнуюдлянегодеятельностьинестирасходы
посодержаниюсетей,простообъявляетсебябанкротом.И,какследствие,возни-
каетситуация,прикоторойэнергетическиесетивсеравнопопадаютвкатегорию
бесхозяйногоимуществаиприэтомгарантийныеобязательствазастройщикавот-
ношениипостроенногодоматакжепрекращаются.

Представляется,чтовыходомизсложившейсяситуациибылобызакрепление
вп.8Правилсодержанияобщегоимуществавмногоквартирномдоме,утвержден-
ныхПостановлениемПравительстваРФот13августа2006г.№491,положения,
всоответствиискоторымкоммунальныесети,невошедшиевграницыбалансо-
войпринадлежностииэксплуатационнойответственностимногоквартирногодо-
ма,поступаютвмуниципальнуюсобственность.
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гражданскогоиарбитражногопроцесса,
РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича  
и перспективы создания и регулирования права личного 

пользовладения (узуфрукта) в Проекте изменений ГК РФ

НаоснованииУказаПрезидентаРФот18июля2008г.№1108«Осовершен-
ствованииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»СоветомприПрезиден-
теРФпокодификацииисовершенствованиюгражданскогозаконодательствараз-
работанПроектизмененийвразд.IIГКРФ«Правособственностиидругиевещ-
ныеправа»,которыйвнесглобальныеизменениявсистемуограниченныхвещных
прав.Есливст.216ГКРФпредусматриваетсяпятьвидовограниченныхвещных
прав,тоПроектизмененийвГКРФвпоследнейредакциисодержитвосемьвидов
ограниченныхвещныхправ.

Глава203ПроектаГКРФпосвященаодномуизновыхвидовограниченных
вещныхправ–правуличногопользовладения(узуфрукту).Следуетотметить,что
законодательвпервыеделаетпопыткузакрепитьданноевещноеправовроссий-
скомзаконодательстве.ОнобылоизвестнорусскомуправуконцаXIXв.Однако
вотличиеотдореволюционногозаконодательствавПроектеГКРФданноепра-
воформатируетсякаксамостоятельноеограниченноеправоузуфруктуарноготи-
па,анекакличныйсервитут1.

Г.Ф.Шершеневичотмечал,чтопользовладениеявляетсяособенноважнымвбы-
товомотношении2.КакотмечаетИ.А.Емелькина,«вотличиеотроссийскогопра-
ваузуфруктдавноиспользуетсявгражданскомправерядаразвитыхстранконти-
нентальнойЕвропы(Германии,Франции,Австрии,Швейцарии,Италии)»3.При
этомследуетотметить,чтоправовоерегулированиеограниченныхвещныхправ
нажилыепомещения,сходноесрегулированиемузуфрукта,осуществляетсягра-
жданскимижилищнымзаконодательствомввидежилищныхправчленовсемьи
собственникажилогопомещения,отказополучателяиполучателярентныхплате-
жейподоговорупожизненногосодержаниясиждивениемнапроживаниевжилом
помещении(ст.31,33,34ЖКРФ).

Понятиеправаличногопользовладения(узуфрукта)определяетсяст.302Проек-
таизмененийвГКРФ,согласнокоторойправомличногопользовладенияпризна-
етсяпредоставленноесобственникомвещидругомулицу(пользовладельцу)право
пользованияивладениятакойвещью.Пользовладельцемможетбытьгражданин,ав
случаях,установленныхГКРФ,–некоммерческаяорганизация.Вкачествеобъекта

1 См.:Римскоечастноеправо/подред.И.Б.Новицкого,И.С.Перетерского.М.,1948.С.223–227
(авторраздела–В.А.Краснокутский).

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.)М.,1995.С.231.
3 См.:Емелькина И.А.ВещныеправавпроектеизмененийГражданскогокодексаРоссийскойФе-

дерации//СПС«КонсультантПлюс».
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праваличногопользовладенияст.3021ПроектаизмененийвГКРФназываеттоль-
конедвижимуювещьвотличиеотдореволюционногозаконодательства,которое
допускалоустановлениеузуфруктакакнадвижимуювещь,такинанедвижимость1.

Приэтомвсе-такинадоотметитьопределеннуюгибкостьзаконодателя,который
хотяиопределяет,чтообъектомправаличногопользовладенияможетбытьздание,
помещениеилиинаянедвижимаявещь,нопредусматривает,чтоправоличногополь-
зовладенияможетбытьпредоставленонажилоепомещение,атакженанеявляю-
щуюсянедвижимойвещьючастьвобремененномпользовладениемжиломпомеще-
нии–однуилинесколькокомнатвквартиреилижиломдоме(п.1ст.3021Проекта).

Установленыоснованияиформыприобретенияправаличногопользовладе-
ния.Узуфруктможетустанавливатьсянаоснованиисоглашенияилиприобретать-
сявпорядкенаследования.Соглашениеобустановленииправаличногопользо-
владениядолжнобытьсовершеновписьменнойформепутемсоставленияединого
документа,подписанногосторонами.Соглашениеобустановленииправалично-
гопользовладениядолжнопредусматриватьразмерплатызапользовладениеили
указаниенато,чтопользовладениеявляетсябезвозмездным(ст.3022Проекта).

Пользовладелецвправевладетьипользоватьсяобремененнойвещьювсоот-
ветствиисееназначениемитребоватьустранениявсехпрочихлиц,включаясоб-
ственника,отвладенияипользованиявещью.Запрещаетсяиспользованиевещи,
обремененнойправомличногопользовладения,впредпринимательскойдеятель-
ности.Этоправонеможетбытьпереданодругомулицу,втомчислевпорядкеуни-
версальногоправопреемстваилипосделке.Праволичногопользовладенияуста-
навливаетсянаопределенныйсрокилипожизненно.Длянекоммерческойорга-
низацииегосрокнеможетпревышать20лет(ст.3023–3025Проекта).

РанеевПроектеизмененийвГКРФбылиустановленыспециальныеправи-
ладлясоциальногопользовладения(ст.3027).Оноустанавливалосьвотношении
жилогопомещенияисключительновпользулиц,проживающихсовместноссоб-
ственникомжилогопомещенияиимеющихвсоответствииссемейнымзаконода-
тельствомправонаполучениеалиментовотэтогособственника.Вданномслучае
речьидетоправелиц,которымпредоставленоправопроживаниянаосновании
договорассобственникомжилогопомещенияилинаоснованиисудебногореше-
ния(п.4ст.31ЖКРФ).Последниеизменения,внесенныевПроектГКРФ,по-
казывают,чтозаконодательотказалсяотформированияотдельнойформырегули-
рованиявещныхправначужоежилоепомещение.Теперьэтиправавходятвогра-
ниченноевещноеправоличногопользовладения(узуфрукт).

Прирассмотренииособенностейправовогорегулированияправаличногополь-
зовладенияпреждевсегоследуетвыяснить,правомернолиговоритьовозможности
применениявполноймерекданномуограниченномуправуобщихпризнаковвещ-
ныхправ,указанныхвПроектест.222.Итак,любоевещноеправо,помнениюзако-
нодателя,должноотвечатьследующимпризнакам:вещноеправонепосредственно
обременяетвещьилиинойобъектвещногоправаиследуетзаним;вещноеправосо-
храняетсядотехпор,покаононебудетпрекращеновустановленномГКРФпоряд-
ке;утратавладениявещьюилиинымобъектомвещногоправанепрекращаетэтого

1 Емелькина И.А.ВещныеправавпроектеизмененийГражданскогокодексаРоссийскойФедера-
ции//СПС«КонсультантПлюс».
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права;вещныеправапользуютсяпреимуществомпереддругимиимущественными
правамиприихосуществленииизащите,еслииноенепредусмотреноГКРФ;вещ-
ныеправазащищаютсяотихнарушения,совершаемоголюбымлицом,независи-
мооттого,известенэтотнарушительилинет;защитавещныхправосуществляется
впорядке,предусмотренномгл.16ГКРФ;вещныеправанеимеютсрокадействия,
еслииноенепредусмотреноГКРФ;вещныеправананедвижимыевещиподлежат
государственнойрегистрацииисчитаютсявозникшимисмоментатакойрегистра-
ции,еслииноенепредусмотреноГКРФ;государственнаярегистрациявещныхправ
надвижимыевещипроизводитсявслучаях,предусмотренныхГКРФ.

Сразуследуетотметить,чтоуказанныевзаконеиформатируемыекакимпера-
тивноеправилопризнакивещныхправприменимыкправуличногопользовладе-
ниялишьвчасти.Соответственно,нельзясебепредставить,чтовотношенииправ
членовсемьи,отказополучателяилиполучателярентныхплатежейвкакой-тосте-
пенибудетдействоватьтакойпризнак,каквозможностьсохраненияэтогоправа
приутратевладениявещьюилиинымобъектомвещногоправа.Например,сампо
себедобровольныйвыездизжилогопомещениядлячленовсемьисобственника
прекращаетихстатусвкачествечленовсемьисобственникаивсевещныеправа,
сопряженныесэтимстатусом.

Заметим,чтоуказанныепризнакиаргументированывнаучнойлитературе1.
КакотмечаетИ.А.Емелькина,«длявещныхправониявляютсяосновополагаю-
щиминачалами(принципами),накоторыхстроитсяспециальныйправовойре-
жимограниченныхвещныхправ.Попутиформированияправовогорегулирова-
нияпринциповвещногоправа(анеегосвойств)пошлииразвитыеправопоряд-
ки»2.Поэтомупредставляется,чтовГКРФдолжныбытьзакрепленынесвойства
вещныхправ,посколькуихпростоненаблюдаетсявтакомобъемениуодного
ограниченноговещногоправа,апринципы,накоторыхстроитсяправовойрежим.

Всилувышеизложенногоможнообнаружитьследующиепроблемыправового
регулирования,которыетребуютвниманияиустранения.

Осталосьнеясным,возможнолиустановлениеправаличногопользовладения
наоснованиизакона.Современноесостояниеподготовленногозаконопроекта
неназываеттакогооснования,тогдакакэтооснованиеобязательнодолжнобыть,
иначенеусматриваетсяоснованиявозникновениятакогоправадлячленовсемьи
собственникажилогопомещения.Всетриоснованиявозникновенияузуфрукта
былипредусмотренывдореволюционномправопорядке:всилудоговора(ст.514
ч.1т.X),завещания(ст.533,1011ч.1т.X),закона(ст.1141и1145ч.1т.X)3.Так-
жетребуетсяуточнениеформированияособенностейисковойзащитывладельцев
узуфруктов,учитываяобщуювозможность,предусмотреннуюдлявладельцевогра-
ниченныхвещныхправвст.226,227ПроектаГКРФ.

1 См.:Емелькина И.А.ВещныеправавпроектеизмененийГражданскогокодексаРоссийскойФеде-
рации//СПС«КонсультантПлюс»;Она же.Системавещныхправназемлювроссийскомправеинеко-
торыхзарубежныхправопорядках//Законодательство.2010.№12.С.44–60;Иванов А.А.Обосновных
направленияхсовершенствованиязаконодательстваовещныхправах//Вестникгражданскогоправа.
2008.№4.Т.8.С.99–101;Суханов Е.А.Кодификациязаконодательстваовещномправе//Кодифика-
цияроссийскогочастногоправа/подред.Д.А.Медведева.М.,2008.С.72–93.

2 См.:Емелькина И.А.ВещныеправавпроектеизмененийГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации//СПС«КонсультантПлюс».

3 Цит.по:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.231.
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Залоговое право: история и современность

Впредставленнойнаучнойстатьепроводитсяправовойанализзалоговыхпра-
воотношенийнасовременномэтапеинормправаозалогенарубежеXIX–XXвв.
ИсследованиезалогаГ.Ф.Шершеневичаявляетсяоднойизфундаментальныхра-
ботвэтойобласти,ккоторойнеразобращалисьсовременныецивилистывсвоих
научныхизысканиях.

Ключевымвопросомвработеявляетсяопределениепонятиязалогаиегоприро-
да.Г.Ф.Шершеневич,указываянабезусловновещныйхарактерзалога,объясняет
этотем,чтоправозалогавсюдуследуетзавещьюнезависимоотправасобственно-
стинанее,котороеможетпереходитьотодноголицакдругому1.Действительно,
напротяжениидлительногопериодаразвитияправамынаблюдаемзакономерный
признакзалоговыхправоотношений–призаменесобственникавещиобремене-
ниеввидезалогапродолжаетсуществоватьипрекратитьобязательствовозможно,
лишьисполнивего.Новыйсобственникпоставленвзависимостьотпредыдущего
обязательствапрежнегособственника,изаменалицаневлияетнаправо.Следует
отметить,чтоивримскомправезалогопределялсякаквещноеправо.И.А.Покров-
скийпишет,чтозалогвримскомправеимелярковыраженнуювещнуюокраску2.

Восприняврецепциюримскогоправа,российскоезаконодательствотемнеме-
нееразвивалосьсвоим,самобытнымпутем.ПоэтомуповодуГ.Ф.Шершеневичот-
мечал,чтозалогвстречаютсявисториирусскогоправадовольнопоздно.ВРусской
Правдемыневстречаемуказанийназалог,тогдакакпоПсковскойсуднойгра-
мотезалогсоединяетсяскаждойсделкой,котораяпревышаетпоценностирубль.
АвдоговорахXVстолетиявстречаютсяужемногочисленныеслучаизалогадви-
жимыхинедвижимыхвещей,которымиобеспечиваетсядоговорзайма3.Приэтом
Г.Ф.Шершеневичемсделаноднозначныйвыводобизменчивомхарактерезалого-
выхотношений.Российскоеправопоследовательнопроходилоразвитиеотопреде-
лениязалогакакправаначужуювещьдовведенияправилобобязательнойпродаже
заложеннойвещииудовлетворениятребованийкредитораизеестоимости.Законо-
дательствоменялосьдовольночастоинормыправа,поройдействующие30–40лет,
заменялисьпрямопротивоположными,ноиихждалатажеучасть.

Спорыоприродезалоговогоправоотношениянеутихаютнапротяжениипочти
столетие.В.К.Райхер,критикуякаквещную,такиобязательственнуюприродуза-
логовогоправа,предлагаетопределятьзалогкаквещныйспособобеспеченияис-
полненияобязательства4.О.С.Иоффеотноситзалогкспособамобеспеченияобя-
зательств:«…залогопределяетсякактакоеправоотношение,всилукоторогокреди-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.С.346.
2 См.:Покровский И.А. Историяримскогоправа/подред.А.Д.Рудокваса.СПб.,1999.С.221–229.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.348.
4 Райхер В.К. Абсолютныеиотносительныеправа(кпроблемеделенияхозяйственныхправ)//Из-

вестияэконом.ф-таЛенингр.политех.ин-та.Вып.1(XXV).Л.,1928.С.295.
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торприобретаетправо,вслучаеневыполнениядолжникомобеспеченногозалогом
требования,получитьпреимущественноепереддругимикредиторамиудовлетво-
рениеизценностизаложенногоимущества»1.

Б.М.Гонгалоотноситзалогкправуначужуювещь2.Е.А.Суханов,являясьсто-
ронникомопределениязалогакакабсолютновещногоправа,подвергаеткрити-
кепозициюМ.И.БрагинскогоиВ.В.Витрянскогообисключительнообязатель-
ственнойприродезалога3.

Мыполагаем,чтонельзяотноситьзалогтолькоквещнымправамлиботолько
кобязательственным4.Залогпреимущественнообладаетвещно-правовойприро-
дой.Этоиправоследования,иправоистребоватьвещьутретьеголица,иправооб-
ращениявзысканиянапредметзалоганезависимоотегонахождениядажевруках
третьеголица.Нонельзянезаметить,чтозалогобладаетирядомпризнаковобяза-
тельственныхправ,поэтомузалогобладаетдвойственнойприродой5.

ИГ.Ф.Шершеневич,отмечаявещныйхарактерзалога,темнеменееобращал
вниманиенаособенныечертызалоговогоправоотношения:«…Впротивополож-
ностьдругимвещнымправам,ононеимеетсамостоятельногозначения,астоит
взависимостиотправапообязательству.Тогдакаксодержаниедругихвещныхправ
заключаетсявпользованиивещью,залоговоеправонедаетнивладения,ниполь-
зования.Затозалоговоеправодаетсубъектуегонесравненнобольшееправомочие,
чемдругиевещныеправа,–ономожетповлечьзасобоюлишениесобственника
принадлежащегоемуправасобственности»6.

ПроектновогоГКРФпредлагаетрешитьизвечныйспорцивилистовотноситель-
ноприродызалога:залогпомещенвглавуобобязательственномправе(поскольку
предметомздесьмогутвыступатьнетольковещи,ноиправа),авидзалога–ипо-
текапомещенавраздел«Вещныеправа».Такоеразделениепредставляетсянам
вполнеоправданным.Действительно,ипотека,какзалог,предметомкотороговсе-
гдавыступаеттольковещь,преимущественнообладаетвещно-правовойприродой.

Опередиввремя,Г.Ф.Шершеневичвысказывалсяиовозможностипоследующего
залогавещи.НарубежеXIX–XXвв.российскоезаконодательствонепростозапреща-
лоустановлениеодновременнонесколькихзалоговнаимущество,ноипредусматри-
валоуголовноенаказаниезанарушениеуказанногоправила.Анализразвитиязало-
говогоправапозволилГ.Ф.Шершеневичуприйтиквыводуотом,чтоэтобыловы-
нужденноймерой,посколькуотсутствиеотработаннойсистемырегистрациизалога
наодноимуществомоглопривестикситуациизлоупотребленияправомсостороны
залогодателя.НовконцеXIXв.законодательвводитправилообобязательнойреги-
страциизалогаунотариуса,чтоисключаловсякуювозможностьзалогаспревышени-
емреальнойстоимостивещи,нозапрещениенапоследующийзалогбылосохранено.

1 Иоффе О.С. Советскоегражданскоеправо:курслекций:Общаячасть.М.,1958.С.487.
2 Залог,банковскаягарантияидругиеспособыобеспеченияисполненияобязательств:постатей-

ныйкомментарийглавы23ГражданскогокодексаРФ/подред.Б.М.Гонгало,П.В.Крашениннико-
ва.М.,2010.С.43.

3 Гражданскоеправо:учебник.В4т./подред.Е.А.Суханова.3-еизд.,перераб.идоп.Т.2.М.,2008.
4 Болееподробносм.:Косенко Е.В.ЗалогнедвижимостипогражданскомуправуРоссийскойФе-

дерации:дис.…к.ю.н.Саратов,2004.
5 АналогичноемнениевысказываетИ.В.Родионова(Родионова И.В.Залогправ:автореф.дис.…к.ю.н.

М.,2007.С.9.
6 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.347.
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ПоэтомуповодуГ.Ф.Шершеневичзамечал:«…Существованиенескольких,по-
следовательноустанавливаемыхзалоговыхправнаоднуитужевещь,создаетпо-
следовательностьвосуществленииэтихправипотомунепротиворечитнилоги-
ке,никредиту…»1Критикаболеечемуместна.

Современный законодатель не только признает последующий залог вещи,
ноиразрабатываетсистемурегистрацииправзалогодержателей(ЗаконРФ«Оза-
логе»).Вотношенииипотекипредусмотренарегистрациякаждогопоследующегоза-
логаимущества,новотношениидвижимойвещидолгоевремянормыправанеот-
личалисьтакойпроработанностью.С2015г.планируетсявноситьсведенияозалоге
(ипоследующемзалоге)вединуюинформационнуюсистемунотариата.Приэтом
правазалогодержателяпозалогу,сведенияокоторомвнесенывинформационную
систему,будетпользоватьсяприоритетнымправомнаудовлетворениесвоихинтере-
совпередзалогодержателем,сведенияокоторомнебыливнесенывсистему(Феде-
ральныйзаконот2октября2012г.«ОвнесенииизмененийвОсновызаконодатель-
стваРоссийскойФедерациионотариатеиотдельныезаконодательныеактыРоссий-
скойФедерации»).Заметимздесь,чтозаконодательвернулсякправу,котороеуже
былоизвестнонарубежестолетий,современникомкоторыхбылГ.Ф.Шершеневич.

Взаключениеобратимвниманиеещенаодинвывод,ккоторомуприходит
Г.Ф.Шершеневичприисследованиизалоговогоправоотношения.Анализируяпрак-
тикуприменениянормозалоге,онобращаетвниманиенапротиворечивыйподход
судебныхинстанцийкопределениюправзалогодержателяприобращениивзыска-
ниянапредметзалога.Так,законодательтвердостоялнапозицииотсутствияправа
залогодержателянавозмещениесвоихубытковзасчетдругогоимуществадолжника,
еслистоимостьзаложенногоимуществаокажетсянедостаточной.Совершенноверно
Г.Ф.Шершеневичзамечает,чтоэтоположениеследуетпризнатьинелогичным,ине-
справедливым.Нелогичностьегообнаруживаетсяизсуществазалога,которыйимеет
своейцельюобеспечитьправотребования,имеющееужеобъектомсвоегоудовлетво-
рениявсеимуществодолжника.Следовательно,залоговоеправо,кромеобщеговсем
кредиторамправанаимуществодолжника,даетзалогодержателю,сверхтого,специ-
альноеправопреимущественногоудовлетворенияизценностиопределеннойвещи.
Вэтомзаключаетсяреальноеобеспечениеправа.Залоговоеправонепроизводитнова-
ции,ононепрекращаетсилыглавногообязательственногоотношенияинезаменяет,
алишьдополняетзалоговымотношением.Поэтомузалогодержательнеможетбыть
лишенправаотказатьсявовсякоевремяотпредоставленнойемупривилегиииис-
катьудовлетворениянаобщемосновании,т.е.вовсякомимуществедолжника,ане
вопределеннойвещи2.Намостаетсялишьзаметить,чтосовременноеправовоспри-
нялоэтопредложение,предусмотревправокредиторанаполноевозмещениеубытков.

ПредставленныйкраткийанализтрудовГ.Ф.Шершеневичаприводитнасквы-
водуопоразительномегоумениивидетьглавное,выделитьсамуюсуть,направить,
указатьточнуюцель,которуюсовременныйзаконодательсумелдостигнутьбла-
годаряглубокимнаучнымисследованиямроссийскогоцивилиста.Прогрессивное
мышление,профессионализмпозволилиэтомувыдающемусяученомузаглянуть
почтинастолетиевперед,всовременноеправо.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.352.
2 См.тамже.С.360–363.
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Ренессанс соседских прав в Проекте ГК РФ  
как отражение научных воззрений Г.Ф. Шершеневича

ИнститутсоседскогоправапереживаетсвоевозрождениевсовременнойРос-
сии.ПроектФедеральногозакона№47538-61(далее–ПроектГКРФ)(ст.293,294)
предусматриваетограничениеправасобственностипосредствомсоседскихправ.

Соседскиеотношениявдействующемроссийскомзаконодательстверегламен-
тируютсяЖКРФ,которыйустанавливает,чтопользованиежилымпомещением
осуществляетсясучетомсоблюденияправиинтересовсоседей(п.4ст.17,подп.3
п.4ст.83идр.);ГКРФ(ст.10,293ипр.)ииныминормативнымиправовымиак-
тами.Отсутствиесистематизированныхнормососедствезатрудняетформирова-
ниеполноценногоинститутасоседскихправ.

СоседскиеправапоявилисьещевXIII–XVIвв.,аокончательнойрегламентации
достигливСводезаконовРоссийскогоимперии1832г.ввидеправучастиячастного2.

Ограниченияправсобственностивдореволюционномзаконодательственазы-
валисьправамиучастия.Значительныйвкладвразработкутеорииправучастия
внесвыдающийсяцивилист,профессорКазанскогоиМосковскогоуниверсите-
товГ.Ф.Шершеневич.

Г.Ф.Шершеневичсчитал,чтоправаучастияиограниченияправсобственности
винтересахопределенныхлицимеютразнуюправовуюприроду:«Выражение«пра-
воучастия»самопосебеуказываетнасоучастиепостороннихлицвпользовании
чужойвещью.Междутемэтонесоответствуетнисуществупонятияобограниче-
нияхправасобственности,нисовокупноститехотношений,которыйзаконохва-
тываетподименемправучастия.Ограниченияправсобственностиимеютввиду
толькостеснениесобственникаиз-запостороннихлицвосуществленииегопра-
ва,нонедоставлениепостороннимлицамправаначужуювещь»3.

Д.И.Мейер,соглашаясьсмнениемГ.Ф.Шершеневича,писал,что«правоуча-
стия,допускаемоенашимзаконодательствомвсмыслеограниченияправасобствен-
ности...несоставляетправаначужуювещь,потомучтоправоначужуювещьесть
ужевыделизправасобственности,аограничениясоставляютегопредел;ограни-
ченияустанавливаютдлястороннихлицтолькоправонасовершениеизвестных
действий,которыенесчитаютсянарушениямиправасобственности»4.

1 Проект№47538-6федеральногозакона«Овнесенииизмененийвчастипервую,вторую,третью
ичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотельныезаконодательныеакты
РоссийскойФедерации»//http://www.consultаnt.ru/lаw/doc/gk/#0002

2 Виниченко Ю.В.ИсторическиеначаласоседскогоправавРоссии:монография.Иркутск,2012.С.29.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,2005//СПСКонсультантПлюс».
4 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.Пг.,1914//СПС«Гарант».
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В.Б.Ельяшевич,придерживаясьиныхвзглядов,чемГ.Ф.Шершеневич,пола-
гал,чтонесуществуетникакогоразличиядефиницийправучастиячастногоиогра-
ниченияправасобственностиипризнавалмнениеПравительствующегоСената
отом,чтоправоучастиячастногоэто«известныеограниченияправасобственно-
сти,установленныевпользусоседей»1.

С.В.Пахмансчитал,чтоправаучастияотносятсяксервитутамипредоставляют
правотретьимлицамначужуювещь2.Г.Ф.Шершеневич,оспариваяэтупозицию,
утверждал,что«правоучастиячастноговпротивоположностьсервитутамнеда-
етсоседямникакихсамостоятельныхправначужойземле,атолькостесняетсоб-
ственникавосуществлениисвоегоправа»3.Кромеэтого,Г.Ф.Шершеневичкри-
тиковалюридическуютехникузаконодателя.Кпримеру,нормазаконаотом,что
старшемунотариусупорученовноситьвреестркрепостныхделотметкиобогра-
ниченияхправасобственностинанедвижимоеимущество,состоящихвуступке
собственникомвпользупостороннеголицаилижевпользудругогонедвижимого
имуществаправачастногоучастия.Помнениюученого,установленноеограниче-
ниеправасобственностивсилузаконаприсоглашениисобственникадомассосе-
домможетустранитьэтоограничение,анеустановитьего.Смешиваниепонятий
праваучастияисервитутапорождаетнеправильнуюсудебнуюпрактику4.

Вдореволюционномзаконодательствеправаучастиязакреплялисьвдвухформах:
1)правоучастияобщего;2)правоучастиячастного.Согласност.433Сводазаконов
1832г.правоучастияобщегоустанавливаетсявпользувсехбезизъятия(отношения
публичногохарактера),аправоучастиячастногоустанавливаетсявпользукакого-ли-
бопостороннеголица5.Однакоданнаяпозицияразграниченияправучастияобщегоот
правучастиячастноговюридическойлитературеподдерживаетсяневсеми.

Так,И.Б.Новицкийуказывает,чтомногиенормы,ограничивающиеправоупра-
вомоченноголицавпубличныхинтересах,оберегаютинтересысоседа,поэтомусо-
седскоеправодолжнопониматьсяшире,чемэтобылоранее6.

Рассуждаяососедскомправе,Г.Ф.Шершеневичпредлагалправоучастиячастно-
го,котороесоставляетограничениеправасобственностивинтересахопределенных
лиц(соседей),назватьправомсоседства.Этиограниченияназываютсяусловиями
соседствавгородеивнегорода(правосельскогососедства).Кусловиямсоседства
внегородаотносили:собственникдоманевправелитьводу(следовательно,спу-
скатьталыйснегилинечистоты)исметатьсорнадомилидворсоседа;выводить
окнаидверинасоседнийдвор;делатьскаткрышинадворсоседаит.д.Сельское
соседствоустанавливалоограничения,которыесогласноп.1ст.442Сводазако-
новпрепятствуютсобственникуземель,расположенныхнижепореке,поднимать
запрудамиречнуюводуивследствиетогоподавлятьлуга,пашнииостанавливать
действиемельницысобственникавышележащихземель.

1 Ельяшевич В.Б.Правоучастиячастногоиегозащита.СПб.,1914.С.9.
2 См.:Пахман С.В.ОбычноегражданскоеправовРоссии(юридическиеочерки).СПб.,1877–1879//

СПС«Гарант».
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
4 См.тамже.
5 См.тамже.
6 См.:Новицкий И.Б.Правососедства.Рамкиизначениепроблемы//Правоижизнь.1924.Кн.5–6.

С.6–7.
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ПроектГКРФпредусматриваетконструкцииограниченияправсобственности
наземельныйучасток,фактическиидентичныедореволюционномуправопорядку.
Вст.295,295.1,295.2Проектаустанавливаютсяограниченияправасобственности
наземельныйучастоквпубличныхинтересах(некийинститутправучастияобще-
го),авст.293,294Проекта–ограниченияправсобственностиназемельныйуча-
стоквинтересахсоседей(аналогияинститутаправучастиячастного).

Согласноп.2ст.293ПроектаГКРФсобственникземельногоучасткадолжен
претерпеватьвоздействиеисходящихссоседнегоземельногоучасткагазов,запа-
хов,дыма,тепла,шумовииноеподобноевоздействие,еслиононеоказываетвлия-
ниенаиспользованиеегоземельногоучасткаиливлияниенепревышаетустанов-
ленныхнормативов,разумныхпределов,исходяизприродыиместоположения
земельныхучастковилиизобычаяидр.Вслучаепревышенияпределовсобствен-
никвправепредъявитьнегаторныйиск.Вст.294Проектараскрываетсясодержа-
ниеограничений:пропускатьводу,невозводитьздания,неосуществлятьпосад-
киипрочее,чтоможетсущественнонарушитьправасоседей.Ограничениявпуб-
личныхинтересахпост.2952Проектарассматриваютсяневкачествеправомерных
притеснений,акаквозможностьиспользоватьземельныйучастокбезсогласия
собственника:проходилипроезд,ремонткоммунальных,инженерных,электри-
ческихидругихлинийисетей,забор(изъятие)водныхресурсов,водопой,прогон
сельскохозяйственныхживотных,проведениегеологическогоизучениянедридр.
Посутиэтопризнакипубличногосервитута.

Итак,воззренияГ.Ф.Шершеневичаимеютопределяющеезначениевформиро-
ванииправовойконструкцииограниченияправасобственностивинтересахтретьих
лиц,атакжеинститутасоседстванасовременномэтаперазвитияцивильногоправа
вРоссии.Соседскиеправанеутратилисвоейактуальности:«Притомобширном
правомочии,котороедаетсясобственнику,можноопасаться,чтоосуществление
права,ничемнестесненное,способноотразитьсявесьмавреднонаинтересахпро-
чихчленовтогожеобщества,наинтересахсамогообщества»1.

Определениеправовойприродысоседскогоправапозволяетотграничитьего
отсмежныхинститутов.Полагаем,чтосервитутпредоставляетсервитуариювоз-
можностьактивно(положительнымдействием)использоватьчужуюнедвижи-
мостьнаименееобременительнымдлясобственникаспособомилитребоватьотее
собственникавоздержатьсяотопределенныхдействий(отрицательныйсервитут).
Соседскоежеправопредполагаетвозможностьиспользоватьсвоюнедвижимость.
Во-первых,собственниквправеосуществлятьвещныеправомочия,аименнособи-
ратьплоды,упавшиенаегоучастоксдеревасоседаипр.Во-вторых,требоватьот
соседа,вслучаенеобходимости,совершитьположительноедеяние,т.е.действие,
напримеручаствоватьвстроительствеобщейстены,илибездействие,вчастности
неизменятьпритоксвета,нешуметь.В-третьих,соседствовключаетобязанность
претерпетьразумныепомехи(шум,запахиидр.)состоронысоседа.

Такимобразом,соседскоеправо–этоконгломератсиналлагматическихправо-
мочийиобязанностейсобственниковземельныхучастков(соседей),которыйсо-
здаетразумнуюисправедливуюсистемусдержекипротивовесоввзаимноговлия-
ниянаиспользованиеземельныхучастков,необязательносоприкасающихся.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
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Самозащита фактического владения по гражданскому праву 
России: проблемы и перспективы развития

Самозащитавкачествесамостоятельногоспособазащитыправабылавведе-
навГКРФ1994г.ТакогоспособазащитынезналиниГКРСФСР1922и1964гг.,
ниОсновыгражданскогозаконодательстваСоюзаССРиреспублик1991г.Вдей-
ствующемГКРФсамозащитавключенавпереченьуниверсальныхспособовза-
щитыгражданскихправ(ст.12ГКРФ),втовремякакпосутионаявляетсянеспо-
собом,аформойзащитыправа.

Несмотрянато,чтовзаконодательствесамтермин«самозащита»появилсяотно-
сительнонедавно,доктринагражданскогоправаиспользовалаэтопонятиеиранее.
Понятие«самозащита»существуетвширокомиузкомсмыслеслова.Вшироком
смысле–этолюбыедействиялица,обладающегосубъективнымправом,связан-
ныесзащитойданногоправаотнарушения(включаяподачуиска,жалобы,само-
стоятельнуюзащитугражданскихправвсудебезпомощиадвокатаит.п.).Вузком
гражданско-правовомсмысле–этодействиялица,направленныенапресечение
нарушенияиликвидациюегопоследствий.

Следуетотметить,чтосамозащита,несмотрянаееестественностьименновсфе-
резащитыситуацийфактическойпринадлежностивещей,неявляетсякаким-то
особеннымсредствомзащитывладения.Всоответствиисост.12и14ГКРФ,мож-
ноговоритьотом,чтоунасвполневозможнасамозащитазаконноговладения,ко-
тораяявляетсяоднимизнаиболееупрощенныхспособовохраныправвладения.
Отсутствиеправаунезаконного(беститульного)владельцатемнеменеенеявля-
етсяпрепятствиемдлявозможностизащитыегофактическоговладенияотсамо-
управногопосягательстваврамкахинститутазащитывпределахнеобходимойобо-
роны.Соответственнонасферуфактическоговладениятакжераспространяется
институтсамозащиты.

Говоряоперспективеразвитиясамозащитывладениявроссийскомправе,сле-
дуетотметить,чторазработчикиПроектановойредакцииГКРФуделилиособое
вниманиереформированиюразд.2ГКРФ«Вещныеправа».Врассматриваемом
намиконтекстесамозащитавладенияназванавчислеспособовзащитывещного
права.Всилуп.2ст.215Проекта«защитавладенияможетосуществлятьсявладель-
цемсамостоятельно(самозащита)илипосредствомобращениякуполномоченным
государственныморганам(судам,органамисполнительнойвластиит.д.)».Нельзя
такженеотметить,чтоПроектнесодержитпонятиясамозащитывладения,всвязи
счемвдальнейшеммогутвозникнутьспорыоправомерноститехилииныхдей-
ствийфактическихвладельцев.

Важнымпредставляетсявопросотграничениятребованияонарушениивладе-
нияотдействий,представляющихсобойразрешеннуюзакономсамозащитупра-
ва,апоследних–отсамоуправныхдействий.
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Владельческаязащитаисторическиформироваласькакпрактический,приклад-
ноймеханизм,цельюкоторогоявляетсяоптимальноерегулированиеобществен-
ныхотношенийнаначалахпринциповразумностиицелесообразности.Нелепо
былобыпревращатьеевпреградудлясамозащитыправа,заставляясубъектана-
рушенногоправавладенияприналичииунеговозможностиврамкахзаконаса-
мостоятельновосстановитьсуществовавшеедонарушенияположениерешатьэту
проблемуисключительнопутемпредъявлениявладельческогоилитрадиционно-
го(виндикационного,негаторного,договорного)иска.Именнопоэтомудействия,
совершенныеврамкахсамозащитыправа,недолжныквалифицироватьсякакса-
моуправные,т.е.пресекаемыепосессорнойзащитойвладения.

Сучетомспецифическогохарактераситуаций,вкоторыхзакономдопускает-
сяприменениемерсамозащиты,правоприменительнаяпрактикавыработаларяд
требований,предъявляемыхкповедениюзащищающегосялица.Вчастности,до-
пускаетсясамозащиталишьдействительного,анепредполагаемогоправа;вред,
причиненныйприсамозащите,недолженбытьявнонесоразмеренреальнопри-
чиненномуилипредотвращенномувреду;жизньиздоровьечеловекапредполага-
ютсяболееценнымивеличинами,чемимущество,всвязисчемособовзвешен-
нымдолжнобытьповедениезащищающегосяприпричинениивредажизнииздо-
ровьюлица,посягающегонаимущественныеценности.Обэтомсвидетельствует
иправоприменительнаяпрактика.

Защитавладенияфактическимидействиямивладельцаноситхарактерсамо-
защитыправавтомслучае,еслиэтимидействиямипресекаетсяреальноепосяга-
тельствоналишениеилинарушениевладения,еслиэтидействияотвечаюттребо-
ваниям,предъявляемымзакономкповедениюлица,действующеговсостоянии
необходимойобороныиликрайнейнеобходимости,еслиобстоятельства,пред-
шествовавшиеэтимдействиям,былитаковы,чтопотребовалинезамедлительного
вмешательствавладельца,егоадекватнойреакцииинедаваливладельцувозмож-
ностивыбиратьодинизнесколькихвариантовповедения.

Сучетомболееширокогопосравнениюсуголовнымправомпониманиемне-
обходимойоборонывцивилистикесамозащитойправавнекоторыхситуациях
должнобытьпризнаноиизъятиеимуществаопосредованнымвладельцемупря-
моговладельца(например,арендодатель,узнавосовершенииарендаторомдей-
ствий,уничтожающихпредметаренды,незамедлительноотбираетвещьупослед-
него,посколькулюбоепромедлениесучетомвозникшихобстоятельствповлечет
засобойеегибель).

Втожевремянеможетрассматриватьсякаксамозащитаизъятиевещисилой
лицом,утратившимвладение,унарушителявладенияилиулица,вфактическом
владениикоторогооказаласьвещьпоистечениивремени,когдавозвратвладения
непроизошелнезамедлительно).Неможетрассматриватьсякаксамозащитапра-
васамоуправноеизъятиеизчужоговладениявещи,которая,какполагаетнаруши-
тельвладения,принадлежитемупоправу,еслиононесовершеноврамкахнеоб-
ходимойобороныиликрайнейнеобходимости.

Втехслучаях,гдеотсутствуютпризнакисамозащитыправа,оноподлежитза-
щителишьюрисдикционнымимерами–посредствомпосессорногоилипетитор-
ногоисков;любоеиноеповедениедолжнорассматриватьсякаксамоуправство,
напресечениекоторогоизначальноибыланаправленапосессорнаязащитавла-
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дения.Квалификацияповедениясубъектакакподпадающегоподпонятиесамоза-
щитыправаиликаксамоуправногодолжнабытьпроизведенасудомприрассмо-
тренииспораовладениивкаждомконкретномслучаесучетомобстоятельствдела.

Такимобразом,установиввходерассмотрениявладельческогоиска,чтолише-
ниевладенияпроизошловрамкахсамозащитыправа,суддолженотказатьвудо-
влетворениииска.

Основаниемвладельческогоиска,т.е.фактическимиданными,изкоторыхис-
тецвыводитсвоиисковыетребования,должныявлятьсяфактпребыванияспор-
нойвещивовладенииистца,атакжефактылишениявладениялибоегонаруше-
нияответчиком.Именноэтифактыидолжныбытьдоказанылибоопровергнуты
входепосессорногопроцессапередпостановлениемсудомрешения.

Сучетомсказанногокругобстоятельств,подлежащихдоказываниюприрассмо-
трениивладельческогоиска,включаетвсебяфактическоевладениеистцаспор-
нойвещьюдолишенияилинарушениявладения;изъятиевещиответчикомили
совершениеимдействий,нарушающихвладениеистца(доказываютсяистцом);
наличиеилиотсутствиевдействияхответчикапризнаковсамозащитыправа(до-
казываетсяответчиком).

Втомслучае,есливладельческийискпредъявляетсяклицу,непричастному
клишениюистцавладения,вфактическомвладениикоторогооказалсяпредмет
споранамоментпредъявленияиска,судомустанавливаетсяналичиеилиотсут-
ствиепризнаковсамозащитыправавдействияхлица,лишившегоистцавладения.

Следуетотметить,чтопривлечениевпроцесснынешнегофактическоговла-
дельцаспорнойвещинеозначаетнеобходимостипроцессуальногосоучастия
насторонеответчика,посколькурезультатомрассмотренияспораявляетсявы-
несениенеокончательного,апровизорногорешения.Судвтакомслучаедол-
женустановитьфактпребываниявещивовладенииистцадонарушенияегопра-
ваифактсовершениясамоуправныхдействийпоизъятиюимущества,атакже
проверить,неносилилиэтидействиянарушителявладения,передавшеговпо-
следствиивещьответчику(еслиеголичностьизвестна),правомерныйхарактер
самозащитыправа.

Исходяизвышеизложенногоподсамозащитой,самозащитойфактического
владениясовершениефактическимвладельцемправомерныхдействий,направ-
ленныхнапресечениепосягательствлиц,нарушающихинтересыфактического
владельцавобладаниивещью,атакжедействий,направленныхнавосстановле-
ниеутраченноговладения.

Соответственно,действенныймеханизмнеюрисдикционнойзащитыфакти-
ческоговладениядолженнетолькоразъединятьсамозащитуисамоуправство,
ноибытьосновойдляисковойформызащиты.

Представляется,чтовцеляхболееэффективногорегулированиясамозащитыот
посягательствиопределенияпонятиясамозащитыотсамоуправствацелесообраз-
ноконкретизироватьст.14ГКРФ,включиввнеепереченьусловий,прикоторых
самозащитаявляетсяправомерной.Ктакимусловиямотносятся:наличиеугрозы
реальногонарушенияинтересоввладельцавобладаниивещью,виномслучаеречь
можетидтитолькообохранеправасобственности;соразмерностьдействиянару-
шениюилиегоугрозе(необходимаяоборона,крайняянеобходимость),виномслу-
чаедействияпотерпевшегосамиприобретутхарактерправонарушения.
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Приобретение права собственности на постройки  
в трудах профессора Г.Ф. Шершеневича

Современное исследование проблем приобретения права собственности
настроениятребуетанализапроблемиконструкций,существовавшихприрегу-
лированиианалогичныхобщественныхотношенийвримскомирусскомдорево-
люционномправесцельювыявлениятеоретическихипрактическихзакономер-
ностей,разработкиновыхнаучныхконцепций.

Врусскомдореволюционномгражданскомоборотеправоназемлювсегдаиме-
лоприоритетпередпостройкой,авсенаходящееся(построенное)наповерхности
следовалосудьбеземли.Так,вчастности,И.А.Покровскийсчитал,чтоземляиме-
етприоритетнуюценностьвсоставеиногонедвижимогоимущества1.Возникнове-
ниеправанастроение,соответственно,вполноймерезависелоотправназемель-
ныйучасток.Приэтомвотличиеотримскогоправастроениеврусскомдореволю-
ционномправесчиталосьнесоставнойчастьюземли,апринадлежностьюкней.
ХотяД.И.Мейеротмечал,чтопризастроениинетвозможностинемедленноразъ-
единитьматериалсместомтак,чтобыразъединениенеоставлялоследов2,т.е.он
допускал,чтоприращениеобразовывалосоставнуюнедвижимуювещь.

СпозициипрофессораГ.Ф.Шершеневичасобственникземельногоучастка
имелправонавсепроизведениянаповерхностиземельногоучастка,«навсе,что
заключаетсявнедрахее,наводы,впределахеенаходящиеся,исловом,навсеее
принадлежности»3.

Известно,чтоправанаимуществоприобретаетсяспособами,определенными
законом.СпособомприобретенияправасобственностиГ.Ф.Шершеневичпризна-
валтакойюридическийфакт,скоторымповзглядуобъективногоправасоединя-
етсяустановлениеправасобственностивлицеданногосубъекта4.

Способыприобретенияправасобственностивдореволюционнойисовре-
меннойдоктринеделятнапервоначальныеипроизводные.Г.Ф.Шершеневич
кпервоначальнымспособамотносилзавладение,давностьвладения,отделение
плодов,приращение,переработку,находку,соединение,акпроизводным–пе-
редачу,втомчислеинаследование5.Л.А.Кассокпроизводнымспособамприоб-
ретенияправасобственностипричислялпередачу,присуждениеиперенесение
правасобственностиактомгосударственнойвласти;кпервоначальным–при-
ращениеидавность6.

1 См.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,1998.С.195.
2 См.:Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.В2ч.Ч.1(поиспр.идоп.8-муизд.,1902).М.,1997.

С.420.
3 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.98.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.299.
5 Тамже.С.300.
6 См.:Кассо Л.А. Русскоепоземельноеправо.Зданияначужойземле.М.,1905.С.102.
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Вотношениипостроекследуетпризнатьсостоятельнымиивнастоящеевремята-
киеспособыприобретенияправасобственности,как:передача,приращение,давность
владения.Вчастности,ПроектФедеральногозаконаовнесенииизмененийвГКРФ1
предполагаетследующиеоснованияприобретенияправасобственностинанедвижи-
моеимущество:созданиеновойнедвижимойвещи,приобретениеправасобственно-
стинасамовольнуюпостройку(наоснованииприращения),приобретениеправасоб-
ственностинабесхозяйнуюнедвижимуювещь(всилуприобретательнойдавности),
приобретениеправасобственностинаединыйимущественныйкомплекс,приобре-
тениеправасобственностинанедвижимуювещьпосделке(наоснованиипередачи).

Передачаестьпредоставлениеоднимлицомдругомувладениявещьюснамере-
ниемперенестиправособственности.Исследуядоговоркупли-продажи,Г.Ф.Шер-
шеневичотмечал,чторусскоезаконодательстводляпереходаправасобственно-
стиотпродавцакпокупателютребуетпередачи,длякоторойкупля-продажаслу-
житлишьоснованием2.

Переход(передачу)гражданскихправвсовременнойцивилистическойдоктри-
непонимаюткакпрекращениеправуправопредшественника,сопровождающееся
возникновениемправиобязанностейидентичногосодержанияуправопреемни-
ка3.Влитературевысказываетсямнение,чтоправопервоначальногособственника
прекращается,аправонаэтувещьуприобретателявозникаетвследствиесложно-
гофактическогосостава,гдекаждыйизюридическихфактовимеетсамостоятель-
ноеюридическоезначениеитолькоихсовокупностьпроизводитсоответствующий
правовойэффект–прекращаетправоодноголицаипорождаетправодругого4.

Такимобразом,вслучаеприобретенияправасобственностинапостройкипри
производныхспособахпроисходитпередачасубъективногоправасобственности,
т.е.признаннойзакономмеры(границы)возможногоповедениявотношениидан-
ногообъектанедвижимости,приобретателю.

Давностьвладенияпредставляетсобойтакойспособприобретенияправасоб-
ственности,которыйоснованнабесспорноминепрерывномвладениивпродол-
жениенесколькихлет5.

Заметим,чтовПроектеФедеральногозаконаовнесенииизмененийвГКРФ
предлагаетсязакрепитьнормуотом,чтоправособственностиможетбытьприоб-
ретеновотношениивещи,выбывшейизвладениясобственникапомимоегово-
ли,еслинеуправомоченноелицовтечение30летоткрытоинепрерывноосущест-
вляетвладениеэтойвещью.ВтожевремявПроектеГКРФнепредусматривается
существующаявдействующемзаконодательственормаотом,чтотечениесрока
приобретательнойдавностивотношениивещиисчисляетсясмоментаистечения
срокаисковойдавностипотребованиям,которыемоглипредъявитьквладельцам
управомоченныелица(п.4ст.234ГКРФ).

Посмыслуст.225и234ГКРФправособственностивсилуприобретательной
давностиможетбытьприобретенонаимущество,принадлежащеенаправесоб-

1 Проектфедеральногозакона№47538-6//www.consultаnt.ru
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.95.
3 См.:Попович М.М.ПриобретениеправасобственностивгражданскомправеРоссии:автореф.

дис.…к.ю.н.Волгоград,2012.С.10.
4 Тамже.С.11.
5 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.308.
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ственностидругомулицу,атакженабесхозяйноеимущество1.ОднакоЛ.А.Кассо
придерживалсяточкизрения,чтозаимкабесхозяйнойнедвижимойвещинемо-
жетсчитатьсяспособомприобретенияправасобственности,таккакземли,кото-
рыеникомунепринадлежат,считаютсясобственностьюказны2.Всовременных
условияхнабесхозяйныенедвижимыевещиправильнеебылобыраспространить
случаиприобретенияправасобственностивпорядкеприобретательнойдавности.

Приращение–этототслучай,когдасобственникоднойвещиприобретаетпра-
вособственностинадругую,хотябыпринадлежащуюиномулицу,вещь,еслиона
присоединяетсякпервойвкачествепридаточной3.Приращениеможетбытьвыра-
женовтрехформах:недвижимостькнедвижимости,движимостькнедвижимости
(например,застроение),движимостькдвижимости.

Согласноп.1ст.218ГКРФеслизастройщиквозводитновыйобъектдлясе-
бя,тоониприобретаетнаданныйобъектправособственности,ноприэтомна-
личиеправаназемельныйучастокявляетсяоднимизусловийзаконностисозда-
нияобъектанедвижимости.Приотсутствииправаназемельныйучастокобъект
представляетсобойсамовольнуюпостройку,накоторуюпообщемуправилуправо
собственностиневозникает,заисключениемслучаев,указанныхвст.222ГКРФ.

Вслучае,есливпроцесссозданияобъектавовлеченподрядчик,тотогданетсо-
зданиялицомнепосредственнообъектадлясебя.Подрядчиксоздаетобъектитем
самымтакжеприобретаетправонауказанныйобъект,котороепотомсовместно
собъектом(результатом)передаетзаказчикусогласност.703ГКРФ.Приэтомза-
конодательнеконкретизирует,какиеименноправапередаютсязаказчику.

Некоторыеавторысчитают,чтовещь,созданнаяподоговоруподряда,принад-
лежитнаправесобственностиподрядчикудомоментапринятиявыполненнойра-
ботызаказчиком4.Так,В.А.Алексеевсчитает,чтополномочияподрядчикавпериод
созданияобъекта–этолишьполномочияфактическоговладельца5ичтоподряд-
чикправасобственностинавновьсозданныйобъектнедвижимостинеприобретает.
Следуетсогласитьсястем,чтоправособственностипринадлежитсоздателюнена
строение,анаиспользованныематериалы6,т.е.домоментапередачирезультатаза-
казчикуирегистрацииегоправанавновьсозданныйобъектнедвижимостипод-
рядчикимеетправособственностинадвижимыевещи–строительныематериалы.

Врусскомдореволюционномправесуществовалаконструкцияправазастройки,
которуюсейчасвозрождаетПроектФедеральногозаконаовнесенииизменений
вГКРФ.Вопросопринадлежностистроения,возведенногообладателемвещного
права,регулировалсявдореволюционномгражданскомзаконодательственепол-
но.Г.Ф.Шершеневичнасейсчетотмечал,чтопообщемуправилуСенатвыдвигал
точкузрения,чтостроения,воздвигнутыеначужойземле,являютсядвижимостью

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот29апреля2010г.№10/22«Оне-
которыхвопросах,возникающихвсудебнойпрактикеприразрешенииспоров,связанныхсзащитой
правасобственностиидругихвещныхправ»//ВестникВАСРФ.2010.

2 См.:Кассо Л.А. Указ.соч.С.102.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.330.
4 Гражданскоеправо:учебник.В3т./подред.А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого.Т.2.М.,2006.С.360.
5 См.:Алексеев В.А. Недвижимоеимущество:государственнаярегистрацияипроблемыправового

регулирования.М.,2007.С.304.
6 ГражданскоеправоРоссии.Общаячасть:курслекций/подред.О.Н.Садикова.М.,2001.С.433.
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инемогутотчуждатьсякрепостнымпорядком.Еслижестроениевозведенозастрой-
щикомпоправузастройки,отчуждениеихпроизводитсявкрепостномпорядке
сотметкойвреестрекрепостныхделналисте,отведенномдляправазастройки1.

К.Победоносцеввсвоюочередьписалотом,чтодом,построенныйначужой
землеипроданныйподснос,остаетсянедвижимостью,таккаккрепкоустановлен
вземле,находитсявовладениипрежнегособственникаиимеетвидцелогодома2.

Такимобразом,согласнодореволюционномурусскомузаконодательствупо-
стройки,возведенныеобладателемправазастройки,считалисьегособственностью,
ноприэтомнемоглипризнаватьсясоставнымичастямиземельногоучасткаипод-
лежалисносупоокончаниисрока,накоторыйбылоустановленоправозастройки.

Следуетособоотметить,чтосогласноПроектуФедеральногозаконаовнесе-
нииизмененийвГКРФзданияисооружения,возведенныенаоснованииправа
застройки,будутпринадлежатьлицу,имеющемуэтоправо,направесобственности
втечениесрокадействияправазастройки–от50до100лет,апоистечениисрока
правазастройкизданияисооружениябудутпоступатьвсобственностьсобствен-
никаземельногоучастка.Вданномслучаеследуетзаметить,чтоправособствен-
ностизастройщиканазданияисооруженияполучаетсясрочным,чтопротиворе-
читпринципуабсолютности(ибессрочности)правасобственности.

Л.М. Мухаметзянова,
соискателькафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Круг лиц, участвующих в делах о признании права  
собственности на самовольную постройку

Предлагаемаястатьяпосвященаанализуопределениякругалиц,участвующих
вделахопризнанииправасобственностинасамовольнуюпостройку.Субъекта-
ми,участвующимивделахопризнанииправасобственностинасамовольнуюпо-
стройку,являютсялица,имеющиеправоуказаннымвзаконеспособомприоб-
ретатьправособственностинанее.Кданнойпроблематикевсвоихработахоб-
ращалисьученые–цивилистыдореволюционного,советскогоисовременного
периодов:О.А.Беляева,Р.А.Валеев,А.Х.Гольмстен,О.В.Гумилевская,Е.В.Коз-
лов,А.В.Люшня,А.В.Савина,Г.Ф.Шершеневичидр.

Субъектамиправоотношенийполегитимациисамовольнойпостройкимогут
быть:физическиелица(гражданеРоссии,иностранныеграждане,лицабезгра-
жданства);юридическиелица(российские,иностранные,международные),госу-
дарственныеиадминистративно-территориальные(публично-правовые)образо-
вания,обладающиегражданскойправосубъектностью.Действующеегражданское
законодательствоРФотноситкчислупоследнихРоссийскуюФедерацию,субъек-
товРФимуниципальныеобразования.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.403.
2 См.:Победоносцев К. Курсгражданскогоправа.Ч.1:Вотчинныеправа.СПб.,1896.С.35–36.
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Постройкасчитаетсясамовольной,еслионавозведенаназемельномучастке,
неотведенномдляэтихцелейвустановленномпорядке,либовозведенабезполу-
чениянаэтонеобходимыхразрешенийилиссущественнымнарушениемградо-
строительныхистроительныхнормиправил(п.1ст.222ГКРФ).Речьидетона-
рушенияхилинесоблюденииадминистративныхнорм,которыепрепятствуют
оформлениюправасобственностивадминистративномпорядкепосредствомго-
сударственнойрегистрации,нопозволяютзастройщикувсудебномпорядкедо-
битьсяреализациисвоегоправанасозданиеобъектанедвижимости.

Надлежащимистцомпоискуопризнанииправасобственностинасамоволь-
нуюпостройкуможетбытьтолькоземлевладелец,т.е.лицо,имеющеевсобствен-
ности,пожизненномвладении,постоянном(бессрочном)пользованииземельный
участок,накоторомосуществленапостройка(абз.1п.3ст.222ГКРФ).Статус
землевладельцадолженсуществоватьнамоментпринятиярешенияподелу.От-
сутствиеэтогостатусадаетоснованиедляотказавудовлетворениииска.Повтор-
ноеобращениевсуддопустимо,еслиистецприобретаетнеобходимоеправоназе-
мельныйучасток,посколькуимеетместоновоеоснованиеиска–наличиеуистца
праваназемельныйучасток.

Учитываяэто,вцеляхобеспеченияправильногоинаиболеебыстрогорассмо-
трениядела,припринятииисковогозаявленияивстадииподготовкиделаксу-
дебномуразбирательствусудьеприопределениикругадоказательств,необходимых
дляразрешениявозникшегоспора,следуетпредложитьистцупредставитьидока-
зательства,свидетельствующиеопредоставленииемувустановленномпорядкезе-
мельногоучастка,накоторомрасположенасамовольнаяпостройка1.

Лицо,котороеосуществилосамовольнуюпостройку,неявляясьземлевладель-
цем,неможетприобрестиправособственностинанее,втомчислепосудебному
решению.Ономожетлишьпредъявитьисковозмещениирасходовкземлевладель-
цу,закоторымпризнаноправособственностинапостройку(п.2,3ст.222ГКРФ).

Вреальнойоппозицииктребованиямолегализациисамовольнойпостройки
находятсялюбыелица,чьимправам,интересам,жизнииздоровьюможетугро-
жатьсамовольнаяпостройка,посколькуречьможетидтиобинтересахзначитель-
ногочислаилидаженеограниченногокругалиц,делаобустановленииправасоб-
ственностинасамовольнуюпостройкуносятпубличныйхарактер2.

Бремядоказыванияотсутствиянарушенийиугрознесетистец.Емунадлежит
собиратьипредставлятьнеобходимыедоказательства,ходатайствоватьоназначе-
ниисудебнойэкспертизы,нестисвязанныесэтимрасходы.Еслипредставленные
имдоказательствасучетомконтрдоказательствидоводовотпротивнойстороны
неустранятсомненийсудавсуществованиинарушенийилиугроз,исходящихот
самовольнойпостройки,искдолженбытьотклонен.Отсюдаследуетнеобходи-
мостьвыявлятьвсехзаинтересованныхвделелиц,преждевсегоистецобязанвис-
ковомзаявлениипредставитьихперечень.Судтакжедолженпредприниматьмеры
повыявлениювсехзаинтересованныхсубъектовиобеспечениюихнадлежащего
представительствавпроцессе.

1 См.:Кулыгина А.П.Опризнанииправасобственностинасамовольновозведенноестроение//
http://www.pitеrаdvokаt.spb.ru

2 Процессуальныепроблемысудебнойлегализациисамовольнойпостройки//http://gkburo.
ru/2012/04/16/4239
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Всоответствиисразъяснениями,приведеннымивп.25ПостановленияПлену-
маВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот29апреля2010г.№10/22«Онеко-
торыхвопросах,возникающихвсудебнойпрактикеприразрешенииспоров,свя-
занныхсзащитойправасобственностиидругихвещныхправ»,всилуп.3ст.222
ГКРФправособственностинасамовольнуюпостройкуможетбытьпризнаносу-
домзалицом,всобственности,пожизненномнаследуемомвладении,постоянном
(бессрочном)пользованиикоторогонаходитсяземельныйучасток,гдеосущест-
вленапостройка(далее–правообладательземельногоучастка).

ОпределениемВАСРФот18января2012г.№ВАС-17424/11поделу№А51-18/
20111впередачеделапоискуопризнанииправасобственностинареконструиро-
ванныйобъектнедвижимогоимуществадляпересмотравпорядкенадзорасудеб-
ныхактовотказано,таккаксуд,отказываявудовлетворениииска,исходилизто-
го,чтоистецневладеетземельнымучастком,ареконструкциязданияпроизведена
безполучениянеобходимыхразрешений.

ОпределениемВАСРФот31марта2011г.№ВАС-3104/11поделу№А13-13775/20092
впередачеделаповстречномуискуопризнанииправасобственностинапристрой
кзданиюдляпересмотравпорядкенадзорасудебныхактовотказано,таккаксуд,
удовлетворяявстречныйиск,пришелкобоснованномувыводуотом,чтовозведен-
ныйответчикомповстречномуискупристройявляетсясамовольнойпостройкой,
ответчикнеобладаетникакимиправамивотношенииземельногоучастка,нако-
торомрасположенспорныйпристрой.

Еслисамовольнаяпостройкаосуществленаназемельномучастке,непринадле-
жащемзастройщику,однаконаеесозданиебылиполученынеобходимыеразреше-
ния,сискомопризнанииправасобственностинасамовольнуюпостройкувправе
обратитьсяправообладательземельногоучастка.Ответчикомпотакомуискуяв-
ляетсязастройщик.Вэтомслучаезастройщикимеетправотребоватьотправооб-
ладателявозмещениярасходовнапостройку.

Еслисамовольнаяпостройкаосуществленаназемельномучастке,принадлежа-
щемзастройщику,однаконаеесозданиенебылиполученынеобходимыеразре-
шения,ответчикомпоискузастройщикаопризнанииправасобственностинаса-
мовольнуюпостройкуявляетсяорганместногосамоуправления,натерритории
которогонаходитсясамовольнаяпостройка.

Признаниеправасобственностинасамовольнуюпостройкунесвидетельству-
етоневозможностиоспариваниязаинтересованнымлицомвпоследующемправа
собственностинаэтоимуществопоинымоснованиям.Застройщик,какправило,
неотноситсяклицам,чьимправамиинтересамможетугрожатьсохранениеса-
мовольнойпостройки.Напротив,онимеетпрямуюзаинтересованностьвудовле-
творениииска,таккакименнолегализациясамовольнойпостройкипозволяетему
потребоватьотистцавозмещениярасходовнапостройку(п.3ст.222ГКРФ),аре-
шениеоботказевиске,напротив,можетслужитьоснованиемдляпредъявления
кнемутребованияосносесамовольногостроения(абз.2п.2ст.222ГКРФ).Эта
заинтересованностьоправдываетегоучастиевпроцессевкачестветретьеголица,

1 ОпределениеВАСРФот18января2012г.№ВАС-17424/11поделу№А51-18/2011//http://bаsе.
consultаnt.ru/cons/cgi/onlinе.cgi?rеq=doc;bаsе=АRB;n=247234

2 ОпределениеВАСРФот31марта2011г.№ВАС-3104/11поделу№А13-13775/2009//http://
opеn.lеxpro.ru/documеnt/7624113
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незаявляющегосамостоятельныхтребованийотносительнопредметаспора(ч.1
ст.51АПКРФ),нопротиворечитстатусуответчикакаклица,находящегосявоп-
позицииктребованиямистца1.

Непосредственноеучастиевпроцессеобозначенныхлицилинадлежащеепред-
ставительствовсудеихинтересовобеспечиваетдействительнуюсостязательность
итемсамымполнотуидостоверностьустановленияфактов,откоторыхзависит
удовлетворениеисковоготребования.Безсоблюденияэтогоусловияразбиратель-
ствопревращаетсявформальность,посколькупозволяетлегализоватьсамовольную
постройкубездействительногоустраненияспораилисомненийотносительнона-
личияилиотсутствиянарушенийправ,угрозжизниилиздоровьюграждан.Имен-
ноправаиинтересыэтихлицмогутбытьзатронутысудебнымрешением,апото-
муонидолжныиметьвозможностьучаствоватьвпроцессе,представлятьдоказа-
тельства,излагатьдоводывзащитусвоихправиинтересов.Впротивномслучае
решениеподелуподлежитотменекакакт,принятыйоправахиобобязанностях
лиц,непривлеченныхкучастиювделе(п.4ч.4ст.270,п.4ч.4ст.288АПКРФ).

Э.Ф. Нигматуллина,
к.ю.н.,доцент

кафедрыэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Осуществление и защита права собственности  
на земельные участки

Средиявленийправаименновсобственностивыраженыкачестваличности,
«собственность,строгоговоря,естьнекотороесвойствосамойличности»2.Темса-
мымоназанимаетцентральноеместосредидругихправовыхкатегорий.

Г.Ф.Шершеневич,характеризуяправособственности,замечал,чтооновеч-
ноипотомственно,атакжеотличаетсясвойствомупругости–поддавлениемза-
конныхидоговорныхограниченийоносжимается,нопринимаетсновапрежнюю
форму,кактолькоустраняетсяпрепятствие.«Субъектвсякогоиноговещногоправа
можетделатьсподчиненнойегоправувещьютоименно,чтоемупряморазреше-
но,тогдакаксобственникможетделатьспринадлежащейемувещьювсе,чтоему
прямонезапрещено»(Козак).Этосвойствотолькоивыражаетсявположении,что
правособственностиестьнеограниченноегосподствонадвещью»3.

Большинствосовременныхученых–правоведовотмечают,чтовсвязисосме-
нойприоритетовиценностей,произошедшейвмире,наиболееразвитыеправо-
выесистемынарядусобеспечениемгосударственныхиузкогрупповыхинтересов
всеактивнееначинаютигратьрольинструментовосуществленияширокихдемо-

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот29апреля2010г.№10/22
«Онекоторыхвопросах,возникающихвсудебнойпрактикеприразрешенииспоров,связанныхсза-
щитойправасобственностиидругихвещныхправ»//Российскаягазета.2010.21мая.

2 Алексеев Н.Н. Собственностьисоциализм//Русскаяфилософиясобственности.СПб.,1993.С.354.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911//СПС«КонсультантПлюс».
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кратическихпреобразований,защитыобщесоциальныхпотребностей.Вгосудар-
ствахсразвитойдемократиейименноинтересыобществаикаждогоотдельного
индивидаподнимаютсясегоднянащит,провозглашаютсяприоритетнымина-
правлениямиполитико-правовогорегулирования.Практическиаксиомойстала
идеяотом,чтоосновнымисходнымпринципомфилософииправовогогосудар-
стваиправадолженстатьимперативочеловекекакцелиигосударствекаксред-
ствеслужениячеловеку1.

Темсамымправовыецеливыступаютотражениеминтересовгосударства,сод-
нойстороны,иинтересовобщества–сдругой.

Статья1КонституцииРФобъявляетчеловека,егоправаисвободывысшей
ценностью,аихпризнание,соблюдениеизащиту–обязанностьюгосударства.

Необходиморазличатьцель(идеальныйрезультат,которыйзаложензаконодате-
лемвправовойнорме)ирезультат(какфактическоесостояниедел)осуществления
(реализация)субъективногоправа.Цельюосуществлениясубъективногограждан-
скогоправаявляетсяполнаяреализацияпредоставленноголицуправа,т.е.помне-
ниюправоведов,этофактическоеиспользованиеимеющегосяулицаправаисо-
ответственновыполнениеобязанности,котораякорреспондируетданномуправу2.

Необходимымэлементомпроцессадостиженияюридическихцелейявляется
формированиеправовыхотношений,гдесубъектысвоимиактивнымидействия-
мивоплощаютвжизньтеправаиобязанности,которыепредоставляютсяимсо-
ответствующейнормойправавтойилиинойюридическойситуации,итакимоб-
разомреализуютсоответствующиецели3.

Нормаправаявляетсяобщимправиломповедения,поэтомуонанеможетис-
черпатьвсехвозможныхпроявленийсубъективногоправа4.Нормаправасамапо
себенедействует.Заложенныевнормахобъективногоправавозможностипревра-
щаютсявреальные,конкретныевозможностиипритязанияпосредствомюридиче-
скихфактов,ипреждевсеговолевыхдействийсубъектов,врезультатечегоивоз-
никаетсубъективноеправо5.

ПомнениюН.И.Матузова,объективноеправонеможетбытьреализованоина-
чекакчерезсубъективноеправо,апоследнеенеможетпоследовательноосущест-
вляться,использоватьсябезопорынапозитивное.Вэтомдиалектикаихвзаимо-
связи,невозможностьсуществованиядругбездруга,вневзаимнойкорреляции,
ибоорганическоеединстводвухподсистем6.

Субъективноеправовземельныхправоотношенияхпредставляетсобой«мерудо-
зволенного(допустимого)поведения»управомоченноголица,посколькувданных
отношенияхсочетаютсяпублично-правовойичастноправовойметодрегулирова-
ния.Каксоотношениемеждупотенциальнойвозможностьюидействительностью

1 См.:Марусте Р.А.Категория«цель»и«средство»вдоктринеправовогогосударства//Философ-
скиепроблемыобъективногоправа.Ярославль,1990.С.35.

2 См.:Общаятеориясоветскогоправа/Подред.С.Н.Братуся,И.С.Самощенко.М.,1966.С.250.
3 См.:Шундиков К.В.Механизмправовогорегулирования:учеб.пособ.Саратов,2001.С.63.
4 См.:Братусь С.Н. Определахосуществлениягражданскихправ//Известиявузов.Правоведе-

ние.1967.№3.С.80–81.
5 См.:Баринов Н.А.Проблемыобеспечениясубъективногоправагражданнаудовлетворениеиму-

щественныхпотребностей//ПроблемыобеспечениясубъективныхправвсовременнойРоссии.
Волгоград,2001.С.71.

6 См.:Матузов Н.И. Актуальныепроблемытеорииправа.Саратов,2003.С.432.
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(«возможностьреализующуюся»)1.Даннаянаправленностьобъясняетсяособенно-
стямиземельно-правовогорегулированияобщественныхотношений:юридическим
неравенствомучастниковрегулируемыхотношений,правонаделением,отсутствие
самостоятельности,доминированиеимперативныхправовыхпредписанийидр.

Впоследниегодыобозначилсяинтересотечественныхюристовкнормамоза-
щитеправсобственникапост.1Протокола№1кЕвропейскойконвенциипопра-
вамчеловека:«Каждоефизическоеилиюридическоелицоимеетправонауваже-
ниесвоейсобственности.Никтонеможетбытьлишенсвоегоимуществаиначекак
винтересахобществаинаусловиях,предусмотренныхзакономиобщимиприн-
ципамимеждународногоправа»2.

ПрисоединениекКонвенциипоправамчеловекаозначаетипризнаниеевропей-
скойправовойкультуры,гдеоднимихоснованийявляетсяпризнаниеавтономной
личностивысшейценностью.Ноатомизмкакразпредполагает,чтонеможетбыть
общегоблага,невыражающегоблагополучияиндивидов:«…вконечномсчете,дело
являетсяблагомлишьвтоймере,вкакойприноситудовлетворениеиндивидам»3.

Наэтообращалвниманиепочти100летназадивыдающийсяученый-цивилист
Г.Ф.Шершеневич,которыйписал,чтоосуществлениевластидолжнопроисходить
впорядке,установленномзаконами.Смыслэтогопостановлениясостоитневтом,
чтовладение,пользованиеираспоряжениедолжныследоватьпредписаниямзако-
на,которыйинеможетзадаватьсяцельюуказыватьпорядокпользования.Законо-
дательнамечаеттолькограницы,вкоторыхдолжнопроисходитьосуществлениепра-
ва,устанавливаетпризнакограниченностиправасобственности.Ограниченияэти
устанавливаютсяпоразличнымсоображениям,ввидахобщественногоинтереса4.

ПомнениюЕвропейскогосуда,«любоевмешательствовсобственностьдол-
жнобытьнетолькозаконнымииметьзаконнуюцель,ноудовлетворятьтребова-
ниюпропорциональности»5.КаксправедливоотметилСуд,долженбытьустанов-
ленсправедливыйбалансмеждупотребностями,вытекающимиизобщихинтере-
совобщества,инеобходимостьюзащитыосновныхправчеловека.Необходимость
балансанебудетдостигнуто,еслизаинтересованноелицонесетиндивидуальное
ичрезмерноебремя.

Впоследнеевремяправоприменительнойпрактикесудовизвестныконфликты
одногочастноголицасдругим.Так,Европейскийсуд,рассматриваяделоJаmеs аnd 
Оthеrsподробноанализируетсоотношениепубличногоичастногоинтересаиде-
лаетвывод,чтомеждуниминетсущественнойразницы.Крометого,Судомпод-
черкивается,чтопринудительноеизъятиесобственностиоднимчастнымлицом
удругогоможетбытьдопустимымврамкахст.1Протокола№1,еслиприэтом
выполняютсяцелисоциальнойполитики.Приэтомуниверсальностьэтихсужде-
нийнеможетнебытьограничена.Вчастности,допускаетсяширокоеполитиче-
скиобоснованноевмешательствовжилищнуюсферу.

МеждутемК.И.Скловскийрешительнозаявляет,чтопозитивныйзаконсодер-
житмеханизмы,позволяющиевизвестныхслучаяхпарализоватьсилусубъектив-

1 См.:Грибанов В.П.Пределыосуществленияизащитыгражданскихправ.М.,1972.С.44-45.
2 Старженецкий В.В.РоссияиСоветЕвропы:правособственности.М.,2004.
3 Тейлор Ч.Неразложимосоциальныеблага//Неприкосновенныйзапас.2001.№4.С.8.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911//СПС«КонсультантПлюс».
5 ПостановлениеЕСПЧподелу«ГладышевапротивРоссии»от6декабря2011г.
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ногоправаирешитьспорисходяизобщихначал,чтохарактерноидляпримене-
нияст.1Протокола№11.ВГКРФимеетсянорма,позволяющаясудамотказать
взащитеправа,несмотрянавсюзаконностьзаявляемоготребования.Разрешает-
сяэтовтомслучае,когданалицозлоупотреблениеправом.

Нанашвзгляд,толькопрактикаможетнаполнитьположенияконкретнымсо-
держанием.Ипреждевсегообращаетнасебявниманиегражданскоедело,рассмо-
тренноесудебнойколлегиейВерховногоСудаРФпоискусобственниказемельного
участкаклицу,оформившегоправособственностинаспорныйземельныйучасток,
администрациисельскогопоселенияопризнаниинедействительнымсвидетель-
стваогосударственнойрегистрацииправасобственностиназемельныйучасток,
предоставленныйдляведенияличногоподсобногохозяйства.Судвторойинстан-
ции,отказываявудовлетворенииисковыхтребований,руководствовалсяприпри-
нятиирешенияп.1и3ст.10ГКРФ(всоответствиискоторыминедопускаются
действиягражданиюридическихлиц,осуществляемыеисключительноснамере-
ниемпричинитьвреддругомулицу,атакжезлоупотреблениеправомвиныхфор-
мах),указалнанедобросовестноеосуществлениеистцомсвоихправ,вчастности
нато,чтоонвтечение15летнепользовалсяземельнымучастком,непроводилего
освоение,несовершалдействий,свидетельствующихобиспользованииземливсо-
ответствиисцелевымназначением,непринялмерксохранениюнезавершенного
строительствомобъекта,чтопривелокегоутрате,втовремякакответчикпроиз-
водилосвоениеземельногоучастка:выкосилмноголетнийтравостой,установил
забор,построилдвухэтажныйкаркасныйдом,установилметаллическийгараж.

Однакосудебнаяколлегия,несогласившисьсвынесеннымрешением,отмети-
ла,чтовсоответствиисост.35КонституцииРФправочастнойсобственностиохра-
няетсязаконом.Никтонеможетбытьлишенсвоегоимуществаиначекакпореше-
ниюсуда.Всилуст.235ГКРФправособственностипрекращаетсяприотчуждении
собственникомсвоегоимуществадругимлицам,отказесобственникаотправасоб-
ственности,гибелиилиуничтоженииимуществаиприутратеправасобственности
наимуществовиныхслучаях,предусмотренныхзаконом.Принудительноеизъятие
усобственникаимуществанедопускается,кромеслучаев,предусмотренныхзаконом.
Переченьоснованийпрекращенияправасобственности,указанныйвст.235ГКРФ,
являетсяисчерпывающимирасширительномутолкованиюнеподлежит.Инеис-
пользованиеистцомпринадлежащегоемунаправесобственностиземельногоучаст-
канеможетрассматриватьсякакзлоупотреблениеправомсегостороныислужить
основаниемдлялишенияправасобственностинаданныйземельныйучастокили
длякакого-либоиногоограничениявовладении,пользовании,распоряженииим.

Сучетомтого,чтосвидетельствооправесобственностинаспорныйземельный
участок,выданноеистцу,недействительнымпризнанонебыло,созданаправовая
ситуация,прикоторойнаодинитотжеземельныйучастокудвухграждан–ист-
цаиответчика–имеютсясоответствующиесвидетельстваоправесобственности2.

Нанашвзгляд,такаяаргументациясудаобъясняетсяустановленнымпублич-
нымправомпорядкапринудительногопрекращенияправасобственностиназе-
мельныйучасток.

1 См.:Скловский К.И.Собственностьвгражданскомправе.М.,2010.С.229.
2 ОпределениеСудебнойколлегиипогражданскимделамВерховногоСудаРФот13марта2012г.

№85-B11-7//СПС«КонсультантПлюс».
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Втеорииэкологическогоправаиземельногоправанормуч.1ст.9Конститу-
цииРФрассматриваюткакправогражданинаселениявцеломнадоступкприрод-
нымресурсам.Вееоснове–обеспечениедоступностиприродныхресурсовдлялич-
ногопользования(свободыдоступакним)иобеспечениепубличныхинтересовпри
организациииххозяйственногоиспользованиявусловияхрыночнойэкономики.

Равныйдоступнеподразумеваетавтоматическуювозможностьлюбоголица
получитьприродныйобъектвпользование,посколькуэколого-экономическая
значимостьиколичественнаяограниченностьтакихобъектовпредполагаютре-
гулированиеусловийихпредоставления,которыепреломляютизначальноефор-
мально-правовоеравенствосубъектовправаприменительнокособенностямпри-
родоресурснойсферы1.

Правонадоступкприроднымресурсамрегулируетсянормамигражданского
иприродоресурсногозаконодательства.Согласноп.1ст.262ГКРФгражданеиме-
ютправосвободно,безкаких-либоразрешенийнаходитьсянанезакрытыхдляоб-
щегодоступаземельныхучастках,находящихсявгосударственнойилимуници-
пальнойсобственности,ииспользоватьимеющиесянаэтихучасткахприродные
объектывпределах,допускаемыхзакономиинымиправовымиактами,атакже
собственникомсоответствующегоземельногоучастка.ВоднымкодексомРФпред-
усмотрено,чтокаждыйгражданинвправеиметьдоступкводнымобъектамобще-
гопользованияибесплатноиспользоватьихдляличныхибытовыхнужд(ст.6).
ВЗКРФустановлено,чтогражданеиюридическиелицаимеютправонаравный
доступкприобретениюземельныхучастковвсобственность(ст.15).

Сучетомпрактикикритериямидопустимоговмешательствавчастнуюсобствен-
ностьявляетсявыполнениетребованийзаконности,справедливости,осуществле-
ниедействийвоисполнениеобщественныхинтересов,соблюдениябалансачаст-
ногоиобщегоинтересов.Нанашвзгляд,приотсутствиихотябыодногоусловия
вмешательствосчитаетсянедопустимым.

Хотянапрактикемыскорееобнаружимпротивоположныйподход:принали-
чииявновыраженногопубличногоинтересавжертвуприноситсяизаконность,
ибалансчастногоипубличного.

Так,подвоздействиемприродныхфакторовберегрекисталразмываться.Ор-
ганизациявладеланаправесобственностиземельнымучастком,смежногосгра-
ницейбереговойполосыводногообъекта(реки).Всилуст.6ВодногокодексаРФ
полосаземливдольбереговойлинииводногообъектаобщегопользования(бере-
говаяполоса)предназначаетсядляобщегопользования.Ширинабереговойполо-
сыводныхобъектовобщегопользованиясоставляет20метров.Ширинабереговой
полосыканалов,атакжерекиручьев,протяженностькоторыхотистокадоустья
неболеечем10км,составляет5метров.

ВоднымкодексомРФустановлено,чтоводныеобъектынаходятсявсобствен-
ностиРоссийскойФедерацииисобственникиводныхобъектовобязаныосуще-
ствлятьмерыпопредотвращениюзатопления,подтопления,разрушенияберегов
водныхобъектов,заболачиванияидругогонегативноговоздействияводиполи-
квидацииихпоследствий(п.2ст.67).Мерыпопредотвращениюнегативноговоз-

1 См.:Васильева М.И.Правогражданнадоступкприроднымресурсам(общетеоретическоеимеж-
отраслевоеобоснование)//Журналроссийскогоправа.2012.№3.
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действияводнаопределенныетерриториииобъектыиликвидацииегопослед-
ствийвотношенииводныхобъектов,находящихсявфедеральнойсобственности,
собственностисубъектовРоссийскойФедерации,собственностимуниципальных
образований,осуществляютсяисполнительнымиорганамигосударственнойвла-
стиилиорганамиместногосамоуправлениявпределахихполномочий.

Следуетиметьввиду,чтоэтипроцессымогутбытьнетолькостихийными,
ноивызваннымидействиямичеловекапоизменениюводногорежимаводных
объектов.Важноезначениеприобретаетзащитабереговотразрушения.Защита
отразмываучасткабереганедолжнаусиливатьразмывоввдругихместах.Поэтой
причинезаконнепоощряетсамовольныхдействийнаводныхобъектахивихне-
посредственномокружении,дажееслионинаправленыназащитуимуществаот
вредноговоздействиявод.

Врассматриваемойситуацииразмываниеберегаприводиткуменьшениюгра-
ницбереговойполосы,чтовконечномитогеможетповлечьзасобойуменьшение
размераучастка,принадлежащегонаправесобственностиорганизации.

Учитывая,чтоимущество(земельныйучасток)понезависящимоторганиза-
циипричинамубывает,нанашвзгляд,всложившейсяситуациинеобходимопре-
сечьвмешательствогосударствавчастнуюсобственность,несмотрянаформаль-
нуюзаконностьтакоговмешательства,толькопомотивунарушениябалансапуб-
личногоичастногоинтереса.

Такимобразом,осуществлениеизащитаправасобственностиназемельные
участкидолжныслужитьцелямсоциальнойполитики.Приэтомкритериемдол-
жнаявлятьсярациональность,выходящаязабуквальноесодержаниенормыпра-
ва.ПоэтомуповодуГ.Ф.Шершеневичзамечал:«нашзаконодательопределяет
правособственности»,хотя«такиеопределениябесполезнывзаконодательстве»1.

Т.П. Подшивалов,
доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,
Южно-Уральскийгосударственныйуниверситет

(национальныйисследовательскийуниверситет),
начальникюридическогоотделаООО«ГрандСтрой»

Идея о значении правомочия пользования  
в трудах Г.Ф. Шершеневича

Г.Ф.Шершеневичнемалуючастьсвоихнаучныхработпосвятилисследованию
вещныхправ.Приэтом,стремясьдатьопределениевещногоправаиправасоб-
ственности,онпришелкинтереснойидееотом,чтоправомочиепользования,как
составнаячастьсубъективноговещногоправа,имеетпринципиальноезначение–
именноналичиеправомочияпользованияобъединяет,являетсяобщимсвойством
всехвещныхправ.КаксправедливоуказалГ.Ф.Шершеневич,«лицотолькопото-
муимеетсубъективноеправособственностинаданнуювещь,чтовсемдругимза-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.16.
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прещенообъективнымправомпрепятствоватьпользованиюсобственника».Далее
ученый,пытаясьответитьнавопрос,какоеизправомочийимеетрешающеезна-
чение,писалследующее:«Пользованиевещьюсоставляетцельправасобственно-
сти…»Однако,несмотрянауказаниепринципиальногозначениярассматривае-
могоправомочия,вбольшинствесвоемвниманиевнаучнойлитературеуделяется
толькоправомочиямвладенияираспоряжения.

Поэтомустоитболеевнимательнорассмотретьхарактеристикуправомочия
пользованиявсоставесубъективногоправа.

Во-первых,пользованиесвязаносизвлечениемполезныхсвойстввещидляудо-
влетворенияпотребностейиприобретениеплодовидохода.Наэтуосновнуюха-
рактеристикурассматриваемогоправомочияуказываетГ.Ф.Шершеневич:«Поль-
зованиесостоитвизвлеченииизвещитехвыгод,которымиопределяетсяееэконо-
мическоезначение».Значениеэтогоправомочияобъясняетсятем,чтоправомочие
пользованиязаключаетсяввозможностиизвлекатьииспользоватьпосвоемуусмо-
трениюполезныесвойствавещи.Приэтомреализацияправомочияпользования
ограниченасущностьюиспользуемойвещи,т.е.пользованиедолжноосуществлять-
сявсоответствиисцелевымназначениемиспользуемойвещи.Извлечениеполез-
ныхсвойствиобеспечиваетудовлетворениеинтересасобственника,которымбы-
лообусловленоприобретениевещи.

Во-вторых,правомочиепользованиясамостоятельноинепроизводноотдру-
гихправомочий.

В-третьих,правомочиепользованияявляетсяпередаваемымбезутратысамо-
говещногоправа.Приэтомпередачаможетбытьосуществленанаоснованиидо-
говора,связанногоспередачейвещивовременноепользование(договорарен-
ды,договорнаймажилогопомещения,ссуды)илипутемпредоставленияограни-
ченноговещногоправа,всодержаниекотороговходитправомочиепользования.
Г.Ф.Шершеневичуказывал,что«пользованиевещьюсоставляетцельправасоб-
ственности,нособственник,несомненно,может,неподрываясвоегоправа,пре-
доставить,возмездноилидаром,пользованиедругомулицу».

В-четвертых,рассматриваемоеправомочиехарактеризуетуниверсальность.Спе-
цификаправомочияпользованияпроявляетсявтом,чтооновходитвсодержание
любогоограниченноговещногоправа.Другиеправомочиялишеныэтойособенно-
сти.Например,сервитутнепредоставляетвозможностейквладениюслужащейве-
щью.Абольшинствоограниченныхвещныхправлишеныправомочияраспоряже-
ния,чтоиобеспечиваетихосновноеотличиеотправасобственности.Следователь-
но,наличиеправомочияпользованияявляетсяпризнакомлюбоговещногоправа.

В-пятых,фактическийхарактеросуществленияправомочияпользования.Поль-
зованиевсегдаосуществляетсяфактическимидействиями,анеюридическими.
Вотличиеотэтогоправомочияосуществлениеправомочияраспоряжениявоз-
можнокакфактическимидействиями(отказотправаврамкахп.2ст.9ист.236
ГКРФ),такиюридическими,путемсовершениясделки.Чтокасаетсяправомочия
владения,товлитературевысказаномнение,чтовладениенедвижимостьюможет
осуществлятьсяюридически,т.е.регистрационнойзаписьювЕГРП.Предложе-
новыделитькатегориююридическоговладениянедвижимымимуществом,кото-
роесохраняется,дажекогдасобственникреальнонеобладаеттакимимуществом.
Возможностьюридическоговладениянедвижимымимуществомпредусмотрена,
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вотличиеотРоссии,врядезападноевропейскихстран.Германскоегражданское
уложениедопускаеттакназываемое«книжноевладение»,т.е.владение,основан-
ноеназаписиоправесобственностивпоземельнойкниге.Смнениемосущест-
вованииюридическоговладениятрудносогласиться,посколькумеждувладением
ирегистрационнойзаписьюотсутствуеттождество,аисходитьнадоизпонимания
владениякакфактическогогосподстванадвещью,фактическогообладанияею.
Так,вПроектеизмененийГКРФ,разработанномнаоснованииКонцепциираз-
витиягражданскогозаконодательстваРФ,владениеопределенокакфактическое
господстволицанадобъектомвладения;владениесохраняетсядотехпор,пока
владелецимеетсвободныйдоступкобъектувладения(п.1ст.209).

В-шестых,врамкахдействующегозаконодательствапользованиевещьюневлечет
самостоятельныхправовыхпоследствий,афактиспользованиявещинеможетпо-
влечьизменениеправоотношения.Впротивовесэтомувладениеможетиметьтакие
последствия.Например,длительное,открытое,непрерывноеидобросовестноевла-
дениечужойвещьюможетповлечьвозникновениеправасобственностипоприобре-
тательнойдавности(ст.234ГКРФ),адобросовестноевладениевкупесвозмездным
приобретениемвещиунеуправомоченногоприобретателявлечетотказвудовлетво-
рениивиндикационногоискаиприобретенииправасобственности(ст.302ГКРФ).

Стоитотметить,чтозарубежномуправопорядкуизвестнотакоеоснованиепри-
обретениясервитута,какдавностноепользование:ст.537–539ГКИспании,ст.433
ГКРеспубликиМолдова.Аст.690ГКФранцииустанавливает,чтосервитутынепре-
рывныеиявныеприобретаютсявсилусделкииливсилу30-летнегопользования.

Даннаяконструкцияприобретениясервитутабылаизвестнаримскомучастно-
муправуираннемузаконодательствуРоссийскойимперии,нонепредусмотрена
действующимроссийскимзаконодательством.

Логичнымвидитсявведениевзаконодательствовозможностиустановления
сервитутаподавностипользования,чтопозволитзакрепитьсуществующийдли-
тельноевремянеформальныйпорядокоткрытогоинепрерывногопользования
чужойвещью,когданапротяженииопределенноговременисобственникневоз-
ражалпротивиспользованиясвоейвещитретьимлицом.Можнопредложитьсле-
дующуюформулировкузакона(дополнитьст.274ГКРФп.6):«Лицо,неимею-
щееправоограниченногопользованиянедвижимойвещью,нооткрытоинепре-
рывнопользующеесяеюснамерениемосуществлятьсервитуткаксобственное
правовтечениепятнадцатилет,приобретаетправоограниченногопользования
наэтувещь».

В-седьмых,правомочиепользованиевсоставесубъективногоправаможетбыть
нарушенофактическимдействиями.Исходяизтого,чтопользованиевсегдаосуще-
ствляетсяфактически,тоинарушениеправомочияпользованиявозможнотолько
путемсозданияфактическихпомехвнормальномпользованиисвоейвещью,ане
юридических.Здесьстоитотметить,чтоправомочиепользованиянеможетбыть
оспорено.Деловтом,чтовсоответствиисост.11ГКРФгражданскиеправапод-
лежатзащитекакотнарушений,такиотоспаривания.Оспариваниевсегдасвяза-
носсозданиемюридическихпрепятствийкосуществлениюправа,аюридические
помехимогутбытьсозданытолькоправоприменительнымидействиямигосудар-
ственныхоргановиихдолжностныхлиц.Оспариваниезачастуюсвязаноснепри-
знаниемзасобственникомсамогоправанавещь.
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Оспариваниехарактеризуетсостояниенеопределенностиотносительносодержа-
нияи(или)существованияправа,котороеиустраняетсяпутемпредъявленияиска
опризнанииправа.ПодоспариваниемправаА.В.Люшняпонимаетсозданиеюри-
дическихпрепятствийсобственникувосуществленииегоправа.Нарушениеправа
создаетпомехифактическогохарактера,например,незаконноезавладениечужой
вещью,возведениезабора,затрудняющегопроход(проезд)кзданиюсобственника.

ИнтересномнениеА.Б.Бабаева,которыйуказывает,чтонарушитьправомочие
распоряжениявообщеневозможно,ведьнарушитьможнотолькоправонавладе-
ние(лишитьвладения)илиправопользования(воспрепятствовавегоосуществле-
нию).Вцеломсоглашаясьстакимделением,следуетвозразить,чтоправомочие
распоряжениянеможетбытьнарушено,номожетбытьоспорено.

Ещеодинвопросснарушениемвозможностипользоватьсявещьюсвязансде-
лениемвещейнадвижимыеинедвижимые.Деловтом,чтозатруднитьпользова-
ниедвижимойвещьюпрактическинельзя.Мобильностьтакойкатегориивещей
допускаетвозможностьизменитьобстоятельства(внешниеусловия)ихиспользо-
вания.Приэксплуатациинедвижимойвещивсепроисходитнаоборот.Еслитретье
лицочинитпрепятствиявпользованиинедвижимостью,тособственникнеможет
переместитьсвоювещьдлятого,чтобыоградитьсяотнарушений.

Взащитеотпомехвпользованиидвижимоеимуществопростоненуждает-
сявсилусвоеймобильности.Перемещениехотяидвижимой,ногабаритнойве-
щи–вопроссугуботехническийиневлияетнаправовуюквалификацию.Присо-
зданиипомехвпользованиидвижимойвещьюцелесообразноиспользоватьмеры
оперативнойзащиты,самозащитуправа.Данныемерыбудутболееэффективными
ипозволятсвоевременноустранитьнегативноевоздействиенадвижимуювещь.

М.Н. Рахвалова,
к.ю.н.,доцент,зав.кафедройгражданскогоправаипроцесса,

Новосибирскийгосударственныйтехническийуниверситет

Пользовладение в российском гражданском праве:  
воззрения Г.Ф. Шершеневича и современность

Согласнодействующемузаконодательствуправомпользованияжилымпоме-
щением,принадлежащимсобственнику,наделенычетырекатегорииграждан:

а)рентополучателинаоснованиидоговорапожизненногосодержаниясижди-
вением(ст.602ГКРФ,ст.34ЖКРФ,котораяявляетсярамочнойипо-прежнему
нераскрываетсодержанияправапользованияжилымпомещением)1;

б)отказополучатели,правопользованиякоторыхвозникаетвсилузавещатель-
ногоотказа(ст.33ЖКРФ,содержаниекоторойтакженедаетполногопредстав-
ленияоправахиобязанностяхпользователя)2;

1 См.:Рахвалова М.Н.Отказополучателииполучателирентыкаксубъектыжилищныхотношений:
монография.Новосибирск,2009.С.164–167.

2 См.тамже.С.83–90.
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в)членысемьисобственникажилогопомещения;
г)бывшиечленысемьисобственникажилогопомещения.
Правопользованияжилымпомещениемсобственника,которымнаделяются

рентополучателииотказополучатели,помнениюмногихисследователей,ското-
рымнетоснованийнесоглашаться,отнесеноквещнымправам.

Бывшиечленысемьисобственникапомещенияпообщемуправилуданное
правонесохраняютиобязаныжилоепомещениеосвободить,впротивномслучае
ониподлежатвыселениювсудебномпорядкебезпредоставлениядругогожилого
помещения(ст.31ЖКРФ).Смоментапрекращениячленствавсемьеонивправе
пользоватьсяжилымпомещениемлибонаоснованиисоглашенияссобственником
помещения,либоэтоправо«можетбытьсохранено»наоснованиирешениясуда.
Представляется,чтоданноеправонеможетбытьотнесеноккатегориивещных.

Основаниемвозникновенияправапользованияжилымпомещениемсобствен-
никаучленаегосемьиявляетсясостояниевсупружескихотношениях,родство,
состояниенаиждивенииит.д.(ст.31ЖКРФ).

Подходкопределениюправовойприродыправа,возникающегоучленасемьи
собственникажилогопомещения,напользованиеэтимпомещениемнеоднозна-
чен,законодательтакженапротяжениикороткогопериодавременинеоднократ-
номенялсвоюпозицию(ст.292ГКРФвпервоначальнойивдействующейредак-
циях,ст.31ЖКРФ).Невызываетсомненийлишьто,чтосегодняононеможет
бытьотнесеноквещнымправам.

Неоднократновлитературеобращалосьвниманиеинаутверждениезаконода-
теля,чтоперечисленныекатегориипользователейимеютправопользованияжи-
лымпомещениемнаравнесегособственником(правда,членысемьиибывшиечле-
нысемьисобственникажилогопомещениявправеиноеоговоритьвсоглашении,
аиныеусловияпользованиярентополучателямогутбытьуказанывдоговорепо-
жизненногосодержаниясиждивением).Очевидно,чтоополномравенствегово-
ритьнекорректно.Дляуточненияправовогоположениялиц,имеющихправополь-
зованияжилымпомещениемсобственника,цивилистычастообращаютсякиссле-
дованиюправовойприродыправэтихграждан.Так,приисследованииинститутов
рентыизавещательногоотказамногиеисследователиуказывали,чтоуэтихполь-
зователейфактическивозникаетлишьправопроживания1,котороебылоизвестно
какримскомуправу,такидореволюционномуроссийскомугражданскомуправу.

ВтрудахГ.Ф.Шершеневичаданноеправоименуетсяпользовладением,рассма-
триваетсякакодинизвидовличныхсервитутов.«Пользовладениеестьобуслов-
ленноесрокомилипродолжительностьюжизнивещноеправоопределенноголица
пользоватьсячужойвещьюиизвлекатьплодыбезизмененияеесущества»2.ВПро-
ектеизмененийвГКРФтакжепредлагаетсяввестиинститутличногопользовладе-
ния.Казалосьбы,данныйинститутдавноизвестенроссийскомугражданскомупра-
вуиегоприсутствиевсовременномгражданскомправеоправданноиобоснованно,
основанияеговозникновенияипрекращения,егосодержаниеисследованы.Кро-
метого,указаниевп.4ст.3021Проекта,подготовленногоковторомучтению,нато,
что«правиланастоящейглавыприменяютсякотношениям,связаннымсличным

1 См.,например:Формакидов Д.А.Историястановленияиразвитиязаконодательстваовещном
правепроживания:учеб.пособие.Пермь,2005.С.79.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.232.
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пользовладениемжилымипомещениями,с особенностями, установленными жилищ-
ным законодательством»(выделеномной.–М.Р.),снимаетвсевопросы.Таклиэто?

1.Основаниявозникновенияправаличногопользовладения.СогласноПроек-
туономожетбытьустановленонаоснованиисоглашенияссобственникомлибо
приобретеновпорядкенаследованиянаоснованиизавещания(ст.3022Проекта).

НормыопользовладениисодержалисьвСводезаконовгражданских.Разъясняя
действующиеположения,Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтопользовладениемогло
бытьустановленовсилудоговора(ст.514),духовногозавещания(ст.533-1,1011)
илизакона(ст.1141,согласнокоторойродителинемоглинаследоватьпоследе-
тей,заисключениемслучаев,когдадетибездетные,тогдаимимуществопередается
впожизненноевладение,156-6).КаквидсервитутаГ.Ф.Шершеневичрассматри-
валправопожизненногожительствавдоме.«Например,продаетсядомстем,что-
бызапродавцомсохраненобылоправожитьвофлигеледоконцажизни;вимении,
котороезавещаноодномулицу,наследовательпредоставилвзавещаниибывшему
управляющемуправопожизненногожительстванариге»1,т.е.фактическиупоми-
наетсяправорентополучателииотказополучателя.

Однакоивтотпериод,ивнастоящеевремяразличаютсяпонятия«наследова-
ние»и«завещание».Какизвестно,наследованиерассматриваетсякакпереходправ
иобязанностейотнаследодателякнаследникамвсилууниверсальногоправопре-
емства.Кнаследникупереходятлишьтеправаиобязанности,которыенаследо-
дателюпринадлежали,причемпереходяткакединоецелое,совсемилежащими
нанихобременениями.Призавещательномотказевозникаетновоеправоотно-
шение,котороезаконодательквалифицировалкакобязательственноессамостоя-
тельнымкругомсубъектов,вкоторыйвходятнаследникиотказополучатель.Право
назавещательныйотказ«естьновоеправо»2,оно«невходитвсоставнаследствен-
ноймассы»3.Исполнениеэтогообязательства,втомчислеипредоставлениеот-
казополучателюжилогопомещениявпользование,производитсяневрамкахна-
следственногоправоотношения,однакоособенностьюобязательстваиззавеща-
тельногоотказаявляетсято,чтоононеможетсуществоватьсамостоятельно,как
какой-нибудьодинизизвестныхтиповобязательств,емупредшествуетнаслед-
ственноеправоотношение.Такимобразом,непонятно,окомизпользователей
жилыхпомещенийидетречьвст.3022Проекта,нонеоботказополучателе,кото-
рыйвПроектенеупоминаетсявообще.

2.Относяданноеправокличнымузуфруктам,Г.Ф.Шершеневичобосновывал
еговещныйхарактер.Этоправоявляетсявещнымивсилууказаниявст.223Про-
ектаизмененийвГКРФпроизводным,пообщемуправилусрочным(напериод
срокадействиядоговора,соглашенияссобственником,периоджизниотказопо-
лучателяилисрока,накоторыйустановлензавещательныйотказ,периодсущест-
вованиясемейныхотношений),ономожетбытькаквозмездным(рентополуча-
тель),такибезвозмездным.

Какбылопоказановыше,этоправилонеможетприменятьсяковсемизвест-
нымсегоднякатегориямграждан,имеющимправопользованияжилымпомеще-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.236.
2 Черепахин Б.Б. Правопреемствопосоветскомугражданскомуправу.М.,1962.С.6–8.
3 Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.699.
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ниемсобственника,вчастности,кбывшимчленамсемьисобственника,отноше-
ниякоторыхссобственникомсохраняютобязательственныйхарактер.

3.Какужеотмечалось,вст.31,33,34ЖКРФсодержитсянекорректноеутвер-
ждение,согласнокоторомучленысемьисобственника,отказополучателииренто-
получателинаделеныравнымссобственникомправомпользованияжилымпоме-
щением.Вместестем,какверноуказывалГ.Ф.Шершеневич,«сервитутдаетсво-
емусубъектуправопользованиячужойвещью,котороеимеетразличныйобъем.
Оновесьмаобширновпользовладении,оновесьманезначительновправепримк-
нутьплотинукчужомуберегу.Нокаковбынибылобъемпользования,предостав-
ляемогосубъектусервитутногоправа,вовсякомслучае,онменьшеобъемаправ
собственника.Сервитутестьправоначастичноепользованиевещью,пользова-
ниееювтомилииномстрогоопределенномотношении.Пользованиечужойве-
щьюпредполагаетсясогласнымстемназначением,котороеимеетвещьприуста-
новлениисервитута»1.

О.М. Родионова,
к.социол.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Мордовскийгосударственныйнациональныйисследовательский
университетим.Н.П.Огарева

Соглашения об установлении сервитута  
как гражданско-правовые акты, направленные  

на определение порядка осуществления  
гражданских прав

Врусскомзаконодательстве
существуетпрекрасныйтермин–

«правоучастиячастного»,который…
могбызаменить

иностранноевыражение«сервитут».
Г.Ф. Шершеневич

Установлениесервитутаволейсобственникаещеуримскихюристоввызывало
спорыотносительнотого,какиеотношения(вещныеилиобязательственные)вре-
зультатеэтоговозникают2.Спорбылпредопределентем,чтосвоеволеизъявление
относительносервитутасобственникоформлялпактомилистипуляцией3.Обаэтих
юридическихактачащевсеговлекливозникновениеименнообязательств.Однако
сервитутобладалиобладаетярковыраженнымичертамивещныхправ,чтопозво-
ляетпредположитьпромежуточныйхарактерсоглашения,посредствомкоторого

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.227.
2 См.:Гарсиа Гарридо М.Х.Римскоечастноеправо:казусы,иски,институты:пер.сисп./отв.ред.

Л.Л.Кофанов.М.,2005.С.398.
3 См.тамже.
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онустанавливается.Дискуссияэтасохраняетактуальностьдосегодняшнегодня1,
хотяпандектистамипредложенвариантеерешения.

Вгерманскойцивилистикепроблемарешеназасчетвведениякатегориивещно-
годоговора2.Однакопредставляется,чтоэтовозможноибезсозданиякатегорий,
которыестоятособнякомотразработаннойцивилистическойдогмы.

Думается,резервыгражданско-правовойквалификацииволеизъявлениясоб-
ственникаотносительносервитутаскрытывнедостаточноразработанныхкате-
гориях«осуществлениесубъективныхгражданскихправ»и«юридическиеакты».

Подосуществлениемсубъективныхгражданскихправ логично пониматьдей-
ствия,которыеотносятсяктакимюридическимфактам,какюридическиепоступки,
посколькуихнаправленностьнеимеетюридическогохарактера,онипредполагают-
сяврядуправомочийсубъективногогражданскогоправа.Инымисловами,осуще-
ствлениесубъективныхгражданскихправвцелом–сферасвободы,ограниченная
лишьпринципамиипределами.Однаковрядеслучаев,например,такихкакосуще-
ствлениесвоихправврамкахразличныхсообществуправомоченныхлиц(участни-
ковюридическоголица,сособственников,кредитороводногодолжника,соавторов
ит.п.),всеженеобходимоопределениеегопорядка.Последнийустанавливаетсяво-
лейуправомоченныхлиц,которые.принимаясовместнообщеерешение,руковод-
ствуютсяимприосуществлениивдальнейшемсвоихсубъективныхгражданскихправ.

Представляется,чтоюридическиеактывгражданскомправепредставляютсо-
бойвнешнеоформленные(вдокументеилидействии)результатыдеятельности
пореализациипроцедурныхдозволительныхдиспозитивныхнормгражданского
права, направленнойнауточнениеправовогоположенияучастниковгражданского
оборота,возникновение,изменение,прекращениесубъективныхгражданскихправ
иобязанностей,атакжеустановлениепорядкаихосуществленияисполнения.Они
относятсякюридическимфактам,регулятивнаясилакоторыхсвязанасихволе-
вымюридическизначимымхарактером.О.А.Красавчиковотмечал,чтопоотрас-
левойпринадлежностисоответствующихюридическихактовможно,вчастности,
выделитьадминистративно-правовыеакты,судебныеакты,гражданско-правовые
акты,семейно-правовыеактыит.д.3

Анализразличныхюридическихактовгражданско-правовогохарактерапозво-
ляетсделатьвыводотом,чтоонинесводятсялишьксделкамидоговорам.Осно-
вываясьнаразличияхюридическихпоследствий,можновыделитьследующиеви-
дыгражданско-правовыхактов:1)направленныенаопределениеправовогополо-
жениясубъектагражданскогоправа;2)сделки,направленныенавозникновение,
изменениегражданскихправиобязанностей;3)направленныенаопределениепо-
рядкаосуществлениясубъективныхгражданскихправиисполнениясубъективных
гражданскихобязанностей.Этоделениеодновременноочерчиваетсферыдеятель-
ностисубъектовгражданскогоправа,накоторыевоздействуютчастно-автоном-
ныеположения,содержащиесявюридическихактах.

1 См.,например:Ананьев А.Г.Сервитутноеправоотношение:автореф.дис....к.ю.н.М.,2005;Мо-
нахов Д.А.Сервитутыиихсудебнаязащита:дис.…к.ю.н.СПб.,2010;Солодова Я.С.Обязательстваиз
договораобустановлениисервитута:дис.…к.ю.н.Тюмень,2010идр.

2 См.:Василевская Л.Ю.Вещныесделкипогерманскомуправу(методологиягражданско-правово-
горегулирования):дис....д.ю.н.М.,2004.С.356.

3 См.:Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.М.,1958.С.116.
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Вкачественаиболееяркогопримераюридическогоакта,определяющего
порядокосуществлениясубъективныхгражданскихправ,выступаетрешение
собрания1.Соглашениеосервитутевполнеможетбытьотнесеноктакогоро-
даактам,посколькуонооформляет,какверноотмечалГ.Ф.Шершеневич,пра-
воучастиячастного2,инымисловами,участиявосуществлениивещныхправ
начужуювещь3.

Юридическиеакты,определяющиепорядокосуществлениясубъективныхгра-
жданскихправ,имеютвнутреннийхарактервтомсмысле,чтонаправленынаупо-
рядочениеужевозникшихсубъективныхгражданскихправ.Особенноэтоактуаль-
нодлявещныхправ,посколькуихправомочияустанавливаютсязаконом.Поэтому
врядеслучаевзаконодательпредоставляетихсубъектамвозможностьуточнитьих
содержание,заключаятакназываемыесоглашения.Приэтомбылобынелогич-
носчитать,чтотакиеуточненныеправомочияследуетквалифицироватькакобя-
зательственные,аневещные.Этомаловероятно,преждевсегопотому,чтосмо-
ментазаключениятакихсоглашенийуточняемыевнемправаневозникаютзано-
во,неизменяютсяитемболеенепрекращаются.

Такаяситуацияхарактерна,например,длягражданско-правовыхактов,назы-
ваемыхвзаконесоглашениемсособственников(п.1ст.246,п.1ст.247,п.1ст.252,
п.2ст.253ГКРФидр.).Этиактысовершаютсяисключительноврамкахосущест-
влениясубъективногоправасобственности.Воля,содержащаясявних,направле-
нанаиндивидуализациюпредметаправаобщейсобственности,т.е.вещи.Вэтом
смыслееенужноотличатьотволисделочной,направленнойнавозникновение,
изменение,прекращениеименногражданскихправ.Такимобразом,юридические
акты,определяющиепорядокосуществлениясубъективныхгражданскихправ,
неотносятсяксделкам,втомчислеидоговорам.Ониобразуютсамостоятельный
видгражданско-правовыхактов.

Гражданско-правовыеакты,определяющиепорядокосуществлениясубъектив-
ныхгражданскихправ,будучиюридическимифактами,могутвыступатьтакжевка-
чествеэлементовюридическихсоставов,принаступлениикоторыхвозможновоз-
никновение,изменение,прекращениесубъективныхгражданскихправ.Этовоз-
можновтомчислеивслучаезаключениясоглашенияосервитуте.

Сервитутноесоглашение,какисоглашениесособственников,достигаетсяпо
поводувещи,однакопричинаегопоявлениясостоитвтом,чтобезнеедругая
вещьнеможетбытьиспользованаеесобственникомполностью.Инымисловами,
оноустанавливаетсямеждудвумясобственниками,анесособственниками,что

1 ВПроектефедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипервую,вторую,тре-
тьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательные
актыРоссийскойФедерации»(вред.,принятойГДФСРФвIчтении27апреля2012г.)предусмотре-
новведениегл.91«Решениясобраний»(Российскаягазета.2012.8мая).

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.300.
3 Такойвыводможносделатьнаоснованиист.287Уставасельскохозяйственного,накоторыйссы-

лаетсяГ.Ф.Шершеневич,приводяпримерудачногоиспользованиятермина«правоучастиячастного»,
представляющегособой,сеготочкизрения,наиболееудачныйрусскоязычныйвариантиностранного
выражения«сервитут».Вуказаннойстатьезакреплено,чтоправавладельцанаводы,когдаонивыходят
запределыодноговладения,ограничиваютсяправомучастиядругихвладельцеввпользованииводою
дляорошенияземельидлядругихцелей…(СводзаконовРоссийскойимперии.Т.XII.Ч.2//Класси-
кароссийскогоправа:http://civil.consultаnt.ru/rеprint/books/244/340.html).
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ипредопределяетзначениеэтогосоглашениянетолькодляосуществленияпра-
васобственностиодноголица,ноидлявозникновенияограниченноговещного
праваудругого.

Соглашениеобустановлениисервитутанеможетбытьквалифицировановка-
чествеобязательственногодоговораинепорождает,соответственно,обязатель-
ственногоотношения,посколькуегоположенияминельзяизменитьсущностьсер-
витутногоправа,егоправомочия,алишьуточнитьегопредметисубъектов.Кроме
того,вотличиеотдоговора,содержаниекоторогосвободноопределяетсясторона-
ми,всоглашенииосервитутенельзяпростотак,безнеобходимостиполногоис-
пользованиявещи,существующейуодноголица,ограничитьпределыосуществле-
нияправасобственностидругого.Вкачествеещеодногодоказательстванеобяза-
тельственнойприродысоглашенияобустановлениисервитутасостоитвтом,что
кустановлениюсервитуталицоможетбытьпонужденоиэтавозможностьнено-
ситхарактераисключенияизпринципасвободыдоговора,каквслучаесобяза-
тельнымидоговорами(ст.445ГКРФ).

Квалификациясоглашенийосервитутеилисоглашенийсособственниковвка-
чествеактов,направленныхнадостижениегражданско-правовыхпоследствий,
нонеотносящихсяксделкам,втомчислеидоговорам,означает,чтотребования
книмнеобходиморазличать.Установление,условиядействительностииоснова-
ниянедействительностиюридическихактов,направленныхнаопределениепо-
рядкаосуществлениягражданскихправдолжныобусловливатьсяихзначениемдля
регулированиясоответствующихобщественныхотношений.Например,формасо-
глашенияобустановлениисервитута,исходяизтребованияегогосударственной
регистрации,можетбытьтолькописьменной(п.3ст.274ГКРФ).

Ф.П. Румянцев,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройгражданскогоправаипроцесса,
Нижегородскийинститутуправления–филиалРоссийскойакадемии

народногохозяйстваигосударственнойслужбыприПрезидентеРФ

О современной конвергенции гражданского  
и земельного законодательства при регулировании  

отношений в сфере оборота земель  
сельскохозяйственного назначения

Решениевопросаограницахвзаимодействияпубличногоправасчастнымимеет
большоепрактическоеитеоретическоезначение,особенносучетомтого,чтогра-
жданскоеправоявляетсяпосвоейприродечастным,аземельноетрадиционнорас-
сматривалоськакотрасльпубличногоправа.Конечно,пограничнаялиниямежду
частнымипубличнымправомусловна,инакаждомисторическомэтаперазвития
обществапроисходитизменениевособенностяхправовогорегулированиятехили
иныхобщественныхотношений.Обособомположенииземельныхучастковсреди
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оборотадругихвещейвысказалисьвсвоевремяГ.Ф.Шершеневич,К.П.Победо-
носцевидругиеизвестныедореволюционныецивилисты1.

Этапроблемавсегдабылаиостаетсяактуальнойдлярегулированияземель-
ныхотношений.Ноособуюостротуонаприобрелавсвязисопубликованием
проектаКонцепцииразвитиязаконодательстваовещномправекаксоставной
частиединойКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРФ,разра-
ботаннойвсоответствиисУказомПрезидентаРФот18июля2008г.№1108
«ОсовершенствованииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации».Отра-
жая«атаку»цивилистов,ведущиепредставителинаукиземельногоправавы-
сказываютаргументированныесужденияонеобоснованностицелогорядапо-
ложенийКонцепции.

ВсвязисэтимпредставляетсяправильнымпредложениеС.А.Боголюбоваза-
конодателям«неуходитьотвывереннойиоправдавшейсебявтеорииинапрак-
тикеформулыч.3ст.129ГКРФ(почерпнутойиззападноевропейскогозаконо-
дательства),согласнокоторойземляидругиеприродныересурсымогутотчу-
ждатьсяилипереходитьотодноголицакдругомуинымиспособамивтоймере,
вкакойихоборотдопускаетсязаконамиоземлеидругихприродныхресурсах»2.

Мыполностьюприсоединяемсякмнениюотом,что«попыткибесконечно-
горасширения,превышенияполядействиянормгражданскогозаконодательства
вотношенииприродныхресурсов,нуждающихсявповышеннойпубличнойзащи-
те,непредставляетсяперспективным.Кмодернизациилюбоговажнейшегозакона
надоприступатьвзвешенноиосторожноитольковтомслучае,еслидействующие
законодательныетребованияимеханизмыихреализацииполностьюсебяисчер-
палиивошливбезвыходноепротиворечиесдругимитребованиями»3.

Пытаясьаргументировать«расщепление»существующихземельныхотноше-
нийна«гражданские»и«земельные»,авторыКонцепциипредложиливключить
вГКРФцелуюглавуЗКРФ(гл.I1),посвященнуювопросам,неимеющимника-
когоотношениякгражданскомуправувегообщепринятомпонимании4.

Следуетотметить,чтовопубликованномПроектевнесенияизмененийвГКРФ,
разработанномвсоответствиисназваннойКонцепцией,несодержитсяникаких
отсылоккспециальномузаконодательству,вчастности,кФедеральномузакону
«Обоборотеземельсельскохозяйственногоназначения»,хотяисамзаконопроект
неучитываетособенностейосуществленияправаобщейсобственностинасель-
скохозяйственныеугодья.

ПодобнуюпозициюзанимаетиМ.И.Васильева,помнениюкоторойотто-
го,чтоимущественныеземельныеотношениярегулируютсяГКРФидействи-
тельноимеютгражданско-правовуюприроду,онинеутрачиваютземельно-пра-
вовойхарактер5.

1 См.:Боголюбов С.А.Земельноезаконодательствоиконцепцияразвитиягражданскогозаконода-
тельства//Журналроссийскогоправа.2010.№1.С.92.

2 Тамже.
3 Тамже.С.93,96.
4 См.:Анисимов А.П., Пандаков К.Г., Черноморец А.Е.Соотношениеземельногоигражданскогопра-

ва:вопросытеории//Бюллетеньнотариальнойпрактики.2009.№5.С.51.
5 См.:Васильева М.И.Земельныеиприродно-ресурсныеотношениявКонцепцииразвитиязако-

нодательстваовещномправе//Экологическоеправо.2009.№5/6.С.15.
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РанеетакуюточкузрениявысказывалаИ.А.Иконицкая,котораяпризывала
ккомпромиссномурешениюспоровосоотношениигражданскогоиземельного
права:«Ненужноговоритьоприматекакой-тоотраслинаддругой.Земельныеот-
ношениянастолькосложные,чтонишадляихрегулированияможетиметьместо
каквгражданскомзаконодательстве,такивземельном»1.

Проблемасоотношениягражданскогоиземельногозаконодательстваимеет
иещеодинаспект.ВслучаереализацииКонцепцииразвитиягражданскогозаконо-
дательстваправовоерегулированиеоборотаземельсельскохозяйственногоназначе-
нияпретерпитсущественныеизменения,таккаксубъектыРоссийскойФедерации
утратятправоприниматьсобственныенормативныеактыпоповодуотношений,
которыеносятгражданско-правовойхарактер.Такимобразом,учетрегиональных
особенностейоборотаземельсельскохозяйственногоназначениябудетзатруднен.

Мыразделяемсложившеесясредипредставителейнаукиземельногоправамне-
ниеотом,чтооборотземельныхучастковвсилуспецификиихпроисхождения,
социальнойзначимостиинезаменимостиземлидолженрегулироватьсяименно
специальнымотраслевым(земельным)законодательством,невходящимвпроти-
воречиесположениямиГКРФ,темболеечто«механическийпереносположений
федеральныхзаконовоземлевГКРФврядлиприведеткнепосредственномупо-
вышениюегоэффективности»2.

Какужеотмечалось,вразработанномвсоответствиисКонцепциейпроектеФе-
деральногозаконаовнесенииизмененийвГКРФнепроизошлодаже«механиче-
скогопереноса»вГКРФнормземельногозаконодательстваобобщейсобствен-
ностиназемельныеучасткиизземельсельскохозяйственногоназначения.Таким
образом,особенностиэтихотношений,радиучетакоторыхипринималсяспеци-
альныйзаконобобороте,никакнепринимаютсявовнимание.Этоможетприве-
стиктому,чтовслучаепринятияданногозаконопроектаотношениявсфереобо-
ротаземельсельскохозяйственногоназначениябудутпарализованы,чегонивко-
емслучаенельзядопустить.

Вместестемследуетсогласитьсясмнениямирядаученыхотом,чтопримене-
ниенормземельногозаконодательства«недолжнопривестикнарушениюедино-
образиявпримененииобщихнорм,регламентирующихимущественныеотноше-
ния,дажееслиобъектомтакихотношенийявляетсяземля.Такойподходсоздает
опасностьнедооценкииигнорированияразработанныхгражданскимправомиза-
крепленныхвГКРФмеханизмовиспособовзащитыправасобственности(втом
числеиназемлю),атакжегарантийправучастниковземельногооборота»3.Между
темземельноезаконодательствоврядеслучаеввступаетвпротиворечиесобщими
нормамиипринципамигражданскогозаконодательства,когдадляэтогонетни-
какихобъективныхоснований.

1 Иконицкая И.А.ЗемельныйкодексРФ:проблемытеорииипрактики(материалыконференции)//
Государствоиправо.2002.№9.С.78.

2 Голиченков А.К.., Волков Г.А.Земля,другиеприродныересурсыиразвитиезаконодательстваовещ-
номправе//Экологическоеправо.2009.№5/6.С.68.

3 Хасанов Д.Г.Вопросысогласованиягражданскогоиземельногозаконодательстваврегулирова-
нииимущественныхземельныхотношений//Земельноезаконодательствоипрактикаегопримене-
ниянасовременномэтапе:сб.статейнауч.-практ.конференции/сост.С.А.Боголюбов,И.И.Широ-
корад.М.,2004.С.118.
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Т.П. Строгонова,
ст.преподавателькафедрыгражданскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Изменения в правовом положении членов семьи 
собственника жилого помещения

Извечныйжилищныйвопросипроблемыегоразрешенияпородилимногочис-
ленныеспорыотносительноправовогоположениячленовсемьисобственника.За
последниенескольколетэтобылодинизсамыхобсуждаемыхвопросоввдискусси-
онныхкругахцивилистовиодинизсамыхсложныхвопросоввправоприменитель-
нойдеятельности.СледуетсогласитьсясавторамиКонцепцииразвитиягражданско-
гозаконодательстваРФ,охарактеризовавшимиправочленовсемьисобственника,
какправоснеяснойправовойприродой.Застольдлительныйпериодсуществования
даннойкатегориилицзаконодателемделалисьмногочисленныепопыткипопере-
тягиванию«одеяла»каквсторонусобственника,такивсторонучленовегосемьи.

Очереднаяпопытказаконодателянайтиопределенныйбалансмеждужилищ-
нымиправамисобственникаичленамиегосемьипредпринятаприразработкеиз-
мененийвГКРФ.

ПроектфедеральногозаконаовнесенииизмененийвГКРФ(далее–законо-
проект)вноситсущественныеновеллывправовомположениичленовсемьисоб-
ственника.Остановимсянанекоторыхизних,наиболееинтересныхсточкизре-
ниятеорииипрактики.

1.Вп.1ст.2983законопроектазакрепляется,чточленысемьисобственника,
проживающиевпринадлежащемемужиломпомещении,имеютправопользо-
ватьсяэтимпомещениемнаправесоциальногопользования(ст.3027).Такимоб-
разом,законодательразрешаетосновнуюпроблему,породившуюмногочислен-
ныедискуссии–проблемуправовойприродыправчленовсемьисобственника
жилогопомещения.

Во-первых,правачленовсемьисобственникабудутрегулироватьсяпоправи-
ламсоциальногопользования,котороеявляетсяразновидностьювещногоправа
личногопользования(узуфрукта).

Во-вторых,исчезновениеиззаконопроектанормы,закрепляющейпрекраще-
ниеправапользованиячленамисемьисобственникаприотчуждениижилогопо-
мещениядругомусобственнику,окончательнопоставилоточкувспореовещной
природеправчленовсемьисобственника.

2.Сложнопроследитьлогикуавторовзаконопроектаврегулированиивопроса
обоснованияхвозникновенияучленовсемьисобственникажилогопомещения
вещногоправасоциальногопользования.Посмыслуп.1ст.2983законопроектата-
кимоснованиембудетявлятьсяотнесениелиц,проживающихвжиломпомещении
собственника,кчленамсемьисобственникавсоответствиисжилищнымзаконо-
дательством.Однакоеслируководствоватьсявцелом§2гл.203законопроекта,то
дляустановлениясоциальногоузуфруктанеобходимоодновременноеналичиесле-
дующихфактов:семейныеотношения,наличиеобязанностейсобственникапосо-
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держаниюэтихлиц,совместноепроживаниессобственникомжилогопомещения,
отсутствиевсобственностиэтихлицилинаиномправеиныхжилыхпомещений.
Основаниемвозникновениясоциальногоузуфруктаучленовсемьисобственника
вэтомслучаебудетявлятьсясудебноерешениеиливолеизъявлениесобственника.

3.Действующеежилищноезаконодательствоотноситкчленамсемьисобствен-
ника:а)проживающихсовместноссобственникомвпринадлежащемемужилом
помещенииегосупруга,детейиродителейсобственника.Этотакназываемаябес-
спорнаякатегория,нетребующаяустановленияфактаведенияобщегохозяйства;
б)другихродственников,нетрудоспособныхиждивенцев,ависключительных
случаяхиныхграждан,еслионивселенысобственникомвкачествечленовсемьи.
Дляотнесенияэтихлицкчленамсемьитребуетсявыяснениеволеизъявлениясоб-
ственниканавселениеихвжилоепомещение.Объективнотакоеволеизъявление
устанавливаетсявтомчислеипутемвыясненияфактаведенияобщегохозяйства,
оказаниявзаимнойматериальнойиинойподдержкиит.п.Всветеновыхизмене-
нийвозникаетвопрос:вслучаеспораотносительнотого,являетсялицочленом
семьисобственникаилинет,требуетсялидополнительноустанавливатьвещное
правосоциальногопользованияилижедостаточнофактапризнаниячленомсе-
мьисобственника?

4.Прианализезаконопроектаостаетсянесовсемясным,распространяетсяли
начленовсемьисобственникаст.3028законопроекта,котораязакрепляетсроки
установлениясоциальногопользования?Накакойсрокустанавливаетсявещное
правосоциальногопользованиядлялиц,которыенеперечисленывп.2и3ст.3026
(длячленовсемьисобственника,которыенемогуттребоватьуплатыалиментов
иненаходятсянаиждивенииусобственника)?

5.Какбылоужеуказановыше,спринятиемзаконопроектабудетположенко-
нецмногочисленнымспорамоквалификацииправовогоположениячленовсемьи
собственника,причинойкоторыхявиласьнорма,отменяющая«правоследования»
припродажежилогопомещения.Онатакжевызвалабольшойобщественныйрезо-
нанс,таккаксвведениемэтойнормыбольшоеколичествогражданосталосьвы-
селенныминаулицу.Законопроектустанавливаетвст.3027,чтоеслилицопри-
обреложилоепомещениевсобственность,авнемпроживаютлицанаправахсо-
циальногопользования,тоновыйсобственниклишаетсяправапользованияэтим
жилымпомещением.

Хотелосьбыобратитьвниманиенаважнуюоговорку–правосоциального
пользованиядолжнобытьзарегистрировановустановленномпорядке.Отсюда
возникаетвопросонеобходимостигосударственнойрегистрациивещногопра-
васоциальногопользованиячленамисемьисобственника.Еслитакаярегистра-
циянеобходима,токаждыйчленсемьисобственникадолжензарегистрировать
своеправо,заключивсоглашениессобственником.Сразупредставляетсямас-
штабпроблем,связанныхсгосударственнойрегистрацией.Еслижетакаяреги-
страциянетребуется,какбудетдоказыватьсяфактустановлениясоциального
пользованияулиц,проживающихвжиломпомещении,припродажеэтогообъ-
ектадругомусобственнику?

Перетягивание«одеяла»всторонулиц,проживающихссобственником,конеч-
ножеустранитоднусоциальнуюпроблему,нонеизбежнопородитдругую:изгра-
жданскогооборотабудетисключенобольшоеколичествожилья.
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Институтвещногоправапользованиявтоймере,вкоторойонпредставлен
взаконопроекте,несомненно,являетсяновыминеобходимымдлянашейправо-
войсистемы,нонедостаточноразработанным,поэтомусловавеликогоцивили-
стаГ.Ф.Шершеневича,сказанныевотношениипользовладения(узуфрукта),что
«врусскомправеотделэтотчрезвычайнобеден»,остаютсяактуальнымиивна-
стоящеевремя.

Взаключениехочетсявыразитьнадеждунато,чтореформагражданскогоза-
конодательствапройдетвтесномвзаимодействиисреформойжилищного,иначе
проблемывправоприменениинеизбежны.

С.И. Трошкин,
аспиранткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Мордовскийгосударственныйнациональныйисследовательский
университетим.Н.П.Огарева

Право приобретения чужой недвижимой вещи  
в контексте вещных и обязательственных  

правоотношений

КонцепциейразвитиягражданскогозаконодательстваРФ,подготовленной
наоснованииУказаПрезидентаРФот18июля2008г.№1108«Осовершенствова-
нииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»(далее–Концепция)вразд.IV
«Законодательствоовещныхправах»предусмотреновведениетакогоограничен-
ноговещногоправа,какправоприобретениячужойнедвижимойвещи.

Следуетотметить,чтоеслиданноеправобудетвведеновотечественныйпра-
вопорядокипризнановкачествевещного,этобудетявлятьсяопределеннойин-
новациейнетолькодляотечественногозаконодательства,ноивцеломдлястран
романо-германскойправовойсемьи.Этосвязаностем,чтониводнойизэтих
странданныйинститут,ещепоканезакрепленвкачествевещногоправаназако-
нодательномуровне,хотяактивноразвиваетсякаквдоктрине,такивправопри-
менительнойпрактике.Например,вГермании,вкоторойпосутиибылразрабо-
танданныйправовойинститут,онтакинеузаконен,хотяпопыткибыли.Основ-
нымимотиваминепризнанияправапоследующегоприобретениясобственности
(dаs Аnwаrtschаftsrеcht)вкачествевещноговнемецкомзаконодательствеявляются:
во-первых,точтопринципnumеrus clаususопределяетпереченьвещныхправкак
закрытыйинедопускаетсозданиядополнительныхвещныхправ;во-вторых,то,
чторечьидетовещномправе,условиясуществованияисодержаниекоторогопол-
ностьюзависятотобязательственногодоговора,анезакона(какэтопредусматри-
ваетпринциппринудительнойфиксациисодержания(Typеnfixiеrung))1.

Исходяизвышеперечисленногозададимсявопросом,длячегонеобходимовво-
дитьданноеправовотечественноезаконодательство,даещеипризнаватьеговещ-

1 См.:Емелькина И.А.Системаограниченныхвещныхправназемельныйучасток:монография//
СПС«Гарант).
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ным?Дляэтогопроанализируемсостояниедействующегозаконодательства,регу-
лирующегоданнуюобластьправоотношений.

Внастоящиймоментданноеправозаменяютразличныедоговорныеобязатель-
ства.Однакоследуетотметить,чтовпоследнеевремявпереченьдоговорныхобя-
зательств,оформляющихпроцесспереходаправсобственностинавещь,которая
будетсозданаилиприобретенавбудущем,претерпелзначительныеизменения.Та-
киеизмененияпроизошлиблагодаряпринятиюПленумомВАСРФнаделавшего
многошумавюридическойсредепостановленияот11июля2011г.№54«Онеко-
торыхвопросахразрешенияспоров,возникающихиздоговоровпоповодунедви-
жимости,котораябудетсозданаилиприобретенавбудущем»(далее–Постанов-
ление№54).ДопринятияэтогоПостановлениятакиеотношенияоформлялись
восновномпосредствомтакихдоговорныхобязательств,какпредварительныйдо-
говоритакназываемыйинвестиционныйдоговор,непоименованныйвГКРФ.

Теперь,согласновышеназванномуПостановлению№54,прирассмотрении
споров,вытекающихиздоговоров,связанныхсинвестиционнойдеятельностью
всферефинансированиястроительстваилиреконструкцииобъектовнедвижимо-
сти,судамследуетустанавливатьправовуюприродусоответствующихдоговоров
иразрешатьспорпоправиламгл.30(«Купля-продажа»),37(«Подряд»),55(«Про-
стоетоварищество»)ГКРФ.

ОсновнойцельюданногоПостановлениябылозаменитьконструкциипред-
варительногоиинвестиционногодоговоровнадоговоркупли-продажибудущей
недвижимойвещиитемсамымурегулироватьнадлежащемобразомотношения,
возникающиеприоформленииипереходеправасобственностинавещь,которая
будетсозданаилиприобретенавбудущем.

СогласноданномуПостановлениюдоговоркупли-продажибудущейнедвижи-
мойвещи–этодоговоркупли-продаживотношениинедвижимогоимущества,
правособственностипродавцанакотороенадатузаключениядоговоранезаре-
гистрировановЕдиномгосударственномреестреправнанедвижимоеимущество
исделоксним(далее–ЕГРП),нопоусловиямэтогодоговоравозникнетупро-
давцавбудущем.

Однакостоитзадуматьсяотом,чтоизменилосьспринятиемПостановления
№54,асамоеглавное,какиегарантиивнемпредусмотренынаслучайнеисполне-
нияобязательствподоговорукупли-продажибудущейнедвижимойвещи.

Продавец,согласноПостановлению№54,всудебномпорядкенеможетбыть
понужденксовершениюдействийпоприобретениюилисозданиювещи,подлежа-
щейпередачепокупателювбудущем.Втожевремяпокупательподоговорувправе
требоватьпонужденияпродавцакисполнениюобязательствапопередаченедви-
жимойвещи,являющейсяпредметомдоговора(ст.398ГКРФ).Такойискподле-
житудовлетворениювслучае,еслисудустановит,чтоспорноеимуществоимеется
внатуреиимвладеетответчик–продавецподоговору,правособственностико-
торогонаспорноеимуществозарегистрировановЕГРП.

Втомслучае,еслиупродавцаотсутствуетнедвижимоеимущество,которое
ондолженпередатьвсобственностьпокупателя(например,недвижимоеимуще-
ствонесозданоилисоздано,нопереданодругомулицу),либоправособственно-
стипродавцанаэтоимуществонезарегистрировановЕГРП,покупательвправе
потребоватьвозвратауплаченнойпродавцуденежнойсуммыипроцентовнанее
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(п.3и4ст.487ГКРФ),атакжевозмещенияпричиненныхемуубытков(вчастно-
сти,уплатыразницымеждуценойнедвижимогоимущества,указаннойвдоговоре
купли-продажи,итекущейрыночнойстоимостьютакогоимущества).

Такимобразом,можносделатьвыводотом,чтомеры,предусмотренныеПоста-
новлением,несмогутвполноймереудовлетворитьинтересыпокупателявслучае
возникновениякаких-либопроблемныхситуацийприпродажебудущихобъектов
недвижимости,таккакнельзябудетпринудитьпродавцакгосударственнойреги-
страциипереходаправасобственностинанего,авзыскатьубыткивполномобъе-
меспродавцазачастуюбываетпростоневозможно,особенновслучаеегобанк-
ротства.Всвязисэтимследуетсказать,чтоиспользованиевещно-правовойкон-
струкцииприобретениячужойнедвижимойвещи,предложеннойвКонцепции,
болеенадежнозащищаетинтересыпокупателя.СогласноКонцепцииинтересы
покупателягарантируютсяболееполноименнозасчетвещногообеспечения,т.е.
лицо,приобретающеекакой-либообъектнедвижимостивсобственность,вправе
требоватьотпродавцаабсолютноконкретнуювещь,котораябылапредусмотрена
подоговору.Втомжеслучае,есливещьещенесоздана,топокупательвправерас-
считыватьнаприобретениедругойнедвижимойвещи,накоторой,всоставеко-
торойилиизкоторойбудетсозданановаянедвижимаявещь(земельныйучасток,
накоторомбудетвозводитьсяобъектнедвижимости;объектнезавершенногострои-
тельства,вкоторомбудетнаходитьсяпомещение,идр.).

Известно,чтоосновныммотивомвведениятакогоограниченноговещногопра-
ва,какправоприобретениячужойнедвижимойвещи,былапроблемасобмануты-
мидольщиками,вцеляхликвидациитакназываемыхдвойныхпродажобъектов
недвижимости.СогласноКонцепциивслучаеобременениянедвижимойвещиее
собственникомвещнымиправамитретьихлиц,втомчислеипотекой,правомза-
стройкибезписьменногосогласиялица,имеющегоправоприобретенияэтойве-
щи,указанныеправапрекращаютсясмоментавозникновенияправасобственности
наэтувещьуданноголица,еслионнесогласитсянасохранениеуказанныхправ.

ВнастоящеевремявсоответствиисФедеральнымзаконом«Обучастиивдо-
левомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимости»,
накоторый,кстати,нераспространяетсяПостановление№54,можнобудетлишь
взыскатьубыткиинеустойку,которые,каккажется,несмогутудовлетворитьпо-
требностиграждан,рассчитывавшихнаполучениевсобственностьжилья.

Такимобразом,исходяизанализадействующегозаконодательства,можносде-
латьвыводотом,что,несмотрянамногочисленныепопыткиурегулироватьси-
туациюспроцессомпереходаправасобственностиначужуювещь,кардинально
что-тоизменитьтакинеудалось.Сторонампо-прежнемунепредоставляетсяре-
альныхгарантийобеспеченияихправ.Такиедоговорныевидыответственности,
какубыткиинеустойка,немогутвдолжноймереобеспечитьинтересыприобре-
тателя,рассчитывающегонаполучениеконкретнойвещивсобственность,кото-
раябылапредусмотренадоговором.Введениежетакогоограниченноговещного
права,какправоприобретениечужойнедвижимойвещи,возможно,положило
быконецразличнымсерымсхемампристроительствеобъектовнедвижимости
иихпоследующейпродаже.Зачастуюубыткиинеустойкупростонескоговзыс-
кивать.Тотпорядоксозданияюридическихлиц,которыйсуществуетсегодня,по-
зволяетсоздаватьнекиеабстракции,которыепомимозаписивреестреналого-
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выхоргановивесьманезначительногоуставногокапитала,практическиничего
неимеют.Такиеюридическиелицаникогданесмогутудовлетворитьмногомил-
лионныетребованиясвоихкредиторов.Правоприобретениячужойнедвижимой
вещисоздаетреальныегарантиидляпокупателяпотому,чтопредоставляетему
реальнуювозможностьтребоватьконкретнуюнедвижимуювещьнезависимоот
того,набалансекакогоюридическоголицаонанаходится.Вэтомизаключается
всясутьвещныхправоотношений,то,чтоправовсегдаследуетзавещьюинеза-
виситотсуществованиякаких-либоабстрактныхобязательствитемболеефик-
тивныхюридическихлиц.

Вцеломжеследуетсказать,чтопотенциалиспользованияправаприобретения
чужойнедвижимойвещиможетзаключатьсянетольковустранениипроблем,свя-
занныхсобманутымидольщиками.Введениеданногоправабудетявлятьсявесь-
мапродуктивнымдляразвитиярынканедвижимости,таккакпозволитпривлечь
дополнительныесредстванастроительство,атакжеономожетбытьиспользова-
новкачествеодногоизмеханизмовсекьюритизации.

В.Н. Циома,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет,
прокурорЛаишевскогорайонаРТ,советникюстиции

Идеи профессора Г.Ф. Шершеневича  
по аграрному вопросу и современная система охраны права 

собственности на земельные участки

Вопросыохраныправгражданиюридическихлицназемельныеучасткивдо-
революционнойРоссиирассматривалисьвкачествеэлементатакойсложнойиак-
туальнойпроблемы,как«аграрныйвопрос».ВажнейшимсобытиемвРоссийской
империиXIXв.сталаотменакрепостногоправаипроведениерядареформ.Дан-
ныереформысталипредметомрассмотрениявмногочисленныхэкономических
июридическихнаучныхработах,средикоторыхособаярольпринадлежитработе
профессораГ.Ф.Шершеневича«Аграрныйвопрос»1.

Нанашвзгляд,наиболееважнымиидеями,обоснованнымипрофессором
Г.Ф.Шершеневичемвнастоящейработеинаправленныминарешениеаграрного
вопроса,являютсяследующие.

Во-первых,вданнойработеонпоследовательноотстаиваетидеюнеобходи-
мостинационализацииземли.Поегомнению,«притойостротеаграрногово-
проса,какоюонотличаетсявРоссии…землядолжнабытьтольковрукахлиц,
обрабатывающихееличнымтрудом.Этодостижимолишьпритомусловии,ес-
лиземлябудетизъятаизчастнойсобственностиистанетгосударственнойсоб-
ственностью…»2.

1 Шершеневич Г.Ф. Аграрныйвопрос.М.,1906.С.25.
2 Тамже.С.16–17.
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Во-вторых,профессорГ.Ф.Шершеневичвысказалнемалокритическихзамеча-
нийпонекоторымнаправлениямрешенияаграрноговопроса:«недостатокземли
предлагаютвосполнить,неприкасаяськчастнойземельнойсобственности,путем
покупкичерезКрестьянскийбанкипутемпереселения.ПокупкачерезКрестьян-
скийбанк…каксделкачастноправовогохарактера,возлагаетвсютяжестьплате-
жаценына...крестьянина,которыйвнастоящеевремяприполномобнищании,
неможетбытьисполнительнымконтрагентом…»1.

Государственно-правовыевзглядыпрофессораГ.Ф.Шершеневичанашливсе-
стороннееосвещениевисследованияхсовременныхученых-юристов,анекоторые
егоидеиполучилидиаметральнопротивоположнуюоценкувюридическойлите-
ратуресоветскогопериодаисовременныхнаучныхработах2.

Современнаяохранаправачастнойсобственностиназемельныеучасткиявляет-
ся,во-первых,важнейшимизитоговпроведениявконце1990-х–начале2000-хго-
довземельнойреформы,однимизглавныхрезультатовкоторойявляетсяустанов-
лениеправгражданназемлюиобеспечениегосударствомгарантийпоихзащите;
во-вторых,онаполучиладостойноезаконодательноезакреплениевГКРФ,ЗКРФ
ирядеиныхзаконодательныхактов.

Конституционно-правовымиосновамиохраныправасобственностиназемель-
ныеучасткиявляютсяположенияКонституцииРФ1993г.,которымивпервыеуста-
новлено,чтоземляидругиеприродныересурсымогутнаходитьсявчастной,госу-
дарственной,муниципальнойииныхформахсобственности.Важнейшимэтапом
проведенияземельнойреформысталакодификацияроссийскогогражданскогоза-
конодательства,ивчастностипринятиев1994г.частипервойГКРФ,вструктуре
которойпредусмотренагл.17«Правособственностиииныевещныеправаназе-
мельныеучастки».

Значительнуюрольвохранеправачастнойсобственностиназемельныеучастки
выполняетсозданнаявсоответствиисГКРФгосударственнаярегистрацияправ
нанедвижимоеимуществоисделоксним.Внастоящеевремясовершенствование
системыохраныправачастнойсобственностиназемельныеучасткивомногом
связаносреализациейположенийКонцепцииразвитиягражданскогозаконода-
тельстваРФ2009г.иразработаннымнаееосновеПроектомФедеральногозакона
овнесенииизмененийвГКРФ.Предлагаетсяуточнениесамойсистемыгосудар-
ственнойрегистрацияправнанедвижимоеимуществоисделоксним.

Еслиранеедействующеезаконодательствопредусматривалогосударственную
регистрациюправнанедвижимоеимуществоисделоксним,товсоответствиисо
ст.81Федеральногозаконаот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесенииизменений
вглавы1,2,3,4частипервойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»госу-
дарственнойрегистрацииподлежаттолькоправанаимущество,аименно«права,
закрепляющиепринадлежностьобъектагражданскихправопределенномулицу,
ограничениятакихправиобремененияимущества(праванаимущество)».Поло-
женияуказаннойстатьипоследовательнореализуютсявпредложенияхпосовер-
шенствованиюст.131ГКРФ,всоответствиискоторыми,во-первых,даннаяста-

1 Шершеневич Г.Ф. Аграрныйвопрос.М.,1906.С.7–8.
2 См.:Желдыбина Т.А.Государственно-правовыевзглядыГ.Ф.Шершеневича:дис.…к.ю.н.Сара-

тов,2007.
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тьяполучитновоеназвание«Государственнаярегистрацияправнанедвижимость»,
во-вторых,уточненобъектгосударственнойрегистрации1.

Всовременнойюридическойнаукенетединствамненийпрактическиповсем
аспектамохраныгражданскихправ.Вчастности,существуютразличиявовзглядах
осоотношениисамихпонятий«охраныгражданскихправ»и«защитыгражданских
прав»,осущностисамойкатегорииохраныгражданскихправ.В.П.Грибановква-
лифицировалгражданско-правовыесредствакакзащитныеиодновременноохра-
нительные2.ИнойточкизренияпридерживаетсяН.И.Матузов,который,вчастно-
сти,отмечает,чтоохранаизащитасубъективногоправаилиохраняемогозаконом
интересанеодноитоже:ониохраняютсяпостоянно,нозащищаются,толькоко-
гданарушаются.Защита–однаизформохраны3.А.П.Сергеевтакжеполагает,что
защитагражданскогоправа–этоохранавузкомсмыслеслова,иначенетоснова-
нийдляиспользованиятакогосамостоятельноготермина,как«защитаправа».Ор-
ганизационно-превентивныемерыохраныправа,существующиеидоегонаруше-
ния,вмоментнарушениярегулятивногоправапревращаютсявмерыегозащиты4.

Посколькуотношениясобственностиназемельныеучасткинеявляютсяисклю-
чительнопредметомрегулированиягражданскогозаконодательства,тоиохрана
правасобственностинаданныеобъектынаходитсявведенииразличныхотраслей
права:земельного,административногоидр.Так,вКоАПРФимеетсяспециальная
глава7«Административныеправонарушениявобластиохранысобственности».

Вцеляхосуществленияохраныправназемельныеучасткидействующеерос-
сийскоезаконодательствоиспользуетцелыйкомплексправовыхмер,однойизко-
торыхявляетсягосударственныйземельныйконтроль,осуществляемыйцелымря-
домфедеральныхоргановисполнительнойвласти,ведущуюрольсредикоторых
играетФедеральнаяслужбагосударственнойрегистрации,кадастраикартографии
(Росреестр).Росреестриеготерриториальныеорганыосуществляютконтрольза
соблюдениемвыполнениятребованийземельногозаконодательстваонедопуще-
ниисамовольногозанятияземельныхучастков,самовольногообменаземельными
участкамиииспользованияземельныхучастковбезоформленныхнанихвуста-
новленномпорядкеправоустанавливающихдокументов,атакжебездокументов,
разрешающихосуществлениехозяйственнойдеятельности;порядкапереуступки
правапользованияземлей;выполнениятребованийоналичииисохранностиме-
жевыхзнаковграницземельныхучастковидр.(постановлениеПравительстваРФ
от15ноября2006г.№689«Огосударственномземельномконтроле»).

Вроссийскомгосударстветрадиционнозначительнаярольвохранеправгра-
ждан,юридическихлиц,публичныхобразованийназемельныеучасткиотводит-
сяпрокуратуре,правовоеположениекоторойопределяетсяФедеральнымзако-
ном«ОпрокуратуреРоссийскойФедерации».Общиеположенияобучастиипро-
куроравгражданскомпроцессевсудахобщейюрисдикцииопределенывч.1ст.45
ГПКРФ.Кчислуважнейшихнормативныхактов,которымуточненыиконкре-

1 Проектфедеральногозаконаот3апреля2012г.№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипер-
вую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации».

2 См.:Грибанов В.П.Осуществлениеизащитагражданскихправ.М.,2000.С.299,306.
3 См.:Матузов Н.И. Правоваясистемаиличность.Саратов,1987.С.131.
4 Гражданскоеправо:учебник.В2ч./подред.А.П.Сергеева.Ч.1.М.,1998.С.280.
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тизированыоснования,формыипорядокучастияпрокуроравгражданскомсудо-
производстве,можноотнестиприказГенеральнойпрокуратурыРоссииот26ап-
реля2012г.№181«Обобеспеченииучастияпрокуророввгражданскомпроцессе».

Анализпрактикидеятельностипрокуратурыпонадзорузасоблюдениемзаконо-
дательстваоправесобственностиииныхвещныхправахназемельныеучасткипо-
казывает,чтонаиболеераспространеннымиявляютсятакиеправонарушения,как
незаконноераспоряжениеземельнымиучастками,использованиеземельныхучаст-
ковбезправоустанавливающихдокументовназемлю,атакженепоцелевомуназна-
чению.Состороныоргановместногосамоуправленияимеютсяслучаинарушений
установленногопорядкарассмотренияобращенийгражданиорганизацийопредо-
ставленииземельныхучастков,нарушенияпорядкаизъятияземельныхучастковиз
незаконноговладениягражданиорганизаций,превышенияполномочийприраспо-
ряженииземельнымиучастками,ненаходящимисявмуниципальнойсобственности.

ОднимизважныхнаправленийдеятельностиПрокуратурыЛаишевскогорай-
онаРеспубликиТатарстанявляетсяохранаправсобственниковоттакогонару-
шения,каксамовольноезанятиеземельногоучастка,ответственностьзакоторое
предусмотренаст.7.1КоАПРФ.

Кчислунарушений,выявленныхпрокуратуройЛаишевскогорайонаРеспуб-
ликиТатарстан,относятсятакже:предоставлениенедостоверныхсведений,со-
держащихсяввыпискеизпохозяйственнойкнигиопредоставлениилицуземель-
ногоучасткадляведенияличногоподсобногохозяйства,явившейсяоснованием
длягосударственнойрегистрацииправасобственностиназемельныйучасток;не-
законноевключениевсписоклиц,имеющихправонабезвозмездноеполучение
земельныхдолейикакследствие–незаконноеполучениесвидетельстваоправе
собственностиназемельнуюдолю;кадастроваяошибкавсведенияхоземельном
участкеприпроведениимежеванияданногоземельногоучастка(приформирова-
нииграницземельногоучастканеправильноопределеныегокоординаты),врезуль-
татечегопроизошлоегоналожениенаучастоксмежногоземлепользователяидр.

сделки

С.Н. Александрова,
к.ю.н.,доценткафедрыпредпринимательскогоправа,

гражданскогоиарбитражногопроцесса,
РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Внесение предоплаты за долю до нотариального удостоверения 
сделки: выбор подходящей правовой конструкции

Сделкивкорпоративномправедолгоевремяоставалисьбездолжногоизуче-
нияивнимания.Вместестемкнимотносятсянетолькосделкисзаинтересован-
ностьюикрупныесделки.Этоидоговорныеконструкции,используемыеучастни-
ками(акционерами)дляурегулированиявозникающихмеждунимиотношений,
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соглашения,опосредующиекуплю-продажудолейит.д.Несмотрянаусиление
договорногоначалавкорпоративныхотношениях,порядокпримененияобщих
положенийГКРФккорпоративнымсделкамвызываетуправоприменителейзна-
чительноеколичествовопросов.Одинизних–возможностьзаключенияпредва-
рительногодоговоракупли-продажидолиучастникаобществасограниченнойот-
ветственностью(далее–ООО).

Когдаговоритсяокорпоративныхобязательствах,тоимеетсяввидунетоль-
косоглашениямеждусубъектамикорпорации,ноисоглашениястретьимили-
цами,которыемогутповлиятьнадальнейшееосуществлениекорпорациейсво-
ейдеятельности.Притакомподходевозможноприменениекнимобщихполо-
женийобобязательствахиконструкциипредварительногодоговора.Напомним,
чтоподименемобязательствапонимаетсятакоеюридическоеотношение,изко-
торогообнаруживаетсяправоодноголицанаизвестноедействиедругогоопре-
деленноголица1.

ДолявуставномкапиталеОООявляетсяликвиднымактивомиеестоимость
можетбытьдовольновысокой.Именнопоэтомупродавецдолиможетбытьзаин-
тересованвполучениипредоплатыещедоудостоверениядоговоракупли-прода-
жиунотариуса(абз.1п.11ст.21Федеральногозакона«Обобществахсограни-
ченнойответственностью»(далее–Закон«ОбООО»).

Однойизправовыхконструкций,котораянапервыйвзглядподходитдляпе-
речисленияпредоплаты,являетсяпредварительныйдоговор.Внемзакрепляются
срокзаключенияосновногодоговораивсеегосущественныеусловия(п.3ст.429
ГКРФ).Казалосьбы,полнаяиличастичнаяоплатадолипопредварительномудо-
говорувоисполнениеосновногопоможетсторонамдостичьсвоейцели–продавец
долиполучитпредоплату,апокупатель–гарантиизаключениядоговорасним.Од-
накодействующеезаконодательствонедопускаетэтого.Деловтом,чтопредметом
предварительногодоговораявляетсяобязательствосторонпоповодузаключения
основногодоговора,анеисполнениеправиобязанностейпобудущемудоговору.
Предварительныйдоговорнепорождаетденежногообязательства.Онобудетвы-
раженовдоговоре,заключенномвегоисполнение,поэтомуусловиеопредоплате
впредварительномдоговоребудетпризнаносудомничтожным2.

Возможноливключениевпредварительныйдоговорусловияозадатке(п.1
ст.380ГКРФ)?Следуетответитьотрицательно,таккакзадатокобеспечиваеттоль-
коденежныеобязательствасторон,аонипопредварительномудоговоруневоз-
никают.Дажееслисторонывключилиусловиеозадаткевпредварительныйдого-
вор,тосудыскореевсегопосчитаютегоавансомвсчетоплатыдолипоосновному
договору(п.3ст.380ГКРФ)3.

Вданнойситуациинеобходимонайтиконструкцию,приемлемуюидляпродав-
ца,идляпокупателядоли.Еслипродавецнастаиваетнапредоплате,можновдого-
воркупли-продаживключитьэтоусловие(например,оплатитьдолювтечениене-
сколькихднейпослеподписаниядоговора),затемсделкуудостоверитьунотариуса.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.7.
2 См.постановлениеФАСЦентральногоокругаот20октября2009г.поделу№А35-3474/2009-С25//

СПС«КонсультантПлюс».
3 См.,например,ОпределениеВАСРФот1июня2011г.№ВАС-6658/11,постановлениеФАС

Центральногоокругаот22сентября2010г.поделу№А35-12629/10-С5//СПС«КонсультантПлюс».
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Напервыйвзгляд,этовариантнеприемлем.Во-первых,доляпереходиткпо-
купателютолькопосленотариальногоудостоверениясделки(п.11ст.21Закона
«ОбООО»),следовательно,денежныесредствапередаютсяпокупателемпонесу-
ществующемуобязательству.Во-вторых,некоторыенотариусыотказываютсяудо-
стоверятьдоговоркупли-продажиспредоплатой,посколькуиспользуюттолько
своиформыдоговоров.

Нонапрактикетакойспособнаиболеевыгоденкакдляпродавца,такидляпри-
обретателядоли.Продавцуудобно,чтодолянеперейдеткпокупателю,покатот
незаплатит,апокупательзастрахованнаслучай,еслипродавец,получивоплату,
откажетсяидтикнотариусу.Посмыслуабз.3п.11ст.21Закона«ОбООО»,если
участникобщества,заключившийдоговор,устанавливающийобязательствосо-
вершитьпривозникновенииопределенныхобстоятельствилиисполнениидру-
гойсторонойвстречногообязательствасделку,направленнуюнаотчуждениедо-
лииличастидоливуставномкапиталеобщества,неправомерноуклоняетсяот
нотариальногоудостоверениясделки,направленнойнаотчуждениедолиилича-
стидоливуставномкапиталеобщества,приобретательдолииличастидоли,со-
вершившийдействия,направленныенаисполнениеуказанногодоговора,вправе
потребоватьвсудебномпорядкепередачиемудолииличастидоливуставномка-
питалеобщества.

Анализируяуказаннуюнорму,возникаетвопросотом,применималионакдо-
говорукупли-продажидолисусловиемопредоплатеивкакихслучаяхможнопо-
датьископередачедоли.Позициясудовпоэтомувопросунеоднозначна.

Вчастности,предлагаетсярассматриватьтакойдоговорвкачествепредвари-
тельного:еслисделка,направленнаянаотчуждение,–этодоговоротчуждения
доли,тодоговор,устанавливающийобязательствосовершитьтакуюсделку,–это
предварительныйдоговор1.

Втораяпозициясводитсяктому,что такимдоговоромявляетсядоговор,вко-
торомвыраженаволяотчуждателянапередачудоливслучаевозникновенияопре-
деленныхобстоятельств(например,наступленияусловиялибосрока)илипосле
исполненияприобретателемдолисвоихобязательства.Оннеявляетсяпредвари-
тельным,нетребуетнотариальногоудостоверения.Такойдоговорсчитаетсяза-
ключеннымвмоментдостижениясторонамисоглашенияповсемсущественным
условиям2.ВысшийАрбитражныйСудРФтакжеуказал,чтодоговором,устанав-
ливающимобязательствосовершитьсделку,можетбытьдоговоркупли-продажи
сотлагательнымусловием3.

Этоделопоказало,чтонормаЗакона«ОбООО»овозможностипередачидоли
покупателюдействительноработает.Поэтомуеслипослеоплатыдолиподоговору
купли-продажидолипродавецбудетуклонятьсяотнотариальногоудостоверения
договора,покупательможетобратитьсявсудсискомопередачеемудоли,иреше-

1 См.постановлениеФАССеверо-Кавказскогоокругаот29августа2011 г.поделу№А32-
30330/2010//СПС«КонсультантПлюс».

2 См.:Рекомендациинаучно-консультативногосоветаФАСУральскогоокругаповопросамрас-
смотренияспоров,связанныхсприменениемзаконодательстваосоздании,реорганизации,ликвида-
циикоммерческихюридическихлиц,ихправовомположении,атакжеоправахиобязанностяхучаст-
ников(учредителей)//СПС«КонсультантПлюс».

3 См.:ОпределениеВАСРФот26июля2010г.№9641/10//СПС«КонсультантПлюс».
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ниесудабудетоснованиемдлягосударственнойрегистрацииизмененийвЕдиный
государственныйреестрюридическихлиц(далее–ЕГРЮЛ).Этозначит,чтопо-
купателю,которыйполучилтакоерешение,ужененужнообращатьсякнотариусу.

Дляполученияположительногорешениясудаопередачедоливпользупокупа-
теляважно,чтобыоноплатилеепослеподписаниядоговоракупли-продажи.Если
оплатабудетдоподписаниядоговораивнембудетуказано,чтооплатаужепроиз-
ведена,тосудыоткажутвпередачедолипокупателю,таккакдляполучениядоли
обязательнодолжныбытьотлагательныеусловия.Здесьуместнопривестипример
изпрактики:наоснованиидоговоракупли-продажидолипокупательприобрел
100%доливуставномкапитале,оплативеедоегоподписаниядоговора.Продавец
получилденьги,выдалрасписку,азатемотказалсяотнотариальногоудостовере-
ниядоговора.Покупательподалископередачеоплаченнойимдоли,носудывтрех
инстанцияхотказалиемувудовлетворенииисковыхтребований.Во-первых,суды
указали,чтоэтотдоговорничтожен,посколькунебылнотариальноудостоверен.
Во-вторых,вэтомслучаенельзяприменитьабз.3п.11ст.21Закона«ОбООО»,
таккаквдоговоренебылоотлагательныхусловий,втомчислепооплате(оплата
былапроизведенадоподписаниядоговора)1.

Такимобразом,еслипродавецдоливуставномкапиталенастаиваетнапереда-
чедолитолькопослепредварительнойоплаты,предпочтительнеезаключитьдого-
воркупли-продажидолисусловиемопредоплате.

Е.В. Вавилин,
д.ю.н.,

судьяВысшегоАрбитражногоСудаРФ

Вспомогательные сделки и секундарные права:  
функциональное значение

Механизмосуществлениясубъективныхгражданскихправиисполненияобя-
занностей–этозаконодательнообусловленныйпорядокорганизацииюридиче-
скихспособов,средствидействийучастниковгражданскогооборота,обеспечиваю-
щийфактическоедостижениесубъектомправовойцели(получениеблага).Сэтой
точкизренияособенноважнодетальноисследоватьмеханизмосуществлениягра-
жданскихправиисполненияобязанностинетолькокаксистемуопределенных
элементов,ноивыявитьдействие,движениеуказаннойправовойконструкции.

Механизмосуществленияправиисполненияобязанностейоснованнаедин-
стверазнородныхсоставляющих:процессасменысостоянийправа(обязанности),
объективацииисубъективацииправаиобязанности,основныхиорганизацион-
ныхправоотношений,функциональныхислужебныхстадий.Динамикаосуще-
ствленияправасвязанавпервуюочередьсизменениемсостоянийсубъективного
прававпроцессеегоосуществления.Толькопоследовательнаясменасостояний

1 См.постановлениеФАСМосковскогоокругаот8ноября2011г.поделу№А40-24475/11-48-
202//СПС«КонсультантПлюс».
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субъективногоправавединстведаетпредставлениеоцелостномпроцессеосуще-
ствления.Анализируемыйпризнакдаетвозможностьоперироватьтакимпоняти-
ем,какстадияосуществленияправаиисполненияобязанности.

Подстадиейосуществлениятогоилииногоправамыпонимаемсостояниепра-
вавопределенныймоментвремени.Приэтомкаждаястадияхарактеризуетсяна-
боромопределенныхвзаимообусловленныхкачественныххарактеристикправа.
Например,правоакционеровнаимуществоликвидируемогоакционерногообще-
стваформируетсявпроцесселиквидацииданногоакционерногообщества.Наэтой
стадиионопредставляетсобойхотяиперсональную,нопотенциальнуювозмож-
ностьвладенияимуществомдомоментаосознанияакционеромэтогоправаиза-
вершениярасчетовскредиторами,утвержденияликвидационногобалансасовер-
шенияиныхпредусмотренныхзакономдействий(ст.22,23Федеральногозакона
от26декабря1995г.№208-ФЗ«Обакционерныхобществах»).

Послесовершенияуказанныхпроцедурправоустановленоиначинаетосуще-
ствлятьсяфактически.Инымисловами,субъективноеправо,обладающеепотен-
циальнойвозможностьюреализации,послевозникновениярешающегоюриди-
ческогофактастановитсядействительноосуществимым.Механизмосуществле-
нияправиисполненияобязанностейможнорассматриватьшироко–принимая
вовниманиевесьпроцессиндивидуализацииправиобязанностей,иболееузко–
учитываянепосредственносампроцессреализации(исполнения).

Впервомслучаеизучениюдолженподвергатьсямногоступенчатыйпроцесс
свозникновенияпредпосылоккформированиюсубъективногоправаиобязан-
ности,смоментаихформированиядоосуществленияэтогоправаиисполнения
обязанности.

Вузкомсмыслеподреализациейправа(исполнениемобязанности)следуетпо-
ниматьосознанныеволевыедействияправообладателя(обязанноголица),направ-
ленныенаосуществлениевозможностей,заложенныхвнормеправа.

Основноеразличиеэтихподходовкроетсявсоставестадиймеханизмаосущест-
вления.Так,вширокомпониманииструктурумеханизмаосуществленияправбудет
составлятьпоследовательностьследующихстадий:подготовительныйэтап(пред-
реализационный);формированиесубъективногоправа;установлениесубъектив-
ногоправа;процедурнаястадияреализацииданногосубъективногоправа;защита
нарушенногоправа;стадияфактическогоиюридическогоосуществленияправа.

Вузкомсмыслемеханизмреализацииправаначинаетдействоватьсмоментаосо-
знаниясубъектомсвоегоправообладания.Вданномслучаемеханизмреализации
правиисполненияобязанностейпредстаеткакрядстадий:установлениесубъек-
тивногоправа,процедурнаяреализацияправа,защитанарушенногоправа,стадия
фактическогоиюридическогоосуществленияправаиисполненияобязанности.

Важнопроследитьпостепенностьизмененийсубъективногоправа,выявитьпри-
чины,стимулирующиеегопереходвпроцессеосуществленияизодногосостоя-
ниявдругое,ичтоособенноважно,определитьфакторы,нарушающиеэтотпоря-
док,затрудняющиенаразныхэтапахпреобразованиенормативно-определенных
возможностейвиндивидуальныеумственно-волевыеакты,направленныенапо-
лучениеискомогоблага.Этимобусловленанетолькотеоретическая,ноипракти-
ческаязначимостьопределениядинамикимеханизмареализацииправииспол-
ненияобязанностей.
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Следовательно,ключевымвизучениимеханизмаосуществлениясубъектив-
ныхправиисполненияобязанностейявляетсявопросотом,чтодвижетданную
юридическуюконструкцию,обеспечиваетпостепеннуюинеотвратимуюсмену
стадийреализации,т.е.вчемзаключаетсясампроцесс,действиемеханизма.Наи-
болеединамичнымиэлементамимеханизмаявляютсяпроцедуры.Самижепро-
цедурыпредставляютсобойсовокупностьопределенноговидасделок,организо-
ванныхтакимобразом,чтобыихсовершениепоследовательноприводилоктре-
буемомурезультату.

Подсделкой,согласност.153ГКРФ,следуетпониматьдействиягражданиюри-
дическихлиц,направленныенаустановление,изменениеилипрекращениегра-
жданскихправиобязанностей.Осуществлениеправаформируетсядвумявидами
сделок:основными(купля-продажа,наем,дарениеит.д.)ивспомогательными(пе-
редачавещи,требования,переводдолгаит.д.),последниенаправленынасовер-
шениепервыхиимеютвыраженныйслужебныйхарактер.

Существеннымпризнакомвспомогательныхсделокявляетсято,чтоонинепри-
водяткдостижениюконечныхэкономическихцелейсторон.Например,припере-
дачевещи,передачетребования,переводедолга,выдаче,акцептеипередачевек-
селяиличекауказанныедействиянеявляютсядостаточнымоснованиемдляпри-
обретенияилисбереженияимуществазасчетдругоголица.Ониявляютсятолько
необходимымусловиемдлявозникновениясекундарногоправанасовершение
очереднойсделки.

Вчастности,договоркупли-продажипредставляетсобойдвустороннююсдел-
ку.Дляреализацииэтойосновнойсделкинеобходимосовершениерядавспо-
могательныхсделок.Во-первых,совершаетсяпередачапокупателемденежных
средствзатоварпродавцу.Даннаявспомогательнаясделкапорождаетсекундар-
ноеправотребоватьотдругойсторонысовершенияочереднойответнойсдел-
ки–передачутовара.

Такимобразом,одноюридическизначимоедействиесубъектатребуетоткон-
трагентасовершениядругогоюридическизначимогодействия.Такпроисходит
движение,развитиеправоотношений,проистекаетпроцессреализацииоснов-
ногоправа.

Процедуравмеханизмеосуществленияправиисполненияобязанностискла-
дываетсяизпоследовательностивспомогательныхсделок,объединенныхобщей
юридическойцелью.Последовательностьсовершениявспомогательныхсделок,
ихкачественныйсоставформируетсодержаниекаждойотдельнойюридической
процедуры.Инымисловами,длякаждойюридическойпроцедурыхарактеренсвой
набор,свояконфигурациявспомогательныхсделок.

Представлениеоюридическойпроцедурекакопоследовательностидействий
ивозникающихнаихосновеотношений,ведущихкопределенномуправовому
результату,неотражает,нанашвзгляд,юридическогосуществаданногоявления.
Юридическаяпроцедура–этосовокупностьвспомогательныхсделок,порождаю-
щихсоответствующиесекундарныеправа,посколькувюридическуюпроцедуру
входятдействия,непосредственновлияющиенаразвитиеправоотношения.Так,
перемещениесубъектакместунахожденияведомства,осуществляющегогосудар-
ственнуюрегистрациюправасобственности,невходитвсодержаниесамойпро-
цедурырегистрацииправа,хотяипредставляетсобойдействия,определенного
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видадеятельность,направленнуюнадостижениеправовогорезультата(осущест-
влениерегистрации).Вместестемпредоставлениесубъектомдокументоввреги-
страционнуюпалатупредставляетсобойвспомогательнуюсделку,влекущуюне-
обходимостьсовершениядругойсторонойответнойсделки–приемадокументов.
Следующимшагомвосуществленииобязанностигосударственнойрегистрации
будетполучениесубъектомрегистрационноголиста.

Такимобразом,прослеживается,чтопроцедурадостигаетсвоейюридической
целипосредствомсовершениясубъектамиправасовокупностиопределеннымоб-
разомвыстроенных,упорядоченныхсделок.Ипоследовательностьданныхсделок,
ихконфигурацияобразуетиндивидуальнуюпроцедуру.

Кпримеру,своеобразиембудутотличатьсяпроцедурыпередачивещиподогово-
руаренды,подряда,купли-продажи,безвозмездногопользованияит.д.Действия,
совершаемыеучастникамиуказанныхправоотношений,одинаковы,ноконфигу-
рациивспомогательныхсделокразличны,чтовкаждомизприведенныхслучаев
делаетпроцедуруиндивидуальной.

Взависимостиотсвоеобразияскладывающихсяотношенийсовершеннаявспомо-
гательнаясделкатребуетсовершенияконкретнойответнойвспомогательнойсделки
отобязанногоилиуправомоченноголица.Например,передачадолжникомсвоего
долгавлечетнеобходимостьпринятиякредиторомданныхденежныхсредств.Если
какая-либовспомогательнаясделканесовершается,процедуранедвижетсяивесьме-
ханизмвцеломостанавливается.т.е.несовершениеоднойизвспомогательныхсделок
приводиткостановкемеханизмаосуществленияправиисполненияобязанностей.

Такимобразом,восноведействиямеханизмаосуществленияправиисполне-
нияобязанностейлежитсовершениеучастникамиправоотношенийпоследова-
тельностивспомогательныхсделок,порождающихсоответствующиесекундарные
права(либообязанность)другойсторонынасовершениеответныхвспомогатель-
ныхсделок.Указанныесделкиобъединеныобщейцелевойустановкойюридиче-
скойпроцедуры.Сэтойточкизрениямеханизмосуществленияправиисполне-
нияобязанностейпредставляетсобойиерархическуюмногоуровневуюсистему
юридическихпроцедур,которыесовершаютсяпутемосуществлениярядавспо-
могательныхсделок.

Вспомогательнаясделка–томинимальноенеобходимоезвеномеханизмаосу-
ществленияправиисполненияобязанностей,выпадениекотороговлечетостанов-
ку,неизменное«торможение»всейконструкциивцелом.

Восноведействиямеханизмаосуществленияправиисполненияобязанностей
лежитсовершениеучастникамиправоотношенийпоследовательностивспомога-
тельныхсделок,порождающихсоответствующиесекундарныеправа(либообязан-
ность)другойсторонынасовершениеответныхвспомогательныхсделок.Механизм
осуществленияправиисполненияобязанностей,такимобразом,представляетсо-
бойиерархическуюмногоуровневуюсистемуюридическихпроцедур,которыесо-
вершаютсяпутемосуществлениярядавспомогательныхсделок.

Подобноепониманиеоткрываетвозможностидетальногоисследованиякаж-
догомеханизмаосуществленияправиисполненияобязанностейиустранения
«сбоев»вихработе.Всвоюочередьвыверенныемоделимеханизмовосуществле-
нияправиисполненияобязанностейприведуткгарантированномуихосущест-
влениюиисполнению.
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М.М. Валеев,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоправа,
Уральскаягосударственнаяюридическаяакадемия

О содержании категории «сделкоспособность»

Всемизвестно,чтодееспособностьявляетсяоднимизважнейшихэлементов
правосубъектностилица.Почтистольжеобщимместомявляетсясоставдееспо-
собности.Есть,конечно,оригинальныемыслители,которыеисключаютизнееде-
ликтоспособность,например.Норечьнеоних,ао«мэйнстриме»цивилистической
мысли.Вобщемицеломпередмысленнымвзоромвсякогочеловека,изучающего
гражданскоеправо,предстаетследующаякартина:дееспособностьестьрезультат
соединениясделкоспособностииделиктоспособности1.Сделкоспособностьвполне
логичноозначаетспособностьксамостоятельномусовершениюсделок,аделик-
тоспособность–ксамостоятельномунесениюответственности.

Схемапредставляетсявполнелогичнойизаконченной.Покрайнеймеренапер-
выйвзгляд.Иеслислогикойпостроениясхемыивсамомделенепоспоришь,то
приболеевнимательномрассмотрениивозникаютнекоторыесомненияотноси-
тельнополнотыописаниявэтойсхемереальнойситуации.Действительноливсе
многообразиеформчеловеческогообщенияможноуложитьвпрокрустоволоже
совершениясделок?

Очевидно,дляответанаданныйвопроспервоначальноследуетпопытаться
определитьсяспонятиемсделки.Насегодняшнийденьсуществуетоднозначное
противостояниедвухсистемвзглядовнасделки.Частьавторов,вследзазаконо-
дателем,понимаетподсделкамилюбыедействия,направленныенадостижение
гражданско-правовогорезультата,адругаячастьнастаиваетнаболеетрепетном
отношенииктермину,предлагаяназыватьсделкаминелюбыетелодвижениясубъ-
ектов,атольконаиболеедостойныеизних.Например,нивкоемслучаенельзя
называтьсделкойрешениеобщегособранияакционеров,подписаниеактапри-
емкивыполненныхработ,признаниедолгаит.д.Каквсегда,каждаяизсторон
приводитвпользусвоейточкизренияаргументыразнойстепениубедительно-
сти.Стольжетрадиционнооднозначногопредпочтениянельзяотдатьниодной
изконцепций,уобеихестьсвоидостоинстваинедостатки.

Возвращаяськтемедееспособности,следуетотметить,чтоавторы,настаи-
вающиенаузкомтолкованиитермина«сделка»,темсамымоднозначнонастаива-
ютнарасширениикругавозможныхдлясубъектагражданскогоправадействий.
Врамкахданнойконцепциилицоможетлегальносовершатьнетолькосделки,
ноисделкоподобныедействия,реальныеакты,фактическиедействияит.д.,ит.п.
(длинаспискаитерминологияменяютсяотавторакавтору).

1 См.,например:Гражданскоеправо:учебникдлявузов/подред.Т.И.Илларионовой,Б.М.Гон-
галоиВ.А.Плетнева.Ч.1.М.,1998.С.63–64;Гражданскоеправо:учебник/подред.Ю.К.Толсто-
го,А.П.Сергеева.Ч.1.М.,1996.С.86.Примернотожесамоеможнопрочестьвлюбомдругомсолид-
номучебнике.
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Однакодажеприсамомрасширительномтолкованиикатегориисделкинельзя
невидеть,чтосделкамиформыгражданско-правовогообщениялюдейнеисчер-
пываются.Физическоелицопомимосделокспособноксовершениюкакмини-
мумещеодноговидаюридическихдействий–юридическихпоступков.Всамом
деле,ктоизнынеживущихнесталкивалсяспримерамитворчества–собственно-
гоилидругихлюдей?Комуниразунедоводилосьнайтиутеряннуючужуювещь
наулице?Едвалилюдей,способныхотрицательноответитьнаданныевопросы,
найдетсямного.Юридическиепоступкиконечножеуступаютсделкампостепе-
нираспространенности.Нопочетноевтороеместопоэтомукритерию,пожалуй,
вполнезаслуживают.

Ивоттутсамоевремядлянедоуменныхвопросов.Еслитотфакт,чтогражда-
нинспособенксовершениюнетолькосделок,ноидругихдействий,давноизве-
стеннаукегражданскогоправа,топочемуданноеобстоятельствоникакнеотра-
женовученииодееспособности?Кактакоесталовозможным?

Скореевсегоутверждение«никакнеотражено»–слишкомсильноеутвержде-
ние.Вдействительностивбольшинствеопределенийсделкоспособностиисполь-
зуютсяболееобщиетермины,вполнеспособныеохватитьсобоюнетолькосделки,
ноидругиеправомерныедействия.Например,вупоминавшемсяучебникеУрГЮА
сделкоспособностьопределяетсякакспособностьсвоимидействиямиприобретать
праваисоздаватьдлясебяобязанности.Нетрудноувидеть,чтоэтогораздошире,
чемспособностьксовершениюсделок.

Инымисловами,никакогопротиворечиядвухчастейтеориигражданскогопра-
ванесуществует.Существуетлишьпротиворечиемеждубуквальнымсмысломтер-
мина«сделкоспособность»итемсодержанием,котороевкладываетсявнеготео-
рией.Содержаниеширебуквальногосмысла.

Хорошолиэтосточкизрениявселенскогобалансадобраизла–вопрос,одно-
значногоответанеимеющий.Кудапрощеответитьнавопрос:хорошолиэтодля
процессаизучениягражданскогоправа?

Самопосебеподобноерасхождениевполнеестественнодлялюбойтекстовой
системыиприналичиидостаточногочисласоответствующихпредупреждений
ипоясненийникакойопасностинепредставляет.Проблемакакразизаключает-
сявнехваткепредупрежденийипояснений.Всуществующейлитературенаблюда-
етсяпочтиповсеместноеотсутствиеявныхуказанийнанеобходимостьрасшири-
тельноготолкованиятермина«сделкоспособность».Безусловно,самостоятельно
икритическимыслящиестудентыспособнывовсемразобратьсясамостоятельно,
норазведлянихпишутсяучебники?

Итак,представляетсяполезнымкакминимумснабдитьсоответствующиетек-
стыявнымиуказанияминасвоеобразиетермина«сделкоспособность».Возмо-
жен,впрочем,иболеерадикальныйвариантрешенияпроблемы–заменатерми-
на.Ноедвалиэтолучшийвариант.Во-первых,подходящуюзамену(чтобызапо-
миналось,былократко,точноинесовпадалосродовойкатегорией)подобрать,
мягкоговоря,непросто.Во-вторых,нынешнийтерминсуществуетнеоднусот-
нюлет–ипокаещецивилизациянепогибла(хотя,сдругойстороны,иМарсдо
сихпорнеколонизован).Поэтомуоптимальнымпредставляетсяименновариант
снабжениятермина«сделкоспособность»пояснениями.Итогдаждетнасвсехне-
минуемоеискороеблагоденствие.
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Оспаривание сделок, совершенных единоличным  
исполнительным органом с превышением полномочий

Практикадеятельностиюридическихлиц,приобретающихгражданскиеправа
ипринимающихнасебягражданскиеобязанностичерезсвоиорганы,показыва-
ет,что,ксожалению,нередкоединоличныйисполнительныйорган(далее–ЕИО)
присовершениисделкивыходитзапределыполномочий,предоставленныхемуза-
коном,инымиправовымиактами,учредительнымидокументамииинымилокаль-
нымиактамиюридическоголица,интересыкоторогоприэтомоказываютсязача-
стуюнарушенными.Вцеляхобеспечениязащитынарушенныхправиинтересов
такогоюридическоголицагражданскоезаконодательствозакрепляетрядмеханиз-
мов,применениекоторыхпозволяетустранитьнегативныйэффектсделок,совер-
шенныхЕИОприпревышениипредоставленныхемуполномочий.Вэтойсвязи
важноезначениедлявыборанадлежащегоспособазащитыимеетчеткоеопреде-
лениесферыихдействия.

ГКРФсучетомстепениихарактеранарушенияустанавливаетразличныеправо-
выепоследствиядляслучаев,когдаЕИОсовершаетсделкузапределамипредостав-
ленныхемуполномочий.Приэтомимеетзначение,какимактом–правовымили
локальным–закрепленыназванныеполномочия.Вслучаях,когдаполномочияЕИО
установленывзаконеилииномправовомакте,выходзаихпределывлечетничтож-
ностьсделкипост.168ГКРФ.Так,договоробоказанииаудиторскихуслуг,заклю-
ченныйединоличнымисполнительныморганомобществасограниченнойответ-
ственностьюприотсутствиирешенияобщегособранияучастниковобутверждении
аудитораиопределенииразмераоплатыегоуслуг,являетсяничтожным1.Аналогич-
ныепоследствиябудутиметьсделки,совершенныеЕИОснарушениемисключитель-
нойкомпетенциииныхоргановуправления,установленнойправовыминормами.

Еслижеполномочияорганаюридическоголицанасовершениесделкиограни-
ченыегоучредительнымидокументамипосравнениюстем,какониопределены
взаконе,иприеесовершениитакойорганвышелзапределыэтихограничений,
сделкаможетбытьпризнанасудомнедействительнойпост.174ГКРФлишьвслу-
чаях,когдабудетдоказано,чтодругаястороназналаилизаведомодолжназнатьоб
указанныхограничениях.Такимобразом,законотноситвышеназванныесделки
коспоримым,допускаявозможностьпризнанияихнедействительнымивсудеб-
номпорядке,сучетомтого,чтоЕИОвэтомслучаенарушаетлишьтеограничения
своихполномочий,которыеустановленыучредительнымидокументами,иневы-
ходитзапределыполномочий,определенныхзаконом.

Логиказаконодателявданномслучаеисходитизнеобходимостисоблюдения
балансаинтересовлица,винтересахкоторогоустановленыограниченияЕИО,

1 См.постановлениеФАССеверо-Кавказскогоокругаот10июня2011г.поделу№А63-5170/2010//
СПС«КонсультантПлюс».
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илица,являющегосядругойсторонойсовершеннойимсделки.Правооспорить
сделкупоуказанномувст.174ГКРФоснованиюпредоставленотольколицу,
винтересахкоторогоустановленыограниченияполномочийЕИО,таккаксо-
вершениесделкипреждевсегоможетповлечьнарушениеименноегоинтере-
сов.ИзразъясненийпостановленияПленумаВАСРФ«Онекоторыхвопросах
применениястатьи174ГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииприреа-
лизацииорганамиюридическихлицполномочийнасовершениесделок»1(да-
лее–Постановление№9)такимлицом,посмыслуст.174ГКРФ,являетсясамо
юридическоелицо.Иныелица(втомчислеучредители)вправезаявлятьданные
искилишьвслучаях,прямоуказанныхвзаконе.Например,крупнаясделкамо-
жетбытьоспоренанетолькопоискусамогохозяйственногообщества,ноиего
участникаилиакционера,чтопрямопредусмотреноп.5ст.46Федеральногоза-
кона«Обобществахсограниченнойответственностью»,п.6ст.79Федерально-
гозакона«Обакционерныхобществах».

Объяснениемтакогоподхода,сужающегокруглиц,наделяемыхправомоспа-
риватьрассматриваемыевданнойстатьесделки,помнениюО.В.Гутникова,явля-
етсято,чтовст.174ГКРФимеетсяввидупреждевсегоюридический,анеэконо-
мическийинтерес.Заключаемыеюридическимлицомсделкиникакнезатрагива-
ютюридическуюсферуинтересовучредителей(участников),которыемогутлишь
экономическипострадатьотнепродуманныхдействийоргановюридическоголи-
ца,неполучиввозможныедивиденды2.

Несоблюдениеэтогоправила,т.е.предъявлениеисканенадлежащимистцом,
служитоснованиемдляотказавудовлетворенииисковыхтребований3,чтопод-
тверждаетсясудебнойпрактикой4.Однаковсудебнойпрактикевсеещевстреча-
ютсярешения,скоторыминельзясогласиться.

Так,вАрбитражныйсудТульскойобластиобратиласьТ.А.СеменюксискомкООО

«ХимСнаб»ииндивидуальномупредпринимателюД.А.Грачевуопризнаниинедействи-
тельнымдоговораопрекращенииобязательствасоглашениемсторонот21июля2010г.,
заключенногомеждуООО«ХимСнаб»иИПГрачевымД.А.,врезультатекоторогобы-
лоотчужденоимуществообщества–ангаробщейплощадью225кв.м.Какустановле-
носудамипервойиапелляционнойинстанций,участникамиООО«ХимСнаб»являются
СеменюкТ.А.иТокарскийА.А.сдолямипо50%уставногокапитала.УчастникТокар-
скийА.А.являетсядиректором,аучастникСеменюкТ.А.–главнымбухгалтеромэтого

1 ПостановлениеПленумаВАСРФот14мая1998г.№9«Онекоторыхвопросахпримененияста-
тьи174ГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииприреализацииорганамиюридическихлицпол-
номочийнасовершениесделок»//ВестникВАСРФ.1998.№7.

2 Гутников О.В.Недействительныесделкивгражданскомправе:теорияипрактикаоспаривания.
М.,2005.С.255.

3 Денисов С.А.КомментарийкПостановлениюПленумаВАСРФот14.05.1998№9«Онекоторых
вопросахприменениястатьи174ГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииприреализацииорга-
намиюридическихлицполномочийнасовершениесделок»//Практикарассмотрениякоммерческих
споров:АнализикомментариипостановленийПленумаиобзоровПрезидиумаВысшегоАрбитражного
СудаРоссийскойФедерации/Т.К.Андреева,В.В.Витрянский,С.А.Денисовидр.;подред.Л.А.Но-
воселовой,М.А.Рожковой.М.,2007.Вып.2.

4 См.,например,постановленияФАСВолго-Вятскогоокругаот5июля2011г.поделу№А43-
13759/2010;ФАСЗападно-Сибирскогоокругаот8сентября2010г.поделу№А45-29150/2009,от7сен-
тября2010г.поделу№А45-2095/2010,от2июля2010г.поделу№А45-29342/2009;ФАСУральского
округаот6сентября2011г.№Ф09-5659/11поделу№А71-13326/2010//СПС«КонсультантПлюс».
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общества.Согласноп.5УставаООО«ХимСнаб»отчуждениеиприобретениеимущества
единоличнымисполнительныморганомобществапроизводитсясогласнорешениюоб-
щегособранияучастников.

Соглашаясьсвыводомсудапервойинстанциионаличииоснованийдляудовлетворе-
ниятребованийистца,судапелляционнойинстанцииисходилизтого,чтодоговорзалога
идоговоропрекращенииобязательствисполнениемнедействительнывсилуст.174ГКРФ,
посколькуприихзаключениибылинарушенытребованияуставаООО«ХимСнаб»онеоб-
ходимостиодобрениясобраниемучастниковсделокпоприобретениюиотчуждениюиму-
щества.Кассационнаяинстанцияподтвердилаправомерностьпринятогорешения1.

Представляется,чтоучастники(учредители)вправеобращатьсясискомопри-
знаниинедействительнымисделокприналичииусловий,определенныхвст.174
ГКРФ,отимениюридическоголица,ЕИОкоторогонарушилопределенныеуч-
редительнымидокументамиполномочия.Самостоятельноеобращениевсудспо-
добнымиискамивозможнолишьвслучаях,прямопрописанныхвзаконе.

Посколькувданномслучаеинтересыконтрагентапосделкемогутбытьнару-
шеныправовымипоследствиямипризнанияеенедействительности,чтотакже
негативноможетотразитьсяинасостояниигражданскогооборота,ст.174ГКРФ
предусматриваетправооспариваниясделкипоуказанномуоснованиюназван-
нымивышелицамилишьприусловииосведомленностиконтрагентапосделке
оналичииуказанныхограничений,которыевбольшинствеслучаевнемогутбыть
емуизвестны,таккакзаконнеустанавливаетдлядругойсторонысделкиобязан-
ностьуведомлятьобихналичии.Бремядоказыванияобозначенногоусловиявоз-
лагаетсянаистца,оспаривающегосовершеннуюсделку,отсутствиедоказательств
илиихнедостаточностьявляетсяоснованиемдляотказавудовлетворениииска.

НаначальномэтапеприменениянормГКсудыпризнавалидостаточнымупо-
минаниевоспариваемомдоговоре,чтоЕИОдействуетнаоснованииуставаюри-
дическоголица,однакопослепринятияВАСРФПостановления№9практика
судовпретерпелаизменения.Какследуетихназванногосудебногоакта,«ссыл-
кавдоговоре,заключенномотимениорганизации,нато,чтолицо,заключаю-
щеесделку,действуетнаоснованииуставаданногоюридическоголица,должна
оцениватьсясудомсучетомконкретныхобстоятельствзаключениядоговораив
совокупностисдругимидоказательствамиподелу.Такоедоказательство,как
илюбоедругое,неможетиметьдляарбитражногосудазаранееустановленной
силыисвидетельствоватьотом,чтодругаясторонавсделкезналаилизаведомо
должнабылазнатьобуказанныхограничениях».Например,водномизсудеб-
ныхрешенийподелуобоспариваниисделкипооказаниюаудиторскихуслугсуд
призналдоказаннымобстоятельствоосведомленностиисполнителяобограни-
ченияхполномочийЕИОзаказчика,учитывая,чтоприподготовкеаудиторско-
гозаключениявегораспоряженииимелисьвсенеобходимыедокументы.Вдру-
гомслучае,рассматриваемомвкачествепримераО.В.Гутниковым,контраген-
томакционерногообществавсделкевыступалегоакционер–физическоелицо.
Всилуэтогосудпредположил,чтоемудолжнобылобытьизвестноосодержании

1 ПостановлениеФАСЦентральногоокругаот11августа2011г.поделу№А68-10062/10.Ана-
логичныйподходимеетместовпостановленииФАСМосковскогоокругаот25октября2010г.
№КГ-А40/10868-10поделу№А40-6973/10-131-77//СПС«КонсультантПлюс».
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учредительныхдокументовакционерногообщества,вкоторыхограниченыпол-
номочиягенеральногодиректора1.

КакотмечаетА.П.Сергеев,вобоснованиеуказанногообстоятельствамогутбыть
приведенылюбыедопустимыепроцессуальнымзаконодательствомдоказательства.
Вчастности,допустимыссылкинапредставлениеконтрагентусвоихучредительных
документов;нато,чтосодержаниеэтихдокументовдолжнобытьизвестноконтра-
гентукакучастнику(акционеру)данногоюридическоголица;нато,чтовопрособ
этихограниченияхужевозникалранееилиобсуждалсявпроцессепереговоров,ит.п.2

ПолномочияЕИОнасовершениесделкимогутбытьограниченынетолько
вуставе,ноивиныхвнутреннихдокументахюридическоголица(например,вдо-
говоресгенеральнымдиректором(директором),положениионем).Согласноп.4
ст.19Федеральногозакона«Охозяйственныхпартнерствах»порядокдеятельно-
стиединоличногоисполнительногоорганапартнерстваипринятияимрешений
устанавливаетсяуставом,атакжедоговором,заключенныммеждупартнерством
илицом,осуществляющимфункцииегоединоличногоисполнительногооргана.
Соглашениемобуправлениипартнерствоммогутпредусматриватьсянеобходи-
мостьдополнительногоодобрениярешенийединоличногоисполнительногоор-
ганапартнерстваипорядоктакогоодобрения.

Однакоисходяизсодержанияст.174ГКРФ,сделкаможетбытьпризнанане-
действительнойприналичииуказанныхвнейусловийлишьвслучае,когдапол-
номочияЕИОюридическоголицаограниченывегоучредительныхдокументах.
ПрипревышенииврезультатесовершениясделкиполномочийЕИО,ограничен-
ныхвиныхвнутреннихдокументахюридическоголица,возможностьоспарива-
ниятакойсделкиюридическимлицомрассматриваемойстатьейнепредусмотре-
на,чтолишаетегоправовыхвозможностейзащитысвоегонарушенногоинтереса.
Вэтойсвязипредставляетсянеобходимымрасширитьсферудействияст.174ГКРФ
включениемвеетекстуказаниянавозможностьоспариваниясделокивтомслу-
чае,еслиприихсовершенииЕИОвышелзапределыполномочий,ограниченных
внутреннимидокументамиюридическоголица.Такоепредложениесоответствует
нетолькоинтересамюридическоголица,ноирассмотреннымвышетенденциям
развитиясудебнойпрактики,непризнающейдостаточнымдоказательствомодно
лишьуказаниевдоговоренато,чтоЕИОдействуетнаоснованииУстава.Анало-
гичнымобразом,заявляяиск,истецдолженпредставитьдоказательстваознаком-
лениясинымидокументами,чтоявляетсявозможным,например,всилуп.1ст.19
Федеральногозакона«Охозяйственныхпартнерствах»,которыйпредусматривает
вчислеполномочийисполнительногоорганапредоставлениекредиторамииным
лицам,которыевступаютвгражданско-правовыеотношенияспартнерством,све-
денийосодержаниисоглашенияобуправлениипартнерством,втомчислеоха-
рактереиобобъемесобственныхполномочий,вытекающихизтакогосоглашения,
насовершениеи(или)одобрениетехилииныхдействийлибосделок,атакжепол-
номочийиныхоргановуправления,вытекающихизтакогосоглашения,наодоб-
рениетехилииныхдействийлибосделок.

1 Гутников О.Е.Указ.соч.С.252.
2 См.:КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации.Частьпервая:учеб.-практ.

комментарий(постатейный)/Е.Н.Абрамова,Н.Н.Аверченко,Ю.В.Байгушеваидр.;подред.А.П.Сер-
геева.М.,2010.
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Расширениесферыдействиярассматриваемойстатьипредусмотренопроектом
федеральногозакона№47538-6/4«Овнесенииизмененийвподразделы4и5части
первойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»1,уточняющимсодержание
ст.174ГКРФвчастивозможностиограниченияполномочийорганаюридическо-
голицанетолькоучредительными,ноиинымирегулирующимидокументами.До
внесенияпредлагаемыхизмененийсудебнымирешениямисделка,совершеннаяли-
цом,осуществляющимфункцииединоличногоисполнительногоорганаобщества,
снарушениемограничений,установленныхположениемоединоличномиспол-
нительноморгане,непризнаетсянедействительнойнаоснованиист.174ГКРФ2.

Взаключениехотелосьбыобратитьвниманиенаещеодинаспектприменения
ст.174ГКРФ,буквальноетолкованиесодержаниякоторойсформировалоустой-
чивуюпрактикупримененияеенормлишьвотношениидвустороннихсделок.
Вслучаях,когдаполномочияЕИОбылипревышеныприсовершенииимодно-
стороннейсделки(например,поавалированиювекселя),судыотказываютвиске
опризнаниитакойсделкинедействительной3.Представляется,чтообъективных
обоснованийисключениявотношенииназваннойкатегориисделоквозможности
ихоспариваниянеимеетсяпопричинеотсутствиядругойстороны,интереското-
ройнеможетбытьнарушенпризнаниемнедействительноститакойсделки.Напро-
тив,отсутствиетакойвозможностидлясовершившегосделкуюридическоголица
необоснованнолишаетегонадлежащегоспособазашитысвоихправ,чтонеобхо-
димоучестьпривнесенииизмененийвГКРФ.

С.С. Желонкин,
к.ю.н.,преподавателькафедрыгражданскогоправа,

Санкт-ПетербургскийуниверситетМВДРоссии

Отдельные вопросы учения Г.Ф. Шершеневича  
о недействительности сделок в современных условиях 

модернизации частного права

Современноепредставлениеоничтожностииоспоримостиюридическихсде-
локвгражданско-правовойдоктринеможнопризнатьклассическим.Классиче-
скаятеориялогическоеделениенедействительныхсделокнадвекатегорииобъ-
ясняладелениемусловийдоговоранадвекатегориипостепениихважностидля
егозаключения:условиясуществованияиусловиясилы.

Однакотакоеделение,какотмечалЕ.Годэмэ,несоблюдалосьпоследователь-
нозаконодательствамиприустановлениивзаконеничтожностииоспоримости
тойилиинойсделки4.

1 http://www.dumа.gov.ru.
2 См.,например,постановлениеФАССеверо-Западногоокругаот28февраля2012г.поделу№А42-

814/2011//СПС«КонсультантПлюс».
3 См.постановлениеФАСУральскогоокругаот28февраля2006г.№Ф09-119/06-С6поделу№А34-

2422/2004//СПС«КонсультантПлюс».
4 Годэмэ Е.Общаятеорияобязательств.М.,1948.С.154.
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Некоторыеисследователиуказывалинаотсутствиевнутреннегоюридическогозна-
ченияпротивопоставленияничтожныхиоспоримыхсделок,полагая,чторазличие
сложилосьисключительнонаисторическойпочве:вРимеюридическиесделкибыли
недействительнымиилипоцивильномуправу–сделкиничтожные,илижелишались
действительностивсилупреторскойюрисдикции–сделкиоспариваемые.Эторазличие
исчезлопослетого,какутратилосьразличиемеждуцивильнымипреторскимправом1.

Несмотрянатообстоятельство,чтоделениенедействительныхсделокнани-
чтожныеиоспоримыесуществуетужедавновтеориичастногоправа,практиче-
скогозначенияэтопочтинеимело.Самопонятиеизаконодательноезакрепление
ничтожныхиоспоримыхсделокотсутствоваловГКРСФСР1922и1964гг.,атак-
жевОсновахгражданскогозаконодательстваСоюзаССРиреспублик1991г.Вме-
стестемвюридическойлитературетакоеделениесуществовало.

Всвоемпоистинехрестоматийномучебникерусскогогражданскогоправа
Г.Ф.Шершеневичуказывал,что«недействительностьсделкибываетдвоякогорода:

а)абсолютнаянедействительностьилиничтожностьсделкипризнаетсятогда,
когдаонапозаконунепроизводитпредположенныхюридическихпоследствий,
какбудтосторонынесовершалиникакогоюридическогоакта.Еслисделкапри-
знаетсяничтожной,тонетнеобходимостиопровергатьнезаконнуюсделку.Ника-
каядавностьневсостояниипридатьничтожнойсделкеюридическуюсилу.Не-
действительныпозаконуакты,совершенныелицом,признаннымвустановлен-
номпорядкеограниченнымвправах,напримербольным;

б)впротивоположностьничтожностиотносительнаянедействительностьили
опровержимостьнелишаетсделкусамупосебеюридическихпоследствий,апри-
водиткэтомурезультатутолькопоискуиливозражениюзаинтересованноголица.
Еслиприничтожностипредположенныеюридическиепоследствияненаступают
силоюзакона,топриопровержимостинаступившиеужеюридическиепоследствия
отпадаютсилоюсудебногорешения.Сделкакакприничтожности,такиприопро-
вержимостинедействительна,нововторомслучаеонасчитаетсядействительною,
поканебудетопровергнута,такчтопримолчаниизаинтересованноголицасдел-
каможетсохранитьполнуюсвоюсилу.Правоопровергатьсделкуможетбыть,как
ивсякоеиноеправо,утраченоподавности.Различиемеждуопровержимымиини-
чтожнымисделкамиосновываетсянатом,какиеинтересыимеетввидузакон,уста-
навливающийнедействительность:исключительнолиинтересчастноголицаили
жетакжеинтересвсегооборота,самихучастниковсделкиилитакжетретьихлиц»2.

В.Кудашкин,разделяяпозициюГ.Ф.Шершеневича,обоснованноприходит
квыводуотом,чтоспособпризнаниясделокнедействительныминапрямуюза-
виситотсуществарегулируемыхобщественныхотношений,аименно,насколько
вправовомрежиме,регулирующемэтиотношения,выраженпубличныйинтерес.
Ничтожностьсделкинарушаетнепосредственнопубличныйинтерес,аоспори-
мость–непосредственночастныйинтерес3.

С1января1995г.,т.е.соднявступлениявсилучастипервойГКРФ,деление
недействительныхсделокнаничтожныеиоспоримыенашлосвоеотражениевфе-

1 Дернбург Г.Пандекты:Т.1:Общаячасть/пер.Г.фонРехенберга;подрук.иред.П.Соколовско-
го.М.,1906.С.331.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.С.178.
3 См.:Кудашкин В.Актуальныевопросымеждународногочастногоправа.М.,2004.С.68.
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деральномзаконе.Естественно,чтовключениеэтихправовыхкатегорийвГКРФ
породиломногопроблемкаквтеоретическом,такивпрактическомплане,ко-
торыепоставилиподсомнениецелесообразностьвключениянормоничтожных
иоспоримыхсделкахвфедеральныйзакон.

Формальнымюридическимоснованиемделениясделокнаничтожныеиоспори-
мыесчитаетсяпорядокпризнаниясоответствующейсделкинедействительной:оспо-
римаясделканедействительнавсилупризнанияеетаковойсудом;ничтожнаясделка
недействительнанезависимооттакогопризнания(п.1ст.166ГКРФ).Ретроспектив-
ныйанализданнойнормыпозволяетсделатьвывод,чтовосновуеесодержаниялег-
ли,втомчислеиположения,сформулированныеГ.Ф.ШершеневичемвначалеXXв.

Однакоспособпризнаниясделкинедействительнойнельзяназватьсамостоя-
тельнымоснованием,посколькуоннепомогаетвопределениивидасделки.Во-
просотом,вкакомпорядкедолжнабытьоспоренасделка,можнорешитьтолько
послетого,какбудетустановлено,ничтожнаонаилиоспорима.

Безусловно,предложенныйвсвоевремяГ.Ф.Шершеневичемподходкнедейс-
вительностисделокимеетсвоюрациональнуюсущность,онподтверждает,чтотре-
бованиеопризнанииоспоримойсделкинедействительнойможетбытьпредъяв-
ленотольколицами,прямоуказаннымивзаконе,т.е.наличиечастногоинтереса,
атребованиеоприменениипоследствийнедействительностиничтожнойсделки
можетбытьпредъявленолюбымзаинтересованнымлицом,втомчислепоини-
циативесуда,т.е.интересгражданскогооборотавцелом.

Темнеменеедонедавнеговременизаконодательнепроводилразличиямежду
ничтожнымииоспоримымисделкамивзависимостиотхарактераинтересов,на-
рушаемыхтойилиинойсделкой:признавалисьничтожнымисделки,нарушающие
нетолькопубличный,общественный,ноичастныйинтерес(этобыловиднонапри-
мересосделками,совершениекоторыхнедопускалосьбезсогласиятретьихлиц).

Ситуацияпоменяласьвсвязисреформированиемгражданскогозаконодательства
насовременномэтаперазвитиянашегогосударства.Так,например,проектфедераль-
ногозакона№47538-6/4«Овнесенииизмененийвподразделы4и5частипервой
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»1содержитположения,касающиеся
частногоипубличногоинтересаприприменениинормонедействительностисделок.
Впроектевчастностиуказывается,что«судвправеприменитьпоследствиянедействи-
тельностиничтожнойсделкипосвоейинициативевслучаях,когдаэтонеобходимо
вцеляхзащитыпубличныхинтересов…»(п.4.ст.166ГКРФвредакциипроектазако-
на).Остаетсянадеяться,чтовпроцесседовольносложнойзаконодательнойпроцеду-
рыпринятияпроектаизмененийвГКРФсоответствующиепоправкибудутприняты.

Приэтомспособпризнаниясделкинедействительнойвзависимостиотналичия
частногоилипубличногоинтереса,лежащийвоснованииклассификации,визвест-
ноймереноситусловныйхарактер,таккаквгражданскихправоотношенияхчаст-
ныйинтересзачастуюнепосредственнопереплетаетсяспубличныминтересом.Так,
вслучаесовершениясделкиподвлияниемобмананалицонетольконарушениеправ
изаконныхинтересовпотерпевшейстороны,ноизаинтересованностьвсехучаст-
никовоборотаввыявлениинедобросовестностиегоучастника.Какбытонибыло,

1 ПроектФедеральногозакона№47538-6/4«Овнесенииизмененийвподразделы4и5частипер-
войГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»(вред.,подготовленнойГДФСРФкоIIчтению
21января2013г.)(URL:http://bаsе.consultаnt.ru/cons/cgi/onlinе.cgi?rеq=doc;bаsе=PRJ;n=101665).
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подобнаясделкаможетбытьпризнананедействительнойпоискусамогопотерпев-
шего,чтосвязанонетолькосчастнымилипубличныминтересом,ноистем,что
вбольшинствеслучаевтолькопотерпевшийилизаинтересованноелицооблада-
етвсейдостовернойинформациейобобстоятельствахсовершенияданнойсделки.

Полагаем,чтоспособпризнаниясделкинедействительноймогбыработать
вкачествесамостоятельногокритериятольководномслучае:есливсеничтожные
сделки–этосделкисочевидныминарушениями,авсеоспоримые–снеочевид-
ными(спорныелибобесспорные).Иначеэтоткритерийиспользованбытьнемо-
жет.Нопотакомукритериюничтожныеиоспоримыесделкинивдействующем,
нивпрежнемзаконодательственеразделялись.

Взаключениехотелосьбыотметить,чтовпериодреформированиягражданско-
гозаконодательстваосновныеположения,сформулированныеГ.Ф.Шершеневи-
чемболее100летназадвегоученииоюридическихфактахотносительносделки
вцеломинедействительностисделкивчастности,нетеряютсвоейактуальности
ивнашидни,обеспечиваязаданныйвектормодернизациичастногоправанасо-
временномэтаперазвитияроссийскогогосударства.

А.В. Каменщиков,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Развитие идей Г.Ф. Шершеневича  
в построении российской правовой модели  
противодействия антисоциальным сделкам

Сегоднявюридическомсообществеширокообсуждаютсяпоистинереволю-
ционныепоправкикГКРФ,опубликованныедляобсуждениянасайтахВАСРФ
иИсследовательскогоцентрачастногоправа1.Большиемодификациипредлагается
внестивтомчислевразделIГКРФ,регулирующийвопросынедействительности
сделок,ивчастностивопросонедействительностисделки,совершеннойсцелью,
противнойосновамправопорядкаинравственностипост.169ГКРФ.

Напомним,чтодействующаяредакцияст.169ГКРФпредусматривает,чтосделка,
совершеннаясцелью,заведомопротивнойосновамправопорядкаилинравственности,
ничтожна,иеесовершениевлечетконфискациювсегополученногопосделкесвинов-
нойсторонывдоходгосударства.ПроектизмененийвГКРФвст.169предлагаетпри-
знаватьнедействительнымисделки,противныеосновамправопорядкаинравствен-
ности,иприменятьобщиереституционныепоследствия,авслучаях,предусмотрен-
ныхзаконом,применятьконфискационныесанкцииилииныеправовыепоследствия.

Учитываяактуальностьданнойпроблематики,полагаемполезнымпроследить
зарождениеиразвитиетакогоправовогоявления,какроссийскаяправоваямодель
противодействияантисоциальнымсделкам,однимизпервыхисследователейко-
торойвРоссииявляетсяГ.Ф.Шершеневич.

1 http://www.privlаw.ru/indеx.php?sеction_id=100.
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Характеризуяневозможность,препятствующуюпризнаниюзасоглашениемси-
лыдоговорапозаконодательствуРоссийскойимперии,Г.Ф.Шершеневичотмечал,
чтоонабываетфизическая,юридическаяинравственная.Приэтомуказаннаяим
юридическаяинравственнаяневозможностьдействительностидоговорасостав-
ляетсегодняосновуроссийскойправовоймоделипротиводействияантисоциаль-
нымсделкам,закрепленнойвст.169ГКРФ.

Г.Ф.Шершеневичподчеркивал,чтосодержаниеволиконтрагентовдолжноотве-
чатьустановленномуправовомупорядку,иначесиледоговораокажетпрепятствие
юридическаяневозможностьегоисполнения.Поегомнению,договорнедействи-
телен,еслипобудительнаяпричинакзаключениюегоестьдостижениецели,зако-
намизапрещенной,кактокогдадоговорклонится:1)красторжениюзаконногосу-
пружества(таковым,например,рассматривалосьсоглашениесупруговотом,чтобы
нежитьвместеиникогданетребоватьсожительства);2)к«подложномупереукреп-
лению»имуществавоизбежаниеплатежадолгов(подэтимпонималосьотчужде-
ниедолжникомсвоегоимуществасцельюизбежанияуплатыдолгов,вчастности
фиктивнаяраспродажаимуществапередобъявлениембанкротства);3)к«лихоим-
ственнымизворотам»(подкоторымипонималисьсделки,совершенныевобходза-
конодательногозапретанаростовщическиесделки);4)кприсвоениючастномули-
цутакогоправа,которогоонопосостояниюсвоемуиметьнеможет;5)квредуго-
сударственнойказне1.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,соглашениеконтрагентовможетвстретить-
сяиснравственнойневозможностью,иэтообстоятельство,какпрепятствиедля
силыдоговора,признаетсяинашимзаконодательством.Приэтомавторзамеча-
ет,чтонравственныепонятияподлежатизменениюипроникаютвсознаниеоб-
ществаилиисчезаютизнегопостепенно,поэтому,спрактическойточкизрения,
толькодоговоры,нарушающиеобщественнуюнравственностьвпоражающейсте-
пени,будутпризнанынедействительными2.

СформулированныеГ.Ф.Шершеневичемидеионедействительностидоговора,
заключенногосцелью,противнойустановленномуправовомупорядкуиобществен-
нойнравственности,сталиосновойдляпостроенияразличныхтиповправовоймо-
делипротиводействияантисоциальнымсделкамвроссийскомгражданскомправе.

ПреждевсегоданныеидеихотелиподдержатьразработчикипроектаГраждан-
скогоуложенияРоссийскойимперии.Вст.94этогосозданного,нонеувидевшего
светпроектапредусматривалось,чтонедействительнысделки,противныезакону,
добрымнравамилиобщественномупорядку3.«Неподлежитсомнению,что«обще-
ственныйпорядок»мыслитсяздеськакнечтоотличноеоттогопорядка,который
определенположительнымзаконом»4,–писалИ.А.Покровский.Такимобразом,
былозадумановвестивотечественноегражданскоеправокатегорию,известную
зарубежнымправопорядкам,–«добрыенравы».Крометого,былазаложенаидея
служениягражданскогоправаобщественномупорядку5.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.306.
2 См.тамже.С.307–308.
3 См.:Кодификацияроссийскогогражданскогоправа.Екатеринбург,2003.С.340.
4 Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,1998.С.252.
5 См.подробноанализст.94проектаГражданскогоуложениявсравнениис§138ГГУ:Дювернуа Н.Л.

Чтенияпогражданскомуправу.Т.2:Учениеовещах.Учениеоюридическойсделке.М.,2004.С.281.
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Необходимоотметить,чтониСводзаконовРоссийскойимперии,нипроектГра-
жданскогоуложениянепредусматриваливкачествесанкциизасовершениеанти-
социальныхсделоквзысканиевсегополученногопотакойсделкевдоходгосудар-
ства.Вопрособотраслевойпринадлежностиимущественныхвзысканийвдоходго-
сударствазапредоставленияпонедействительнымсделкамиоцелесообразности
закрепленияподобныхштрафныхсанкцийвгражданскомзаконодательствевозни-
калприразработкепроектаГражданскогоуложения.Однакобольшинствомголо-
совчленовредакционнойкомиссиибылорешено,что«гражданскиезаконыустанав-
ливаютсанкциюотдельныхнормлишьвтомотношении,чтопризнаютнедействи-
тельнымизаключенныевопрекизаконусделки.Чтожекасаетсяиныхневыгодных
последствий,как,например,наказание,гербовыйштрафит.п.,тоэтипоследствия
лежатвнеобластигражданскихзаконов,иупоминатьонихвГражданскомуложе-
ниинетоснования»1.

Такимобразом,нанашвзгляд,вдореволюционнойпериодсоотношениечаст-
ныхипубличныхинтересоввроссийскойправовоймоделипротиводействияан-
тисоциальнымсделкамможнопризнатьсбалансированнымбезчрезмерногокон-
фискационноговмешательствапубличныхинтересовпринеопределенностиха-
рактеристикиантисоциальныхцелейсделки.

Современнаяправоваямодельпротиводействияантисоциальнымсделкам,из-
ложеннаявст.169ГКРФ,указываетнанедействительностьсделок,совершен-
ныхсцелью,противнойосновамправопорядкаинравственности,сприменени-
емконфискационнойсанкции,и,соответственно,налицопреемственностьос-
новныхположений,содержавшихсяваналогичныхнормахранеедействовавшего
законодательствавРоссии2.

Вцелом,характеризуясовременнуюправовуюмодельпротиводействияанти-
социальнымсделкам,закрепленнуювст.169ГКРФ,можнозаключить,чтохотя
онаиявляетсясинтезомправовыхмоделейсоветскогоидореволюционногоперио-
да,носоотношениечастныхипубличныхинтересоввданноймоделиоставлено
впользупубличныхинтересов,когдапринеопределенностиантисоциальныхце-
лейпродолжаетприменятьсяконфискационнаясанкция.

Ссожалениемследуетотметить,чтосформулированныеГ.Ф.Шершеневичем
идеионедействительностидоговораустановленномуправовомупорядкуиобщест-
веннойнравственности,послужившиеосновойдляпостроениясовременнойпра-
вовоймоделипротиводействияантисоциальнымсделкамвроссийскомграждан-
скомправе,поканенашлисвоегодолжногоразвития.

Нанашвзгляд,всепредложенияпореформированиюст.169ГКРФнесмогли
разрешитьглавнойпроблемыправовогорегулирования–обустраненииправовой
неопределенностиуказаннойнормы,таккакименнонеопределенностьсодержа-
нияправовойнормывдействующейредакциист.169ГКРФдопускаетвозмож-

1 ЖурналыРедакционнойкомиссии,ВысочайшеучрежденнойдлясоставленияпроектаГражданско-
гоуложения.ПроекткнигиI(положенияобщие).(ЗаседанияКомиссиис5октября1901г.по22марта
1902г.).СПб.,1904.С.250.ЗатакоерешениевысказалисьП.А.Юренев,А.Ф.Поворинский,А.И.Лы-
кошин,И.Я.Ильяшенко.

2 См.:Шестакова Н.Д.Недействительностьсделок/предисл.С.М.Казанцев,Н.А.Чечина.СПб.,
2008.С.32.
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ностьнеограниченногоусмотрениявпроцессеправопримененияиможетприво-
дитькпроизволувпользупубличныхинтересов1.

Вэтойсвязиисследованиедореволюционнойправовоймоделипротиводействия
антисоциальнымсделкамвРоссии,проведенноеГ.Ф.Шершеневичем,по-преж-
немуявляетсяактуальнымиимеетважноетеоретическоезначениедлянауки.

П.В. Кочергин,
к.ю.н.,директорООО«Юридическаякомпания“Кочергинипартнеры”»

(г.Ростов-на-Дону)

Оспаривание обеспечительных сделок должника  
по мотиву злоупотребления правом  

при совершении сделки

1.Спороправовомзначениизлоупотребленияправом,еговлияниинадействи-
тельностьюридическихактов,совершаемыхсубъектамигражданскихправоотноше-
ний,имеетбольшуюисторию.Какследствиевлитературеотсутствуютединыеподхо-
дыксоотношениюинститутовнедействительностисделокизлоупотребленияправом.

ПомнениюН.С.Малеина,«возможноодноиздвух:илисубъектдействует«вгра-
ницахпринадлежащегоемуправа»,тогдаоннезлоупотребляетсвоимправом,илион
выходит«запределы,установленныезаконом»,темсамымнарушаязакон,тогдаимеет
местоэлементарноеправонарушение,закотороедолжнаследоватьответственность».

В.В.Витрянский,например,истиннымопределениемзлоупотребленияправомсчи-
таеттолькопонятиешиканы.Нормуозапретеиныхформзлоупотребленияправом,по
егомнению,применитьприразрешенииконкретныхспороввпринципеневозможно.

Кчислупротивниковнедействительностисделкикакпоследствиязлоупотреб-
ленияправомотносилсяиГ.Ф.Шершеневич,которыйвсвоевремяуказывал,что
ошибочностьидеионедействительностисделкиврезультатезлоупотребленияпра-
вомвконечномсчетекоренитсявзабвениитогофакта,чтосделканеявляетсяреа-
лизациейсубъективногоправа.

Всоветскийпериоднаиболеезначительнымсторонникомвозможностинедей-
ствительностисделкипомотивузлоупотребленияправомприеесовершениияв-
лялсяВ.П.Грибанов.

Всовременныйпериодвозможностьпризнаниясделокнедействительнымипо
мотивузлоупотребленияправомнауровнедиссертациидоктораюридическихна-
укобосновываетсяА.В.Волковым.

А.А.Малиновскийвдополнениеквысказаннымподходамполагает,чтосдел-
ки,совершенныесцелью,заведомопротивнойосновамправопорядкаилинрав-

1 Подробнееобэтомсм.:Каменщиков А.В.Сделки,совершенныесцелью,противнойосновампра-
вопорядкаинравственности,впроектеконцепциисовершенствованияобщихположенийГраждан-
скогокодексаРоссийскойФедерации//«Черныедыры»вроссийскомзаконодательстве.2010.№5.
С.58–61;Он же.Недействительностьсделки,совершеннойсцельюпротивнойосновамправопорядка
инравственности:проблемыправовогорегулированияиспособыихрешения//Вестникэкономики,
праваисоциологии.2011.№2.С.110–114.
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ственности(ст.169ГКРФ);мнимыеипритворныесделки(ст.170ГКРФ);кабаль-
ныесделки(ст.179ГКРФ)идругиеотносятсякформамзлоупотребленияправом,
упомянутымвст.10ГКРФ.

Очевидно,чтоназванныйрасширительныйподходксделкам,совершеннымсо
злоупотреблениемправом,перекликаетсясевропейскойдоктринойдобрыхнра-
вовипубличногопорядкавдоговорномправе.

Так,кпротиворечащимдобрымнравамсогласнонемецкойдоктринеотно-
сятсясделки,связанныесустановлениемчрезмерныхгарантийвпользуодного
изкредиторов(таккактакиегарантиивлекутугрозудругимкредиторам),сдел-
ки,побуждающиекнарушениюдоговора,илисделки,направленныенанару-
шениеинтересовтретьихлиц,ростовщичество(Wuchеr),поручительствоблиз-
кихродственников,вознаграждениебезисполнения,сделки,имеющиецелью
отмываниеденег,злоупотреблениемонопольнымположениемнарынке,ка-
бальныесделки.

Однаконампредставляетсяболееобоснованнымподход,согласнокоторомуза-
претнасовершениесделоквнарушениедобрыхнравов(gеgеn gutеn Sittеn)недол-
женвыступатьвкачествегенеральнойклаузулыдляпризнаниянедействительны-
мисделок,совершенныхсозлоупотреблениемправом.

«Различиенезаконныхиантисоциальныхсделоксостоитпреждевсеговтом,
чтопоследниене«просто»нарушаютзакон(илисовершаютсясцельюегонару-
шения,втомчислепутем«обхода»),нопосягаютнаосновыправопорядка,т.е.ос-
новныеначала,принципыобщественной,политическойиэкономическойорга-
низациинашегообщества,либонаегонравственныеустои(«основынравственно-
сти»).Деломожет,например,касатьсянарушающихгосударственнуюмонополию
сделоккупли-продажиоружия,боеприпасовивзрывчатыхвеществ,атакжедругих
видовимущества,изъятогоизгражданскогооборотаилиограниченноговобороте
всоответствиисфедеральнымизаконами(п.2ст.129ГКРФ)».

Вэтойсвязиабсолютноправомернымпредставляетсяразъяснение,содержа-
щеесявп.4постановленияПленумаВАСРФот10апреля2008г.№22«Онеко-
торыхвопросахпрактикирассмотренияспоров,связанныхсприменениемста-
тьи169ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»,согласнокоторомупри
рассмотрениитребований,связанныхсоспариваниемсделок,совершенныхли-
цомвпреддвериивозбуждениявотношениинегоделаобанкротствеилилицом,
находящимсявпроцедуренесостоятельности(банкротства),судамследуетучиты-
вать,чтосовершениедолжникомсделоксзаинтересованнымилицами;сделоксот-
дельнымикредиторамилибоинымилицамисцельюпреимущественногоудовле-
творениятребованийоднихкредиторовпереддругимикредиторами;сделок,цена
ииныеусловиякоторыхсущественновхудшуюдлядолжникасторонуотличаются
отценыииныхусловий,прикоторыхвсравнимыхобстоятельствахсовершаются
аналогичныесделки,самопосебенеявляетсяоснованиемдляквалификациита-
кихсделоккакничтожныхвсоответствиисост.169ГКРФ.

Указанныесделкимогутбытьоспореныпооснованиям,специальноустанов-
леннымзаконом(ст.103Федеральногозакона«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»,ст.28Федеральногозакона«Онесостоятельности(банкротстве)кредитных
организаций»).Крометого,применениевподобныхслучаяхпоследствийнедей-
ствительностисделки,предусмотренныхст.169Кодекса,ввидевзыскания,полу-
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ченногопосделкевдоходРоссийскойФедерации,означалобынарушениеинте-
ресовкредиторовдолжника.

2.Злоупотреблениеправомприсовершениисделкикакоснованиедляпри-
знаниясделкинедействительнойнауровнеобобщениявпервыеупомянутовп.9
ИнформационногописьмаПрезидиумаВАСРФот25ноября2008г.№127,вко-
торомсодержитсяследующееразъяснение:«Посколькупризаключениидогово-
ровкупли-продажипокупателембылодопущенозлоупотреблениеправом,дан-
ныесделкипризнанысудомнедействительныминаоснованиипункта2статьи10
истатьи168ГКРФ».

Какнампредставляется,приведенноеразъяснениеявляетсянаиболееактуаль-
нымприрассмотренииобособленныхделврамкахделаобанкротстве.

ДействующиевнастоящиймоментправовыепозицииВысшегоАрбитражно-
гоСудаРФпоследовательноподчеркиваютактивнуюрольсудаприрассмотрении
делобанкротстве.

Применительнокустановлениютребованийкредиторовданнаятенденциямо-
жетбытьпрослеженанапримереп.26постановленияПленумаВАСРФот22июня
2012г.№35«Онекоторыхпроцессуальныхвопросах,связанныхсрассмотрением
делобанкротстве»,согласнокоторомусудобязансамостоятельно,внезависимо-
стиотдоводовипозициилиц,участвующихвделеобанкротстве,исследоватьдо-
статочностьдоказательствдлявключениязаявленноготребованиявреестртребо-
ванийкредиторовнесостоятельногодолжника.

Выросларольсудаиприпризнаниинедействительнымисделокдолжника.Всо-
ответствиисп.4ПостановленияПленумаВАСРФот23декабря2010г.№63«су-
дамследуетиметьввиду…чтоналичиевЗаконеобанкротствеспециальныхос-
нованийоспариваниясделок,предусмотренныхстатьями612и613,самопосебе
непрепятствуетсудуквалифицироватьсделку,присовершениикоторойдопуще-
нозлоупотреблениеправом,какничтожную(статьи10и168ГКРФ),втомчисле
прирассмотрениитребования,основанногонатакойсделке».

Такимобразом,внастоящеевремявцеляхпризнаниясделкинедействительной
помотивузлоупотребленияправомприеесовершениисудболеенесвязандоводами
ипозициейконкурсногоуправляющегоикредиторовивправеприменитьпослед-
ствиянедействительностиничтожнойсделкисамостоятельно(п.2ст.166ГКРФ).

Еслижесудамипокаким-топричинамобстоятельствамделанедаетсяоценка
сточкизрениявозможногозлоупотребленияправомприсовершениисделки,то
этослужитоснованиемдляотменысудебныхактовнижестоящихинстанцийина-
правленияделанановоерассмотрение(постановленияФАСЗападно-Сибирско-
гоокругаот30марта2012г.поделу№А45-11177/2010,ФАСПоволжскогоокруга
от27сентября2012г.поделу№А55-2/2010).

Оспариваниеобеспечительныхсделок(залог,поручительство)вкачествесде-
локдолжникакакничтожныхпомотивузлоупотребленияправомприсовер-
шениисделкисоответствуетпрактике,сложившейсяпрактическиповсемар-
битражнымокругам(постановленияПрезидиумаВАСРФот30ноября2010г.
№10254/10поделу№А45-808/2009;от22марта2011г.№14995/10поделу№А50-
39013/2009;ФАСВосточно-Сибирскогоокругаот20марта2012г.поделу№А19-
18569/10;ФАСПоволжскогоокругаот24октября2011г.поделу№А55-34343/2009;
ФАСЦентральногоокругаот20апреля2012г.поделу№А14-1164/2011).
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3.Входерассмотренияобособленныхделврамкахделаобанкротствепооспа-
риваниюсделокдолжникапомотивузлоупотребленияправомприихсоверше-
ниивозникаетвопросоквалификациинедействительнойсделки(ничтожнойли-
бооспоримой).

Прирассмотренииделопризнаниисделокнедействительнымисложиласьсле-
дующаяобоснованнаяпозиция.

Еслизаявленископризнаниисделкиничтожнойпоопределеннымосновани-
ям,нофактическиеобстоятельства,указанныеистцом,свидетельствуютоничтож-
ностилибооспоримостисделкиподругимоснованиям,судвправепотемфакти-
ческимоснованиям,которыеуказаныистцом,изменитьданнуюистцомквалифи-
кациюнедействительности(признатьсделкуоспоримойилиничтожнойпоиному
правовомуоснованию)(постановлениеФАССеверо-Кавказскогоокругаот11июля
2006г.№Ф08-3056/2006поделу№А15-963/2005).Окончательнаяжеквалифи-
кациянедействительнойсделкикакоспоримойилиничтожнойсделкиявляется
прерогативойсуда(постановлениеФАСМосковскогоокругаот5декабря2012г.
поделу№А40-155746/09-38-772Б).

Междутемсудебныеколлегиинередкоквалифицируютоднуитуженедействи-
тельнуюсделкуодновременноикакоспоримую(поспециальным«банкротным»
основаниям),икакничтожную(пообщимоснованиям).

Понашемумнению,этотподходобусловленюридическойтехникойп.4По-
становленияПленумаВАСРФот23декабря2010г.№63,аименноиспользова-
ниеформулировки«непрепятствует».

Данныйподходнесоответствуетдихотомическомуделениюнедействительных
сделокнаничтожныеиоспоримые.

Важностьквалификациинедействительнойсделкивкачествеоспоримойили
ничтожной,какизвестно,связанасприменениемисковойдавности.«...Потребова-
ниюоприменениипоследствийнедействительностиничтожнойсделки»онасостав-
ляеттригода,исчисляемыхсмоментаначалаисполнениясделки,а«потребованию
опризнанииоспоримойсделкинедействительнойиоприменениипоследствийее
недействительности»–одингод,исчисляемыйсмомента,когдалицоузналолибо
должнобылоузнатьотом,чтоегоправонарушено.

Применительнокдоговорамипотеки(залоганедвижимости)впрактикеобос-
нованносложилсяподход,согласнокоторомумоментначалаисполнениядоговора
ипотекисвязансмоментомгосударственнойрегистрациидоговораипотеки.Этот
момент,соднойстороны,свидетельствуетозаключениидоговораипотеки(зало-
ганедвижимости),асдругой–обисполненииобязательствазалогодателяпере-
датьимуществовзалог.Применительнокдоговорампоручительстваэтотмомент
связанспринятиемпоручителемнасебяобязательствподоговорупоручительства.

Причемдлявнешнего(конкурсного)управляющегосрокиисковойдавности
поничтожнымсделкам,недействительнымпооснованиюзлоупотребленияпра-
вомприсовершениисделкитекутнесмоментаегоутверждения,асмоментана-
чалаисполненияничтожныхсделок.

Так,прирассмотренииконкретногоделасудустановил,что«внарушениеука-
занныхразъясненийсудыпризналидоговорпоручительстваот20ноября2008г.
недействительнымнаоснованиист.168ГКРФ,атакжеп.32Постановления
ПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот1июля1996г.№6/8…По-
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сколькувопросоначалетечениясрокаисковойдавностинеисследовалсясудами
сучетомтого,чтодоговорпоручительствапредставляетсобойоспоримуюсдел-
ку,обжалуемыесудебныеактыследуетотменитьинаправитьделонановоерас-
смотрение»(постановлениеФАССеверо-Западногоокругаот22февраля2011г.
поделу№А42-159/2010).

Невсегдаудаетсясудамизбежатьдвойнойквалификациинедействительной
сделки(одновременнооспоримойиничтожной)иприрассмотренииисковак-
ционеровпооспариваниюпоручительств:сделкапризнаетсяоспоримойпомотиву
крупностииприэтомничтожной–притворнойсделкойкак«сделка,прикрываю-
щаябезэквивалентныйвыводактивовобществаиискусственносоздающаяденеж-
ныеобязательства»(постановлениеПятнадцатогоарбитражногоапелляционного
судаот19ноября2012г.поделу№А53-7965/2012).Несмотрянато,чтовприве-
денномслучаесудназвалсделкупритворной,очевидно,чтопосутионаявляется
сделкой,присовершениикоторойбылодопущенозлоупотреблениеправом.Апел-
ляционныйсудссылаетсянасоответствующуюпрактикуВАСРФ.Исчислениесро-
ковисковойдавностиприрассмотренииданногоделаосуществлялосьпримени-
тельнокпризнаниюнедействительнымиоспоримыхсделок.

4.Фактическиеоснования,свидетельствующиеозлоупотребленииправомпри
совершениисделки.

Выявлениепризнаковнедействительностисделкиподанномуоснованиюиме-
етпервостепенноезначение.Возможно,данныйвопроснужнобылопоставить
напервоеместо.

Аргументируяналичиепризнаковзлоупотребленияправомприсовершении
обеспечительнойсделкисуды,вчастности,предлагаютследующиепризнаки.

–Заключениедоговорапоручительстваисключительновинтересахкредито-
ра(ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот22марта2011г.№14995/10поделу
№А50-39013/2009).

Вобычнойситуации,несвязаннойспроцедурамибанкротства,доводотом,что
договорпоручительствазаключенисключительновинтересахкредитора,врядли
можетвызватькакиебытонибыловозражения.Ведьвчьихещеюридическизна-
чимыхинтересах,кромекредитора,можетбытьвыданопоручительство?Тотфакт,
чтобанкивкачествеусловияпредоставлениякредитатребуютобеспечениевфор-
мепоручительства,неможетсвидетельствоватьотом,чтопоручительствовыдает-
сявинтересахдолжника.

–Обществозлоупотребилосвоимправомнасвободузаключениядоговора,ко-
тороевыразилосьвнедобросовестномповедениидолжника,направленномнавоз-
ложениенеобоснованногобремениответственностинапредприятиепообязатель-
ствамтретьеголица.

Собственноговоря,вовсехслучаяхпоручительявляетсятретьимлицомпоот-
ношениюосновномудолжнику.Таковаконструкцияпоручительства.Поручитель
никогданеявляетсяполучателемденежныхсредств,однаковсегдапринимаетнасе-
бябремяответственности.Втакойситуацииспрашивается,вчемзаключаетсяне-
обоснованностьикакследствиепорочностьпоручительства?Ведьзаконодательно
нетребуется(хотяидопускаетсяпрактикой)заключениесоглашенияопредостав-
лениипоручительства.Такимсоглашениемвозможнопредусмотреть,вчастности,
получениевознаграждениязавыдачупоручительства.
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–Увеличениекредиторскойзадолженностидолжникавнарушениекакегособ-
ственныхправ,такизаконныхинтересовегодобросовестныхкредиторов.

Предоставлениепоручительстваневсегдавлечетувеличениякредиторскойза-
долженности,посколькудомоментанарушенияосновногообязательстватребова-
ниякпоручителюпредъявленыбытьнемогут.Определятьжепризнакинедействи-
тельностисделкиненамоментеесовершения,аисходяизболеепозднихсобытий,
законодательнепозволяет.Приоритетвзащитезаконныхинтересовдобросовест-
ныхкредиторовдолжникапосравнениюсинтересамикредитораподоговорупо-
ручительстватакженеоснованнанормахправа.

–Надатузаключенияспорныхдоговоровбанкзналиимелреальнуювозмож-
ностьиобязанностьузнатьотяжеломфинансовомположенииобществаизлоупо-
треблениидолжникомсвоимправом(постановлениеФАССеверо-Кавказского
округаот18июля2012г.поделу№А53-9522/2011).

Знание(либоеговозможность)отяжеломфинансовомположениипоручите-
ляврядлиможетслужитьдостаточнымоснованиемдляфактическойконстатации
порокавзаключенномдоговорепоручительства.

Такимобразом,всудебнойпрактикенаметилисьдве,нанашвзгляд,противо-
положныетенденцииврассмотренииспоровпоискамопризнаниинедействи-
тельнымиобеспечительныхобязательств.

Соднойстороны,наметиласьтенденциякусложнениюоспариванияобеспечи-
тельныхсделокнаосновеидеиограниченияакцессорностиобеспечительныхобя-
зательств,котораянашласвоевоплощение,вчастности,впостановленииПлену-
маВАСРФот12июля2012г.№42«Онекоторыхвопросахразрешенияспоров,
связанныхспоручительством».

Сдругойстороны,прирассмотренииделобанкротственаметиласьпротивопо-
ложнаятенденциякупрощениюоспариванияобеспечительныхсделокпомотиву
злоупотребленияправомприсовершениисделки.

Ксожалению,такаяситуациянеможетбытьпризнанасоответствующейпринципу
формальнойопределенностиинесодействуетстабильностигражданскогооборота.

ОбязательственнОе правО

А.А. Ананьева,
к.ю.н.,доцент,и.о.зав.кафедрой

гражданскогоимеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Фрахтование: подход законодателя должен быть единым

Внашейстранепродолжаетсямасштабнаяреформагражданскогозаконодатель-
ства,основыкоторойбылизаложеныУказомПрезидентаРФот18июля2008г.№1108
«ОсовершенствованииГражданскогокодексаРоссийскойФедерации».Темнеменее
внеполязренияКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРФосталсяце-
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лыйрядпроблем,втомчислеобязательственногоправа.Врамкахнастоящейстатьи
мысконцентрируемвниманиенапроблемах,связанныхсфункционированиемираз-
витиеминститутафрахтования,крайневостребованнымнасегодняшнийдень.

Впервуюочередьотметим,чтолегальноеопределениедоговорафрахтования,
содержащеесявст.787ГКРФ,несоответствуетсуществучартера,егореальной
конструкции,чтослужитоднойизключевыхпричинотсутствияединогосистем-
ногоподходакфрахтованиювтранспортномзаконодательствеи,соответствен-
но,значительногорасхождениявправовомзакрепленииразличныхвидовчарте-
ра(морского,воздушного,автомобильногоит.д.).

Так,законодательподходиткформулированиюморскогочартеракакразновид-
ностидоговораморскойперевозкигруза,анеразновидностидоговораперевозки
вообще.Вст.2КТМРФуказывается,что«договорморскойперевозкигрузаможет
бытьзаключен:1)сусловиемпредоставлениядляморскойперевозкигрузавсего
судна,частиегоилиопределенныхсудовыхпомещений(чартер);2)безтакогоусло-
вия».Возможностьжезаключениядоговорафрахтованиявместимостиморскогосуд-
насцельюперевозкипассажировиихбагажаКТМРФвообщеобходитстороной.

КТМРФговоритобиспользованиидоговорафрахтования(термин«чартер»
вКодексенеупоминается)какдляперевозкигруза(п.4ст.67),такидляперевоз-
кипассажираибагажа(п.6ст.95).Приэтомсамопонятиедоговорафрахтования
конструируетсяпоотношениюкперевозкегрузаипассажироввкодексепо-раз-
ному:применительнокперевозкегрузаКодексповторяетположенияКТМРФ,
предусматриваяктомужедляфрахтователятакойжеобъемправиобязанностей,
чтоидлягрузоотправителя.

Вст.97КТМРФсодержитсяпонятиедоговорафрахтованияприменительно
кперевозкепассажира:«подоговоруфрахтованиясуднаоднасторона(фрахтов-
щик)обязуетсяпредоставитьдругойстороне(фрахтователю)заобусловленную
платудлявыполненияодногоилинесколькихрейсовопределенныепомещения
судна».Такимобразом,здесьзаконодательвцеломисходитизконструкции,ис-
пользованнойвГКРФ.Правда,вотличиеотпоследнегоонзакрепил,чтодлявы-
полнениярейсовможетбытьпредоставленопомещениесудна,анееговместимость,
какэтоследуетизст.787ГКРФ,чтоконечножевызываетобоснованнуюкритику.

ВоздушныйкодексРФ(ст.104)определяетдоговорвоздушногочартераследую-
щимобразом:«подоговоруфрахтованиявоздушногосудна(воздушномучартеру)
однасторона(фрахтовщик)обязуетсяпредоставитьдругойстороне(фрахтовате-
лю)заплатудлявыполненияодногоилинесколькихрейсоводноилинесколько
воздушныхсудовлибочастьвоздушногосуднадлявоздушнойперевозкипассажи-
ров,багажа,грузовилипочты».Такимобразом,издесьзаконодательнесколько
отошелотпредложеннойвГКРФмодели.

Устававтомобильноготранспортаигородскогоназемногоэлектрическоготранс-
портаРФнедаетпонятиядоговорафрахтованиякактакового.Применительнокпе-
ревозкепассажировибагажаУставговоритотакихеготрехразновидностях,какре-
гулярныеперевозки,перевозкипозаказамиперевозкилегковымитакси,последние
дваизкоторыхонотноситпосмыслукдоговорамфрахтования.Вцеляхперевозки
грузаУставтакжепредлагаетиспользованиедоговорафрахтования:всоответствии
сост.18Устава«перевозкагрузассопровождениемпредставителягрузовладель-
ца,перевозкагруза,вотношениикоторогоневедетсяучетдвижениятоварно-ма-
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териальныхценностей,осуществляютсятранспортнымсредством,предоставляе-
мымнаоснованиидоговорафрахтования,заключаемоговписьменнойформе».

Оставиввнерамокданнойстатьиподробноеисследованиекаждогоизуказан-
ныхвидовчартера,отметим,чтореальнаяконструкциядоговорафрахтованиясов-
падаетприменительноковсемвидамперевозок:фрахтовщикпринимаетнасебя
обязанностьвыполнитьперевозку,предоставляявцеляхтакойперевозкивмести-
мостьтранспортногосредства.Законодательже,нанашвзгляд,оставляязапре-
деламитранспортныхуставовикодексовединуюдлявсехдоговоровфрахтования
конструкцию,лишьусложняетитакнепростуюситуацию,сложившуюсявокруг
правовойрегламентацииотношенийподоговоруфрахтования.Безсомнения,спе-
цификакаждогоизрассматриваемыхвидовфрахтованиядолжнабытьзаконодатель-
нооформлена,вчастности,ктаковымможноотнестиперевозочныедокументы,
условиядоговораит.д.,нообщийподходдолженбытьвыдержанзаконодателем.

Дляэтогодолжнабытькардинальноизмененаиконструкциядоговорафрахто-
вания,используемаявГКРФ.Назреланеобходимостьсформулироватьобщуюдля
всехвидовчартераконструкциювст.787ГКРФисходяизреальнойконструкции
договора.Так,мыпредлагаемрасширитьпонятиедоговорачартера,включиввне-
гообязанностьфрахтовщикаосуществитьтранспортировку,т.е.выполнитьчар-
тернуюперевозку.Например,моглобыиспользоватьсяследующееопределение
понятиячартер:подоговоруфрахтования(чартер)фрахтовщикобязуетсявыпол-
нитьчартернуюперевозкунаусловиях,определенныхсторонами,спредоставле-
ниемвсейиличастивместимоститранспортногосредствафрахтователю,афрахто-
вательобязуетсяоплатитьтакуюперевозку.Втранспортныхжеуставахикодексах
спецификакаждогоизвидовчартерадолжнабытьизложенавсоответствииста-
кимобщимпониманиемдоговорафрахтования.

Взаключениехотелосьбывыразитьнадеждунато,чтонамеченнаявКонцеп-
цииразвитиягражданскогозаконодательстваРФполитикакомплексноймодер-
низациигражданскогозаконодательствавбудущемкоснетсяитехегоуголков,ко-
торыепокаосталисьбезвнимания.

Е.В. Ахтямова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Институтправа,Башкирскийгосударственныйуниверситет

Эволюция понятия туристского продукта  
в Законе «Об основах туристской деятельности  

в Российской Федерации»  
и его определение в туристской практике

Терминологиявсферетуристскойдеятельностипретерпеваетсущественныеиз-
менениявсвязисдинамичнымразвитиемтуризмавРоссии,появлениемновыхего
видовиотраслей.ОднакопринятиепоправоквФедеральныйзакон«Обосновах
туристскойдеятельностивРоссийскойФедерации»(далее–Законотуристской
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деятельности),ивтерминологическийсоставвтомчисле,невнеслиопределен-
ности,аположилиначалоновымспорамкаксостороныправоведов,такисосто-
роныспециалистовсферытуризма.

КаксправедливозамеченоК.С.Свиридовым,этиобстоятельствасоздаютопре-
деленныесложностикаквпроцессеправовогорегулированияобщественныхотно-
шенийвоблаституризма.Даннуюпозициюподдерживаютиспециалистывсфере
туристскихуслуг.Так,М.Б.Биржаковуказываетнанеобходимость«согласован-
ныхипринятыхзаосновуопределений,понятий,терминологии».

Понятиетуристскогопродукта,сучетомпоправоквЗаконотуристскойдеятель-
ности,претерпелосущественноеизменение.Ранее,вст.1Законаотуристскойдея-
тельноституристскийпродуктопределялсякакправонатур,предназначенноедля
реализациитуристу,асоответственносамтур–каккомплексуслугпоразмещению,
перевозке,питаниютуристов,экскурсионныеуслуги,атакжеуслугигидов-пере-
водчиковидругиеуслуги,предоставляемыевзависимостиотцелейпутешествия.

Изучаяфеноментакогоопределениятурпродукта,Ю.А.Чененовобосновывал
еготем,чтовст.6Законаотуристскойдеятельностисуществовалапрямаяотсыл-
канадоговоркупли-продажистуристом.Ислабоезвеновданнойситуации,как
справедливоотмечаетон,–безоговорочноепризнаниетурпродукта(праванатур)
имущественнымправом,котороеподлежитпродаже.

Ихотявправовойдоктринеизвестнаклассификациятуристскихуслугнаве-
щественные(связанныесиспользованиемтуристомвещейприполученииуслу-
ги,например,транспортные,услугипоразмещениюидр.)иневещественные(чи-
стыеуслуги–отражаютсявсознаниитуристаитрансформируютсявопределенные
знания,например,экскурсионныеуслуги),темнеменее,имущественноеправопо
своейприродедолжнобытьсвязаносправомнавещь,авданномслучаеречьидет
оправенаполучениеуслуг.

Представляется,чтоизначальнопоявлениетакогопонятиятуристскогопродук-
табыловызванотемобстоятельством,чтореализациятура,какправило,несовпа-
даетсмоментомзаключениядоговораиоплатойуслуги.Темнеменееэтонепре-
вращалореализациютуравреализациюправананего.

Законотуристскойдеятельностивнынешнейредакцииопределилтуристский
продукткаккомплексуслугпоперевозкеиразмещению,оказываемыхзаобщую
цену(независимоотвключениявобщуюценустоимостиэкскурсионногообслу-
живанияи(или)другихуслуг)подоговоруореализациитуристскогопродукта,апо-
нятие«тур»изтерминологическогосоставаЗаконаотуристскойдеятельностиис-
ключено.ВсвязисэтимРоспотребнадзорвразъяснительномписьме«Обособен-
ностяхправоприменительнойпрактики,связаннойсобеспечениемзащитыправ
потребителейвсферетуристическогообслуживания»пояснил,чтоданноеопре-
делениетуристскогопродуктасоответствуетположениямп.2ст.779ГКРФ,опре-
делившейсоответствующийпредметгражданскихсделоккак«услугупотуристи-
ческомуобслуживанию».

Такимобразом,законодательдалузкоетолкованиетуристскогопродукта,
неучитываяегосложныйсоставиособенности.Вчастности,определяятурист-
скийпродукткаккомплексуслугтолькопоперевозкеиразмещению,исключаются
егоприменениекопределеннымвидамтуризма,напримерэкологическомутуриз-
му,гдеперевозкатуристанепредусмотренавкомплексеоказываемыхемууслуг.
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Темсамымдеятельностьтуроператороввнутреннегоивъездноготуризмаставится
подсомнение,посколькукомплексуслуг,гденетперевозкитуриста,посмыслуЗа-
конаотуристскойдеятельностиуженебудетименоватьсятуристскимпродуктом.

Следующиймомент,накоторомнеобходимозаостритьвнимание,–этоот-
сутствиелегальногоопределениядоговораореализациитуристскогопродукта.
НиГКРФ,ниЗаконотуристскойдеятельностинесодержатконкретныхопреде-
ленийэтогодоговора.Крометого,ондаженеимеетобщепринятогонаименования
вмеждународнойпрактикеиторговле.Единственныммеждународнымправовым
актом,содержащимунифицированныенормы,посвященныерассматриваемому
договору,являетсяМеждународнаяконвенцияпоконтрактунапутешествие,при-
нятаяв1970г.,ноневступившаявсилу.

Крометого,полагаем,чтозаконодательнесовсемверноиспользовалвданном
случаеслово«продукт»,таккаконообозначаетвосновномрезультатвыполнения
какой-либоработыилижеиспользуетсявотношениипродовольствия(продук-
товпитания).Влюбомслучаеслово«продукт»обозначаетвещь(предметматери-
альногомира),ауслугиявляютсянематериальными.Представляется,чтобылобы
вернееиспользоватьслово«тур»либословосочетания«туристическиеуслуги»или
«туристическоеобслуживание»,исходяизформулировокп.2ст.779ГКРФ,что
обеспечилобысоблюдениеединстватерминологииврамкаходнойотраслиправа.

Представляется,чтоисключениеизположенийЗаконаотуристскойдеятель-
ностипонятия«тур»несовсемоправданно.Деловтом,что,исходяизсложившей-
сяпрактикивсферетуризма,данноепонятиеширокоиспользуетсявовзаимоот-
ношенияхмеждутуроператорамииисполнителямиуслуг,атакжетурагентами.

Специалистывсферетуризмасправедливоразделяюттуритуристскийпро-
дукткакдвасамостоятельныхпонятия.Так,В.А.КвартальновиИ.В.Зоринпо-
нимаютподтуристскимпродуктомспециальноорганизованнуютуроператором
программурекреационнойдеятельностиитуристскогообслуживания,реали-
зуемуюнатуристскомрынкекаксамостоятельныйпродукт.Понятиетура,по
ихмнению,имеетнесколькозначенийиоднимизнихявляетсяопределениеего
какпервичнойединицытуристскогопродукта,реализуемойкакединоецелое,
продукттрудатуроператора.

СвоюточкузрениянаопределениетурпродуктадалГ.А.Яковлев,определяяего
вширокомсмыслесловакаккомплекстоваров,работиуслуг,всовокупностиоб-
разующийтуристскуюпоездку(тур)илиимеющийкнейнепосредственноеотно-
шение,авузкомсмыслеслова–какуслугикаждогоконкретногосекторатурист-
скойиндустрии(например,гостиничныйпродукт,туристскийпродукттуропера-
тора,транспортногопредприятияит.д.).

М.Б.Биржаков,обосновываякомплекснуюприродутуристскогопродукта,вы-
деляетосновныесоставляющие:комплекстуристскихуслуг(услугиорганизато-
ровтуризма–туроператоровитуристскихагентов,услугиперевозчиков,услуги
системыгостеприимстваиобщественногопитания,услугипредприятиясистемы
аттракций,другиеуслуги,относящиесяккатегориитуристских);товары,потреб-
ляемыевпутешествии,итовары,потребляемыевнерамокпутешествияиработы,
сопровождающиепроцесспотреблениятуристскихуслуг.

ПриэтомГ.А.Яковлевподтоварамипонимаетспецифическуюматериальную
частьтуристскогопродукта,включающуютуристскиекартыгородов,открытки,
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сувениры,туристскоеснаряжениеиинуюнеспецифическуюматериальнуючасть
туристскогопродукта,кудавходитбольшоечислотоваров,которыеявляютсяде-
фицитнымиилиболеедорогимивместахпостоянногопроживаниятуристов.Кра-
ботамонотноситвсеилилюбыевидыработпредприятийтуристскойиндустрии
исмежныхотраслей,прямоилиопосредованнонаправленныенаудовлетворение
потребностейтуристоввпроцессетуризма.Куслугамонотноситуслугипредприя-
тийбанковскойсферы,системысвязи,прокатамашин,бензоколонок,органи-
зациимедицинскогоухода,уходаиприсмотразадетьми,услугипредприятийпо
фотопечатиидр.Взаимосвязьэтихсоставляющихвсоставетуристскогопродук-
тазависитотцелитуризмаиуровняподготовленностиисостоятельностиоргани-
заторов,атакжеисамихтуристов,которыеявляютсяосновнымипотребителями
данноготуристскогопродукта.

Анализосновныхсоставляющихтуристскогопродуктапозволяетсделатьвывод
отом,чтотуристскийпродукт–понятиекомплексноеипонимаетсякакпредвари-
тельноразработаннаятуроператоромиупорядоченнаясовокупностьнеобходимо-
гокомплексатуристскихуслуг(тура),работ,товаровисредствобеспечения,иных
туристскихресурсов,достаточныхдляудовлетворенияпотребностейтуриставсо-
ответствиисцелямитогоилииногопутешествия.Соответственно,турпонимает-
сякаккомплекс,состоящийизтуристскойуслуги,включающейкакминимумдве
основныеуслугивсочетаниисдополнительнымиуслугами(экскурсионныеуслу-
ги,аттракции,атакжеиныеуслуги),предоставляемыевзависимостиотцелейту-
ризмаинеявляющиесясопутствующимиосновнымуслугам.Приэтомтурявля-
етсяоднойизсоставляющихтуристскогопродуктакаккомплекснойкатегории.

А.Р. Бадретдинова,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Договор займа с участием публично-правовых  
образований как юридическая конструкция  

и гражданско-правовой субинститут

Отечественноегражданскоезаконодательствоотноситпублично-правовыеобразо-
вания(РФ,еесубъектыимуниципальныеобразования)(п.1ст.124ГКРФ)кодним
изучастниковгражданскогооборота.Цельювступленияихвгражданскиеотношения
являетсяудовлетворениепубличныхинтересовгражданско-правовымисредствами.

Кчислутаковыхсредствотноситсядоговорзайма.Г.Ф.Шершеневичследую-
щимобразомопределялуказанныйдоговор:«Займомназываетсядоговор,всилу
которогооднолицообязываетсявозвратитьвзятыеудругоговсобственностьза-
менимыевещивтомжеколичествеитогожекачества».Аналогичноепонимание
договоразаймасодержитсявдействующемзаконе(п.1ст.807ГКРФ).

Вданномслучаепублично-правовыеобразования,используядоговорзайма,по-
лучаютнедостающиелибопредоставляютвременносвободныеденежныесредства
участникамгражданскогооборотадляреализациитехилииныхпубличныхинте-
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ресов.Например,РФможетпредоставитьсвоемусубъектубюджетныйкредитдля
строительстваметрополитеналиболиквидациипоследствийзасухи.

Каквидно,публичныенуждымогутбытьвесьмаразнообразными.Именнопо-
этомудоговорзаймапосравнениюсдругимидоговорами,которыемогутбытьза-
ключеныпублично-правовымиобразованиями(например,договорыподряда,по-
ставки,оказанияуслуг),представляетсобойнаиболееразностороннийправовой
инструментдляудовлетворенияпубличныхинтересов.

Отмеченноесвойстводоговоразаймаобеспечиваетсятем,чтовсилуположе-
нийдействующегозаконодательства(вчастности,ст.817ГКРФ,ст.6,92.3,97,
103БюджетногокодексаРФ(далее–БКРФ))поэтомудоговорумогутбытьпере-
данытолькоденьги.Напрактикевосновномвзаймыпередаютсяденежныесред-
ства.Какизвестно,последниеявляютсяуниверсальнымсредствомплатежа,что
позволяетудовлетворятьмаксимальноширокийкругпубличныхпотребностей.

Этаотличительнаяособенностьдоговоразаймавсовокупностисмногообра-
зиемпубличныхинтересовобеспечиваетсуществованиеразличныхспособовпо-
лучениялибопредоставленияпублично-правовымиобразованиямизайма.Вдей-
ствующемзаконодательствезакрепленыследующиеразновидностидоговоразайма
сучастиемпублично-правовыхобразований:договоргосударственного(муници-
пального)займа,договоропредоставлениибюджетногокредитаидоговорполу-
ченияпублично-правовымиобразованиямикредита.

Вперечисленныхдоговорах,бесспорно,существоихявляетсяединым(обязан-
ностьзаемщикавозвратитьзаймодавцутакуюжесуммуденег),такженепремен-
нымегоучастникомявляютсяпублично-правовыеобразования,причемданные
лицамогутучаствоватьвдоговорезайманаобеихсторонаходновременно(напри-
мер,бюджетныйкредит).Вместестемнаправленностьдоговоразайма,вкотором
участвуютпублично-правовыеобразования,наудовлетворениепубличногоинте-
ресаприводиткпоявлениювнемопределенногосвоеобразияповсемструктур-
нымчастямдоговора.

Особенностимогутпроявлятьсяпо-разному,кпримеру,вответственностисто-
рон.ВданномслучаесубъектыРФимуниципальныеобразования,получившие
бюджетныйкредитотРФ,посвоемуположениюравнысгражданами-должника-
ми,посколькузакономпредусмотреноимущество,накотороенеможетбытьобра-
щеновзыскание(субвенции).Подобныеизъятиядляюридическихлицдействую-
щеезаконодательствонепредусматривает.Соответственно,можноутверждать,
чтопублично-правовыеобразованияприменительнокдоговорнымотношениям
обладаютимущественнымиммунитетом.

Спецификаможетприсутствовать,например,вдоговорныхпроцедурах.Так,
длябюджетногокредитахарактерноналичиесовокупностиусловий,неотнося-
щихсякпроцедурезаключения,однаконепосредственносвязанныхснею,по-
сколькупринесоблюденииихсторонамидоговорможетбытьпризнаннезаклю-
ченнымлибонедействительным(вбольшинствеслучаевэтиусловияперечислены
вст.932БКРФ).Можноотметитьииныеособенностивдоговорезаймасучастием
публично-правовыхобразований,однакообъемстатьинепозволяетсделатьэто.

Каквидно,всеособенностидоговоразаймасучастиемпублично-правовыхоб-
разованийурегулированывнормахправа,чтовсвоюочередьвызываетособоепра-
вовоерегулированиеданныхотношений.
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Приэтомудельныйвесправовыхнормодоговорезаймасучастиемпублично-
правовыхобразованийдостаточнозначителеникачественнооднороденпосвоему
составу,чтопозволяетутверждатьосформировавшемсявнутриинститутадогово-
разаймаправовомобразовании(гражданско-правовомсубинституте),именуемом
договоромзаймасучастиемпублично-правовыхобразований.

Такжестоитзаметить,чтоаналогичныетенденциинаблюдаютсяивслучаеуча-
стиявдоговорезаймаграждан.Обэтомсвидетельствуютпредлагаемыеизменения
вгл.42ГКРФ«Заемикредит»,атакжесложившаясясудебнаяпрактика.

Такимобразом,договорзаймасучастиемпублично-правовыхобразованийявляет-
сявидомдоговоразайма.Этоможноподтвердитьследующимиаргументами.Во-пер-
вых,наличиеродовогопризнака(предметадоговора(обязанностьзаемщикавозвратить
займодавцутакуюжесуммузаймаилитакоежеколичествовещейтогожеродаика-
чества)),которыйотноситегокзаемномутипуобязательств.Во-вторых,особенности
вэлементномсоставедоговора,договорныхпроцедурахиответственностисторон(ви-
довыепризнаки),связанныесучастиемвнемпублично-правовыхобразований,ко-
торыевыделяютеговотдельныйвиддоговора.Данныевыводытакжеприменимыик
инымразновидностямдоговоразайма(например,договорузаймасучастиемграждан).

Всвоюочередьопределениесвязидоговоразаймасучастиемпублично-право-
выхобразованийидоговоразаймапредопределяетпорядокприменениякнемунорм
права(действиепринципаобщегоиспециального).Какидлялюбоговидадоговора
займа,общимиположениямидлядоговоразаймасучастиемпублично-правовыхоб-
разованийявляютсяправовыенормыоклассическомдоговорезайма,размещенные
вгл.42ГКРФ«Заемикредит»,аспециальными–содержащиесявиныхзаконода-
тельныхактахнормыправа(БКРФ,Федеральныйзаконот29июля1998г.«Обосо-
бенностяхэмиссиииобращениягосударственныхимуниципальныхценныхбумаг»).

Причемнормыодоговорезаймавообщеидоговорезаймасучастиемпублич-
но-правовыхобразованийвчастностипериодическиподвергаютсяизменениям.
Всвязисреформированиемгражданскогозаконодательствапредполагаютсякар-
динальныетрансформацииправовыхнорм.Всеэтосвидетельствуетобактуально-
стиизначимостиэтогодоговорадляудовлетворенияпубличныхинтересов.

Н.Л. Бондаренко,
д.ю.н.,профессоркафедрычастногоправа,

Международныйуниверситет«МИТСО»(г.Минск)

О праве субъектов гражданского оборота  
Республики Беларусь на выбор вида заключаемого договора

КлассикроссийскойцивилистикиГ.Ф.Шершеневичусматривалсерьезныйне-
достатокдействовавшегороссийскогогражданскогозаконодательстваначалаХХв.
втом,чтооно«ограничиваетсяустановлениемотдельныхнормитольковесьмаред-
кодаетобщиеначала…».М.М.Агарковтакжеполагал,что«всякийобщественный
идеал,посколькуонявляетсяположительнымутверждениемжелательностиновых
порядков,анетолькоотрицательнымучением,тожедолженвыставитьсвоиоснов-
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ныеправовыеначала».Вст.2ГКРеспубликиБеларусь(далее–ГКРБ)впервыеза-
крепленыосновныеначалагражданскогозаконодательстваРеспубликиБеларусь.
Такоезаконодательноерешениеследуетоцениватькакначалоновогоэтапаразви-
тиягражданскогозаконодательстваРеспубликиБеларусь.Однако,какдоказалопыт
прошедшихсмоментапринятияКодекса15лет,законодательнаяфиксацияприн-
ципаещенеозначаетегоокончательногоибезусловногопереходаизсферыправо-
сознаниявпрактическуюплоскость.Закрепивсистемупринципов,законодатель
долженпривестизаконодательствовсоответствиеспровозглашеннымиосновны-
миначалами.Рассмотримданныйтезиснапримерепринципасвободыдоговора.

Однойизсодержательныххарактеристикпринципасвободыдоговораявляется
правосубъектовгражданскогооборотасамостоятельновыбиратьвидзаключаемого
договора.Наэтуважнуюсоставляющуюнормы-принципасвободыдоговоратради-
ционноуказываетсявсовременнойцивилистическойлитературе.Хотяещевнача-
лепрошлоговекаГ.Ф.Шершеневичобращалвниманиенасуществованиевпрак-
тикетакихдоговорныхотношений,которыеещенесложилисьвопределенныйтип,
невыкристаллизовалисьсюридическойсторонывсамойжизни,апотомунезатра-
гиваютсяновейшимизаконодательствами,чтобынезадерживатьсвободыихразви-
тия.Будучиобязательнымидлязаключившихихсторон,ониневходятвсамусисте-
музаконодательства,какнеимеющиеопределенной«юридическойфизиономии».

Историягражданскогоправасвидетельствует,чтооношлоотсистемытолько
определенныхдоговорныхтиповкобщемупризнаниювсякихдоговоровдействи-
тельными,независимоотихсоответствиятомуилииномуурегулированномувза-
конеобразцу.Логично,чтовсоответствииспринципомсвободыдоговоравст.421
ГКРФзакрепленоположение,согласнокоторомусторонымогутзаключитьдого-
вор,какпредусмотренный,такинепредусмотренныйзакономилиинымиправо-
вымиактами.Темсамымсторонампредоставленоправо«сконструироватьновую,
неизвестнуюзаконодательствумодельдоговоралибообъединитьэлементыразлич-
ныхдоговоровводном(заключитьсмешанныйдоговор)».

Вотличиеотроссийскогозаконодателябелорусскийвст.391ГКРБ«Свобода
договора»непредоставилсторонамвозможностизаключатьтакназываемыенепо-
именованные(неизвестныезакону,нонепротиворечащиеобщимначаламисмыс-
лугражданскогозаконодательства)договоры,ограничившисьлишьуказанием
направозаключитьдоговоры,вкоторыхсодержатсяэлементыразличныхдогово-
ров,предусмотренныхзаконодательством(смешанныедоговоры).Какследствие,
белорусскойпрактикойнепоименованныедоговорынепризнаются.Вместестем
нетоснованийутверждать,чтозаключениенепоименованныхдоговоровпротиво-
речитдействующемубелорусскомугражданскомузаконодательству.

Правоназаключениедоговоров,непротиворечащихзаконодательству,включаю-
щееиправосамостоятельносоздаватьновыемоделидоговоров,логичновытекаетиз
положенийп.1ст.7ГКРФ,согласнокоторомугражданскиеправаиобязанностивоз-
никаютиздоговоровииныхсделок,предусмотренныхзаконодательством,атакжеиз
договоровииныхсделок,хотяинепредусмотренныхзаконодательством,нонепроти-
воречащихему,атакжекоррелируетснормамиоправоспособностигражданиюриди-
ческихлиц,закрепленнымивст.17ист.45ГКРФ.Обнаруживаетсятакженесоответ-
ствиемеждуп.2ст.391ист.310ГКРФ,закрепляющейоткрытыйпереченьспособов
обеспеченияисполненияобязательств.Пункт1названнойстатьигласит:«исполне-
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ниеобязательствможетобеспечиватьсянеустойкой,залогом,удержаниемимущества
должника,поручительством,гарантией,банковскойгарантией,задаткомидругими
способами,предусмотреннымизаконодательствомилидоговором».Договорныеспо-
собыобеспеченияисполненияобязательствужеполучилипрактическоепризнание.
Вчастности,кихчислуможноотнестидоговоркупли-продажисобязательствомоб-
ратноговыкупа,ккоторомуприбегаютучастникигражданскихправоотношенийкак
кальтернативетрадиционногозалога.Следовательно,договоры,неимеющиесвоего
наименования,должныбытьдопущеныкучастиювгражданскомоборотеприусло-
вии,чтоонинепротиворечатзакону.Учитывая,чтохозяйственнаяжизньболееиз-
менчива,нежелирегулирующеееезаконодательство,ограничениеинициативысубъ-
ектовдоговорногоправанеспособствуетразвитиюновыхдоговорныхформ,азначит,
инеудовлетворяеттребованиямпринципасвободыдоговора.

Чтокасаетсясмешанныхдоговоров,топравомнаихзаключениеучастникигра-
жданскогооборотаРеспубликиБеларусьпользуютсядостаточноактивно.Сторо-
нызаключаюттакиесоглашения,руководствуясьразличнымипричинами,глав-
наяизкоторых–такиедоговорынаиболеесоответствуютсуществувозникшихме-
ждуконтрагентамиправоотношений.Впрактикевстречаютсяразличныеварианты
смешанныхдоговоров,сразличнымсочетанием«смешиваемых»элементов.Так,
давноипрочнозакрепилисьвгражданскомоборотеРеспубликиБеларусьагент-
скийдоговоридоговортоварногокредита.

Удобствоправовойконструкцииагентскогодоговоразаключаетсяпреждевсего
втом,чтоврамкаходногоагентскогодоговоравозможноодновременноевыступ-
лениеагентаводнихсделках–отсвоегоимени,авдругих–отименипринципа-
ла.Способучастияагентавотношенияхстретьимилицами,являющийсякрите-
риемразграничениядоговоровкомиссииипоручения,неимеетпринципиально-
гозначениядляагентскогодоговора.Какправило,врамкахагентскогодоговора
лицо,действующеевкачествеагента,беретнасебярядсвязанныхмеждусобой
обязательств:пореализациитоваров,поорганизацииипроведениюрекламной
кампании,поизучениюспросанаперспективныйассортимент(маркетинговые
услуги),поанализусостояниярынкавсегментедеятельностипринципала.Впро-
изводственно-торговойсфере,гдепредприниматели-агенты(дилеры)осуществля-
ютвинтересахсвоихклиентов(принципалов)какюридические,такифактиче-
скиедействия,такогородадеятельностьширокораспространена.

НеменьшеераспространениевгражданскомоборотеРеспубликиБеларусьпо-
лучилидоговортоварногокредита,такжененашедшийсвоегозакреплениявза-
конодательстве.Классическийдоговортоварногокредитапредставляетсобой«ги-
брид»кредитногодоговораидоговоразаймасэлементамидоговоракупли-продажи.
Всодержаниеназванногодоговоравключаютсявсетеусловия,которыепредстав-
ляютсянаиболеежелательнымидляобеихсторонисходяизспецификииххозяй-
ственнойдеятельности.Вэтудоговорнуюформуоблекаютсяполучившиеширо-
коераспространениевпрактикеоперациипоприобретениютовара(сырья,мате-
риалов,комплектующих)наусловияхтоварногокредита.

Договортоварногокредита(вотличиеоткредитногодоговора)могутзаклю-
чатьлюбыесубъектыпредпринимательскойдеятельности,анетолькобанкиили
иныекредитныеорганизации,имеющиесоответствующуюлицензию,авместоде-
негпотакомудоговорупокупатель(заемщик)получаетвещи,определенныеродо-
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вымипризнаками(товар).Договортоварногокредитазаключаетсясторонамивме-
стотрадиционногодоговоракупли-продажи(поставки).Дляпоставщикаэтотдого-
вор–своеобразнаястраховкаотневозможностиполучитьоплатузапоставленный
подоговорутовар.Втехслучаях,когдапокупательнеоплачиваеттовар,поставщик
(продавец)вправепотребоватьвозвратанеоплаченныхтовароввместеспричитаю-
щимисяпроцентамииреализоватьегоинымспособом.Чтокасаетсяпокупателя,то
вслучаевозникновенияунеготрудностейсреализациейтовараилиприневозмож-
ностиоплатыонсможетвернутьтовариличастьнереализованноготовара.Кроме
того,емупредоставляетсяотсрочкаилирассрочкаоплатытовара.Приотсутствии
необходимыхденежныхсредстввозможностьоплачиватьтоварчастями,втомчис-
леизасчетсредств,полученныхотегореализации,представляетсявесьмаудобной.

Следуетотметить,чтодоговорныеконструкцииагентскогодоговораидоговора
товарногокредитаиспользовалисьвгражданскомоборотеРеспубликиБеларусьеще
допринятияГКРБ1998г.,однаковотличиеотроссийскогозаконодателябелорус-
скийнезакрепилихвтекстеКодексаинеторопитсяделатьэтосегодня.Безусловно,
исходяизпринципасвободыдоговора,атакжесцельюобеспечениястабильности
законодательствазаконодательнеобязанвключатькаждуюизобретеннуюучастни-
камигражданскогооборотадоговорнуюконструкциювтекстГКРБ,однакосреди
нихестьтакие,которые«заработали»своеправобытьзаконодательнопризнанными.

М.А. Булыгина,
аспирант,Российскаяакадемиянародногохозяйства

игосударственнойслужбыприПрезидентеРФ,
помощниксудьиАрбитражногосудаРеспубликиМарийЭл

Мена недвижимости

Воисполнениедоговораменывсобственностьсторонмогутпередаватьсялю-
быевещи,какдвижимые,такинедвижимые,индивидуально-определенныелибо
определяемыеродовымипризнаками.Вэтомрядунаиболеесложныиспецифич-
нысделкиснедвижимостью.

1.Дореволюционноерусскоегражданскоеправозапрещаломенунедвижимых
вещей.Г.Ф.Шершеневичотмечал,чтопричинойтакогозапретаявлялисьфискаль-
ныеинтересы,посколькуприсовершениидвухсделоккупли-продажиказнаполу-
чалабольшийдоход,нежелиприсовершенииоднойменовойсделкиснедвижимо-
стью.Вместестем«интересыказнынепострадалибы,еслибызаконразрешилме-
нунедвижимостисовзысканиемдвойныхпошлин,хотяиэтопредставлялосьбы
излишнимзатруднениемоборота».По-разномуоцениваласьроссийскимицивили-
стамивозможностьменынедвижимогоимуществанадвижимое.Поутверждению
Д.И.Мейера,такиесделкитакжебылиподзапретом.Противоположнойточкизре-
нияпридерживалсяГ.Ф.Шершеневич:«законговоритозапрещениименятьсянедви-
жимостями,следовательно,некасаетсяслучаяменынедвижимостинадвижимость».

Гражданскоезаконодательствосоветскогопериодапрямогозапретанаменуне-
движимостинесодержало,однакоГКРСФСР1922г.включалвсебяположения,ко-
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торые«впринципенедопускалипостановкивопросаосделкахснедвижимостью,
посколькусамоделениеимуществнадвижимыеинедвижимыеупразднялосьсот-
менойчастнойсобственностиназемлю».ДействующийГКРФпрямонерегулиру-
етобменобъектаминедвижимостивотличиеотеепродажи,чтовозможноотнести
кнедостаткамзаконаиз-зараспространениявгражданскомоборотебезденежной
меныжилымиинежилымипомещениями.Такженесодержитсянормоменене-
движимости,например,вГражданскомкодексеФранции,Гражданскомуложении
Германии,ГражданскомкодексеКвебека,ЕдинообразномторговомкодексеСША.

Впрочем,существующиенормыгражданскогоправа,безусловно,непрепят-
ствуютзаключениюиисполнениюдоговораменынедвижимогоимуществанадви-
жимоелибонедвижимоеимущество.Объектамидоговораменымогутбытьзда-
ния,сооружения,жилыеинежилыепомещения,приособыхусловиях–земель-
ныеучастки,участкинедр,морские,речныеивоздушныесуда.

2.Возникаетвопросоправильномопределениимоментапереходаправасобствен-
ностинаобмениваемыеобъектынедвижимости.Правособственностинаобмени-
ваемыенедвижимыевещипереходитксторонам,выступающимподоговорумены
вкачествепокупателей,неодновременнопослеисполненияобязательствапере-
датьсоответствующиетоварыобеимисторонами(ст.570ГКРФ),атолькосмомен-
тагосударственнойрегистрациипереходаправасобственностинанедвижимостьпо
правиламст.551ГКРФ.Приэтомтакаярегистрациятребуетучастиявнейкаждой
сторонысделкииосуществляетсяраздельнопокаждомуобъектунедвижимостипо
местуегонахождения(п.6Инструкцииопорядкегосударственнойрегистрациидо-
говораменыи(или)переходаправнаобъектынедвижимогоимущества,находяще-
госянатерриторияхразличныхрегистрационныхокругов,утвержденнойприказом
МинюстаРоссииот1июля2002г.№183).Когдаоднаизсторонуклоняетсяотре-
гистрациипереходаправасобственности,судвправепотребованиюдругойсторо-
нывынестирешениеогосударственнойрегистрациипереходаправасобственности.

3.Договорменыподлежитгосударственнойрегистрациитольковслучае,еслиего
предметомявляетсяжилойдом,квартира,частьдомаиличастьквартиры(п.2ст.567
ГКРФ),атакжедолявправеобщейсобственностинаних(ст.251ГКРФ).Суще-
ственнымусловиемдоговораменыжилыхпомещенийследуетпризнатьиперечень
лиц,сохраняющихправопользованияжилымпомещением.Приэтомотдоговора
меныследуетотличатьобменжилымипомещениями,производимыйнанимателями
подоговорусоциальногонаймавгосударственномимуниципальномжиломфон-
де.Такойобменпроизводитсявпорядкеинаусловиях,предусмотренныхЖКРФ.

Договорменызданийинежилыхпомещенийнеподлежитгосударственнойре-
гистрации,долженпризнаватьсязаключеннымсмоментадостижениясторонами
соглашенияповсемегосущественнымусловиям.Приэтомпризнаетсяобязатель-
нымподугрозойнедействительностисоблюдениеписьменнойформысделкипу-
темсоставленияодногодокумента,подписанногосторонами.

4.Вдоговоременынедвижимогоимуществадолжнысодержатьсяусловия,пред-
усмотренныест.554ГКРФ.Приихотсутствииусловиеонедвижимомимуществе,
подлежащемпередаче,считаетсянесогласованнымсторонами,асоответствующий
договорнезаключенным.Приопределениипредметадоговораменыземельными
участкаминеобходимоуказыватьместоположение,категориюземли,целевоена-
значение,целидальнейшегоиспользования,общуюплощадь,кадастровыйномер
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земельногоучастка,объектынедвижимости,размещенныенанем,вчьемведении
находитсяучасток,праватретьихлиц,обязательствасторон.

Понашемумнению,предметомдоговораменывотличиеотдоговорааренды
неможетбытьчастьземельногоучастка,покаонаневыделенавустановленном
порядкевотдельныйучасток.Крометого,представляетсяцелесообразнымнорма-
тивноезакреплениемоделиединогообъектанедвижимости,т.е.запретаотчужде-
нияземельногоучасткабезнаходящегосянанемобъектанедвижимости.

Отметим,чтодоговорменыземельногоучастка,находящегосявгосударствен-
нойилимуниципальнойсобственности,наземельныйучасток,находящийсявсоб-
ственностифизическогоилиюридическоголица,являетсянедействительным,по-
сколькупообщемуправилуможетбытьзаключентолькопорезультатамторгов.

5.Существоменысостоитвбезденежномобменевещами,поэтомуценанеяв-
ляетсясущественнымусловиемдоговораменынедвижимости.Действительно,то-
варныеобязательствапоменемогутбытьпрекращенынадлежащимисполнением
независимоотразмераденежнойстоимостиобмененныхтоваров.Всвязисэтим
считаемнедопустимымпризнаниедоговораменынедвижимостинедействитель-
нымввидуегоубыточности.

6.Резюмируяприведенныеположения,предлагаемследующийпроектфеде-
ральногозакона«ОвнесенииизмененийвчастьвторуюГражданскогокодекса
РоссийскойФедерации»:

«…1)дополнитьглаву31статьей5671следующегосодержания:
«1.Подоговоруменынедвижимогоимущества(договоруменынедвижимости)

каждаяизсторонобязуетсяпередатьвсобственностьдругойстороныземельныйуча-
сток,здание,сооружение,квартируилидругоенедвижимоеимущество(статья130).

2.Правособственностинаобмениваемыенедвижимыевещипереходитксто-
ронам,выступающимподоговоруменывкачествепокупателей,смоментагосу-
дарственнойрегистрациипереходаправасобственности»;

2)статью568дополнитьпунктом3следующегосодержания:«Договормены
неможетбытьпризнаннедействительнымввидуегоубыточности».

А.А. Демин,
аспирант,Нижегородскийгосударственныйуниверситет

им.Н.И.Лобачевского

Договорное регулирование  
как вид гражданско-правового регулирования

Одоговоренаписаныфолианты,могущиеобразоватьнеоднубиблиотеку.
Ибудетещемногонаписано.Приэтомбольшоечислоположенийодоговоре
воспринимаютсякакнезыблемые,общеизвестныеиобщепризнанные1.Обще-
признаннымвнаукегражданскогоправаявляетсяположениеомногоаспект-

1 См.:Гонгало Б.М., Крашенинников П.В.Общеизвестноеодоговоре//РазвитиеосновныхидейГра-
жданскогокодексаРоссиивсовременномзаконодательствеисудебнойпрактике:сборникстатей,по-
священный70-летиюС.А.Хохлова/подред.С.С.Алексеева.М.,2011.
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номхарактередоговора.КаксправедливоотмечаетВ.В.Витрянский,относи-
тельномногопонятийногопредставленияодоговоревелисьнаучныедискуссии
ещевсоветскойипостсоветскойюридическойлитературе,нопослепринятия
иопубликованияГКРФцивилистическойдоктринойвсежебылпризнанмно-
гоаспектныйхарактеркатегории«договор»втомзначении,вкакомданноепо-
нятиеупотребляетсявГКРФ1.

Насжедоговоринтересуетвсвязисегоспособностьюкрегулированиюпо-
ведениясторон.Отмеченнаяспособностьдоговораобъясняетсятем,чтоонпро-
изводенотнормсоответствующейконструкциигражданскогозаконодательства.
Болеетого,пофактузаключениясоглашенияипоявлениядоговоранарядусним
действуютинормыгражданскогозаконодательства.Поэтомудоговорноерегу-
лированиеявляетсяправовым,инарядуснормативно-правовыми,судебными
актамииделовымиобычаямидоговорвходитвсистемурегламентацииобщест-
венныхотношений.

Внаучныхработахделаютсявыводы,чтодоговорноерегулированиеобладает
существеннымиособенностями,которыепозволяютвыделитьегокаквидправо-
вогорегулированиявцеломивидгражданско-правовогорегулирования,вчаст-
ности2.Общее,чтообъединяетдоговорноеииноегражданско-правовоерегулиро-
вание,состоитвтом,чтоиправовое,идоговорноерегулированиеосуществляется
какопределенноевоздействиесоциальногорегуляторанаобщественныеотноше-
нияправовымисредствами.Ученыеотмечают,чтоцивилистическаялитература
частоприменяеттермин«договорноерегулирование».Приэтомтребуетуточне-
ниясодержанияданнойдефиниции3.

М.Ф.Казанцевопределяетдоговорноерегулированиекакправовоерегулиро-
вание,осуществляемоесубъектамигражданскогоправапосредствомзаключаемых
междунимигражданско-правовыхдоговоров4.Представляется,чтоопределение
данонекорректно,посколькуправовоерегулированиенеможетосуществляться
субъектами,оноосуществляетсяправомиупорядочиваетдействиясубъектовпо
заключениюсоглашений,поисполнениюдоговорныхобязательств,поизмене-
ниюилипрекращениюдоговоров.В.Б.Исаковполагает,чтоэтодеятельность,
связаннаясрешениемюридическизначимыхвопросов,которымнормаправа
недалаисчерпывающейрегламентации,опирающаясявтойилиинойстепени
наусмотрениесубъектовправа,протекающаявустановленнойзаконодатель-
ствомпроцедурно-процессуальнойформе5.Представляется,чтоопределяемая
ученымдеятельностьподлежитдоговорномурегулированию,носаматаковым
неявляется.Естьработы,авторыкоторыхрассматриваютдоговорноерегулиро-
ваниекакиндивидуально-договорноеправоприменениеиопределяютегокакво-
левуювластноорганизующуюдеятельностьсубъектовправа,обеспечивающую

1 См.:Витрянский В.В. Некоторыеаспектыученияогражданско-правовомдоговоревусловиях
реформированиягражданскогозаконодательства//Проблемыразвитиячастногоправа:сб.ст.кюби-
леюВ.С.Ема.М.,2011.

2 См.:Казанцев М.Ф. Концепциягражданско-правовогодоговорногорегулирования:автореф.дис.
…д.ю.н..Екатеринбург,2008.С.6.

3 См.:Нарозников Н.К., Васин В.Н.Гражданско-правовойдоговоркакрегуляторобщественныхот-
ношенийистраховойзащитыихучастников//Социальноеипенсионноеправо.2008.№1.

4 См.:Казанцев М.Ф. Указ.соч.С.19.
5 См.:Исаков И.Б.Юридическиеактывсоветскомправе.М.,1984.С.69–70.
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связьмеждуправовыминормамииконкретнымиправоотношениями1.Водной
изработдоговорноерегулированиеопределенокаксамостоятельныйправовой
способорганизацииконкретныхиндивидуальныхдоговорныхсвязейхозяйствую-
щихсубъектов,существующихнарядуснормативно-правовойрегламентацией2.
Следуетсогласитьсяспониманиемдоговорногорегулированиякакспособаор-
ганизациидоговорныхсвязейидобавить,чтоэтонетолькоспособорганизации,
ноиспособупорядочениятакихсвязей,заключенияихвизвестныерамки.По-
этомудоговорное регулированиеможетбытьопределенокакупорядочениеотно-
шенийсторондоговораправовымипредписаниями,дозволениямиизапретами
индивидуальногоиобщегохарактера,содержащимисявусловияхсоглашения
инормахгражданскогоправа.

Договорестьосновадоговорногорегулирования.Этоисточниктехнормипра-
вил,которымисторонысогласилисьрегулироватьсвоиотношения.Соглашение
сторонявляетсяподнормативнымгражданско-правовымрегуляторомчастного
свойства,такимсредством,припомощикоторогостороныконкретногосоциаль-
ноговзаимодействияопределяют,какимспособом,вкакомместе,вкакоевремя,
скакойцелью,какимпредметомонистанутдействоватьпоотношениюдругкдру-
гу3.Договорноерегулированиеимеетдеятельностныйаспект,этопроцессвоздей-
ствиянаповедениесторон,реализующихсвоимидействиямимикронормысогла-
шенияинормызакона.Приэтоммикронормыдоговорапреломляютсявпрактику
сторон,которыепослезаключениясоглашениядействуютнепосвоемусобствен-
номуиндивидуальномуусмотрению,авсоответствиисусловиямидоговора.Исво-
бодадоговоравтом,чтосторонысвободнывпределах,очерченныхихсоглашени-
емизаконом.Этипределыониустановилисвободно,ориентируясьназаконина
принципбалансаинтересов–своихичужих.Учетинтересовконтрагента,необ-
ходимостьихсбалансированностисосвоимиинтересамиприводятктому,чтоэто
становитсяцельюдоговорногорегулированияисдерживаетединоличноеусмотре-
ниесторондоговора.Всвязисэтимпредставляетсянеобходимымвнестиизмене-
ниявп.1ст.9ГКРФ,изложивеевследующейредакции:«Гражданеиюридиче-
скиелицапосвоемуусмотрениюосуществляютпринадлежащиеимгражданские
права,апризаключениидоговораосуществляютихвсоответствиисусловиями
достигнутогосоглашения».

Процессдоговорногорегулированияневозможенбезопределениянаиболее
значимыхпонятий,ивпервуюочередьбезопределенияпредметадоговорного
регулирования.Вюридическойлитературеэтивопросыставятся,однакочаще–
применительнокпредметудоговора,единогоподходакпониманиюкоторогопо-
канесуществует.Пожалуй,однимизавторитетныхявляетсяподход,согласноко-
торомупредметдоговоравключаетдвародаобъектов:объектомпервогородаслу-
жатдействияобязанныхлицпопередачедругдругуимущества,объектомвторого

1 См.:Ядринцева О.В.Индивидуально-договорноеправоприменение:автореф.дис.…к.ю.н.Н.Нов-
город,2006.С.9,19.

2 См.:Шевченко Л.И.Обэкономическойисоциальнойценностигражданско-правовогодогово-
равусловияхрыночнойэкономики//Цивилистическиеисследования:сб.науч.трудовпамятипроф.
И.В.Федорова.Вып.1/подред.Б.Л.Хаскельберга,Д.О.Тузова.М.,2004.С.113.

3 См.:Чеговадзе Л.А. Онормативно-волевыхоснованияхиправовыхформахдействий,признавае-
мыхсделками//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,практика.2012.№3.С.105.
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родаявляетсясамоимущество1.Г.Ф.Шершеневичсчитал,что«предметдогово-
ра...естьтоюридическоепоследствие,накотороенаправленасогласнаяволядвух
илиболеелиц»2.Юридическимпоследствиемзаключениядоговораявляетсяуста-
новлениеобязательства.Темсамымсогласнаяволялицнаправленанаустановле-
ниеобязательства,адоговорвгражданскомправепредназначендлярегулирова-
ниядействийсторонвсферереализацииихимущественныхинтересов3.Следова-
тельно,предметомдоговорногорегулированияявляютсядействияпоисполнению
договорныхобязательств4.

Предметдоговорногорегулированиявработахученыхрассматриваетсякакчаст-
ныйслучайпредметагражданско-правовогорегулирования5.Традиционнопред-
метомгражданско-правовогорегулированиясчитаютсяобщественныеотношения,
поэтомукогдаговорятодоговорномрегулировании,такженазываютвидыобщест-
венныхотношений.Точноеопределениекругаобщественныхотношений,входя-
щихвпредметдоговорногорегулирования,представляетсяпроблематичным.Ме-
ждутемоттакогоопределениявзначительноймерезависитэффективностьвсего
договорногорегулирования,егопозитивноелибо,напротив,негативноевлияние
наотношения,складывающиесявобществе6.Идалееделаетсявывод,чтосфера
договорногорегулированияограничиваетсяпредметомгражданскогоправаине
должнавыходитьзаегопределы7.

Представляется,чтовприведенныхцитатахречьидетнеопредметедоговорного
регулирования,аодопустимостииспользованиядоговораприрегулированииот-
дельныхгражданско-правовыхотношений.М.Ф.Казанцевполагает,чтовозмож-
ностьурегулированиягражданско-правовымдоговоромлюбыхотношений,отно-
сящихсякпредметугражданско-правовогорегулирования,выступаеткакобщее
правило,аневозможностьэтого–какисключение8.Небудемспорить,чтодозво-
лительностьгражданско-правовогорегулированияобеспечиваеттакуювозмож-
ностьиндивидамионимогутзаключатьсоглашениялюбогохарактера.Ноесли
речьидетодоговоре,тодоговорпорождаетобязательствоиименноонослужит
предметомдоговорногорегулирования.Причемобязательстворегулируетсядого-
вором,адействиясторонпозаключениюдоговора,повыработкеиобсуждению
егоусловийрегулируютсяправом.Праворегулируетипоследоговорныеотноше-
ниясторон,еслионивозникают,например,впроцессереализацииправанакаче-
ствотоваров,работиуслугвпределахгарантийногосрока.Поэтомугражданско-
правовоерегулированиеотношенийсторонподоговоруможноразделитьнавиды:
преддоговорноерегулирование,собственнодоговорноерегулированиеипоследо-
говорноерегулирование.

1 См.:Кононов В.Проблемыпредметаисодержаниясоглашенияучастниковхозяйственныхоб-
ществпороссийскомуправу//Корпоративныйюрист.2010.№10,12.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.151.
3 См.:Чеговадзе Л.А. Договоркаксредствоформальнойопределенностидействийсторон//Хозяй-

ствоиправо.2012.№12.С.58.
4 См.:Чеговадзе Л.А., Кондратьева Е.А.Действияпоисполнениюдоговорныхобязательств//Вест-

никПермскогоуниверситета.2008.Вып.1(1).С.73–78.
5 См.:Казанцев М.Ф. Указ.соч.С.21
6 См.:Нарозников Н.К., Васин В.Н.Указ.соч.
7 Тамже.
8 См.:Казанцев М.Ф. Указ.соч.
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А.А. Диденко,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыгражданскогоправа,
Кубанскийгосударственныйаграрныйуниверситет

Соотношение частных и публичных начал в правовом 
регулировании размещения государственного заказа

Вюридическойнаукеневызываетсомненияфактсуществованияпубличного
ичастногоправакакреальныхкатегорийиявленийроссийскойправовойдействи-
тельности.Одновременнодостижениецелейразмещениягосзаказаневозможнобез
оптимальногосочетаниямеханизмовчастноправовогоипубличногорегулирования
указанныхотношений.Соответственнопередюридическойнаукойвстаютпробле-
мыисследованиямеханизмавзаимодействиячастныхипубличныхначалврамках
правовогорегулированияотношений,связанныхсразмещениемгосударственного
заказа,обоснованиянеобходимостиимперативноговоздействиянаформирование
указанныхотношений,атакжеоприемлемыхспособахтакоговоздействия.Всвя-
зисэтимважноустановитьпределдопустимостииспользованияпубличныхправо-
выхначалвгражданско-правовойрегламентацииобязательственныхотношенийпо
поставкетоваров,выполненияработиоказанияуслугдлягосударственныхнужд.

Отношения,связанныесудовлетворениемгосударственныхнужд,представ-
ляютсобойоднуизсферэкономическогооборота,обладающихособойзначимо-
стьюсточкизренияэффективногофункционированияэкономикиРФ.Правовое
регулированиекомплексногомежотраслевогоинститутаразмещениягосзаказа
осуществляетсявосновномпосредствомимперативныхнормгражданскогопра-
ва.Наличиеуказанныхпублично-правовыхэлементов,помнениюВ.А.Щербако-
ва,неотрицаетгражданско-правовогохарактераисследуемогоинститута.Поэтому
необходимовыяснитьспецификугражданско-правовогорегулированияэтихот-
ношенийисходяизхарактерагосударственных(публичных)интересов,особенно-
стейсубъектногосоставаучастниковтакихправоотношений,порядкапостроения
иоформленияобщественныхсвязей.

Сочетаниепублично-правовогоичастноправовогоначалавправовомрегули-
рованииразмещениягосзаказапроявляетсявследующем.

Во-первых,приразмещениигосзаказаимеетместоособаяпубличнаяцель,ко-
тораядостигаетсяспомощьючастноправовогосредства–контрактанапостав-
кутоваров(выполненияработ,оказанияуслуг)длягосударственныхнужд.При
вступлениивданноедоговорноеправоотношениесторонамипреследуетсяосо-
баяцель–удовлетворениеважнейшихпотребностейгосударствавопределенных
товарах,работах,услугах.Публичныйинтересвисследуемомправовоминституте
отражаетобъективносуществующуюнеобходимостьвтехилииныхтоварах,рабо-
тах,услугах,обеспечивающихудовлетворениесоответствующихпотребностейРФ
исубъектовРФ.Формализованнымвыражениемтакихинтересовкакразиявля-
етсягосударственныйзаказ.

Во-вторых,приоформлениидоговорныхправоотношенийиспользуетсяспеци-
альнаяпроцедура.Публично-правовуюприродуимеютвосновномотношения,свя-
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занныесформированиемгосзаказа,гдепреобладаютимперативныеметодыправово-
горегулирования.Отношения,возникающиевсвязисразмещениемгосзаказа,содер-
жатвсебечастноправовуюприродуирегулируютсягражданско-правовымиспособами
правовогорегулирования(императивно-диспозитивными).Императивностьвгра-
жданско-правовомрегулированииобязательственныхотношений,связанныхсреа-
лизациейгосзаказа,вомногомобусловленаособойпублично-частнойпроцедуройза-
ключениятакогодоговора.Какправило,такойдоговорзаключаетсяпутемпроведения
торговвэлектроннойформе.Закономтакжеустановленобязательныйпорядокпла-
нированиязаказчикамисвоезакупочнойдеятельности,предусмотренопредваритель-
ноеразмещениенаофициальномсайтеwww.zаkupki.gоv.ruполнойинформацииокон-
кретнойзакупке,втомчислеизвещенияозакупке,документацииозакупке,проекта
договора,изменений,вносимыхвтакоеизвещениеитакуюдокументацию,разъясне-
ниятакойдокументации,протоколы,составляемыевходезакупки,атакжеинуюин-
формацию.Помимоэтогозаконодательможетвводитьиныеограниченияпринципа
свободыдоговорапосредствомзапретовиимперативныхпредписаний,используяпри
этомгражданско-правовыенормыдоговорногоправа.Отмеченныевышеимператив-
ныетребованиязаконаможноопределитькакэлементиндивидуальноговоздействия
публично-правовыхначалнагражданские,втомчиследоговорныеправоотношения.

Прирегулированииотношенийврассматриваемойсфереследуетисходитьиз
того,чтодеятельностьвчастипорядкаиспособовразмещениягосударственных
(муниципальных)заказов,заключенияиисполнениягосударственныхконтрактов
(договоров)находитсяпреимущественновсфередействиянормгражданскогопра-
ва,преимущественноимперативно-правовогохарактера.Одновременнодеятель-
ностьпублично-правовыхобразованийпоопределениюгосударственных(муни-
ципальных)нуждиформированиюсоставатакогородазаказовнаходитсявсфере
публично-правовогорегулированияиныхотраслейроссийскогоправа.

В-третьих,насторонегосударственногозаказчикавыступаетспециальныйсубъ-
ект–государственныйзаказчик.Производственнаяизакупочнаядеятельность
этогосубъектаправаосуществляетсячерезсоздаваемыеимипредприятияиучре-
ждения,которыеявляютсянепосредственнымиучастникамизакупочнойдеятель-
ности.Спецификаучастиягосзаказчикависследуемыхотношенияхвызванане-
обходимостьюприобретенияимуществадляреализацииорганамигосударствен-
нойвласти,атакжеместногосамоуправлениязакрепленныхзанимиполномочий.

Такимобразом,существованиепублично-правовыхначалвгражданско-право-
вомрегулированииобязательственныхотношенийвсфереразмещениягосзаказа
обусловленоособымправовымстатусомгосзаказчика.Приоритетимперативных
началсвязансособенностямиегоправовогостатуса.Участиетакихсубъектоввгра-
жданскомоборотеобусловленоспециальнойправосубъектностью,котораянаправ-
ляетдеятельностьданныхсубъектовтольконарешениепублично-правовыхзадач
(удовлетворениесоответствующихпубличныхинтересов).Неоднозначностьпра-
вовойприродыгосударствакакпублично-правовогообразованиявызываетслож-
ностисрешениемтакихвопросов,какхарактервзаимоотношенийгосударства
ипредпринимателейприразмещениигосзаказа.Насегодняшнийденьвзаконо-
дательствеиюридическойлитературевопросоправосубъектностипублично-пра-
вовыхобразованийостаетсяоткрытымивесьмаактуальным.Однозначнонеопре-
делено,вчемсостоятособенностипублично-правовыхобразованийкаксубъектов
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гражданскогоправа;существуютколлизиинормчастногоипубличногоправапо
данномувопросу,приводящиекмногочисленнымпроблемамправоприменения.
Этиидругиепроблемывыливаютсявобщуюпроблемуопределенияправосубъ-
ектностигосударствавимущественныхотношениях.

Вцеломпублично-правовыеичастноправовыеэлементытесновзаимосвяза-
нывправовомстатусегосударственногозаказчика.Однакообладаниевластными
полномочияминарядусобладаниемгражданскимиправамиугосзаказчиканедол-
жновлиятьнаприродугражданско-правовыхотношенийвсфереразмещениягос-
заказа,характеризующихсяравенством,автономиейволииимущественнойсамо-
стоятельностьюучастников.

Вюридическойлитературесегоднянередкообращаютсякпроблемебаланса
интересовсторон;всечащекэтойкатегорииапеллируетсудебнаяпрактика.Ос-
новнымипринципамизакупочнойдеятельностиявляютсяравноправие,справед-
ливость,отсутствиедискриминацииинеобоснованныхограниченийконкуренции
поотношениюкучастникамзакупки.Поэтомуустановленызапреты,во-первых,
предъявлениякучастникамзакупки,кзакупаемымтоварам,работам,услугам,
атакжекусловиямисполнениядоговоратребований,которыенеуказанывдоку-
ментацииозакупке,и,во-вторых,осуществленияоценкиисопоставлениязаявок
научастиевзакупкепокритериямивпорядке,которыенеуказанывдокументации
озакупке.Данныезапретыустановленыврамкахреализациитакихпринциповза-
купкитоваров,работ,услуг,какинформационнаяоткрытостьзакупкиисправед-
ливостьпоотношениюкучастникамзакупки.Всвязисэтимследуетсогласиться
сО.А.Кузнецовойвтом,чтопринципбалансаинтересовявляетсясоставляющей
принципаравенстваучастниковгражданскихправоотношений.

Представляется,чтоподбалансомчастныхипубличныхинтересовсторон–
участниковпроцедурыразмещениягосзаказа,урегулированнойнормамиспеци-
альногозаконодательства,следуетпониматьтакоесостояниедоговорногоотно-
шения,прикоторомстороныимеютравныевозможностидляреализациисвоих
субъективныхправизаконныхинтересов.

Л.М. Дмитриева,
ассистенткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Самарскийгосударственныйуниверситет

Систематизация последствий неисполнения гражданско-
правовых обязанностей по критерию порядка их реализации

Отечественноеправоведениеисходитизобязательностиобеспеченияюридической
обязанности,нопо-разномураскрываетданныйпризнак.Неостанавливаясьнаего
детальноманализе,отметим,чтовнастоящейработеподмерамиобеспеченностигра-
жданско-правовойобязанностимыбудемпониматьнегативныепоследствия,насту-
пающиедляобязанногосубъектаврезультатенарушенияимданнойобязанности.

Мерыобеспеченностимогутбытьдифференцированыпоразличнымосновани-
ям,вчастностипосубъектуобеспечения.Большинствоопределенийобязанности
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указываютнагосударствовролитакогосубъекта.Междутемсуществуютиальтер-
нативныепозиции,отвергающиемонополиюгосударстванаобеспечениесубъек-
тивныхправиобязанностей.Однаизнихсвязанаскатегориейоперативных санк-
ций (мер оперативного воздействия)1.

Анализпризнаковоперативныхсанкцийпоказываеттождественностьболь-
шинстваизнихпризнакаммерзащиты,противопоставляемыммерамответствен-
ности2.Ктаковым,вчастности,относятся:

1)возможностьпримененияуправомоченнымлицомтолькопринеисполненииобя-
заннойсторонойееобязанностей3.Так,одностороннийотказотисполнения,несвя-
занныйснарушениемобязанностиконтрагентом,неявляетсяоперативнойсанкцией;

2)восновномнеимущественныйхарактерданныхмер4,наступлениеимущест-
венныхпоследствий«лишьвконечномсчете»5;механизмдействиямероператив-
ноговоздействиясостоитвизменениисодержанияправоотношения(преобразо-
ванияегоструктуры)либоегопрекращении6;

3)дляпримененияоперативныхсанкцийнетребуетсяустанавливатьполный
составправонарушения7,преждевсеговинунарушителя8;

4)мерамоперативноговоздействиясвойственнавосстановительнаяфункция,
ихцельтакжесостоитвобеспечении,содействиинормальномуосуществлению
договорныхотношений(Д.Н.Кархалев,Б.Пугинский),предупреждении(пресе-
чении)нарушения(Б.Пугинский)9;

5)допускаетсявозложениеоперативныхсанкцийнарядусмерамиимущественной
ответственности,тогдакакнесколькомерответственностиодновременноприменять-
сянемогут10.Очевидно,чтоданноеутверждениенесоответствуетдействительности:
вчастности,возможноодновременноевзысканиенеустойкиивозмещениеубытков.

Единственнымкритерием,позволяющимвыделитьмерыоперативноговоздей-
ствияиз других мер защиты,являетсявозможностьихприменениякобязанному
лицубез обращения в государственные органы,т.е.самимуправомоченнымлицом

1 Далеемыбудемиспользоватьтермины«оперативныесанкции»и«мерыоперативноговоздей-
ствия»какнаиболееобщеупотребительные,считаяихсинонимичными.Междутемвюридическойли-
тературеобращалосьвниманиенамногообразиетерминов,обозначающихрассматриваемоеявление,
приихпрактическиединообразномпониманиибольшинствомученых(см.:Васькин В.В., Качанова В.В., 
Клеандров М.И.Оперативныесанкциивнародномхозяйстве:учеб.пособие.Куйбышев,1985.С.4).

2 Некоторыеавторыфактическиотождествлялимерыоперативноговоздействиясмерамизащиты
(см.,например:Пугинский Б.Гражданско-правовыемерыоперативноговоздействиянанарушителей
обязательств//Советскаяюстиция.1980.№16.С.5–7).

3 См.:Грибанов В.П.Осуществлениеизащитагражданскихправ.С.133-134.
4 См.:Васькин В.В.,Качанова В.В.,Клеандров М.И.Указ.соч.С.8;Советскоегражданскоеправо:

учебник/отв.ред.В.А.Рясенцев.3-еизд.,перераб.идоп.Ч.1.М.,1986.С.526.
5 См.:Грибанов В.Пределыприменениямероперативногохарактераприпоставкахпродукции//

Советскаяюстиция.1968.№7.С.5.См.также:Карпов М.С.Гражданско-правовыемерыоперативного
воздействия.М.,2004.С.29;Советскоегражданскоеправо/подред.О.А.Красавчикова.С.347–348.

6 См.:Кархалев Д.Н.Мерыоперативноговоздействиявгражданскомправе//Российскийсудья.
2009.№4.С.18.

7 См.:Советскоегражданскоеправо:учебник/отв.ред.В.А.Рясенцев.Ч.1.С.526.
8 См.:Пугинский Б.Указ.соч.С.5.ПротивданногокритериявыступалиЮ.Г.БасиниА.Г.Диденко.
9 См.:Кархалев Д.Н.Мерыоперативноговоздействиявгражданскомправе.С.18;Пугинский Б.

Указ.соч.С.5–6.
10 Карпов М.С.Указ.соч.С.25.
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водностороннемпорядке1,и«некакорганомадминистративнымпоотношению
кправонарушителю,аименнокаксторонойвгражданскомправоотношении»2,ко-
тораядействует«неотименигосударства,аотсвоегоимени»3.

Однакоданныйпризнакставитвопрососоотношенииоперативныхсанкций
ссамозащитойправа.Некоторыеавторыотождествляютданныекатегории4.Помне-
ниюдругихученых,оперативныесанкциихарактеризуютсодержаниеприменяе-
моймеры,тогдакаксамозащита–порядокееприменения5.А.П.Сергеевприрав-
ниваетсамозащитукнеюрисдикционнойформезащиты,аоперативныесанкции
рассматриваеткакодинизвидовсамозащиты6.

Полагаем,чтомерыоперативноговоздействия,какисамозащита,отражают
порядок их примененияиотносятсякнеюрисдикционныммерам.Данныйвыводсо-
ответствуетисемантическомустатусутерминов:слово«самозащита»указывает
насубъектаприменениясоответствующихмерзащиты,аформулировка«опера-
тивныесанкции»(«мерыоперативноговоздействия»)акцентируетнавозможно-
стинезамедлительнойреакциинанарушение(угрозунарушения).

Втожевремяделениемерзащиты,реализуемыхбезобращенияккомпетент-
ныморганам,насамозащитуимерыоперативноговоздействияявляетсяследстви-
емихкачественнойнеоднородности:еслисамозащитавыражаетсядействияхфак-
тическогохарактера,топрименениемероперативноговоздействиятождественно
действиямюридическогохарактера.ПомимопрочегоВ.П.Грибанов,предложив-
шийразличатьсамозащитуиоперативныесанкциипофактическомулибоюри-
дическомухарактеруреализуемыхмер7,соотносилихсделениемправоотношений
навещныеиобязательственные.Полагаем,чтоболееточнымявляется«привяз-
ка»дихотомии«самозащита–оперативныесанкции»кклассификацииправоот-
ношенийнаабсолютныеиотносительные.

Темнеменеемеждусодержаниеммерипорядкомихпримененияприсутствует
зависимость:посколькумерыответственностивбольшейстепениограничивают
праваобязанногосубъектапосравнениюсдругимимерамизащиты,ихпримене-
ниевозможнотолькоюрисдикционнымиорганами(судом),которыесоблюдают
определеннуюпроцедурурассмотрениядела,призваннуювмаксимальнойстепе-
ниобеспечитьбалансинтересовсторон.

1 См.:Сиротина Т.А.Квопросуоюридическойприродеимеханизмереализациимероперативного
воздействия//Защитачастныхправ:проблемытеорииипрактики:материалымеждународнойнаучно-
практическойконференции(г.Иркутск,20–21апреля2012г.).Иркутск,2012.С.129–130.

2 См.:Грибанов В.Пределыприменениямероперативногохарактераприпоставкахпродукции.
С.5;Карпов М.С.Указ.соч.С.27.

3 См.:Кораблева М.С.Защитагражданскихправ:новыйаспект//Актуальныепроблемыграждан-
скогоправа.М.,1999.С.95.

4 Тамже.С.102–103.
5 См.:Басин Ю.Г.Системагражданско-правовыхмер,обеспечивающихохранухозрасчетныхинте-

ресовпредприятий//ТезисыВсесоюзногосовещания–семинарамолодыхученых«Гражданскоеправо
изащитаимущественныхинтересовгражданиорганизаций»24-26сентября1966г.Алма-Ата,1986.С.3-4.

6 См.:Гражданскоеправо:учебник.С.339(авторглавы–А.П.Сергеев).См.также:Ламм Т.В.Реализа-
цияохранительнойфункциивгражданскомправе//Защитачастныхправ:проблемытеорииипрактики:
материалымеждународнойнаучно-практическойконференции(г.Иркутск,20–21апреля2012г.).С.60–61;
Лебедев С.И.Самозащитагражданскихправвдоговорныхотношениях:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2010.С.9.

7 См.:Грибанов В.П.Осуществлениеизащитагражданскихправ.С.117,133.См.также:Карха-
лев Д.Н.Самозащитагражданскихправ//Российскийсудья.2008.№2.С.22.
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Представляется,однако,чтоделениемеробеспеченностиобязанностейнаюрис-
дикционныеинеюрисдикционныеневполноймереотражаетихразнородность.
Анализгражданско-правовыхнормпозволилустановить,чтомерыобеспеченности
могутреализовыватьсякакуправомоченнымсубъектом(приэтомбытьисопря-
женными,инесопряженнымисобращениемвкомпетентныеорганы),такинасту-
патьвнезависимостиотегодействий.Исходяизэтого,мыпредлагаемклассифи-
цироватьмерыобеспеченностиобязанностейнаинициативные и неинициативные.

Подавляющеебольшинствомеробеспеченностипринадлежиткчислуинициатив-
ных.Неинициативнымиявляются,вчастности,оставлениезадатка,лишениепреиму-
щественногоправаназаключениедоговораиодинизвариантовпрекращенияправо-
отношения–переходнеоплаченнойдоли(частидоли)кООО,неоплаченныхакций
кАОлибопереходдоликОООврезультатенепредоставлениякомпенсациивместо
прекратившегосяправапользования,переданноговоплатууставногокапитала.

Необходимоуточнить,чтонаступлениенеинициативногопоследствияможет
подтверждатьсясудомилиинымкомпетентныморганом.Например,вслучае
предъявлениялицом,выдавшимзадатокиответственнымзанеисполнениеобес-
печенногозадаткомобязательства,требованияоеговозвратетакоеподтвержде-
ниебудетсодержатьсяврешениисудаоботказевудовлетворенииданноготребо-
вания,мотивированноеправомерностьюоставлениязадаткауконтрагентаистца.
Однакомоментнаступленияпоследствиясвязаннессудебнымрешением,асна-
рушениемобеспеченногозадаткомобязательства.

Полагаем,чтопредложеннаянамисистематизациятребуетуточненияпринятого
влитератуределениямерзащитынаюрисдикционныеинеюрисдикционные.Кри-
териемданногоделенияявляетсясубъектнепосредственногоприменениясоответ-
ствующихмер,азначит,оносоответствуетвидам инициативных последствий.Сле-
довательно,последствиянеисполнениягражданско-правовыхобязанностейпопо-
рядкуихпримененияделятсянаинициативныеинеинициативные(взависимости
отнеобходимостидействийуправомоченногодляихреализации),аинициативные
мерывзависимостиотсопряженностисобращениемвкомпетентныеорганыдиф-
ференцируемынапоследствияюрисдикционногоинеюрисдикционногохарактера.

М.А. Егорова,
к.ю.н.,доценткафедрыпредпринимательскогоикорпоративногоправа,

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы
приПрезидентеРФ

Действительность предварительного договора,  
заключенного в момент невозможности его исполнения

Донастоящеговременинепрекращаетсядискуссияовозможностипризнания
действительнымпредварительногодоговора,вмоментзаключениякоторогоубу-
дущегопродавцаотсутствовалоюридическиоформленноеправособственности
наимущество,котороедолжнобылослужитьматериальнымобъектомбудущего
обязательствакупли-продажи.
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М.И.Брагинскийсчитал,чтодействительностьпредварительногодоговора
купли-продажинедвижимостинезависитотмоментаоформленияпродавцом
правоустанавливающихдокументовнанее.«Типичныйпример–невозможность
длянаследникаполучитьсоответствующийдокументнастроениедоистечения
установленногосрокапринятиянаследства.Втакомслучаерегистрациядогово-
ранемоглабытьосуществлена,абезрегистрациионлишенюридическойсилы.
Такимобразом,единственнойвозможностьюсвязатьнаследника–будущего
продавца–спокупателемоставалосьзаключениепредварительногодоговора».
Д.А.Петров,напротив,указывает,чтопредварительныйдоговорпродажинедви-
жимостинеможетбытьзаключендотого,какпродавецприобрететправонанее
иоформитправоустанавливающиедокументы.«Еслинаследникнеполучилсви-
детельствооправенанаследство,тоизаключениепредварительногодоговора
продажинедвижимостиневозможно,таккакотсутствуютнетолькоправоуста-
навливающиедокументы,ноигарантиитого,чтоонприобрететправособствен-
ностинанаследуемоеимущество(всилупоявлениядругихнаследников,недей-
ствительностизавещанияидр.)».

Судебнаяпрактикаподанномувопросудостаточнопротиворечива.Некоторые
суды,необосновываясвоюпозицию,исходятизтого,чтолицоневправераспоря-
жатьсянедвижимостьюпутемподписанияпредварительногодоговора,посколь-
куегоправанаэтунедвижимостьнезарегистрированывустановленномпоряд-
ке,атакжессылаясьнато,чтолицо,намеренноеосуществитьвбудущемпереда-
чулибоотчуждениеимуществанаоснованиипредварительногодоговора,должно
обладатьполномочиямипоегораспоряжению.

Вдругихслучаяхсудыпринимаютрешения,базируясьнапрямопротивопо-
ложномподходе.Поодномуизделсуд,отклоняяссылкуподателякассационной
жалобынанезаключенностьпредварительногодоговораввидуотсутствиявмо-
ментегоподписанияправасобственностиистцананежилыепомещения,указал,
что«использованиеюридическойконструкциипредварительногодоговорапере-
дачиимущества(вчастности,аренды)имеетсвоейцельююридическисвязатьсто-
роныещедотого,какуконтрагентапоявитсяправонанеобходимуюдляиспол-
нениявещь,стем,чтобывустановленныйимсроквосполнитьотсутствиеусло-
вия,необходимогодлязаключенияосновногодоговора.Намоментзаключения
основногодоговораимущественногонаймаистецимелтитулсобственника,что
подтверждаетсясвидетельствомоправесобственности».Подобныеоценкисуда-
микакнесостоятельноговыводаосвязиотсутствияправасобственностиуодной
изсторонпредварительногодоговораипризнаниятакогодоговоранедействитель-
нымнаэтомоснованиивпоследниегодынеявляютсяисключениямивсудебно-
арбитражнойпрактике.

Пункт2ст.3.3ПринциповУНИДРУАустанавливаетправило,всоответствии
скоторым«сампосебефакттого,чтовмоментзаключениядоговорасторона
небылауполномоченараспоряжатьсяимуществом,ккоторомуотноситсядоговор,
невлияетнедействительностьдоговора».Комментаторыобъясняютэтоположе-
ниетем,чтодоговаривающаясясторонаможет,чточастоиделается,приобрести
правовоеоснованиеилиполномочияраспоряжатьсяконкретнымимуществомпо-
слезаключениядоговора.Вслучае,еслиэтогонепроизойдет,тобудутприменять-
сянормыонеисполнениидоговора.Идействительно,ведьниукогоневызывает
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сомнениядействительностьсделкиполизингу,поусловиямкоторойарендодатель
обязуетсяпередатьарендаторуимущество,котороеимещенеприобретеновсоб-
ственностьупродавца.Еслиисходитьизлогики,чтоотсутствиеправасобственно-
стивмоментсовершениясделкипредопределяетеенедействительность(илине-
заключенность),токонструкцияфинансовойарендывпринципемоглабыбыть
реализованавгражданскомобороте.

ВэтомотношенииследуетпризнатьошибочнымвыводВАСРФ,которыйвод-
номизопределенийпризналпредварительныйдоговорничтожнымпооснованию
ст.168ГКРФ,сославшисьнато,чтонамоментзаключенияпредварительногодо-
говоракупли-продажинедвижимогоимуществапродавецнеобладалправомсоб-
ственностинаспорноеимущество.Статья429ГКРФпредусматриваетлишьод-
нооснованиепризнанияничтожнымпредварительногодоговора–несоблюдение
требованийкформеегозаключения.Отсутствиеправасобственностинаспорное
имуществовмоментзаключенияпредварительногодоговоранеотноситсякнару-
шениюформыегозаключения.Вданномслучаесудомтакженемоглабытьприме-
ненанормап.3ст.429ГКРФ,котораяпозволяетпризнатьпредварительныйдого-
ворнезаключеннымвслучае,еслионнесодержитусловия,позволяющиеустано-
витьпредмет,атакжедругиесущественныеусловияосновногодоговора.Вданном
делепредварительныйдоговорсодержалвсенеобходимыесущественныеусловия
договоракупли-продажи,аоснованиемдляпредъявленияискаявиласьпросроч-
кавподписанииактаоприемкеобъектанедвижимостивэксплуатациювсвязи
сотсутствиемсвоевременнооформленныхправоустанавливающихдокументов.
Такимобразом,усуданеимелосьзаконныхоснованийнидляпризнанияпредва-
рительногодоговоранедействительным,нидляобъявленияегонезаключенным.

Наиболеекатегоричнуюоценкуположения,существующегопризаключении
предварительногодоговоравотношениибудущейпередачиимущества,накото-
роеуоднойизсторонпредварительногодоговоранамоментегозаключенияот-
сутствуютправомочиясобственностидаетК.И.Скловский:«Напрактикевсегда,
когдаречьидетопредварительномдоговореаренды,стороныужевидятнезавер-
шенныйстроительствомобъектлибовыстроенныйобъект,правасобственности
накоторыйоформляются...Врассматриваемомделеаргументоневозможности
исполненияпредварительногодоговоравыглядитабсурдным.Очевидно,чтобес-
смысленнообсуждатьневозможностьисполнениядоговора,которыйбылфакти-
ческизаключениисполнен».

Подобнаяспецификапредварительногодоговорасвязанасегоособыморга-
низационным(неимущественным)содержанием.ПрезидиумВАСРФуказал,что
предметомпредварительногодоговораявляетсяобязательствосторонпоповоду
заключениябудущегодоговора,анеобязательствапоповодунедвижимогоиму-
щества,и,следовательно,такойдоговорнеподлежитгосударственнойрегистра-
ции.ВпоследниегодыпозицияВАСРФсовершеннооправданновзначитель-
нобольшейстепенисталаприближеннойкподходу,воспринятомуПринципами
УНИДРУА,исходяизтого,чтооснованиядляпризнанияпредварительногодого-
воранедействительныммогутиметьместонастадииисполнения,ноникакнеза-
ключенияпредварительногодоговора,приэтомконтрагентможетвсудебномпо-
рядкепотребоватьлибовзысканияубытков,причиненныхнезаключениемоснов-
ногодоговора,либопринудительногозаключениядоговора.



В.В.Зайцев

309

В.В. Зайцев,
д.ю.н.,профессорРоссийскойакадемиинародногохозяйства

игосударственнойслужбыприПрезидентеРФ,
заслуженныйюристРФ

Некоторые вопросы обеспечения исполнения обязательств 
в трудах Г.Ф. Шершеневича

ГражданскомуправудореволюционнойРоссиитакжебылиизвестныразлич-
ныеспособыобеспеченияисполненияобязательств,аналогичныеримскомупра-
ву.Широкоиспользовалисьзадаток,неустойка,поручительство,залогизаклад1.
Г.Ф.Шершеневичвсвоейработе«Курсгражданскогоправа»,объясняяцельэтих
способовобеспеченияисполненияобязательств,писал:«...нередковерителюмо-
жетгрозитьопасность,чтоэтогоимущества(имуществадолжника.–В.З.)окажет-
сянедостаточнодляудовлетворениявсехпредъявленныхкнемутребований.Ввиду
возможностиподобныхпоследствийверителистараютсяобеспечитьсебязаранее
илипривлечениемкобязательствудругихлиц,имуществокоторыхтакжеотвеча-
лобызаобязательстводолжника,илижевыделениемизвсегосоставаимущества
должникаизвестной,индивидуальноопределеннойчасти,котораядолжнаслужить
исключительнымсредствомудовлетворениятолькоданноготребования,сустра-
нениемпрочихкредиторов.Этойцелиотвечаютпоручительствоизалог.Иногда
кредиторбываетчрезвычайнозаинтересованвтом,чтобыдолжникисполнилто
именнодействие,ккоторомуонобязался.Поэтомуонстараетсяпобудитьегокточ-
номувыполнениюопасениемещеболееневыгодныхпоследствийприуклонении.
Этойцелислужатпопреимуществузадатокинеустойка»2.

Определениецелейспособовобеспеченияисполненияобязательств,данноебо-
лее100летназад,исегодняявляетсявполнеактуальным.Вэтомперечневкраткой
илаконичнойформесделанакцентнаосновныхмоментах,определяющихсмысл
законодательногозакрепленияобеспеченияисполненияобязательств.

Говоряораспространенностииэффективностиэтихспособовобеспеченияис-
полненияобязательств,Г.Ф.Шершеневичписал,что«ниоднасделка,заключаемая
русскимнародом,вкоторойисполнениепредполагаетсявовремени,необходится
беззадатка:совершаетсяликупля-продажа,покупщикдаетзадатокпродавцу;за-
ключаетсялидоговоронаймеимуществаилиоличномнайме,нанимательдаетза-
даток...Оченьблизкокзадаткустоитзалог.Неустойкаимеетширокоеприменение
вовсевозможныхсделках,облеченныхвписьменнуюформу.Онаиграетнередко
неблаговиднуюрольвжизни,являясьмогучимсредством,которымпользуетсязай-
модавец,чтобыдержатьвсвоихрукахзапутавшегосявделахдолжника.Обеспече-
ние,доставляемоенеустойкойправутребованияпообязательству,состоитвтом,что
должникпобуждаетсякточномуисполнениюсвоейобязанностиопасениемослож-
ненияее,увеличениясодержаниядействия,составляющегопредметобязательства.

1 См.например:Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002;Шершеневич Г.Ф. Курсгра-
жданскогоправа.Тула,2001.

2 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.379.
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Несмотрянавсюраспространенность,задатокинеустойкадалеконеспособны
достичьцелиобеспеченияобязательства.Еслистрахпереднеустойкойявляетсяпо-
будителемкисполнениюобязательств,тодействиееесостоитвзависимостиотвоз-
можностидлядолжникавообщеисполнятьсвоиобязательства.Когдаимущественное
положениеегорасшаталось,тодолжникневсостоянииуплатитьниглавнойсуммы,
нинеустойки.Задатокпредставляетещеменеесовершенноесредствообеспечения,
потомучтозадаточнаясуммабываетобыкновенноневелика,иначевыдачаеебыла
бызатруднительна,амеждутем,еслидлядолжникауклонениеотглавногообязатель-
ствапредставляетвыгоду,тоонохотнопожертвуетзадатком.Каксредствообеспече-
ния,поручительствостоит,несомненно,выше,потомучтоздеськответственности
привлекаютсяновыелица,выбираемыедляэтойцеливвидуихсостоятельности»1.

Изприведенногоанализаспособовобеспеченияисполненияобязательств,данно-
гоГ.Ф.Шершеневичем,видно,чтозалогинеустойкастановятсяоднимиизведущих
способовобеспечениятолькопридостаточноинтенсивномразвитииэкономики,со-
средоточениизначительныхматериальныхсредствврукахсубъектовгражданскихпра-
воотношенийивысокомуровнедостаткаобществавцелом.

Г.Ф.Шершеневичтакопределялзалоговоеправо:«залоговымправомпризнается
правоначужуювещь,принадлежащееверителювобеспечениеегоправатребования
пообязательствуисостоящееввозможностипреимущественногоудовлетворенияиз
ценностиданнойвещи»2.Прииспользованиизалогавкачествеобеспечительнойме-
рытребованиекредитораобеспечиваетсяпутемвыделенияизвсегосоставаимущества
должникаизвестнойиндивидуальнойопределеннойчасти,котораядолжнаслужить
исключительнымсредствомудовлетворениятолькоданноготребования,сустране-
ниемпрочихкредиторов3.

Г.Ф.Шершеневичявляетсянаиболееяркимипоследовательнымприверженцем
взгляданазалоговоеправокаквещное.Онсчитал,чтовещныйхарактерегообнару-
живаетсяизтого,что,имеясвоимобъектомвещь,оновсюдуследуетзаней(droit de 
suite–сопутствующееправо)независимоотправасобственностинанее,котороемо-
жетпереходитьотодноголицакдругому.Оноявляетсявещнымправом,относящимся
кгруппеправначужуювещь,таккактолькоценностьчужогоимуществаможетслу-
житьобеспечениемправатребования.Полагая,чтообъектомзалоговогоправа,как
вещного,можетбытьтольковещьвматериальномсмыслеслова,онпояснял:все,что
можетбытьпродано,можетбытьизаложено.Г.Ф.Шершеневичсчитал,обязательства
немогутбытьпризнаныобъектомзалоговогоправа,потомучтоонинедаютвещного
права4.Приэтомонуказывал,чтопритакназываемомзалогеобязательствотсутствует,

1 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.379–385.
2 Тамже.С.315.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.291.
4 ВподдержкусвоейаргументацииГ.Ф.Шершеневичприводилпримерзалогавекселя.Егоаргумен-

тацияпредставляетинтересидлясовременногоправавсвязисдискуссиейпоповодуотнесенияправа
залогаквещному,обязательственномуиливещно-обязательственномуправу.Онписал:«Еслидолжник
вобеспечениесвоегодолгапередаеткредиторупринадлежащийемувексель,токредиторникакогопра-
ванеприобретает.Правда,нахождениевекселяукредитораможетповредитьинтересамдолжника,пото-
мучто,вследствиеэтогообстоятельства,оннеможетниучестьвексель,нипредъявитьегоквзысканию,
нокредиторуэтонедаеткакого-либоправа.Должникможетбытьтакжезаинтересованввозвращении
отданноговобеспечениепаспорта,нониктонепризнаетздесьзалогазаотсутствиемценности.Кредитор
можетпобудитьдолжникакисполнительностидажеобладаниемкомпрометирующегописьма,нотакие
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кромевещногосвойства,идругойсущественныйпризнакзалога–возможностьпро-
дажизаложеннойвещииудовлетворенияизегоценности.Еслибыдажезаконпри-
зналзакредиторомправопроситьсудопредоставленииемувзысканияпозаложен-
номудокументу,товсе-такиздесьбылабыпринудительнаяпередачаправ,анепрода-
жа.Вопрекисуществующемузаконодательствуонсчиталвозможнымсуществование
нескольких,последовательноустанавливаемыхзалоговыхправнаоднуитужевещь1.

Определяязалогкаквещноеправо,Г.Ф.Шершеневичтемнеменееуказывалнана-
личиенекоторыхособенностей,которыеотличаютегоотдругихвещныхправ:1)оно
неимеетсамостоятельногозначения,астоитвзависимостиотправапообязательству,
2)тогдакаксодержаниедругихвещныхправзаключаетсявпользованиивещью,зало-
говоеправонедаетнивладения,нипользования,3)залоговоеправодаетсубъектуего
несравненнобольшееправомочие,чемдругиевещныеправа,–ономожетповлечьза
собойлишениесобственникапринадлежащегоемуправасобственности,онотмечает,
чтособственник,отдаваявещьвзалог,нелишилсебяправараспоряжения,4)залого-
воеправо–этоправоначужуювещь,5)залоговоеправо–дополнительноеотноше-
ние,предполагающееналичиедругого,обязательственногоотношения(акцессорность).
Какдополнительное,вещноеправозалоганеможетвозникнутьранееобязательственно-
гоправаинеможетпродолжаться,когдапрекратилосьобязательственноеотношение2.

БольшойинтереспредставляютвзглядыГ.Ф.Шершеневичанатакуюконструк-
циюзалоговыхправоотношений,как«залогкакправоприсвоения».Очевидно,что
основныминтересом,обусловившимзаконодательноезакреплениезалогакакпра-
ваприсвоения,былинтерескредитораснизитьсвоирискивзалоговомправоотно-
шении.Причемрисковыминтересамдолжникавданнойконструкциизалогауделя-
лосьпоследнееместо.

ВнастоящеевремятрудыГ.Ф.Шершеневичанискольконеутратилисвоейак-
туальности,анаоборот,сразвитиемобязательственныхотношений,формирова-
ниемобширнойсудебнойпрактики,приобретаютещебольшеезначениедляна-
укигражданскогоправа.

О.Ф. Ильина,
ст.преподавателькафедрычастногоправа,

филиалКазанского(Приволжского)федерального
университета(г.НабережныеЧелны)

Основания возникновения обязательств по римскому праву 
и гражданскому праву России: сравнительный анализ

Анализируяразличныесужденияпоповодупонятияобязательстваиоснова-
нийвозникновенияобязательств,классическиеримскиеюристыпришликвы-
воду,чтоонопредставляетсобойправовоеотношение,всилукоторогооднасто-
рона(кредитор)имеетправотребовать,чтобыдругаясторона(должник-дебитор)

побуждениянеимеютничегообщегосзалогом,хотябыидостигалифактическитойжецели»(Шерше-
невич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.319–320).

1 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.315,319–320.
2 См.тамже.С.115–116.
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что-либодала,сделалаилипредоставила(см.Институции3.13pr;Дигесты44.7.3
идр.).Называютего«правовымиоковами»,«путами».«Довозникновенияобяза-
тельствалицосовершенносвободно.Вступиввобязательство,оноопределенным
образомограничиваетсебя,обременяетобещаниями,стесняетсвободу,возлагая
насебякакие-топравовыеобязанности,правовыеоковы,юридическиепуты»,–
говорилримскийюристПавел.СогласноЗаконамXIIтаблицвдревнейшиевре-
менакнеисправномудолжникуприменялисьнастоящиеоковыипуты.Таблица
IIIсодержитнорму,всоответствиискоторойкредиторпринеисполнениидолж-
никомсвоегообязательстваимеетправозабратьеговсвойдоминаложитьнане-
гоколодкиилиоковывесомнеменееилиболее15фунтов.

РимскийюристГайутверждалвсвоихИнституциях:«Всякоеобязательствовоз-
никаетлибоизконтракта,либоизделикта.Следовательно,обязательствавозни-
калииз:договоров,т.е.законодательнопризнанногоиодобренногосоглашения
междусторонами,заключенногоподобройволе(bоnа fidае),иделиктов–вслед-
ствиесовершенияправонарушения,т.е.незаконногоакта.

Стечениемвременибылозамечено,чтосуществуютизащищаютсякакобяза-
тельстванетолькоиздоговоров,деликтов,ноииздругих,юридическиранеенеза-
крепленныхоснований.ВДигестахимеетсяследующаяфраза:«Обязательствавоз-
никаютлибоиздоговора,либоизправонарушения,либосвоеобразнымобразом,
изразличныхвидовоснований(D.44.7)».ПозжеюристГайназвалих«какбыдо-
говорными(квазидоговорными)икакбыделиктными(квазиделиктными)».Та-
коеопределениеГаяобоснованияхвозникновенияобязательствибылозакреп-
леновИнституцияхЮстиниана(серединаVIвн.э.),окончательноутвердивде-
лениеобязательствначетыревида:обязательства,возникающиеиз:1)договора;
2)какбыиздоговора;3)изделикта;4)какбыизделикта.

Римскаячастноправоваясистема(ius privаtum)зналапризнаваемыеизащищае-
мыецивильнымправомчетыреразновидностиконтрактов:вербальные,литераль-
ные,консенсуальные,реальные.

Помереразвитияхозяйственнойдеятельности,торговли,реалиижизни«со-
здали»ииные–безымянные(помнениювизантийскогопрофессораправаСте-
фания)контракты.Ихцивильноеправонепризнавалоинезащищало.Онистали
защищатьсянормамиправанародов(ius gеntium)ипреторскимправом.

Наиболеечастовстречающимисячастноправовымиделиктами,наосновании
которыхвозникалиобязательства,были:

1)личнаяобида(iniuriа)–неправомерныедействия,посягательствананепри-
косновенностьличности.Обидамоглавыражатьсякаквтелесном,такивмораль-
номущербе;

2)кража(furtum)–посягательстванаимуществочастноголица,похищениеве-
щи,грабеж,неправомерноеудержание,пользованиечужойвещью;

3)уничтожениеиповреждениечужого(частноголица)имущества(dаmnum 
iniuriа dаtum)–неправомерныедействия,выразившиесявматериальномповре-
ждении,уничтожениичужогонедвижимогоимуществалибоманципируемыхдви-
жимыхвещей(скот,рабы,строенияидр.).

Обязательства«какбыиздоговора»возникали,еслимеждусторонамиуста-
навливалисьотношения,напоминающиедоговорныеобязательства,ностороны
незаключалиниодинизпредусмотренныхримскимчастнымправомдоговоров.
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Основнымивидамитакихобязательствбыли:ведениечужихделбезпоручения
(nеgаtiоrum gеstiо)иобязательствоизнеосновательногообогащения.

Кобязательствам«какбыизделиктов»относилсязакрепленныйвкодификации
Юстиниана(серединаVIвн.э.)исчерпывающийпереченьобстоятельств,вызывающих:

а)ответственностьсудьизаумышленнонеправильноеилинебрежноеразреше-
ниесудебногоделаилизанарушениекаких-либосудейскихобязанностей;

б)ответственностьлица,издомакоторогохотябыибезвиныхозяина,что-ни-
будьвыброшеноиливылитонаулицу.Пострадавшеелицо(пострадавшееличноили
понесшееущербврезультатегибелираба,животного,например)моглопредъявить
исковзысканиидвойнойстоимостиущербаилиштрафа.Есливылитоеиливыбро-
шенноепривелоксмертипроходившегомимосвободногочеловека,тоштрафсо-
ставлял50000сестерциев.Впоследствииприустановлениивиновноголицаущерб,
возмещенныйхозяиномдомапострадавшему,возлагалсянанего.Есливещьсбра-
сываласьсдомаинельзябылоустановить,ктоименноизжильцов,работников
сбросилее,товсеонинеслисолидарнуюответственностьповозмещениюущерба;

в)ответственностьхозяинадома,еслиуэтогодомачто-нибудьповешеноили
поставленотак,чтомоглопричинитьвредпрохожим.Искмогподаватьсялюбым
гражданином,которыйзаметилтакиепредметы;

г)ответственностьхозяевкорабля,гостиницыилипостоялогодвора,конюшен
закражу,совершеннуюихслугамипоотношениюкпроезжающим.Вэтомслучае
хозяевакорабля,постоялогодвора,конюшнинеслиответственностьвдвойном
размерестоимостиукраденнойвещи.

Обязательственноеправовримскомчастномправепризванобылорегулиро-
ватьиимущественныеинеимущественныеправоотношения,возникающиемежду
гражданамииинымисубъектами.

ВсовременномгражданскомправеРоссииобязательственноеправотакжепред-
ставляетсобойегосоставнуючасть,нормыкоторойпризванырегулироватьвоснов-
номимущественный(экономический)оборот,определенныеимущественныеотно-
шения,которыевыражаютпереходимущественныхблаготоднихлицкдругим.Док-
торюридическихнаук,профессорЕ.А.Суханов,сравниваявещныеиисключительные
правасобязательственнымправом,говорит,что«еслипервыесоставляютсвоегоро-
да«скелет»гражданскогоправа,тообязательственноеправо–его«плотьикровь»,
«кровеноснуюсистему»,котораяпитаетвсюорганизациюскладывающихсявобще-
ствеимущественныхвзаимосвязей».КлассикрусскойцивилистикиГ.Ф.Шершене-
вич,анализируягражданскиеправоотношенияимущественногоинеимущественно-
гохарактера,утверждал,чтоправоотношениянеимущественногохарактеранемогут
нынеприобретатьформуобязательств.«Невозможно,например,появлениеграждан-
ско-правовогообязательствасынапередродителямипоступитьнаучебувуниверси-
тет,отказатьсяотвреднойпривычкиилипризнатьчестьидостоинствоопределенной
личности»,–говорилон.Многиеавторитетныецивилисты(И.Б.Новицкий,И.А.По-
кровский,Л.А.Лунцидр.)всвоихтрудахнесогласныстакимсуждением.Однакоих
идеиостаютсябытьидеями,неимеютзаконодательногозакрепления.

Основнымделениемобязательстванаразличныегруппы,видыитипывсовре-
менномгражданскомправетакжеявляетсяоснованиееговозникновения.Выделяют:
обязательстваиздоговоровииных(односторонних)сделок;обязательстваизнеправо-
мерныхдействий;обязательстваизиныхюридическихфактов(ср.п.2ст.307ГКРФ).
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Обязательстваиздоговоровиз-засвоеймногочисленностиподвергаютсяболее
детальнойсистематизациииразделяютсянатипы:обязательствапопередачеиму-
ществавсобственность;обязательствапопередачеимуществавовладение;обяза-
тельствапопроизводствуработ;обязательствапооказаниюуслуг;обязательства
поиспользованиюправнарезультатытворческойдеятельностиисредстваинди-
видуализации;обязательстваизмногостороннихсделок.

Всвоюочередьтипыдоговорныхобязательствподразделяютсянавидыиподвиды.
Многиеранеевримскомправеназываемыевербальными(словесно,устноза-

ключаемые)илитеральными(письменнооформляемые)контрактынынеобра-
зуютформулюбогоконсенсуальногоилиреальногодоговора.Общиеположения
онихзакрепленывст.158–165ГКРФ.Такназываемыебезымянныеконтракты
помереисторическогоразвитияправовойсистемынашлисвои«названия–име-
на».Например,оценочныйдоговорсталназыватьсядоговоромкомиссии;словес-
наяформулаконтракта«вещьнавещь»–договоромменыит.п.

Квазиконтрактныеобязательстваримскогочастногоправавошлипочтивнеиз-
менномвидевгруппуобязательствизодностороннихсделок(гл.53ГКРФ)иобя-
зательствизпричинениявреда(гл.57ГКРФ).

Конкретныеобстоятельства,послужившиеоснованиемвозникновенияпорим-
скомуправуделиктныхиквазиделиктныхобязательств,кардинальноизменились:
всечастноправовыеделикты,рассматриваемыеримскимчастнымправом(личная
обида,кража,уничтожениеиповреждениечужогоимущества)какоснованиевоз-
никновенияобязательств,современнойправовойсистемойотнесенывразрядуго-
ловнонаказуемыхпреступлений,аколичествоквазиделиктныхпосодержаниюоб-
стоятельствнамногоувеличилось:ониобразуютобязательстваизпричинениявреда.
ВгражданскомправеРФимпосвященцелыйразделXVI(гл.55–57),гдеподроб-
нораскрываетсяихсодержание,приводятсяотдельныевиды,основанияиусло-
вияустановленияделиктной(фактическиквазиделиктной)ответственности.По-
ложенияобоснованияхиусловияхделиктнойответственностикаквримскомчаст-
номправе,такивсовременномгражданскомправеосталисьпочтинеизменными.

Чтокасаетсятретьегооснованиявозникновенияобязательств,закрепленныхсовре-
меннымправом,можноутверждать,чтовотношенииниханалогиивримскомправе
отсутствуют,посколькуонисвязанысизменениямиэкономическойиобщественной
жизничеловеческойцивилизациизапериодсVIв.нашейэрыпосегодняшнийдень.

Е.В. Кобчикова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Договор об образовании

Принципиальнымновшествомпринятого29декабря2012г.Федеральногоза-
кона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–Законобобразовании)
сталопоявлениеконструкциидоговораобобразовании.Законпрямоговорит,что
отношениямеждуорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,
илицом,зачисляемымнаобучение(родителями(законнымипредставителями)не-
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совершеннолетнеголица),атакжефизическимилиюридическимлицом,обязую-
щимсяоплатитьобучениелица,зачисляемогонаобучение,являютсядоговорны-
ми.Несомненно,чтовнастоящеевремядоговорныеотношениямеждуобразова-
тельнойорганизациейиобучающимся,атакжеегозаконнымипредставителями
гораздопредпочтительней,чемотношениякомандно-административные;этотак-
жеобозначаетдальнейшуюдемократизациювзаимоотношениймеждуобразова-
тельнойорганизациейиобучающимсяиегозаконнымипредставителями.Прежде
всегонеобходимоопределитьправовуюприродудоговораобобразованиииегоот-
раслевуюпринадлежность.Конечно,конструкциядоговораширокоиспользуется
вразныхотрасляхправа:гражданском,семейном,публичном,международном,ад-
министративном.Можнолирассматриватьэтотдоговоркакгражданско-правовой
либоэтоинститутсамостоятельнойотраслиобразовательногоправа?

Любойдоговорможетзаключатьсямеждусубъектами,занимающимиравное
положение.Какиежеправоотношениявозникаютмеждуобразовательнойорга-
низацией,обучающимсяиегородителями(законнымипредставителями)?

Несомненно,чтодоговоробобразованииопределяетвпервуюочередьтакна-
зываемыегоризонтальныеправоотношениямеждуобразовательнойорганизаци-
ейиобучающимся(егозаконнымипредставителями).Такойдоговоррегулируется
образовательнымзаконодательствомспомощьюнормобразовательногоправакак
самостоятельнойотраслиправа.Надоуказать,чтообразовательноеправоявляется
комплекснойотрасльюправа.Какнеоднократноотмечалось,всоставобразователь-
ногоправавходяткомплексныеинститутыотраслейобразовательногоигражданско-
гоправа,комплексныеинститутыотраслейобразовательногоиадминистративного
права,комплексныеинститутыотраслейобразовательногоитрудовогоправаидр.1

Спомощьютакихинститутовконкретизируютсянормы,например,граждан-
скогоправаприменительнокспецификеобразовательныхправоотношений.

Всвязисэтимпредставляетсявозможнымотнестидоговоробобразовании
ккомплексномуинститутуотраслейобразовательногоигражданскогоправа.Нор-
мы,регулирующиедоговоробобразовании,еслиихрассматриватькакгражданско-
правовыенормы,претерпелисущественнуюмодификацию,котораяобусловлена
спецификойвышеназванногодоговора.Этинормыприменяютсятольковпределах
однойотраслиобразовательногоправаинемогутприменятьсязапределамиобра-
зовательныхправоотношений.Чтобыобеспечитьполноеицелостноерегулирова-
ниевданномслучаезаконодательдоработалдеталимеханизмареализациинорм
отраслигражданскогоправа;безэтойдоработкидействиетакихнормвсфереоб-
разовательныхправоотношенийбылобынеэффективнымипорождалобыспоры
иневозможностьихединообразногоприменениявправоприменительнойпрактике.

Всоответствиисновымзакономобобразованииоснованиемвозникновения
образовательныхотношенийявляетсяраспорядительныйакторганизации,осу-
ществляющейобразовательнуюдеятельность,оприемелицанаобучениевэту
организацию.Договоробобразованиизаключаетсявслучаеосуществленияобра-
зовательнойдеятельностииндивидуальнымпредпринимателем(п.1ст.53Зако-
наобобразовании).Крометого,вслучаеприеманаобучениепообразовательным
программамдошкольногообразованияилизасчетсредствфизическихи(или)юри-

1 См.:Сырых В.М.Введениевтеориюобразовательногоправа//http://www.lеxеd.ru/prаvo/thеory/cyryh
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дическихлицизданиюраспорядительногоактаоприемелицанаобучениеворга-
низацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность,предшествуетзаклю-
чениедоговораобобразовании(п.2ст.53Законаобобразовании).

Такимобразом,законодательпредусмотрелзаключениедоговораобобразова-
ниивтрехслучаях:во-первых,еслиобразовательнуюдеятельностьосуществляет
индивидуальныйпредприниматель;во-вторых,вслучаеприеманаобучениепооб-
разовательнымпрограммамдошкольногообразования;в-третьих,еслиобучение
производитсязасчетсредствфизическихи(или)юридическихлиц.

Получается,чтоприприемевмуниципальнуюобщеобразовательнуюоргани-
зациюилигосударственнуюобразовательнуюорганизациювысшегообразова-
ниязасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъек-
товРоссийскойФедерациииместныхбюджетовзаключениядоговораобобразо-
ваниинетребуется.

Представляетсялитакойподходоправданным?Понашемумнению,заключе-
ниедоговораобобразованиивовсехслучаях,втомчислеиприприеменаобуче-
ниезасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъектов
РоссийскойФедерациииместныхбюджетов,позволилбысделатьболееэффек-
тивнымконтрольобучающихсяиихзаконныхпредставителейкакосновныхпо-
требителейобразовательныхуслугзаработойобразовательнойорганизации,атак-
жеупорядочитьвзаимоотношениямеждуобразовательнойорганизациейиобучаю-
щимисяиихзаконнымипредставителями.

ВотличиеотГКРФ,гдедлякаждогодоговорасодержитсялегальноеопределе-
ние,Законобобразовании,ксожалению,несодержитлегальногоопределениядо-
говораобобразовании.ИсходяизтекстаЗаконаобобразовании,договоробобра-
зованииможноопределитькаксоглашение,заключаемоемеждуобразовательной
организациейилицом,зачисляемымнаобучение(родителями(законнымипред-
ставителями)несовершеннолетнеголица)либообразовательнойорганизацией,
лицом,зачисляемымнаобучение,ифизическимилиюридическимлицом,обя-
зующимсяоплатитьобучениелица,зачисляемогонаобучение,поповодуоснов-
ныххарактеристикобразования,втомчислевида,уровняи(или)направленности
образовательнойпрограммы,формыобучения,срокаосвоенияобразовательной
программы,основанийрасторжениядоговораобоказанииплатныхобразователь-
ныхуслугводностороннемпорядкеобразовательнойорганизацией,атакжепол-
наястоимостьплатныхобразовательныхуслугипорядокихоплатывслучае,ес-
лиобучениепроизводитсязасчетсредствфизическогоилиюридическоголица.

Такимобразом,вдоговореобобразованиивкачествеусловийдолжныуказы-
ваться:видобразовательнойпрограммы;уровеньобразовательнойпрограммы;на-
правленностьобразовательнойпрограммы;формаобучения;срокосвоенияобра-
зовательнойпрограммы;основаниярасторжениядоговораводностороннемпо-
рядкеобразовательнойорганизацией,еслиобучениепроизводитсязасчетсредств
физическихилиюридическихлиц;полнаястоимостьплатныхобразовательных
услуг;порядокоплатыплатныхобразовательныхуслуг.

Нанашвзгляд,такжевкачествеобязательныхусловийдоговоражелательнобы-
лобывключитьположенияобответственностисторон,вчастностиположенияоб
ответственностиобразовательныхорганизаций,чтоусилилобызащитуправиза-
конныхинтересовобучающихся.



Е.В.Кобчикова

317

СогласноЗаконуобобразованииизменениедоговораобобразованиивозмож-
нокакпоинициативеобучающегося(родителей(законныхпредставителей)несо-
вершеннолетнегообучающегося),такипоинициативеобразовательнойорганиза-
ции,повзаимномусоглашениюсторон,атакжевслучаеизмененияусловийполу-
ченияобучающимсяобразованияпоконкретнойосновнойилидополнительной
образовательнойпрограмме.

Расторжениедоговораобобразованииможетбытьпроизведено:
–повзаимномусоглашениюсторон;
–поинициативеобучающегосяилиродителей(законныхпредставителей)не-

совершеннолетнегообучающегося(п.2ст.61Законаобобразовании);
–поинициативеобразовательнойорганизации,вслучаеприменениякоб-

учающемуся,достигшемувозраста15лет,отчислениякакмерыдисциплинарного
взысканиявслучаеневыполненияобучающимсяпопрофессиональнойобразо-
вательнойпрограммеобязанностейподобросовестномуосвоениютакойобразо-
вательнойпрограммыивыполнениюучебногоплана,атакжевслучаеустановле-
ниянарушенияпорядкаприемавобразовательнуюорганизацию,повлекшегопо
винеобучающегосяегонезаконноезачислениевобразовательнуюорганизацию
(п.2ст.61Законаобобразовании);

–пообстоятельствам,независящимотволисторон(например,вслучаеликви-
дацииобразовательнойорганизации)(п.2ст.61Законаобобразовании);

–договоробоказанииплатныхобразовательныхуслугможетбытьрасторгнут
водностороннемпорядкеобразовательнойорганизациейвслучаепросрочкиопла-
тыстоимостиплатныхобразовательныхуслуг,атакжевслучае,еслинадлежащее
исполнениеобязательствапооказаниюплатныхобразовательныхуслугсталоне-
возможнымвследствиедействий(бездействия)обучающегося(п.7ст.54Закона
обобразовании).

Договоробобразовании,заключаемыйприприеменаобучениезасчетсредств
физическогоилиюридическоголицаЗаконобобразованииназываетдоговором
обоказанииплатныхобразовательныхуслуг.Такимобразом,договоробоказании
платныхобразовательныхуслугЗакономрассматриваетсякакразновидностьдого-
вораобобразовании.Возникаетвопрос:вкакоймереэтотдоговорподпадаетпод
действиенормГКРФвообщеигл.39ГКРФвчастности?

Учитывая,чтоЗаконобобразованиипрактическинесодержитнорм,регули-
рующихдоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслуготдельно,представ-
ляетсяцелесообразнымраспространениенанегонормгл.39ГКРФинормГКРФ
вцелом.Такоеположениеделбудетсоответствоватьисложившейсяранееправо-
применительнойпрактике.Данныйдоговорпредставляетсявозможнымотнес-
тиккомплексныминститутамотраслейобразовательногоигражданскогоправа.
Всвязисэтимнадоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслугможнобу-
детраспространитьдействиенормст.450и451ГКРФобоснованияхизменения
ирасторжениядоговора,втомчислеивсвязиссущественнымнарушениемдого-
ворадругойстороной.

Можнолирассматриватьлюбойдоговоробобразовании,втомчислеинаоб-
учениезасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъ-
ектовРоссийскойФедерациииместныхбюджетоврассматриватькакотносящий-
сяккомплексныминститутамотраслейобразовательногоигражданскогоправа?
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Положительныйответнаэтотвопросдаст,нанашвзгляд,возможностьстроить
взаимоотношениямеждуобучающимисяиобразовательнымиучрежденияминаос-
новепринциповсвободыдоговора,недопустимостипроизвольноговмешательства
третьейсторонывдоговорныеотношенияисудебнойзащитынарушенныхправ.

Е.Ю. Ковалькова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

КазанскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия

Значение идей Г.Ф. Шершеневича о праве  
и нравственности для развития и совершенствования  

законодательства о размещении заказов

Насовременномэтаперазвитияобществавсебольшуюактуальностьипрак-
тическуюзначимостьприобретаютнравственныеоснованиякакнеотъемлемый
атрибутиотличительныйпризнакправовогогосударства.Нравственнаяприрода
прававыражается,соднойсторонывегофункцияхипринципах,социальномна-
значении,сдругойстороны,играетрольактивногоинструментапреобразования
общества.Приэтомправоинравственность,каксправедливоотмеченопрофессо-
ромГ.Ф.Шершеневичем,лежатводнойплоскости.Различныеаспектынравствен-
ностиинтересуютмногихотраслевыхисследователейправа,однаковопросамих
соотношениявнастоящеевремянеуделяетсядолжноговнимания.Всвязисэтим
обращениекнаучнымвоззрениямГ.Ф.Шершеневичаинтереснонетолькосис-
торико-познавательнойточкизрения,ноиимеетбольшоенаучно-теоретическое
иметодологическоезначение.Каконсамотмечает,именно«вотграниченииправа
отнравственностиисостоитправильныйподходквыяснениюсущностиправа».

ПроведенныйГ.Ф.Шершеневичеманализсоотношенияправаинравственно-
стипозволяетвыделитьнесколькоподходов.Согласнооднойточкезренияправо
инравственностьразграничиваютсякаквнешняя(право,независимоотмотивов,
смотритнарезультатыповедения)ивнутренняя(нравственность,наоборот,име-
етввидумотивыповедения)сторонаповедения.Противоположныйвзглядвыра-
жаетсяформулой«правоестьэтическийминимум».ТеорияН.М.Коркунова(так-
женаправленанасближениеправаснравственностью)достаточноспецифична–
нравственностьдаетоценкуинтересов,праворазграничение(нравственнаяоценка
пристолкновенииинтересов,приихравноценностиилитождественностинеспо-
собнаихустранить,тогданеобходимоеразграничениевыполняетсяправом).Всо-
ответствиисподходом,высказаннымЛ.И.Петражицким,правополностьюнахо-
дитсявсферевнутреннегопереживанияитолькотампроводитсяграньмеждуни-
ми,что,помнениюГ.Ф.Шершеневича,неможетиметьнаучнойсостоятельности.

ОсобоследуетотметитьподходГ.Ф.Шершеневича,заключающийсявтом,что
объединенноедействиенравственностииправаобусловленоединствомцелей,
преследуемыхнормамитогоидругоговида,влияниянаповедениелюдейссоци-
альнойточкизрения.Именнопоэтомуправоинравственностьвзначительнойча-
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стисовпадаютвсвоемсодержании.Приэтомонотмечает,чтостепеньсближения
ирасхожденияправаинравственностиисторическиможетбытьвесьмаразличной.

Так,внутреннеедуховноеединстводиалектическипротивоположныхсущно-
стейправаинравственностинаиболеезаметно,нанашвзгляд,проявляетсявот-
ношениях,связанныхсразмещениемзаказовнавыполнениеработ,поставкито-
варов,оказаниеуслугдлянуждбюджетныхучреждений,муниципальныхигосу-
дарственныхнужд(далее–размещениезаказа).Правовоерегулированиеданной
областиобщественныхотношенийнаправленопреждевсегонасозданиеусловий,
стимулирующихдобросовестнуюконкуренцию,экономноеиэффективноерасхо-
дованиебюджетныхсредств,обеспечениепрозрачностимеханизмаосуществления
закупок.Предполагалось,чточеткаярегламентацияпроцедурразмещениязака-
зовбудетспособствоватьустранениюпричиндлякоррупцииизлоупотреблений
прирасходованиисредствбюджетовразныхуровней.Благиенамерения,которые
преследовалисьэтимзаконом,вреальностиоказалисьдалекоотисполнения.Эф-
фективностьдействиямеханизмазакупоккрайненевысокаиобусловленацелым
рядомпроблемитрудностей:противоречивостьинесовершенствонормроссий-
скогозаконодательства;совершениевсехвидовзакупок(какпростой,такитех-
ническисложнойпродукции,культурныхценностей,оказаниеуслуг,выполне-
ниеработидр.)одинаковымиформальнымиспособами,восновекоторыхлежит
ценаинеучитываютсяниэффективностьпоставляемоготовара,работ,услуг,ни
квалификацияинадежностьпоставщика;коррупциявсфереразмещениязаказов;
низкийквалификационныйуровеньспециалистов,занятыхвэтойсфере,ипр.

Впогонезадостижениемпоставленныхвст.1Законацелейбылоупущеносамое
главное–чтоназначениенасамомделеодно:удовлетворениегосударственныхиму-
ниципальныхнужд,авсеостальное(развитиеконкуренции,прозрачность,борьба
скоррупциейидр.)скореезадачи,спомощьюкоторыхоноидолжнодостигаться.
Вместестемпонятиегосударственныхимуниципальныхнужд,сточкизренияпра-
ваинравственности,представляетсякатегориейвесьманеоднозначной.Какпока-
зываетанализразмещениязаказоввРеспубликеТатарстан,неменееполовиныос-
новныхнужд–этопотребностьвтранспортныхсредствах,зачастуюнеоправданно
дорогих.Такжепоказательныказусысзакупкойэлитныхкроватей.Такихпримеров
можнопривестидостаточномного.Безусловно,существуетпотребностьвопреде-
ленныхпредметах,ивозможнодажедорогих,ноприэтомнеследуетзабывать,что
используютсябюджетныесредства,которыемоглибытьвостребованынадействи-
тельныепотребностиобщества(медицина,наука,образование,дорогиидр.).

ВданномаспектесправедливовысказываниеГ.Ф.Шершеневичаотом,что,
во-первых,содержаниенормправаможетбытьинравственно-безразлично,на-
примеркогдаречьидетопроцедурах–этовопросненравственности,атехниче-
скойцелесообразности.Во-вторых,содержаниенормправаможетбытьибезнрав-
ственно.Такподдержкаместногопроизводителя,субъектовмалогопредпринима-
тельства,предусмотреннаязаконом,можетущемлятьправадругихлиц.

Механизмправовогорегулированияразмещениязаказовдостаточносложный,
длядостиженияпоставленныхимцелейиспользуютсяразличныесредства.Вболь-
шейсвоейчастирассматриваемыенормыявляютсяпроцедурными,устанавливаю-
щимиединыйпорядокразмещениязаказов,т.е.посодержаниюявляясьнравствен-
но-безразличными.Приэтомречьидеторегулированииотношенийнаправленных
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наэффективноеиспользованиесредствбюджетов,расширениевозможностейдля
участияразличныхлиц,развитиедобросовестнойконкуренции,совершенствование
деятельностиоргановвласти,предотвращениекоррупции,аэтоужевопросыскорее
нравственности.КаксправедливоотмечалГ.Ф.Шершеневич,обстоятельством,опре-
деляющимнравственностьнорм,выступает«общественнаяполезностьдействий».

Основноеразличиеправаинравственности,какправильноподмеченоГ.Ф.Шерше-
невичем,обнаруживаетсявтехсанкциях,которыеподдерживаютсянормамикаждо-
гоизних.Нормыправаобладаютнесравненнобольшейсвободойвихустановлении
ивыявляютбольшуюспособностьквидоизменениюпосравнениюснормаминрав-
ственности.Так,завремядействиязаконанеоднократноизменялисьправила,ужесто-
чающиеответственностьвсфереразмещениязаказов.Преждевсегоречьидетопри-
влечениикадминистративнойответственностизанарушения,предусмотренныеза-
кономпроцедурногопорядка(несоблюдениесроковитребованийзаконодательства
припринятиирешенияоспособеразмещениязаказа;опубликование,предоставле-
ние,размещениенедостовернойинформации;нарушениеусловийконтрактаидр.).
Однакоконтрольвданнойсфереосуществляютнетолькоуполномоченныенатоор-
ганы,ноииныеправоохранительныеорганы.ПрокуратураРеспубликиТатарстантак-
жеуделяетособоевниманиепроведениюпроверок«втакойподверженнойкорруп-
циейсфере,какразмещениезаказовдлягосударственныхимуниципальныхнужд».

Какужеотмечалось,соединенноедействиеправаинравственностиосновано
наединствецелей.Нравственность,какотмечалГ.Ф.Шершеневич,сдерживаетпро-
изволзаконодательноготворчества.Законодательствооразмещениизаказовнеодно-
кратноподвергалосьизменениям.Однакоеслирассматриватьдейственностьданного
правовогорегулированияспозициинравственностикакобщественнойполезности
действий,становитсяочевиднойнасущностьвопросаореформированииданнойсфе-
рыисозданииновойконцепцииразмещениязаказов,учитывающейнакопленный
опытиотвечающейзадачаммодернизациииинновационногоразвитияэкономики.

Такимобразом,исследованиеученийпрофессораГ.Ф.Шершеневичапомогает
нетолькооценитьполитико-правовыереалииминувшихдней,ноиповозможно-
ститворческиприменитьихвсовременныхусловиях.Икакникогдаактуальновы-
сказываниеГ.ФШершеневичаотом,чтоправосамодолжнобытьнравственно…

Е.Б. Козлова,
к.ю.н.,доценткафедры

предпринимательскогоправа,гражданскогоиарбитражногопроцесса,
РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Конвергенция частных и публичных интересов в договорных 
отношениях в области создания объектов недвижимости

Делениеправаначастноеипубличноеестьфундаментальнаяпроблемаюрис-
пруденции,котораяуходитсвоимикорнямивэпохуДревнегоРима,аспорыво-
кругнеепроходятчерезвсюисториюправаикаждоеновоепоколениеюристов
пытаетсявдохнутьжизньвконструкциютакогоразделения.
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КлассикроссийскойцивилистикиГ.Ф.Шершеневичвсвоихтрудахпредставил
обстоятельныйанализразныхподходовкразделениюправаначастноеипублич-
ное.Онотмечал,что«основаниедляразличиячастногоправаотпубличногостре-
мятсянайтииливсамомсодержанииправоотношений,иливпорядкеихохране-
ния,другимисловами,–отличительныйпризнаквидятиливматериальном,или
вформальноммоменте».

Критикуяразличияпоформальномумоменту(взависимостиоттого,комупри-
надлежитинициативазащитынарушаемогоправа),онотмечал,помимопрочего,
что«встречающеесявзаконодательствераспределениеинициативынесоответству-
етсложившемусявдействительностиразличию»ичто«слабаясторонаформаль-
нойтеориизаключаетсявтом,чтоонанеудовлетворяеттребованиямдогматики,
хотяипретендуетнаисключительнодогматическоезначение».

Г.Ф.Шершеневичпроводилразделениеправанапубличноеичастноесмате-
риальнойпозициии,отстаиваятеориюинтереса(взависимостиоттого,защищает
липравообщественныеинтересыиличастныеинтересыграждан),утверждал,од-
нако,что«эторазличие,установившеесяисторическииупорноподдерживаемое,
скореепризнаетсяинстинктивно,чемосновываетсянаточныхпризнаках»и«по-
пыткиустановитьпограничнуюлиниюдалеконебезупречны».

Актуальнымвсегдаоставалсяивопроссоотношенияивзаимодействиячаст-
ногоипубличногоправаисэтойточкизренияследуетприсоединитьсякмне-
ниюотом,чтонаиболееадекватнопроцессвзаимодействиячастногоипублич-
ногоправаотражаеткатегория«конвергенция»,подкоторойпонимаетсяобъ-
ективныйпроцесспроникновенияпубличногоправавсферычастноправового
воздействияинаоборот.

Какотмечаетсявнаучнойлитературе,новымэтапомэволюцииправанарубеже
ХХиХХIвв.сталаглобализация,котораясформировалановую–модернистскую–
концепциювзаимодействияигармонизациичастноправовогоипублично-право-
вогорегулирования,согласнокоторойконвергенциявсфереправарассматрива-
етсявкачествеопределяющейиусиливающейсятенденциимировогоправового
развитияиявляетсяоднимизосновныхусловийинтеграциисовременнойРоссии
вмировоесообщество.

Наиболееярковопросывзаимодействиячастногоипубличногоправапредстав-
ленывнастоящеевремячерезкатегорию«государственно-частноепартнерство»,
дефинициякоторойнауровнефедеральногозаконодательстваотсутствует,аак-
томсубъектаРоссийскойФедерации,вчастностиПостановлениемПравитель-
стваМосквыот2сентября2008г.№781-ПП«Огородскойцелевойкомплексной
программесозданияинновационнойсистемывгородеМосквена2008–2010гг.»,
определяетсякакинституциональный,такиорганизационныйальянсмеждуго-
сударствомибизнесомвцеляхреализациинациональныхимеждународных,мас-
штабныхилокальных,новсегдаобщественнозначимыхпроектоввширокомспек-
тресфердеятельности.

Рассматриваягосударственно-частноепартнерствочерезсистемуинтере-
сов,томожновцеломприсоединитьсякутверждениюотом,чтоэтоестьвзаи-
мовыгодноесотрудничествооргановпубличнойвластиисубъектовчастного
предпринимательства,основанноенасбалансированностипубличныхичаст-
ныхинтересов.
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Государственно-частноепартнерствовсфересозданияобъектовнедвижимого
имуществареализуетсячерезнесколькодоговорныхконструкций.Речьвданном
случаеидетодоговореразвитиязастроеннойтерритории(ст.462ГрКРФ)икон-
цессионномсоглашении(ст.3Федеральногозаконаот21июля2005г.«Оконцес-
сионныхсоглашениях»).Реализацияпубличныхинтересовпосредствомпервых
двухдажезачастуюставитподсомнениегражданско-правовуюприродуданных
договоров.Целыйрядисследователей,рассматриваяправовуюприродуэтихдого-
воров,отождествляютихсадминистративнымдоговором.Действительно,итой,
идругойдоговорнойконструкциейопосредуетсяреализациякакпубличных,так
ичастныхинтересов,еслипринятьзаоснову,что:1)частныйинтерес–этоин-
терес,восновекотороголежитпотребностьконкретноголицаиименноонаудо-
влетворяетсявпроцессеегореализации;2)публичныйинтерес–этообществен-
ныйинтерес,разделяемыйгосударством,поощряемыйимпутемпредоставления
дляэтогоспециальныхвозможностейисредств,либоограниченияустановлени-
емобщихправовыхрамокиспособовегодостижения;3)кчислугосударственных
интересовможноотнестиинтересы,предполагающиеудовлетворениепотребно-
стейгосударствакаксамостоятельногосубъекталибокакобразования,призван-
ногозаботитьсяобобеспеченииобщественныхинтересоввцелом,атакжечаст-
ныхинтересовотдельныхчленовобщества.

Дляопределенияправовойприродыуказанныхдоговоровнедостаточнопросто
определить,чьизащищаютсяинтересы,анеобходимовыделитьинтереспревали-
рующийиисходяизэтогоустановить,каковацельдоговора–достижениеобще-
ственно-значимыхрезультатовиреализациявластныхфункцийпубличногосубъ-
ектаиливозникновениегражданско-правовыхправоотношений.

Исходяизст.3Федеральногозакона«Оконцессионныхсоглашениях»вре-
зультатереализацииконцессионногосоглашения:создаетсяилиреконструируется
недвижимоеимуществоитехнологическисвязанноеснимдвижимоеимущество;
уконцедентавслучаесозданияобъектаконцессионногосоглашениявозникает
правособственностинаобъектнедвижимости;объектконцессионногосоглаше-
нияпредоставляетсяконцессионерувовременноевладениеипользованиецеле-
вымназначением.Речьидетнеочемином,какореализацииинтересовконцедента
каксамостоятельногосубъекта–равноправногоучастникагражданскогооборота
ичастногоинтересаконцессионера.Такиеособенностиконцессионногосоглаше-
ния,какобязательныйпубличныйсубъект(концедент),односторонниепрерога-
тивыэтогопубличногосубъекта,егоконтрольныеправаивопределеннойстепе-
ниподчиненностьпубличномуинтересумогутбытьрассмотреныкакотдельные
особенностииликвалифицирующиепризнакигражданско-правовогодоговора.
Изданиесоответствующегоадминистративногоакта,наоснованиикоторогопуб-
личныйсубъектвступаетвконцессионноесоглашениеможетрассматриватьсякак
административнаяпредпосылка.

Исследованиесоотношениячастныхипубличныхинтересоввдоговорныхот-
ношениях,связанныхсразвитиемзастроенныхтерриторий,показываетихотяго-
щенностьпубличнымэлементом,котораязаключаетсявнеобходимостиреализа-
цииорганомместногосамоуправлениясвоихвластныхполномочийнетолькодо
заключениядоговораоразвитиизастроеннойтерритории,ноивходеегоиспол-
нения(утверждениепроектапланировкизастроеннойтерритории,включаяпроект
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еемежевания,спроведениемпубличныхслушаний;принятиерешенияобизъя-
тиижилыхпомещенийиземельныхучастков,накоторыхрасположенымного-
квартирныедома,подлежащиесносу).Однакореализацияуказанныхадминист-
ративныхфункцийорганомместногосамоуправления–несамоцель,алишьэта-
пыдостиженияединойцели,котораязаключаетсянепосредственновразвитии
застроеннойтерритории.Превалирующийинтересзаключаетсявосуществлении
строительныхработ,реализациякоторыхтакжевпервуюочередьудовлетворяет
интереспубличногосубъектакакравноправногоучастникагражданскогооборо-
та,частныйинтересзастройщикаипубличныйинтересвсвязисразвитиемсоци-
альнойинфраструктуры.

Конвергенциячастныхипубличныхинтересоввсовременномдоговорномпра-
веподтверждаетцелесообразностьдальнейшихисследованийвэтойобластивце-
ляхустановленияпределоввторжениягосударствавобластьимущественныхин-
тересовотдельныхучастниковгражданскогооборота.

Анализсистемыинтересов,реализуемыхврамкахисполнениярассмотренных
договоров,показываетнеобходимостьдальнейшегоизученияпубличныхичаст-
ныхначалвдоговорномправе,чтонепросторазвивает,ноиактуализируеттео-
риюинтересаприразделениеправанапубличноеичастное,которойпридержи-
валсяклассикроссийскойцивилистикиГ.Ф.Шершеневич.

Г.В. Колодуб,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Значение научного наследия Г.Ф. Шершеневича  
для исследования категории  

«исполнение гражданско-правовой обязанности»

Достижениякаждогочеловека,накопленныенапротяжениивсейегожизни,–
томерило,котороепозволяетпотомкамсудитьоегоуспехаминеудачах,сформи-
роватьпредставлениеостепениразвитияличности.Подобныйочевидныйфакт
невсегдаосознаетсяприжизниинередконеподкрепляетсясуществующимидо-
стижениями.

Приэтомслучаи,когдадействительноможновыделитьположительныйрезуль-
татдеятельностиконкретногочеловекакаксоциальногосодержания,такипрофес-
сионального,всегдаявляютсяобщимуспехомсамогоиндивида,егосемьи,атак-
жетехинститутовгражданскогообщества(вчастности,образовательныхучрежде-
ний),благодарякоторымреализуетсяприродныйпотенциал.

Однимизяркихпримеровстановления,самореализациииуспехаЧеловека
ипрофессионала,снашейточкизрения,служитфигураклассикарусскойциви-
листикиГ.Ф.Шершеневича.Личностьименноэтогоученогоиполитическогодея-
теля,котораятеснымобразомсвязанасегонаучнымипроизведениямииполити-
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ческимирешениями,какникогдаактуальнымиивостребованнымивнастоящих
реалияхжизни,втворчествесовременногоюриста.

Итак,следуетотметить,чтопосредствомданнойстатьинамхотелосьбы,во-пер-
вых,отдатьданьуваженияГ.Ф.Шершеневичувстользначимуюдляроссийской
юриспруденциидату–150-летиесоднярожденияученого,аво-вторых,подтвер-
дитьвостребованностьиособуюважностьеготрудовиприисследованиисовре-
менныхпроблемгражданскогоправа.

ВходеизучениябиографииинаправленностинаучнойработыГ.Ф.Шершене-
вичаформируетсястойкоепредставлениеотом,чтоцивилистаинтересовалиоб-
щиевопросытеорииправаигосударства,русскогогражданскогоправа,которое
онисследовалвсравнительномсоотношенииспрактикойегоприменения.Разде-
ляянаучныйподходотечественнойсоциологическойшколыправа(иличносим-
патизируяС.А.Муромцеву),Г.Ф.Шершеневичвтожевремяставилцельсместить
векторразвитиятеоретическихисследованийсдогматическихподходов(чтобыло
свойственнодляработС.В.ПахманаиА.Х.Гольмстена)всторонуправопримени-
тельных,т.е.показатьсвязьивзаимопроникновениеюридическихнормиотно-
шенийисоциальнойдействительности.Учитываяизложенное,нельзянесогла-
ситьсясвыбраннымипоследовательнореализуемымвпроцессевсейегожизни
подходом,вчастности,применительнокзадачамгражданскогоправоведения,ко-
торые,помнениюГ.Ф.Шершеневича,основывалисьвпервуюочередьнанеобхо-
димостиисследованиягенезисаюридическихинститутов–определенияихчеткого
классификационногоделения,анализавопросовзависимостиивзаимоисключе-
нияструктурныхэлементов,выделениячастных,специфическихсвойствипри-
знаковэлементов,образующихотдельныесистемы(институты).

Такимобразом,полагаем,чтоодноизнаиболееважныхдостиженийГ.Ф.Шер-
шеневича,позволившеемодернизировать,обновить,активизироватьнаукугра-
жданскогоправа,–этомежотраслевоенаполнениегражданскогоправаприемами
иподходами,обоснованнымииапробированнымисоциологическойнаукой.Как
представляется,основнаясутьданногодостижениязаключаетсявтом,чтоучено-
муудалосьнетолькопоставитьвоглавуугланасущныевопросыправа,ноидо-
полнитьихпроблемамивлиянияправанаобщественныеотношения,зависимости
праваотприродыобщества(«общностиинтересов»;«сотрудничества»;«организа-
ции»),отпроцессовипроцедурегоразвития.ВитогеГ.Ф.Шершеневичзаострил
вниманиенаучнойобщественностинапервостепенностиконкретнойцели–опре-
деление,закреплениеиотлаживаниедействиянеобходимыхмеханизмовфункцио-
нированиягосударства,атакжеправовойсистемы.

Взявзаосновуописанныйподход,намудалосьопределеннымобразомпродви-
нутьсявисследованиичастногоцивилистическоговопроса,аименноопределе-
нииправовогостатусаиправовогосодержаниянаучнойкатегории«исполнение
гражданско-правовойобязанности».Всвязисэтимостановимсянарядеаспектов
нашейавторскойтеории,делаяконкретныеотсылкикзначимымииспользуемым
работамГ.Ф.Шершеневича.

Очевиднымфактомявляетсято,чтонаучнаяабстракция«исполнениеграждан-
ско-правовойобязанности»распространенаиширокопримениманапрактике,вы-
ступаетвкачественепосредственногоинезаменимогоспособаописанияправо-
выхявленийипроцедур,вчастности,применительнокобязательственномупра-
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воотношению.Указаннаякатегорияобладаетивысокойстепеньютеоретической
значимости,чтоподчеркивалосьещевцивилистическихисследованияхкласси-
ческогопериодаразвитиянауки.Так,своепредставлениеосодержанииисполне-
ниягражданско-правовыхобязанностейимелосьуГ.Ф.Шершеневича.Раскрывая
возможные«действенные»вариантыреализациисодержанияобязательственно-
правовогоявления,классикопиралсянагруппыобязанностей,исполнениекото-
рыхнеобходимо:а)передачаоднимлицомдругомувещивсобственность;б)пре-
доставлениелицуправапользованиявещью;в)совершениевпользудругоголица
личнойуслуги,напримерличныйнаем,доверенность;г)воздержаниеоттехдей-
ствий,исключительноеправосовершениякоторыхпринадлежитдолжнику,на-
примериздательскийдоговор.

РассужденияГ.Ф.Шершеневичанатолкнулинамысльотом,чтосодержание
правовогоявления«исполнениегражданско-правовойобязанности»следуетпред-
ставлятьвариативно,выделяядействительнозначимыеособенностиисвойства
данногообразования.

Наодинизаспектовсодержанияисполнениясубъективныхобязанностей,нако-
торый,понашемумнению,стоитобратитьвнимание,–индивидуальныйинтерес
субъектовисполнения.

Необходимоучитывать,что«юридическоеотношение,принуждающееодно
лицоксовершениюдействиявпользудругого,предполагаетупоследнегона-
личностьинтересаввыполненииэтогоакта.Гденеттакогоинтересаилигдеон
прекратился,хотяибылвначале,тамнетобязательстваилистоговременионо
прекращается,хотядоэтогомоментаимелополнуюсилу».Разделяяпозицию
Г.Ф.Шершеневича,подчеркнемтотфакт,чтонедолжнодопускатьсяустранение
интересаприисполнениигражданско-правовойобязанности(законодателем–
вобщихдоговорныхконструкциях,сторонами–приконкретнойдоговорнойре-
гламентации),посколькупритакомподходерассчитыватьнадействительноедо-
стижениеидеальногорезультатаразвитиягражданско-правовогообязательства
неприходится.Общность,солидарностьинтересовгражданмогутприводить
кединствусделок.Новсегдалиданноеединствоприсутствует,аглавное,всегда
лиононеобходимо?Еслидляцивилистикисоциалистическогопериодаутвер-
дительныйответнаэтивопросыбылбесспорен,таккакданнаяобщностьявля-
лась«гарантиейдобровольногоидобросовестноговыполненияобязательств»,
тодлясовременногогражданскогооборотавидитсяправильнымдиаметрально
противоположныйподход.

Представляется,чтосуществующиеусловияразвитиягражданскогооборота,
вчастностиотношенияпоисполнениюотдельныхобязанностей,обязательства
вцелом,непозволяютговоритьобобщности,единствеинтересовсторон.Напротив,
целесообразноисходитьлишьизсоприкосновения,некоегонеобходимогосближе-
нияинтересовучастниковправоотношенияпобазисным(видеале)моментамис-
полнения,учитываяподобноеобстоятельствоидляволиконтрагентов,укоторых
имеютсясвоисамостоятельныеоснованиявступления,измененияиреализации
обязательства.Необходимоосуществитьпереходототжившейсебяикакследствие
необеспеченной(какэтобылонапредыдущемэтаперазвитиянашегогосударства)
идеиединстваколлективногоусилиявобязательствексвойственнойнастоящей
правовойдействительностиидеесоприкосновенияиндивидуальныхволииинте-
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реса,направленныхнаобразованиеидеальногоправовогорезультата,единогодля
гражданско-правовогообязательстваиисполненияобязанности.

Ввидутогочтоповедениечеловекаесть«результирующийвекторсовокупного
воздействияналичностьвсеймассыобщественныхфакторовиправовыхимпера-
тивов,составляющихорганическуючастьсистемыобщественнойрегуляции,дей-
ствующихнеизолировано,авовзаимосвязи»,приисполненииобязанностинана-
чальномэтапеследуетразличатьтакиесубъективныеаспекты:а)непосредственное
осознаниесубъектомобязательственногоправоотношенияпредоставленныхему
прав;б)осознаниесубъектомналичиявозложеннойнанегообязанности;в)осо-
знаниесубъектомналичиядлянегоответственноготребованияисполненияобя-
занности;г)осознаниесубъектомпотенциальнойвозможностииспытатьнебла-
гоприятныепоследствия,определенныелишенияилинаказаниевслучаенеакти-
визацииповедения;д)формированиепониманияпорядкаисполнения.

Подводяитогкраткомуописаниюположенийконцепцииисполненияграждан-
ско-правовойобязанности,которыеобусловленынаучнымподходом,связанным
сисследованиеммеханизмаосуществлениягражданскихправ,отметимследующее.

Во-первых,идеянеобходимостивыделенияипоследующегоотождествления
моментавозникновенияобязанностисфактомволеизъявленияучастникаобяза-
тельственногоправоотношения,описаннаяГ.Ф.Шершеневичем,насегодняш-
нийденьимеетзаконодательноезакреплениекакмоментзаключениядоговора
(ст.433ГКРФ).

Во-вторых,внашейразработкепредлагаетсярассматриватьисполнениегра-
жданско-правовойобязанностивкачествеуниверсальноприменимойюридиче-
скойкатегории,включеннойвмеханизмосуществлениягражданскихправ,т.е.как
индивидуальноинтересующуюстороныобязательстваюридическуюпроцедуру,
направленнуюнапрекращениевспомогательнойсделки,обеспечивающуюдей-
ствительноеполучениеблага.

К.И. Коробко,
к.ю.н.,

зав.кафедройгражданскогоправаипроцесса,
Сыктывкарскийгосударственныйуниверситет

Форма договора на оказание платных медицинских  
услуг, предоставляемых субъектами частной системы 

здравоохранения

Рассматриваястановлениечастнойсистемыздравоохранения,необходимоотме-
тить,чтоужевдореволюционнойРоссиивкрупныхгородахзаплатуосуществляли
своюдеятельностьчастныеклиникиичастнопрактикующиеврачи,атакжеучрежде-
нияобщественныхиблаготворительныхобществ.Всвязиспостояннымростомнасе-
ления,занятоговкрупнойпромышленности,увеличивалосьиколичествобольных,
обращающихсязамедицинскойпомощью,амествгородскихбольницахнехватало.
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Какследствие,политикагосударствабыланаправленанапоощрениеразвития
частнойинициативы,особенновобластиспециализированнойпомощи1.Так,пе-
редПервоймировойвойнойвПетрограденасчитывалось149частныхлечебниц
(484койки),вМоскве–88лечебниц(959коек),вХарькове–30(476коек),вРо-
стове-на-Дону–13(126коек),вСаратове–12(131койка)2.

Интереснымпредставляетсянормативноерегулированиеформыдоговоралич-
ногонайма,посредствомкоторогорегламентировалосьвтомчислепредоставление
платныхмедицинскихуслугврассматриваемыйпериод.Законодательствотогопе-
риодаустанавливало,чтоличныйнаемвоснованиисвоемимелдоговор.Интерес-
нымпредставляетсямнениеГ.Ф.Шершеневича,которыйсчитал,чтотребование
письменнойформычрезвычайныминичемнеоправдываемымстеснениемеже-
дневногооборота,вкоторомличныйнаемиграетвыдающуюсяроль,всвязисчем
письменнаяформадолжнабытьпризнананеобходимымусловиемдоказательной
силыдоговораличногонайматольковтехслучаях,когдаонапрямоуказаназако-
ном3.Законодательстворассматриваемогопериодаспециальноневыделялодого-
вороказанияплатныхмедицинскихуслугвотдельныйвиддоговоров.

Развитиерыночныхотношений,осознаниегражданамиценностиздоровогооб-
разажизни,атакженевозможностьгосударственнойимуниципальнойсистемы
здравоохраненияРоссийскойФедерацииврядеслучаевудовлетворитьпотребно-
стигражданвкачественнойисвоевременноймедицинскойпомощиявилиськата-
лизаторомдинамичногоразвитиячастнойсистемыздравоохранения.

Всоответствиисост.84Федеральногозакона«Обосновахохраныздоровья
гражданвРоссийскойФедерации»гражданеимеютправонаполучениеплатных
медицинскихуслуг,предоставляемыхпоихжеланиюприоказаниимедицинской
помощи,платныемедицинскиеуслугиоказываютсяпациентамзасчетличных
средствграждан,средствработодателейииныхсредствнаоснованиидоговоров,
втомчиследоговоровдобровольногомедицинскогострахования.

Всилуп.16ПостановленияПравительстваРФот4октября2012г.«Обутвер-
жденииправилпредоставлениямедицинскимиорганизациямиплатныхмеди-
цинскихуслуг»договорзаключаетсяпотребителем(заказчиком)иисполнителем
вписьменнойформе.

Извышеизложенногоследует,чтооднимизключевыхаспектовпредоставле-
ниямедицинскихуслугсубъектамичастнойсистемыздравоохраненияявляется
заключениедоговора.

Насегодняшнийденьосновнымнормативнымправовымактом,регулирующим
отношенияповозмездномуоказаниюмедицинскихуслуг,являетсяГКРФ.Вп.2
ст.779ГКРФуказывается,чтоправилагл.39«Возмездноеоказаниеуслуг»приме-
няютсякдоговорамоказаниямедицинскихуслуг.Однакогл.39ГКРФсодержит
всегопятьстатей,непосредственнорегулирующихвозмездноеоказаниеуслуг.По
всемостальнымвопросам,неурегулированнымгл.39ГКРФ,имеютсяотсылоч-
ныенормыкобщимположениямоподряде,бытовомподряде.

1 См.:Гончарова С.Г.РазвитиечастноймедицинывгородахРоссиивначалеXXвека//Здравоохра-
нениеРоссийскойФедерации.2007.№4.С.43.

2 См.:Жбанков Д.Н.Сборникпогородскомуврачебно-санитарномуделувРоссии.М.,1915.
С.460–461.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникгражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.366.
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Учитываято,чтооказаниемедицинскихуслугзатрагиваетоднуизсамых
важныхсторонжизничеловека–егоздоровье,целостностьегоорганизма,дол-
гоевремявнаучныхкругахобсуждалсявопросотом,чтовсилуспецифических
особенностей,присущихкаксамимотношениям,такисубъектам–участни-
камдоговоравозмездногооказаниямедицинскихуслуг,данныйдоговордол-
женбытьдетальноопределенвспециальномнормативномправовомактесука-
заниемегопредмета,правиобязанностейсторон,существенныхегоусловий,
формыит.п.1

Однакопозволимсебенесогласитьсяспредложеннойточкойзрения.
Авторстатьипридерживаетсямнения,чтопринятиеотдельногонормативного

правовогоакта,регулирующегоотношенияподоговорувозмездногооказанияме-
дицинскихуслуг,являетсянеобоснованныминеотвечаетсложившейсявсовре-
менномзаконодательстветенденцииксокращениючисланормативныхправовых
актовсузкойсферойрегулирования.

Насегодняшнийденьключевыеаспектызаключениядоговоравозмездногоока-
занияуслугзакрепленывПостановленииПравительстваРФ«Обутверждениипра-
вилпредоставлениямедицинскимиорганизациямиплатныхмедицинскихуслуг».
Вчастности,указаннымПостановлениемПравительстваРФрегламентируетсяобя-
зательныереквизитыдоговоравозмездногооказанияплатныхмедицинскихуслуг,
количествоэкземпляровдоговора,механизмпредоставлениядополнительныхме-
дицинскихуслуг,срокиипорядокпредоставленияплатныхмедицинскихуслуг,
порядокоплатыидокументационногооформленияданныхуслуг.

К.В. Костина,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

О проблеме гармонизации частных и публичных  
интересов в гражданско-правовом регулировании  

отношений по оказанию услуг подвижной  
радиотелефонной связи в современной России

Поископтимальногобалансавсоотношениичастныхипубличныхинтересов
характерендлявсейисторииразвитиягражданскогоправа.Р.Иерингещевконце
XIXв.доказывал,чтоосновнымпредназначениемправаявляется«уравновешива-
ниеинтересоввобществеинахождениебалансамеждуними»2.

ИзвестныйцивилистГ.Ф.Шершеневичутверждал,что«человекдействует
нетак,какпобуждаютегособственныеинтересы,онсчитаетнеобходимымогра-
ничитьсебяввозможномфактическиосуществленииинтересовиз-заинтересов

1 Ломакина И.Г.Гражданско-правовоерегулированиеотношенийпооказаниюмедицинскихуслуг
вРоссийскойФедерации:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2006.С.9.

2 Иеринг Р. Борьбазаправо.М.,1991.С.8.
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другихлиц»1,«охраняяинтересыотдельноголица,правоимеетсвоейцельювто
жевремяохранениеинтересоввсегообщества»2.

Вкачестведоктринальнойосновыдлярешениязадачигармонизациичастных
ипубличныхинтересов используютсяизвестныедостиженияправовойнаукиокри-
терияхразграниченияправаначастноеипубличное(какоснованныенатеории
интереса,такиопирающиесянаматериальныйиформальныйкритерии)3,атак-
жерезультатысовременныхнаучныхисследованийопоследовательномпроявле-
нииэлементовчастноправовогоипублично-правовоговрегулированииграждан-
ско-правовыхотношений4.

Внастоящеевремяпоископтимальноймоделибалансачастныхипубличных
интересов5особенноактуалендляотношений,однойизсторонвкоторыхявляет-
сяпотребитель.

Напотребительскомрынкесовременныхуслугсвязилидируютуслугиподвиж-
нойрадиотелефоннойсвязи(«сотовой»,«мобильной»связи).

Вместестеманализсудебнойпрактикипоказывает,чтооператорыподвиж-
нойсвязинеуделяютдолжноговниманиявопросамсоблюденияиохраныправ
потребителейоказываемыхуслуг;напротяжениидолгоговременинерешенными
остаютсяпрактическиепроблемы,скоторыминаиболеечастосталкиваютсяпо-
требители.Приведенныефактыуказываютнанедостаточноеправовоерегулиро-
ваниеданноговидауслуг.Всвоюочередьсовершенствованиегражданско-право-
вогорегулированияотношенийпооказаниюуслугподвижнойрадиотелефонной
связиневозможнобезкомплексногоанализачастноправовыхипублично-право-
выхэлементоврегулированияданныхотношений.

Сучетомсовременныхреалийпредставляетсявозможнымзаключить,чтообес-
печениепубличного интересавсфереоказанияуслугподвижнойрадиотелефонной
связиосуществляетсяпоследующимосновнымнаправлениям:защитадобросо-
вестнойконкуренции;лицензированиедеятельностивобластиоказанияуслугпо-
движнойрадиотелефоннойсвязи;обеспечениеединогоэкономическогопростран-
ства;реализацияправапотребителейнанадлежащеекачествоуслуг;

Однакосложившаясявнастоящеевремяситуациянарынкеподвижнойрадио-
телефоннойсвязивРоссиипоказывает,чтосуществуютнесколькокрупныхопе-
раторовсвязи,осуществляющихсвоюдеятельностьпрактическинавсейтеррито-

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1912.С.619–620.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Казань,1905.С.2.
3 См.:Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.9-еизд.СПб.,1914.С.165–183;Покров-

ский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.Пг.,1917.С.9–11;Шершеневич Г.Ф. Учебникрус-
скогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.24.

4 См.:Челышев М.Ю. Межотраслевоеправовоерегулированиекаксредствообеспеченияпубличных
интересоввэкономическойсфере//Журналроссийскогоправа.2005.№12(108).С.136–140;Ваги-
на О.С.Частноправовыеипублично-правовыеэлементывгражданско-правовомрегулированииотно-
шенийдолевогостроительства:дис....к.ю.н.Пермь,2012.С.11–14;Виниченко Ю.В.Частныеипублич-
ныеинтересывограничениигражданскихправвпользусоседей//Новоевгражданскомзаконодатель-
стве:баланспубличныхичастныхинтересов:материалыдляVIIЕжегодныхнауч.чтенийпамятипроф.
С.Н.Братуся/отв.ред.Н.Г.Доронина.М.,2012.С.181–191;Галиновская Е.А. Правовыепроблемыин-
вестиционнойдеятельностивградостроительстве//Тамже.С.374–382.

5 Обобщаясуществующиеточкизренияученых,представляетсявозможнымзаключить,чточаст-
ныеинтересывключаютвсебяличныеиколлективныеинтересы,апубличные–общественныеиго-
сударственные.
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рииРоссии,ирядоператоровсвязи,оказывающихсвоиуслугинатерриторииод-
ногоилинесколькихсубъектов(региональныеоператоры)1.

Врядесубъектовстранынаблюдаетсяналичиенарынкедоминирующегоопе-
ратора,подвлияниемкоторогоустанавливаютсятарифынауслуги.Указанные
факторыхарактеризуютроссийскийрынокподвижнойрадиотелефоннойсвязи
наданномэтаперазвитиякаколигополию.Всвязисэтимприоритетнымвгосу-
дарственномрегулированииявляетсяразвитиедобросовестнойконкуренциивдан-
номсегментерынкавинтересахпотребителейуслуг.

Олигопольнаяструктурарынка,набазетольконесколькихкрупныхигроков,
непозволяетобеспечитьнеобходимыеусловияконкуренцииизащититьинтере-
сыпотребителейвудовлетворениивысококачественнымисовременнымиуслуга-
миподвижнойрадиотелефоннойсвязиподоступнымценам.

Вопросыобеспечениянадлежащегокачестваоказываемыхуслугподвижнойра-
диотелефоннойсвязивнастоящеевремятакжеявляютсяоднимиизнаиболееак-
туальныхпроблемвданнойсфере.

Назаконодательномуровненеустановленпереченьпоказателейкачествауслуг
подвижнойрадиотелефоннойсвязи;отсутствуютметодикиоценкикачествауслуг
подвижнойрадиотелефоннойсвязииметодикификсациинарушенийтребований
ккачествууслуг.Сертификацияуслугсвязиисистемыуправлениякачествомуслуг
связипроводитсянадобровольнойоснове2.Безусловно,положенияодоброволь-
нойсертификациинеосвобождаютоператоровподвижнойсвязиследитьзатем,
чтобыпоказателифункционированиясетисвязисоответствовалиустановленным
техническимнормам,однаконапрактикеоказываютсянедостаточноэффектив-
ными.Всвязисчемвсовременныхусловияхвлияниенавыборпотребителяока-
зываютнефактическиепараметрыкачествауслугподвижнойрадиотелефонной
связи,а«бренд»операторасвязи.

Обеспечение частного интересаприосуществлениипредпринимательскойдея-
тельностиопираетсяпреждевсегонаконституционныенормы-принципы,пред-
ставляющиевозможностьправовойзащитыдлякаждогопотребителя.

Несмотрянато,чтооднойизосновныхцелейзаконодательстваосвязиявля-
етсязащитаправизаконныхинтересовпотребителей,указанныеправаневсегда
могутбытьобеспеченывдолжноймерезащитойпубличногоинтереса.Анализсу-
дебнойпрактикиподелам,связаннымсзащитойправпотребителей,позволяет
сделатьвывод,чтопотребителиуслугподвижнойрадиотелефоннойсвязикрайне
редкообращаютсявсудебныеорганызазащитойнарушенныхправ.

Относительнонебольшоеколичествообращенийгражданвсудебныеорга-
нызазащитойсвоихинтересовпотребителейуслугподвижнойрадиотелефон-
нойсвязи,понашемумнению,можнообъяснитьтемобстоятельством,чтопри
осуществлениирасчетовсоператорамисвязизаоказанныеуслугисосчетапо-
требителясписываются,какправило,разовоиотносительнонебольшиесуммы,
асбоивработеподвижнойрадиотелефоннойсвязиимеюткороткуюпродолжи-

1 Основанонаданных,представленныхАналитическойкомпаниейJ’son & Pаrtnеrs Сonsulting(URL:
http://www.json.ru/polеznyе_mаtеriаly/frее_mаrkеt_wаtchеs/аnаlytics/cеllulаr_mаy_2010).

2 См.приказФедеральногоагентствапотехническомурегулированиюиметрологииот15декабря
2009г.№1196-ст«Обутверждениинациональногостандарта»(URL:http://www.gаrаnt.ru).
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тельность,предъявлениеподобныхисковдляпотребителейневсегдапредстав-
ляетсяцелесообразным.

Такимобразом,современныереалиивпервуюочередьдиктуютнеобходимость
разработкидоктринальныхрекомендацийпоотборуисочетаниюразличныхгра-
жданско-правовыхсредствдляэффективногозаконодательногоурегулирования
соответствующихобщественныхотношений,которыемогутдостигатьсяследую-
щимобразом.

Во-первых,следуетисключитьповодыкзлоупотреблениюдоговорнойсвободой
иконкретнымисубъективнымиправамисостороныоператоровподвижнойсвя-
зи.Эффективнымсредствомохраныправпотребителейдоговорможетвыступать
толькотогда,когдавсесодержащиесявнемнормыдетальнопроработанысточки
зрениядействующегозаконодательстваозащитеправпотребителей,атакоевсвою
очередьвозможноприусиленииконтролязасоблюдениемформыисодержания
договоров,используемыхоператорамисвязи.

Во-вторых,представляетсянеобходимымформированиеспециальныхподхо-
доввусиленииправовогорегулированияотношений,возникающихиззаключе-
ниятакогогражданско-правовогодоговора,направленныхнаохрануправиза-
конныхинтересовпотребителейвполучениикачественныхуслуг,гарантиинеза-
висимостиихвыбора.

А.В. Кузьмина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Марийскийгосударственныйуниверситет

Толкование новой категории договоров:  
от цивилистической мысли начала XX в.  

к современным проблемам

Вусловияхреформированияроссийскогогражданскогозаконодательстваод-
нойизважныхсоставляющихпостроениявсейконцепциидоговорногоправастало
закреплениевст.1ГКРФпринципадобросовестности.Правилаодобройсовести
являютсяестественнымпротивовесомправилам,утверждающимсвободудоговора
иавтономиюволисторон,ипризванывконечномсчетеобеспечитьравенствоиба-
лансинтересовучастниковимущественногооборота.ВэтойсвязиГ.Ф.Шершене-
вичсправедливоотмечал,что«безграничнаясвободадоговора,котораявыставлялась
недавнокакнеобходимоеусловиегражданскогобытаиосновнойпринципзаконо-
дательнойполитики,впоследнеевремяподвергаетсястеснениямподвозрастаю-
щимдавлениемобщественныхинтересов».Особаярольвэтоммеханизмеправово-
горегулированияпозамыслузаконодателяотводитсяdе lеgе lаtанормамодоговоре
присоединения(ст.428ГКРФ)иdе lеgе fеrеndаодоговорахcнеравенствомперего-
ворныхвозможностей(п.3ст.428ПроектаГКРФ).Очевидно,чтообадоговорапо
своейсутиявляютсядоговорами,заключаемымипосредствомпростогоизъявления
согласия(pаr аdhésiоn),когдадляакцептантаисключаетсявсякаявозможностьвно-
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ситьизменениявдиктуемыеоферентомусловия.СовершенноверноВ.В.Витрян-
скийвследзафранцузскимцивилистомЖ.Доллаотмечает,чтоподэтоопределение
подходятсделки,неимеющиемеждусобойничегообщего,кромеспособазаключе-
ния.Приэтомконструкциидоговораприсоединенияидоговораснеравенствомпе-
реговорныхвозможностейприменимыклюбымтипам(видам)договорныхобяза-
тельств,чтопозволяетговоритьоновойцивилистическойкатегории.

Отечественнаянаукагражданскогоправадосихпорневыработалаединой,по-
следовательнойконцепциизащитыслабойсторонывтакихобязательственныхот-
ношениях,несмотрянато,чтоещевначалеХХв.проблемынеравенстваперего-
ворныхвозможностейпризаключениидоговоров,правовойприродыитолкования
договоровприсоединениястановилисьпредметомцивилистическихисследований
какзарубежных(Салейль,Долла,Дэро,Фортье,Пишонидр.),такиотечествен-
ныхправоведов(Шершеневич,Таль,Покровскийидр.).Внаучныхисследовани-
яхтогопериодаотмечалось,чтосвободаволидлястороны,вынужденнойвсилу
определенныхпричинпринятьвсепредлагаемыеусловиядоговора,визвестной
мереограничена.Внекоторыхслучаяхеевыражениеноситисключительнофор-
мальныйхарактер,посколькуприсоединяющаясясторонапоройнеимеетвоз-
можностивообщеотказатьсяотзаключениядоговора.Содержаниедоговора,за-
ключенноготакимспособом,нельзясчитатьрезультатомнисвободноговолеизъ-
явлениясторон,основанногонаравноправиииавтономииволи,ниобщихнорм
объективногоправа.

Очевидно,чтообщиеправилатолкованиядоговоров,восновекоторыхлежит
теорияавтономииволисторон,должныбытьподвергнутыпересмотру.Всовре-
менныхусловияхзаконодательногорасширениядискреционныхполномочийсу-
даиувлеченияидеейсудебногоправотворчествавопросоправилахинтерпрета-
циидоговоровприсоединениявновьприобретаетособуюнетолькотеоретическую,
ноглавнымобразомпрактическуюзначимость.

ГКРФнесодержитспециальныхположенийотолкованиидоговоровприсоеди-
нения,применениюподлежатнормыст.431ГКРФ,сформулированныезаконодате-
лемсообразнотому,чтосодержаниедоговораустанавливаетсяисключительносогла-
шениемсторонипринеобходимостивосполняющимиегонормамизакона.Следо-
вательно,приоритетдолженотдаватьсябуквальномутолкованиюусловийдоговора.

Влитературесправедливоотмечается,чтоприменительнокдоговорамприсо-
единениятребуютсяспециальныеправилаинтерпретации,согласнокоторымвсе
неясностиисомнения,имеющиесявсодержаниидоговора,должнытолковаться
противстороны,предложившейформулярилиинуюстандартнуюформуприза-
ключениидоговора(cоntrа prоfеrеntеmилиin dubiо cоntrа stipulаtоrеm).

Наиболеесложнымпредставляетсявопросотом,долженлисудпритолковании
договоровприсоединения,условиякоторыхявляютсястандартными,отыскивать
«истинную»,фактическуюволюслабойстороны.Унифицированныйхарактерсодер-
жанияформуляровиособыйпорядокзаключениядоговоровприсоединенияпред-
определяютнеобходимостьотказаотприсущегогражданскомуправуиндивидуализма
итребуют«привноситьновыеориентиры,направленныеневсторонуконкретного
индивида,авобратномнаправлении–созданияидеальногосубъекта,отвечающего
современномупониманиюразумногообычногочеловека».Так,внекоторыхправо-
порядках(Германия,Австрия)толкованиестандартныхусловийдоговораосущест-
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вляетсясудомпоправиламтолкованиязакона–наосновеобъективныхкритери-
ев,безучетаволи,намеренийицелейсторон(принципобъективноготолкования).

Однакоподобныйподходведеткпризнаниюнормативнойприродыдогово-
раприсоединения.Егохарактерныечерты–стандартностьусловийипринятие
ихвцеломввидунеравенствапереговорныхвозможностейспреобладаниемод-
ностороннеговолеизъявленияоферентапозволяютговоритьобольшейсхожести
законаидоговораприсоединениякакlеx privаtе,нежелизаконаидоговора,заклю-
ченнымвходесвободногосогласованияегоусловий.Объективносуществующие
различиянормправаидоговоровприсоединения,атакжетообстоятельство,что
нормыодоговореприсоединениявключенывгл.27ГКРФ«Понятиеиусловия
договора»,исключаютвозможностьобсужденияих«антидоговорной»природы.
«Договор,будучиорудиемдобровольно-эквивалентногообменаповнешнейви-
димости,практическивсегдаявляетсясредствомподчиненияслабогоучастника
экономическихотношенийсильнейшейсторонеивтакомсвоемкачествестроит-
сякакволевойдиктат,исходящийотодногоиобращенныйкдругомуконтраген-
ту…договорыприсоединениялишьусилилиэтокачество,нонесоздалиего.Ика-
киебыпреобразованиявакте«свободнойволи»такиедоговорыневызывали,они
остаютсявсежедоговорами,развдоговорномхарактеренеможетбытьотказано
ихисторическомупрототипу»,–справедливоуказывалО.С.Иоффе.

Следовательно,притолкованииусловийдоговораприсоединениясудвправе
исходитьизконкретныхобстоятельствспораиучитыватьпринципдобросовест-
ности,посколькусамаконструкциядоговораприсоединения,оценкаегосодержа-
ниянапредметявнойобременительностидляприсоединяющейсясторонысвязаны
сфактическимисполнениемеюсвоихобязательств,вытекающихизтакихдогово-
ров.Избуквальноготолкованияп.2ст.428ГКРФусматривается,чтоприквали-
фикацииусловиякакявнообременительногонеобходимоучитыватьсобственные
разумнопонимаемыеинтересыприсоединяющейсястороны.

Отдельныенеясныеположениядолжныоцениватьсявсовокупностисусловия-
мивсегодоговора.Приэтомвовниманиепринимаются«всесоответствующиеоб-
стоятельства»,значительнаячастькоторыхвст.431ГКРФперечислена,аименно:
предшествующиедоговорупереговорыипереписка,практика,установившаясяво
взаимныхотношенияхсторон,обычаиоборота,последующееповедениесторон.
Индивидуальносогласованныеусловияобладаютпреимуществомпередусловия-
миформуляраприприсоединениикдоговору,посколькуонивнаибольшейсте-
пениотражаютнамерениясторон.Тежедоводыотносятсяикприоритетусущест-
венныхусловийдоговоранадакцессорными,представляющимисобойдополнение
либоболееточноеопределениепорядкаисполненияобязательств.

Вместестемошибочнымбылбыполныйотказотпринципаобъективноготол-
кования.Так,припроверкесудомобременительностиусловийдоговораприсоеди-
нениязаконодательпредлагаетруководствоватьсятакимикритериями,как«разум-
нопонимаемыеинтересы»и«чрезмерностьобременения».Такиеинтересыоцени-
ваютсяспозицииразумногочеловекавконкретнойситуации.

Принеясностиилиневозможностивыявитьдействительныенамерениясторон
условиядоговораприсоединениятолкуютсявсоответствииспониманиемrеаsоnаblе 
pеrsоn(идеальногосубъекта),действующеговтомжекачествеиприаналогичных
обстоятельствах.Внекоторыхслучаяхдляустановленияявнойобременительно-
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стиподобныхусловийтакжедопустимоприменятьикритерийсоразмерности.
Представляется,чтоправилатолкованияусловийдоговоровспозицииразумно-
стиисправедливостимоглибыбытьвоспринятыроссийскимправомсцельюосу-
ществлениятолкованиядоговоровприсоединения.

Такимобразом,видитсякрайненеобходимымрасширениедискреционныхпол-
номочийсудавчастипримененияположенийГКРФодоговорахприсоединенияпри
толкованиитакихдоговоровсцельюзащитыслабойстороны.Втожевремяпонятие
одобросовестности,справедливостииразумности,являясьвомногомсубъективным
ипоэтойпричинечрезвычайноэластичным,недолжнопревращатьсявначалоце-
лесообразности,подменяющеесобойосновнойпринцип–принципзаконности.

О.И. Лебедева,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы
приПрезидентеРФ

Правовая природа несправедливых условий договора

Вусловияхсовременногорыночногооборотаклассическаятеориядоговорно-
гоправа,всоответствиискоторойглавнойфункциейдоговораявляетсяреализа-
циясогласованнойволисторон,претерпеваетзначительныеизменения.Этовы-
звановозрастаниемколичествапримеровзаключениядоговоровссущественным
дисбалансомправиобязанностейсторон,вкоторыхслабаястороналибововсе
лишенавозможностиповлиятьнасодержаниедоговора,либовынужденазаклю-
чатьдоговорыназаведомоневыгодныхдлясебяусловиях,последствиякоторых
онанеможетпредвидеть.Включениевдоговорусловий,устанавливающихэко-
номическоегосподствосильнойсторонынадслабой,врядлиможетбытьоправ-
данореализациейпринципасвободыдоговора.Поэтомузадачасовременного
договорногоправавидитсяпреждевсеговосуществлении«договорнойсправед-
ливости»,заключающейсявзащитеслабойстороныдоговора,обязанииконтра-
гентовучитыватьинтересыдругдругаистроитьдоговорныеотношениянаосно-
весотрудничестваидобросовестности1.Правовоймеханизмосуществлениядо-
говорнойсправедливостивключаетвсебяпризнаниесудомнедействительными
несправедливыхусловийсделки.

Представляетсясложнымопределениеквалифицирующихпризнаковнеспра-
ведливыхусловийдоговора.Всвязисотсутствиемтакогоинститутавроссийском
гражданскомправеобъектомисследованиястализаконодательствоисудебная
практикаевропейскихзарубежныхстран(ФРГ,Франция,Италия,Великобрита-
ния),атакжезападныхгосударствнапримереСШАиКанады.

Региональнымактомунификацииправоотношенийвсфереконтролязанеспра-
ведливымиусловиямидоговоранауровнеЕвропейскогоСоюзаявляетсяДирек-
тиваЕС93/13/ЕЕCот5апреля1993г.«Онесправедливыхусловияхпотребитель-

1 См.:Цвайгерт К., Кётц Х.Введениевсравнительноеправоведениевсферечастногоправа:пер.
снем.В2т.Т.2.М.,2000.С.329.
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скихдоговоров».Всоответствиисп.1ст.3Директивыусловиедоговора,которое
необсуждалосьиндивидуально,должнорассматриватьсявкачественесправедли-
вого,есливнарушениетребованиядобросовестностионовызываетзначительное
несоответствиевправахиобязанностяхсторон,вытекающихиздоговора,вущерб
потребителю1.Аналогичныеположенияимплементированывзаконодательства
Франции2,Италии3иВеликобритании4.

ГражданскоезаконодательствоФРГнесодержитпонятия«несправедливых
условийдоговора».Междутемизкомплексногоанализа§305–310Германского
гражданскогоуложения5усматривается,чтонесправедливымипризнаютсястан-
дартныеусловия,разработанныеоднойизсторонсцельюнеоднократногоис-
пользованияипредложенныедругойсторонекподписанию,атакжеусловия,хотя
инеимеющиестандартныйхарактер,ноподготовленныеоднойизсторонзаранее
ивключенныевпотребительскийдоговор,которыенебылипредметоминдиви-
дуальногосогласования,противоречаттребованиямдобросовестностиичрезмер-
ноущемляютинтересыдругойстороны,втомчислеврезультатеихнеясногоиз-
ложениявдоговоре.

Правовоймеханизмзащитыслабойстороныдоговораотнесправедливыхдого-
ворныхусловийвСШАреализуетсяпосредствомприменения«доктринынедоб-
росовестности»(uncоnsciоnаbility),закрепленнойв§2-302Единообразноготорго-
вогокодексаСША6.Междутемзаконодательноеопределениенедобросовестных
условий,атакжеихквалифицирующихпризнаковэтотактнесодержит.В§2-302
Кодексалишьсодержитсяуказаниенаправосудавслучаевыявлениянедобросо-
вестныхусловийдоговораотказатьвпринудительномисполнениидоговоравце-
ломилиотдельныхегоусловий.

Законодательныйпробелврегулированиинесправедливыхусловийдоговора
вСШАвосполнентеориейамериканскогодоговорногоправаисудебнойпрак-
тикой,выделившимидваосновныхкритерия,которыедолжныбытьустановле-
нысудомприоценкесправедливостидоговорныхусловий7.Даннаяклассифика-
цияэлементовдоктринынедобросовестностиполучилаширокоепризнаниевна-
укедоговорногоправаисудебнойпрактикегосударств8.Поэтомупредставляется
целесообразнымиспользоватьеедляопределенияквалифицирующихпризнаков
несправедливыхдоговорныхусловий.

Первыйкритерий(«процедурный»)предполагаетпроверкусудомдефектапе-
реговорногопроцессаиоценкуразличныхфакторов,которыемоглиповлиять
на«действительность»согласиясторонызаключитьдоговорнапредложенных

1 CouncilDirеctivе93/13/ЕЕCof5Аpril1993onunfаirtеrmsinconsumеrscontrаcts//OfficiаlJournаl
ofthеЕuropеаnUnionL095.1993.C.29–34.

2 Codеdеlаconsummаtion(англ.пер.см.:Nеbbiа P.UnfаirContrаctTеrmsinЕuropеаnLаw.АStudy
inCompаrаtivеаndЕCLаw.Portlаnd,2007.P.206–208).

3 Ibid.P.218–222.
4 UnfаirTеrmsinConsumеrContrаctRеgulаtions(URL:http://www.lеgislаtion.gov.uk/uksi/1999/2083/

contеnts/mаdе).
5 BürgеrlichеsGеsеtzbuch(англ.пер.см.:Nеbbiа P.Op.cit.P.209–216.
6 UniformCommеrciаlCodе(URL:http://www.lаw.cornеll.еdu/ucc/2).
7 Lеff А.UnconscionаbilityаndthеCodе:ThеЕmpеror’sNеwClаusе//UnivеrsityofPеnnsylvаniаLаw

Rеviеw.1967.P.487.
8 Nеbbiа P.Op.cit.P.135–152.
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контрагентомусловиях.Так,несправедливымив«процедурном»аспектепризна-
ютсяусловия,которыевключенывдоговорвследствиенеравных переговорных воз-
можностей сторон,прикоторыходнасторонаобладалаисключительнымправом
определятьсодержаниеконтракта,адругаясторонабылалишенатакойвозможно-
стивсилусвоегостатуса,непрофессионализма,нехваткиэкономическихресурсов
иливременинаведениедлительныхпереговоров,зависимогоположения,нали-
чиямонополии,стечениятяжелыхобстоятельствит.д.1Крометого,куказанной
группеможнотакжеотнестиусловия,которыене были предметом индивидуального 
согласования сторон,атакжедоговоры,заключенныевусловиях«информационной 
асимметрии» участниковсделки.

Врамкахвторогоэтапа,именуемого«содержательнымконтролем»,объектом
судебнойоценкиявляютсянепосредственнодоговорныеусловия,ихспособность
вравнойстепениучитыватьинтересыобеихсторондоговора(«тестнасправед-
ливость»).Проявлением«содержательной»несправедливостидоговораявляется
существенный дисбаланс прав и обязанностей сторон кневыгодедлятой,которая
принялаусловия,разработанныеипредложенныедругой.Приоценкевзаимной
сбалансированностиинтересовсторонсделкипредлагаетсяиспользоватьчетыре
основныхкритерия2.

Критерийравноценностизачастуюприменяетсядляоценкисправедливости
договорныхусловий,возлагающихответственностьнадолжника,просрочив-
шегоисполнениеобязательства.Высокийразмернеустойки,предусмотренный
договоромвслучаенарушениядолжникомобязательства,сампосебенеявля-
етсяпоказателемнедобросовестностикредитора.Судунеобходимоустановить,
соответствуетлиразмерсанкции,подлежащейприменениюкдолжнику,реаль-
нымрасходам,которыепонесеткредиторвслучаенарушенияусловийдогово-
раконтрагентом3.

Критерийвзаимозамещаемостиозначает,чтоусловиедоговора,возлагающее
обязательствотольконаоднуизегосторон,неможетсчитатьсянесправедливым
приналичиивдоговореиногоусловия,предполагающегоисполнениеобязатель-
ствадругойегостороной.Указанныйкритерийподлежитприменениювтомслу-
чае,когдасуднеможетдатьоценкуравноценностиобязательствкаждойизсторон
сделкилибоввидуотсутствиядоказательствсоответствияразмерапримененной
санкцииреальнымрасходамкредитора,либовсвязистем,чтоспорноеобязатель-
ствонеявляетсяденежным.

Условиядоговорасоответствуюткритериювзаимности,когдаонипредостав-
ляютодинаковыеправаобеимсторонамдоговоралибовравнойстепенираспро-
страняютсвоедействиекакнаодного,такинадругогоучастникасделки(напри-
мер,правоодностороннегоотказаотдоговора).

Критерийпропорциональностипредполагает,чтоусловиедоговорадолжноиметь
определеннуюцель,исредстваеедостижениядолжныбытьпропорциональны
этойцели.

1 Карапетов А.Г., Савельев А.И.Свободадоговораиеепределы.Т.2:Пределысвободыопределения
условийдоговоравзарубежномироссийскомправе.М.,2012.С.227.

2 Fin-Lаngеr L.L’еquilibrеcontrаctuаl.Pаris,2002.С.216–237.
3 Grаmmond S.ThеRеgulаtionofАbusivеorUnconscionаblеClаusеsfromаCompаrаtivеLаwPеrspеctivе//

ThеCаnаdiаnBusinеssLаwJournаl.2010.N3.С.262–263.
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Спорнымвнаучнойлитературеостаетсявопросотом,ккакомукритериюдо-
говорнойсправедливостиследуетотноситьнарушениеучастникамисделкиприн-
ципадобросовестности.Так,сторонники«содержательного»подходаполагают,
чтонедобросовестностьпредставляетсобойполучениеоднойсторонойдоговора
необоснованныхпреимуществвущербинтересамдругойстороны.Недобросо-
вестностьявляетсясамостоятельнымэлементом«тестанасправедливость»ипод-
лежитустановлениюсудомнарядуссущественнымдисбалансомправиобязан-
ностейсторон.Междутемуказаннаяпозицияпредставляетсянелогичной.Так,
еслинедобросовестностьхарактеризуетсянарушениеминтересоводнойсторо-
ныдоговоразасчетблагоприятствованияинтересамдругойстороны,токаким
образомонаотличаетсяотвтороготребования«содержательной»несправедли-
вости,котороетакжепредполагаетустановлениесудомдисбалансаинтересов
сторондоговора?

Нанашвзгляд,наиболееубедительнымвыглядитдругойподход,всоответствии
скоторымнедобросовестностьхарактеризуетлишь«процессуальныедефекты»,воз-
никающиенастадиизаключениядоговора,втомчислевследствиеиспользования
неравныхпереговорныхвозможностейсторонит.д.,инеможетбытьприменена
длянепосредственнойоценкисправедливостидоговорныхусловий1.

О.А. Минеев,
к.ю.н.,доцент

кафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
ЮНЦРАНприВолгоградскомгосударственномуниверситете

Проблемы надлежащего исполнения обязательств  
в современном гражданском обороте

Твердостьправовогопорядкатребует,
чтобыгражданинзависелотзаконов,

анеотлиц,ихприменяющих.
Г.Ф. Шершеневич

Цельюнашегодокладаявляетсявыявлениесуществующихпроблемнадлежа-
щегоисполненияобязательстввсовременномгражданскомоборотеиопределе-
нияпутейрешениявыявленныхпроблем.

ИдеиГ.Ф.Шершеневича,высказанныеимболее100летназад,актуальнывна-
стоящеевремяимогутбытьиспользованынетолькодляобучениябудущихпоко-
ленийцивилистов,ноидляанализаирешениятекущихпроблемвомногихобла-
стяхзаконодательнойиправоприменительнойпрактикиразныхстран,втомчисле
идлярешенияпроблеминститутаисполненияобязательств.Некоторыеизсуще-
ствующихпроблемследуетобозначитьособо.

1 Фогельсон Ю.Несправедливые(недобросовестные)условиядоговоров//Хозяйствоиправо.2010.
№10.С.43–48.
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Во-первых,этопроблемы,связанныесобеспечениемисполненияобязательств.
Отнесениенашимзаконодательствомидоктринойкспособамобеспеченияис-
полненияобязательствнеустойкипредставляетсявесьмаспорным,ибообязан-
ностьдолжникауплатитьнеустойкуедваливообщеможетпредставлятьреаль-
нуюгарантиюдлякредитора.Влитературечастоуказывается,чтоонаоказывает
стимулирующеевоздействиенадолжника,нонапрактикемывидимогромное
количествосудебныхспорововзысканиинеустойки,что,видимо,исвидетель-
ствуетотом,чтоонасвоегостимулирующеговоздействиянеоказала:обязатель-
стванеисполнены.Еслиужбытьпоследовательным,тонадоотнестикспособам
обеспеченияипроценты,установленныест.395ГКРФ:онитожедолжнысти-
мулироватьдолжника.Поэтойпричинемыполагаемоправданнымуклонить-
сяврамкахдокладаотрассмотренияпроблем,связанныхсприменениемнорм
ГКРФонеустойке.

Втеориинапротяжениивсейисторииразвитиягражданскогоправапредпри-
нималисьосторожныепопыткиуяснитьсодержаниеипределыневозможности
исполненияобязательств.Взаконотворчествежеситуацияменяласьнеоправдан-
номедленно.Законодательосторожноискрупулезнорешалотдельныеаспекты
данногоинститута.Благодарядиспозитивностисегодняпроблемамоглабыре-
шатьсяболееэффективноицеленаправленно.Сущностьзаключаетсявтом,что
стороныпризаключениидоговоравправеоговариватьусловия,прикоторыхони
могутприбегнутьквозможностиизмененияилипрекращениядоговорныхобя-
зательств.Ичемточнееиконкретнееониопределятвдоговорепроцедурныево-
просы,темлегчеибезболезненнеепроизойдуттакиеизмененияилипрекращение
обязательств.Напрактике,ксожалению,этотпутьрешенияневсегдареализует-
ся.Причинысостоятпреждевсеговотсутствииконкретныхичеткообозначенных
процедурвзаконодательстве.

Внастоящеевремямынаблюдаемтенденциюпроникновенияпубличныхна-
чалвчастноеправоиобэтомможноговоритьвсветепроблемыреальногоиспол-
ненияобязательств,связанныхсбезопасностьюРоссийскойФедерации,особен-
носпланомоборонныхмероприятийгосударства.Еслидеятельностьнаправлена
наизвлечениеприбыли,тоисполнениеобязательстввнатуреилиденежноевоз-
мещениеубытков,связанныхснеисполнениемобязательства,одинаковоприем-
лемыдлякредитора.Конечныйэффектдляполученияприбылиодин.Однакоси-
туацияменяется,еслидеятельностьведетсянедляизвлеченияприбыли,а,скажем,
дляобеспеченияобщественнойбезопасности.Вэтомслучаевоглавуугладолжен
бытьпоставленпринципреальногоисполненияобязательствабезвозможности
заменыреальногоисполненияденежнымвозмещением.

Крометого,следуетобратитьнаисполнениеобязательстввнекоторыхспеци-
фическихвидахправовойдеятельности.Так,гражданско-правовыесоглашенияоб
оказанииправовойпомощиизвестнысдавнихвремен.Однакоцелыйрядвопро-
сов,втомчислесвязанныхсустановлением,исполнениемипрекращениемобя-
зательствпопредоставлениююридическойпомощи,досихпорсоставляетпред-
метнаучныхдискуссий.

Снашейточкизрения,наибольшийинтересвызываютпроблемы,касающие-
сясубъектногосоставаучастниковданныхотношений;особенностейдоговорных
конструкций,опосредующихправовуюпомощь;использованиярезультатовинтел-
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лектуальнойдеятельностивпроцессеисполненияобязательств.Непростойвопрос
озависимостиразмеравознагражденияисполнителяотуспешнойреализациипо-
рученийзаказчика,такназываемый«гонораруспеха».

Внастоящеевремяназреланасущнаянеобходимостьразработкиобщейтеоре-
тическоймоделидоговорно-правовыхформоказанияуслуготдельнымикатего-
риямипосредников,такихкакарбитражныеуправляющие,адвокаты,патентные
поверенные,иэтоостроощущаетсявправоприменительнойпрактике.

Следуетотметить,чтоисполнениеобязательств,какисамиобязательства,яв-
ляетсяобъективнонеобходимым,важнейшиминститутомправа,составнойчастью
гражданско-правовогооборота.

Всякоеобязательствопосамомусвоемусуществустремитсяприйтикисполне-
нию.«Напряженноесостояние,созданноеобязательством,стремитсякпрекраще-
нию.Нормальнымявляетсяпрекращениепутемудовлетворения,т.е.путемосуще-
ствлениятребуемогообязательствомсостояния».

Сторонывступаютвобязательство,чтобыполучитьилипроизвестиисполне-
ние(исключениесоставляетисполнениеобязательства,возникающегоизделик-
та,иисполнениекондикционногообязательства).Очевидно,поэтомувлитерату-
реиногдаотмечают,чтомеханизмомисполненияобязательстваявляетсявзаимная
заинтересованностьсторон.Междутемэтонесовсемточно,посколькузаинтере-
сованностьсторонскорееявляетсямотивомвступлениявдоговорноеобязатель-
ство,нонеегомеханизмом.

Определениеимущественныхпоследствийодностороннегоотказаотисполне-
нияобязательстваимеетважноезначение,посколькубольшинствоспоров,свя-
занныхстакимотказом,возникаетименнопоповодуурегулированияегопослед-
ствий.Речьидеткакопоследствиях,которыеявляютсярезультатомвоздействия
одностороннегоотказанаструктуруправоотношения,–измененииилирасторже-
ниидоговора,такиоегоимущественныхпоследствиях.Такиепоследствиямогут
бытьурегулированынормамитрехуровней:общимиправилами,определяющими
последствиярасторжениядоговора,которыезакрепленывст.453ГКРФ;правила-
ми,устанавливающимипоследствияпрекращения(расторжения)определенного
видадоговора,иправилами,предусматривающимипоследствиядляконкретного
случаяодностороннегоотказа.

Влитературеранееужевысказываласьточказрения,всоответствиискоторой
длявозникновенияубытковнеимеетзначенияоснованиеихвозникновения,по-
сколькунельзясмешиватьобъективносуществующийфакт–наличиеубытков
сюридическойоценкойпричинеговозникновения–спротивоправностьюих
причинения.«Междутем,убытокостаетсяубыткомивтехслучаях,когдаонвоз-
никврезультатевоздействиясилприроды,причиненправомернымдействиемче-
ловекаиливызвандеятельностьюсамогопотерпевшего».

Следуеттакжеразграничиватьдвеситуации:ситуацию,когдавсоответствии
стребованиямизаконасовершениеотказауправомоченнымлицомимператив-
нообусловленовыполнениемимобязанностиповозмещениюубытков(полно-
стьюиливчасти),внезависимостиотволиадресатаотказа,иситуацию,когдата-
каяобязанностьвозникаетунеготолькопризаявлениипоследнимсоответствую-
щеготребования.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

340

Представляетсяверным,чтодолжникнеможетводностороннемпорядкеот-
казатьсяотисполненияобязательствапослетого,каккредиторнадлежащимоб-
разомисполнилсвоеобязательство.

Намибылиупомянутытольконекоторыеизсуществующихпроблемнадлежа-
щегоисполненияобязательствиестьуверенностьвтом,чтоониещенеразбуду
обсужденыврамкахбудущихнаучныхдискуссий.

Л.Р. Миненкова,
ст.преподавателькафедрыналоговиправа,

Институтэкономикиифинансов,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Предварительный договор  
в гражданском законодательстве:  

история и современное регулирование

Всовременныххозяйственныхотношенияхзаключениепредварительныхдо-
говоров(внекоторыхслучаяхвпрактикеупотребляюттакжепонятие«соглашение
онамерениях»)частостановитсянеобходимостью,посколькупредварительныйдо-
говорстановитсядлясторонгарантиейзаключенияосновногодоговоравбудущем.

Понятиепредварительногодоговорабылоизвестноещедореволюционномурос-
сийскомуправу,гдетакойдоговоримелназваниезапродажа.Договоромзапрода-
жиназывалсядоговор,всилукоторогостороныобязывалисьзаключитьвизвест-
ныйсрокдоговоркупли-продажи.ВисследованияхГ.Ф.Шершеневича«запрода-
жапредставляетсобойпредварительныйдоговорозаключениидругогодоговора.
Потребностьвнемвызываетсясуществованиемпрепятствийкзаключениютого
договора,которыйпредполагаетсявбудущем,вследствиеотсутствиякаких-либо
условий,необходимыхдляегозаключения.Сизменениемвпоследствииобстоя-
тельствоткроетсявозможностьзаключитьглавныйдоговор.Историческидоговор
запродаживызванневозможностьюсовершитькуплю-продажунанедвижимости,
находящейсяподзапрещением.Причинойзаключениязапродажиможетбытьтак-
жеотсутствиевданныймоментправасобственности,котороенеобходимодлякуп-
ли-продажи,илиожидаемоепоявлениевещивбудущем».

Такимобразом,дореволюционныйзаконопределялзапродажукакдоговор,
всилукоторогооднасторонаобязываетсяпродатьдругойвещь,т.е.заключить
вбудущемдоговоркупли-продажи.Вотличиеотсовременногозаконодательства
непредусматривалосьзаключениедругоговидадоговора,кромекупли-продажи,
атакженепредусматриваласьвозможностьпонужденияуклоняющейсястороны
кзаключениюдоговора.Такимобразом,последствиявслучаеуклонениястороны
отзаключениядоговораотличалисьотсовременных,предусмотренныхп.4ст.445
ГКРФ:уклонениеотзаключениядоговоракупли-продажи,еслитакаяобязанность
вытекалаиздоговоразапродажи,моглоповлечьзасобойответственность,установ-
леннуюдоговором,например,возмещениеущерба,уплатапроцентов.
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ГКРСФСР1922г.предусматривалвозможностьзаключениядвухвидовпред-
варительногодоговора:запродажу(ст.182-а)каквозможностьвбудущемзаклю-
читьдоговоркупли-продажиипредварительныйдоговорзайма(ст.218).Особен-
ностьюзапродажиявлялосьто,чтотакназываемая«запродажнаязапись»соверша-
ласьсобязательнымнотариальнымудостоверениемидействовалатолько6месяцев.
Приэтомвозможностьпонудитьуклоняющуюсясторонукзаключениюосновно-
годоговораГКРСФСР1922г.непредусматривал,однакодопускалвозможность
предъявлениеискастороныподоговорузапродажи,последствияпредъявленията-
когоискабылиотнесеныполностьюнаусмотрениесуда:судмогпризнатьдоговор
расторгнутымивозложитьнавиновнуюсторонуобязанностьвозместитьубытки,
амогипризнатьдоговоркупли-продажизаключеннымссоответствующимиюри-
дическимипоследствиями.

ГКРСФСР1964г.несодержалнормопредварительномдоговоре,однако,по-
сколькузаключениетакихдоговоровзапрещенонебыло,топредварительныйдо-
говормогбытьзаключен.Отсутствиенорм,устанавливающихпорядокзаключе-
нияипоследствиянеисполненияпредварительногодоговора,препятствовалираз-
витиютакихдоговороввхозяйственнойдеятельности.

Впервыенорма,содержащаяопределениепонятия«предварительныйдого-
вор»итакоепоследствиеуклонениястороныотзаключенияосновногодоговора,
каквозможностьобратитьсявсудсискомопонуждениикзаключениюдогово-
ра,появилисьвст.60ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРирес-
публик1992г.

ВдействующемГКРФположенияопредварительномдоговоревыделенывот-
дельнойст.429,гдеопределенытребованиякформеисодержанию,порядокего
заключения,последствиянеисполнения.

Предварительныйдоговорвсоответствиисдействующимзаконодательством
представляетсобойсоглашениесторонотом,чтостороныобязуютсявбудущемза-
ключитьосновнойдоговоропередачеимущества,выполненииработ,оказанииуслуг
наусловиях,предусмотренныхпредварительнымдоговором(п.1ст.429ГКРФ).

Вотличиеотранеедействовавших(дореволюционныхроссийскихисоветских)
нормыдействующегозаконодательстваопредварительномдоговоресодержатсле-
дующиеважнейшие,нанашвзгляд,положения:

–формапредварительногодоговорадолжнабытьта,котораяустановленадля
основногодоговора,аеслитакаяформанеустановлена,товписьменнойформе;

–условияпредварительногодоговорадолжныпозволятьустановитьпредмет,
атакжедругиесущественныеусловияосновногодоговора;

–предусмотренавозможностьуказатьсрокзаключенияосновногодоговора;
еслитакойсроксторонаминеуказан,тоосновнойдоговордолженбытьзаключен
втечениеодногогодасмоментазаключенияпредварительногодоговора;

–установленоправостороныобратитьсявсудсискомопонуждениидругой
стороны,уклоняющейсяотзаключенияосновногодоговоравсоответствииспо-
ложениямип.4ст.445ГКРФ.

Такимобразом,предварительныйдоговорвсоответствиисположениямисо-
временногозаконодательства–этоудобная,гибкаяформадоговорныхвзаимоот-
ношениймеждусторонами.
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С.Н. Мызров,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Взгляды Г.Ф. Шершеневича  
 на вопросы регулирования арендных отношений

Большойвкладвисследованиепроблемгражданскогоправа,втомчислево-
просоварендывначалеXXв.внеспрофессорГ.Ф.Шершеневич.

Натотмоментнормативнозакрепленноепонятиедоговоранаймаимущества
былосформулировановрешении1868г.№248Гражданскогокассационногоде-
партаментаПравительствующегоСената:«наемимуществаестьдоговорвозмезд-
ный,всилукоторогооднасторонапредоставляетдругойпользованиесвоимиму-
ществомнаизвестныйсрокзаусловленноевознаграждение».

Вдореволюционнойтеорииипрактикебылсформировансхожийсдревнеримским
подходкаренде.Кпримеру,А.М.Гуляевопределялнаемкак«обоюдостороннийдо-
говор,всилукоторогооднасторонаобязуетсяпредоставитьдругойстороневозмож-
ностьпользоватьсяобъектом,другая–денежноевознаграждениезапользование»,
иделилегопосвойствамобъектананаемимущества,личныйнаемиподряд(заказ).

Вкачествеобщепринятыхтерминовдляобозначенияаренды(имущественногонай-
ма)использовалисьтакже«снятие»,«кортомноесодержание»,«оброчноепользование».

Существеннымиусловиямиданногодоговорапризнавалисьусловияопредме-
те,срокеиценедоговора(ч.1т.XСводазаконов,Законыгражданские,ст.1691).

Предметомдоговорамоглибытьнедвижимоеинепотребляемоедвижимоеиму-
щество,атакжеправа.Всоответствиисост.1710Законовгражданскихвэтиправа
входили:а)праварыбнойловли;б)правасборовсгородскихвесов.

Стороныдоговораименовалисьхозяининаемщик(наниматель,арендатор),
причемпризнавалось,чтовкачествехозяинамогвыступатькаксобственник,так
ипожизненныйвладелец.

Максимальныесрокиарендыбылиустановленытолькодлянедвижимогоиму-
щества.Общимпредельнымсрокомсдачиварендудлянедвижимостивсоответ-
ствиисЗакономот15марта1911г.было36лет(доэтого–12лет).Однакосуще-
ствовалиисключения:дляцерковнойнедвижимости,наемкоторойограничивал-
ся12годами,дляказенныхземельврядеслучаевдопускалосьзаключатьдоговоры
насрокдо99летидр.Втожевремяпризнавалось,что«срокисдачивнаемдви-
жимыхимуществвсецелозависятотдоговаривающихсясторон».

Оплатаподоговорунаймавбольшинствеслучаевпроизводиласьвденежном
выражении,нодопускалосьвнесениеплатыопределеннойчастьюсобранногоуро-
жая(найм«изполу»),оказаниемразличногородаличныхуслуг.

Принеуплатенаемноговознагражденияхозяиннеимелправадосрочнорас-
торгнутьдоговор,еслиэтопрямонепредусмотренодоговором,номогвсудебном
порядкеистребоватьаренднуюплату.

Особуюформувознаграждениясоставлялнайм«извыстройки»,прикотором
нанимательвтечениеустановленногочислалетпользовалсявыстроеннымздани-



О.Н.Низамиева

343

ем,апопрошествиисрокавсевыстроенноепоступилобывсобственностьхозяи-
на(ч.1т.XСводаЗаконов,Законыгражданские,ст.1697).СпринятиемЗаконаот
23июня1912г.договорнаймаизвыстройкипревратилсявсрочное,продолжаю-
щеесянеменее36инеболее99лет,вещноеправозастройщика,возникающеепри
совершениикрепостногоакта.

Формадоговоранапрямуюзависелаотобъектааренды:длядвижимогоимущества
устанавливаласьустная(словесная)форма,заисключениемморскихиречныхсудов
(дляних–письменная).Длянедвижимостивосновномсуществовалаписьменная
форма(исключениесоставлялисделкипонаймугородскихстроений,атакжеземель-
ныхучастковвнегорода,которыемоглиоформлятьсяустно).Усложненнаяписьмен-
наяформа(близкаяксовременнойнотариальной)применяласьдлядоговороварен-
ды,предусматривающихполучениеаренднойплатыболеечемзаодингодвперед.

Вобязанностиарендодателявходили:1)предоставлениенанятойвещи(если
онанепредоставлялась,тоееможнобылоистребоватьпорешениюсуда);2)под-
держаниевещивнадлежащемсостоянии.

Обязанностиарендаторасоставляли:1)пользованиевещьювсоответствиисее
экономическимназначением;2)предупреждениеповрежденийвещивцеляхвоз-
вратаимуществавнадлежащемсостоянии;3)внесениеаренднойплаты.

Засобственникомсохранялосьправосвободногораспоряжениясданнойве-
щью,приэтомприпереходеправасобственностидоговораренды,какправило,
оставалсяобязательнымдляновоговладельца.Втожевремязаарендаторомпри-
знавалосьправопередачиимуществавподнайм.

Вкачествеинтереснойособенностирегулированияарендныхотношений
можноназватьто,чтоприпорченанятойдвижимойвещиповиненанимате-
лявещьоставаласьупоследнеговсобственности,ахозяинууплачиваласьстои-
мостьимущества.

Можноотметить,чтомногиедореволюционныеположенияиподходыотно-
сительноимущественногонайма,сформулированныеГ.ФШершеневичем,явля-
ютсяактуальнымипосейдень.

О.Н. Низамиева,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Сущность договора: взгляды Г.Ф. Шершеневича  
и современные концепции

СферанаучныхинтересовГ.Ф.Шершеневичабылачрезвычайноширока
иохватываларазличныеявленияправовойдействительности.Неосталасьбезвни-
маниякрупнейшегоученогоконцаXIX–началаXXв.идоговорнаяпроблематика.

ПреждевсегопредставляютинтересвоззренияГ.Ф.Шершеневичаотносительно
сущностидоговора–фундаментальнойкатегориинаукигражданскогоправа.Если
учитывать,чтосодержаниемюридическогоотношения(правоотношения)выступа-
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ютсубъективныеправаиобязанности,тоследуетпризнать,тодефинициядоговора
«соглашениеволидвухилиболеелиц,направленноекустановлению,изменению
илипрекращениююридическогоотношения»1,сформулированнаяГ.Ф.Шершене-
вичемболеевеканазад,почтибезизмененийвоспроизведенавст.420современного
ГКРФ:«Договоромпризнаетсясоглашениедвухилинесколькихлицобустановле-
нии,измененииилипрекращениигражданскихправиобязанностей».

Определениедоговорачерезкатегорию«соглашение»иупорнаегосущностно-во-
левуюхарактеристику–наиболеераспространенныйи,какпредставляется,вцелом
верныйподходвотечественнойправовойдоктринедореволюционного,советского
исовременногопериодов2.Инесмотрянато,чтовюридическойнаукеразработаны
ииныеконцепции,объясняющиеправовуюсущностьдоговора,както:1)договор–
намеренияучастников3;2)договор–правовойакт4;3)договор–актсогласия5;4)до-
говор–обещание6инекоторыедругие,волеваятеориясохраняетведущиепозиции.

НаходятоткликвсовременнойцивилистикеинаблюденияГ.Ф.Шершеневича
относительнотого,что«вгромадномбольшинствеслучаевдоговорнаправленкуста-
новлениюобязательственногоотношения,такчтодоговориобязательствочащевсе-
гонаходятсявсвязикакпричинаиследствие.Однакообластьдоговоравыходитза
пределыобязательственныхотношений,каквсвоюочередьиобязательствамогут
иметьвсвоемоснованиинедоговор,адругойюридическийфакт,правонарушение,
неосновательноеобогащение.Договорлежитвоснованиибрака,которымсоздают-
сяправаличнойвласти,воснованиипередачивещи,котороюсоздаетсявещноепра-
во(вещныйдоговор),–такойдоговоробязательственногоотношениянесоздает»7.

Так,И.В.Бекленищеваотмечаетсовременнуюзаконодательнуютенденцию
расширениякругаотношений,которыевозникаютнаоснованиидоговора,иоб-
основываетположениеотом,чтонаосновегражданско-правовыхдоговоровмо-
гутвозникатьиизменятьсянетолькоотносительныеотношения(причемнесводя-
щиесякобязательственным),ноиотношенияабсолютные8.Всвязисотмеченным
обстоятельствомавторпредлагаетдифференцироватьвсегражданско-правовыедо-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.М.,1915.С.72–73.
2 См.:Гражданскоеправо:учебник.В3т./подред.А.П.Сергеева.Т.1.М.,2009.С.838;Иоффе О.С. 

Обязательственноеправо.М.,1975.С.26;Красавчиков О.А.Гражданско-правовойдоговор:понятие,со-
держаниеифункции//Гражданско-правовойдоговориегофункции:межвуз.сб.науч.трудов.Сверд-
ловск,1980.С.7;Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.СПб.,1910.С.373;Новицкий И.Б., Лунц Л.А.
Общееучениеобобязательстве.М.,1950.С.95;Ойгензихт В.А.Воляиволеизъявление(Очеркитеории,
философииипсихологииправа).Душанбе,1983.С.121;Победоносцев К.П. Курсгражданскогоправа.
Ч.3:Договорыиобязательства.СПб.,1896.С.3;Пугинский Б.И.Теорияипрактикадоговорногорегу-
лирования.М.,2008.С.3–6идр.

3 См.:Корецкий А.Д.ДоговорноеправоРоссии:основытеорииипрактикареализации:учеб.посо-
бие.М.;Ростовн/Д,2004.С.24;Он же.Теориядоговорногорегулированиягражданско-правовыхот-
ношений:автореф.дис.…д.ю.н.Ростовн/Д,2007.С.11.

4 См.:Иванов В.В.Общаятеориядоговора.М.,2006.С.16,17,22,23ипосл.;Казанцев М.Ф. Концеп-
циягражданско-правовогодоговорногорегулирования:автореф.дис.…д.ю.н..Екатеринбург,2008.С.6.

5 См.:Калабеков Ш.В.Договоркакуниверсальнаяправоваяконструкция:автореф.дис.…к.ю.н.
М.,2004.С.5.

6 См.:Бекленищева И.В. Гражданско-правовойдоговор:классическаятрадицияисовременныетен-
денции.М.,2006.С.147–150,162–163.

7 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.73.
8 См.:Бекленищева И.В. Указ.соч.С.67,72.
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говорынаобязательственные(порождающиевозникновениеобязательственных
отношений)ираспорядительные1.Последниепредставляютсобойдоговоры,на-
правленныенапереходотодноголицакдругомуимущественныхправ(вещных,
обязательственныхилиисключительных).КчислураспорядительныхИ.В.Бекле-
нищевойотнесеныдоговоры,опосредующиепереходправасобственностииуста-
новленияиныхвещныхправ(традиция),договоры,опосредующиепереходпра-
ватребования(цессия),договоры,опосредующиепереходисключительныхправ2.

Однакополагаем,чтомогутсуществоватьдоговоры,которыенеукладываются
врамкиниобязательственных,нираспорядительныхдоговоров.Речьидетота-
кихдоговорах,какдоговороразделеобщегоимущества,договоробопределении
порядкапользованияобщимимуществом,договоробопределениидолейвправе
наобщееимуществоидр.Присовершенииобозначенныхдоговоровобязатель-
ственныхотношенийневозникает,ненаблюдаетсяипереходаимущественных
правотодноголицакдругому,ноналицоправовыепоследствияввидетрансфор-
мацииправовогорежимаимущества.

Сохраняютсвоюактуальность,находятсвоеотражениеиразвитиевсовремен-
нойнаукеивыделенныеГ.Ф.Шершеневичемконституирующиепризнакидого-
вора.Так,неможетвызыватьвозраженийпостулатотом,что«вдоговоревыража-
етсяволянесколькихлиц,покрайнеймередвух,которые…намереваютсявызвать
определенноеюридическоепоследствие.Следовательно,договорссамимсобою
невозможен»3.Этахарактеристикапроводитчеткуюграньмеждудоговоромиод-
ностороннимволевымактом.

Выглядитаксиоматичнымиположениеотом,что«согласнаяволянескольких
лицспособнапривестикдоговору,еслионаестьвзаимнопознаннаяволя.Воля
каждогодолжнадостичьдругогоибытьимусвоена.Доэтоговремениволякаждого
лицапредставляетсобоюсубъективноесостояние,апотомулишенаюридического
значения,таккакправоимеетделотолькособъективныммиром»4.

Также,помнениюГ.Ф.Шершеневича,«вдоговоревыражаетсясогласнаяволя
несколькихлиц,устанавливаемаявизвестныймоментвремени.Согласиеэтодол-
жнозаключатьсявсоответствии,аневоднородностисодержанияихволи.Если
однолицожелаеткупить,адругоепродатьтужесамуювещь,тотакоесоответствие
намеренийдаетоснованиедлявозникновениядоговора.Еслижеобалицажелают
купитьтужесамуювещь,тотакоесогласиенесоставляетусловийдляустановле-
ниядоговора.Сэтойточкизрениянетдоговора,хотяиестьсогласнаяволяведи-
ногласномрешениисобственниковдомапроизвестиремонтилисдатьеговарен-
ду,впостановлениипобольшинствуголосовобщегособранияакционеровпро-
известидополнительныйвыпускакций»5.

Сизложеннойпозициейследуетсогласитьсялишьотчасти.Действительно,
вподавляющембольшинстведоговорныхконструкцийимеетместосоответствие
(«встречность»)содержанияволиоднойсторонысодержаниюволидругойсторо-
ны.«Иименнопотому,чтоинтересыиволяоднойстороныблагодарявстречности

1 См.:Бекленищева И.В. Указ.соч.С.92.
2 См.тамже.С.118.
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.73.
4 Тамже.
5 Тамже.
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соответствуютинтересамиволедругойониприходятксоглашению,врезультате
чеговозникаетобщийволевойакт,заключаетсядоговор»1.Однакоследуетзаме-
тить,чтосуществуетдостаточнообширнаягруппадоговоров,характеризующихся
тождественностью,совпадениеминтересовсторониоднородностьюсодержания
ихволи.Типичнымпримеромздесьможетслужитьдоговорпростоготоварище-
ства.«Вотличиеотдругихдоговоров,вкоторыхинтересыконтрагентовпротиво-
положныивзаимонаправлены…интересысторондоговорапростоготоварищества
всегдасовпадаютиудовлетворяютсяпосредствомсовместныхдействийнаоснове
объединеннойимущественнойбазы.Единствоинтересовобусловленообщностью
цели,достижениекоторойодинакововажнодлявсехтоварищей.Иначеговоря,
удовлетворениеинтересовлюбогоучастникадоговорапроисходитнезасчет,ана-
рядусудовлетворениеминтересоввсехостальныхучастников»2.Такимобразом,
однородностьсодержанияволисторонпризаключениидоговорамогутобуслов-
ливатьсяединствомцелииоднонаправленностьюихинтересов.Этосвойственно
некоторыморганизационнымдоговорам,договорамобизмененииправовогоре-
жимаимущества,отдельнымсемейно-правовымдоговорам3инекоторымдругим.

Наконец,вкачествеещеоднойхарактернойчертыдоговораГ.Ф.Шершеневич
выделялегонаправленностьнаюридическиепоследствия,т.е.наустановление,
изменениеилипрекращениеюридическихотношений.«Поэтомунебудетдого-
воромсоглашениенесколькихсемействотом,чтобысцельювзаимногоразвле-
ченияустраиватьпоочередновечера»4.

Традиционноподюридическимипоследствиямипринятопониматьустановле-
ние,изменениеилипрекращениеправиобязанностей.Иэто,несомненно,так.Вме-
стестемпредставляется,чтоюридическизначимыйрезультатдоговораможетиметь
идругиепроявления.Кпримеру,соглашениеобуплатеалиментовпредставляетсо-
бойвзаимосогласованноеволеизъявлениелица,обязанногоуплачиватьалименты,
иихполучателяотносительноразмера,условийипорядкавыплатыалиментов.Али-
ментноесоглашение–этодоговор,имеющийцельюустановлениедобровольного
(внесудебного)порядкауплатыалиментов.Праваиобязанностипопредоставлению
содержанияоднимичленамисемьидругимвозникаютвсилуимперативныхнорм
СКРФ.Соглашениежеобуплатеалиментовявляетсяоднимизспособовформали-
зации,конкретизацииужесуществующихалиментныхобязательств5.Вэтойсвязи
следуетотметить,чтовсемейно-правовойсфере,какправило,договорынеявляют-
сясамостоятельнымиюридическимифактами,порождающимисемейноеправоот-
ношение6.Главнымобразомсемейно-правовыедоговорынаправленынаизменение
илипрекращениеужесуществующихотношениймеждучленамисемьи,атакжефор-
мализацию,координациюиосуществлениеихправиобязанностей7.

1 Гавзе Ф.И.Социалистическийгражданско-правовойдоговор.М.,1972.С.85.
2 Гражданскоеправо:учебник.В3т./подред.А.П.Сергеева.Т.2.М.,2009.С.817.
3 См.:Гражданскоеправо:учебник.В3т./подред.А.П.Сергеева.Т.3.М.,2009.С.387;Низамие-

ва О.Н.Договорноерегулированиеимущественныхотношенийвсемье.Казань,2005.С.79.
4 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.73.
5 См.:КомментарийкСемейномукодексуРоссийскойФедерации(постатейный)/отв.ред.О.Н.Ни-

замиева.М.,2010.С.355.
6 См.:Чашкова С.Ю.Системадоговорныхобязательстввроссийскомсемейномправе.С.7,16.
7 См.:Низамиева О.Н.Квопросуоперспективахразвитиядоговорногорегулированиясемейных

отношений//Учен.зап.Казан.ун-та.Сер.Гуманитарныенауки.2011.Т.153.Кн.4.С.101.
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Взаключениеещеразхочетсяподчеркнуть,чтоидеиГ.Ф.Шершеневичадосих
поростаютсяактуальнымиислужатфундаментомдлясовременныхцивилисти-
ческихисследований.

Е.М. Подрабинок,
к.ю.н.,деканфакультетамагистерскойподготовки,

Уральскийинститутэкономики,управленияиправа(г.Екатеринбург)

Сравнительный анализ порядка определения  
стоимости жилого помещения при участии граждан  

в долевом строительстве и кооперативах

Насовременномэтапеправовогорегулированияобщественныхотношений,воз-
никающихприпривлеченииденежныхсредствграждандлястроительстважилья,
закрытыйпереченьвсехдопустимыхспособовподобногопривлечениясодержится
вст.1Федеральногозакона«Обучастиивдолевомстроительствемногоквартирных
жилыхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторые
законодательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Законодолевомстроитель-
стве).Ктакимспособамвтомчислеотносятся:привлечениесредствзастройщика-
мисзаключениемдоговораучастиявдолевомстроительстве1,привлечениеденеж-
ныхсредствгражданжилищно-строительнымиинакопительнымикооперативами.

Широкоераспространениетакихформ,какучастиегражданвдолевомстрои-
тельствеикооперативах,обусловленопреждевсегонизкойстоимостьюжилогопо-
мещениявстроящемсядомепосравнениюсостоимостьювторичногожилья,уже
введенноговэксплуатацию.Однакоподобная«экономия»зачастуюявляетсяри-
скованной,необеспеченноймерамиохраны.

Так,призаключениигражданамидоговорадолевогостроительствастоимость,
т.е.ценажилогопомещения,определяетсякакразмерденежныхсредств,уплачи-
ваемыхучастникомдлясозданияобъектадолевогостроительства,иявляетсясу-
щественнымусловиемданногодоговора(ст.5Законаодолевомстроительстве).
Представляется,чтоприподобномправовомрегулированиизаконодатель,уста-
навливаяусловиеоценедоговоракаксущественном,исходитизпрезумпциине-
изменностиценыдоговорапообщемуправилу.Всоответствиисп.2ст.5Закона
одолевомстроительствепосоглашениюсторонценадоговораможетбытьизмене-
напослеегозаключения,еслидоговоромпредусмотренывозможностиизменения
цены,случаииусловияееизменения.Какправило,застройщикипредусматривают
возможностьизменениястоимостижилогопомещенияпринесоответствиифакти-
ческойплощадижильяразмерам,указаннымвдоговоредолевогостроительства2.

1 ИсторическимикорнямидолевогостроительстваможносчитатьраспространенноевСССРв60–
80-егодыстроительствоуправлениямикапитальногостроительстважильяпутемпривлечениянадолевых
началахсредстворганизаций(см.:ПостановлениеСоветаМинистровСССРот29июня1960г.«Обупо-
рядочениирасходованиясредствнакапитальноестроительство,осуществляемоесверхгосударственно-
гопланазасчетнецентрализованныхисточниковфинансирования»//СПСССР.1960.№13.Ст.100).

2 См.Жигачев А.В.Ценадоговораучастиявдолевомстроительстве:гражданско-правовыеинало-
говыеаспекты//СПС«КонсультантПлюс».
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Думается,чтоприувеличениистоимостистроительныхматериаловинакладных
расходовзастройщикинеимеютоснованийдляувеличениястоимостижилогопоме-
щения.Однаковсилутого,чтоданныедоговорызачастуюможноквалифицировать
какдоговорыприсоединения,граждане-дольщикиимеютвозможностьтребоватьрас-
торженияилиизменениядоговора,еслионлишаетихправ,обычнопредоставляемых
подоговорамданноговида,исключаетилиограничиваетответственностьзастройщи-
калибосодержитдлягражданинадольщикаявнообременительныеусловия(ст.428
ГКРФ).Следовательно,определениестоимостижилогопомещениявкачествесуще-
ственногоусловияможнорассматриватькакустанавливаемуюзаконодателеммеру
охраныправгражданотнеобоснованногоувеличениястоимостижилогопомещения.

Совершенноинаяситуацияскладываетсяприучастиигражданвжилищно-строи-
тельныхижилищныхнакопительныхкооперативах.ВотличиеотЗаконаодолевом
строительствеЖКРФнесодержитпонятий«цена»,«стоимость»жилогопомещения.
Указанныетерминызаменяютсяпонятиями«взносы»,«паевыевзносы».Приэтом
размерпаевоговзноса(соотносимогосостоимостьюжилогопомещения)неопреде-
ляетсязаранее,привозникновенииотношениймеждугражданиномикооперативом,
какнеизменнаявеличина.Всоответствиисост.124ЖКРФгражданину,принятому
вчленыжилищногокооператива,наоснованиирешенияобщегособранияпредо-
ставляетсяжилоепомещениевсоответствиисразмеромвнесенногопаевоговзно-
са.Приэтомпорядокиусловиявнесенияпаевоговзносаопределяютсяуставомко-
оператива(ст.125ЖКРФ).Думается,чтозаконодательисходитизпрезумпциитого,
чтовсезатратынастроительствомногоквартирногодомадолжныбытьраспределе-
нымеждучленамикооператива.Соответственножилоепомещениепредоставляется
всоответствиисдолейкаждогочленавобщихзатратахнастроительствовсегодома.
Стоимостьстроительстваможетувеличитьсяпоразличнымэкономическимпричи-
нам.Следовательно,приувеличенииобщейстоимостимногоквартирногодомауве-
личиваетсяипаевойвзноскаждогочленакооператива.Можносделатьвывод,что
ЖКРФнесодержитнормохраныправгражданина–членажилищно-строительного
кооператива,ограничивающихвозможностьнеосновательногоповышениястоимо-
стивсегостроительствавцелом,ипаевоговзносаконкретногочленакооператива.

Аналогичнаяситуацияскладываетсяиприучастиигражданвнакопительныхко-
оперативах1.Федеральнымзаконом«Ожилищныхнакопительныхкооперативах»
(далее–Закононакопительныхкооперативах)закрепленаобязанностьчленовко-
оперативакомпенсироватьзатратыкооперативанаосуществлениедеятельностипо
привлечениюииспользованиюденежныхсредствгражданнаприобретениежилых
помещений.Так,паевойвзносчленакооперативадолженкомпенсироватьзатраты
кооперативанаосуществлениедеятельностипопривлечениюииспользованиюде-
нежныхсредствгражданнаприобретениежилыхпомещений,атакжеобеспечивать
погашениезатратнаприобретениеилистроительствокооперативомжилогопоме-
щения(ст.24Законаонакопительныхкооперативах).Закономонакопительныхко-
оперативахпредусматриваетсяпонятие«примернаястоимостьжилогопомещения»,
котораяопределяетсясучетомсреднейрыночнойстоимостижилогопомещения,
аналогичногожиломупомещению,указанномувзаявлениигражданинаоприеме

1 ПрообразомнакопительныхкооперативовможносчитатьсберегательныекассывГермании
(см.:Меркулов В.В.Мировойопытипотечногожилищногокредитованияиперспективыегоиспользо-
ваниявРоссии.СПб.,2003.С.175).
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вчленыкооператива.Примернаястоимостьуточняетсянаоснованиифактической
стоимостиприобретенногоилипостроенногокооперативомжилогопомещения(п.2
ст.24Законаонакопительныхкооперативах).Приэтомпаевойвзнос,которыйвдан-
номслучаеотождествляетсясфактическойстоимостьюжилогопомещения,должен
обеспечиватьпогашениетакжесвязанныхсприобретениемилистроительствомжи-
логопомещениязатраткооперативанастрахованиежилогопомещения;повышение
потребительскихкачествприобретенногоилипостроенногожилогопомещениядо
уровня,соответствующеготребованиям,указаннымвзаявленииоприемевчлены
кооператива;обслуживаниеипогашениепривлеченныхкредитовизаймовнапри-
обретениеилистроительствожилогопомещения;содержание,ремонт,оплатуком-
мунальныхуслуг(допередачижилогопомещениявпользованиечленукооперати-
ва);уплатуобязательныхплатежей(ст.24Законаонакопительныхкооперативах).

Думается,чтоневсеперечисленныезатратыкооперативацелесообразноперекла-
дыватьначленакооператива.Например,расходынасодержаниеиоплатукоммуналь-
ныхуслуг,возникшиедопередачижилогопомещениявпользованиечленукоопера-
тива,являютсярасходаминасодержаниеимущества.Жилоепомещениепринадлежит
направесобственностикооперативу,посмыслузаконаонопередаетсячленамкоопе-
ративавпользованиедополнойоплатыпаевоговзноса.Пост.210ГКРФбремясо-
держанияпринадлежащегоемуимуществасобственникнесет,еслииноенепредусмо-
тренозакономилидоговором.Однакоподобноебремясодержанияжилогопомеще-
ниянеможетбытьперенесеноначленанакопительногокооперативанаосновании
договора,посколькумеждунакопительнымкооперативомиегочленаминевозника-
етдоговорныхотношений.Исходяизизложенногоможносделатьвыводонеоснова-
тельностиперенесениярасходовнасодержание,ремонтжилогопомещенияиком-
мунальныеуслугиначленажилищногонакопительногокооператива.Приэтомне-
возможнонамоментпривлеченияденежныхсредствгражданиномдаже«примерно»
определитьстоимостьилиценубудущегожилья.Авотфактическаястоимостьжило-
гопомещенияможетоказатьсясущественновышепримернойстоимости,чтотакже
несвидетельствуетонадлежащейохранеправчленовнакопительногокооператива.

Крометого,ижилищно-строительныйижилищныйнакопительныйкоопера-
тивявляютсяпотребительскимикооперативами.Особенностьотношениймежду
гражданиномижилищно-строительным(жилищнымнакопительным)кооперати-
вомзаключаетсявтом,чтоонипосвоейправовойприродеявляютсяотношения-
мичленства.Указаннаяособенностьпредопределяетинеобходимостьдлячленов
кооперативапокрытияпаевымивзносамилюбогоувеличенияценыжилогопоме-
щениявстроящемсядоме(п.4ст.116ГКРФ).Следовательно,взаконодательстве,
регулирующемпривлечениеденежныхсредствграждандлястроительстважилья
жилищно-строительнымиинакопительнымикооперативами,незакрепленыме-
рыохранычленовкооперативовотнеосновательногоповышениястоимостижи-
лыхпомещенийвстроящихсямногоквартирныхдомах.

Такимобразом,присравнительноманализеправовогорегулированияобщест-
венныхотношений,возникающихприучастиигражданвдолевомстроительстве
ижилищно-строительных(накопительных)кооперативахобнаруживается,чтоме-
рыохраныправгражданотнеосновательногоповышениястоимостижилогопо-
мещениязакрепленытольковЗаконеодолевомстроительстве,аЖКРФиЗакон
онакопительныхкооперативахподобныхнормнесодержат.
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Ю.В. Рогова,
соискателькафедрыгражданскогоправа,

Санкт-ПетербургскийуниверситетМВДРоссии;
судьяАрбитражногосудаСанкт-ПетербургаиЛенинградскойобласти

Конструктивно-критический анализ учения  
Г.Ф. Шершеневича о договоре  

в контексте современных научных исследований

Невызываетсомненийтотфакт,чтодефинициюдоговора,даннуюГ.Ф.Шер-
шеневичем,пожалуй,можноназватьклассической.Ученыйопределялдоговоркак
«соглашениедвухилиболеелиц,направленноекустановлению,изменениюили
прекращениююридическихотношений»1.ПомнениюК.Н.Анненкова,Г.Ф.Шер-
шеневичсчитаетсяоднимизоснователейотечественногоученияоюридических
фактахвообщеидоговоре,вчастности2.

Стечениемвремениучениеодоговоренепретерпелосколь-нибудьсуществен-
ныхизменений.Аналогичныйвзгляднадефинициюдоговораразделяетсяболь-
шинствомсовременныхроссийскихцивилистов.Вэтомможноубедиться,обра-
тившиськдефинициидоговора,содержащейсявэнциклопедическомиздании,
сформулированнойБ.И.Пугинским:«Договор–соглашениедвухилибольшего
числалицобосуществленииопределенныхдействийиустановлениирегулирую-
щихтакиедействиявзаимныхправиобязанностей,исполнениекоторыхобес-
печиваетсявозможностьюгосударственногоорганизационногопринуждения»3.
А.Ю.Кабалкинсчитает,чтодоговор–этоправовойинструмент,припомощико-
торогосторонывыражаютисогласовываютсвоюволю,приэтомфактсогласова-
нияволидолженбытьнадлежащимобразомвыражендлявосприятиякаксамими
контрагентами,такидругимилицами4.М.И.Брагинский,продолжаясравнение
Ю.А.Тихомирова,которыйуказывал,чтозаконявляется«отцомдоговора»5,от-
мечал,«чтоматьдоговора»естьсоглашение6.

Такимобразом,сопоставительныйанализдефиницийдоговора,восновекото-
рыхлежитразвитоеучениеоюридическихфактахГ.Ф.Шершеневича,позволяет
заметить,вчемзаключаетсяпринципиальноесходствопроцитированныхопреде-
лений:всеониопределяютинститутдоговорачерезтермин«соглашение»,кото-
рыйтакимобразомприобретаетключевоезначениедляуяснениясущностиипри-
родыопределяемогоявления(договора).

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,2005.С.304.
2 См.:Анненков К.Н.Системарусскогогражданскогоправа.Введениеиобщаячасть.Т.1.СПб.,

1894.С.396.
3 Пугинский Б.И.Договор//Российскаяюридическаяэнциклопедия/гл.ред.А.Я.Сухарев.М.,

1999.С.263.
4 См.:Кабалкин А.Ю.Квопросуосущностигражданско-правовогодоговорапороссийскомузако-

нодательству//Юридическиймир.2001.№10.С.7.
5 См.:Тихомиров Ю.А.Договорывэкономике.М.,1993.С.13.
6 См.:Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорноеправо:общиеположения.М.,2011.С.15.
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Подобныйподходнельзяпризнатьудачнымнислогической,нисюридической
точкизрения.Логическийдефектсостоитвтом,чтоопределяющееслово(«соглаше-
ние»)являетсяврусскомязыкеполнымсинонимом1определяемогопонятия(«дого-
вор»).Так,С.И.Ожегов,раскрываязначениесловадоговор,писал:«Договор…со-
глашение,обычнописьменное,овзаимныхобязательствах»2.Раскрываяжетермин
«соглашение»,онписал:«…взаимноесогласие,договоренность.Договор,устанав-
ливающийкакие-нибудьусловия,взаимоотношения,праваиобязанностисторон»3.
Такимобразом,понятия«договор»и«соглашение»–тождественны.Ониимеютодин
итотжеобъем,т.е.определяютодинитотжепредмет.Изэтогоследуетнарушение
второгоосновополагающегоправилапостроениянаучнойдефиниции:«Вопреде-
лениинедолжнобытькруга.Этозначит,чтотермин,встречающийсявопределяю-
щейчасти,недолженопределятьсячерезопределяемыйтермин»4.Следствиемпо-
добногонарушенияявляются,во-первых,тавтологичностьполученнойдефиниции
(перваяпосылка:договор–этосоглашениео…;втораяпосылка:соглашение–это
договор,устанавливающий…;общийвывод:договор–этодоговоро…),аво-вто-
рых,невыполнениепоследнейсвоегоосновногопредназначения–вычленениесути
формулируемогопонятия,обозначениеегоспецифическихпризнаковиопределе-
ниеюридическойприроды.СледуетсогласитьсяспозициейпрофессоровВ.М.Ба-
рановаиП.П.Баранова,считающих,что«есливопределенииопределяющийтер-
миннесетновуюинформациюобопределяемомобъекте,тоэтореальноеопределе-
ние,еслиненесет,тоэтономинальноеопределение»5.Вэтойсвязипредставляется
обоснованнойпозицияА.Д.Корецкогосчитающего,чтовтехслучаях,когдаопре-
деляющеесловоникакойновойинформацииненесет,–процесспознанияопреде-
ляемогоявленияуходитпокругу,лежащемувсторонеотегосути6.

Определениедоговоракак«соглашениядвухилинесколькихлиц»такжеочевид-
нотавтологично.Этимологияслова«соглашение»такова,чтонедопускаетвозмож-
ностиегосовершенияоднимлицом.Так,В.А.Беловпоэтомуповодувысказыва-
етсяследующимобразом:«Сказавслово«соглашение»,мы,темсамым,неизбежно
сказали«двухилинесколькихлиц».Сохраняявопределенииподобнуютавтологию,
мырискуемсоздатьповодквопросуотом,возможнолисуществованиесоглашений
«недвухилинесколькихлиц»(«соглашенийсамогоссобой»,«соглашенийодного
лица»)»7.Ученыйсчитаетвозможнымицелесообразным,есливсе-такиопределять
договорчерезсоглашение,отвергнутьупоминаниео«двухилинесколькихлицах»,
вкрайнемслучаеурезатьдоупоминанияо«несколькихлицах»,ибодвалица–это
частныйслучай«нескольких»8.Мыразделяемуказаннуюпозициюученого.

1 Словарьсинонимоврусскогоязыка.В2т.Т.1.Л.,1970.С.293–294.
2 Ожегов С.И. Словарьрусскогоязыка/подред.Н.Ю.Шведовой.М.,1984.С.146.
3 Тамже.С.645.
4 Войшвилло Е.И., Дегтярев М.Г.Логика:учеб.пособие.М.,2000.С.62.
5 Баранов В.М., Баранов П.П.Общаятеорияправа(опыттематическойбиблиографии).Ростовн/Д,

1997.С.9.
6 См.:Корецкий А.Д.ДоговорноеправоРоссии:основытеорииипрактикиреализации.М.;Ростов

н/Д,2004.С.19.
7 Белов В.А.Гражданскоеправо.Т.II:Общаячасть.Лица,блага,факты:учебникдлябакалавров.

М.,2012.С.682.
8 См.тамже.
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Сюридическойточкизренияпонятия«договор»и«соглашение»такжетождест-
венныиимеютодинаковоеюридическоезначение.Можнопредположить,чтотер-
мин«договор»являетсянаиболееупотребляемымдляобозначенияправовогодогово-
ра(соглашения),всилучегоегоможносчитатьосновным(обобщающим)термином
дляобозначенияназванногоюридическогоявления.Подтверждениемэтомувыводу
служиттотфакт,чтовмеждународномправе,гдедоговорыименуютсятакжесогла-
шениями,конвенциями,пактамиипротоколами,специальноустановлено,чтотер-
мином«договор»/«международныйдоговор»охватываютсядоговорынезависимоот
ихвидаинаименования.Например,вст.2Венскойконвенцииоправемеждународ-
ныхдоговоровуказано,что«договор»означаетмеждународноесоглашение,заклю-
ченноемеждугосударствамивписьменнойформеирегулируемоемеждународным
правом,независимооттого,содержитсялитакоесоглашениеводномдокументе,
вдвухилинесколькихсвязанныхмеждусобойдокументах,атакженезависимоот
егоконкретногонаименования1.Вст.1и2Федеральногозаконаот15июля1995г.
(сизм.от1декабря2007г.)«ОмеждународныхдоговорахРоссийскойФедерации»
содержатсяследующиеположения:«НастоящийФедеральныйзаконприменяется
вотношениимеждународныхдоговоровРоссийскойФедерации(межгосударствен-
ных,межправительственныхдоговоровидоговоровмежведомственногохарактера)
независимоотихвидаинаименования(договор,соглашение,конвенция,протокол,
обменписьмамиилинотами,иныевидыинаименованиямеждународныхдогово-
ров)…«МеждународныйдоговорРоссийскойФедерации»означаетмеждународное
соглашение,заключенноеРоссийскойФедерациейсиностраннымгосударством
(илигосударствами),смеждународнойорганизациейлибосинымобразованием,
обладающимправомзаключатьмеждународныедоговоры…вписьменнойформе
ирегулируемоемеждународнымправом,независимооттого,содержитсятакоесо-
глашениеводномдокументеиливнесколькихсвязанныхмеждусобойдокументах,
атакженезависимоотегоконкретногонаименования…»

И.В.Цветковтакжепредлагаетпониматьподвнешнеторговымдоговоромопреде-
ленногородасоглашение.Формулируядефинициювнешнеторговогодоговора,ученый
пишет,что«подвнешнеторговымдоговоромпредлагаетсяпониматьсоглашение...»2.

Анализсодержаниянормгражданскогозаконодательства,вкоторыхтакилииначе
употребляетсятермин«договор»и(или)«соглашение»,позволяетсделатьвывод,что,
несмотрянанекоторыенюансысловоупотребления,законодательнеделаетпринци-
пиальныхразличиймеждудоговорамиисоглашениями,ставямеждунимиюриди-
ческийзнакравенства.МыразделяемточкузренияМ.Ф.Казанцева,полагающего,
«чтопопыткиустановитьюридическийводоразделмеждудоговоромисоглашением,
жесткосоподчинитьихкаквидирод(илинаоборот)внастоящеевремябеспочвенны
ибесперспективны,даиневызваныпотребностямисовременнойтеорииипрактики»3.

Внашевремяпопыткусоподчинитьдоговорисоглашениекаквидиродсделал
М.И.Брагинский,провозгласивтезис:«Объемобоихпонятий–«договор»и«со-
глашение»–невсегдасовпадают.Еслидоговор–этосоглашение,тоневсякоесо-

1 См.:Международноепубличноеправо:сборникдокументов.Т.1.М.,1996.С.67–87.
2 Цветков И.В.Воздействиепублично-правовыхтребованийнасодержаниевнешнеторговыхдо-

говоров:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2002.С.8.
3 Казанцев М.Ф. Концепциягражданско-правовогодоговорногорегулирования:дис.…д.ю.н.Ека-

теринбург,2008.С.39.
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глашениепредставляетсобойдоговор».Однакопоследовательнообосноватьэтот
воспроизведенныйтезисемунеудалось,ибовявноепротиворечиесэтимтезисом
вступилодругоеутверждениеавтора,высказанноенесколькониже:«…сделка,со-
вершеннаяввидесоглашения,темсамымможетбытьтолькодоговором»1.Пред-
ставляется,чтооноявляетсяобоснованным.Такимобразом,понятиядоговорисо-
глашениевгражданскомправеидентичны,асталобыть,определениеюридической
природыгражданско-правовогодоговорачерезсоглашениелогическинекоррект-
но.Онопровоцируетневерноепредставлениеологическомсоотношениидоговора
исоглашениякаквидаирода.

Взаключениехотелосьбыотметить,чтопроцессэволюцииученияГ.Ф.Шер-
шеневичаодоговоре,вконтекстесовременныхцивилистическихисследований,
являетсянеотъемлемойчастьюразвитияученияоюридическихфактах.Развитие
теорииюридическихфактоввроссийскойнаукепредставляетсобойдлительный
инезавершенныйпроцесс.Наиболеезначимымегоэтапомявилсядореволюци-
онный.Учениеодоговоре,егопонятие,местовсистемеюридическихфактовбы-
лозаложеноименновтрудахцивилистовтойпоры,однимизкоторыхявляется
Г.Ф.Шершеневич–авторзнаменитейшегоучебникарусскогогражданскогоправа2.

Р.Р. Сафин,
ст.преподавателькафедрычастногоправа,

филиалКазанского(Приволжского)федерального
университета(г.НабережныеЧелны)

Межотраслевые связи договора личного найма  
в работах Г.Ф. Шершеневича

Г.Ф.Шершеневичвсвоейработе«Учебникрусскогогражданскогоправа»опре-
делялподличнымнаймомдоговор, в силу которого одно лицо за вознаграждение приоб-
ретает право временного пользования трудом другого лица3. Личныйнаем,устанавли-
вающийобязательственноеотношение,воснованиисвоемимелдоговор.Онпред-
полагалсвободноесоглашениесторонопользованииипредоставлениитруда.Этим
признакомличныйнаемотличалсяоттехформпользованиячужимтрудом,которые
имелииноеоснование.Содержаниеобязательства,возникающегоиздоговоралич-
ногонайма,составлялопользование чужим трудом. Труднеотделимотчеловека,апо-
томупользованиепервымкосвеннораспространялосьинаносителярабочейсилы4.

Институтдоговорногорегулированияотношенийличногонайманосилком-
плексный,межотраслевойхарактер.Договорличногонаймапредполагалсвободу
распоряжениясвоейрабочейсилой.Такоеположениеосвободетрудаотражается
сейчасвКонституцииРФ.

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ.соч.С.116.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогоправа(поизд.1907г.)/вступ.ст.Е.А.Суханова.М.,1995.С.364.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.473–474.
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Современныйинновационныйпутьразвитияпредполагаетзаинтересованнуюини-
циативнуюдеятельностьчеловека,преждевсегосвязаннуюсреализациейегоэконо-
мических,социальныхипримыкающихкнимправ.КонституцияРФкакактвысшей
юридическойсилывгосударствезакрепляетосновныеправаисвободычеловекаигра-
жданинавсамыхразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислевсферетруда.

Согласноп.1ст.37КонституцииРФтрудсвободен.Каждыйимеетправосво-
боднораспоряжатьсясвоимиспособностямиктруду,выбиратьроддеятельности
ипрофессию.Гражданскоеправовыступаетосновойчастногоправа.Подтвержде-
ниемэтомуявляетсявозможностьиспользованиягражданско-правовыхконструк-
цийвсмежныхправовыхобластяхчастногоправа–например,втрудовом.

ЕщевработахГ.Ф.Шершеневичаподнималсявопросомежотраслевыхсвязяхот-
ношенийповыполнениюработиоказаниюуслуг:«Еслинаемимеетделоспроизводи-
тельнымтрудом,т.е.направленнымнапроизводствоматериальныхблаг,торезультат
трудасоставляетобъектправасобственноститоголица,котороеимеетправонатруд.
Хотясодержаниеличногонаймасостоитвпользованиитолькотрудом,нохарактер
договоранеизменяется,еслинанимательвоспользуетсятакжечужимиматериалами
иорудиями,какнеобходимымисредствамиприложениятруда»,«личныйнаемотли-
чаетсяотимущественногонаймаиссуды»,«нетникакойвозможностиопределитьза-
ранее,чтодолженисполнитьнанявшийся.Здесьвсезависитотдоговора»1.Г.Ф.Шер-
шеневичтакжеподнималвопросывзаимоотношенияличногонаймаирабства.

Актуальностьисследованиявопросовприменениялицомсвоихспособностей
ктрудувызывалаинтересученыхужеболее100летназад.Ипосейденьнепотеря-
лосвоейактуальности.

Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтопользованиечужимтрудомимеетсрочныйха-
рактер.Предельныйсрокдоговораличногонаймасоставлял5лет.Отметим,что
действующийТрудовойкодексРФзакрепилвст.58заключениетрудовогодоговора
наопределенныйсрок,нонеболеепятилет(срочныйтрудовойдоговор).

«Запользованиечужимтрудомнанимательобязываетсяквознаграждению»2.До-
говорличногонаймапредполагалвозмездность,каксовременныедоговорынавы-
полнениеработиоказаниеуслуг,трудовойдоговор.

СогласнодействующемуГКРФобязательство,направленноенавыполнение
работысцельюдостиженияотделимогоотнеерезультата,можетбытьтольковоз-
мездным.Однакосудебнаяпрактикасвидетельствуетотом,чтовреальнойжизни
подчасвозникаютправоотношения,вкоторыходнолицобезвозмездновыполняет
подрядныеработыдлядругого.Такиеобязательствасвязываютлюдей,имеющихме-
ждусобойблизкие,лично-доверительныеотношения.Признаватьданныебезвоз-
мездныедоговорынедействительныминельзя,таккакпосуществувнихнетниче-
гопротивозаконного.

Договорвозмездногооказанияуслугопределензаконодателемкаквозмездноеобя-
зательство. Применимыек немунормысформулированылибовконтекстевозмездно-
стиправоотношения,либонезависимоотеговозмездности(безвозмездности).ГКРФ
нерегламентируетобязательствбезвозмездногооказанияуслуг.Однаковреальной
жизнитакиеотношениятакжесуществуют,какибезвозмездныедоговорыподряда.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.364–367.
2 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.477.
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Трудовойдоговортакжепредполагаетсявозмездным:работодательобязансвое-
временноивполномразмеревыплачиватьработникузаработнуюплату(ст.56Тру-
довогокодексаРФ).

Договорличногонаймаимеетобщиечертыснынедействующимтрудовымдо-
говоромваспектедееспособности.Несовершеннолетниенемоглинаниматьсябез
согласияихродителейиопекунов.

Договорличногонаймапредполагал,какивсякийдругой,свободусоглашения1.
Поформеонмогзаключатьсяписьменноилиустно,чтосближалоегосдоговором
подряда.

Прекращениеотношенийповыполнениюработиоказаниюуслугпроисходитпо
правилампрекращениядоговораличногонайма2.

Исследованиепроблематикивзаимосвязейивзаимозависимостейразличных
частейсистемыправавусловияхразвитияотечественногозаконодательстваииз-
вестногоусложнениясовременногоправовогорегулированиявыдвигаетсянаодно
изпервыхмествюридическойнауке.Однимизстратегическихнаправленийподоб-
ныхисследованийвыступаетнаучныйанализмежотраслевыхсвязейгражданского
праваииныхправовыхотраслей3.Однакодляполногоивсестороннегоисследова-
ниямежотраслевыхсвязейрассматриваемойобластинеобходимоделатьисториче-
скийэкскурсизнакомитьсяснаучнымивзглядамиюристов-правоведовдореволю-
ционногогражданскогоправа.Вусловияхсовременногообновлениягражданского
права,этопозволитглубжепонятьсуществокатегории«межотраслевыхсвязей»4.

Ю.А. Серкова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Юридическая конструкция возмездного договора:  
научные воззрения Г.Ф. Шершеневича  

и современность

Всовременномгражданскомправехарактеристикадоговоравкачествевоз-
мездногоиграетдействительнобольшоезначение,имногиеавторыподчерки-
ваютимущественно-стоимостнойхарактеррегулируемыхимотношений.При
этомнеобходимообратитьвниманиенато,чтодействующеезаконодательство
презюмируетвозмездностьдоговора,хотяидиспозитивнойнормой(п.3ст.423
ГКРФ),определяякаквозмездныйдоговор,заисполнениеобязанностейпоко-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.С.475.
2 См.подробнеетамже.С.478–479.
3 Челышев М.Ю. Значениеисследованиямежотраслевыхсвязейгражданскогоправадляпредупре-

ждения,выявленияиустраненияюридическихколлизий//Актуальныепроблемыгражданскогопра-
ваипроцесса:сб.материаловМеждунар.науч.-практ.конф./отв.ред.Д.Х.Валеев,М.Ю.Челышев.
Вып.1.М.,2006.С.204.

4 Тамже.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

356

торомусторонаполучаеткакое-либовстречноепредоставление,какправило,
плату(п.1ст.423ГКРФ).

Г.Ф.Шершеневичуделялкритериювозмездностинемалоевнимание.Так,го-
воряосоотношениинедвижимостейродовыхиблагоприобретенных,онотмечал,
чтозакон,конкретизируя,когдаимениепризнаетсяблагоприобретенным,вчаст-
ности,указываетнаимущество,приобретенноевозмездноотиноголица.Класси-
фицируяпоразличнымоснованиямсделки,ГабриэльФеликсовичвыделялвоз-
мездные(составляютзначительноебольшинствовгражданскомоборотеипред-
полагаютобоюдностьуслуг)ибезвозмездные(доставляютвыгодутолькоодной
стороне).Анализируялегальноеопределениеправасобственности,раскрываемое
черезпризнаки,вкачествекоторыхвыступаетсоединениеправомочийвладения,
пользования,распоряжения,онконстатирует,чтопоследнеедаетвозможность
совершенияразличных,втомчислевозмездных,сделоксданнойвещью(объек-
томправасобственности).Далеекритическиотмечается,чтоподобныйспособза-
креплениявзаконепонятиянеудачен,ибоневключаетвсюсовокупностьправо-
мочий,которыевходятвсоставправасобственности,упускаяуничтожениевещи.

Г.Ф.Шершеневич,говоряовидахдоговоров,необошелвниманиемиихделе-
ниенавозмездные(имущественныйиличныйнаем,купля-продажа,заем)ибез-
возмездные,т.е.дарственные(дарение,ссуда–безвозмездныепосуществу;покла-
жа,доверенность–могутявлятьсябезвозмездными),указав,чтовозмездный–это
договор,врамкахкоторогооднастороназасовершениедействиявпользудругой
приобретаетправотребоватьотпоследнейсоответствующегодействия.Приэтом
экономическаяэквивалентностьтакихдействийсущественногозначениенеиме-
ет,хотяэкономическаяценностьявляетсянеобходимой.Вместестемонособо
подчеркнулнесовпадениерассматриваемойклассификациисделениемдоговоров
надвусторонниеиодносторонние.Опираясьнанормыст.460–486Уставаторго-
вого,ГабриэльФеликсовичсправедливосвелпрактическоезначениеуказанного
делениякследующему:1)приконкурсевинтересекредиторовзакономдостаточно
легкоуничтожаютсядоговорыбезвозмездныевотличиеотвозмездных;2)привоз-
мездномдоговореответственностьдолжникастроже,чемприбезвозмездном;
3)всфереторговыхотношенийгосподствуетпрезумпциявозмездностидоговора.

Юридическаяконструкция,нанашвзгляд,представляетсобойстроение,состав
ивзаимноерасположениечастейспециальногоправовогомеханизма,появивше-
госяврезультатеюридическойдеятельности.Сэтойпозициивозможнорассма-
триватьиюридическуюконструкциювозмездногодоговора,восновестроенияко-
торойлежиткритерийвстречногопредоставления.Крометого,самапрезумпция
возмездностивыступаетоднимизключевыхпризнаковмеханизмадоговорногоре-
гулированиявгражданскомправе.Приэтомфункцияюридическойконструкции
возмездногодоговора–единообразноупорядочитьгруппучастноправовыхотно-
шений,основанныхнавстречномпредоставлении.

Здесьинтереснообратитьвниманиенасделанныйнаоснованиианализаюри-
дическойпрактикивыводкрупнейшегоотечественногоцивилистаотом,чтолю-
бойслучайвозмездногоприобретениятоваровиливещей,которыевпоследствии
предполагаетсявозмезднореализоватьсцельюизвлеченияприбыли,подпадает
подпонятиеторговойсделки.Такимобразом,проявляетсявзаимосвязьюридиче-
скихконструкцийвозмездногодоговораиторговойсделки.



Ю.А.Серкова

357

Сопоставлениедореволюционнойюридическойконструкциивозмездногодого-
ворассовременнойопределеннопозволяетговоритьобихсовпадениипоключевым
признакам,хотядействующеезаконодательствораспространяетпрезумпциювоз-
мездностиналюбойгражданско-правовойдоговор,неограничиваясферуеепри-
менениятолькопредпринимательскимиотношениями,посколькуивсферебыто-
воговзаимодействияграждандействуетпредположениеобихвозмездномхарактере.

Это,вчастности,существеннодифференцируетгражданско-правовыеотно-
шенияотсемейно-правовых,гдеустанавливатьпрезумпциювозмездностипред-
ставляетсяинецелесообразным,иневозможным.Вст.2СКРФнапервоеместо
поставленорегулированиенеимущественныхотношенийвпротивоположность
ст.2ГКРФ,гдесначалауказаныотношенияимущественные.Посколькусемей-
нымиявляютсяотношениямеждучленамисемьи(группыживущихвместеблиз-
кихродственников)иихисточникомявляютсячувства–уважение,взаимнаялю-
бовь,взаимопомощь(ст.1СКРФ),нельзяговоритьодоминированиивнихра-
ционального,имущественного,возмездногоначала.

Вместестемсказанноесправедливонетолькодлянеимущественных,ноидля
имущественныхотношений,напримердляалиментных,которыеимеютличный
безвозмездныйхарактер.

Вгражданско-правовыхотношениях,которыепобольшейчастискладываются
междулицами,имеющимидругкдругупрактический,деловойинтерес,напротив,
доминируетимущественнаяипобольшейчастивозмезднаяоснова.

Болеетого,врядеслучаевпрямоурегулированнымиоказываютсятольковоз-
мездныедоговорныеотношения,абезвозмездныеуходятвобластьдействиясвобо-
дыдоговора,аналогиизаконаилиправа.Так,отношенияпопередачевещивсоб-
ственность,вовременноевладение,пользованиемогутосновыватьсякакнапря-
мопредусмотренныхГКРФвозмездных(купля-продажа,мена,рента,аренда),так
ибезвозмездных(дарение,ссуда)договорах;абезвозмездныеотношенияповыпол-
нениюработиоказаниюуслугдействующимзаконодательствомвсамостоятельные
договорныетипыневыделены.Например,легальнозафиксированытольковоз-
мездныеподрядныедоговоры;договоручастиявдолевомстроительстве;договоры
обоказанииуслуг(пообщемуправилузакономпредусмотренывкачествевозмезд-
ных),перевозка,транспортнаяэкспедиция,комиссияит.д.Интереснообратить
вниманиеинаконструкциюдоговорахранения.Вотношениинего,во-первых,
действуетобщеепредположениеовозмездности,чтодополнительноподтвержда-
етсяст.896ГКРФ;во-вторых,случайюридическойконструкциибезвозмездного
договорапрезюмируетсялишьвотношениихранениявгардеробахорганизаций,
ноиздесьокончательноерешениеоставленонаусмотрениехранителя,который
можеточевиднымобразомоговорить,обусловитьвозмездныйхарактеротношений.

Достаточноподробновопросовозмездностипоклажибылпроанализирован
иГ.Ф.Шершеневичемнаоснованииисследованиярассматриваемогокритерия
вримском,французском(безвозмездность–существенныйпризнакпоклажи),ав-
стрийском(презумпциябезвозмездности,изменяемаясоглашениемсторон),не-
мецком(предположениеовозмездностипоклажи)праве.ГабриэльФеликсович
подходгерманскогозаконодателяоценивалкакнаиболееверныйиотмечал,что
несмотрянато,чтоисторическивосновехранениялежалидружественныеотно-
шениясторон(вчастности,этобылозафиксировановРусскойПравде),развитие
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общественныхотношенийпривелокопределеннойтрансформациирегулирова-
нияпоклажи:отечественныйзаконодательзанялпозицию,аналогичнуюавстрий-
скомуподходу.Поэтомувзависимостиоттого,установленоливознаграждение,
договорпоклажиможетрассматриватьсякакдвустороннийилиодносторонний.

Насегодняшнийденьвесьмасложныминеопределеннымявляетсявопросовоз-
мездностидоговоровосовместнойдеятельности,обосуществленииправучастни-
ковобществасограниченнойответственностьюит.п.Так,вотношениидоговора
простоготовариществамногиеизвестнейшиецивилистывысказываютпрямопро-
тивоположныеточкизрения,относяеголибоквозмездному,либокбезвозмездно-
му.Ксожалению,подобнаяситуацияразмываетданнуююридическуюконструк-
цию,делаяеесоставнеопределенным.Чтокасаетсядоговораобосуществлении
правучастниковобщества,тоегоконструкция,будучиотносительноновой,еще
непредставляетсяполностьюисследованной.Вместестемвимеющихсяработах
хотьианализируютсяегоправоваясущность,условия,субъектныйсостав,права
иобязанностисторон,формаииныеаспекты,ответанавопросоеговозмездном
илибезвозмездномхарактеренесодержится.

Вцеломполагаем,чтодоминированиевгражданскомправеюридическойкон-
струкциивозмездногодоговораявляетсяочевидным.

Такимобразом,можноконстатировать,чтоособенностиюридическойкон-
струкциивозмездногосоглашения,каквнаучныхвоззренияхГ.Ф.Шершеневича,
такинасовременномэтаперазвитиягражданско-правовогорегулирования,про-
истекаютизпредположенияоналичиивстречногопредоставлениякакхарактер-
нойчертечастноправовыхдоговорныхотношений.

Н.А. Синева,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Правовое регулирование  
договора оптовой купли-продажи

Договоркупли-продажизанимаетособоеместовсистемедоговоров.Этонаибо-
леераспространенныйдоговорвгражданскойсфере,атакжевторговле.Чтокаса-
етсямеждународнойторговлиивсейвнешнеэкономическойдеятельности,тоона
неможетбытьсведенаисключительноккупле-продаже.«Нотакжеверноито,что
этотвиддоговоров(купля-продажа)продолжаетзаниматьцентральноеместо,явля-
етсянаиболееразработаннымсюридическойточкизрения,оказывалиоказывает
существенноевлияниенаформированиеусловийдоговоров,появившихсясраз-
витиемновыхформмеждународныхэкономическихотношений»1.

ОднакосовременныйГКРФдетальноурегулировалрозничнуюкуплю-прода-
жу,новнемнетиупоминанияобоптовойкупле-продаже.Такуюситуациюмож-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.С.17–18.
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нообъяснитьтем,чтотрадиционновкоммерческомправеглавнымреализацион-
нымдоговоромвыступалдоговорпоставкииоптоваякупля-продажарегламен-
тироваласьименнонормамиэтогодоговора.Соответственно,представляетсяне-
обходимымопределитьюридическуюприродудоговораоптовойкупли-продажи.
Ведьпониманиеюридическойприродыдоговораявляетсяцентральнойпроблемой
втеориидоговорногоправа.Отправильногоустановленияюридической(право-
вой)природыдоговоразависитвеськомплексвопросов,связанныхсвзаимоот-
ношениемсторон.

Взначительноймеренормы,регулирующиемеждународныйтоварооборот,ба-
зируютсянаевропейскойправовойтрадиции,основукоторойсоставляетримско-
правовоесодержаниепредставленийипонятий.

Договоркупли-продажиизвестенсовременримскогоправа.Возникнове-
ниедоговоракупли-продажи(еmptiо-vеnditiо)вримскомчастномправесвязано
справовойсистемойius gеntium(правомнародов)–римскоеправо,регулиро-
вавшееотношениямеждуримскимигражданамиииностранцаминатерритории
Рима.Восновномправонародоврегулироваловопросывсфереторговогообо-
рота.Сегодняшнееопределениедоговорасовпадаетсримским–купля-прода-
жаестьдоговор,посредствомкоторогооднасторона–продавец(vеnditоr)обя-
зуетсяпредоставитьдругойстороне–покупателю(еmptоr)вещь,товар,адругая
сторона–покупательобязуетсяуплатитьпродавцузапроданнуювещьопреде-
леннуюденежнуюцену.

Вдореволюционномрусскомправекупля-продажарассматриваласьзаконо-
дателемкакдоговортолькоприпродажедвижимойвещи.Вотношениинедвижи-
мостикупля-продажабылаотнесенанекдоговорам,акспособамприобретения
правнаимущество.Такоеопределениепорождалосерьезныеспоры1.Нопризна-
ниюкупли-продажинедвижимостиспособомустановленияправасобственности,
анедоговоромдолжнопрепятствоватьто,чтосторонызаключилисоглашение.
Ононевыделяетсявособоеотношениеиявляетсяоснованиемкупли-продаживсе-
гда.Новлитературепроводиласьссылканакупчую,которая«моглаиметьзначе-
ниелишьдлянедвижимости.Следовательно,практиканаша,отвергнувсомнение
вдоговорномхарактере,призналакуплю-продажуодностороннимдоговором,по
которомуоднолицообязуетсяуплатитьдругомуизвестнуюсуммуденегзавещь,
приобретеннуюотнеговсобственность»2.Вкачествепредварительногодоговора
купли-продажисуществовалазапродажа–договор,всилукоторогостороныобя-
зуютсязаключитьвизвестныйсрокдоговоркупли-продажи.

Поюридическойприродедоговороптовойкупли-продажирассматриваетсякак
консенсуальный(считаетсязаключеннымсмоментадостижениясоглашенияповсем
существеннымусловиям),взаимный(какпродавец,такипокупательимеютправа
инесутобязанности,предусмотренныезакономидоговором),возмездный(договор,
покоторомуоднасторона(продавец)должнаполучитьплатуилииноевстречное
предоставлениезаисполнениесвоихобязанностейотдругойстороны(покупателя).

Прирассмотренииоптовойкупли-продажикаксамостоятельноговидареали-
зационногодоговораследуетотметитьегоспецифическиепризнаки:сферапри-

1 См.:Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.Ч.2.М.,2000;Шершеневич Г.Ф. Учебникрусского
гражданскогоправа.М.,1995.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.338–339.
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менения–оптоваяторговля;специальныйсубъектныйсоставучастников;целе-
ваяпредназначенностьреализуемыхтоваров–поступлениеврозничнуюторговую
сетьдляпоследующейпродажинаселению.Соответственнокпредметудоговора
предъявляютсяособыетребования–вчастности,предметомвыступаютдвижимые
вещи,которыемогутподпадатьподпонятиетовар.Крометого,предметдоговора
долженотвечатьтребованиям,установленнымвФедеральномзаконе«Озащите
правпотребителей»(качествотовара,безопасностьтовара,наименованиетехни-
ческогорегламентаилииноеустановленноезаконодательствомРФотехническом
регулированииисвидетельствующееобобязательномподтверждениисоответствия
товараобозначению,сведенияобосновныхпотребительскихсвойствахтоваров,
ценаврубляхиусловияприобретениятоваров,гарантийныйсрок,еслионуста-
новлен,срокслужбыилисрокгодноститоваров).Такаяинформациядолжнабыть
доведенадосведенияпокупателявтехническойдокументации,прилагаемойкто-
варам,наэтикетках,маркировкойилиинымспособом,принятымдляотдельных
видовтоваров.Помимоэтогопотребительтовараимеетправонаинформациюоб
изготовителе(фирменноенаименование(наименование)организации,местоее
нахождения(адрес)ирежимееработы).

Приобнаружениинедоброкачественноститоварапокупательвправепотребо-
ватьзамены,уценкилибонезамедлительногобезвозмездногоустранениянедо-
статковтовара.Информациюоборганизациях,выполняющихремонтныеивос-
становительныеработы,продавецобязандовестидосведенияпокупателяпри
продажетовара.

Помимоуказанныхкритериев,которыесодержатсявЗаконеРФ«Озащитеправ
потребителей»,вфедеральныхзаконахииныхправовыхактахмогутсодержаться
правовыеиорганизационныетребования,регулирующиедеятельностьторговых
организаций.Этовсвоюочередьтакжебудетопределятьособенностирассматри-
ваемоговидадоговора.

Коммерческиедоговорыврядезарубежныхстранстроятсяименнонамодели
договоракупли-продажи,анепоставки.Этимобусловливаетсяширокоеприме-
нениеположенийВенскойконвенцииодоговорахмеждународнойкупли-про-
дажитоваров1980г.1Однакодоговор,заключенныйсубъектамиразнойгосу-
дарственнойпринадлежности,коммерческиепредприятиякоторыхнаходятся
натерриторииодногогосударства,непризнаетсявсмыслеКонвенциидогово-
роммеждународнойкупли-продажии,соответственно,кнемунеприменимыее
положения(ст.1).

Отсутствиевзаконеопределениядоговораоптовойкупли-продажиприводит
ктому,чтоарбитражныесудыквалифицируюттакиесделкикакдоговорыпоставки
либоприменяюткнимобщиеправилаодоговорахкупли-продажи2.Аэтодваса-
мостоятельныхдоговора.Призаключениидоговораоптовойкупли-продажипод-
разумеваетсяразоваясделка,апоставкаприменяетсяприрегулярных,длительных
отношениях.Соответственно,должныбытьразличныитребования,предъявляе-
мыекформедоговоров.

1 КонвенцияООНодоговорахмеждународнойкупли-продажи(заключенавВене11апреля
1980г.)//ВестникВАСРФ.1994.№1.

2 См.:Андреева Л.В.КоммерческоеправоРоссии:учебник.М.,2006.С.137.
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М.Б. Смирнова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Влияние взглядов Г.Ф. Шершеневича на современное учение 
о гражданском и страховом правоотношении  

в отечественной цивилистике

Длярассмотрениясложившихсявнаукеобщихпредставленийоправоотноше-
нияхвихсовременномвиденеобходимообратитьсякистокамотечественнойци-
вилистики,аименноктрудамизвестногоученогоГ.Ф.Шершеневича.Выдающий-
сярусскийюрист,цивилист,профессорКазанскогоиМосковскогоуниверситетов
Г.Ф.Шершеневичраскрываетпонятиегражданскогоправоотношениясцивили-
стическихпозиций,определяяего«какоснованноенаюридическомфактесоот-
ветствиеправаиобязанности,котороеустанавливаетсямеждулицами».

СовременныеученыеподдерживаютточкузренияГ.Ф.Шершеневича(трак-
товкаС.С.Алексеева),чтоправоотношение–этовозникшаянаосновеправаоб-
щественнаясвязьмеждулицами,характеризуемаяналичиемсубъективныхюри-
дическихправиобязанностейиподдержанная(гарантированная)принудитель-
нойсилойгосударства.ПоопределениюР.О.Халфиной,ставшемуобщепринятым,
правоотношение–этообщественноеотношение,урегулированноенормамипра-
ва.Болееподробным,нанашвзгляд,являетсяопределениеН.И.Матузова:«Пра-
воотношения–этоурегулированныеправоминаходящиесяподохранойгосудар-
стваобщественныеотношения,участникикоторыхвыступаютвкачественосите-
лявзаимнокорреспондирующихдругдругуюридическихправиобязанностей».

Врезультатеурегулированиянормамигражданскогоправаобщественныхот-
ношенийониприобретаютправовуюформуистановятсягражданскимиправоот-
ношениями.Научноепонятиегражданскогоправоотношенияотражаетединство
ивзаимодействиеидеологическихибазисныхотношенийинепозволяетрассма-
триватьеговкачествеособогоидеологическогоотношения,существующегона-
рядусимущественнымотношением.

Всвязисизменениемсоциальнойструктурыроссийскогообществавначале
XXIв.однойиздоминирующихпроблемстановитсявыборстратегииитактики
правовогоразвитияРоссии,гарантирующийвыполнениеобязанностейправового
государства.Именнострахованиепризванонаправитьусилиеобществаигосудар-
стванаобеспечениеправагражданРоссийскойФедерациинадостойнуюжизнь.
КлассическоеопределениестрахованиядалГ.Ф.Шершеневич,занимаясьвплот-
нуюпроблемамиторговогоправаистрахования,ещебудучис1896г.профессо-
ромкафедрыгражданскогоправаисудопроизводстваКазанскогоуниверситета.
Онотмечал,что«страхование,имеющеесвоейцельюобеспечитьчастноехозяй-
ствоотубытка,которыйможетбытьпричиненемукаким-нибудьчрезвычайным
событиемюридическидостигается…путем…торговогострахования».Такимоб-
разом,благодаряизвестномуученомуГ.Ф.Шершеневичусторонникиеготеории
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получиливозможностьспециальновыделитьиисследоватьсодержаниеиспеци-
фикустраховыхправовыхотношений.

Необходимоотметить,чтопонятие«страховоеправоотношение»вошловстра-
ховуюнаукуотносительнонедавноинеподвергалосьдосихпорспециальномуис-
следованиювотечественнойизарубежнойстраховойлитературе.Вданнойстатье
предпринимаетсяпопытканауровнепоследнихразработокобщейтеорииправо-
отношенийпопытатьсяхотябыотчастизаполнитьэтотпробел.

Длянаучнойразработкитеориистраховыхправоотношенийпреждевсегомы
рассматриваемобщиетрудыроссийскихправоведов–последователейказанского
ученого:А.Г.Гойхбарга,О.С.Иоффе,В.К.Райхера,В.И.Серебровского.Кромето-
го,наминтересныисследования,которыевнеслинесомненныйвкладвосвещение
поставленнойпроблемыилиотдельныхеесторон,вчастности,работыЮ.И.Васина
иВ.Н.Щукина,К.И.Пылова,В.Г.Ульянищева,Ю.Б.Фогельсона,М.Я.Шиминовой,
В.Н.Яковлеваидр.Наконец,необходимопривлечьправовуюлитературусмежныхсо
страхованиемдисциплинкоммерческого,предпринимательского,торговогоправа.

ОбеспечениестраховыхотношенийвРоссииначинаетдостаточноосновательно
разрабатыватьсявправовойсистемеРоссийскойФедерации.Определениесущно-
стистраховыхотношенийвпервыезафиксированоещевст.2старогоЗаконаРФ
от27ноября1992г.№4015-I«Остраховании».Это«отношенияпозащитеиму-
щественныхинтересовфизическихиюридическихлиц,принаступленииопреде-
ленныхсобытий(страховыхслучаев)засчетденежныхфондов,формируемыхиз
уплачиваемыхимистраховыхвзносов(премий)».Затембыливнесеныдополнения.
ВсовременныйЗаконРФ«ОборганизациистраховогоделавРоссийскойФедера-
ции»внесеныдополнительно:1)страховаязащитапредставляетсявформеуплаты
определеннойденежнойсуммыизсформированныхденежныхфондов;2)страхо-
выесобытиядолжныобладатьпризнакамивероятности,случайности.

Требованиеобимущественномхарактерестраховогоинтересаидетотанглий-
скогозаконаострахованиижизни(Gаmbling Аct),всоответствиискоторымстра-
ховательимелматериальныйинтересвстрахованиижизнизастрахованноголица.
Современныезаконодательныесистемыотносяткобъектамгражданскогоправа
инематериальныеблага–жизнь,здоровье,честьидр.(ст.128,150ГКРФ),сле-
довательно,истраховаязащитараспространяетсянаних(ст.934ГКРФ).Кхарак-
тернымпризнакамстраховыхотношенийможноотнестиследующие:уплатаде-
нежныхсуммпринаступленииопределенныхсобытий;случайностьнаступления
этихсобытий;наличиеинтереса(имущественногоилинеимущественного)устра-
хователя;платностьуслугипопредоставлениюзащиты;наличиеспециальнофор-
мируемыхденежныхфондов,засчетсредствкоторыхиобеспечиваетсяэтазащита.

Подчеркнем,чтотолькостраховымотношениямприсущиэтипризнакивме-
стеиименноналичиеихвсехвыделяетстраховыеотношенияиздругихвидовот-
ношений.Изэтогоследует,чтостраховоеправоотношениеявлениесложное,ком-
плексное,развивающееся,отсюдастольважнапопыткаегосистемногоизучения.

Преждевсегоопределимсявтом,чтостраховыеправоотношенияявляютсяраз-
новидностьюправовогоотношениясовсемиегосвойствами,признаками,элемен-
тами.ПоверномуопределениюГ.Ф.Шершеневича,юридическиеотношенияразде-
ляютсянаследующиеэлементы:субъект,объект,право,обязанность.Даннойточки
зренияпридерживаетсяпризнанныйспециалиствобластитеорииправоотношения
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Р.О.Халфина:«Еслиправоотношениярассматриваютсякаксовокупностьсубъек-
тивныхправегоучастниковикорреспондирующихимюридическихобязанностей,
тообъектомправоотношенияпризнаетсяреальноеповедениеегоучастников».

Обобщаяспецификустраховогоправоотношения,Г.Ф.Шершеневичотмечал,
чтооноявляетсяалеаторным(т.е.рисковым),таккакобязанностьстраховщика,
равнокакистрахователя,уплатитьсуммуденег,равнуюнанесенномуущербу,со-
стоитвзависимостиотнаступленияпредусмотренногостраховогособытия.

Такимобразом,вклад,внесенныйвобщуютеориюгражданскогоистрахового
правоотношениязнаменитымказанскимученымГ.Ф.Шершеневичем,несомне-
нен.Авторвнесзначительныеновациивгражданское,торговоеистраховоеправо,
занимаясьтакжезаконотворчествомиправоприменительнойпрактикой.Онсо-
здалосновополагающуюдоктринугражданскогоправоотношениявцеломистра-
ховогоправоотношениявчастности.

П.В. Сокол,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

Договор об оказании услуг специализированного  
депозитария в отношениях по обеспечению жильем  

военнослужащих посредством  
накопительно-ипотечной системы

Вчислеспособовреализацииправгражданнажилищенепоследнееместоза-
нимаетобеспечениежильемвоеннослужащихпосредствомнакопительно-ипотеч-
нойсистемы.ЕгоправовуюосновусоставляетодноименныйФедеральныйзакон
от20августа2004г.«Онакопительно-ипотечнойсистемежилищногообеспечения
военнослужащих»(далее–Закононакопительно-ипотечнойсистеме).

Важноеместовуказанномправовоминститутезанимаютотношенияпооказанию
услугспециализированногодепозитарияуполномоченномуфедеральномуоргану.На
анализеданногодоговораипредлагаетсяостановитьсяврамкахнастоящейстатьи.

1.Всоответствиисост.7Федеральногозаконаот22апреля1996г.«Орынке
ценныхбумаг»депозитарнойпризнаетсядеятельностьпохранениюсертификатов
ценныхбумаги(или)учетуипереходуправнаценныебумаги.

Правовоерегулированиеотношенийпоосуществлениюдепозитарнойдеятель-
ностииоказаниясоответствующихуслугпомимоназванныхзаконовонакопитель-
но-ипотечнойсистемеирынкеценныхбумагосуществляется:

–ГКРФ(впервуюочередьположениямигл.39ГКРФ«Возмездноеоказание
услуг»);

–Федеральнымзакономот7мая1998г.«Онегосударственныхпенсионных
фондах»(ст.71,72,регламентирующиевопросылицензированияуказаннойдея-
тельности);
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–Федеральнымзакономот29ноября2001г.«Обинвестиционныхфондах»
(ст.601,602,регламентирующиевопросылицензированиядеятельностиспециа-
лизированныхдепозитариев);

–Федеральнымзакономот7декабря2011г.«Оцентральномдепозитарии».
2.Договор,регулирующийотношениясторонвпроцесседепозитарнойдеятель-

ности,втерминологииЗаконаорынкеценныхбумагименуетсятакжедепозитар-
нымдоговоромилидоговоромосчетедепо(ст.7).

Договоробоказанииуслугспециализированногодепозитария–этовпервую
очередьразновидностьдоговоравозмездногооказанияуслуг–соглашения,поко-
торомуисполнительобязуетсяпозаданиюзаказчикаоказатьуслуги(совершить
определенныедействияилиосуществитьопределеннуюдеятельность),азаказчик
обязуетсяоплатитьэтиуслуги(п.1ст.779ГКРФ).

Конструкциядоговораобоказанииуслугспециализированногодепозитария
уполномоченномуфедеральномуорганусостоитвследующем–этосоглашение,
покоторомуспециализированныйдепозитарийзаустановленнуюдоговоромплату
обязуетсяоказыватьуполномоченномуфедеральномуорганууслугиспециализи-
рованногодепозитария,ауполномоченныйфедеральныйорганобязуетсяпринять
иоплатитьтакиеуслуги(п.2ст.18Законаонакопительно-ипотечнойсистеме).

Объемсодержанияуслугспециализированногодепозитарияраскрываетсявп.1
ст.18ип.1ст.21Законаонакопительно-ипотечнойсистеме–этоуслугипохра-
нениюсертификатовценныхбумагвдокументарнойформе,учетуправнацен-
ныебумаги,вкоторыеинвестированынакоплениядляжилищногообеспечения.

Исходяизконструкциидоговора,егосторонамиявляются:депонент–лицо,
пользующеесяуслугамидепозитарияпохранениюценныхбумаги(или)учетуправ
наценныебумаги.Имявляетсяуполномоченныйфедеральныйорган–Министер-
ствообороныРФ.ХотяявляетсяболееправильнымсчитатьдепонентомРоссий-
скуюФедерациювцелом,таккаквданномслучаеуполномоченныйфедеральный
органвступаетвотношенияотимениивинтересахРоссийскойФедерации,осу-
ществляязакрепленныезанимфункции.

Специализированныйдепозитарий(втерминологииЗаконаорынкеценных
бумаг–депозитарий)–профессиональныйучастникрынкаценныхбумаг,осу-
ществляющийдепозитарнуюдеятельность.

Еслихарактеризоватьуказанныйдоговорпокритериюправиобязанностейсто-
рон,онотноситсякдвустороннеобязывающим;покритериювстречногопредо-
ставления–возмездным;помоментузаключения–консенсуальным;покритерию
срока–срочнымдоговором,которыйзаключаетсянасрокпятьлет.

ПриказомФедеральнойслужбыпофинансовымрынкамРФот2апреля2009г.
№09-11/пз-н«Обутверждениитиповыхформдоговораобоказанииуслугспециа-
лизированногодепозитарияфедеральномуоргануисполнительнойвласти,обеспе-
чивающемуфункционированиенакопительно-ипотечнойсистемыжилищногообес-
печениявоеннослужащих,договорадоверительногоуправлениянакоплениямидля
жилищногообеспечениявоеннослужащихидоговораобоказанииуслугспециали-
зированногодепозитарияуправляющейкомпании,осуществляющейдоверитель-
ноеуправлениенакоплениямидляжилищногообеспечениявоеннослужащих»(за-
рег.вМинюстеРоссии12мая2009г.№13911)утвержденатиповаяформарассма-
триваемогодоговора.
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3.Ксущественнымусловиямдоговораобоказанииуслугспециализированно-
годепозитарияуполномоченномуфедеральномуорганукомментируемаястатья
относит:порядокисполненияспециализированнымдепозитариемобязанностей;
размерипорядокоплатыуправляющимикомпаниямиуслугспециализированно-
годепозитария,оказанныхуполномоченномуфедеральномуоргану;основания
ипорядокизмененияидосрочногорасторжениядоговора;ответственностьспе-
циализированногодепозитариязанеисполнениеобязанностей;ответственность
специализированногодепозитариязасоответствиеспециализированногодепози-
тариядополнительнымтребованиям,установленнымПравительствомРФ,втече-
ниесрокадействиядоговора;срокдействиядоговора.

Кромеэтого,существеннымусловиемлюбогодоговораявляетсяегопредмет
(ст.432ГКРФ).Вданномслучаеэтоуслугаспециализированногодепозитария
уполномоченномуфедеральномуорганупохранениюсертификатовценныхбу-
маги(или)учетуправнаценныебумаги.

Такжевст.7Законаорынкеценныхбумагсредисущественныхусловийдепо-
зитарногодоговораназваны:порядокпередачидепонентомдепозитариюинфор-
мацииораспоряжениидепонированнымивдепозитарииценнымибумагамиде-
понента;формаипериодичностьотчетностидепозитарияпереддепонентом.

Депозитарийнеимеетправараспоряжатьсяценнымибумагамидепонента,
управлятьимиилиосуществлятьотименидепоненталюбыедействиясценными
бумагами,кромеосуществляемыхпопоручениюдепонентавслучаях,предусмо-
тренныхдепозитарнымдоговором.

Наценныебумагидепонентов,денежныесредствадепонентов,находящиеся
наспециальномдепозитарномсчете,неможетбытьобращеновзысканиепообя-
зательствамдепозитария.Депозитарийневправезачислятьсобственныеденеж-
ныесредстванаспециальныйдепозитарныйсчет,заисключениемслучаевихвы-
платыдепоненту,атакжеиспользоватьвсвоихинтересахденежныесредства,на-
ходящиесянаспециальномдепозитарномсчете.

Специализированныйдепозитарийвместесуправляющейкомпаниейнесутсо-
лидарнуюответственностьпередуполномоченнымфедеральныморганомзанеис-
полнениеобязанностей.

4.Вотношениидоговораобоказанииуслугспециализированногодепозитария
уполномоченномуфедеральномуоргануст.18Законаонакопительно-ипотечной
системепредусмотреныспециальныеоснованияпрекращениядоговора:

–приостановлениедействиявыданнойспециализированномудепозитарию
лицензиинаосуществлениедепозитарнойдеятельностиилилицензиинаосуще-
ствлениедеятельностиспециализированногодепозитарияинвестиционныхфон-
дов,паевыхинвестиционныхфондовинегосударственныхпенсионныхфондов
илианнулированиятакихлицензий;

–введениевотношенииспециализированногодепозитарияпроцедурынесо-
стоятельности(банкротства)(наблюдение,финансовоеоздоровление,внешнее
управление,конкурсноепроизводство);

–принятиерешенияоликвидацииспециализированногодепозитария;
–отказуполномоченногофедеральногоорганаотдоговораобоказанииуслуг

специализированногодепозитария.Этопроявлениеустановленногост.310ГКРФ
подходаотом,чтоодностороннийотказотисполненияобязательстваиодносто-
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роннееизменениеегоусловийнедопускаются,заисключениемслучаев,преду-
смотренныхзаконом.

Уполномоченныйфедеральныйорганобязанотказатьсяотдоговораобоказа-
нииуслугспециализированногодепозитариявтакихслучаях,как:

–несоответствиеспециализированногодепозитарияустановленнымст.21За-
конаонакопительно-ипотечнойсистеметребованиям;

–неоднократногонарушенияпорядкаисроковуведомленияуполномоченного
федеральногоорганаилифедеральногоорганаисполнительнойвластивобластифи-
нансовыхрынковонарушениях,выявленныхвпроцессеосуществлениядеятельности.

Еслидляотказаотисполнениядоговорадоверительногоуправлениянакопле-
ниямисрокуведомления,предусматриваемыйвдоговоре,неможетпревышать
7днейдомоментапрекращения,топриотказеотисполнениядоговораобоказа-
нииуслугспециализированногодепозитариясрокдлятакогоуведомлениядолжен
составлятьнеменее7днейдодняегопрекращения.

Расторжениедоговорадоверительногоуправленияилиотказотисполнения
договоравлечетпрекращениевозникшегоизнегообязательства.Этовытекаетиз
п.3ст.450,п.2ст.453ГКРФ.

Договоробоказанииуслугспециализированногодепозитарияпрекращаетсясо
дняпринятиясоответствующегорешения.Вслучаесудебногорасторжениядого-
вора–соднявступлениясоответствующегорешениявзаконнуюсилу.

Сучетомпроведенногоисследованияпредлагаетсяновоеопределениедогово-
раобоказанииуслугспециализированногодепозитарияуполномоченномуфеде-
ральномуорганукаксоглашения,покоторомуспециализированныйдепозитарий
обязуетсяпозаданиюРоссийскойФедерациивлицеуполномоченногофедераль-
ногоорганаоказатьуслугипохранениюсертификатовценныхбумагвдокумен-
тарнойформе,учетуправнаценныебумаги,вкоторыеинвестированынакопле-
ниядляжилищногообеспечения,переданныевдоверительноеуправлениеуправ-
ляющимкомпаниям,атакжеконтролюзараспоряжениемэтиминакоплениями,
ауполномоченныйфедеральныйорганобязуетсяпринятьиоплатитьтакиеуслуги.
Этонеобходимозакрепитьвп.2ст.18Законаонакопительно-ипотечнойсистеме.

О.С. Сотскова,
преподавателькафедрыгражданского

имеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Некоторые проблемы договора международной  
воздушной перевозки пассажира и багажа

Договормеждународнойвоздушнойперевозкипассажираибагажа–материя,
вкоторуюследуетпроникатьчерезпризмугражданско-правовогорегулирования,
посколькуэтиотношенияносятсложныйхарактервсилуприменениякнимраз-
личныхправовыхсистем.
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Непосредственносамдоговорперевозкиизвестенроссийскойцивилистикеуже
большевека.Ещедореволюциироссийскоегражданскоезаконодательствоотноси-
лодоговорперевозкикотдельномувидудоговораподряда(ст.1738ч.1т.ХСвода
законовРоссийскойимперии),отрицаяегосамостоятельность(sui gеnеris).

Напротив,гражданско-правоваядоктринатоговремениисходилаизсамостоя-
тельногохарактерадоговораперевозкиинеобходимостиобеспеченияегодеталь-
ногорегулирования.ТакГ.Ф.Шершеневич,проводяклассификациюгражданско-
правовыхдоговоров,относилдоговорперевозкиккатегориидоговоровнапредо-
ставлениепользованиячужимиуслугами.Онписал:«Договорперевозкивообще
естьсложноеотношение.Здесьестьличныйнаем,насколькоперемещениетре-
буетличныхсилилиуслугперевозчика;имущественныйнаем,насколькопере-
мещениесоединяетсяспользованиемчужимивещами,напр.вагонами;поклажа,
насколькожелезнодорожныйперевозчикобязываетсяксохранениювверенного
емугруза;поручение,насколькоэтотперевозчиквыполняетвозложенныенанего
отправителемзадачи,напр.взыскиваетналоженныйплатеж».Отсутствиежезако-
нодательногозакреплениясамобытногохарактерадоговораперевозкионобъяс-
нялтем,что«позднейшиедоговорыобразуютсяизпрежнихпутемсочетанияраз-
личныхюридическихэлементов».

Содержаниеисследуемогонамидоговорамеждународнойвоздушнойпере-
возкипассажираибагажавцеломпредставляетсобойсовокупностьвсехего
условий,определяющихправаиобязанностисторон–пассажираиперевозчи-
ка.Кругосновныхобязанностейперевозчиказаложенвсамомопределениидо-
говораперевозкипассажира,содержащемсявст.786ГКРФ:перевозчикобязу-
етсяперевезтипассажиравпунктназначения,авслучаесдачипассажиромба-
гажатакжедоставитьбагажвпунктназначенияивыдатьегоуправомоченному
наполучениебагажалицу.

Несмотряназаконодательноезакреплениедоговораперевозкипассажи-
ра,внаучнойлитературевстречаютсяспоры,касаемоправовойсущностиэто-
годоговора.

Вправовойлитературесоветскогопериодаобязательствапоперевозкепасса-
жироврассматривалисьпреимущественновкачествесамостоятельногообязатель-
ственноготипа(вида).Всовременнойдоктринепреобладаетпозициясторонни-
ковотнесенияобязательствпоперевозкекгруппеобязательствобоказанииуслуг,
влитературенаходятсяразличныесужденияосоотношениидоговораперевозки
пассажираидоговораперевозкибагажа.

Авторысоветскогопериодарассматривалиобязательствоперевозкибагажа
вкачествесамостоятельногопоотношениюкобязательствупоперевозкепасса-
жиров.Так,Г.Д.Отнюковасчитает,что«перевозчикобязанзаключитьспассажи-
ромдоговороперевозкебагажа».Такойподходможновстретитьивсовременной
литературе.Относительнуюсамостоятельностьдоговораоперевозкебагажапри-
даетТ.Е.Абова:«однимизусловийдоговораперевозкипассажираявляетсяего
правонаперевозкубагажазаплатупотарифу.Реализуетсяэтоправопутемпере-
дачи(вручения)пассажиромперевозчикубагажаитемсамымхотяисопутствую-
щегодоговоруперевозкипассажира,носамостоятельногосоглашенияодоставке
впунктназначениябагажа».
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ПротивоположнуюпозициюзанялМ.И.Брагинский:«Очевидно,чтодей-
ствияпассажирапосдачебагажаидействияперевозчикапоегодоставкевпункт
назначенияивыдачебагажапассажируневыходилизапределыпредметадого-
вораперевозкипассажираидолжныквалифицироватьсякакдействиясторон
поисполнениюобязательств,вытекающихиздоговораперевозкипассажира».
НаэтохочетсявозразитьпассажемизрешенияКстовскогогородскогосудаНи-
жегородскойобласти,вкоторомсудпришелквыводу,чтопассажирупричинен
материальныйущербпримеждународнойперевозкевоздухомпопричиненеис-
полненияОООАвиакомпанией«ВИМ-АВИА»взятыхнасебяобязательствапо
доставкебагажа.

Стоитотметить,чтопозициясторонниковпридатьсамостоятельностьдого-
ворувоздушнойперевозкибагажаподкрепляетсятакжеразличиемобъектов–
еслиподоговорувоздушнойперевозкипассажираобязательствомпризнается
услуга,топриперевозкебагажа–выполняемаяработа,котораясостоитвпе-
ремещениивещественныхблагавиаперевозчиком.Некоторыецивилистывпо-
пыткеобособитьсоглашениеоперевозкебагажасформулировалиопределение
такогородадоговора.

Помимоуказанногоразличиеимеетсявреальномхарактередоговорамежду-
народнойвоздушнойперевозкибагажаиконсенсуальном–договораперевозки
пассажира.

Определениядоговорамеждународнойвоздушнойперевозкинетнивроссий-
скомзаконодательстве,нивмеждународныхдоговорахРФ(Варшавскаяконвен-
циядляунификациинекоторыхправил,касающихсямеждународныхвоздушных
перевозок,от12октября1929г.).Согласност.4Варшавскойсистемы(ст.IVГааг-
скогопротокола)приперевозкезарегистрированногобагажадолжнавыдаваться
багажнаяквитанция.Инымисловами,багажнаяквитанциябудетдодоказатель-
ствапротивногоявлятьсясвидетельствомрегистрациибагажаиусловийдоговора
оперевозкеэтогобагажа.Такоеобстоятельствоещеразподтверждаетсамостоя-
тельностьсоглашенияомеждународнойперевозкебагажавоздухом.Справедли-
воотмечаетА.С.Касаткинаприклассификациимеждународныхдоговоров:«Что
касаетсяперевозкибагажа,товмеждународныхисточникахподробнорегламен-
тируютсяследующиевопросы:предметы,принимаемыедляперевозкивкачестве
багажа,ихмаксимальныйвес,порядокподготовкикперевозке,аименно:вопро-
сыупаковки,маркировкиидр.,порядокприемаиоформления,выдачабагажа,
вопросыответственности».

Взаключениехотелосьбыпривестиипосейденьактуальныесловавеличай-
шегоученого,столпарусскойцивилистики,Г.Ф.Шершеневичаотом,что«досих
порредкийдоговорневозбуждаетспораоюридическойегоприроде».Так,вна-
укеневыработаноединогомненияотносительносамостоятельностидоговорапе-
ревозкибагажамеждународнымвоздушнымтранспортом.Позициясторонников
самостоятельностидоговорапредставляетсянамвсежеболееубедительнойиоб-
основанной.Дополнительнымаргументомданнойдискуссииможетслужитьсу-
ждение,высказанноеГ.П.Савичевымотом,чтовключениевединоепонятиедо-
говораперевозкикакпассажира,такиегобагажанедаетоснованийдлявывода
оправовомединствеэтихдвухдоговоров.
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А.В. Сятчихин,
студент4-гокурсаюридическогофакультета,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет;

науч.рук.д.ю.н.,профессорВ.Г.Голубцов

Эволюция способов обеспечения исполнения  
обязательств в гражданском праве России

Первымивотечественнойцивилистикеобобеспечительныхобязательствах
упомянулиД.И.МейериК.И.Анненков.Так,помнениюпервого,кобеспече-
ниюисполненияобязательствследуетотнестивсето,что«поправиламблагоразу-
мияможетпобудитьдолжникакточномуисполнениюдоговора,будучисовмест-
нымссуществующимиюридическимиопределениями».Схожееопределениедает
иК.И.Анненков,признаваяподобеспечением«средстваиспособы,направленные
наукреплениеобязательств,т.е.приданиеимбольшейверностивотношениипо-
лученияудовлетворенияверителем».Обаупоминаниянерасходятсяссовремен-
нымподходомкпониманиюобеспеченияобязательств.

Примечательнымостаетсятотфакт,чтовдореволюционномпериодеболь-
шинстворусскихцивилистовнебылисклонныквыделениюобщихпризнаков
обеспеченияобязательств,аостанавливалисьнаихописании.НивПроекте
гражданскогоуложения,нивСводезаконовгражданскихРоссийскойимперии
неудаетсяобнаружитьобщихпризнаковобеспечительныхсредств.Лишьсенат-
скаяпрактикапозволяетсделатьдваобщетеоретическихвывода:обеспечение
принимаетсясторонамиврамкахдополнительногодоговора,идоговорэтотно-
ситакцессорныйхарактер.

Советскийпериодхарактеризуетсятем,чтозначительноговниманиякучению
обобеспеченииобязательствнеуделялось.Этапозициябылаоправданадлядан-
ногопериода,посколькузаосновуэкономикибылаположенаадминистративно-
плановаясистема,вусловияхкоторойдействовалпринципреальногоисполнения
обязательств.Использованиедажезалогаилипоручительствабыловесьмазатруд-
нительнымивнекоторомродерискованным.Напрактикеприменялисьлишьза-
датоквотношенияхмеждугражданами,атакженеустойка.

Но,несмотрянаэтообстоятельство,вданномпериодесуществовалрядиссле-
дований,затрагивающихнекоторыеаспектыпонятияобеспеченияобязательств.
НолишьС.Я.Сорокинойвопросопонятииобеспеченияобязательствставился
вкачествеприоритетнойцели.

Пожалуй,самымважнымсобытиемвразвитиисоветскойтеорииобеспечения
обязательствявилосьвыделениеобщегородовогопонятияправовыхобеспечитель-
ныхмер.С.С.Алексеевымпредложеноподразделятьправоотношениянарегуля-
тивные(первичные)иохранительные(вторичные),последниеизкоторыхстали
созидательнымматериаломобеспечительныхмер.Этособытиеимеетконцепту-
альныйхарактер,посколькуобеспечительныемерыиспособыобеспеченияобяза-
тельствсоотносятсякакобщееичастное.Родоваякатегорияохранительно-обес-
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печительныхмерпозволяетобнаружитьдругиесредства,направленныенаобес-
печениеисполненияобязательств.

ДалееТ.И.Илларионова,классифицируявторичныеохранительныеинститу-
ты,выделялапресекательные,компенсационныеиохранительно-обеспечительные
меры.Затем,анализируядинамикуобеспечительныхмер,Б.И.Пугинскийотме-
тил,что«мерыправовогообеспеченияпреобразуютсяизнормвправовыесредства
натойстадии,когдаприменениекаждогоизнихпередаетсянаусмотрениесубъек-
та,превращаясьизпредписанияввозможность».Темсамымучениеобобеспече-
нииисполненияправиобязанностейполучилосвоеразвитие,являясь,безуслов-
но,ширепопредмету,чемучениеобобеспечениеобязательств.

Всовременныйпериодгосподствополучилаконцепция,обозначеннаяВ.С.Кон-
стантиновой,считающейчто«всеправовыесредстваобладаютобеспечительными
свойствами.Обеспечительно-охранительныесредствапреследуютцельспособство-
ватьнадлежащемуповедениюсубъектов,апринеобходимостивосстановитьнару-
шенныеправа».Б.М.Гонгалонетолькопризнаетсуществованиеправовыхобеспе-
чительныхмер,ноиразличаетихподвид–гражданско-правовыеобеспечительные
мерыкак«установленныегражданскимзакономилидоговоромдополнительные
гарантииосуществлениясвоихправуполномоченнымлицомили(и)защитыин-
тересаэтоголица».О.С.Иоффежепредложилразделитьвсеобеспечительныеме-
рынаобщиеиспециальные,кпоследнимибылиотнесеныспособыобеспечения
обязательств.Отнесениеданныхспособовкспециальнымобъяснялосьтем,что
специальныемерыносятдополнительныйхарактер,могутприменятьсянезави-
симоотобщихмернаоснованиизаконаилижесоглашениясторон.

Насовременномжеэтапепредставлениеопонятииобеспеченияобязательств
непретерпелокаких-либосерьезныхизменений.Вучебнойлитературеопределе-
ниеобеспеченияобязательствлибопропускается,либовоспроизводятсяинтер-
претации,выработанныеещевсоветскийпериод.

Дляисследованияобеспечительныхмерпримечателенодинисторическийфакт.
Отечественныйзаконодатель,вплотьдопринятиячастипервойГКРФв1994г.,
невыделялспособыобеспеченияобязательстввотдельнуюглаву,апомещалих
вдругиеразделы.Так,залогвПроектегражданскогоуложениянаходилсявглаве
овотчинныхправах(разд.Vкн.III),задатокинеустойка,атакжеотступноеупо-
миналисьвобщихположенияходоговоре(гл.IIразд.Iкн.V).ВГКРСФСР1922г.
положенияозалогерасполагалисьвразделеовещныхправах,неустойкаизадаток
женаходилисьв§2раздела«Обязательственноеправо»нарядусправиламиопо-
рядкезаключениядоговора,встречномисполненииобязательствинедействитель-
ностидоговоров.Отдельныйжепараграфобобеспеченииобязательствпоявился
лишьспринятиемГКРСФСР1964г.(вгл.17).

ПоявлениеглавыобобеспеченииобязательстввГКРФестьрезультатцелесо-
образногообособлениясоответствующихнормправа.Всевсвоемроденаходится
впостоянномдвижении,какпоступательном,такирегрессивном.Правовцелом
каксоциальныйфеноменвэтомрядунеисключение,ибопоэтомуизначального
становленияобеспеченияобязательствкаксамостоятельногоифундаментально-
гоинститутанебылоибытьнемогло.

Нельзясказать,чтовнаукеестьпринципиальныепротивникиновыхспособов
обеспечения,скореепохожеэтонадогматическийскептицизм.Ниодинизпо-
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именованныхвзаконеспособовобеспеченияобязательствневозникврезультате
рациональногонаучногопредложения.Действующиеспособы–неестьрезультат
развитияученияобобеспеченииобязательств,скореенаоборотучениеобобеспе-
ченииобязательств–результаткомплексногоосмысленияконкретныхспособов,
применяемыхсторонаминапрактике.

Т.В. Ткаченко,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Южныйфедеральныйуниверситет(г.Ростов-на-Дону)

Право на жилище детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа таких детей

Всоответствиисост.40КонституцииРФкаждыйимеетправонажилище.Осу-
ществляетсяэтоправопооснованиямивпорядке,установленномзаконодатель-
ствомРФисубъектовРФ.Согласноч.1ст.72КонституцииРФвопросызащиты
семьиидетства,социальнойзащиты,жилищноезаконодательствонаходятсявсо-
вместномведенииРФиеесубъектов.Вотношениидетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,атакжелицизчислатакихдетейзаконодательствомРФ
закрепленагарантияполученияимибесплатногожилогопомещения.

Кчислуфедеральныхзаконовотносятся:Федеральныйзаконот21декабря
1996г.(сизм.от29февраля2012г.)«Одополнительныхгарантияхпосоциальной
поддержкедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»(далее–За-
конодополнительныхъгарантиях)иЖКРФ.

Закономодополнительныхгарантияхпереченьполномочийоргановгосудар-
ственнойвластисубъектаРФпопредметамсовместноговеденияРФиеесубъек-
тов,закрепленныхвп.2ст.26.3Федеральногозаконаот6октября1999г.«Обобщих
принципахорганизациизаконодательных(представительных)органовгосударствен-
нойвластисубъектовРоссийскойФедерации»,дополненуказаниемнаобеспече-
ниежилымипомещениямидетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродите-
лей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Всвя-
зисэтимосновнаяобязанностьиответственностьзаобеспечениеназванныхлиц
жилымипомещениямивозложенанаорганыгосударственнойвластисубъектовРФ.

Следуетотметить,чтовсоответствиисост.8Законаодополнительныхгаранти-
ях,п.2ст.57ЖКРФдо1января2013г.вышеназваннымлицам,неимевшимжилых
помещений,поокончанииихпребываниявобразовательныхииныхучреждениях,
втомчислевучрежденияхсоциальногообслуживания,приемныхсемьях,детских
домахсемейноготипа,припрекращенииопеки(попечительства),поокончании
службывВооруженныхСилахРФилиповозвращенииизместлишениясвободы
органыисполнительнойвластипоместужительствадолжныбыливнеочередипре-
доставитьжилыепомещенияподоговорусоциальногонайманенижеустановлен-
ныхсоциальныхнорм.

Ксожалению,Федеральнымзакономот29февраля2012г.№15-ФЗуказанные
правилас1января2013г.отменены.Теперьвсоответствиисост.8Законаодопол-
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нительныхгарантияхпредусмотренновыйпорядокобеспеченияжильемуказан-
ныхлиц.СогласноэтойстатьеорганисполнительнойвластисубъектаРФ,начьей
территориинаходитсяместожительстваперечисленнойкатегориилиц,впорядке,
предусмотренномзаконодательствомэтогосубъектаРФ,обязаноднократнопре-
доставитьблагоустроенныежилыепомещенияспециализированногожилищно-
гофондаподоговорамнаймаспециализированныхжилыхпомещенийназванной
категориилиц,которые:1)неявляютсянанимателямижильяподоговорамсоци-
альногонаймаиличленамисемьитакогонанимателялибособственникамижилых
помещений;2)являютсятакиминанимателямииличленамиихсемьилибособ-
ственникамижилыхпомещенийвтехслучаях,когдаихпроживаниевранеезани-
маемыхжилыхпомещенияхпризнаетсяневозможным.

Названнымлицамжилыепомещениядолжныпредоставлятьсяподостижении
ими18лет,атакжевслучаяхприобретенияимиполнойдееспособностидодости-
жениясовершеннолетия.ЗаконодательствомсубъектаРФмогутбытьпредусмотре-
ныслучаипредоставленияжильятакимлицамдодостиженияими18лет.Жилые
помещениялицам,достигшим18лет,должныпредоставлятьсяпоихписьменно-
музаявлениюпоокончаниисрокапребываниявобразовательныхучреждениях,
учрежденияхсоциальногообслуживаниянаселения,системыздравоохранения
ииныхучреждениях,создаваемыхдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопе-
ченияродителей,атакжепозавершенииобучениявобразовательныхучреждени-
яхпрофессиональногообразованиялибоокончанияпрохождениявоеннойслуж-
быпопризыву,либосрокаотбываниянаказаниявисправительныхучреждениях.

Впорядке,предусмотренномзакономсубъектаРФ,органисполнительнойвла-
стисубъектаРФдолженформироватьсписокдетей-сирот,детей,оставшихсябез
попеченияродителей,илицизихчисла,которымобязаныпредоставитьжилые
помещения.Вэтотсписоквключаютсялица,названныевабз.1п.1ст.8Закона
одополнительныхгарантиях(вред.от29февраля2012г.),которымисполнилось
14лет.Обеспечениеуказанныхлицжилымипомещениямислужитоснованиемдля
исключенияихизсписка.

Проживаниеназванныхлицвранеезанимаемыхжилыхпомещенияхвкачестве
нанимателейиличленовихсемейподоговорамсоциальногонаймалибособствен-
никовжилыхпомещенийпризнаетсяневозможным,еслиэтопротиворечитинте-
ресамтакихлицприналичииодногоизследующихобстоятельств:1)проживание
налюбомзаконномоснованиивтакихжилыхпомещенияхлиц:а)лишенныхро-
дительскихправвотношенииэтихдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей,лицизчислатакихдетей(еслиимеетсявступившеевзаконнуюсилуре-
шениесудаоботказевпринудительномобменежилогопомещениянаосновании
ч.3ст.72ЖКРФ,б)страдающихтяжелойформойхроническихзаболеваний,при
которойсовместноепроживаниеснимводномжиломпомещенииневозможно
(п.4ч.1ст.51ЖКРФ);2)непригодностьжилыхпомещенийдляпостоянногопро-
живанияилинесоответствиеихопределеннымдлянихсанитарнымитехническим
правиламинормам,инымтребованиямзаконодательстваРФ;3)общаяплощадь
жилогопомещения,котораяприходитсянаоднолицо,проживающеевнем,менее
учетнойнормыплощадижилогопомещения,втомчислевслучаетакогоуменьше-
нияпривселениивданноепомещениеуказанныхвышедетейилиц;4)иноеоб-
стоятельство,установленноезаконодательствомсубъектаРФ.
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Порядокустановленияфактаневозможностипроживанияуказаннойкатего-
риилицвранеезанимаемыхжилыхпомещенияхдолженопределятьсязаконода-
тельствомсубъектаРФ.

Срокдействиядоговоранаймаспециализированногожилогопомещения,ко-
тороепредоставляетсяназваннымлицам,составляет5лет.Приустановленииоб-
стоятельств,которыесвидетельствуютонеобходимостиоказаниялицам,назван-
нымвп.1ст.8Законаодополнительныхгарантиях,содействиявпреодолении
труднойжизненнойситуациидоговорпорешениюорганаисполнительнойвла-
стисубъектаРФможетбытьзаключеннановыйпятилетнийсрок,нонеболее
чемодинраз.Порядокустановленияэтихобстоятельствустанавливаетсязаконо-
дательствомсубъектаРФ.

Поокончаниисрокадействиядоговоранаймаспециализированногожилого
помещениялибоприотсутствииобстоятельств,которыесвидетельствовалибы
онеобходимостиоказаниялицам,окоторыхидетречь,содействиявпреодолении
труднойжизненнойситуации,органисполнительнойвластисубъектаРФ,кото-
рыйуправляетгосударственнымжилищнымфондом,долженпринятьрешениеоб
исключениижилогопомещенияизспециализированногожилищногофондаиза-
ключитьсуказаннойкатегориейлицдоговорсоциальногонайматакогожилого
помещениявпорядке,предусмотренномзаконодательствомсубъектаРФ.

Следуетобратитьвниманиенато,чтодетям-сиротамидетям,оставшимсябез
попеченияродителей,лицамизихчислаподоговорамнаймаспециализированных
жилыхпомещенийпоследниедолжныпредоставлятьсяввидежилыхдомов,квар-
тир,благоустроенныхприменительнокусловиямсоответствующегонаселенного
пункта,понормампредоставленияплощадижилогопомещенияподоговорусоци-
альногонаймажилья.Этоусиливаетправонажилищеназваннойкатегориилиц.

Повышаетуровеньзащитыуказанногоправанормап.9ст.8Законаодополни-
тельныхгарантияхотом,чтоправонапредоставлениежилыхпомещенийпоос-
нованиямивпорядке,установленнымназваннойстатьей,должносохранятьсяза
лицами,относившимисяккатегориидетей-сиротидетей,оставшихсябезпопе-
ченияродителей,атакжелицизихчислаидостигшихвозраста23лет,дофакти-
ческогообеспеченияихжилымипомещениями.

Названной выше цели предназначены служить и дополнения, внесенные
вЖКРФФедеральнымзакономот29февраля2012г.№15-ФЗ.Так,ч.1ст.92
ЖКРФдополненап.8овключениижилыхпомещенийдляуказаннойкатегории
лицвчисловидовжилыхпомещенийспециализированногожилищногофонда.Со-
гласноч.2ст.92ЖКРФвкачестветакихпомещенийиспользуютсяжилыепомеще-
ниягосударственногоимуниципальногожилищныхфондовитолькопослеотне-
сенияихкспециализированномужилищномуфондувпорядке,которыйустанов-
ленуполномоченнымПравительствомРФфедеральныморганомисполнительной
власти.Включениежилыхпомещенийвназванныйжилищныйфондсотнесением
ихкопределенномувидуспециализированныхжилыхпомещений,атакжеисклю-
чениежилыхпомещенийизуказанногофондапроизводитсяпорешениюоргана,
которыйуправляетгосударственнымилимуниципальнымжилищнымфондом.

Названныепомещениянельзяотчуждать,передаватьваренду,внаем,кроме
передачиихподоговорамнайма,предусмотреннымразд.4ЖКРФ,производить
ихобмен,передаватьвподнаем(ч.4ст.100ЖКРФ).
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Федеральнымзакономот29февраля2012г.№15-ФЗгл.9ЖКРФдополнена
ст.981,вкоторойговорится,чтожилыепомещениядлядетей-сиротидетей,остав-
шихсябезпопеченияродителей,лицизихчислапредназначеныдляпроживания
именноперечисленнойкатегориилиц,т.е.закрепленоправилооцелевомназна-
ченииииспользованииуказанныхжилыхпомещений.

Важнойгарантиейосуществленияправанажилищеназванныхлицдолжно
служитьдополнениест.103ЖКРФновойч.5отом,чтоонинемогутбытьвысе-
леныизспециализированныхжилыхпомещенийбезпредоставлениядругихбла-
гоустроенныхжилыхпомещений,которыедолжныбытьрасположенывграницах
соответствующегонаселенногопункта.

Федеральнымзакономот29февраля2012г.№15-ФЗгл.10ЖКРФдополне-
наст.1091,согласнокоторойпредоставлениежилыхпомещенийуказаннымвыше
лицамподоговорамнаймаспециализированныхжилыхпомещенийосуществля-
етсявсоответствиисзаконодательствомРФизаконодательствомеесубъектов.

Всоответствиисост.104Федеральногозаконаот29февраля2012г.№15-ФЗ
новомупорядкупредоставленияжильяуказаннымлицамприданаобратнаяси-
ла,онраспространяетсянаправоотношения,которыевозниклидоднявступле-
ниявсилуназванногозаконавтомслучае,еслилица,указанныевнем,нереали-
зовалипринадлежащееимправонаполучениежилыхпомещенийдоднявступле-
нияеговдействие.

ВцеляхреализациипредусмотренногоуказаннымЗакономпорядкапредо-
ставленияжилыхпомещенийназваннымлицамсубъектыРФдолжныразработать
ипринятьзаконы,иныенормативныеправовыеактыповопросамихкомпетенции,
атакжеконкретизирующиенормыфедеральныхзаконов,которыерегламентиру-
ютотношенияпообеспечениюжильемдетей-сирот,детей,оставшихсябезпопе-
ченияродителей,илицизихчисла.

Всвязисэтимдляоказанияметодическойпомощиорганамисполнительной
властисубъектовРФМинистерствообразованияинаукиРФразработалоина-
правилодляиспользованияписьмомот8октября2012г.№ИР-864/07Рекомен-
дациипоорганизацииработыпопредоставлениюжилыхпомещенийдетям-си-
ротамидетям,оставшихсябезпопеченияродителей,лицамизчисладетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей.ВнихсубъектамРФрекомендуется
взаконах,иныхнормативныхправовыхактах,подлежащихпринятиюими,опре-
делить:1)порядокформированияспециализированногожилищногофондадля
названныхвышелициспискалиц,подлежащихобеспечениюжилымипомеще-
ниями;2)переченьдокументов,которыедолжныпредставлятьсядлявключения
вуказанныйсписок;3)дополнительныеобстоятельства,прикоторыхпризнается
невозможнымпроживаниеперечисленныхлицвранеезанимаемыхимижилыхпо-
мещениях;4)порядокустановленияневозможностипроживаниядетей-сиротиде-
тей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизихчиславназванныхпомеще-
ниях;5)переченьобстоятельств,которыесвидетельствуютонеобходимостиока-
занияназваннымлицамсодействиявпреодолениитруднойжизненнойситуации,
ипорядоквыявленияэтихобстоятельств.

НекоторыесубъектыРФужепринялиотдельныезаконыииныенормативные
правовыеакты,конкретизирующиеиразвивающиенормыфедеральныхзаконов
ореализацииправанажилищеназваннойкатегориилиц.
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ВажносвоевременнопринятьтакиеактывсемисубъектамиРФ,осуществлять
ихнапрактике,контролироватьихисполнениесцельюреализацииправанажи-
лищеуказанныхлиц.

А.В. Трапезникова,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыгражданскогоправаипроцесса,
Южно-Уральскийгосударственныйуниверситет

Права, обязанности и ограничения правомочий  
участников договорных связей  

(на примере фигуры доверительного управляющего)

Осуществляядоверительноеуправлениеимуществом,доверительныйуправляю-
щийвправесовершатьвотношенииэтогоимуществавсоответствиисдоговором
доверительногоуправлениялюбыеюридическиеифактическиедействиявинте-
ресахвыгодоприобретателя.Отметим,чтодействиядоверительногоуправляюще-
гонедолжныпротиворечитьцелидоговора–зашитаправнаследников,отказо-
получателейидругихзаинтересованныхлиц(п.1ст.1171ГКРФ).

Приэтомприобретенныеврезультатеуправленияправавключаютсявсостав
имущества,авозникшиеврезультатеэтойдеятельностиобязанностиисполняют-
сязасчетсоответствующегоимущества(п.2ст.1020ГКРФ).

Статьей1012ГКРФ(абз.2п.2)предусмотренавозможностьустановлениявдо-
говоредоверительногоуправленияотдельныхограниченийвотношенииполномо-
чийдоверительногоуправляющего.Однаконеобходимоиметьввиду,чтодобросо-
вестнодействующийдоверительныйуправляющийсучетомхарактераимущества,
переданноговуправление,ииныхфакторов(втомчислекурсавалют,состояния
определенныхрынков,общейэкономическойситуацииит.п.)определяет,какие
мерынеобходимоидостаточнопредпринятьдлясохраненияпереданноговдове-
рительноеуправлениеимуществаилисохраненияегостоимости.

Отограниченийдействийдоверительногоуправляющегоследуетотличатьпре-
делыегополномочий.Так,винтересахнаследниковнотариусдолженочертить
вдоговорепределыправомочийдоверительногоуправляющего.Пообщемупра-
вилудоверительныйуправляющийневправераспоряжатьсяпереданнымвдове-
рительноеуправлениеимуществом.Соответствующиеисключениямогутбыть
предусмотреныдоговоромдоверительногоуправлениянаследственнымимущест-
вомсучетомконкретногоимущества,передаваемоговдоверительноеуправление,
т.е.вцеляхсохранениянаследственногоимуществадоговоромможетбытьвведен
прямойзапретнасовершениедоверительнымуправляющимлюбыхсделокпоот-
чуждениюпереданногоемуобъектадоверительногоуправления(наследства)или
сделок,влекущихуменьшениеегостоимости.Указанноепредложениеприменимо
невовсехслучаях.Так,вслучаезаключениядоговорадоверительногоуправления
предприятиемкакединымимущественнымкомплексомоднимизосновныхпри-
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знаковпредприятия,рассматриваемоговэтомкачестве,являетсяегонепрерывное
фактическоеиспользованиедляосуществленияпредпринимательскойдеятельно-
стивсилуп.1ст.132ГКРФ.Установлениездесьуказанногозапретапарализует
активноеучастиепредприятия(какобъектагражданскихправ)впредпринима-
тельскойсфере,реализацииегопродукции.

Такжевслучае,когдаобъектомдоверительногоуправленияявляются,напри-
мер,овощинаскладе,которыенеобходимореализовать,иначенаследственное
имуществобудетутрачено.

Такимобразом,резюмируем,чтосучетомвидаимущества,экономическихусло-
вийииныхпричин,заслуживающихвнимания,внекоторыхслучаяхдоверитель-
номууправляющемумогутбытьпредоставленыполномочиянаотчуждениеобъ-
ектадоверительногоуправлениянаследственнымимуществом.

Итак,доверительныйуправляющий,осуществляяполномочиясобственника
наследственногоимущества,переданногоемувдоверительноеуправление,впра-
весовершатьпосвоемуусмотрениютеилииныеюридическиедействиявотно-
шенииэтогоимущества,нообязательновцеляхобеспеченияегосохранностиили
сохранениястоимости.

Долявуставномкапиталеобществакакодинизвидовимуществасодержитвсе-
бекомплексправиобязанностейлица,которомупринадлежиттакаядоля.Вих
численетолькоимущественныеправа(принятиеучастиявраспределениипри-
были,продажаилиосуществлениеотчужденияинымобразомсвоейдоливустав-
номкапиталеобщества,получениевслучаеликвидацииобществачастиимуще-
ства,оставшегосяпослерасчетовскредиторами,илиегостоимости),ноикорпора-
тивныеправаиобязанности,вытекающиеизстатусаучастникаобщества(участие
вуправленииделамиобщества,включаяприсутствиенаобщемсобранииучаст-
никовобщества,обсуждениевопросовповесткиднясобрания,голосованиепри
принятиирешений;реализацияправапреимущественнойпокупкидолидругого
участникаобществаилиотказотреализацииданногоправа;дачасогласиянапе-
реходдолииличастидоливуставномкапиталеобществактретьимлицам;полу-
чениеинформацииодеятельностиобществаиправоознакомлениясегобухгал-
терскимикнигамииинойдокументацией).

Вытекающиеизправанадолювуставномкапиталеобществасограниченной
ответственностьюимущественныеикорпоративныеправаучастника общества
сограниченнойответственностьюнеразрывносвязаныдругсдругомиреализуются
всовокупности.Представляется,чтоформальноеотделениеимущественныхправ
участникаобществасограниченнойответственностьюотегокорпоративныхправ
нарушаетцелостностьуказанногосамостоятельногообъектагражданскихправ.

Такимобразом,припередачевдоверительноеуправлениедоливуставномка-
питалеобществасограниченнойответственностьюдоверительныйуправляющий
можетбытьнаделеннапериоддоверительногоуправлениянарядусимуществен-
нымиправамитакжеикорпоративнымиправамиучастникаобществасограни-
ченнойответственностью,чтовполноймересоответствуетглавнойцелидовери-
тельногоуправления–защитеправвыгодоприобретателей.

Защитуправнаследниковзатрагиваетвопрособответственностидоверитель-
ногоуправляющегозанарушениеимобязательств,предусмотренныхдоговором
доверительногоуправлениянаследственнымимуществом.Законпредусматривает
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ограниченнуюответственностьдоверительногоуправляющего,обязуяеговслучае
нарушенияобязательствподоговорувозместитьвыгодоприобретателютолькоупу-
щеннуювыгоду(нонереальныйущерб),аучредителюуправления–убытки,при-
чиненныеутратойилиповреждениемимущества,сучетомегоестественногоиз-
носа,атакжеупущеннуювыгоду(п.1ст.1022ГКРФ).Такимобразом,подогово-
рудоверительногоуправлениянаследствомвслучаенепроявлениядоверительным
управляющимдолжнойзаботливостиобинтересахвыгодоприобретателейубытки
должнывозмещатьсяимвпользунаследников,анеучредителяуправления(но-
тариуса).Ведьнотариус–несобственникимущества.Личноонненесетникаких
убытковотутратыилиповреждениянаследственногоимуществаинеполучаетвы-
годуотегоиспользования.Основнойцельюдеятельностиучредителяподогово-
рууправлениянаследствомявляетсязащитатретьихлиц(наследников),нотариус
можеттольковзыскатьубыткивпользунаследников1.

О.М. Чернова,
помощниксудьи,АрбитражныйсудРеспубликиМарийЭл

Последствия признания торгов недействительными

Всовременномгражданскомоборотеширокоиспользуютсяторгикакспособза-
ключениядоговора.Ихпопулярностьобусловленавозможностьювыбратьнаиболее
подходящегоконтрагента,предлагающегооптимальныеусловияследки,благодаря
состязательнойприродеторгов.Вместестемнедостаточноеправовоерегулирова-
ниеданногоинститутанегативносказываетсянаправоприменительнойпрактике,
порождаязначительноечислосудебныхделобоспариваниирезультатовторгов.

Принципиальноважнымявляетсявопросопоследствияхпризнанияторгов
недействительными.ИсходяизпозицииВАСРФ2,предъявлениетребования
опризнанииторговнедействительнымиозначаеттакжепредъявлениетребова-
нияонедействительностисделки,заключеннойпорезультатамторгов,иприме-
нениипоследствийеенедействительности.Авторыпроектаовнесенииизмене-
нийвГКРФпредлагаютдополнитьп.2ст.449указаниемнато,чтопризнание
торговнедействительнымивлечеткроменедействительностидоговора,заклю-
ченногослицом,выигравшимторги,такжеприменениепоследствий,предусмо-
тренныхст.167ГКРФ3.

Однакотакойподход,предполагающий,чтопризнаниеторговнедействитель-
нымиавтоматически,безпредъявлениясоответствующихтребований,влечетне-

1 Квопросуодоверительномуправлениинаследственнымимуществом.26февраля2008г.В.Г.Ша-
бунина,председательМетодическогосоветаНотариальнойпалатыКрасноярскогокрая,нотариусКрас-
ноярскогонотариальногоокруга;В.В.Поплавская,консультантНотариальнойпалатыКрасноярского
края//ОфициальныйсайтФНП.Архив.

2 ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот15июля2010г.№2814/10поделу№А56-7912/2008//
СПС«КонсультантПлюс».

3 Проектфедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипервую,вторую,третью
ичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеак-
тыРоссийскойФедерации»//СПС«КонсультантПлюс».
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действительностьзаключенногонаторгахдоговораиприменениепоследствийне-
действительностиуказаннойсделки,представляетсяошибочнымпорядупричин.

Так,выходсудомзарамкизаявленныхистцомтребованийипринятиереше-
нияповопросам,несформулированнымврезолютивнойчастииска,противоре-
читпроцессуальномузаконодательству.Положенияст.196ГПКРФ«Вопросы,
разрешаемыеприпринятиирешениясуда»ист.168АПКРФ«Вопросы,разрешае-
мыеприпринятиирешения»несодержатуказаниянаобязанностьсударазрешать
иныетребования,помимозаявленных(ч.3ст.196ГПКРФовозможностивыхо-
дасудазапределызаявленныхтребованийпосвоейприродедиспозитивнаино-
ситотсылочныйхарактер).

Крометого,анализположенийсформулированнойвзаконопроектеовнесении
измененийвГКРФст.4311позволяетзаключить,чтоследуетсчитатьобязатель-
нымпредъявлениевсудискаопризнаниидоговоранедействительным.Темсамым
предлагаетсяввестиспециальнуюнормуонеобходимостиналичиясудебногоре-
шениядляконстатациикакничтожности,такиоспоримостидоговора.

Применительнокторгамследуетотметить,чтоуказаниевГКРФнанеобходи-
мостьпредъявлениясамостоятельноготребованияопризнанииничтожнымзаклю-
ченногопоитогамторговдоговорабудетспособствоватьзащитеинтересовтреть-
ихлиц,например,лица,имеющегонамерениекупитьвещьупобедителяторгов.
Указанноелицонеможетинедолжнознатьонарушениях,допущенныхоргани-
заторомилиучастникамиприпроведенииторгов,иможетбытьнеосведомлено
отом,чтоданныеторгипризнанынедействительными.Втожевремяпринали-
чиисудебногоспораопризнаниинедействительнымзаключенногонаторгахдо-
говоратакоелицовправеучаствоватьвделевкачестветретьеголица,поскольку
судебныйактпоспоруможетповлиятьнаегоправаиобязанностипоотношению
клицу,выигравшемуторги.

Такимобразом,представляетсяцелесообразнымзакреплениевст.449ГКРФ
прямогоуказаниянато,чтодоговор,заключенныйнаторгах,признаетсянедей-
ствительнымисключительнонаоснованиисудебногорешения.

Ксожалению,ГКРФнеупоминаетиных,помимонедействительностидого-
вора,последствийпризнанияторговнедействительными.Втожевремяпредстав-
ляется,чторезультатомрассмотренияискакактребованияозащитенарушенного
правадолжнобытьрешениесудаовосстановленииположения,существовавшего
донарушенияправа.Правоприменительнаяпрактикатрактуетупоминаемыйвп.1
ст.449ГКРФкритерийзаинтересованности,исходяизкоторогоподлежитопре-
делениюкруглиц,которыевправеоспоритьторгинетолькокакнарушениесубъ-
ективногогражданскогоправа(законногоинтереса)лица,обращающегосявсуд,
ноикаквозможностьихфактическоговосстановления.

Истцыподеламобоспариваниирезультатовторговссылаютсянадопущенные
приорганизацииипроведенииторговнарушениязаконодательства,отрицатель-
носказавшиесянаихправахилиинтересах.Приэтомподразумевается,чтоесли
быторгибылипроведеныссоблюдениемнормативныхправовыхактов,тонега-
тивныхпоследствийдляуказанныхлицневозниклобы.Такимобразом,понаше-
мумнению,восстановлениенарушенныхправистцаподеламобоспариваниире-
зультатовторговпредполагаетпроведениеповторныхторговвслучаепризнания
первоначальныхторговнедействительнымирешениемсуда.Поэтомуследуетза-
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крепитьвГКРФобщееправилотом,чтопоследствиемпризнанияторгов,прове-
дениекоторыхвустановленныхзакономслучаяхявляетсяобязательным,недей-
ствительнымидолжностатьпроведениеповторныхторгов.

ГКРФнесодержитприменимыхковсемвидамторговнормобособенностях
повторногоихпроведения.Иныенормативныеправовыеакты,регулирующие
отдельныевидыторгов,упоминаютповторныеторгилишькакпоследствиепри-
знанияпервыхторговнесостоявшимися(ст.350ГКРФ,ст.28,381ЗКРФ,ст.463
ГрКРФ,ст.371,40Федеральногозакона«Оразмещениизаказовнапоставкито-
варов,выполнениеработ,оказаниеуслугдлягосударственныхимуниципальных
нужд»,ст.181Федеральногозакона«Онесостоятельности(банкротстве)»,ст.621,
58Федеральногозакона«Обипотеке(залогенедвижимости)»,ст.12Федерального
закона«Окредитныхисториях»,ст.13Федеральногозакона«Оломбардах»,ст.283
ЗаконаРФ«Озалоге»).

Вместестем,понашемумнению,институтповторныхторговможетисполь-
зоватьсяивкачествепоследствияпризнаниянедействительнымипервоначаль-
ныхторгов.

Следуетотметить,чтопроведениеповторныхторговвотношениитогожепред-
метавозможновслучаях,когдазаключенныйнаторгах,признанныхсудомнедей-
ствительными,договорещененачалисполнятьсясторонами,либокогдадоговор
полностьюисполнен,однаковозвратполученногоконтрагентамипонемуфакти-
ческивозможен(имеютсяввидуслучаи,когдапредметомдоговоравыступаетин-
дивидуальноопределеннаявещь,инамоментпринятиясудомрешенияонана-
ходитсявсобственностистороныподоговору,т.е.неотчужденатретьемулицу).

Вопросоправовойоценкеторгов,проведенныхснарушениемзаконодатель-
ства,вслучаеневозможностиприведениясторонвпервоначальноеположениеяв-
ляетсячрезвычайноактуальнымдляправоприменительнойпрактики.Исходяиз
позицийвысшихсудебныхинстанций(КонституционногоСудаРФ1иВАСРФ2)

невозможностьпримененияреституциивотношениисторонполностьюиспол-
ненногодоговора,которыйбылзаключеннаторгах,фактическиозначаетневоз-
можностьвосстановлениянарушенныхправлица,оспаривающеготоргиизаклю-
ченныйнанихдоговор,чтовлечетотказвудовлетворенииуказанногоиска.Дан-
наяточказрениявоспринятаинижестоящимисудами3.

Темсамымприневозможностивозвратаполученногопозаключенномунатор-
гахдоговору(еслиегопредметомявлялисьвещи,определяемыеродовымипризна-

1 ОпределениеКонституционногоСудаРФот16июля2009г.№739-О-О«Оботказевпринятиикрас-
смотрениюжалобыобществасограниченнойответственностью«Строительноеуправление-881»нана-
рушениеконституционныхправисвободпунктом1статьи449ГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерацииичастью5статьи10Федеральногозакона«Оразмещениизаказовнапоставкитоваров,выпол-
нениеработ,оказаниеуслугдлягосударственныхимуниципальныхнужд»»//СПС«КонсультантПлюс».

2 ИнформационноеписьмоПрезидиумаВАСРФот22декабря2005г.№101«Обзорпрактикирас-
смотренияспоров,связанныхспризнаниемнедействительнымипубличныхторгов,проводимыхврам-
кахисполнительногопроизводства»,п.1//СПС«КонсультантПлюс».

3 РекомендацииНаучно-консультативногосоветаприФАСВолго-Вятскогоокруга«Опрактике
применениягражданскогозаконодательства»поитогамработызаседанияСовета8июня2012г.,про-
веденногонабазеАрбитражногосудаРеспубликиМарийЭл,п.23//http://fаsvvo.аrbitr.ru/filеs/pdf/
НКС%2006.2012.pdf;постановлениеФАСВолго-Вятскогоокругаот7февраля2011г.поделу№А79-
1550/2010//СПС«КонсультантПлюс»;решениеАрбитражногосудаРеспубликиМарийЭлот24дека-
бря2009г.поделу№А38-6012/2009//АрхивАрбитражногосудаРеспубликиМарийЭл.
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ками,выполнениеработ,оказаниеуслуглибоеслиправособственностинаинди-
видуально-определеннуювещьужепереданотретьемулицу,неявляющемусясто-
ронойсделки)торгинеподлежатпризнаниюнедействительными,несмотрянато,
чтоприихорганизацииипроведениибылинарушенынормативныеправовыеакты.

Принципиальноважнымприэтомвидитсянедопустимостьформальногоподхода
примотивировкесудебногорешенияоботказевудовлетворениитребованийопри-
знаниинедействительнымирезультатовторгов,выражающегосялишьвконстатации
фактаисполнениясторонамизаключенногонаоспариваемыхторгахдоговора.По
нашемумнению,такоерешениедолжносодержатьобязательноеподробноеописа-
ниеиквалификациюдопущенныхприорганизацииипроведенииторговнарушений.

Однакоеслиискобоспариванииторговнеприведетквосстановлениюнару-
шенныхправ,тонадлежащимспособомзащитыможетстатьтребованиеовзыс-
канииубытковсорганизатораторговилииноголица,повинекоторогобылидо-
пущенынарушения.Приэтомпредъявлениеотдельногоискаопризнанииторгов
недействительныминетребуется.Фактналичияихарактердопущенныхприпро-
веденииторговнарушенийподлежатустановлениюиисследованиюсудомврам-
кахделаовзысканииубытков.

Еслизаключенныйнаторгахдоговорчастичноисполнен,защитазаинтересо-
ванноголицаосуществляетсяпутемпредъявленияискаопрекращениидействия
такогодоговоранабудущеевремя.

Такимобразом,еслиимущественныеправаизаконныеинтересылица,оспа-
ривающегорезультатторгов,немогутбытьвосстановленывсвязисневозможно-
стьюприведениясторонзаключенногонаторгахдоговоравпервоначальноеполо-
жение,такойискнеподлежитудовлетворению.

Видитсянеобходимостьвзаконодательномзакрепленииправилаобобязательно-
стипроведенияповторныхторговвслучае,еслипервоначальныеторги,проведение
которыхпредписаноимперативнойнормойзакона,признанынедействительными.

защита гражданских прав  
и гражданскО-правОвая ОтветственнОсть

Н.В. Архиереев,
соискательИнститутаправа,

Башкирскийгосударственныйуниверситет

Право на защиту деловой репутации  
как особое субъективное право

Защитасубъективныхгражданскихправпонимаетсякомплексно.Во-первых,
каксовокупностьмер,обеспечивающихнеприкосновенностьопределенныхблаг
ихобладателюиреализациюимсвоихправнаэтиблага.Во-вторых,какохрани-
тельноевоздействиенорм,имеющеецельювосстановитьправо,компенсировать
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нарушенныйинтерес,пресечьпротивоправныедействия,препятствующиеосуще-
ствлениюправаилиобеспечениюправопорядка.Сюдавключаютсямерынетоль-
коправового,ноиэкономического,политическогоииногохарактера,направ-
лениенасозданиенеобходимыхусловийдляосуществлениясубъективныхправ.
Даннаяширокаятрактовказащитыгражданскихправпредполагаетанализсущ-
ностиправаназащиту.

Вотношенииопределениясущностиправаназащитувысказываютсяразлич-
ныеточкизрения,анализкоторыхпозволяетговоритьопревалирующихдвухпо-
зицияхподанномувопросу.

Сторонникиоднойпозицииполагают,чтоправоназащиту–этоправомочие,
входящеевсодержаниевсякогосубъективногогражданскогоправа.Например,
О.С.Иоффеполагал,чтоправоназащитунельзясчитатьсамостоятельным,по-
сколькуоновозникаетиздругихправ,дополняяих.Таккакдлякаждогоправасу-
щественноохранениеегообщественнойвластью,иеслизаконодательствонедает
сохраненияправа,тоисуществованиесамогоправаоченьсомнительно1.

В.В.Грибановтакжевысказываетмнениеотом,чтоправоназащиту–этоод-
ноизправомочийсубъективногогражданскогоправа2.Этойжеточкизренияпри-
держиваетсяиВ.В.Килинкаров,подчеркиваяприэтом,чтосамоправоназащи-
тунеможетсуществоватьабсолютнонезависимоотправ,назащитукоторыхоно
направлено3.

Возражаяпротивуказанныхточекзрения,рядавтороввысказалиинуюпози-
цию,согласнокоторойправоназащитуневходитвсодержаниесубъективного
права,аявляетсясамостоятельнымсубъективнымправом4.

Существуетитретья,такназываемаянейтральнаяпозиция,котораярассматри-
ваетправоназащитуикакправомочиесубъективногоправа,икаксамостоятель-
ноеправо.СторонникданнойпозицииН.И.Матузовотмечает,чтовозможность
защитынарушенногоправаможноотмечатьикакчастьсубъективногоправа,икак
самостоятельноеправо5.ЭтойжепозициипридерживаетсяиН.Ю.Никуличева,ко-
тораясчитает,чтовозможностьзащитынарушенногоправаорганическиприсуща
всякомусубъективномуправу,однакоэтообстоятельствонеуказываетнанедопу-
стимостьеесамостоятельногорассмотрения6.

Снашейточкизрения,выделениесубъективногоправаназащитукаксамо-
стоятельногоправаявляетсявполнеобоснованным.

Во-первых,всодержаниисубъективногогражданскогоправаужевыделены
дваправомочия:насобственныедействияиправотребованиякобязанномулицу,
инетнеобходимостивыделятьтретьеправомочие–назащиту,таккаконоохва-

1 См.:Иоффе О.С. Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Л.,1949.С.89.
2 См.:Грибанов В.П.Предприятиеифирменноенаименование//Хозяйствоиправо.2000.№11.С.3.
3 См.:Килинкаров В.В.Правонаделовуюрепутациюсубъектовпредпринимательскойдеятельно-

сти:дис....к.ю.н.СПб.,2011.С.140.
4 См.:Анисимов А.Л.Гражданско-правоваязащитачести,достоинстваиделовойрепутациипоза-

конодательствуРФ.М.,2001.С.118;Власова А.В.Структурасубъективногогражданскогоправа.Яро-
славль,1998.С.26;Крашенинников Е.А.Квопросуоструктуресубъективногоправа//Актуальныефи-
лософскиепроблемысовременнойнаукиитехники.Ярославль,1986.С.27идр.

5 См.:Матузов Н.И. СубъективныеправагражданСССР.Саратов,1966.С.33.
6 См.:Никуличева Н.Б.Правоюридическихлицнаделовуюрепутациюиегогражданско-правовая

защита.Новосибирск,2005.С.120.
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тываетсяправомочиемнасобственныедействия.Соответственноправоназащиту
представляетсобойдействиеуправомоченноголица.Во-вторых,признаниеправа
назащитуправомочиемвсякогосубъективногоправаприводиткопределенным
выводамотом,чтовозможностьзащитысубъективногоправавозникаетодновре-
менноснимиизодногооснованияичтоначаломтеченияисковойдавностисле-
дуетпризнатьмоментвозникновениясубъективногоправаит.д.1

Так,вст.2ГКРФустановлено,чтоимущественныеисвязанныесниминеиму-
щественныеотношения,основанныенаравенстве,автономииволииимуществен-
нойсамостоятельностиихучастников,гражданскоезаконодательстворегулирует
(п.1),а«неотчуждаемыеправаисвободычеловекаидругиенематериальныебла-
газащищаютсягражданскимзаконодательством,еслииноеневытекаетизсуще-
стваэтихнематериальныхблаг»(п.2).Разграничениефункцийгражданскогоза-
конодательстванарегулятивныеиохранительныепозволяетнамговоритьотом,
чтоиправоназащитуследуетрассматриватьвкачествесамостоятельногограждан-
скогоправа,реализуемогоневрамкахсуществующегорегулятивногоправоотно-
шения,аврамкахохранительногоправоотношения,котороепоявляетсяуправо-
обладателятольковмоментсовершенияправонарушения.

ПриэтомвызываетсомнениемнениеЛ.В.Смолиной,котораяпроводитраз-
граничениемеждупонятиями«защитаправа»и«правоназащиту»,считая,чтоза-
щитаправа,несмотрянатеснуювзаимосвязьсправомназащиту,понятиеболее
широкоеивозникаеттогда,когдаформируетсясамоправо,котороенеобходимо
защитить,еслиононарушено,илисмоментаегонарушения2.Представляется,что
правоназащитунеможетбытьреализовано,еслисубъективноеправоненаруше-
но.Носмоментаправонарушения,включаетсяюридическиймеханизмпозащи-
тенарушенногоправа,функциикоторогоиреализуютсяпосредствомсубъектив-
ногоправаназащиту.

Анализдействующегозаконодательствасвидетельствует,чтоправоназащи-
ту,какилюбоесубъективноегражданскоеправо,включаетвсебядваправомо-
чия–правомочиенасобственныедействияиправомочиетребованиякобязан-
номулицу.

Кправомочиямнасобственныедействияможноотнестиправомочиеисполь-
зоватьдозволенныезакономсредствасобственногопринудительноговоздействия
направонарушителя,защищатьпринадлежащееемуправособственнымидействия-
мифактическогопорядка(самозащитагражданскихправ),атакжеприменение
непосредственносамимуправомоченнымлицомюридическихмероперативного
воздействиянаправонарушителя.

Кправомочиямтребованияотносятсятребованиеовзысканиипричиненных
правонарушениемубытков,требованиеокомпенсацииморальноговредаит.д.

Такимобразом,рассматриваясущностьправаназащитуприменительнокде-
ловойрепутации,мытакжеможемутверждать,чтоэтосамостоятельноеправо,ко-
тороеневходитвсодержаниесубъективногоправанаделовуюрепутацию,аяв-
ляетсясамостоятельнымсубъективнымправом,осуществляемоговрамкахохра-
нительногоправоотношения.Соответственно,вызываетсомнениеточказрения,

1 См.:Дьяченко Е.М.Защитаделовойрепутацииюридическоголица:автореф.дис.…к.ю.н.Крас-
нодар,2005.С.9.

2 См.:Смолина Л.В.Защитаделовойрепутацииорганизации.М.,2010.С.58.
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согласнокоторойвсодержаниеданногоправанаделовуюрепутациюможновклю-
читьправоназащиту1.

Такимобразом,мывыделяемправонаделовуюрепутациюкаксамостоятельное
субъективноеправо,котороеможнорассматриватькакправонаформированиеиреа-
лизациюсвоейделовойрепутациипосвоемуусмотрению,правотребоватьотокру-
жающихвоздерживатьсясовершениядействий,создающихугрозунегативноговоз-
действиянаделовуюрепутациюилижедействий,врезультатекоторыхпроисходит
воздействиенанеебезпредварительногоразрешенияобладателяделовойрепутации.

Крометого,мывыделяемправоназащитуделовойрепутации.Посколькуза-
щитасубъективныхгражданскихправосуществляетсявпредусмотренномзаконом
порядкепутемприменениясоответствующихформиспособовзащиты,тосамо
правоназащитуделовойрепутациипонимаетсякаккомплексправомочийпопри-
менениюустановленныхзаконодательствомформзащиты(внеюрисдикционная
июрисдикционная),атакжепредусмотренныхзакономобщихиспециальныхспо-
собовзащитыделовойрепутации(восстановлениеположения,существовавшего
донарушения,пресечениедействий,нарушающихправаисоздающихугрозуна-
рушения,компенсацияморальноговреда,опровержениеиопубликованиеответа
всредствахмассовойинформацииит.п.).

Е.В. Гаврилов,
гл.специалистюридическогоотдела

МинистерстваобразованияинаукиКрасноярскогокрая

Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича  
о компенсации морального вреда

Г.Ф.Шершеневич–классикотечественнойцивилистики.Внастоящеевре-
мявнаукероссийскогогражданскогоправаегоавторитетнепоколебим.Однако
современникипроф.Г.Ф.Шершеневичаимелинеоднозначноемнениеоегона-
учныхвоззрениях.Так,еслиИ.А.БарановвосхвалялработыГ.Ф.Шершеневича,
тоА.Г.писал:«…Шершеневичсводитсвоюработукпростомуперечнюисследо-
ванийивбольшинствеслучайнымисобственнымизамечаниями»2.

Действительно,внаучныхтрудахпроф.Г.Ф.Шершеневичаневсегдаявственно
виднаавторскаяпозицияпотомуилииномувопросуотечественногоправа.По-
ройпостигнутьнаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневичавозможнолишьвпроцессе
критическихзамечанийкорифея.Изучаято,какГ.Ф.Шершеневичнастраницах
своихпроизведенийкритикуетмненияоднихученыхлибосоглашаетсясправовы-
мипозициямидругихученых,всознаниипытливогочитателяскладываетсяобщее
впечатлениеонаучныхвоззренияхсамогопроф.Г.Ф.Шершеневича.

ОднакопонекоторымправовымвопросаммнениеГ.Ф.Шершеневичавыражено
весьмаотчетливо.Вчастности,этокасаетсявопросаокомпенсацииморальноговреда.

1 См.:Килинкаров В.В.Указ.соч.С.29.
2 Цит.по:Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.М.,2003.С.24.
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Дляначалаотметим,чтовсвоихнаучныхисследованияхпроф.Г.Ф.Шершене-
вичуделялличнымнеимущественнымотношениямдалеконепервостепенноезна-
чение.Вообще,Г.Ф.Шершеневичвкачествеодногоизключевыхпризнаковгра-
жданскогоправасчиталегоимущественныйхарактер1.Чтокасаетсяличныхотно-
шений,тоихонассоциировалссемейнымиотношениями,приэтомотмечал,что
право«имеетделотолькосдействиями,нонесчувствами»2.

Неудивительно,чтовсилутакогоподходамыобнаруживаемотрицательную
позициюГ.Ф.Шершеневичаотносительнокомпенсацииморальноговреда.Вна-
стоящейстатьеприведемтритезисапрофессораГ.Ф.Шершеневичапротивком-
пенсацииморальноговреда(«вознаграждениязанравственныйвред»),подверг-
немихсправедливойкритике.

1.«Нужнопроникнутьсяглубокимпрезрениемкличностичеловека,чтобывну-
шатьему,чтоденьгиспособныдатьудовлетворениевсякимнравственнымстрада-
ниям.Переложениеморальноговреданаденьгиестьрезультатбуржуазногодуха,
которыйоцениваетвсенаденьги,которыйсчитаетвсепродажным»3.

Изуказанноготезисаследует,чтоГ.Ф.Шершеневичотрицаеткомпенсацию
моральноговредавсвязисеебуржуазностью,привязанностьюкденьгам,которые
неспособны«датьудовлетворениевсякимнравственнымстраданиям».

Действительно,самипосебеденьгинеспособныполностьюустранитьнрав-
ственныестрадания.Нравственныестраданиянеподлежаткакой-либоденежной
оценке,ихвотличиеотубытковневозможновозместить.Однакоихможноком-
пенсировать.Компенсацияморальноговреданаправленана«утешение»,«загла-
живание»моральноговреда.Учитываято,чтоденьги–этотовар,играющийроль
всеобщегоэквивалентаприобмене,денежнаякомпенсацияморальноговредавпол-
неоправданна.Обуржуазности,«продажности»моральноговредапритакомрас-
кладеговоритьнеприходится.

2.«Нравственныйвред,невознаградимыйпообъективномумасштабу,непод-
лежитвозмещениювпорядкегражданскогообязательства…Вознаграждениедень-
гамизанеимущественный,т.е.неподлежащийденежнойоценки,вредсодержит
внутреннеепротиворечие…Вознаграждениезанравственныйвредимеет…харак-
терневозмещения,анаказания.Нотакоенаказаниестоитвпротиворечиисос-
новнойидеейкарательнойсистемы,–наказаниепроизводитсявоимяобщества,
аневудовлетворениичувстваместичастноголица,приэтомобогащающегосяиз
наказания.Вознаграждениезанравственныйвред,приучаягражданкмыслиоде-
нежнойоценкенравственныхстраданий,имеетсамобезнравственноедействие»4.

Такимобразом,Г.Ф.Шершеневичсчитал,чтонравственный(неимуществен-
ный)вреднеподлежитденежнойоценке.Приэтомотсутствуетпризнакобъектив-
ности.«Вознаграждениезанравственныйвред»выполняетфункциюнаказаниявин-
тересахчастноголица.Самопосебеуказанное«вознаграждение»–безнравственно.

Г.Ф.Шершеневичправвтом,что«вознаграждениезанравственныйвред»
неимеетхарактеравозмещения.Однакокатегория«возмещение»–нетождествен-
накатегории«компенсация».Вроссийскомправетермин«возмещение»вотличие

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.27.
2 Тамже.С.234.
3 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.3.М.,1912.С.683.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.М.,2005.С.204–205.
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оттермина«компенсация»используетсявосновномтогда,когдаразмернарушен-
ногоправаможетбытьточноисчислен,чтоприменительнокреализациииссле-
дуемогоспособазащитыявляетсядовольнозатруднительным.Поэтомунеобхо-
димоговоритьнеовозмещенииморальноговреда,аоегокомпенсации.Кслову,
Г.Ф.Шершеневичнеучитываетэтотнюанс.Корифейотечественнойцивилисти-
кипереноситакцентнакарательнуюфункцию«вознаграждениязанравственный
вред».Действительно,такаяфункцияимеетместовслучаекомпенсациимораль-
ноговреда.Однакоонаявляетсявторостепеннойпоотношениюкосновнойфунк-
циикомпенсацииморальноговреда–компенсаторной(«утешительной»).Кара-
тельнаяфункцияобусловленатем,чтопоотношениюкпричинителювредаком-
пенсацияморальноговредарассматриваетсявкачествемерыответственности.
Однакопоотношениюкпотерпевшемукомпенсацияморальноговреда–способ
защитынарушенногоблагаилиправа.Основополагающаяцелькомпенсациимо-
ральноговредазаключаетсяневтом,чтобынаказатьпричинителявреда,выпол-
няя«штрафную»,«карательную»,«показательную»функцию,автом,чтобыком-
пенсироватьпотерпевшемуфактическиевредныепоследствиянарушения.Всвя-
зисоспецификойморальноговреда,егосубъективизмом,определениеденежной
компенсацииморальноговреданаоснованииобъективныхкритериевфактиче-
скиневозможно.Именнопоэтомудействующеегражданскоезаконодательствоис-
пользуетсубъективные(оценочные)критерииприопределенииразмерамораль-
ноговреда(степеньвинынарушителя,степеньфизическихинравственныхстра-
даний,разумностьисправедливостьипроч.).Ничегобезнравственногоздесьнет.

3.«Личноеоскорблениенедопускаетникакойимущественнойоценки,потому
чтоонопричиняетнравственный,анеимущественныйвред,еслитолькоононеот-
ражаетсякосвеннонаматериальныхинтересах,напримернакредитеоскорблен-
ного(ст.670)…Развекакой-нибудьпорядочныйчеловекпозволитсебевосполь-
зоватьсяст.670длятого,чтобыценойсобственногодостоинстваполучитьмнимое
возмещение?..Отменатакогозаконабылабыкрупнымшагомвперед»1.

ВданномтезисепрофессорГ.Ф.Шершеневичещеразаргументируетнесостоя-
тельностькомпенсацииморальноговредасоссылкойна«мнимость»ибезнрав-
ственностьтакоговредавслучаяхумалениячестиидостоинства;призываетнедо-
пускатьнауровнезаконаподобнуюмеруответственности2.

Кслову,прижизниклассикакомпенсацииморальноговреданауровнегра-
жданскогозаконодательстванебыло.Однакоидеинаэтотсчетужевысказывались
влитературе,предлагалосьзакреплениесоответствующихнормвзаконе.Совре-
менникиГ.Ф.Шершеневича,вчастностиС.А.Беляцкин,И.А.Покровский,весь-
мааргументированновысказывалисьзавведениетакогоспособазащитывотече-
ственноегражданскоеправо3.Заметим,чтороссийскийзаконодательпризналпра-
вильностьпозициисторонниковкомпенсацииморальноговреда,проигнорировав
доводыГ.Ф.Шершеневичаонедопустимости«вознаграждениязанравственный
вред».Впервыевотечественномправенормыо«возмещении»моральноговреда

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.С.225.
2 Очевидно,чтоГ.Ф.Шершеневичв«вознаграждениизанравственныйвред»виделименномеру

ответственности,анеспособзащиты.
3 См.,например:Беляцкин С.А.Возмещениеморального(неимущественного)вреда.М.,2005;По-

кровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.5-еизд.,стереот.М.,2009.С.138–143.
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появилисьвЗаконеСССРот12июня1990г.«Опечатиидругихсредствахмас-
совойинформации»,азатем«перекочевали»вкодифицированныеакты,атакже
внекоторыедругиеисточникигражданскогозаконодательства.

Несмотрянаэто,досихпорвстречаютсямненияотдельныхавторов,которые
вследзаГ.Ф.Шершеневичемсомневаютсявцелесообразностивведенияинститу-
такомпенсацииморальноговредавРоссии1.

Такимобразом,намибылипоказанынаучныевоззренияпрофессораГ.Ф.Шер-
шеневичаокомпенсацииморальноговреда.Позицияклассикапоэтомувопро-
сукатегорична–онотрицал«вознаграждениезанравственныйвред».Думается,
всовременныхусловияхразвитияроссийскогоправа,идейогражданскомобще-
ствеиправовомгосударстве,учитываямеждународныйизарубежныйопыт,дан-
ноемнениеявляетсяневерным,однакооноимеетправонасуществование.Ведь
именновсопоставленииразныхправовыхпозиций,анализеаргументоввобосно-
ваниетогоилииногомнения,вПраверождаетсяИстина.

С.Ю. Горбунов,
аспирант,

юристУГОО«Обществозащитыжилищныхправпотребителей»

Новеллы правового регулирования защиты прав  
потребителей в сфере страховых правоотношений

ЗаконРФ«Озащитеправпотребителей»,несмотрянасвою«молодость»враз-
резеисториигражданскогоправагосударствавцелом,являетсявсежеоднойиз
основцивилистическоймыслиновойРоссии.Иеслипобольшомусчетувпервые
годысвоегосуществованияиобщественныеотношения,исамопониманиерын-
кабылидовольноабстрактнойкатегорией,токконцу2000-хгодовРоссияпришла
счеткимосознаниемтого,какиеименнообщественныеотношенияможноотнести
ккомпетенцииобозначенногозакона,каковпорядокпривлечениякответствен-
ностиигроков«нечестныхнаруку».

Внашейстранеобразца2010–2013гг.сформировалосьсильное,согромнымза-
просомнакачествопредоставляемыхтоваров,работиуслугпотребительскоеобще-
ство.Рынокпотреблениянастолькоразросся,такглубокопрониквсферуинфор-
мационныхтехнологий,чтопередзаконодателемвстаютабсолютноновыезада-
чи–задачи,разрешениекоторыхстанетполноценнымответомвызовамвремени.

Всферезащитыправпотребителейсуществуетсложившаясяпрактика,иесли
возникаютвопросыдискуссионногохарактера,требующиеразрешенияпосред-
ствомсостязательностимнений,–этозачастуювопросы,отнесенныеккомпе-
тенцииузкоспециализированныхнормативныхактов.Икасаютсяоничащевсего
межотраслевоговзаимодействия.

1 См.,например:Ермолова О.Н.Нематериальныеблагаиихзащита:автореф.дис.…к.ю.н.Саратов,
1998.С.8–9;интернет-интервьюсЕ.А.Сухановым«Перспективыразвитиягражданскогозаконода-
тельствавРоссии:планыисовременныереалии»//http://www.consultаnt.ru/lаw/intеrviеw/sukhаnov.html
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Так,отточенноймногимигодамисферойсчиталасьпрактикапримененияФе-
деральногозакона«Обобязательномстрахованиигражданскойответственности
владельцевтранспортныхсредств».Изменения,произошедшиев2012г.,косну-
лисьответственностистраховыхкомпанийпередстрахователями,еслираньше
срокииразмерынеустоекустанавливалисьпообщимправиламгражданскогосу-
допроизводства,азачастуюивкачествеосновыотсчетасроковсудамиприменял-
сяпринцип«разумности»,тосиюня2012г.делаобстоятнесколькоиначе.

ПеременамвсеюридическоесообществообязанопостановлениюПленумаВер-
ховногоСудаРФот28июня2012г.№17«Орассмотрениисудамигражданскихдел
поспорамозащитеправпотребителей»(далее–Постановление).ПреамбулаПо-
становлениязвучитследующимобразом:«Повышениегарантийиэффективности
средствзащитынарушенныхилиоспариваемыхправ,свободизаконныхинтере-
совучастниковгражданскихправоотношенийприсоблюдениитребованийзако-
наявляетсязадачейгражданскогосудопроизводства.

Руководствуясьстатьей126КонституцииРФ,статьями9,14Федеральногокон-
ституционногозаконаот7февраля2011г.«ОсудахобщейюрисдикциивРоссий-
скойФедерации»,вцеляхобеспеченияединствапрактикиприменениясудамиза-
конодательства,регулирующегоотношениявобластизащитыправпотребителей,
атакжеучитываявозникающиеусудовприрассмотренииданнойкатегориидел
вопросы,ПленумВерховногоСудаРоссийскойФедерациипостановляетдатьсу-
дамследующиеразъяснения…».

ПостановлениеразрешаетприменятькстраховымделамЗаконозащитеправ
потребителейвегообщейчасти.Такимобразом,уистцовиихпредставителей
появилисьнеточтобысовсемновые,нохорошоподзабытыевозможности.Де-
ловтом,что,посути,ВерховныйСудРФисправилсвоедействиечетырехлетней
давности,когдавывелстрахованиеиз-подсферырегулированияЗаконаозащи-
теправпотребителей.Разберемсяподробнеевпреимуществахновогоположения.

СвыходомПостановления,несомненно,усиливаютсяпозицииистцов,иесли
ранеестраховыекомпаниизачастуюнеделалиупоранаподробноеинформирова-
ниеиразъяснениестрахователюусловийдоговораиособенностейэтоговидастра-
хования,тотеперьэточреватосерьезнымидлянихпоследствиями.

Самымжесерьезным,понашемумнению,изменениемсталавозможностьпри-
менятьп.6ст.13Законаозащитеправпотребителей.Именноздесьпредусмотрена
ответственностьзанарушениеправпотребителя.Законодательпредусмотрелвозмож-
ностьвзыскатьснарушителя50%отвзысканнойсуммывпользупотребителя,право
которогобылонарушено.Приудовлетворениисудомтребованийпотребителявсвязи
снарушениемегоправ,установленныхЗакономозащитеправпотребителей,кото-
рыенебылиудовлетворенывдобровольномпорядкеизготовителем(исполнителем,
продавцом,уполномоченнойорганизациейилиуполномоченныминдивидуальным
предпринимателем,импортером),судвзыскиваетсответчикавпользупотребителя
штрафнезависимооттого,заявлялосьлитакоетребованиесуду(п.6ст.13Закона).

Приудовлетворениисудомтребований,заявленныхобщественнымиобъеди-
нениямипотребителей(ихассоциациями,союзами)илиорганамиместногоса-
моуправлениявзащитуправизаконныхинтересовконкретногопотребителя,
50%определеннойсудомсуммыштрафавзыскиваетсявпользууказанныхобъ-
единенийилиоргановнезависимооттого,заявлялосьлиимитакоетребование.
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Так,еслиценаискасоставила,скажем,500тыс.руб.исудомтребованияистцов
признанызаконными,помимоуказанных500тыс.руб.судвзыщет250тыс.руб.
вкачествештрафа,аэтодовольносущественно.

Крометого,кстраховымделамтеперьдолженприменятьсяп.2ст.17Закона
озащитеправпотребителей,гдеидетречьобальтернативнойподсудности.Отны-
неискпротивкомпанииможноподаватьнетольковсудпоместуеепребывания,
нотакжевсудпоместусвоегожительства.Этооченьважноенововведение,по-
сколькунамногопредпочтительнеедляистцовсудитьсясостраховщикомна«ней-
тральной»территории,атемболеевтехсудах,гдеколичестводелпострахованию
существенноменьше,нежелипоместунахождениястраховойкомпании.

ИесливначалепрошлоговекаГ.Ф.Шершеневичписал:«Государствопрояв-
ляетсвоюволювнормах,которыеонособлюдает,покаонинезамененыновыми»,
тосегоднямыможемнаблюдать,какнормыобновляются,авместеснимичерез
обновлениепроходятиобщественныеотношения.

Новеллынаэтомнезаканчиваются.Вчислепрочихмыможемнаблюдатьпе-
ремену,позволяющуюистцутребоватьудовлетворенияморальноговреда.Для
России–страны,вкоторойочередииконфликтысдолжностнымилицамидале-
конередкость,–этохорошийшагкдемократизациизакона.Несмотрянато,что
вбольшинствеслучаевразмерудовлетворяемыхсудомтребованийовозмещении
моральноговредаколеблетсяот1000руб.до10тыс.руб.,этовсежеположитель-
ныймоментвборьбесправовымнигилизмом.

ГоворяоприменениинормЗаконаозащитеправпотребителейкделамостра-
ховании,нельзянеотметитьивозможностьподачиисковыхзаявленийбезупла-
тыгосударственнойпошлины,размерыкоторойзачастуюбылидовольносущест-
венны.Вцеломженаблюдаяположительнуюдинамику,юридическоесообщество
понимает,чтосегодняпроходитсвоеобразноетестированиеЗаконаозащитеправ
потребителейи,вполневероятно,результатомтакоготестированиястанетприня-
тиеновогоспециальногонормативногоакта.

Д.Н. Кархалев,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправа,

Башкирскийгосударственныйуниверситет

Компенсация морального вреда

Компенсацияморальноговредакакспособзащитыгражданскихправреали-
зуетсявохранительномправоотношении.Ононаправленонаобеспечениезащи-
тыличныхнеимущественныхправ.Подобноделиктномуправоотношению,ана-
лизируемаяправоваясвязьвозникаетпринарушенииабсолютныхправ(личных
неимущественных),т.е.носитретроспективныйхарактер.

Посвоейюридическойприродеданнаяправоваясвязьявляетсяобязательствен-
ной,относительной,односторонней,активноготипа.Правовоерегулированиеосу-
ществляетсяспомощьюохранительныхнормст.151ист.1099–1101ГКРФидр.
Врамкахданногоправоотношенияреализуетсямераответственности–компенса-
цияморальноговреда.
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Моральныйвред–этонравственныеилифизическиестрадания,причинен-
ныедействиями,посягающиминаличныенеимущественныеправа(правонаимя,
правоавторстваидр.)либонапринадлежащиегражданинунематериальныеблага
(жизнь,здоровье,достоинстволичности,деловаярепутацияит.п.).

Моральныйвредподлежиткомпенсациитакжепринарушенииимуществен-
ныхправгражданвслучаях,предусмотренныхвзаконе(например,поЗаконуРФ
«Озащитеправпотребителей»).Вредкомпенсируетсявденежнойформе,размер
которойзависитотхарактерапричиненныхпотерпевшемуфизическихинрав-
ственныхстраданий,степенивинынарушителя,атакжеучитываютсятребования
разумностиисправедливости(ст.1101ГКРФ).

Даннаясанкцияприменяетсяприналичиивреда,вины,противоправногопо-
веденияипричиннойсвязи,поэтомуследуетпризнатьеемеройответственности.
Новрядеслучаевморальныйвредкомпенсируетсянезависимоотвины(ст.1100
ГКРФ),например,когдавредпричиненжизниилиздоровьюгражданинаисточ-
никомповышеннойопасности.

Размеркомпенсацииморальноговредаопределяетсясудомвзависимостиот
объемаистепенипричиненныхпотерпевшемуфизическихинравственныхстра-
даний.Вреддолженбытьдоказан,иокончательнаясуммавденежномвыражении,
подлежащаякомпенсации,должнабытьопределенаисходяизэтого,анебрать-
сяс«потолка».

Даннаямераответственностиноситвнедоговорныйхарактер.Моральныйвред
лишенэкономическогосодержанияиз-затехнеимущественныхобъектов,припося-
гательственакоторыеонвозникает,атакжеиз-заневозможностиполногоеговоз-
мещения.Существуетмнение,чтолюбоеправонарушениепричиняетморальный
вред,поэтомуморальныйвреддолженкомпенсироватьсявовсехслучаях,аимущест-
венный(убытки)–когдафактическипричиняетсяправонарушением,счемследует
согласиться.Приэтомвозникаетобязательствопокомпенсацииморальноговреда.

Обязательствопокомпенсацииморальноговредапредставляетсобойобъектив-
нуюправовуюсвязь,возникающуювслучаепричиненияморальноговредамежду
однимлицом(кредитором-гражданином),имеющимправотребоватькомпенса-
циивреда,идругимлицом(должником),котороеобязанокомпенсироватьвред
вполномобъеме.

Субъектамианализируемойправовойсвязиявляетсядолжникикредитор.Долж-
никамимогутбытьлюбыесубъектыгражданскогоправа.Напротив,кредитором
являетсятолькогражданин.Можетлибытьпричиненморальныйвредюридиче-
скомулицуилипублично-правовомуобразованию?

ПозицияВерховногоСудаРФ,изложеннаявпостановленииот20декабря
1994г.№10«Онекоторыхвопросахприменениязаконодательстваокомпенса-
цииморальноговреда»,сводитсякположительномуответунапоставленныйво-
прос.КонституционныйСудРФвОпределенииот4декабря2003г.№508-Оука-
залтакженавозможностьвозмещенияюридическимлицамнематериальноговреда.

Однакоизпрактикиарбитражныхсудоввиденпротивоположныйподход.«По-
сколькуюридическоелицонеможетиспытыватьфизическихинравственныхстра-
даний,емуневозможнопричинитьморальныйвред.Поэтому,исходяизсмысла
ст.151–152ГКРФ,правонакомпенсациюморальноговредапредоставленотоль-
кофизическомулицу».
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Представляется,чтопозицияВАСРФпоэтомувопросуявляетсяболееубеди-
тельнойиобоснованной.Нравственныеифизическиестраданияможетпретерпе-
ватьтолькогражданин.Такиестраданияиморальныйвреднесвязанысюриди-
ческимилицамиилипублично-правовымиобразованиями,т.е.онинемогутбыть
кредиторамирассматриваемогоохранительногообязательства.

Вслучае,еслиуюридическоголицанарушаютсянеимущественныеправа,напри-
мерправонаделовуюрепутацию,иэтимпричиняютсяубытки,необходимозащи-
щатьнарушенноесубъективноеправоспомощьюдругихмер,нонетребоватьком-
пенсацииморальноговреда.Однойизмерответственностиможетбытьвозмещение
убытков.Акогдаихнет,юридическоелицовправетребоватьопроверженияраспро-
страненныхсведений,порочащихегоделовуюрепутацию(п.5и7ст.152ГКРФ).

Втомслучае,когдаморальныйвредпричиняетсянесколькимгражданам(на-
пример,принарушенииправа,принадлежащегонесколькимпотребителям)или
несколькимисубъектамивозникает,соответственно,активнаяилипассивнаямно-
жественностьлицвобязательстве.Моральныйвредлицосамостоятельноможет
компенсироватьсвозрастаполнойделиктоспособности.

Представляетнаучныйинтересвопросовозможностипеременылицврассма-
триваемомобязательстве.Полагаю,чтовобязательствепокомпенсацииморального
вредавозможнауступкаправатребованияипереводдолга.Вст.383ГКРФсодер-
житсяисчерпывающийпереченьтребований,которыенемогутбытьуступленыпо
договоруцессии.Внемотсутствуеттребованиеокомпенсацииморальноговреда.

А.М.Эрделевскийсчитает,чтообщимпризнакомтребований,указанныхвст.383
ГКРФ,являетсяихнаправленностьнаполучениеденежногообеспечениядлясо-
храненияиливосстановленияпрежнегожизненногоуровнягражданина.Этогопри-
знакалишенотребованиеокомпенсацииморальноговреда,котороенаправлено
наполучениеденежнойсуммыдлясозданияулицаположительныхэмоций,кото-
рыепозволилибыполностьюиличастичнопогаситьэффектвоздействиянапсихику
перенесенныхранеестраданий.Следуетотметить,чтонормыст.383ГКРФнепод-
лежатрасширительномутолкованиюинераспространяютсянатребованиеоком-
пенсацииморальноговреда.

Объектомрассматриваемогообязательстваявляютсядействияпокомпенсации
моральноговреда.Содержаниеправоотношениясоставляютправонакомпенсацию
иобязанностьпокомпенсацииморальноговреда.Правонакомпенсациюпредстав-
ляетсобойвозможностьгражданинатребоватькомпенсацииморальноговреда,воз-
никающуюсмоментапричинениявредаисуществующуюврамкахохранительного
правоотношения.Обязанностьвыражаетсявнеобходимостилицакомпенсировать
моральныйвредвполномобъеме.Объемохранительнойобязанностиопределяется
исходяизстепениихарактерастраданийпотерпевшегоивиныпричинителявреда.

Так,совершеннообоснованнообращаетсявниманиеврешенииВерховногоСу-
даРФнато,что«определеннаясудомквзысканиювпользуистицывкачествеком-
пенсацииморальноговредасуммав15000руб.явнонесоразмернатемнравственным
страданиям,которыеиспытываетистицавсвязисосмертьюединственнойдочери».

А.М.Эрделевскийполагает,чтонеобходимоучитыватьневид(характер)нрав-
ственныхифизическихстраданий,ахарактеризначимостьтехнематериальных
благ,которымпричиненвред;и,исходяизэтого,предлагаетустановитьбазисный
уровеньразмеракомпенсацииприменительнокстраданиям,испытываемымпо-
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терпевшимприпричинениитяжкоговредаздоровью,вразмере720минимальных
размеровзаработнойплаты.

Крометого,наразмерохранительнойобязанностивлияютиндивидуальные
особенностипотерпевшего,которыеподлежатучетусудомприопределениираз-
меракомпенсацииморальноговреда.

Возникновениеохранительнойправовойсвязипокомпенсацииморального
вредасвязаносфактомпричинениянеимущественноговреда.Этоединственное
основание(ст.8ГКРФ),необходимоедлявозникновенияправовойсвязи.Вина,
причиннаясвязьипротивоправностьявляютсяусловиямивозникновенияответ-
ственности(компенсацииморальноговреда).

Компенсацияморальноговреда,какотмечалось,осуществляетсявденежнойфор-
ме,поэтомуобязательствоявляетсяденежным.Предметегоисполнения–денежные
средства.Правонарушительдолженисполнитьобязательствовместежительствакре-
диторапутемврученияденежнойсуммылибоперечислениянаегорасчетныйсчет.

Вслучае,еслидолжникнеисполняетденежноеобязательствопокомпенсации
моральноговреда(послевступлениявсилурешениясуда),товозникаетсубохра-
нительноеправонавзысканиепроцентовпост.395ГКРФ,котороереализуется
всамостоятельномсубохранительномобязательстве.

Суммаморальноговреда,подлежащаяуплатепорешениюсуда,вэтомслучае
представляетсобойобычныйденежныйдолг,которыйдолженбытьпереданпо-
терпевшемулицу(кредитору).Еслиправонарушительнеисполняетэтуобязан-
ность,насуммудолганачисляютсяпроцентыгодовыхзанеисполнениеденежно-
гообязательства.

О.Ю. Клименко,
ассистенткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,Казанский

(Приволжский)федеральныйуниверситет

Гражданско-правовые и иные отраслевые средства 
обеспечения безопасности российских туристов  

за рубежом

Сразвитиемновыхобщественно-экономическихотношенийнасовременномэта-
пеформированиянашегообществапоявилосьмногоновых,донедавнеговремени
неурегулированныхправомотношений,однимизвидовкоторыхявляютсяотноше-
ниявсферетуристскойдеятельности.Этонеслучайно,посколькуправонаотдых,
декларативнопровозглашенноевст.37КонституцииРФ,неимелодолжногоурегу-
лированиявиныхнормативно-правовыхактах.Поэтомуформальнобылопризнано,
чтонашисоотечественникиреализуютсвоеправонаотдыхпосвоемуусмотрению,
ивыделениетуризмакаксамостоятельноговидаотдыханепроводилось.

Междутемразвитиетуристскогобизнесаприфактическомотсутствииправо-
вогорегулированияданныхотношенийпорождалонецивилизованноеразвитие
туристскогорынка.Вэтойсвязипередзаконодателембылапоставленаважнаяза-
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дача:необходимостьнормативногоурегулированияотношенийвсферетурист-
скойдеятельности.

СмоментапринятияФедеральногозаконаот24ноября1996г.«Обосновахту-
ристскойдеятельностивРоссийскойФедерации»(далее–Законотуризме)ина-
чалось,посути,становлениенормативногорегулированияотношенийвсферету-
ризма.Конечно,напротяжениимногихлетЗаконотуризмепретерпевалмного-
численныемодификации.ПричемпоследниеизменениявнесеныФедеральным
закономот3мая2012г.«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Обосновах
туристскойдеятельностивРоссийскойФедерации»иотдельныезаконодательные
актыРоссийскойФедерации»(далее–Закон2012г.).Следуетотметить,чтовне-
сениепоправоквЗаконотуризмесвязанпреждевсегососложившейсяситуацией
всферевыездноготуризма.Главнымобразом,речьидетовсеболееучастивших-
сяслучаяхневыполнениятуроператорамивзятыхнасебяобязательствпередту-
ристами(например,задержкарейса,выселениеизотелей,всвязисчемтуристам
требуетсяоказаниеэкстреннойпомощиввозвращениинародину).

ВэтойсвязиЗакон2012г.впервыевводитвст.1Законаотуризменовоепо-
нятие«экстреннаяпомощь»,подкоторойследуетпониматьдействияпооргани-
зацииэвакуациитуристаизстранывременногопребывания(втомчислеоплата
услугпоперевозкеи(или)размещению),осуществляемыеобъединениемтуропе-
ратороввсферевыездноготуризма.Необходимообратитьвниманиенато,чтоза-
конодательпредусматриваетвозможностьпредоставлениятакойпомощи,только
еслитуристамибылзаключендоговорореализациитуристскогопродукта,иони
пострадалипопричиненеисполненияилиненадлежащегоисполненияобязательств
поданномудоговору.Такимобразом,данныйдоговорможнорассматриватькак
средствообеспечениябезопасноституристов.

ВдействующейредакцииЗаконаотуризменадлежащееисполнениетуропера-
торомсвоихобязательствподоговорамореализациитуристскогопродуктагаран-
тируетсяфинансовымобеспечениемтуроператоров,т.е.договоромстрахования
гражданскойответственностизанеисполнениеилиненадлежащееисполнение
обязательствподоговоруореализациитуристскогопродукталибобанковскойга-
рантиейисполненияобязательствподоговоруореализациитуристскогопродукта.
Нозаконодатель,понашемумнению,справедливопосчитал,чтотакогофинансо-
вогообеспечениябудетнедостаточнодляоказанияименно«экстреннойпомощи»
туристам.ИпоэтомувновуюредакциюЗаконаотуризмевводитсяст.114,гдеопи-
саныправилаформированиякомпенсационногофонда,средствакоторогопойдут
наоказаниеэкстреннойпомощитуристам,оказавшимсявнелегкойситуацииза
границейповинетуроператора.Соответственно,компенсационныйфонднаря-
дусфинансовымобеспечениемтуроператороввыступаеткакещеодносредство
обеспечениябезопасноституристовзарубежом.

Втечениеодногогодавсетуроператорыобязанывступитьвобъединениетур-
оператороввсферевыездноготуризмаиначатьплатитьвзносывкомпенсацион-
ныйфонд.Посути,взносы,которыесоберетданноеобъединениетуроператоров,
ибудутгарантиейоказанияэкстреннойпомощи,еслитуроператорневыполнит
своихобязательств.

Приэтомсредствакомпенсационногофондамогутбытьиспользованытолько
приопределеннойситуации,аименноневозможностиисполнениятуроператором
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своихобязательстввоказаниитуристамэкстреннойпомощи,т.е.действийпоорга-
низацииэвакуациитуристаизстранывременногопребывания(втомчислеоплата
услугпоперевозкеи(или)размещению).Прииныхобстоятельствах(например,не-
обходимостьвозмещенияморальноговреда,снижениекачествауслугит.п.)данные
проблемыразрешаютсясиспользованиемфинансовогообеспечениятуроператора.

Вданнойситуациибудетдействоватьтакназываемая«передаваемостьобяза-
тельств»–изменениелицвобязательстве(ст.382ГКРФ),т.е.обязательстватур-
операторапооказаниютуристамэкстреннойпомощи,посути,переходяткобъ-
единениютуроператоров.

ВсвоевремякрупнейшийдореволюционныйцивилистГ.Ф.Шершеневичпо-
лагалнеправильнымдопущениепеременыпассивногосубъекта(внашемслучае–
этозаменатуроператора):«Есливерительвступилвобязательственныеотноше-
ния,такэтопотому,чтоонверилисполнительностидолжника.Возможностьсо
стороныпоследнегозаменитьсебядругим,безсогласиянатокредитора,отнима-
етуэтойверывсякоеоснование».Нодопускал,что«заменаодногодолжникадру-
гимбезсогласияверителямоглабыбытьдопущеназаконодателем,насколькоэто
обстоятельствонелишаетсяинеослабляетоснованияверыкредиторавосущест-
вимостьегоправатребования».Такимобразом,мывидим,чтосущностьпереме-
нылицвобязательстве,установленнаяранее,неизменилась.Ивысказанноепо-
ложениеГ.Ф.Шершеневичаприменимоиксовременнымобязательствам,вчаст-
ностивсферевыездноготуризма,вслучаепредоставленияэкстреннойпомощи.

Суммавкладавкомпенсационныйфондформируетсязасчетвзносовтуропе-
раторов,осуществляющихдеятельностьвсферевыездноготуризма.Размерупла-
ченноговзносавкомпенсационныйфонд,атакжесведенияочленствевОбъеди-
нениитуроператороввсферевыездноготуризмавносятсявЕдиныйфедеральный
реестртуроператоров.

Всоответствиисч.1ст.111Законаотуризмеобъединениетуроператоров–это
некоммерческаяорганизация,котораяпредставляетсобойединоеобщероссийское
объединение,основанноенапринципеобязательногочленстваюридическихлиц,
осуществляющихтуроператорскуюдеятельностьвсферевыездноготуризма,идей-
ствующейвцеляхоказанияэкстреннойпомощитуристам.Некоммерческаяорга-
низацияприобретаетстатусобъединениятуроператороввсферевыездноготуриз-
манаоснованиирешенияПравительстваРФ.Объединениетуроператороввсфе-
ревыездноготуризмаявляетсяоткрытымдлявступленияновыхчленов.Главное
требованиекчленствутуроператоравобъединенииявляетсясвоевременнаяуплата
взносоввкомпенсационныйфондвустановленномразмере.Установлениеиных
требованийкчленствутуроператоравобъединениитуроператоровнедопускается.

Вкачествеоснованиядляпрекращениячленстватуроператоравобъединении
туроператороввсферевыездноготуризмапредусматривается:прекращениетур-
операторомдеятельностивсферевыездноготуризма,неуплатавзносоввкомпенса-
ционныйфонд,ликвидациятуроператоравсоответствиисзаконодательствомРФ.
Иныеоснованиядляпрекращениячленстватуроператоравданномобъединении
недопускаются.Приэтомвслучаепрекращениячленстватуроператоравзносы,
уплаченныевкомпенсационныйфонд,невозвращаются.

Следуетотметить,чтотетуроператоры,которыебудутисключеныизобъеди-
нениятуроператоровиливообщенезахотятвнеговходить,будутисключеныиз
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федеральногореестратуроператоров,асоответственно,лишатсяправаработать
нарынкетуристскихуслуг.

Такимобразом,какследуетизпроведенногоисследования,отчастизаконодатель
предпринялсерьезныепопыткипредоставитьгарантиюзащитыправотечественных
туристов,выезжающихнаотдыхзаграницу.Однако,несмотрянавсеизменения,вне-
сенныевЗаконотуризме,остаютсяоткрытымитакиевопросы,как:ктобудетосуще-
ствлятьиконтролироватьрасходованиесредствкомпенсационногофонда,каковбудет
порядококазанияэкстреннойпомощи,какбудетоказыватьсявыплатасредствоказав-
шимсявэкстремальнойситуации.Отскорейшегорешенияобозначенныхпроблемных
вопросовзависитстабильностьразвитиятуристскойдеятельностивРФ,повышения
потребительскогоспросанарынкепредоставлениятуристскихуслуг.

Взавершениехотелосьбыотметить,чтокомпенсационныйфондявляетсязна-
чимойновеллойзаконодательстваотуристскойдеятельности,повышающейстепень
защищенноституристов,избавляющейгосударствоотнесениярасходовнаоказание
экстреннойпомощитуристам,регулирующейиконтролирующейскладывающиеся
взаимоотношениямеждуосновнымихозяйствующимисубъектамитуристскогорынка.

Темнеменеесозданиетакогокомпенсационногофондасопряженосрядом
проблем,связанныхспорядкомегоформированияиведения,организациейвы-
платтуристам,втомчислесучетомвозмещенияматериальногоиморальноговре-
дазасчетсредствфинансовогообеспечениятуроператора.Ктомужесуммаком-
пенсационногофондавближайшие2–3годаврядлисможетпокрытьвсерасхо-
ды,связанныесбанкротствомкрупныхтуроператоровипоследующимоказанием
экстреннойпомощитуристам.

О.А. Кузнецова,
д.ю.н.,

профессоркафедрыгражданскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональный

исследовательскийуниверситет

Юридическая вина в условиях конвергенции  
частного и публичного права

Г.Ф. Шершеневич о вине в гражданском праве. «Действиепредставляетсобойвы-
ражениеволи,сточкизренияюридической–волизрелойисознательной.Поэто-
мувоснованиигражданскогоправонарушениялежитвина,всеравноумышленная
илинеосторожная.Еслилицо,причинившеевред,нежелалобытакогопослед-
ствия,немоглоинедолжнобылопредвидетьвозможностиегонаступления,тонет
винысегостороны,аестьтолькоодинслучай»1,–писалГабриэльФеликсович.

Определениевинычерезкатегорииволи,сознания,желания,предвидениясви-
детельствуютотом,чтоученыйбылсторонникомпсихологическогопониманияви-
ны,котороесогласовывалосьисдействовавшимвтовремярусскимзаконодатель-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.М.,2005.С.205–206.
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ством:«Виновныйвсовершениикакого-либопреступленияилипроступка,несмо-
трянато,спредумышлениемилибезоногоучиненоимсиепреступление,обязан
вознаградитьзавсенепосредственнопричиненныесимдеяниемеговредиубытки»
(ст.644ч.1т.ХСводазаконовРоссийскойимперии).«Неподлежатвозмещению
вредиубытки,происшедшиеотдеянияслучайного,учиненногонетолькобезна-
мерения,ноибезвсякойсостороныучинившегооноенеосторожности»(ст.647).

ПеруГ.Ф.Шершеневичапринадлежитиобоснованиеролипсихикичелове-
кавформированииегоправомерногоипротивоправногоповедениявсоциуме1.

Советская и современная гражданско-правовая наука о вине. Доктринаграждан-
скогоправаактивноиспользовалапсихологическоепонятиевины,разработанное
вдореволюционнойтеорииправаиотраслевыхправовыхнауках.В.П.Грибанов
писал:«…подвинойвгражданскомправепонимаетсяпсихическоеотношениелица
ксвоемупротивоправномуповедениюикегорезультату,основанноенавозмож-
ностипредвиденияипредотвращенияпоследствийэтогоповедения»2.

Психологическийподходквинеприсутствуетивсовременныхисследованиях.
Так,А.П.Сергеевпишетовинеследующее:«Вэтомсубъективномусловииответ-
ственностинаходитсвоевыражениепсихическоеотношениелицаксовершенному
импротивоправномуповедениюинаступившимврезультатеэтогопоследствиям»3.

Однакообщеправовые,межотраслевыеиуказанныегражданско-правовыепред-
ставленияовинекакопсихическомотношениикпротивоправномуповедению
иегорезультатамневполноймерекорреспондируютдействующимнормамгра-
жданскогозаконодательства(ст.401ГКРФ)4.

Еслиневиновностьопределяетсявтеорииправаивдругихотрасляхправакак
неосознавание,непредвидение,психофизиологическаянеспособностьпредот-
вращенияпоследствий(т.е.именночерезвнутренниепсихологическиехаракте-
ристики),товгражданскомправекаксовершениенекоторыхдействий(т.е.через
внешниехарактеристики).

Такоепониманиевиныпривелоктому,чтосталиговоритьотом,чтовина
вгражданскомправеявляетсянесубъективным,аобъективнымусловиемответ-
ственности5.

Такимобразом,вотечественнойцивилистикесуществуютодновременнодветео-
риивины:субъективистская(психологическая)иобъективистская(поведенческая).

Вина в действующем российском законодательстве. Норма–дефинициявины
вгражданскомзаконодательствеотсутствует.Однакоизлегальногоопределения

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1911.С.80–88,126–129.
2 Грибанов В.П.Ответственностьзанарушениегражданскихправиобязанностей//Осуществле-

ниеизащитагражданскихправ.М.,2001.С.338–339.См.также:Матвеев Г.К.Винавсоветскомгра-
жданскомправе.Киев,1955.С.178;Малеин Н.С.Имущественнаяответственностьвхозяйственныхот-
ношениях.М.,1968.С.48.

3 КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации.Частьпервая:учеб.-практ.ком-
мент.(постатейный)/подред.А.П.Сергеева.М.,2010.С.821.

4 Согласност.401ГКРФлицопризнаетсяневиновным,еслипритойстепенизаботливостииосмо-
трительности,какаяотнеготребоваласьпохарактеруобязательстваиусловиямоборота,оноприняло
всемерыдлянадлежащегоисполненияобязательства.

5 См.:Российскоегражданскоеправо:учебник.В2т./отв.ред.Е.А.Суханов.Т.1:Общаячасть:
Вещноеправо.Наследственноеправо.Интеллектуальныеправа.Личныенеимущественныеправа.М.,
2010.С.463.См.также:Захарова О.Н.Непреодолимаясилаигражданско-правоваяответственность:
автореф.дис.…к.ю.н.Иркутск,2005.С.19.
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невиновности(ст.401ГКРФ)можносформулироватьнормативноепонимание
вины:лицопризнаетсявиновным,еслипритойстепенизаботливостииосмотри-
тельности,какаяотнеготребоваласьпохарактеруобязательстваиусловиямобо-
рота,ононеприняловсемерыдлянадлежащегоисполненияобязательства.

Помнениюзаконодателя,гражданско-правоваявина–этонепринятиеправо-
нарушителемопределенныхмердляисполненияобязательства,чтовпубличных
отрасляхправаопределяетсякакпротивоправноеповедениевформебездействия.

Судебная практика о вине. Анализарбитражнойпрактикиприменениякатего-
риивиныпозволяетсделатьследующиеосновныевыводы.

Во-первых,судынередкоигнорируютпринципбезвиновнойответственности
лиц,занимающихсяпредпринимательскойдеятельностью,инеосновательновы-
ясняют,былаливинавповедениикоммерсантаилинет.Гражданско-правовую
ответственностьпредпринимателяпообщемуправилуисключаеттольконепре-
одолимаясила,поэтомуустанавливатьеговинуилиневиновностьбессмысленно.

Во-вторых,припрямомуказаниизаконасубъектыпредпринимательскойдея-
тельностиотвечаюттолькоприналичиивины.ВГКРФсодержитсявсеготритаких
примера(ст.538,547,777).Фактическиименновэтихслучаяхправонарушений,
вытекающихиз«предпринимательских»договоров,всудахинадлежитопровер-
гатьвину.Вовсехдругихслучаяхсубъективнаясторона(вина)всоставеправона-
рушенийпредпринимателейотсутствует.

В-третьих,винавгражданскомправепрезюмируется,поэтомучастовстре-
чающаясяврешенияхсудовфраза«истецнедоказалвинуответчика»ошибочна1.

В-четвертых,судыоцениваютневиновностьправонарушителянечереззаконо-
дательныепризнакизаботливостииосмотрительности,ачерезпсихологические
категории«знал»,«долженбылпредвидеть»,«могпредотвратить»2.

Различноепониманиесудамикритериеввиныиневиновностивызваноодно-
временнымсуществованиемвроссийскомправедвухконцепцийвины–объек-
тивистскойисубъективистской.

Вина и конвергенция частного и публичного права. Пониманиевиныправонаруши-
телявгражданскомправенастолькосущественноотличаетсяотпониманиявины
впубличныхотрасляхправа,чтоследуетконстатировать,чтозаэтимиодинаковы-
миюридическимитерминамискрываютсясовершенноразныеправовыепонятия.
ВГКРФвинаопределяетсячерезповедениеправонарушителя(непринятиенеоб-
ходимыхмер).Впублично-правовыхотраслевыхкодексахвина–этовнутреннее
психическоеотношениеправонарушителяксвоемуповедениюиегорезультатам
(осознаниеипредвидение).

Нанашвзгляд,использованиенекоторыхглубокоразработанныхпонятийпуб-
личногоправавгражданскомправевполневозможно,авотдельныхслучаях,на-
примерпридефинированиипонятиявины,даженеобходимо.Справедливозамече-
но,что«развитиеправаизаконодательстваприводиткнарастаниюкомплексности

1 См.,например:ОпределениеВАСРФот11августа2010г.№ВАС-10068/10поделу№А40-7455/09-
65-87;постановленияФАСУральскогоокругаот14ноября2011г.№Ф09-7311/11поделу№А71-
1697/11;ФАСМосковскогоокругаот28мая2012г.поделу№А40-91938/11-11-773.

2 ПостановлениеФАСМосковскогоокругаот3ноября2003г.№КГ-А41/8319-03.См.также:по-
становленияФАСУральскогоокругаот21июня2011г.№Ф09-3540/11поделу№А07-20112/2010;
ФАСЦентральногоокругаот23июля2007г.поделу№А62-445/2007.
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вправе.Границыпубличногоичастногоправаподвижны;крометого,публично-
правовыеэлементыприсутствуютвотрасляхчастногоправаинаоборот»1.

Поведенческаятеориявиныимеетсерьезныедефекты.Во-первых,внейневоз-
можноопределитьпонятияформвины–умыслаинеосторожности;во-вторых,
посвоемусодержаниюповеденческоепониманиевинысовпадаетспонятиемюри-
дическизначимогобездействия,происходитсмешениеобъективнойисубъектив-
нойсторонправонарушения;в-третьих,онасовершеннонеприемлемадляделикт-
ныхправонарушений,посколькупредпринятьмерыдля«надлежащегоисполне-
ния»деликтногообязательстваобъективноневозможно;в-четвертых,заодноито
жеправонарушениелицоможетбытьпризнаноневиновнымвуголовномиадми-
нистративномсудопроизводствахивиновным–вгражданском2.

Указанныетеоретическиеипрактическиепроблемыгражданско-правовойви-
ныспособнаснятьпсихологическаяконцепциявины,сторонникомкоторой,под-
черкнем,былиГ.Ф.Шершеневич.Всвязисэтимнеобходимопоставитьвопрос
осближениигражданскогоправассубъективистскойтеориейпониманиявины
иневиновности.

Д.Н. Латыпов,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыпредпринимательскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональный

исследовательскийуниверситет

О новом способе защиты гражданских прав  
в гражданском законодательстве

Насегодняшнийденьпереченьспособовзащитыгражданскихправприведен
вст.12ГКРФ.ПриэтомвсилуположенийназваннойстатьиКодексазащитагра-
жданскихправосуществляетсяспособами,указаннымивданнойстатье,атакже
инымиспособами,предусмотреннымивзаконе.Изназваннойнормыследует,что
иныеспособызащитыправмогутбытьустановленытолькозаконом;соответствен-
но,применениеспособов,прямонепредусмотренныхзаконом,недопускается.
Подобнаяпозицияподтверждаетсязначительнымобъемомсудебнойпрактики3.

Донедавнихпорвперечнеспособовзащитыгражданскихправ,содержащим-
сявст.12ГКРФ,отсутствовалтакойспособзащиты,какпризнаниенедействи-

1 Яковлев В.Ф., Талапина Э.В.Рольпубличногоичастногоправаврегулированииэкономики//
Журналроссийскогоправа.2012.№2.С.11.

2 Интересноотметить,чтовдореволюционномгражданскомправепрямоотмечалось,что«еслиже
деяниеобвиняемогопризнанопорешениюуголовногосудаслучайным,тонеможетбытьудовлетворен
игражданскийискобубытках»//ЗаконыгражданскиесразъяснениямиПравительствующегоСената
икомментариямирусскихюристов/сост.И.М.Тютрюмов.Кн.2.М.,2004.С.399.

3 См.,например,постановленияПрезидиумаВАСРФот5октября2010г.№5740/09поделу№А40-
27990/08-82-255;Двенадцатогоарбитражногоапелляционногосудаот16мая2012г.поделу№А12-
22517/2011;Пятнадцатогоарбитражногоапелляционногосудаот3июня2011г.№15АП-4453/2011по
делу№А32-33970/2010//СПС«КонсультантПлюс».
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тельнымрешенияоргановуправленияюридическоголица,что,представляет-
ся,былооправданным,посколькуконкретныйспособзащиты,порядокиусло-
вияегоприменениярегламентировалисьспециальнымиотдельнымизаконами.
Кпримеру,правонапредъявлениетребованияопризнаниинедействительны-
мирешенийобщихсобранийучастниковобществасограниченнойответствен-
ностьюзакреплялосьвст.43Федеральногозаконаот8февраля1998г.«Обоб-
ществахсограниченнойответственностью»,аналогичноеправоакционеровре-
гулировалосьст.49Федеральногозаконаот26декабря1995г.«Обакционерных
обществах»ит.д.

Какправило,применительноккаждомувидуюридическоголицасоответствую-
щийспециальныйзаконзакреплялтемлибоинымобразомтакойспособзащиты,
какпризнаниенедействительнымрешенияорганауправлениятакогоюридическо-
голица.Приэтомфактическиоспариваниерешенийоргановуправленияюриди-
ческоголицаквалифицировалосьсудамивкачестветакогоспособазащиты,как
восстановлениеположения,существовавшегодонарушенияправа,пресечения
действий,создающихугрозунарушенияправа1.

Всвоюочередьуказанныеспособы(восстановлениеположения,существовав-
шегодонарушенияправа,какипресечениедействий,создающихугрозунаруше-
нияправа)прямопредусмотреныст.12ГКРФ.

Соответственно,дажевслучаеотсутствияпрямогоуказаниявзаконенавоз-
можностьоспариваниярешенияорганауправленияприменительнокотдельным
юридическимлицам(например,вотношениинекоммерческихорганизаций)тре-
бованиеопризнаниинедействительнымрешенияорганауправлениясоответство-
валоположениямст.12ГКРФ,посколькунаправленонавосстановлениеположе-
ния,существовавшегодонарушенияправа2.

ОднакоФедеральнымзакономот30декабря2012г.№302-ФЗ«Овнесениииз-
мененийвглавы1,2,3и4частипервойГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации»вст.12ГКРФвноситсядополнениепутемзакрепленияновогоабзаца,
содержащегоуказаниенатакойспособзащиты,как«признание недействительным 
решения собрания».

Следовательно,законодательпосчиталнеобходимымименновст.12ГКРФ,
содержащуюобщийпереченьнаиболеераспространенныхспособовзащитыгра-
жданскихправ,внестиуказанноедополнение.

Рассмотримцелесообразностьподобнойкорректировки.
Подобноеизменениевполнеобъяснимотенденциейразвитияправовогоре-

гулированиякорпоративныхотношений,повышеннымвниманиемкназванной
сфереобщественныхотношений.Представляется,чтоистокисистематизацииука-
заннойобластисодержатсяещевтакназываемомпакетеантирейдерских законов.
Речьвпервуюочередьидетофедеральныхзаконахот30декабря2008г.«Овне-
сенииизмененийвчастьпервуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации

1 ПостановленияФАСПоволжскогоокругаот21июня2012г.поделу№А55-22986/2011;ФАС
Уральскогоокругаот14января2010г.№Ф09-10676/09-С4;ФАСВолго-Вятскогоокругаот3ноября
2010г.поделу№А31-701/2010//СПС«КонсультантПлюс».

2 См.,например,постановленияФАСВосточно-Сибирскогоокругаот17ноября2011г.поделу
№А33-17125/2010;ФАСДальневосточногоокругаот25июля2011г.№Ф03-3301/2011//СПС«Кон-
сультантПлюс».
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иотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»,от19июля2009г.
«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедера-
ции»,серьезнымобразомизменившихпорядокуправлениявнекоторыхюриди-
ческихлицах,порядоксовершениясделоксдолямивуставномкапитале,акция-
миакционерныхобществит.д.

Отдельноследуетобратитьвниманиенаизменения,внесенныепоследнимиз
названныхзаконоввАПКРФ,аименнонадополнениеКодексагл.281,именуе-
мой«Рассмотрениеделпокорпоративнымспорам».Указаннымнормативнымпра-
вовымактомвпервыеданолегальноеопределениекорпоративномуспору(ст.2251
АПКРФ).

Наконец,Федеральнымзакономот30декабря2012г.№302-ФЗдополненаст.2
ГКРФвчастиуказаниянарегулированиегражданскимзаконодательствомотно-
шений,связанныхсучастиемвкорпоративныхорганизацияхилисуправлением
ими(корпоративныхотношений).

Такимобразом,представляется,чтоспециальноезакреплениевст.12ГКРФ
такогоспособазащиты,какпризнание недействительным решения собрания,об-
условленоповышениемуровнярегулированияуказаннойобластиобщественных
отношений,направленонаболееэффективнуюзащитуправзаинтересованных
лицвуказаннойсфере.

Вцеломсоглашаясьсподобнойидеей,темнеменееполагаемнеобходимым
обратитьвниманиенарядвопросов,возникающихприисследованииподобного
способа.Кпримеру,законодателемнеуказано,решениекакогоименнособрания
можетбытьпризнанонедействительным:органауправленияюридическоголица
иливообщелюбогособраниякого-либо?Самолегальноеобобщенноеопределе-
ниетермина«собрание»отсутствует(можновстретитьлишьссылкунаподобный
терминопятьжевспециальныхзаконах).Еслизаконодательимелввидувозмож-
ностьпримененияновогоспособазащитытольковслучаеналичияпрямогоука-
заниявзаконенасуществованиеконкретногособрания,тогданевполнеочевид-
нацелесообразностьисследуемогонововведения,посколькувозможностьобжа-
лованиярешенийсобранийоргановуправлениявполнеуспешноопределялась,
какуказывалосьвыше,либочерезвосстановлениеположения,существовавшего
донарушенияправа,либочерезспециальнуюоговоркувзаконенавозможность
предъявлениясоответствующегоиска.

Сразувозникаетидругойвопрос:сучетомтого,чтовст.12ГКРФтеперьсре-
диперечняспособовзащитыгражданскихправотдельнымиабзацамиуказаныкак
восстановлениеположения,существовавшегодонарушенияправа,такипризна-
ниенедействительнымрешениясобрания,являютсялиуказанныедваспособаза-
щитысамостоятельными,отличнымидруготдруга?Еслиновыйспособзащиты
нетождествентакомуспособу,каквосстановлениеположения,существовавшего
донарушения,токаковыусловияегоприменения?

Представляется,чтозакреплениевст.12ГКРФновогоспособазащитывви-
депризнаниянедействительнымрешениясобраниявотсутствиесопутствующих
правовыхнорм,регламентирующихпонятие,порядокиусловияегоприменения,
породитновыйблокспоровцивилистов.Думается,выявленныепробелы,каквсе-
гда,устранитсудебнаяпрактика.
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кафедрыэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
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Иск о признании права (обременения) отсутствующим как 
самостоятельный правовой механизм защиты  

нарушенного права

Анализсуществующихвмировойпрактикемоделейобеспечениязаконности
вобластиоборотанедвижимости,имеющиесяроссийскиеисторическиетради-
циивэтойсферепозволяютнасегодняшнийденьнаметитьподходыкразреше-
ниюрядаимеющихсяпроблемвпроцессесовершенствованияотечественногогра-
жданскогозаконодательстваврамкахпроводимойреформы.Функционирование
действующейроссийскойправовоймоделивсфереоборотанедвижимостипока-
зывает,чтоподобныепроблемысуществуют.Вчастности,онизатрагиваютправо-
вуюобластьгосударственнойрегистрациисделокснедвижимостью,атакжепро-
блематику«двойной»регистрации.Приэтомхорошоизвестно,чтообозначенная
сферагосударственнойрегистрациинедвижимостивыступаетвкачествеважней-
шейсоставнойчастиособогоправовогорежиманедвижимогоимущества.Таким
образом,совершенноочевидно,чтоуказаннаямодельнуждаетсявопределенном
усовершенствованиивнаправлениирешенияподобныхпроблем.

Однимиздовольносложныхпрактическихвопросоввобластиоборотанедви-
жимостивыступаетзащитанарушенныхилиоспариваемыхсубъективныхправсоб-
ственниковиобладателейиныхвещныхправнанедвижимоеимущество.Всвязи
сэтимтребуетсяанализподходовкуказаннойзащите,существующихвсудебно-
арбитражнойпрактике,атакжеиныхпрактическихтенденцийвизбранииправо-
выхмеханизмовзащиты.Разработкаразличныхконцепций,втомчислепосозда-
ниюединойфедеральнойсистемывсфереучетаправнанедвижимость,вопреде-
леннойстепениусугубилосуществующуюпроблематикусизбраниемправовых
механизмовдлязащитыправ.Сэтойцельюраскрытиеврамкаханализавсеймо-
делисистемыоборотанедвижимости,еесоставногообеспечительногоэлемента
позволитдифференцироватькакспособызащитыгражданскихправ,такиосно-
ванияматериально-правовыхтребований.

Статья45КонституцииРФзакрепляетгосударственныегарантиизащитыправ
исвободиправокаждогозащищатьсвоиправавсеминезапрещеннымиспособами.
Спецификареализацииуказаннойнормыприменительнокчастноправовымотно-
шениямопределена,вчастности,вст.12ГКРФ,котораявсвоюочередьнесодер-
житзакрытогоперечняспособовзащитысубъективныхгражданскихправ.

Существующаясудебно-арбитражнаяпрактиканагляднымобразомподтвер-
ждает,чтолицо,чьиправанарушены,взначительноймересвободновизбрании
правовогоинструментариядлявосстановлениянарушенныхправ.Так,внастоя-
щеевремяарбитражныесудырассматриваютспорысиспользованиемспособов,
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которые,посути,диаметральнопротивоположныспособам,закрепленнымвзако-
не,либовообщенепредусмотреныдействующимзаконодательством.Это,вчаст-
ности,признаниесделкидействительнойлибопризнаниедоговоразаключенным
(незаключенным),признаниеобязательстваисполненным(прекращенным).Таким
образом,совершенологичновструктуресистемысуществующихспособовзащиты
появилисьиискиопризнанияправа(обременения)отсутствующим.

Исследуятакойспособзащиты(правовоймеханизм),какпризнаниеправа(обре-
менения)отсутствующим,необходимопреждевсегообратитьвниманиенаегопо-
явлениевкачествесамостоятельнойсоставляющейвсоставеобеспечительного
элементавсейправовоймоделисистемыоборотанедвижимости1.Вподтвержде-
ниеэтоговыводаможноуказатьнато,чтолюбыеправовыемеханизмы,исполь-
зуемыедлязащитыправа,понашемупредставлению,носятвосновномобеспечи-
тельнуюиправовосстановительнуюфункцию,отвечающуюзастабильностьобо-
ротасоответствующихобъектов.

Почемуименносудебно-арбитражнаяпрактикапришлаквыводуонеобхо-
димостипримененияэтогоновогоспособазащиты?Заметим,чтоформирование
судебно-арбитражнойпрактики,ееосновныхтенденций,какизвестно,основано
напроисходящихвэкономикепроцессахибазируетсянасистемномучететехпра-
вовыхпоследствий,которыенаступаютврезультатеиспользованиятехилииных
правовыхмеханизмов,действующихвсоставеобщейструктурыправовоймодели
системыоборотанедвижимости.Нужноподчеркнуть,чторассматриваемыйспособ
защитысформировалсяврезультатеегонеоднократногоприменениявсудебной
практикесучетомтого,чтоонприводиткреальной(гарантированной),аследова-
тельно,эффективнойзащитеимущественныхправнанедвижимость.Втожевре-
мяиныеправовыемеханизмыдляэтойцелиоказалисьнеполностьюпригодными.

Внастоящеевремяимеютсяразличныемненияотносительноправовойприроды
искаопризнанииправа(обременения)отсутствующим.Однакомыпопробуемсде-
латьсамостоятельныйанализместаэтогоискавсистемесуществующихразновидно-
стейисков,составляющихвещно-правовыесредствазащитыправасобственности.

Пообщемуправилуст.12ГКРФпризнаниеправаотнесенокразновидностям
способовзащитысубъективныхгражданскихправ.Всвоюочередьсуществующая
доктринарасцениваеттакиекатегорииисковвкачествевещно-правовыхсредств
защитынарядусвиндикациейинегаторнымиском.

Этисредствазащитыприменяютсяприрассмотрениииразрешениитакназы-
ваемыхспоровоправевобластиоборотанедвижимости.Поэтомудальнейшего
изученияпроблематикиискаопризнанииправа(обременения)отсутствующим
необходимоопределить,чтовправоприменительномаспектеимеетсяввидупод
споромоправе.Внашемпониманииэтопреждевсегоналичиепрепятствийпра-
вовогоифактическогохарактерадляосуществлениясубъективногоправа,вчаст-
ностинанедвижимоеимущество,втомчислеисуществующаяправоваянеопреде-
ленностьвюридическомстатусеправообладателя.Врезультатечеговитогеразре-
шенияспораоправеустраняютсяпрепятствиядляосуществлениясубъективного
права,включаяинеопределенностьвпринадлежностиспорногообъекта.

1 Обэтомэлементесм.подробнее:Петрушкин В.А.Защитаправнанедвижимостькаксамостоя-
тельный(обеспечительный)элементправовоймоделисистемыоборотанедвижимости//Вестникэко-
номики,праваисоциологии.2012.№4.С.46–49.
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Всоответствиисп.1ст.2Федеральногозакона«Огосударственнойрегистрации
правнанедвижимоеимуществоисделоксним»(далее–Законорегистрации)госу-
дарственнаярегистрацияправнанедвижимостьисделоксним–этоюридическийакт
признанияиподтверждениягосударствомвозникновения,ограничения(обременения),
переходаилипрекращенияправнанедвижимоеимуществовсоответствиисГКРФ.

ЗапериоддействияЗаконаорегистрациииспользовалисьразумныеправовыемеха-
низмыдляоспариванияправа(титула)наобъектнедвижимости.Приэтомдлительное
времяпреобладалподход,когдаспоропризнаниигосударственнойрегистрациине-
действительнойразрешалсячерезпроцедуругл.24АПКРФ.Вданномслучаегосудар-
ственнаярегистрациярассматриваласьвкачествененормативногоактагосударствен-
ногооргана,ивэтихспорахфактическиопределяласьзаконностьюридическоготиту-
ласоискателявещногоправа,которыйучаствовалвкачествезаинтересованноголица.

Данныйде-фактоограниченныйправовоймеханизм,используемыйприразре-
шенииспоровоправахнанедвижимоеимущество,немогполностьюразрешить
иисчерпатьспороправе,посколькуврамкахтакихзаявленийпроверяласьлишь
законностьсоответствующегоактагосударственногооргана.Однакоздесьоста-
валисьнеисследованнымивопросыозаконностивладения,атакжеоснования
длявозникновенияконкретногоправа,что,соответственно,существенновлияло
насамуэффективностьприменяемогозащитногомеханизма.Посутидела,воз-
никлаопределенногородаколлизиямеждутемзначением,котороепридаетгосу-
дарственнойрегистрациинедвижимостидействующеегражданскоезаконодатель-
ство,иеедействительнымзначениемдлягражданскогооборота.

Указаннаяколлизияотчетливопроявиласьприразрешенииспоровоправах
наобъект,втомчислеприлегализациипосредствомтакойрегистрацииправнаса-
мовольныепостройки.Существующаяпозициясудовбазируетсянатом,чтонали-
чиегосударственнойрегистрациинаспорныйобъектнепрепятствуетудовлетворе-
ниюискаоегосносекаксамовольнойпостройки.Данноеположениеосновывается
натом,чтосамапосеберегистрациянеможетвлечьвозникновениясоответствую-
щегоправа,еслиотсутствуютоснования,предусмотренныегражданскимзаконода-
тельством.Следовательно,входесудебнойпрактикипредложеноразграничивать,
соднойстороны,самугосударственнуюрегистрацию,асдругой–ееоснования.
Инымисловами,правопорождающийэффектнесетнесамапосебегосударствен-
наярегистрациянедвижимости,аонавсовокупностисеенеобходимымипозакону
основаниями.Приэтомтолькооднугосударственнуюрегистрациюнедвижимости
нужнооцениватькакправоукрепляющую(закрепляетсуществующееположение).
Думается,чтоименнотакиерассужденияосуществеизначениигосударственной
регистрацииибылиоднойизбазовыхпричиноформленияираспространениявсу-
дебнойпрактикеискаопризнанииправа(обременения)отсутствующим.

Насегодняшнийденьобозначенныйискпрямонепредусмотрендействующим
законодательством.Однакоонполучилвесьмаширокоеприменение,втомчисле
вспорахосносесамовольныхпостроек:определенияВАСРФот20октября2011г.
№13578/11,от5мая2011г.№2947/20111идр.Впоследствии24января2012г.Пре-
зидиумВАСРФвПостановлении№12576/20112разграничилсферуприменения

1 ОфициальныйсайтВАСРФ:http://arbitr.ru/,раздел«Картотекаарбитражныхдел».
2 ОфициальныйсайтВАСРФ:http://arbitr.ru/,раздел«ПостановленияПленумаВАСРФ».
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требованияосносесамовольнойпостройкииискаопризнаниизарегистрирован-
ногоправаотсутствующим.

Помнениювысшейсудебнойинстанции,ископризнаниизарегистрирован-
ногоправаилиобремененияотсутствующимявлялсяисключительнымспособом
защиты,которыйподлежитприменениютольковслучаях,когданарушенноепра-
воистцанеможетбытьзащищенопосредствомпредъявленияспециальныхисков,
предусмотренныхдействующимзаконодательством.Отсюдаможносделатьвывод,
чтовтехслучаях,когданарушенноеправоможетбытьвосстановленопосредством
исключенияизЕГРПзаписиоправесобственностинаобъект,ископризнании
права(обременения)отсутствующимможетслужитьнадлежащимспособомзащи-
ты,соответствующимхарактерунарушенныхправ.

Посуществусферареализацииисследуемогоправовогоспособазащитыопре-
деляетсяметодомисключения.Вслучаях,когдасоответствующаязаписьнарушает
праволица,котороенеможетбытьзащищенопутемпризнаниятакогоправаили
истребованияимуществаизчужогонезаконноговладения,толькотогдаоспарива-
ниезарегистрированногоправаилиобремененияможетбытьосуществленопутем
предъявленияискаопризнанииправа(обременения)отсутствующим.

Втожевремявосновеправовойприродыданнойкатегорииисковвсежеостает-
сятребованиеобоспариваниисуществующегоактагосударственногооргана,под-
тверждающегоправанаобъектнедвижимостиилиобремененияэтихправ.Особен-
ностьсостоитлишьвтом,чтоответчикомвтакихспорахявляетсянегосударствен-
ныйорган,алицо,закоторымзарегистрированоспорноеправоилиобременение.
Всвязисэтимископризнанииправа(обременения)отсутствующимследуетрас-
сматриватькаксамостоятельнуюразновидностьвещно-правовыхспособовзащиты
(вещно-правовыхисков),посколькуспорнапрямуюнекасается(1)проблематики
исполненияобязательствсторонами,(2)примененияпоследствийнедействительно-
стисделки,(3)вопросовдеятельностигосударственных(регистрирующих)органов.

Е.В. Рузанова,
ст.преподавателькафедрыгражданского

ипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

Международные правовые нормы  
и зарубежная доктрина об ответственности  

за причинение вреда детям

Несовершеннолетниелицаобладаютспецифическимправовымстатусом,проис-
текающимизфизическихипсихическихособенностейуказанныхсубъектовправа.
ВсвоевремяГ.Ф.Шершеневичписал,что«дляуяснениясебеотношенияксогра-
жданам,дляпониманиякаждогосовершаемогоакта,дляоценкивыгодыиответ-
ственности,соединяемыхскаждоюсделкою,необходимодостижениеумственной
зрелостииприобретениежитейскогоопыта».Действующеемеждународно-право-
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воерегулированиеотношенийсучастиемдетей,значительноевниманиеуделяет
необходимостиформированиянаиболееэффективногоиадекватноговозрастуме-
ханизмапредупрежденияихпротивоправногоповедения,исправленияихасоци-
альногоповедения,еслиониявилисьпричинителямивреда,иливосстановления
ихположения,существовавшегодосовершенияправонарушения,вслучае,когда
ониоказалисьпотерпевшими.

Намеждународномуровнеспецифическоеположениеребенканаходитотраже-
ниевДекларацииправребенкаот20ноября1959г.,гдевпреамбулесредипрочего
указывается,чторебенок,ввидуегофизическойиумственнойнезрелости,нужда-
етсявспециальнойохранеизаботе,включаянадлежащуюправовуюзащиту.Далее,
согласнодевятомупринципуданногодокументаребенканеобходимозащищатьот
всехформнебрежногоотношения,жестокостииэксплуатации.Вст.3Конвенции
оправахребенка,одобреннойГенеральнойАссамблеейООН20ноября1989г.(да-
лее–Конвенцияоправахребенка),указывается,чторебенокдолженбытьобеспе-
чентакойзащитойизаботой,котораянеобходимадляегоблагополучия,аучрежде-
ния,службыиорганы,ответственныезазаботуодетяхилиихзащиту,должныот-
вечатьнормам,установленнымкомпетентнымиорганами.Вст.18указанногоакта
прямозакрепляетсяпринципобщейиодинаковойответственностиобоихродителей
завоспитаниеиразвитиеребенкаиговоритсяотом,чтородителиилизаконныеопе-
кунынесутосновнуюответственностьзавоспитаниеиразвитиеребенка.Примеча-
тельныиположенияст.19Конвенцииоправахребенка,исходяизкоторыхдолжны
бытьпринятывсенеобходимыезаконодательные,административные,социальные
ипросветительныемерысцельюзащитыребенкаотвсехформфизическогоилипси-
хологическогонасилия,оскорбленияилизлоупотребления,отсутствиязаботыили
небрежногообращения,грубогообращенияилиэксплуатациисостороныродите-
лей,законныхопекуновилилюбогодругоголица,заботящегосяоребенке.Вэтом
документеимеетсяинормаотом,чтородителиилидругиелица,воспитывающие
ребенка,несутосновнуюответственностьзаобеспечениевпределахсвоихспособ-
ностейифинансовыхвозможностейусловийжизни,необходимыхдляразвитияре-
бенка(ст.26).Согласност.39Конвенцииоправахребенкадолжныбытьприняты
всенеобходимыемерыдлятого,чтобысодействоватьфизическомуипсихологиче-
скомувосстановлениюисоциальнойреинтеграцииребенка,являющегосяжертвой
любыхвидовпренебрежения,эксплуатацииизлоупотребления.

Спецификаположениядетейиподростковзакрепленаивп.3ст.10Между-
народногопактаобэкономических,социальныхикультурныхправахот16де-
кабря1966г.,гдеуказываетсянанеобходимостьприменениявотношенииних
особыхмерохраныипомощи.Всоответствиисп.1.2Минимальныхстандарт-
ныхправилООН,касающихсяотправленияправосудиявотношениинесовер-
шеннолетних,от29ноября1985г.(Пекинскиеправила)должныбытьсозданы
условия,позволяющиеобеспечитьсодержательнуюжизньподросткавобществе,
котораявтотпериоджизни,когдаоннаиболеесклоненкнеправильномупове-
дению,будетблагоприятствоватьпроцессуразвитияличностииполученияобра-
зования,вмаксимальнойстепенисвободномуотвозможностисовершенияпре-
ступленийиправонарушений.

ПреамбулаЕвропейскойконвенцииобосуществленииправдетейот25янва-
ря1996г.(ЕTS№160)говоритозначимостиролиродителейвпроцессезащи-
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тыиобеспеченияправивысшихинтересовдетейиобучастиигосударствавта-
койзащите.

Приведенныемеждународно-правовыенормысвидетельствуютонеобходимо-
стирасширениисферыпримененияустановленнойвроссийскомгражданскомза-
конодательстведеликтнойответственностиприпричинениивредаребенку.Одним
изтакихнаправлений,нанашвзгляд,являетсяпрямоезакреплениевзаконеот-
ветственностиродителей(лиц,ихзаменяющих)запричинениевредаребенкувре-
зультатенеисполненияилиненадлежащегоисполненияимиродительских(при-
равненныхкним)обязанностей.

Взарубежнойлитературе,например,поднимаетсявопросотом,могутлиде-
типодатьвсуднародителейпопричинеотсутствияилинедостаточнойэмоцио-
нальнойзаботыипривлечьихкделиктнойответственности.Приэтомотмечает-
ся,чтовнастоящеевремясуществуетчетыреподходаквмешательствувотноше-
ниямеждуродителямиидетьми:минимальноевмешательство(римскоеправо);
умеренноеправовоевмешательство,предусматривающееобстоятельства,исклю-
чающиевнекоторыхслучаяхответственностьродителей(законодательствоболь-
шинстваамериканскихштатов);строгоеширокоеправовоевмешательство,до-
пускающееискидетейкродителямпооснованиюэмоциональнойнебрежности
(израильскоеправо);мягкоеширокоеправовоевмешательство,котороеустанав-
ливаетпозитивнуюобязанностьродителялюбитьсвоегоребенка,нопринужда-
еткисполнениюэтойобязанностиумереннымисредствами(укорененовевро-
пейскомправе).

Следующимнаправлениемрасширениясферыпримененияделиктнойответ-
ственностиврассматриваемойобласти,понашемумнению,являетсярешениево-
просаопривлечениисоответствующихгосударственныхимуниципальныхорганов,
ненадлежащимобразомреализующихсвоиполномочия(исполняющихобязанно-
сти),например,вчастинадзоразадеятельностьюопекуновилипопечителей.Так,
рядзарубежныхавторовсчитают,чтоприопределенныхобстоятельствахответ-
ственностьзавред,причиненныйребенку,можетбытьвозложенинакомпетент-
ныйорган,которыйнезащитилегоотиныхлиц,включаяродителей.Такойвывод
следует,вчастности,изпроведенногоЛ.ОренанализаделаDеShаnеy v. Winnеbаgо 
Cоunty Dеpаrtmеnt оf Sоciаl Sеrvicеs.Судпришелкзаключению,чтоответственность
забезопасностьиблагополучиечеловекавозникаетугосударстватолькотогда,ко-
гдаонопомимоволилицалишаетегосвободы.Авторуказывает,чтонекоторые
судыпостепенновыработалипозицию,согласнокоторойеслигосударствоставит
жертвувположение,когдаейугрожаетопасностьотчастноголицаивпоследствии
неможетеезащитить,тооновопределенномсмыслесамостановитсяпричини-
телемвреда.Вместотогочтобывозлагатьответственностьнасоциальныхработ-
ников(которыесаминаходятсявтяжеломположении),кответственностимогут
бытьпривлеченыгосударственныеорганы,вырабатывающиеполитикупозащите
детейиконтролирующиеееисполнителей,полагаетученый.Считаем,чтоврос-
сийскомгражданскомзаконодательствевэтойчастиимеетсясерьезныйпробел,
которыйтребуетустранения.

Всебольшеевниманиеуделяетсяипроблемезапугиванияоднихдетейдруги-
мившколе.Взарубежнойлитературевысказываетсяпозицияонеобходимости
измененияпредставленийонебрежномнадзоре,стемчтобыпризнатьпредска-
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зуемостьвреда,причиняемогозапугиванием,ипричиннуюсвязьмеждубездей-
ствиемдолжностныхлициущербомдляпотерпевших.Авторысчитаютнеобхо-
димымразработатьсистемупоощренийдляшкол,которыеприменяютстратегии,
направленныенапредотвращениезапугивания,исанкцийдлятехобразователь-
ныхучреждений,которыеэтогонеделают.Приэтомподчеркивается,чтозапуги-
ваниеинасилиеразвиваютсявконкретныхтипахшкольнойатмосферыиподоб-
ныйклиматможетконтролироватьсялицами,работающимивсоответствующем
образовательномучреждении.Значит,онивсостояниизначительносократить
распространенностьподобныхдействийоднихучениковвотношениидругих.
Ученыепредлагаютиспользоватьдвеальтернативныепрезумпции–еслившко-
леприменяетсяобоснованнаястратегияпредупреждениязапугивания,тодей-
ствияучителейпредполагаютсяобоснованными,виномслучаепрезюмируется
какналичиенебрежностисихстороны,такипричиннаясвязьмеждуихбездей-
ствиемипричинениемущербапотерпевшему(указанныепрезумпциимогутбыть
опровергнуты).Данныйвопростакжетребуетсерьезноготеоретическогоосмыс-
ления,вчастности,васпектепониманиявинышколывпричинениивредаре-
бенку,стемчтобыроссийскийзаконодательвдальнейшемосуществилегоаде-
кватноелегальноезакрепление.

О.В. Сысоева,
судьяАрбитражногосудаКрасноярскогокрая

Паулианов иск: понятие, условия предъявления

Восновесовременногозаконодательстваобанкротствележатпонятия,сфор-
мулированныеещевДревнемРиме,которые,хотяивизмененномвиде,нашли
отражениевдействующемзаконодательстве,поскольку,какивдревности,непла-
тежеспособныедолжникивпредвидениибанкротствасовершаютсделки,направ-
ленныенасокрытиеимуществаотсвоихкредиторов.

Г.Ф.Шершеневичписал:«Нередколицо,предвидянеминуемуюкатастрофу,
думаеттолькооличномобеспечении,осохранениивсвоюпользутого,чтоприот-
крытииконкурсногопроцессадолжнобылобыпоступитьккредиторам.Должник
прибегаетксодействиюсвоихродныхиблизкихиприихпомощипытаетсясохра-
нитьостаткикрушения.Путемразличныхфиктивныхсделоксэтимилицамион
стараетсядатьимправоназначительнуючастьсвоегоимущества…»

Возможностьопровержениянеправомерныхдействийдолжника,совершенных
впредвидениибанкротства,былапредусмотренаещевримскомправе.

НаиболееизвестнымисохранившимсядонастоящеговремениявляетсяПау-
лиановиск,которыйпредставлялсобойсвоеобразныйисковозвратеимущества
впользудолжникаоттретьихлиц.Аctiо pаuliаnаимеетопределенныесходства
свиндикационнымиском,однакостемосновнымотличием,чтолицо,истребую-
щееимущество,неявляетсяегособственником(такимлицомявляетсяконкурс-
ныйпопечительиликредитор,чьиинтересынарушеныотчуждениемимущества).
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Вкачествеусловийосуществлениятребованиякредиторовобуничтожении
последствийнедействительностидействийдолжникаГ.Ф.Шершеневичвыделял
следующие:

а)действиенесостоятельногодолжникадолжнопричинитьущербегокредито-
рам,создаваяегонеоплатностьилиуменьшаяегодолю,падающуюнадолюкаж-
догокредитора.Такойущербпроизводитсяотчуждениемвещей,принятиемнасе-
бяобязательства,освобождениемдругихотобязательств;

б)такоедействиедолжнобытьсовершеноснамерениемпричинитькредиторам
ущерб,следовательно,предполагаетсязлойумыселсосторонынесостоятельного
должника.Есликонтрагентнесостоятельногозналоцелисделки,онотвечаеткре-
диторамзавесьпричиненныйущерб,еслижеоннезналнамерениянесостоятель-
ного,онотвечаеттольковразмереналичногообогащенияотсделки.

АнализируяусловияпредъявленияПаулиановаиска,Г.Ф.Шершеневичотме-
чал:«нетруднозаметить,насколькоподобноесредствоявляетсянедостаточным
длязащитыинтересакредиторов.Доказываниезлогонамерениясостороныне-
состоятельногодолжникапредставляетнеобыкновенныезатруднения,лишающие
всякогозначениясамоюридическоеорудиезащиты».

Вримскомправебылапредпринятапопыткаучестьдобросовестностьприоб-
ретателя,ведьприобретаяимуществодолжника,контрагентуневсегдабылииз-
вестнынамерениядолжника.

Поэтомуответственностьприобретателябыларазличнойвзависимостиоттого,
былалиемуизвестнацельотчуждения.Объемподлежащеговозвратуимущества,
следовательно,зависелотдвухфакторов:добросовестностиконтрагентадолжни-
ка,получившегоимущество,ивозмездностиполученияимуществатакимконтра-
гентом.

Еслиприобретателюбылаизвестнацельсделки,тоонобязанбылизгладить
вредныедлякредиторовпоследствиясделки,какбудтобыеевообщенебыло.Ес-
ликэтомумоментуприобретательуженевладелимуществом,тоондолженбыл
уплатитьегостоимость,возвратитьдоходы,которыеимполучены.

Возвратавстречногопредоставленияпотакойсделкенедобросовестныйприоб-
ретательмогтребоватьтольковтомслучае,еслиэтоимуществонаходилосьвкон-
курсноймассе.Такаяполнаяответственностьограничиваласьгодичнымсроком,
исчисляемымсовременипродажиимуществадолжника;поистечениигодакре-
диторымоглитребоватьотнедобросовестногоприобретателятолькото,чтооста-
лосьизимуществадолжника.

Есликонтрагентдолжникабылдобросовестныминезналотом,чтодолжник
врезультатеисполнениясделкистанетнеплатежеспособным,тоимуществонемог-
лобытьизъятоипереданодолжнику.

Институт,напоминающийврецепированнойформеПаулиановиск,существу-
етвомногихправопорядках.Возможностьоспоритьсделкунатомосновании,что
онасовершенаснамерениемпричинитьвреддругимкредиторам,предусмотрена
законодательствамимногихстран.

Вдореволюционномзаконодательствеимелисьположения,играющиесрав-
нительнотужероль,чтоиactiо pаuliаnа.Однакосовременноезаконодательство
обанкротстведлительноевремянепредусматриваловозможностипредъявления
Паулиановаиска.
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ВозможностьпредъявленияПаулиановаискабылазакрепленасвведениемгла-
выIII1Федеральногозаконаот26октября2002г.«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»(далее–Законобанкротстве).Речьидетоп.2ст.612данногоЗакона,кото-
рыйпредусматриваетвозможностьоспариваниясделок,совершенныхдолжником
сцельюпричинениявредаимущественнымправамкредиторов.

Вместестемнамерениедолжникапричинитьвредимущественнымправамкре-
дитороврассматриваетсякакодноизусловийдляоспариваниясделки,нарядуско-
торымнеобходимоустановитьзнаниесторонысделкиоцелидолжника.Кромесубъ-
ективныхусловий,необходимыхдляудовлетворенияПаулиановаиска,законодатель
вводитобъективные,стремясьтемсамымобеспечитьинтересыдолжникаитретьих
лиц.Так,вчастности,можетбытьпризнанаарбитражнымсудомнедействительной
толькосделка,котораябыласовершенавтечениетрехлетдопринятиязаявления
опризнаниидолжникабанкротомилипослепринятияуказанногозаявленияивре-
зультатесовершениякоторойбылпричиненвредимущественнымправамкредиторов.

Влитературеп.2ст.612Законаобанкротствесправедливорассматриваетсякак
общееоснованиеоспариваниясделокприбанкротстве.Избуквальноготолкова-
ниягл.III1Законаобанкротствеследует,чтосовершениесделкисцельюпричи-
нениявредаимущественнымправамкредиторовявляетсясамостоятельнымосно-
ваниемнедействительностинарядусвозможностьюоспариваниясделок,совер-
шенныхпринеравноценномвстречномисполненииобязательствдругойстороной
сделки(п.1ст.612),исделокспредпочтением(ст.613).

Однако,помнениюО.Р.Зайцева,п.2ст.612Законаобанкротственоситобщий
характер,являетсяглобальнымоснованиемоспариваниясделокприбанкротстве,
ап.1ст.611ист.613–разновидностьюэтогообщегооснования.Значениетакой
квалификацииоснований,предусмотренныхп.1ст.611ист.613,состоитвтом,что
еслисделкаподпадаетиподспециальное,иподобщееоснование,топрисоверше-
нииеевпределахподозрительностиспециальногооснования(онкорочепериода
подозрительностиобщегооснования)дляееоспариваниядостаточнодоказывания
обстоятельств,составляющихспециальноеоснование(какправило,еголегчедо-
казать);еслижесделкабыласовершеназапределамипериодаподозрительности
специальногооснования,новпределахтакогопериодаобщегооснования,тоона
конечножеможетбытьоспорена,ноужетолькопообщемуоснованию.

ЗначениеПаулиановаискатруднопереоценить.Впреддвериибанкротства
должникнередкосовершаетневыгодныесделкисцельюпричинениявредаиму-
щественнымправамкредиторов.Приотсутствииспециальныхматериально-пра-
вовыхоснованийтакуюсделкуоспоритьнельзя.Общегражданскиеоснованияне-
действительностисделкиздесьнеприменимы.Так,сделкаможетбытьнаправле-
нанапричинениевредаимущественнымправамкредиторов,носоответствовать
требованиямдействующегозаконодательстваиненарушатьосновыправопорядка
инравственности.Даннаясделкаможетявлятьсяреальнойинаправленнойнадо-
стижениеопределеннойцели.Дажееслидолжникбудетнаходитьсявтяжелыхоб-
стоятельствах,онбудетдействоватьпосвоейвнутреннейволе,направленнойнавы-
водимуществаиз-подвзыскания.Такимобразом,основаниянедействительности
сделок,установленныест.168–179ГКРФ,втакойситуациинеприменимы.Вта-
комслучае,рольПаулиановаискавзащитеинтересовкредиторовнеплатежеспо-
собногодолжниканезаменима.
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Д.А. Торкин,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Тюменскаягосударственнаяакадемиямировойэкономики,
управленияиправа

Пути совершенствования судебной защиты  
гражданских прав

Внастоящеевремяобществопредъявляетповышенныйспроснаэффективную
судебнуюзащитугражданскихправ,подразумевающуювынесениесправедливых
исвоевременныхсудебныхактов,которымпридаетсярезультативноепринуди-
тельноеисполнение.Вовсехперечисленныхииныхкомпонентахэффективности
судебнойзащитыгражданскихправимеютсясерьезныенедостатки.

Ксожалению,донастоящеговремениприразрешениигражданскихспоровза-
конностьвоспринимаетсяправоприменителямипреимущественнокакнекоесо-
блюдениезаданногоколичестваформальностей.Междутемгражданскоеправо
имеетсвоиособенности.Например,императивнаянормагражданскогозаконода-
тельстванедолжнатолковатьсяисключительнокакзапретилиобязываниенака-
кое-либодействие.Нужнопонимать,чтодалеконевсякоесоблюдениеформально-
стейозначает,чтолицодействует«поправу»,равнокакинесоблюдениевсехфор-
мальностейещенеозначает,чтодействиялицапротиворечатзакону.Подлинная
законностьвыражаетсявсоблюдениинеписаныхправилонедопустимостиобма-
наизлоупотребленияправами,обязательностидлялицабытьдобросовестными
прииспользованиигражданско-правовыхинструментов,уваженииволеизъявле-
ниясторон,эквивалентностиисбалансированностиинтересовсторон,недопусти-
мостинеосновательногообогащения.

Дляразрешениягражданско-правовыхспоровнеобходимоширокоиспользо-
ватьоценочныепонятия,которыедолжныстабилизироватьформальнуюправо-
применительнуюпрактику.Причемнужнынетолькокритерииразумностиидоб-
росовестности,ноидругиеоценочныепонятия,которыевостребованыграждан-
скимоборотом.Безиспользованияоценочныхпонятийкачественноеразрешение
сложныхгражданскихспоровпредставляетсянеразрешимойзадачей.

Длянуждправоприменительнойпрактикинеобходимовнедритьпринципы
применениянормгражданскогоправа,которыедолжнысоблюдатьсясудамипри
примененииспециальныхнормгражданскогозаконодательства,придаваяпрактике
требуемыечерты.Такиепринципыприменениянормгражданскогоправавполне
можноутвердитьнауровнеразъясненийпостановленийпленумоввысшихсудеб-
ныхинстанцийбезвнесениякаких-либоизмененийгражданскогозаконодатель-
ства.Следуетотметить,чтопринципыгражданскогоправаипринципыпримене-
ниянормгражданскогоправанеявляютсяоднимитемже.Отметим,чтоприн-
ципыпримененияотраслевогозаконодательстваужедавноиспользуютсясудами
приразрешенииналоговыхспоров.Подобныйопытследуетиспользоватьипри-
менительнокгражданскомузаконодательству.

Наконец,справедливостьиправодлясудовдолжныстатьсинонимами.Спра-
ведливостьвыражаетсявобеспечениибалансаимущественныхилииныхзащи-
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щаемыхгражданскимзаконодательствоминтересовсторонприразрешенииспо-
ра.Еслисудьяразрешилгражданскийспорсправедливоиненарушилникаких
императивныхнорм,тоегосудебныйактявляетсяправосудным.Еслиприраз-
решенииспорасправедливостиунегоне«получилось»,то,значит,этусправед-
ливостьучастникиоборотабудутискатьвдругомместе.Внастоящеевремяспра-
ведливостьнеиспользуетсясудамивкачествеприоритетнойценности.Основное
местоотведенопонятиюзаконностивсмыслесоблюденияформальностейбезот-
носительносправедливостипринятогосудомрешения.Влучшемслучаеречьмо-
жетидтиобобеспеченииединствасудебнойпрактики.

Техническийподходправоприменителякразрешениюспоровссугубофор-
мальнымприменениемнормгражданскогозаконодательствабезстремлениядо-
стигнутьцелисправедливогоразрешенияспорананоситущербкачествуправо-
применительнойпрактикии,какследствие,снижаетуровеньдоверияксудебной
системевцелом.

Самопонятиеоединствесудебнойпрактикивнастоящеевремяфактически
неиспользуетсясудамивсвоембуквальномзначении.Ссылаясьнаобеспечение
единствасудебнойпрактики,высшаясудебнаяинстанциявравнойстепениможет
проигнорироватьсложившуюсяивполнеединообразнуюпрактикунижестоящих
судов,можетотменитьсудебныйакт,соответствующийсложившейсясудебной
практикенижестоящихсудов,изменитьсобственнуюранеепринятуюпрактику.
Посуществуникакогообеспеченияединствасудебнойпрактикинет.Основани-
емдлякорректировкисудебнойпрактикивысшимсудомявляетсяцелесообраз-
ностьпринятиятогоилииногосудебногоактавсложившихсяусловиях,анеде-
кларируемоеобеспечениеединствасудебнойпрактики.Нельзясказать,чтотакая
целесообразностьвсегдаимеетотрицательноезначение.Еслицелесообразность
выражаетсявобеспечениибалансаинтересовсторони,какследствие,обеспече-
ниисправедливогоразрешенияспора,тотакаяцелесообразностьвполнедопусти-
ма.Ноцелесообразностьможетиненаходитьисточникомсправедливость,ару-
ководствоватьсяинымипобудительнымипричинами,чтонеспособствуетповы-
шениюдовериясудебнойсистеме.

Представляется,чтосуддолженприниматьболееактивноеучастиевсудебном
заседании.Внастоящеевремясудбольшевыполняетрольмолчаливогостатиста,
которыйнаблюдаетзатем,какиезаявления,ходатайства,доказательствапредстав-
ленысторонамивделоипослеэтоговыноситсудебныйакт.Причинасостоитвиз-
лишнейабсолютизациипринципасостязательностииполномотрешениисудаот
поискаобъективнойистины.

Активноеучастиесудадолжнонаходитьвыражениевразъяснениисторонам
существующейправоприменительнойпрактикипоаналогичнымспорамипред-
полагатьразвитиедискуссиивсудебномзаседанииоприменениинормматери-
альногоипроцессуальногоправа,вкоторойпоследнееслово,конечно,останется
засудом.Входетакойдискуссиисторонамужестанетпонятно,какойсудебный
актскореевсегобудетвынесенсудом,иунихбудетбольшестимуловзаключить
мировоесоглашениеилиперевестиспорвовнесудебноерусло.Приэтомформат
дискуссиидаетвозможностьсторонамубедитьсоставсудавправильностииного
подходприразрешенииспорапосравнениюстем,чтосудпредлагализначально.
Крометого,знаяпредварительнуюпозициюсуда,скоторойсторонанесогласна,
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онаможетлучшеподготовитьделовпервойинстанциикоспариваниюсудебного
актаввышестоящейинстанции.Темсамымдеятельностьсудовстанетболеепро-
зрачнойдлялиц,участвующихвделе,астепеньдовериякправосудиюувеличится,
дажееслиоднаизстороностанетсянесогласнойсмнениемсуда.Многиедомыслы
опринятиирешенийсудамиисчезнутсамисобой,акачествоправосудияповысится.

Правоприменительнаяпрактикасвидетельствуетотом,чтовнастоящеевремя
получилиширокоераспространениеимитационныенеконкурентныеспорысце-
льюнарушенияправтретьихлиц(кредиторовответчика,собственниковспорного
имущества,наследников),вкоторыхответчиклибопризнаетиск,либонепроявля-
етактивностидлязащитысвоихинтересов.Ксожалению,судынемогутсвоевре-
меннопротиводействоватьэтомуявлениюидействуютформально,рассматривая
такиеиски.Вотдельныхслучаяхнеконкурентныеспорыразрешаютсясучастием
недобросовестныхтретейскихсудов,чтоотрицательносказываетсянаихрепута-
цииидаетповодошибочноусомнитьсявэффективностииполезноститретей-
скихсудоввцелом.

Вэтойсвязинужнопостепеннопереходитьотпрезумпциидобросовестности
участниковгражданскогооборотакправилуобобязательностидобросовестного
поведения.Врезультатенедобросовестногоповедениядолжнобытьнаступление
техправовыхпоследствий,которыелицопыталосьизбежать,совершаясвоине-
добросовестныедействия.Существующиеправовыепоследствиязлоупотребления
правомввидеотказавзащитеправапредставляютсянедостаточноадекватными
вреду,которыйнаноситсявследствиезлоупотребленияправом.

Следуетотметить,чтонекоторыеважнейшиеспособызащитыгражданскихправ
напрактикепрактическинеработают.Например,существуетпроблеманевозмож-
ностивзысканиявсудебномпорядкеубытковвследствиенеисполненияилине-
надлежащегоисполненияобязательств.Сточкизрениязаконатакаявозможность
есть,ивтеориигражданскогоправавзысканиюубытковотводитсяоченьважная
роль,нореализоватьеевреальнойжизниоченьтрудно.Большаячастьсудебной
практикиовзысканииубытковявляетсяотказной,авзысканиесудомупущенной
выгодыивовсеможноназватьуникальнымявлением.

Какизвестно,впредметдоказыванияпоискамовзысканииубытковвходятоб-
стоятельстванарушениядоговорногообязательствадолжником,возникновения
убытковукредитора,виныдолжникавубыткахкредитора,причиннойсвязиме-
ждунарушениемобязательствадолжникомиубыткамикредитора,размераубыт-
ковкредитора.Даннаямодельработаетпреимущественновинтересахнарушите-
ляобязательства,посколькудоказатьвсеэлементысоставаоченьсложно.Насту-
пилтотмомент,когдаученымипрактикамнужнокритическиосмыслитьусловия
взысканияубытковиоблегчитьсуществующуюмодель,котораянеотвечаетну-
ждамгражданскогооборота.

Следуетотметитьито,чтовзысканиеубытковвсовременномпониманиирас-
сматриваетсяисключительнокакразновидностьгражданско-правовойответствен-
ности,т.е.ввидедополнительнойимущественнойобязанностидолжника,имею-
щейкомпенсационныйхарактер,выступающейвролинаказаниядолжниказана-
рушениеобязательства.Междутемгражданскомуоборотунетакважно,являются
лиубыткимеройгражданско-правовойответственностиилинет,главное,чтобы
ихможнобыловзыскать,еслионивозникли.Еслиформатубытковввидеответ-



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

412

ственностинепозволяетрешатьзадачи,которыестоятпередэкономикой,тонуж-
норазвиватьииныеобоснованияприродыубытковиусловийдляихвзыскания.

А.А. Тюлькин,
аспиранточнойформыотделения,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательскийуниверситет

Восстановление деловой репутации предпринимателя,  
нарушенной незаконным использованием  

его товарного знака

Товарныйзнакявляетсясредствоминдивидуализациитоваровконкретного
производителявобороте,выделяяэтитоварысредивсеймассытоваровопреде-
ленногорода.

Производителинаправляютогромноеколичестворесурсовдлятого,чтобыих
знаксталузнаваемымсредипокупателей.Всознаниипотребителейформируются
устойчивыеассоциативныесвязимеждуузнаваемымимитоварнымзнакомитем
производителем,которомуэтоттоварныйзнакпринадлежит,складываетсямнение
окачествепредлагаемойподопределеннымтоварнымзнакомпродукции.

Подпонятиемделовойрепутациипредпринимателяпонимаетсяоценкапред-
принимателясостороны,контрагентов,потребителей;представлениепартнеров
офирме,благоприятствующеееедеятельностииучитываемоевусловияххозяй-
ствования;«доброеимя»фирмы1.

Д.В.Мурзинотмечает,чтодовведениявдействиечастичетвертойГКРФсу-
дамприходилосьучитывать,чтовсоответствииснормойп.2ст.46Законаото-
варныхзнакахпубликациясудебногорешенияпредполагаласьисключительно«в
целяхвосстановленияделовойрепутациипотерпевшего».Поэтомувсудебныхак-
тахможнобыловстретить,кпримеру,такиеобоснованиядляотказавудовлетво-
рениисоответствующеготребования:публикациясудавгазете«Известия»неот-
носитсякпредметузаявленныхтребований,таккаккаких-либопорочащихист-
цасведенийвэтойгазетенераспространялось(постановлениеФАСМосковского
округаот14июня2005г.№КГ-А40/4701-05).Понятно,чтопубликацияонару-
шенииисключительногоправапреследуетсовсеминыецели2.

Следуетотметить,чтопослевведениявдействиечастичетвертойГКРФситуа-
циянеизмениласьисудыпродолжаютприниматьрешениясаналогичнойформу-
лировкой;такиепозицииможноувидеть,например,впостановленияхВосьмого
арбитражногоапелляционногосудаот15февраля2011г.поделу№А75-7583/2010;
ФАСЗападно-Сибирскогоокругаот19мая2011г.поделу№А75-7488/2010идр.

1 См.:Современныйэкономическийсловарь/Б.А.Райзберг,Л.Ш.Лозовский,Е.Б.Стародубце-
ва.5-еизд.,перераб.идоп.М.,2006.

2 См.:Практикарассмотрениякоммерческихспоров:анализикомментариипостановленийПле-
нумаиобзоровПрезидиумаВАСРФ/В.О.Калятин,Д.В.Мурзин,Л.А.Новоселоваидр.;рук.проек-
таЛ.А.Новоселова,М.А.Рожкова.М.,2011.Вып.17.С.179.
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Какие«иныецели»преследуетпубликациярешениясудаодопущенномнару-
шении,несовсемясно.

Характеристикипродукции,выпускаемойпроизводителем,оказываютвоздей-
ствиенаоценкудеятельностисамогоюридическоголица,каксостороныпотре-
бителей,такисостороныконтрагентов.Восновномтолькочерезтоварупотре-
бителясоздаетсявпечатлениеопроизводителе.Тоестьвпроцессеосуществления
основнойсвоейпрактическойдеятельностипроизводительформируетсвоюре-
путацию.Надлежащаяделоваярепутацияспособствуеттому,чтопотенциальные
потребителиготовыихотятприобретатьпродукциюконкретногопроизводителя.

ВэтойсвязиследуетобратитьсякмнениюГ.Ф.Шершеневичапоповодуроли
средствиндивидуализациивэкономическомобороте.ЕщевначалеXXв.этотвы-
дающийсяученыйписал,чтоэкономическоезначениефирмы,подразумеваяпод
нейкоммерческоеобозначение,состоитвтойценности,какуюимеетхорошопо-
ставленноепредприятиеблагодарясвоейизвестностисредипублики.Этаизвест-
ностьможетраспространятьсясредивсебольшегокругапотребителей1.Когдаиз-
вестноепредприятиеблагодарядостоинствусвоихтоваровприобрелозначитель-
ныйкругпотребителей,тодлядругихпредоставляетсяискушениевоспользоваться
чужоюфирмою,чтобыотвлечьвниманиепокупателей2.Далееонуказывал,чтопра-
вонатоварныйзнакиспользуетсядляприобретенияизвестностисредипублики3.
Такимобразом,средстваиндивидуализации,итоварныйзнаквчастности,пони-
малсяГ.Ф.Шершеневичемименнокаксредстводляформированияделовойре-
путациипредпринимателядлядальнейшегоуспешногопродвижениясвоейпро-
дукциинарынке,счем,безусловно,стоитсогласиться.

М.А.Рожковапишетотом,чтоподрывделовойрепутацииодноголицаможет
осуществлятьсяипутемиспользованиядругимлицом(нарушителем)средствин-
дивидуализации,праванакоторыепринадлежатпервому4.Сходнойпозициипри-
держиваютсяиряддругихавторов5.

О.А.Городовотмечает,чтоподвредом,причиненнымделовойрепутациихо-
зяйствующегосубъекта,понимаютвсякоеееумаление.Приэтомуказанноеума-
лениеможетноситькакимущественный,такинеимущественныйхарактер,по-
следнийпроявляетсявутратехозяйствующимсубъектомположительногомнения
оегоделовыхкачествахвглазахобщественностии,вчастности,деловогосообще-
ства6.УказаннойпозициипридерживаетсяиЕ.В.Гаврилов7.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.4-еизд.СПб.,1908.
С.184;Он же.Учебникторговогоправа.9-еизд.М.,1919.С.64.

2 См.:Шершеневич Г.Ф.Учебникрусскогогражданскогоправа.9-еизд.М.,1911.С.381.
3 Тамже.С.382.
4 Практикарассмотрениякоммерческихспоров:анализикомментариипостановленийПлену-

маиобзоровПрезидиумаВАСРФ/Л.В.Кузнецова,Л.А.Новоселова,М.А.Рожковаидр.;подред.
Л.А.Новоселовой,М.А.Рожковой.Вып.14.М.,2011.С.99.

5 См.,например:Гусалова А.Р.Квопросуозащитеделовойрепутации//Обществоиправо.2011.
№2.С.108;Ивачев И.Деловаярепутацияюридическоголицаиеегражданско-правоваязащита//Фи-
нансоваягазета.2006.№13.

6 См.:Городов О.А.Недобросовестнаяконкуренция:теорияиправоприменительнаяпрактика.М.,
2008.С.21.

7 См.:Гаврилов Е.В.Вредделовойрепутацииюридическоголица:понятиеиспособызащиты//За-
конодательствоиэкономика.2011.№12.С.45.
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Такимобразом,врезультатеиспользованиялицомчужоготоварногознакабез
соответствующегоразрешенияпроизводимыетоварынебудутотвечатьтребова-
ниям,которыеустановленыпроизводителем,никакогоконтролясостороныпра-
вообладателязапроизводствомтоваровтакженебудет.Наосновехарактеристик
контрафактныхтоваровобщеевпечатлениепокупателейохарактеристике«ори-
гинальных»товаровбудетменяться,будетменятьсяивпечатлениеосамомтовар-
номзнакеконкретногопроизводителя,чтовсвоюочередьотразитсяинаделовой
репутацииправообладателя.

Соответственно,посколькуиспользованиечужоготоварногознакананоситвред
деловойрепутацииправообладателя,тодолжныбытьспособызащиты,направлен-
ныенавосстановлениеумаленнойделовойрепутации,учитывающиеспецифику
правонарушения.Специальныеспособызащитыисключительныхправперечислены
вст.1252ГКРФ.Публикациярешениясудаимеетсвоейцельюдовестидопотенци-
альныхпотребителейинформациюофактенарушенияправнатоварныйзнак,вос-
становитьположение,существующеедонарушенияправа:проинформироватьотом,
чтотолькоправообладательвыпускаетопределенныйпереченьтоваровподегото-
варнымзнакоминиктоболее(именнопоэтомупубликациярешениясудаодопу-
щенномнарушенииосуществляетсясуказаниемдействительногоправообладателя).
Тоестьданнаямеранаправленанато,чтобыустранитьнеблагоприятныепослед-
ствиянеимущественногохарактера,связанныеснарушениемделовойрепутации.

Применительнокделовойрепутациииспособамеезащитыимеетсяст.152
ГКРФ.Нопубликациярешениясуда,какмеразащиты,предусмотреннаяст.1252
ГКРФ,будетявлятьсяспециальноймерой,связаннойсумалениемделовойрепу-
тацииврезультатенезаконногоиспользованиятоварногознака.Поэтомувданном
случаебудетприменятьсяспециальныйспособзащиты.Спецификаэтогоспосо-
базащитыбудетвыражаться,например,втом,чтопубликациясогласност.1252
ГКРФбудетосуществлятьсявиных,чемпредусмотреныст.152ГКРФ,источни-
ках.Так,необязательно,чтобысведения,нарушающиеправанатоварныйзнак,бы-
лиразмещеныименновсредствахмассовойинформации,какэтоуказановст.152
ГКРФ,этисведения,кпримеру,могутбытьразмещенынаинтернет-сайтеответ-
чика,которыйнебудетподпадатьподкритериисредствамассовойинформации,
указанныевЗаконеРФ«Осредствахмассовойинформации»,вэтомслучаепуб-
ликациярешениясудаодопущенномнарушениибудетосуществлятьсявтомис-
точнике,гдеэтисведениябылиразмещены.

Крометого,какуказываетЮ.Ф.Вацковский,ст.152ГКРФпримениматолько
кслучаямдиффамации,втовремякакст.46Законаотоварныхзнаках(внастоя-
щеевремядействуютаналогичныенормыст.1250и1252ГКРФ)предусматривала
защитуделовойрепутацииотвреда,причиненногоделовойрепутацииистцавре-
зультатераспространениясоответствующейдействительностиинформации,без
каких-либоволевыхдействийответчика,специальнонаправленныхнараспро-
странениенесоответствующихдействительностипорочащихсведенийсцелью
причинениявредарепутацииистца1.Этотакжесвидетельствуетотом,чтоспосо-
бызащиты,указанныевст.152ГКРФ,невполноймеребудутотвечатьдостиже-

1 Вацковский Ю.Ф.Доменныеспоры.Защитатоварныхзнаковифирменныхнаименований.М.,
2009.С.93.
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ниюпоставленнойцели,посколькуони,какуказывалось,неучитываютспецифи-
кинарушения,апотомунемогутприменятьсявслучаях,когдаподлежитприме-
нениюподп.5п.1ст.1252ГКРФ.

Такимобразом,восстановлениеделовойрепутациипредпринимателя,нару-
шеннойнезаконнымиспользованиемеготоварногознака,будетосуществляться
исключительнопосредствомпубликациирешениясудаодопущенномнарушении
праванатоварныйзнаквсоответствиисост.1252ГКРФ.

О.Н. Фомина,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедры
предпринимательскогоправа,гражданскогоиарбитражногопроцесса

РоссийскойправовойакадемииМинистерстваюстицииРФ

Отдельные вопросы корпоративной ответственности 
в российском и англо-американском праве

Вопросыкорпоративнойответственностиили,инымисловами,ответственно-
стиучастниковкорпоративныхправоотношенийприобрелиактуальностьдлярос-
сийскойцивилистикивсветепроводимойреформыгражданскогоправаипоиска
оптимальныхспособоврегулированияотношенийсучастиемюридическихлиц.

Обращениекангло-американскомуправусцельюисследованияинститутакор-
поративнойответственностиобъясняетсяотчастиориентированностьюроссий-
скогозаконодателянаанглосаксонскийподходприимплементацииотдельных
институтовкорпоративногоправа.Участникипредпринимательскихотношений
такжеактивноиспользуютмеханизмыангло-американскогокорпоративногопра-
ва,принудительноподчиняясвоикорпоративныеотношенияданномуправопо-
рядку.Ориентированностьнаохрануинтересовдобросовестныхучастниковот-
ношений,втомчислепутемвозможностипривлечениякответственностиболее
широкогокругасубъектоввотличиеотроссийскогоправа,выступаетоднимиз
ключевыхфакторовпривлекательностианглосаксонскогоправа.

Несмотрянавышеуказанное,заимствованиюроссийскимзаконодателемин-
ститутоворганическиразличногоправопорядкадолжнопредшествоватьглубокое
пониманиеихсущностииприродыотношений,вкоторыхонииспользуются.Оте-
чественныйзаконодательпоройосознанноневернотолкуетправовыемеханизмы
англосаксонскогоправа,темсамымнарушаявзаимосвязанностьэлементоврос-
сийскогоправа,основанноговцеломнаконтинентальнойсистеме,инедостигает
искомыхрезультатовотвнедренияангло-американскихподходов.Вкачествеяр-
когопримератакогоискажениясущностиправовогоявленияможноназватьвне-
дрениевотечественныйправопорядоктакназываемых«акционерныхсоглашений»
(илисоглашенийучастников),якобыоснованныхнаангло-американскойправо-
войдоктрине,насамомжеделеявляющихсяпорождениемсугубороссийскогопра-
вотворчества.Аналогичноприрегулированииитолкованиивопросовответствен-
ностиучастниковкорпоративныхотношенийзаконодательиправоприменители
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поройапеллируюткангло-американскомуопыту.Однакодляграмотногоиаде-
кватногоприменениядостиженийконцепциикорпоративнойответственности,вы-
работаннойданнойправовойсистемой,необходимопреждевсегочеткоепонима-
ниемеханизмовиправовойприродысуществующихвданнойсфереинститутов.

Основнымнаправлениеммодернизацииинститутакорпоративнойответствен-
ностиврамкахреформированиягражданскогозаконодательстваРФявляетсярас-
ширениекругавозможныхсубъектовтакойответственности.

ЕщевначалепрошлоговекаГ.Ф.Шершеневичуказывал,что«юридическоели-
цовсегдаотвечаетзасделкипредставителей,совершенныеимивкачестветаковых,
покаонисоответствуютзаконуилиполномочию»,онтакжеподчеркивал,что«в
этихпределахюридическоелицонесетответственностьзадействияегоорганов»1.

Примеромразвитияданногопостулатамогутслужитьпредполагаемыеизме-
нениявст.174ГКРФ,относящуюсякпоследствиямнарушенияпредставителем
условийосуществленияполномочийилиинтересовпредставляемого2.Всоответ-
ствииспредлагаемымиизменениямиположенияуказаннойстатьидолжнырас-
пространятьсянетольконаорганыюридическоголица,нотакженаруководителей
егофилиалов,которыеорганамиюридическоголицанеявляются,инаслучаи,ко-
гдаорганюридическоголицадействуетвнарушениеиныхобязательныхдлянего
внутрикорпоративныхдокументов(помимоучредительныхдокументов),напри-
мерположенияофилиале3.Аналогомданногоправиламожетвыступатьдоктрина
общегоправаultrа virеs(лат.запределамиполномочий),всоответствиискоторой
управляющийможетнестисамостоятельнуюответственностьвслучаевыходаза
предоставленныеемукорпорациейиучастникамиполномочия.

Другаяширокоизвестнаяконцепция«снятиякорпоративнойвуали»(piеrcing thе 
cоrpоrаtе vеil)выступаетпрототипомцелогоблокапредлагаемыхизмененийвсфе-
рекорпоративнойответственностии,вчастности,расширениякругасубъектовта-
койответственности.

Вопрекигосподствующемувотечественномправепринципуограниченнойот-
ветственностиучастников4ПроектизмененийвГКРФпредлагаетустановление
солидарнойответственностиучастника(акционера)пообязательствамподкон-
трольногоюридическоголица(ст.533,534ГКРФвредакцииПроекта),такжеоб-
суждаетсявозложениеответственностинаширокийкруглиц,оказывающихвлия-
ниенапринятиерешенийюридическимлицомнаоснованиипонятияаффилиро-
ванности(ст.532ГКРФвредакцииПроекта).Согласност.532ГКРФвредакции
Проектаналичиеаффилированностиопределяетсякакюридическимипризнака-
ми,такифактическимиобстоятельствами,чтобудетпрепятствоватьзлоупотреб-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсгражданскогоправа.Тула,2001.С.126.
2 Проектфедеральногозакона№47538«Овнесенииизмененийвчастипервую,вторую,третью

ичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеак-
тыРоссийскойФедерации»(вред.,принятойГДФСРФвIчтении27апреля2012г.)(далее–Проект
измененийвГКРФ).

3 ПояснительнаязапискакПроектуфедеральногозакона«Овнесенииизмененийвчастипер-
вую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжеотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации»//www.dumа.gov.ru(далее–Пояснительнаязаписка).

4 ЕщеГ.Ф.Шершеневичписал,что«характернымпризнакомакционерноготовариществапред-
ставляетсяограниченнаяответственностьвсехчленовсоединения»(Шершеневич Г.Ф. Учебникторго-
вогоправа.М.,1994.С.141).
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лениямвсоответствующихсферах1;длябюджетныхучрежденийпредлагаетсявос-
становить,адляавтономныхучреждений–ввестисубсидиарнуюответственность
ихучредителей(публично-правовыхобразований)пообязательствамбюджетного
учреждения,связаннымспричинениемвредажизнииздоровьюграждан,ибопри
ееотсутствииграждане,здоровьюилижизникоторыхбылпричиненвред,могут
неполучитьудовлетворениясвоихобоснованныхтребований,посколькуреальная
имущественнаябазасамостоятельнойответственностибюджетногоучрежденияпо
действующемузаконодательствуограниченаденежнымисредствамиималоценным
движимымимуществом(п.5ст.1201Пояснительнойзаписки).

Дляроссийскогоправарасширениеответственностиучастниковявляетсядви-
жениемвнаправлениисближениясзападнымправопорядкомиособеннострана-
миобщегоправа.Однакоангло-американскоеиромано-германское(втомчисле
российское)корпоративноеправоисходитизпрямопротивоположныхначал.Вот-
личиеотРоссииограниченнаяответственностьакционероввкорпорацияхСША
явиласьрезультатомразвитияделовойпрактикиэтойстраныиполучилаправовое
признаниелишькконцуXIXв.2Вотдельныхштатахакционерыкорпорациидосих
порнесутнеограниченнуюответственностьпонекоторымееобязательствам3.Та-
кимобразом,несмотрянато,чтовнастоящеевремяограниченнаяответственность
участниковявляетсяобщимправилом,котороеприменяетсяпоумолчаниюкаме-
риканскимкорпорациямвтомслучае,еслинесуществуетсоглашения,предусма-
тривающегоинойпорядок4,данныйпринципнеявляетсяорганическиприсущим
корпоративнымформамведениябизнесавСША.Приэтомтакойподходнеповли-
ялнавысокуюстепеньинвестиционнойпривлекательностиСШАнамировойарене.

Дальнейшиепредлагаемыеизменениякасаютсявозложениядополнительной
ответственностинаучастников.ПроектизмененийвГКРФ(ст.531 и534)усилива-
еттрадиционныеположенияобимущественнойответственностилиц,уполномо-
ченныхвыступатьотименисоответствующегоюридическоголица(т.е.физических
лиц,являющихсяегоорганами–руководителями),атакжечленовегоколлегиаль-
ныхорганов(наблюдательныхсоветов,правленийит.п.)илиц,фактическиопре-
деляющих(контролирующих)егодействия.Всеэтилицадолжнывозмещатьубыт-
ки,причиненныеимиюридическомулицу,еслибудетдоказано,чтоприосущест-
влениисвоихправиисполненииобязанностейонидействовалинедобросовестно
илинеразумно,втомчислееслиихдействия(бездействие)несоответствовалиобыч-
нымусловиямгражданскогооборотаилиобычномупредпринимательскомуриску.

Принципдобросовестностииразумностивкорпоративныхотношенияхявля-
етсяаналогомконцепциифидуциарныхобязанностейдиректоров(duty оf gооd fаith,
duty оf cаrе еtc.)вангло-американскомправе.Обычныеусловиягражданскогообо-
ротаиобычныйпредпринимательскийрискперекликаютсяс«презумпциейпра-
вильностиуправленческогорешения»(businеss judgmеnt rulе).

1 Пояснительнаязаписка.С.10.
2 См.:Hеnn H.G., Аlеxаndеr J.R.LаwsofCorporаtionsаndothеrBusinеssЕntеrprisеs.St.Pаul,1983.P.130.
3 Так,вНью-ЙоркеиВисконсинеакционерымогутличнонестиответственностьзаневыплатуза-

работнойплатыработникамкорпорации(е.g.§630(а)NYBCL).До1928г.всеакционерыпредприни-
мательскихкорпорацийвКалифорнии,занезначительнымисключением,неслинеограниченнуюот-
ветственностьпоихобязательствам.

4 См.,например:Pаlmitеr А.R.Corporаtions.ЕxаmplеsаndЕxplаnаtions.NY.,2006.P.496еtc.
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Изприведенногократкогообзораочевиднынамеренияразработчиковрасширить
кругответственныхлицвкорпоративныхотношениях,атакжерасширитьпределы
корпоративнойответственности,чтопредставляетсявернымнаправлениемразви-
тияданнойсферы.Приобращениикангло-американскомуправуследуетучиты-
вать,чтопривсейегокажущейся«либеральности»вопросыкорпоративнойответ-
ственностиполучиливнемдетальнуюразработкуивцеломотражаютгораздобо-
леежесткийподходвопределениикругалиц,несущихответственностьзадействия
юридическоголица(наоснованиидоктрины«снятиякорпоративнойвуали»)либо
засобственныедействияотимениюридическоголица(вслучаенарушенияфиду-
циарныхобязанностейдиректорами).Лишьприадекватномтолкованииипонима-
ниипринциповидухаангло-американскогоправа,ономожетслужитьнарядускон-
тинентальнымправомисточникомдлявосполненияправовыхпробеловвроссий-
скомправопорядке.

Т.В. Шепель,
д.ю.н.,зав.кафедройгражданскогоправа,

Новосибирскийгосударственныйнациональныйисследовательскийунивер-
ситет

Развитие научных воззрений  
профессора Г.Ф. Шершеневича  

о видах гражданско-правовой ответственности  
в современных условиях

МногогранностьнаучныхизысканийпрофессораГ.Ф.Шершеневичапроявля-
етсявихраспространениинабольшинствогражданско-правовыхявлений.Значи-
тельныйвкладученыйвнесивразработкутеоретическихосновгражданско-пра-
вовойответственностииеевидов.

Взависимостиотусловийгражданско-правовойответственностиимвыделялась
ответственностьзавинуиответственностьнезависимоотвины(потерминологии
Г.Ф.Шершеневича–чрезвычайнаяответственностьилиответственностьзапре-
деламиправонарушения).Такаяответственностьвозлагаласьнажелезнодорожные
предприятия,товарныесклады,предприятияфабрично-заводской,горнойигорно-
заводскойпромышленности.Вкачестведругогокритерияразграничениявидовот-
ветственностиназывалсявидпричиненноговреда:а)лишениежизниилиповрежде-
ниездоровья,б)вредженскойчести,в)личнаяобида,г)нарушениеавторскихправ.
Взависимостиоттого,зачьидействиясубъектнесответственность,выделяласьот-
ветственностьзасобственныедействияиответственностьзадействиядругихлиц.
Кпоследнемувидуответственностиученыйотносил:а)ответственностьлиц,обя-
занныхиметьнадзорнаддругими(родителииопекуныдетей),б)ответственность
лиц,исполняющихпоручениедругих(господаиверителизадействияслугипове-
ренных),в)ответственностьзасовершениеправонарушениявсоучастии,г)ответ-
ственностьнаследникаподолгамнаследодателя.Четкогоделениягражданско-пра-
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вовойответственностипооснованиювозникновениянадоговорнуюивнедоговор-
нуювтовремянебыло.

Внастоящеевремявцивилистическойлитературепооснованиямвозникнове-
ниягражданско-правовойответственноститрадиционновыделяютдвавида:дого-
ворнуюивнедоговорную.Основнымкритериемразграничениямеждунимиобыч-
ноназываютналичие(отсутствие)договорныхотношениймеждуправонарушите-
лемипотерпевшим.Еслиониесть,возникаетдоговорнаяответственность,если
нет–внедоговорная.Кдругимотличительнымпризнакамэтихвидовответствен-
ностиотносятимперативностьнормовнедоговорнойответственностиидиспози-
тивностьнормодоговорнойответственности.Указываетсянанарушениеотноси-
тельныхправпридоговорнойответственностииабсолютныхправ–привнедого-
ворнойответственностит.д.

Однакоестьоснованияполагать,чтосоотношениевидовответственностипо
основаниювозникновенияноситодностороннийхарактер.Акцентделаетсянараз-
граничениидоговорнойиделиктнойответственности,котораявсеголишьодин,
нодалеконеединственныйвидвнедоговорнойответственности.Дажеповерхност-
ныйанализнормГКРФпозволяетутверждать,чтосуществуетцелаясистемави-
доввнедоговорнойответственности,нормыокоторойразрозненны:

1)значительнаячастьтакихнормсосредоточенавгл.59ГКРФобобязатель-
ствахизпричинениявреда;

2)правилаобответственностисодержатсяврядестатейгл.60окондикцион-
ныхобязательствах(п.2ст.1104,ст.1107ГКРФ);

3)внедоговорнойответственностипосвященынекоторыестатьионедействи-
тельныхсделках(абз.3п.1ст.171,п.2ст.179ГКРФидр.);

4)вГКРФпредусмотренынекоторыенормыопреддоговорнойответственно-
сти(п.4ст.165,п.5ст.429,п.4ст.445идр.);

5)вгл.14ГКРФсодержитсяупоминаниеовнедоговорнойответственности
(п.3ст.220,п.4ст.227)ит.д.

Ксожалению,вГКРФнетобщихнормовнедоговорнойответственности,
которыебыопределялиееусловияиформы.Носодержаниемногочисленных
специальныхнормовнедоговорнойответственностипозволяетсделатьнекото-
рыепредварительныевыводыобосновании,условияхиформевнедоговорной
ответственности:

1)основаниемвозникновениятакойответственностивсегдаявляетсяправона-
рушениесполнымсоставом;

2)проявленияпротивоправностиповеденияправонарушителявесьмамногооб-
разны:причинениевреда;неосновательноеобогащение;недобросовестноеповеде-
ниесторонывнедействительнойсделкеилинастадиизаключениядоговораит.д.;

3)такаяответственностьвсегданаступаетприналичииубытков;
4)ееобязательнымусловиемявляетсяналичиевиныстороны.Законодатель

применительнокправонарушителюоперируеттермином«недобросовестнаясто-
рона»,каковойпризнаетсята,чтозналаилидолжнабылазнатьонарушении,т.е.
действовалавиновно;

5)пообщемуправилуформойвнедоговорнойответственностиявляютсятоль-
коубытки,взысканиенеустойкинепредполагается.Хотявозможныисключения.
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ПосколькуобщиенормыовнедоговорнойответственностивГКРФотсутству-
ют,возможно,названныевидыответственностиподчиняютсякаким-либообщим
нормамогражданско-правовойответственности?

Влитературеприменительнокделиктнойответственностивысказаномнение,
чтоприотсутствиивгл.59ГКРФправилобответственности,вчастностиопонятии
виныпричинителявреда,нужнопоаналогииприменятьст.401ГКРФ(О.В.Дми-
триева,А.В.Белов).Темсамымнормамгл.25придаетсяхарактеробщихпоотно-
шениюквнедоговорнойответственности.

Мынеразделяемданнуюпозицию.Договорнаяиделиктнаяответственность
существенноотличаютсядруготдруга.Различиянаблюдаютсявсубъектномсоста-
ве;вспецификеусловийответственности,втомчислеответственностибезвины;
воснованияхосвобожденияотответственностииуменьшенияееразмера.

Варбитражнойпрактикенетединогоподходакпониманиюзначимостигл.25
ГКРФдлявсехвидовгражданско-правовойответственности.Соднойстороны,
признаетсявозможнымприменениенормгл.25ГКРФтолькокдоговорнойот-
ветственности,припривлечениижекделиктнойответственностидолжныпри-
менятьсятольконормыоделиктах.Так,ВАСРФв1998г.,азатемв2008г.при-
зналнедопустимымприменениест.393ГКРФквнедоговорнымобязательствам.
Приопределенииубытковвкачествеобщейнормыдолжнарассматриватьсятоль-
кост.15ГКРФ.

Сдругойстороны,п.4ст.393ГКРФобучетемер,предпринятыхдляполуче-
нияупущеннойвыгоды,исделанныхсэтойцельюприготовлений,арбитражные
судывбольшинствеслучаевприменяютиквнедоговорнымобязательствам.Про-
центыпост.395ГКРФвзыскиваются,какправило,независимоотналичияили
отсутствиядоговорныхобязательств.

Глава25ГКРФ,«претендующая»нарольобщей,таковойнеявляется,начто
неоднократнообращалосьвниманиевцивилистическойлитературе.Онаназыва-
ется«Ответственностьзанарушениеобязательств».Внормах,содержащихсявэтой
главе,речьидетобответственностизанарушениеужесуществующегообязатель-
ства.Деликтноеилидругоевнедоговорноеобязательствовозникаеттольковмо-
ментпричинениявредаиливозникновенияубытков,доэтогомоментаононесу-
ществует.ПоэтомуприменениенормназваннойглавыГКРФкслучаямвнедого-
ворнойответственностинельзясчитатьправомерным.Приходитсяконстатировать,
чтовГКРФнетобщихнормогражданско-правовойответственности.

Возможенинойподход–относитьвсевидывнедоговорнойответственности
кделиктнойиприменятькнимнормыоделиктах,какэтосделановзападнойдок-
трине.Однакопритакомподходеостаетсябезответамассавопросов:а)возмож-
наливнедоговорнаяответственностьбезвины(кромеделиктной);б)каковыос-
нованияосвобожденияотвнедоговорнойответственностиивозможнолиумень-
шениевозмещения;в)применимыликвнедоговорнойответственностиправила
осолидарнойисубсидиарнойответственностиит.д.

ВГКРФотсутствуетинститут,посвященныйобщимположениямограждан-
ско-правовойответственностииеевидам,втомчислеоснованиюиусловиямвоз-
никновения,атакжеоснованиямосвобожденияотответственности,однаконеоб-
ходимостьсуществованиятакогоинститутаневызываетсомнений.
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кредитнО-расчетные ОтнОшения

А.Б. Афанасьев,
ст.преподавателькафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательский
университет

Комиссионное вознаграждение банка  
в договоре банковского вклада

Правоотношения,складывающиесявпроцессеосуществлениябанковскойдея-
тельности,являютсядинамичноразвивающимися,достаточносложными,неред-
коневполневписывающимисявдействующееправовоерегулирование,которое
устанавливаетканоническиеправила,идеальныедляконкретнойправовойкон-
струкции.Изменяющиесяэкономическиеотношения,ипреждевсеговсферебан-
ковскихправоотношений,создаютновые,достаточнооригинальныесимбиозы,
вызванныеконвергенциейразличныхгражданско-правовыхдоговоров,взначи-
тельноймереотличающихсяотбазовыхдоговорныхконструкций.Наосновепо-
следнихприпрактическойреализациивозникаютновыеправоотношения,отлич-
ныеотцелей,изначальнопредполагавшихсязаконодателем.Ктакоговидадого-
ворамследуетотнестидоговорбанковскоговклада,заключаемыймеждубанком
ифизическимлицом.

Действующиенормыгражданскогоправа,даваяопределениедоговорабанков-
скоговклада(ст.834ГКРФ,ст.36Федеральногозакона«Обанкахибанковской
деятельности»),позволяютсделатьвыводободностороннеобязывающемхарактере
даннойправовойконструкции.Посколькувыгодоприобретателемвданномдогово-
реявляетсябанк,заинтересованныйвпривлеченииденежныхсредстввкладчика,
законодательимперативноустанавливаетобязанностьбанкауплачиватьпроценты
завозможностьиспользоватьденежныесредствавкладчиков.Данныйподходяв-
ляетсяправомернымвслучаеразмещениявкладчикомденежныхсредстввбанке
иполученияповкладудоходаввидепроцентов.Вэтомслучаебанкобязанвсрок,
установленныйдоговором,возвратитьвкладчикусуммуразмещенныхвбанкеде-
нежныхсредствиуплатитьоговоренныепроценты.Такоерегулированиехарактер-
нодляклассическойконструкциидоговорабанковскоговклада,когдаправоотно-
шениевозникаеттолькомеждубанкомивкладчиком,безучастиятретьихлиц,по
поводуденежныхсредств,принадлежащихвкладчику.

Дляболееполногопониманияправоотношений,складывающихсямеждубан-
комивкладчиком,необходимоустановитьцель,которуюпреследуетвкладчик,за-
ключаяданныйдоговор.Анализдействующихправовыхнормпозволяетсделать
выводобосновныхэкономическихцелях,которыйжелаетдостичьфизическоели-
цоприразмещенииденежныхсредстввовклад.Такимицелямиявляются:во-пер-
вых,сохранениеденежныхсредствпосредствомреализацииправавкладчикапо-
требоватьотбанкавозвратаразмещенныхвовкладденежныхсредств;во-вторых,
обеспечениепокупательнойспособностиразмещенныхвовкладденежныхсредств
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посредствомполученияпроцентовнавклад.Приустановлениибанкомвдогово-
ребанквкладаставокзначительнонижеуровняинфляциифизическоелицобудет
преследоватьсовершенноинуюцель,чемполучениедоходаповкладу.

Напрактикеправоотношениямеждувкладчикомибанкоммогутбытьгораз-
доболеесложными,предусматриватьвозможностьучастиявнихтретьихлиц.
Данныеправоотношениямогутвозникатьприосуществлениивкладчикомрас-
четовстретьимилицамиподепозитномусчету(получателиденежныхсредств),
призачислениинадепозитныйсчетвкладчикаденежныхсредствоттретьихлиц
(плательщиков).ОткрываемыйбанкомнаоснованииИнструкции№28-Ипри
заключениидоговорабанковскоговклададепозитныйсчетвданныхправоот-
ношенияхфактическивыполняетфункциютекущегосчетафизическоголи-
ца,посколькупонемумогутсовершатьсярасчетныеоперации.Правовкладчи-
ка–физическоголицаосуществлятьподепозитномусчетуоперациивытекает
издействующихправовыхнорм.Статья37Закона«Обанкахибанковскойдея-
тельности»прямоустанавливаетправовкладчиканаосуществлениебезналич-
ныхрасчетоввсоответствиисусловиямидоговора.Аналогичныйвыводследует
иизанализап.3ст.834ГКРФ,котораяхотяпрямоиненазываетданноеправо
вкладчика,нопосредствомсубсидиарногоприменениягл.45ГКРФпозволяет
физическимлицамсовершатьрасчетныеоперацииподепозитнымсчетам(уста-
навливаявтожевремязапретнаосуществлениеподобныхоперациидлявклад-
чиков–юридическихлиц).

Вп.3ст.834ГКРФпредусматривается,что«котношениямбанкаивкладчи-
капосчету,накоторыйвнесенвклад,применяютсяправилаодоговоребанков-
скогосчета(гл.45),еслииноенепредусмотреноправиламинастоящейглавыили
невытекаетизсуществадоговорабанковскоговклада».Следовательно,врегули-
рованииотношениймеждубанкомивкладчикомимеетсявозможностьсубсиди-
арногоприменениянорм,регулирующихбанковскийсчет,еслиподепозитному
счету,открываемомупризаключениидоговорабанковскоговклада,совершаются
определенныеоперации.

Такимобразом,системноетолкованиедействующихнормправапозволяетсде-
латьвыводоналичииправавкладчиков–физическихлицсовершатьподепозит-
номусчетурасчетныеоперацииисубсидиарноприменятькданнымправоотно-
шениямнормыглавы45ГКРФ.

Согласноп.1ст.851ГКРФ«вслучаях,предусмотренныхдоговоромбанков-
скогосчета(субсидиарно-банковскоговклада),клиент(субсидиарно–вкладчик)
оплачиваетуслугибанкапосовершениюоперацийсденежнымисредствами,на-
ходящимисянасчете».Обязанностьклиентаоплачиватьуслугибанкапосовер-
шениюоперацийсденежнымисредствамиобусловленатем,чтовданномслучае
клиентявляетсявыгодоприобретателем,которомубанкоказываетуслугу.Всо-
ответствиисост.841ГКРФбанкдолжензачислитьнасчетповкладуденежные
средства,поступившиевбанкнаимявкладчикаоттретьихлицсуказаниемнеоб-
ходимыхданныхоегосчетеповкладу.Вданномправоотношениипомимовклад-
чикаибанкаучаствуеттретьелицо–плательщик,которыйнеявляетсястороной
подоговорубанковскоговклада.Призачислениинасчетповкладувкладчикаде-
нежныхсредствоттретьеголицабанк,посути,являетсяпосредникоммеждуни-
ми,способствуяпередачеденежныхсредствотдолжника(плательщика)кредитору
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(получателю)внезависимостиотоснованийплатежа.Такимобразом,призачис-
ленииденежныхсредств,поступившихоттретьеголица,насчетповкладуимеет
местосамостоятельнаяуслуга,которуюбанкоказываетвкладчику,предоставляя
возможностьполученияплатежаоттретьихлиц.Предоставляясвоемудолжнику
(третьемулицу)сведенияосчетеповкладу,вкладчиктемсамымвыражаетнетоль-
косогласиенаполучениеденежныхсредств,ноивыражаетволеизъявление,на-
правленноенаисполнениеосновногоденежногообязательства(междувкладчи-
комитретьимлицом)определеннымобразом,аименнопосредствомперечисле-
нияденежныхсредствнасчетповкладу.Налицоинтересвкладчика,отличныйот
природыицелейбанковскоговклада.Посвоейприродеданноеправоотношение
неотличаетсяотправоотношения,возникающегопризаключениидоговорабан-
ковскогосчета,таккакосновнойобязанностьюбанкаявляетсяоткрытиефизиче-
скомулицутекущегосчета,предназначенногодлясовершениярасчетныхопера-
ций,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностьюиличастнойпрактикой.

Применительнокдоговорубанковскогосчетаправобанканаустановлениеко-
миссионноговознаграждения(еслиэтопредусмотренодоговором)неоспаривает-
ся,посколькубанкоказываетклиентууслугу–осуществляетрасчетныеоперации.
Представляется,чтоисходяизсубсидиарногоприменениякбанковскомувкладу
нормыст.851ГКРФможносделатьвыводоправомерностивзиманиябанкомко-
миссионноговознаграждениязасовершениерасчетныхоперацийподепозитному
счету,втомчислеивслучаевыдачисосчетаповкладуденежныхсредств,полу-
ченныхоттретьеголица.Наоснованииизложенногоследуетсделатьвыводотом,
чтобанк,осуществляязачислениенасчетповкладуденежныхсредствоттретьих
лицивыдаваяихвкладчику,создаетдляклиентаотдельноеимущественноеблаго,
несвязанноесзаключениемсторонамидоговорабанковскоговклада,цельюко-
торогоявляетсясохранениеденежныхсредствиполучениедоходапонемуввиде
процентовгодовых.

Вышеуказанныйвыводовозможностивзиманиякомиссионноговознагражде-
ниясвкладчиковподоговорубанковскоговклада,соотноситсяиснормойабз.3
ст.29Закона«Обанкахибанковскойдеятельности».Исходяизвышеизложенного,
можноконстатировать,чтодействующеезаконодательство,регулирующеедоговор
банковскоговклада,позволяетбанкуустанавливатькомиссионноевознагражде-
ниепооперациям,осуществляемымпосчетувклада(ч.3ст.29Закона«Обанках
ибанковскойдеятельности»).Подоперациямивданномконтекстеследуетпони-
матьзачислениеоттретьихлицденежныхсредствнадепозитныйсчетвкладчика
ивыдачуихсосчетапотребованиювкладчикалибоперечислениенасчетатреть-
ихлиц.Дляустановлениявозможностивзиманиябанкомкомиссионноговозна-
гражденияследуетучитыватьцель,которуюпреследуетвкладчикпризаключении
договора.Свидетельствомтого,чтодепозитныйсчетбудетиспользоватьсявклад-
чикомнацели,несвязанныессохранениемденежныхсредств,будетявлятьсясо-
вокупностьпризнаков.Во-первых,низкаяпроцентнаяставкапозаключаемому
срочномувкладу,несопоставимаясуровнеминфляции.Во-вторых,поступление
насчетфизическоголицаденежныхсредстввсвязисисполнениемплательщиком
(третьимлицом)своегоденежногообязательствапередвкладчиком(оплатазавы-
полненныеработы,услуги,товары).В-третьих,непродолжительныйсрокнахожде-
нияденежныхсредствнадепозитномсчетефизическоголицапослезачисленияих
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оттретьихлиц.Вседанныепризнакивсовокупностибудутсвидетельствоватьоб
истиннойцелизаключениядоговорабанковскоговкладавкладчиком–осущест-
влениерасчетовподепозитномусчету.

М.В. Лушникова,
д.ю.н.,профессор,

Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

Г.Ф. Шершеневич и развитие учения о банках

Учениеобанкахиденежномобращениипринадлежиткчислумежотраслевых
иразрабатываетсяпредставителямикакнаукифинансовогоправа,такинауки
гражданскогоправа.НеслучайновизвестномучебникеГ.Ф.Шершеневича«Курс
торговогоправа»вразделах«Деньги»и«Банкирскиеоперации»имеютсяссылки
натрудыфинансистовМ.П.Кашкарова,А.Н.Гурьева,А.Н.Миклашевского,арав-
ноегоколлегпоКазанскомууниверситетуП.А.НикольскогоиВ.Ф.Залесского,
Г.А.Вацуро.УпомянутыевышеразделыКурсаторговогоправаотличаютлаконич-
ныеиюридическивыверенныеопределенияиклассификацииденегкакзаконного
средстваплатежаввидезолотоймонетыибумажныхденег;пределовиформвме-
шательствагосударствавденежноеобращение;ролиифункциибанков,взаимоот-
ношенийэмиссионныхгосударственныхбанковикоммерческихбанков.Очевид-
но,чтонаучноеобщениеидиспутысколлегамисформироваливзглядыученого
повопросамбанковибанковскойдеятельности.Инаскольковозможно,врамках
однойстатьиобозначимпреемственностьэтихнаучныхизысканийсисследова-
нияминашихсовременников.

Визвестномсборникестатейпогражданскомуиторговомуправуроссийских
правоведов(М.,1915),изданномтригодаспустяпослесмертиГ.Ф.Шершеневи-
чаипосвященномегопамяти,обращаетнасебявниманиетрудпрофессораПе-
троградскогоуниверситетаА.И.Каминки«Банкиэмиссионныеикраткосрочно-
гокредита».А.Г.Гойхбаргвсвоейрецензиинаэтотсборникстатейотметил,что
онаотносится«скореекобластиполитики,нежеликобластиторговогоправа».

Однако,нанашвзгляд,даннаястатьявомногомзатрагиваетпроблемыторгово-
гоправа,таккакречьшлаопределахгосударственноговмешательстваипределах
ограниченияавтономиикоммерческихбанковсостороныправительстваиэмис-
сионногогосударственногобанка,онормировкедеятельностибанков,введенияих
публичнойотчетностиособенновпериодэкономическихкризисов.Отметим,что
Г.Ф.Шершеневичвсвоем«Курсеторговогоправа»,вразделе,посвященномбанкам
ибанкирскимсделкам,писал:«Возрастающеевлияниебанковнавсюнароднохозяй-
ственнуюжизньвызываетнеобходимостьгосударственноговмешательства,сдержи-
вающегосилуфактическоймонополии.Здесьоткрываетсяпутьдлябанковогозако-
нодательства.Чемдальшепойдетконцентрациябанковогоделаичемсильнеебудет
вмешательствогосударства,темнастойчивеестанетвопросососредоточениивсего
банковогоделаврукахгосударства».Г.Ф.Шершеневичрассматривалтакжеэконо-
мическоезначениебанков,разграничивалихпоорганизациинагосударственные,
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общественныеичастные,всравнительноправовомключеписалобисторииразви-
тиябанковвРоссии.

Сегоднявроссийскойюридическойнаукеостаютсядискуссионнымипробле-
мысамостоятельностиотраслибанковскогоправавсистемеотраслейроссийского
права.Некоторыеученыерассматриваютбанковскоеправокакподотрасльпред-
принимательскогоправа.Однакорастутрядысторонниковпризнаниябанковского
правакаксамостоятельнойкомплекснойотраслиправа,регулирующейвертикаль-
ные(публичные)отношенияЦБРФикоммерческихбанков,атакжегоризонталь-
ные(имущественные)отношениякоммерческихбанковиклиентов.Вэтойсвязи
обосновываютсяирекомендациизаконодателюопринятииБанковскогокодекса.
Невдаваясьвэтудискуссию,отмечу,чтокомплексныеотраслиправаестьискус-
ственныеправовыеобразования.Онинеимеютправанасуществование,посколь-
кувэтомслучаенельзявестиречьоединствепредмета,методаипринципов,т.е.
основныхсистемообразующихфакторовотрасли.Комплекснойможетбытьтоль-
коотрасльзаконодательства,включающаянормыразличныхотраслейправа,объ-
единенныхсферойрегулирования–банковскаядеятельность.Уместновспомнить
вышепрозвучавшуюцитатуГ.Ф.Шершеневича,которыйписалименноо«банко-
вомзаконодательстве».

Последнийизпережитыхнамимировыхфинансовыхкризисов,кризис2008–
2010гг.,подтвердилпрозорливостьвыводовотом,что«благодарясовременному
развитиюбанковогодела,какбынебылисолидныбанкикраткосрочногокреди-
та,всеравновкритическиедляполитическойилиэкономическойжизнистраны
моменты,онинемогутсправитьсябезпостороннейпомощи,которуюможетим
оказатьвтакиеминутытолькоэмиссионныйбанк,правильнопризнаваемыйпо-
этомунемцамиконечнойгарантиейликвидностибанковкраткосрочногокредита».

В2008г.принимаетсярядзаконов,направленныхнаподдержкуиукрепление
стабильностибанковскойсистемыРоссии.Государственнаяподдержкакоммерче-
скихбанковвключалацелыйрядконкретныхмероприятий:предоставлениеБанком
Россиироссийскимкредитныморганизациямкредитабезобеспечения;использо-
ваниегосударственныхценныхбумагРФдляповышениякапитализациибанков;
участиегосударственнойкорпорации«Агентствопострахованиювкладов»восу-
ществлениимерпопредупреждениюбанкротствабанков;рефинансированиева-
лютныхкредитовприпосредничествероссийскихбанков;введениебезналогово-
гокредитованиябанковсостороныБанкаРоссии.Сегодняспециалистынеодно-
значнооцениваютэффективностьгосударственногорегулированиябанковского
секторавусловияхфинансовогокризиса.Вчастности,отмечаютсянеравныекон-
курентныеусловиядоступабанковкгосударственнымресурсам,предоставление
чрезмерныхпреференцийкрупнымбанкамвущербустойчивымрегиональнымбан-
кам.Ноочевидноодно,какписалА.И.Каминка,«когдаэти«кредитныеденьги»,
т.е.всякогородаценныебумаги,выпускаемыебанками,обесцениваются,ихместо
должнызаменитьгосударственныебумаги».Своевременнозвучатвыводыученого
отом,что«нельзяизбежатьпериодовдепрессиивнародномхозяйстве,нельзяиз-
бежатьиденежногорасстройства.Нонеобходимозаранеезнать,чтопридетсяде-
латьвтакуюминутуикэтомувременинеобходимосоответственноподготовиться».

Проблемаэффективностиправовогорегулированияантикризисныхмер2008–
2010гг.покредитованиюирефинансированиюбанков,изменениюнормативов
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обязательныхрезервовбанков,обменуоблигацийфедеральногозайманаприви-
легированныеакциибанков,назначениюуполномоченныхпредставителейБанка
Россиивкредитныеорганизацииидругиеинструментыденежно-кредитнойпо-
литикигосударстваждутещесвоихисследователей,равнокакивопросыбанков-
скогоконтроляинадзора.

ПосколькуречьидетоЦентральномбанкеиегороливбанковскойсистеме,нельзя
обойтивниманиемоструюдискуссиюоегоправовомстатусе.Всовременныхиссле-
дованияхдиапазонсужденийнасейсчетвесьмаширокий.ЦБРФпричисляюткгосу-
дарственныморганамвластииликгосударственнымучреждениямсособымстатусом
либоотносяткнекойчетвертойсамостоятельнойветвивласти–«денежнойвласти».
Новпоследнеевремявсвязисактивизациейисследованийпроблемюридическихлиц
публичногоправавсечащезвучатпредложенияонеобходимостизаконодательногоза-
крепленияэтогоинститута,которыйадекватноотражаетправовойстатусЦБРФ,го-
сударственныхкорпораций,внебюджетныхгосударственныхсоциально-страховых
фондов.Саматеорияделенияюридическихлицначастныеипубличныебыланаво-
оруженииученых-юристовXIXв.,отакомделенииписалиГ.Ф.Шершеневич,асре-
диюридическихлицпубличногоправаонставилнапервоеместоказну.

Н.В. Сыропятова,
соискателькафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательский
университет,преподавательАНО«ЮридическийколледжприПГУ»

К вопросу о понятии и значении  
безакцептного (бесспорного) списания  
денежных средств с банковских счетов

Определениепонятиябезакцептного(бесспорного)списанияденежныхсредств
сбанковскихсчетовнасегодняшнийденьявляетсязатруднительным.Существуют
различныеточкизренияпоповодусоотношенияэтихтерминов.Достаточночасто
ониотождествляютсяииспользуютсякаквзаимозаменяемые.Безакцептное(бес-
спорное)списаниеденежныхсредствявляетсяпредметомрегулированияразличных
отраслейправа.Нониводнойотраслинетлегальногоопределенияданногоинсти-
тута.Избуквальноготолкованиятермина«безакцептноесписание»следует,чтоэто
списаниеденежныхсредствсосчетабезакцепта,т.е.согласия,еговладельца.Термин
«бесспорноесписание»можнорассматривать,каксписаниесредствсосчетаприот-
сутствиикакого-либоспора.Хотяиспользованиеданноготерминаявляетсядоста-
точноусловным,таккаклюбоесписаниеможетбытьоспореновсудебномпорядке.

Вгражданскомправедостаточночастопонятиебезакцептное(бесспорное)спи-
саниеденежныхсредствподменяютпонятиемсписаниеденежныхсредств,находя-
щихсянасчете,безраспоряженияклиента,котороесодержитсявч.2ст.854ГКРФ.
Согласноданнойстатьебезраспоряженияклиентасписаниеденежныхсредств,на-
ходящихсянасчете,допускаетсяпорешениюсуда,атакжевслучаях,установлен-
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ныхзакономилипредусмотренныхдоговороммеждубанкомиклиентом.Тоесть
банкиклиентмогутвдоговорезакрепитьвозможностьбезакцептногосписания
денежныхсредств,либоданноеправоможетбытьпредусмотренозаконом.

Какужебылоотмечено,достаточночастобезакцептноеибесспорноесписание
отождествляют.Хотяопределенныеотличияможновыделить.

ДействующееранееПоложениеобезналичныхрасчетахвРоссийскойФедера-
ции№2-П(далее–Положение№2-П)вп.8.2предусматривало,чторасчетыпо
инкассоосуществляютсянаоснованииплатежныхтребований,оплатакоторыхмо-
жетпроизводитьсяпораспоряжениюплательщика(сакцептом)илибезегораспо-
ряжения(вбезакцептномпорядке),иинкассовыхпоручений,оплатакоторыхпро-
изводитсябезраспоряженияплательщика(вбесспорномпорядке).Тоестьсписание
денежныхсредстввбезакцептномибесспорномпорядкебылопредусмотренонаос-
нованииразличныхрасчетныхдокументов.ПриэтомПоложение№2-Писполь-
зовалокактермин«безакцептноесписание»,такитермин«бесспорноесписание».

19июня2012г.БанкРоссиипринялПоложение«Оправилахосуществления
переводаденежныхсредств»№383-П(далее–Положение№383-П).Какотме-
чаетЛ.Ефимова,основнойконцептуальныйнедостаток–переносправовогоре-
гулированиясбезналичныхиэлектронныхрасчетовнаправовоерегулирование
ихчасти–переводаденежныхсредств(переводаэлектронныхденежныхсредств).

Принятиеновогоактапородилоновыевопросы.Положение№383-Прасчеты
инкассовымипоручениямиирасчетывформепереводаденежныхсредствпотре-
бованиюполучателясредств(прямоедебетование)относиткотдельнымформам
безналичныхрасчетов,хотяспозициигл.46ГКРФэторазновидностирасчетовпо
инкассо.Болеетого,п.2.9.1Положения№383-Ппредусматриваетвозможность
прямогодебетованиянаусловияхзаранееданногоакцепта,предусмотренногодо-
говоромбанковскогосчета.Расчетыинкассовымипоручениямимогутбытьтак-
жепредусмотреныдоговоромбанковскогосчета,чтопрактическиотождествляет
данныеформырасчетов.

Стоитобратитьвнимание,чтовпубличныхправоотношенияхпреимущест-
венноиспользуюткатегориюбесспорноесписание.Тоестьэтосписаниебанком
денежныхсредствсосчетаклиентапопоручениюгосударственныхорганов.Без-
акцептноесписаниеприэтомрассматриваетсякактребованиетретьихлицкбан-
куосписанииденежныхсредствсосчетаклиента.Согласноданнойточкезрения
безакцептноесписаниевытекаетиздоговорныхотношений.

Влитературесуществуютразличныеточкизренияозначениибезакцептного
(бесспорного)списания.Однаизнихзаключаетсявтом,чтопосколькуосновани-
емдляприменениябезакцептного(бесспорного)списанияденежныхсредств,как
правило,являетсянеисполнениеилиненадлежащееисполнениедолжникомсво-
ихобязательств,тоюридическимфактомприменениябезакцептного(бесспорно-
го)списанияявляетсяправонарушение.Вэтомсмыслебезакцептное(бесспорное)
списаниесовпадаетсоспособамизащитыгражданскихправ.Иданныйинститут
можетбытьотнесенкмерамоперативноговоздействия.Существуетмнение,что
безакцептное(бесспорное)списаниеможнорассматриватькакспособобеспече-
нияисполненияобязательств.Даннаяточказренияпредставляетособыйинтерес.
Переченьспособовобеспеченияобязательств,закрепленныйвгл.23ГКРФ,неяв-
ляетсяисчерпывающим.Всвязисэтимвтеорииинапрактикеведутсяактивные
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спорыотом,какиеименносредстваиспособымогутбытьотнесеныкиным(непо-
именованным)способамобеспечения.Всовременныхусловияхвсеболееактуаль-
нымявляетсясозданиеновыхспособовобеспечения,которыебылибыдействен-
ныиэффективнывгражданскомоборотевчастинадлежащегоисполненияобя-
зательствивтожевремяотвечалитребованиямдействующегозаконодательства.

Проблемасостоитвтом,чтоиз-заотсутствиячеткогоопределенияспособов
обеспеченияисполненияобязательств,невозможностивыделитьихобщие,обя-
зательныепризнаки,функциивозникаютсложностисотнесениемтехилииных
правовыхконструкций,средствкспособамобеспеченияисполненияобязательств.
Впоследнеевремянаблюдаетсятенденциякрасширениюперечнясредств,кото-
рыеможноотнестиктакимспособам.Однаконекоторыевновьвозникающиеспо-
собыобеспечениянесогласовываютсяснормамидействующегозаконодательства.
Такпроисходитисбезакцептнымсписаниемденежныхсредствсосчетоввбанках.
Даннаямеранаправленанаобеспечениевзысканиясдолжникакредиторомденеж-
ныхсредствбезобращенияпоследнеговсуд.Реализуяправобезакцептногоспи-
сания,кредиторприобретаетвозможностьудовлетворитьсвоитребованиязасчет
денежныхсредствнасчетезаемщикабезакцептапосленаступлениясрокаплатежа.

Безусловно,уданногоспособаестьряднедостатков.Этосвязаностем,чтово
многихслучаяхпринеисполнениидолжникомсвоихобязательствунегонасчете,
какправило,отсутствуютденежныесредства.Ноприэтомукредитораестьгаран-
тиятого,чтоприпоявленииудолжниканасчетеденежныхсредствонибудутспи-
санывпользукредитора.Тоестьдолжникутрачиваетвозможностьпользоваться
своимсчетомдомоментаисполненияобязательствапередкредитором.

Напрактикесуществуютпроблемы,связанныеспорядкомосуществлениябез-
акцептногосписанияденежныхсредствсосчетоввбанках.Вчастности,недокон-
цаурегулированвопрософормесоглашенияобезакцептномсписанииденежных
средствсосчетов,спорыведутсяипосторонамэтогосоглашения.Наиболееобос-
нованнымявляетсято,чтопомимодолжникаикредиторасоглашениедолжнобыть
подписаноисостороныбанка.Приэтомвдоговоребанковскогосчетаилидополни-
тельномсоглашениикнемудолжнобытьобязательнопредусмотреноправонабез-
акцептноесписаниеденежныхсредствсбанковскогосчетаклиента,атакжевладе-
лецсчетадолженпредоставитьвбанкнеобходимуюинформациюовзыскателе.т.е.
вданномслучаенедобросовестныйдолжникможетуклонитьсяотисполнениядан-
нойобязанностиитемсамымсделатьневозможнымбезакцептноесписание.Недо
концарешеннымостаетсявопросоправе(обязанности)банкапроверятьприпо-
ступленииплатежноготребованияоткредитораобоснованностьтребованийпослед-
него.Приэтомкредиторымогутзлоупотреблятьправомнабезакцептноесписание.

Прирассмотрениибезакцептногосписаниявкачествеспособаобеспечения
сложностивозникаютистем,чтопризаключениисоглашенияобезакцептном
списанииудолжникаостаетсяправорасторгнутьдоговорбанковскогосчетаиот-
крытьсчетвдругомбанке,чтоповлечетзасобойневозможностьбезакцептного
списания.Либовдоговорбанковскогосчетамогутбытьвнесеныизменения,за-
прещающиебезакцептноесписаниеденежныхсредствсосчета.

Приоткрытиирасчетногосчетаоформляетсябанковскаякарточкасобразцами
подписейлиц,имеющихправораспоряжатьсяотимениорганизацииденежными
средстваминасчете,иоттискапечатиорганизации.
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Законодательствонепредусматриваетоформлениебанковскойкарточкисоб-
разцамиподписейнакредитора,чтоможетповлечьнеблагоприятныепоследствия,
вчастностиисполнениетребования,подписанногонеуполномоченнымлицом.

Напрактикеприиспользованиибезакцептногосписаниявозникаетиряддругих
проблем.Приурегулированииназаконодательномуровнерассмотренныхспор-
ныхвопросовубезакцептногосписанияестьпотенциалстатьполноценнымэф-
фективнымспособомобеспеченияисполненияобязательств.

Особыйинтересисследованиеинститутабезакцептного(бесспорного)списания
приобретаетвсвязисвероятностьюпоявленияновыхвидовбанковскихсчетоввРФ.

А.Е. Шерстобитов,
д.ю.н.,профессоркафедрыгражданскогоправа,

Московскийгосударственныйуниверситетим.М.В.Ломоносова

Проблемы совершенствования правового  
регулирования кредитных отношений и модернизация  

Гражданского кодекса РФ

Тенденциякусилениючастноправовыхначал,направленнаяналиберализацию
требований,предъявляемыхкучастникамкредитныхотношений,атакженауси-
лениеначалдиспозитивностивихдеятельности,проявляетсявцеломряденовелл,
предложенныхвпроектефедеральногозакона«ОвнесенииизмененийвГраждан-
скийкодексРоссийскойФедерации,отдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерациииопризнанииутратившимисилуотдельныхзаконодательныхактов
(положенийзаконодательныхактов)РоссийскойФедерации»1(далее–Проект).

Так,призаймеэтатенденцияоснованананеобходимостирасширениявозмож-
ностейпредоставленияденежныхсредств,преждевсегодляпредпринимательской
деятельности,исвязанасвнедрениемвклассическуюконструкциюзаймакакре-
альнойсделкиконсенсуальныхначал.Согласноп.1ст.807Проектаподоговорузай-
маоднасторона(займодавец)передаетили обязуется передатьвсобственностьдру-
гойстороне(заемщику)наличныеденьгиилибезналичныеденежныесредствалибо
определенныеродовымипризнакамивещи,документарныеилибездокументарные
ценныебумаги,азаемщикобязуетсявозвратитьзаймодавцутакуюжесуммуналич-
ныхденегилибезналичныхденежныхсредств(суммузайма)илиравноеколиче-
ствополученныхимвещейтогожеродаикачествалибоценныхбумагтогожерода.

Применениеконсенсуальноймоделивозможно,помыслиразработчиков,толь-
коеслизаимодавцемвдоговорезаймавыступаетюридическоелицо,посколькугра-
жданин-займодавецможетбытьучастникомлишьтакогодоговоразайма,который
считаетсязаключеннымсмоментапередачиилипоступлениявраспоряжениеза-

1 См.:Проект№47538-6федеральногозакона«ОвнесенииизмененийвГражданскийкодексРос-
сийскойФедерации,отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациииопризнанииутратив-
шимисилуотдельныхзаконодательныхактов(положенийзаконодательныхактов)РоссийскойФеде-
рации»,подготовленныйковторомучтению//СПС«КонсультантПлюс».
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емщикаинымобразомсуммызаймаилидругогопредмета,т.е.исключительноре-
альнойсделки.Учитывая,чтосмыслуказаннойлиберализацииглавнымобразомоб-
ращенкусилениюсвободыпредпринимательскойдеятельности,следовалобырас-
пространитьконсенсуальнуюмодельзайманаиндивидуальныхпредпринимателей.

Согласноп.3ст.807Проектазаймодавец,которыйзаключилконсенсуальный
договорзайма,вправеотказатьсяотисполнениядоговораполностьюиличастично
приналичииобстоятельств,очевидносвидетельствующихотом,чтопредоставлен-
ныйзаемнебудетвозвращенвсрок.Всвоюочередьзаемщикпотакомудоговору
вправеотказатьсяотполучениязаймаполностьюиличастично,уведомивобэтом
займодавцадоустановленногодоговоромсрокапередачипредметазайма,если
иноенепредусмотренозаконом,инымиправовымиактамиилидоговоромзайма.

Внастоящеевремявдействующейст.821ГКРФтакоеправилоустановленотоль-
кодлякредитногодоговора.Нормы,включенныевп.3ст.807Проекта,всистемной
связисизменениями,вносимымивст.821Проекта,свидетельствуютобустановлении
единогоправовогорегулированиявозникновенияипрекращения(посвоейсутизначи-
тельноболеелиберального)дляконсенсуальноймоделизаймаикредитногодоговора.

Сусилениемначалдиспозитивности,аследовательно,частноправовыхначалсвя-
заноизменениевПроектетребованийкпредметнойопределенностидоговорафакто-
ринга.Согласноп.1ст.824Проектаподоговоруфинансированияподуступкуденеж-
ноготребования(факторинга)финансовыйагентобязуетсясовершитьвпользуклиента
неменеедвухследующихдействий,связанныхсденежнымитребованиями,являющи-
мисяпредметомуступки:1)передатьемуденежныесредствавсчетденежныхтребо-
ваний,втомчислевформезаймаилипредварительногоплатежа(аванса);2)оказать
услугипоучетуденежныхтребований(дебиторскойзадолженности);3)оказатьуслу-
гипоуправлениюденежнымитребованиями(дебиторскойзадолженностью),втом
числепопредъявлениюденежныхтребованийдолжникамкоплате,услугипосбору
сдолжниковплатежейипроведениюрасчетов,связанныхсденежнымитребования-
ми;4)оказатьуслугивотношенииобеспеченияисполненияобязательствдолжников.

Приэтомсочетанияуслуг,невключающиепервыйвариант,вполнемогутис-
ключатьцеликредитованияклиентафинансовымагентом,чтоподтверждается
п.3ст.824Проектаотом,чтоденежныетребованиямогутбытьуступленыклиен-
томсцельюоказанияфинансовымагентомклиентууслуг,связанныхсденежны-
митребованиями,являющимисяпредметомуступки.Всвязисэтимеслиуступка
денежноготребованияосуществленаименновцеляхоказанияфинансовымаген-
томклиентууслуг,связанныхсденежнымитребованиями,являющимисяпредме-
томуступки,финансовыйагентобязанпредставитьотчетклиентуипередатьему
всесуммы,полученныевоисполнениеуступленныхденежныхтребований,акли-
ентобязаноплатитьоказанныеуслуги(п.3ст.831Проекта).

Этимжецелямслужат:распространениевозможностиопределятьвдоговорефак-
торингапорядокраспределенияденежныхсредстввдополнениекобеспечительной
уступкеинаслучаи,когдацельюдоговораявляетсяприобретениеденежныхсредств
финансовымагентом;указаниевп.1ст.826Проектанато,чтопредметомуступки
можетбытьденежноетребование,покоторомуоснованиедляполученияденежных
средстввозникнетвбудущем,т.е.подоговорамклиентастретьимилицами,которые
будутзаключенывбудущем,атакженавозможностьуступкисовокупностиденеж-
ныхтребований,вытекающихизразличныхоснований(оптоваяуступка).
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ВместестемврядеположенийприменительнокдоговорузаймавПроектевводятся
правила,имеющиецельюобеспечениетенденциикусилениюпублично-правовыхна-
чал,связанныхвпервуюочередьсповышениемуровнязащитыслабойстороныипо-
следовательнымпроведениемвжизньпринципадобросовестности1.Вподтверждение
последнегоможнопривестип.5ст.809Проекта,согласнокоторомуразмерпроцен-
товподоговорузайма,заключенномумеждугражданами,значительнопревышающий
обычновзимаемыевподобныхслучаяхпроцентыипоэтомуявляющийсячрезмер-
нообременительнымдлядолжника(ростовщическиепроценты),можетбытьумень-
шенсудомдоразмерапроцентов,обычновзимаемыхприсравнимыхобстоятельствах.

Примеромповышенияуровнязащитыслабойстороныявляетсяноваяредакция
п.2ст.810Проекта,которыйустанавливает,что,еслииноенепредусмотренодо-
говоромзайма,суммабеспроцентногозаймаможетбытьвозвращеназаемщиком
досрочно.Суммазайма,предоставленногоподпроценты,можетбытьвозвраще-
надосрочноссогласиязаймодавца,однакотакоесогласиенетребуется,еслиза-
емпредоставленгражданинудляцелей,несвязанныхсосуществлениемимпред-
принимательскойдеятельности.

Следуетнапомнить,чтовдействующейредакциип.2ст.810ГКРФсуммазай-
ма,предоставленногоподпроцентызаемщику-гражданинудляличного,семейно-
го,домашнегоилииногоиспользования,несвязанногоспредпринимательской
деятельностью,можетбытьвозвращеназаемщиком-гражданиномдосрочнопол-
ностьюилипочастямприусловииуведомленияобэтомзаймодавцанеменеечем
за30днейдоднятакоговозврата.Приэтомдоговоромзаймаможетбытьустанов-
лениболеекороткийсрокуведомлениязаймодавцаонамерениизаемщикавоз-
вратитьденежныесредствадосрочно.

Ещеоднимпримеромтакогородаможетслужитьноваяредакцияст.821Проек-
та.ВПроектепредлагаетсявключитьвданнуюстатьюспециальныенормы,посвя-
щенныепотребительскомукредиту,т.е.предоставлениюпокредитномудоговору
кредитнойорганизациейденежныхсредствзаемщику-гражданинуисключитель-
нодляличных,семейных,домашнихилииныхнужд,несвязанныхспредприни-
мательскойдеятельностью,вразмереинаусловиях,предусмотренныхдоговором.

Механизмами,призваннымисбалансироватьнеравноеэкономическоеположение
заемщика,являющегосяпотребителем,икредитнойорганизации,выступают:во-пер-
вых,преддоговорныеобязанностипоследнейпоинформированиюпотребителядо
заключениядоговораопорядке,срокахиусловияхпредоставлениякредита,размере
процентовзапользованиекредитом,всехиныхплатежахподоговоруидругихобстоя-
тельствах,влияющихнастоимостьпотребительскогокредита,порядкеисрокевозвра-
такредита(илиграфикеплатежейподоговору)ипоследствияхихнарушениязаемщи-
ком,атакжепопредоставлениюемуинойинформации,предусмотреннойзаконом.

Во-вторых,такогородамеханизмамиследуетсчитатьправонаодносторонний
отказпотребителяотдоговорапотребительскогокредита,котороеонможетреа-
лизоватькаквслучаенесоблюдениякредитнойорганизациейтребованийопредо-
ставленииинформациидозаключениядоговора,такивслучаеотсутствиякаких
бытонибылонарушенийсостороныкредитнойорганизациейпослеегозаклю-

1 С1марта2013г.принципдобросовестностидействуетвгражданскомправевкачествеобщеот-
раслевого(п.3и4ст.1ГКРФвредакцииФедеральногозаконаот30декабря2012г.№302-ФЗ).
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чениявтечениельготногосрока(14днейсоднянаступленияпредусмотренного
договоромсрокапредоставлениякредита).

Одностороннийотказвпервомслучаеснабженпресекательнымсрокомводин
годсоднявыдачикредита.Приэтомпотребительобязанвозвратитьсуммуполу-
ченногокредитаиуплатитьпроцентызавремяфактическогопользованиякре-
дитомвразмереставкирефинансирования.Вовторомслучае14-дневныйсрок,
предоставленныйпотребителю,такжедолженбытьквалифицированкакпресе-
кательный,аодностороннийотказпотребителяотдоговорасопровождаетсяего
обязанностьювозвратитьполученнуюсуммукредитаспроцентамизавремяфак-
тическогопользованияим.Приэтомзаемщик,неотказавшийсяотдоговорапо-
требительскогокредита,сохраняетправонадосрочноеисполнениедоговорапо-
требительскогокредитавсоответствиисп.2ст.810ГКРФ(вредакцииПроекта).

В-третьих,применениевчасти,неурегулированнойст.821Проекта,котноше-
ниямподоговорупотребительскогокредитанормзаконаопотребительскомкре-
дите1изаконодательстваозащитеправпотребителей.Этоозначает,вчастности,
чтонаотношенияпопотребительскомукредитудолжныраспространятьсягл.1и4
Законаозащитеправпотребителей.

Общий вывод: коммерциализацияГКРФкакобщаятенденциявсферекредит-
ныхотношенийсопровождаетсяусилениемпублично-правовыхначалдлядости-
жениябалансаинтересовучастниковгражданскогооборотаприналичиидисба-
лансавихэкономическомположении.

правО интеллектуальнОй сОбственнОсти

С.А. Барышев,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

КазанскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия

Генезис договорных конструкций  
российского авторского права в трудах  

Г.Ф. Шершеневича: сравнительно-исторический аспект

Развитиедоговорныхконструкцийвроссийскомавторскомправетесней-
шимобразомсвязаносразвитиемроссийскогозаконодательствавцелом.Прак-
тическикаждоеизменениевсистемеправогорегулированияроссийскогогра-
жданскогоправа,итемболееавторскогоправа,приводилосовсейнеизбежно-
стьюксамымсущественнымизменениямвсистемедоговорногоиспользования
творческихпроизведений.Поэтомусистемадоговороввсфереавторскогопра-

1 30марта2012г.насайтеМинистерствафинансовРФопубликованочереднойпроектфедерально-
гозакона«Опотребительскомкредите»(http://www1.minfin.ru/ru/lеgislаtion/projordеrs/).Следуетзаме-
тить,чтопроектыфедеральногозакона«Опотребительскомкредите»неоднократнорассматривались
СоветомприПрезидентеРФпокодификацииисовершенствованиюгражданскогозаконодательства
инеизменнополучалиотрицательнуюоценку.
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ватакжеменяласьсамымрадикальнымобразом.Менялисьнетольконормыза-
конодательства,регламентировавшиеотдельныеусловияавторскогодоговора.
Изменениямподвергалисьположенияопредмететакихдоговоров,ихкласси-
фикация,наименование,критерииотграниченияихотсмежныхгражданско-
правовыхдоговоровивконечномитогеихюридическаясущность.Анализраз-
витиядоговорногорегулированияотношениявсфереиспользованиятворческих
произведенийсвидетельствуетотом,что,соднойстороны,понятиеиюридиче-
скаясущностьдоговоров,опосредующихиспользованиетворческихпроизведе-
нийвгражданскомправеРоссийскойимперии,советскомгражданскомправе,
атакжевсовременномроссийскомправесущественнейшимобразомотличают-
ся.Втожевремядоговорныеконструкции,разрабатываемыевконцеXIX–на-
чалеXXв.вроссийскомавторскомправенаходятсвоеотражениевсовременном
российскомзаконодательстве.

Однимизроссийскихученых,оставившихнаиболеезначительныйследвнауке
авторскогоправаявляется,безусловно,Г.Ф.Шершеневич.Какуказываетсявего
исследовании,российскоезаконодательствовконцеXIX–началеXXв.понима-
лоподавторскимдоговоромсоглашение,покоторомуавторуступалдругомулицу
своеавторскоеправоналитературноепроизведение,втомчислеправоразмещать
данноепроизведениевсобраниисвоихпроизведений.Крометого,российскийза-
конодательтоговременипредусматривалособуюформудлятакогородадоговора.
Такойдоговордолженбылиметьформунотариальногоакта,адляиспользования
произведенияпослесмертиавтораприобретателюнеобходимобылосделатьзаявле-
ниеопереходекнемуавторскогоправавтечениегодапослесмертиавтора.Таким
образом,российскоезаконодательствопредусматривало,чтосогласноавторскому
договоруавторуступаетприобретателюфактическивсеавторскоеимущественное
правонаданноелитературноепроизведениевполномобъеменасрок,указанный
вдоговоре.Приэтомдляпередачиавторскогоправацеликомнетребовалосьни-
какихдополнительныхоговорок.Подобнаяуступкаавторскихправпредусматри-
валасьсамимсуществомтакогородадоговора.

Втожевремяроссийскоеправотоговременипредусматривалосуществова-
ниетакоговидадоговора,какиздательскийдоговор.Согласноданномудого-
воруавторпередавализдателюправонаизданиелитературногопроизведения,
аиздательбралнасебяобязанностьпоизданиюираспространениюданного
произведениязасвойсчетсвыплатойавторусоответствующеговознагражде-
ния.КакуказывалГ.Ф.Шершеневич,передачаправаизданияпоиздательско-
мудоговоруотличаетсяотпередачисамогоавторскогоправа.Передаваяизда-
телюправопечатанияираспространениясочинения,авторсохраняетзасобой
авторскоеправо.Поэтомукиздателюпереходяттолькотеправа,которыене-
обходимыдляиздания.Соответственно,передачаправпоавторскомудогово-
руотличаласьотпередачиправанаизданиетем,чтопоиздательскомудоговору
издательполучаллишьисключительноеправонаизданиелитературногопроиз-
ведения,апоавторскомудоговорукприобретателюпереходиловсеавторское
правовполномобъеме.

Развитиедоговорныхконструкцийвсоветскомавторскомправетакжеотлича-
лосьизвестнымсвоеобразием.СогласноПостановлениюВЦИКиСНКРСФСР
от8октября1928г.издательскийдоговортрактовалсякакдоговор,покоторому
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авторуступает(отчуждает)издателюисключительноеправонаизданиепроизве-
дения,аиздательвсвоюочередьобязуетсяиздатьираспространитьданноепро-
изведение.Уступкаавторскогоправадругимиздательствамдопускаласьлишьпо
издательскомудоговоруинаопределенныйсрок.Такимобразом,характерной
особенностьюраннегосоветскогозаконодательствабылаопределеннаяпреем-
ственностьииспользованиеопытаранеедействовавшегороссийскогозаконода-
тельства,чтопроявлялосьивиспользованиикатегорииуступкиправанаиздание
произведения,такивозможностинеограниченнойуступкиавторскогоправане-
которымвидаморганизаций.Втожевремясоветскоезаконодательстворассма-
триваемогопериодаоперируетлишьпонятиямииздательскогоипостановочного
договора,практическинеиспользуятермин«авторскийдоговор».

Дальнейшаяэволюцияправогорегулированиядоговороввсфереавторского
праванашласвоеотражениевГКРСФСР1964г.Ужевпервоначальнойегоре-
дакциивводитсяпонятиеавторскогодоговора.Сущностьтакогодоговоразаклю-
чаласьвтом,чтоавторнеуступалправа,апередавалорганизациипроизведение
дляиспользованиялишьоговореннымвдоговореспособом.Послеизменений,
внесенныхПостановлениемПрезидиумаВерховногоСоветаРСФСРот1марта
1974г.,единоеопределениеавторскогодоговорабылоупразднено.Всоветское
авторскоеправобыливведеныдвавидадоговора:собственноавторскийдоговор
опередачепроизведениядляиспользованияиавторскийлицензионныйдоговор,
посредствомкоторогоавторпредоставлялорганизацииправоиспользоватьпро-
изведение,втомчислепутемегопереводаилипеределкинаопределенныхдо-
говоромусловиях.Вэтожевремявюридическойлитературе,напримервтрудах
М.И.Никитиной,получилаопределенноераспространениеконцепция,всоот-
ветствиискоторойавторнепередавалпроизведениеилиправананего,алишь
разрешалорганизациииспользоватьегопроизведениеопределеннымобразом.
Даннаяконцепциянепротиворечиладействовавшемунатотмоментзаконода-
тельству,котороесучетомположениймножестваимевшихсянатотмоментти-
повыхдоговоров,непредусматривалополнойпередачиправнапроизведение
какнаобъектавторскогоправа.

Радикальныеизменениявправовойсистеме,втомчислевавторскомправе,
произошедшиевначале90-хгодовпрошлоговека,вчастностисближениеавтор-
скогозаконодательствастребованиямимеждународныхактов,привеликпояв-
лениювроссийскомавторскомправедвухвидовавторскихдоговоров:авторско-
годоговораопередаченеисключительныхправиавторскогодоговораопередаче
исключительныхправ.Даннаяконцепция,вцеломполностьюсоответствовав-
шаядуалистическойтеорииавторскогоправа,основываласьнаневозможности
полнойиодномоментнойпередачиисключительногоимущественногоавтор-
скогоправаотавторакпользователю.Втожевремяонанеотрицалавозможно-
стипереходакпользователюисключительногоимущественногоправанаопре-
деленныйсрокнаусловиях,прикоторыхникто,кромеданногопользователя,
немогиспользоватьпроизведениеспособами,указаннымивдоговоре,втече-
ниесрокаегодействия.

Дальнейшееразвитиетеорииавторскогодоговоранашлосвоеотражениевдей-
ствующейнаданныймоментчастичетвертойГКРФ,котораявочереднойразра-
дикальноизменилаподходкправовомурегулированиюавторскогодоговора.Врос-
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сийскомавторскомправепоявилсядоговороботчужденииисключительногоавтор-
скогоправа,предусматривающийполнуюуступкуавторомсвоихимущественных
правнапроизведение,атакжеавторскиелицензионныедоговорыопредоставле-
нииисключительнойлибонеисключительнойлицензии.

Проведенныйнамикраткийанализразвитиядоговорныхконструкцийвроссий-
скомавторскомправепозволяетсделатьвыводотом,что,несмотрянадраматич-
ныеикардинальныеизменения,имевшиеместовправовойсистемеРоссийской
Федерации,исоветское,исовременноероссийскоеавторскоеправоиспользуют
опытнаукиизаконодательствавсфереавторскогоправаРоссии.Неслучайносо-
ветскоезаконодательствонапервоначальномэтапесвоегоразвитияоперировало
понятиемуступкиавторскогоправа,азатемпредусматривалоналичиеиздатель-
скогодоговора,посвоемусодержаниюпрактическисовпадавшегосположения-
мииздательскогодоговора,использовавшимисяГ.Ф.Шершеневичем.Развитие
жеавторскогоправанасовременномэтапепривелокпрактическомувозвраще-
ниювозможностиполнойуступкиавторскогоимущественногоправа,существо-
вавшейранеевРоссии.

И.А. Близнец,
д.ю.н.,профессор,

ректорРоссийскойгосударственнойакадемии
интеллектуальнойсобственности,

действительныйгосударственныйсоветник3-гокласса;
И.С. Мухамедшин,

к.ю.н.,профессор,
зав.кафедройгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Российскаягосударственнаяакадемияинтеллектуальнойсобственности

Проблемы и перспективы создания  
и функционирования регионального рынка прав  

на интеллектуальную собственность  
(на примере Республики Татарстан)

ПостановлениемКабинетаМинистровРеспубликиТатарстанот15января
2013г.№11утвержденаДолгосрочнаяцелеваяпрограмма«Развитиерынкаин-
теллектуальнойсобственностивРеспубликеТатарстанна2013–2020годы».Вка-
чествецелейпрограммыобозначеныформированиедейственногомеханизмапо-
лученияэкономическихпреимуществотнаучно-технической,инновационной
ипроизводственнойдеятельности,повышениеконкурентоспособностиреспуб-
ликанскихтоваропроизводителейнаотечественномизарубежномрынкахзасчет
эффективногоуправленияинтеллектуальнойсобственностью.

СодержаниеработнапервомэтапереализацииПрограммы(2013–2015гг.,крат-
косрочнаяперспектива)–формированиеорганизационно-правовогомеханизма
созданиярынкаинтеллектуальнойсобственности.
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Согласно«Толковомусловарюрусскогоязыка»С.И.Ожегова1рынок–этосфе-
ратоварногообращения,товарооборота.Определениетоварногорынкаприводит-
сявст.4Федеральногозаконаот26июля2006г.«Озащитеконкуренции»,согласно
которойтоварныйрынок–сфераобращениятовара(втомчислетовараиностран-
ногопроизводства),которыйнеможетбытьзаменендругимтоваром,иливзаимо-
заменяемыхтоваров(далее–определенныйтовар),вграницахкоторой(втомчисле
географических)исходяизэкономической,техническойилиинойвозможностилибо
целесообразностиприобретательможетприобреститовар,итакаявозможностьили
целесообразностьотсутствуетзаеепределами.Российскийзаконодательвст.4Зако-
на«Озащитеконкуренции»включилработуиуслугувпонятиетоваркакобъектгра-
жданскихправ,предназначенныйдляпродажи,обменаилииноговведениявоборот.

Возникаетвопрос:являетсялиинтеллектуальнаясобственностьтоваром?
Всоответствиисп.4ст.129ГКРФрезультатыинтеллектуальнойдеятельно-

стииприравненныекнимсредстваиндивидуализации(т.е.интеллектуальнаясоб-
ственностьпосмыслуп.1ст.1225ГКРФ)немогутотчуждатьсяилиинымиспо-
собамипереходитьотодноголицакдругому.Инымисловами,интеллектуальная
собственностьпороссийскомузаконодательствунеможетбытьтоваром,т.е.объ-
ектомоборотанатоварномрынке2.

Вместестемправанаинтеллектуальнуюсобственность,атакжематериальные
носители,вкоторыхонавыражена,могутотчуждатьсяилиинымиспособамипе-
реходитьотодноголицакдругомувслучаяхивпорядке,установленныхГКРФ
(п.4ст.1225).

Такимобразом,согласнозаконодательствуРФ,объектамиоборотамогутбыть,
во-первых,интеллектуальные,вчастностиисключительные,права;во-вторых,
материальныеносители(т.е.вещи,товар),вкоторыхвоплощенырезультатыин-
теллектуальнойдеятельностииприравненныекнимсредстваиндивидуализации.

Всоответствиисп.«о»ст.71КонституцииРФип.1ст.3ГКРФгражданскоезако-
нодательствосоставляетпредметисключительнойфедеральнойкомпетенции.Ниор-
ганысубъектовРоссийскойФедерации,ниорганыместногосамоуправлениянемо-
гутприниматьникакиенормативныеакты,содержащиенормыгражданскогоправа.

Согласноп.3ст.1ГКРФтовары,услугиифинансовыесредствасвободно пе-
ремещаются на всей территории РФ (выделенонами.–И.Б.иИ.М.).Такимобра-
зом,можноговоритьоформированиитоварногорынка,рынкауслуг,рынкафи-
нансовыхсредств.

Материальныеносители,вчастности,устройстваивещества,вкоторыхвопло-
щенырезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации,
являютсяобъектомрегулированиятоварныхрынков.

Посколькуинтеллектуальныеправакакобъектоборотаобособленыроссий-
скимзаконодательствомотматериальныхносителей,ониявляютсяобъектомре-
гулированияособогородарынка–рынкаинтеллектуальных,вчастностиисклю-
чительных,прав.Вюрисдикциях,гдеподинтеллектуальнойсобственностьюпо-
нимаютсяправанарезультатыинтеллектуальнойдеятельностииприравненные

1 Ожегов С.И. Толковыйсловарьрусскогоязыка/подред.Л.И.Скворцова.М.,2009.С.556.
2 Ошибочнойпредставляется,вчастности,характеристикарынкаинтеллектуальнойсобственно-

сти,содержащаясявмонографии:Арсланов В.А.,Газизов И.С.,Хоменко В.В.Региональныйрынокин-
теллектуальнойсобственности.Казань,2011.С.40–44идр.
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книмсредстваиндивидуализации,такиерынкивправеименоватьсярынкамиин-
теллектуальнойсобственности.

Еслиследоватьпринципуаналогии,подрынкоминтеллектуальныхправследу-
етпониматьсферуобращенияинтеллектуальныхправ,вграницахкоторой(втом
числегеографических)исходяизэкономической,техническойилиинойвозмож-
ностилибоцелесообразностиприобретательможетприобрестиправо,итакаявоз-
можностьилицелесообразностьотсутствуетзаеепределами.Посколькуинтеллек-
туальныеправадействуютнавсейтерриторииРоссийскойФедерации,возника-
етвопрос:ненарушаетлиформированиесоответствующегорегиональногорынка
(вчастности,рынкавРеспубликеТатарстан)принципединогоэкономического
пространства?Аналогичныйвопросвозникаетприанализенормы,содержащей-
сявп.3ст.1235ГКРФ,согласнокоторойвлицензионномдоговоредолжнабыть
указанатерритория,накоторойдопускаетсяиспользованиерезультатаинтеллек-
туальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализации1.

Созданиеифункционированиерынкаинтеллектуальнойсобственностивре-
гионенемогутинедолжныбытьориентированынаразрешениеиспользования
интеллектуальнойсобственностинатерриториитолькорегионаиограничениеис-
пользованияинтеллектуальнойсобственности,правообладателямикоторойявля-
ютсянерезидентысоответствующегорегиона.

Любойрынокформируетсяифункционируетблагодаряналичиюспросаипред-
ложениянаиспользованиеопределенногопродукта(врассматриваемомслучае–
интеллектуальногопродукта).Вероятнеевсего,спроснаполучениеинтеллекту-
альныхправнаиспользованиеопределеннойинтеллектуальнойсобственностибу-
детформироватьсясубъектамипредпринимательскойдеятельности,вчастности,
производителямитоваров,заинтересованнымивповышенииихконкурентоспо-
собностинатоварномрынке.Предложениевбольшейстепенибудетисходитьот
научно-исследовательских,опытно-конструкторских,академическихиобразова-
тельныхучреждений,нерасполагающихпроизводственнойбазойинеспособных
самостоятельноиспользоватьсозданныйинтеллектуальныйпродукт.

ДеятельностьсформировавшихсявРоссиитоварныхрынковирынковценных
бумагтруднопредставитьбезсозданиясоответствующихбирж.Подбиржейпони-
маетсяучреждениедлязаключенияфинансовыхикоммерческихсделок2.Функцио-
нированиебиржзаконодательнозакреплено(вчастности,ЗаконРФот20февраля
1992г.«Отоварныхбиржахибиржевойторговле»,Федеральныйзаконот22апре-
ля1996г.«Орынкеценныхбумаг»).

Согласност.2ЗаконаРФ«Отоварныхбиржахибиржевойторговле»подтовар-
нойбиржейпонимаетсяорганизациясправамиюридическоголица,формирую-
щаяоптовыйрынокпутеморганизацииирегулированиябиржевойторговли,осу-
ществляемойвформегласных,публичныхторгов,проводимыхвзаранееопреде-
ленномместеивопределенноевремяпоустановленнымеюправилам.

Всоответствиисост.11Федеральногозакона«Орынкеценныхбумаг»фондо-
войбиржейпризнаетсяорганизаторторговлинарынкеценныхбумаг,отвечаю-
щийтребованиям,установленнымзаконом.

1 См.:Гаврилов Э.П., Еременко В.И.КомментарийкчастичетвертойГражданскогокодексаРоссий-
скойФедерации.М.,2009.С.101.

2 Ожегов С.И. Указ.соч.С.53.
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Такимобразом,действующеезаконодательствоотоварныхифондовыхбир-
жахопределяетихосновныепризнакиифункции.Этоюридическиелица,фор-
мирующиесоответствующийрынокпутеморганизацииирегулированиябирже-
войторговли.Вкачествебиржиинтеллектуальныхправмоглабывыступитьсоот-
ветствующаяорганизация,способнаяорганизоватьсоответствующуюбиржевую
деятельностьпутемучетапредложенияинтеллектуальныхправиспросанаопре-
деленныеинтеллектуальныеправа.

Прообразомрегиональнойбиржевойплощадкиинтеллектуальных(вчастно-
сти,исключительных)правмогбыстатьЦентринтеллектуальнойсобственности
РеспубликиТатарстан,созданиекоторогопредполагаетсянабазегосударственно-
гоунитарногопредприятияРеспубликиТатарстан«Татарстанскийцентрнаучно-
техническойинформации».

ЭффективномуфункционированиюЦентраинтеллектуальнойсобственности
РеспубликиТатарстанможетспособствоватьсозданиенаегобазеЦентраподдерж-
китехнологийиинноваций,являющегосяинновационнойструктуройбезстатуса
юридическоголица,наоснованииСоглашениясФедеральнымгосударственным
бюджетнымучреждением«Федеральныйинститутпромышленнойсобственности».

Н.А. Боровинская,
доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет;
И.В. Боровинская,

ст.преподавателькафедрыгражданскогоправаипроцесса,
Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Развитие законодательства о селекционных  
достижениях: историко-правовой аспект

ЭлементыселекциикакнаукивстречаютсяужевработахученыхXVIII–сере-
диныXIXв.ЭтоотноситсяктрудамКельрейтера,Найта,Гертнера,Нодена,Римпау
идр.Вэтовремясоздавалисьпервыеселекционныеучреждения,вводилосьпрепо-
даваниеселекцииввысшейшколе,появилисьучебники,специальныежурналы.

СмоментаобразованияКиевскогокняжестваидоконцаXIXв.Русь,азатем
Россиясчиталасьсельскохозяйственнойдержавой.Врезультатеэкономического
развитиявпореформенныйпериод(особеннопромышленногоподъема90-хгодов
XIXв.)окончательносложиласьсистемароссийскогокапитализма.

Неэффективноеиспользованиесельскохозяйственныхугодийбылосвязано
супорнымвоспроизведениемустаревшихпредставленийосмыслеизадачахзем-
ледельческоготруда.Вбольшинствесельскихобществкрестьяневыращивалите
жекультуры,чтоихдедыипрадеды.Междутемспособыпроизводства,характер-
ныедлянатуральногохозяйства,становилисьнецелесообразнымивновыхуслови-
ях,когдапоявилисьнеизвестныеранеевозможностисбытапродукции.Осознать
преимуществаизменившейсяситуацииудавалосьневсеминесразу.



Н.А.Боровинская,И.В.Боровинская

439

Разумеется,никакимиправительственнымимераминельзябылосломатьинерт-
ноеэкономическоемышлениебольшинстваземлевладельцев,номожнобылосо-
здатьболееблагоприятныеусловиядлятех,ктонуждалсявустранениипрепят-
ствий,аневгосударственнойопеке.Главнымпрепятствиембылонепомещичье
землевладение,аконсервацияобщины.Искусственноесохранениеколлективного
землепользованияставилокрестьянвзаведомоневыгодноеположениевуслови-
яхразворачивавшейсяконкуренциииобрекалонапрозябаниебольшинствавла-
дельцевобщинныхнаделов.

Сторонникисохраненияобщины–ивправительственныхкругах,иизчислаоп-
позиционеров–оказалисьнеспособнымиреальнооценитьситуациюипредвидеть
последствиядлительногосуществованиясельскихобществ,стесненныхвнешними
ивнутреннимиограничениями,ктомужевусловияхинтенсивнойиндустриализации.

Такимобразом,РоссиявступиланапутьмодернизациисотставаниемотЗа-
паднойЕвропы.Противоречиявразвитиироссийскойэкономикибылисвязаны
именноснедостаточностьювтягиванияееотдельныхсектороввмодернизацию.
Серьезнымпрепятствиемнапутиэкономическогоразвитияявлялисьсамодержа-
виеиполитическоезасильедворянства.

Российскоедореволюционноезаконодательствонесодержалокаких-либопра-
вовыхнорм,непосредственнонаправленныхнаправовуюохрануселекционных
достижений.Однаковегорамкахпредусматриваласьвозможностьправовойохра-
ныизобретенийвсферепромышленностиисельскогохозяйства,основукоторого
составлялопредоставлениепривилегий.Выдачауказанныхпривилегийрегламен-
тироваласьпатентнымзаконодательством.

Всвязисэтимнеобходимодобавить,чтоохранаизобретенийвРоссииухо-
дитсвоимикорнямивXVI–XVIIвв.Ееюридическаяформавозникланаоснове
феодальной«привилегии»иещедолгосохранялаприродувыдававшихсямонар-
шеймилостью«жалованныхграмот».Грамотывыдавались,кпримеру,назаве-
дениемануфактур.Манифестот17июня1812г.«Опривилегияхнаразныеизо-
бретенияиоткрытиявхудожествахиремеслах»,подписанныйАлександромI,
представлялсобой,посути,первыйпатентныйзаконвРоссии,благодарякото-
рому,первоначальнаястадияохраныизобретенийприобрелазавершеннуююри-
дическуюформу.ВпервыевРоссиибылоопределено,чтовладелецизобретения
имеетисключительноеправоиспользоватьизобретениесамипередаватьправо
использованиядругимлицам.Позднеенасменупонятию«привилегия»пришло
понятие«патент».

Вюридическойлитературевтечениедлительноговременишелспороместе
ихарактереправовогорегулированияотношенийвобластиселекциирастений
иживотных.Должнылионирегламентироватьсягражданским(нормамиизобре-
тательскогоправа)илиспециальнымзаконодательством?Следуетотметить,что
идеяконсолидацииисистематизациизаконодательныхнормобинтеллектуаль-
нойсобственностиводномнормативно-правовомактенеоднократнообсуждалась
вотечественнойцивилистике.Известно,чтоещепроектГражданскогоуложения
Российскойимпериивразд.VIIиVIIIкн.IIIсодержалположения,посвященные
правамнарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализа-
циипроизводителейиихтоваров.ВместестемуженарубежеXIX–XXвв.профес-
сорГ.Ф.Шершеневичписал,что«стехпор,какположительныезаконодательства
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принялиэтозлополучноеправоподсвоюзащиту,ононоситсяпогоризонтунауки
безвсякогоопределенногоназначения,подобноптице,высматривающейместо,
кудаейудобнеебылобыспуститься».

Принадлежностьнормправа,регулирующихданнуюсферуобщественныхот-
ношений,каграрномуправуосновананаспецификевсехвидовселекционных
достижений,которыенепозволилиотнестиихникизобретениям,никинымдо-
стижениямнаучноготворчества,иобусловилинеобходимостьихохраныспеци-
альнымаграрнымФедеральнымзакономот6августа1993г.«Оселекционныхдо-
стижениях»,утратившимсилус1января2008г.всвязисвведениемвдействиеча-
стичетвертойГКРФ.

Необходимоотметить,чтопатентнаселекционныедостижения,предусмотрен-
ныйЗакономРФ«Оселекционныхдостижениях»,существенноотличалсяотпа-
тента,выдаваемогонаизобретениявсоответствиисПатентнымзакономРФ.Вто
жевремяследуетзаметить,чтоПатентныйзаконРФ,принятый23сентября1992г.,
регулировавшийотношения,возникающиевсвязисправовойохранойииспользо-
ваниемизобретений,полезныхмоделейипромышленныхобразцов(ст.1),нерас-
сматривалсортарастенийипородыживотныхвкачествеобъектаохраны.Обэтом
такжесвидетельствуетположениеп.1ст.3ПатентногозаконаРФ,вкоторомука-
зываетсянато,чтоправанаизобретение,полезнуюмодель,промышленныйоб-
разецохраняютсязакономиподтверждаютсясоответственнопатентомнаизо-
бретение,патентомнаполезнуюмодельипатентомнапромышленныйобразец.

Федеральныйзакон«Оселекционныхдостижениях»обобщилспециальные
нормыоселекционныхдостижениях.Произошелокончательныйотказотохра-
ныселекционныхдостиженийспомощьюнормобизобретениях.Послеприня-
тияуказанногоЗаконаправоваяохранаселекционныхдостиженийосуществляется
патентом.Правонаселекционноедостижениеохраняетсязакономиподтвержда-
етсяпатентомнаселекционноедостижение(ст.3Федеральногозакона«Оселек-
ционныхдостижениях»).Патентудостоверяетисключительноеправопатентооб-
ладателянаиспользованиеселекционногодостижения.

Вусловияхкоренныхизмененийформсобственности,формипорядкаосуще-
ствленияхозяйственногооборота,правовогоположенияучастниковхозяйствен-
ногооборотавсельскомхозяйствевозрастаетнеобходимостьдальнейшегоразви-
тиязаконодательстваоселекционныхдостижениях,направленногонасоздание
охраноспособныхобъектовинтеллектуальнойсобственностивсельскомхозяй-
стве,внедрениеновыхкатегорийипринциповправовойохраныселекционных
достижений,государственнуюподдержкуэлитногосеменоводстваиплеменного
животноводства.

ВсвязисвступлениемвсилучастичетвертойГКРФ,законодательствоосеме-
новодствеиплеменномживотноводстве,безусловно,требуетсущественногооб-
новления.Преждевсегонеобходимостьегосовершенствованиясвязанасприве-
дениемвсоответствиесзаконодательствомотехническомрегулировании,атакже
спринципамиинормамимеждународныхсоглашенийвэтойсфере.Действую-
щаявнастоящеевремясложнаяразрешительнаясистемасертификациисеменной
иплеменнойпродукции,недопускающаяееиспользованиеиоборотбезполуче-
ниясоответствующейдокументации,нетолькопротиворечитуказаннымпринци-
пам,ноисоздаетдополнительныеадминистративныебарьерынапутиширокого
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внедренияинновационныхдостижений.Втожевремя,представляетсянеобходи-
мымсохранитьположительные,зарекомендовавшиесебянапрактикенормы,на-
правленныепротивпоявлениянарынкенекачественныхсемянинепродуктивных
пород,втомчислепоступающихиз-зарубежа.

Важнымперспективнымнаправлениемразвитиясовершенногозаконодатель-
стваявляетсярегулированиеотношений,связанныхсинновационнойдеятельно-
стьювсельскомхозяйстве.Такойдеятельностьюваграрнойсфереявляетсявыве-
дениеновыхсортовсельскохозяйственныхрастенийипородсельскохозяйствен-
ныхживотных,размножениесортовыхсемяниразведениеплеменныхживотных,
обеспечениеимисельскохозяйственныхорганизаций,фермеровивладельцев
личныхподсобныххозяйств.Такаядеятельностьрегулируетсяфедеральнымиза-
конамиот3августа1995г.«Оплеменномживотноводстве»иот17декабря1997г.
«Осеменоводстве».

Подводяитогивышесказанному,можноопределитьследующее.Положения
ГКРФсвидетельствуютотом,чтогосударствозаинтересовановподдержкедея-
тельностипосозданиюновыхсортоврастенийипородживотных.Согласност.1417
ГКРФгосударствостимулируетсозданиеииспользованиеселекционныхдостиже-
ний,предоставляетихавторам,атакжеинымобладателямисключительногопра-
ванаселекционноедостижение(патентообладателям)илицензиатам,использую-
щимселекционныедостижения,льготывсоответствиисзаконодательствомРос-
сийскойФедерации.

С.С. Бородин,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Самарскийгосударственныйуниверситет

К вопросу об обосновании концепции  
свободного использования произведений

Внастоящеевремяособоезначениеприобретаетвопросопринципиальных
основахсвободногоиспользованияпроизведений.Каксправедливоуказывают
Л.БентлииБ.Шерман,«именнопотому,чтоавторскоеправовпринципеспособ-
нозатруднятькультурныйобменидоступккультурнымценностям,егосодержа-
ниедолжновремяотвремениподвергатьсявзыскательномуанализу»1.

Обоснованиеконцепциисвободногоиспользованияпроизведенийтесносвя-
заносцельювведенияавторскихправивытекающимизнеевариантомбаланса
частныхипубличныхинтересов,которыйнаходитсвоеюридическоевыражение
впринципахправа.Действительно,взависимостиотмировоззренческихначал,
накоторыхпокоятсяпринципыохраныинтеллектуальнойсобственности,сво-
бодытворчестваидоступаккультурнымценностям,меняетсяиконструкцияих
взаимодействиядругсдругом.Влитературеформулируетсядваосновныхподхо-

1 Бентли Л., Шерман Б.Правоинтеллектуальнойсобственности:авторскоеправо/пер.сангл.
В.Л.Вольфсона.СПб.,2004.С.68.
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дакобъяснениюнеобходимостисуществованияавторскихправ:сторонникиде-
онтологическоговзглядарассматриваютправоинтеллектуальнойсобственности
черезестественныеправаиливыводятегоизобязанностидругихуважатьдосто-
инствоиимяавтора;представителитеорииследствийполагают,чтоподобные
праванужныиз-заихобщественнополезноговлияния(выражающегосявстиму-
лированиидеятельностивсфереинтеллектуальнойсобственностиипоощрении
обучения)1.Согласнодругойточкезрениявыделяетсятриосновныесистемыар-
гументации:естественно-правоваяточказрения(произведение–этопроявление
уникальнойличностиавтора);доктринавознаграждения(исключительноеправо
выступаеткакблагодарностьобщества,чемболеевостребованобъектавторско-
гоправа,темзначимейфинансовыйаспектнаграды);мотивационноеучение(об-
ществозаинтересовановвоспроизводствекультурныхценностейиважностиму-
лироватьавторов,стемчтобыонинетолькоокупилисвоизатраты,ноиизвлекли
определеннуюприбыль)2.Втакомжеракурсерассматриваетразличныеобоснова-
нияавторскогоправаиА.Г.Матвеев3.Считаем,чтовышеприведенныеконцепции
вознагражденияимотивациимогутбытьрассмотреныкакподвидытеориислед-
ствий,посколькуонибазируютсянапредставленииобобщественнойполезности
деятельностивобластиинтеллектуальнойсобственности.

ПримечательнывоззренияГ.Ф.Шершеневичаподанномувопросу.Онразгра-
ничиваетхозяйственнуюдеятельность,направленнуюнанепосредственноеизвле-
чениематериальнойвыгоды,идуховныйтруд,мотивомкотороговыступаетско-
реестремлениексамовыражению,обретениюизвестности,оказаниювоздействия
наопределенныесферыобщественнойжизни.Подобныйвзглядприводиткмысли,
чтоэкономическиемерынемогутоказатьнаавторадостаточногостимулирующе-
говлияния,ведьцельегодеятельностилежитвдругойплоскости(иноепротиво-
речитсамойидееинтеллектуальноготруда,снижаетегорольвобществе)4.Однако
авторывправеполучатьопределенныересурсы,позволяющиеподдерживатьпри-
емлемыйуровеньжизниипродолжатьсистематическисоздаватьпроизведенияна-
уки,литературыиискусства.Поэтомуцельювведенияавторскогоправаявляется
непростоохранарезультатовинтеллектуальнойдеятельности,атакоематериаль-
ноеобеспечениелица,котороеустраняетдлянегонеобходимостьпоискаисточ-
никовсуществованияигарантируетнезависимость5.Следовательно,хотяматери-
альнаямотивацияавторанеприводиткростуеготворческойактивности,гонорар
запроизведенныйинтеллектуальныйтрудважендлясохранениясамойвозмож-
ностиподобнойдеятельности.Отсюдаполагаемвернойточкузренияисследовате-
лей,относящихГ.Ф.Шершеневичакяркимпредставителямдоктринывознагра-
ждения6.Примечательно,чтоученыйрассматриваетразличныевариантыобеспе-
чениясоответствующихвыплат,включаяпомещениеавторовнагосударственное
содержание.Однако,посколькутакойподходподнимаетновыевопросы(вчастно-

1 См.:Dutfiеld G., Suthеrsаnеn U.GlobаlIntеllеctuаlPropеrtyLаw.Chеltеnhаm,2008.P.51–52.
2 См.:Бентли Л., Шерман Б.Указ.соч.С.68–71.
3 См.:Матвеев А.Г.Правоваярегламентацияиспользованияпроизведенийхудожественноготвор-

чества:эволюцияправовыхвоззренийисовременность.Пермь,2010.С.88.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Экономическоеобоснованиеавторскогоправа.Казань,1890.С.3–5.
5 Тамже.С.8–9.
6 См.:Матвеев А.Г.Указ.соч.С.96.
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сти,ктобудет оцениватьхудожественныеинаучныедостоинстваработы,каковы
критерииэкспертизы),предоставлениелицуисключительногоправанаегопро-
изведениепризнаетсяболеесправедливым1.

Вероятно,внастоящеевремястоиткомплексноприменятькакконцепциювоз-
награждения,такимотивационнуютеорию,учитывая,соднойстороны,эконо-
мическуюценностьобъектовавторскогоправаиналичиеразвитогорынкарезуль-
татовинтеллектуальнойдеятельности,асдругойстороны–принимаявовнима-
ниевышеуказанноеособоекультурноезначениепроизведенийнауки,литературы
иискусства,спецификумотивовавтора.Этопозволяетрассматриватьсоотноше-
ниеинтересоввсехучастниковобщественныхотношенийвданнойсфере(авторов,
производителей,распространителейипользователей)сучетомприоритетнойроли
авторов.Крометого,учениеовознаграждениипозволяетустановитьпределыиму-
щественныхинтересовавторов.Основаниесвободногоиспользованияприобозна-
ченномсовмещенномподходесостоитвтом,чтопроизведениянауки,литературы
иискусстваизначальнопредставляютсобойрезультатыавторскогосамовыражения
истановятсязначимыми,толькобудучидоступнымидляобщества.Следователь-
но,подобноеиспользованиенедолжнопрепятствоватьавторувполучениивоз-
награждениязатруд(чтобыонмогпродолжитьинтеллектуальнуюдеятельность)
иможетбытьограниченоавторско-правовымэлементомгибкойсистемыстиму-
лированияактивностивсферекультуры,котораядолжнапредусматриватьииные
мерыспособствованиятворчеству.Вчастности,ученыеобращаютвниманиенато,
чтосообществомузыкантовсостоитизмножестваразнообразныхспециализиро-
ванныхгруппиавторско-правовоемотивированиеэффективнотольковотноше-
ниитехлиц,которыеполагаютсянадоход,имеющийпрямоеотношениекавтор-
скомуправу.Приэтомвоздействиенаболееширокийкругмузыкантовможетбыть
достигнуточерезиныемеры,средикоторых–содействиеместнымхудожествен-
нымобществамиустройствоплощадокдляживыхвыступлений(согласноприво-
димымимиданным,всовокупностиопрошенныемузыкантыполучаютотисточ-
ников,напрямуюсвязанныхсавторскимправом,только12%прибыли,втовремя
каккомпозиторыизгруппыснаибольшимдоходомизвлекаютизних68%средств)2.

Необходиморассмотретьотдельныеследствияидеивознаграждения,важные
дляформулированияконцепциисвободногоиспользования.Врамкахданного
обоснованияавторскогоправаприпостроениибалансачастныхипубличныхин-
тересовпрактическинеучитываютсяинтересытакихсубъектов,какиздателиили
распространители.

Действительно,Г.Ф.Шершеневич,говоряопротиворечияхмеждуразличны-
миинтересами,рассматриваетпреждевсегоинтересыавтораиобщества.Причи-
наихконфликта,сеготочкизрения,состоитвтом,чтоснижениестоимостикниг
соответствуетинтересамобщества(большееколичестволицмогутпозволитьсе-
беихпрочесть),нонеинтересамавтора(посколькувстоимостькнигизакладыва-
етсяиеговознаграждение)3.Всилуразвитияинформационно-телекоммуникаци-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.10–11.
2 См.:DiColа P.C.MonеyfromMusic:SurvеyEvidеncеonMusiciаns’RеvеnuеаndLеssonsаboutCopy-

rightIncеntivеs//АrizonаLаwRеviеw,Forthcoming;NorthwеstеrnLаw&ЕconRеsеаrchPаpеrNo.13-01.
Jаnuаry9.2013.P.4–6(http://ssrn.com/аbstrаct=2199058).

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.15.
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онныхтехнологийвсовременныхусловияхвотдельныхсферахрольпосредников
междуавторомипользователемзначительноснижаетсяилипрактическиполно-
стьюисчезает,чтоактуализируетданныйподходдляопределенныхситуаций.Так,
ученыеуказывают,чтоиспользованиеметодовраспространения,связанныхсИн-
тернетом,меняетмузыкальнуюиндустрию:доходыотонлайн-продаж,потоковой
передачиданныхпозапросуиинтернет-радиостанцийрастут,аотпродажфизи-
ческихкопий–падают1.

Далее,исходяизтеориивознагражденияинтересынаследниковнеравновели-
кипубличныминтересам,поэтомуисключительноеправонедолжнобытьпосто-
яннымипоегопрекращениипроизведениепоступаетвобщественноедостояние.
Иначеправопреемникисмоглибыбессрочнозаблокироватьизданиепроизведе-
ний,которыепотемилиинымпричинамихнеустраивают2.Совмещениеидеивоз-
награжденияимотивационнойдоктриныприводит,соднойстороны,кувеличе-
ниюсрока,втечениекоторогодействуетисключительноеправо(посколькуучи-
тываетсянеобходимостьвсохраненииинвестицийвиздательскуюдеятельность),
асдругойстороны–квыстраиваниюсистемыслучаевсвободногоиспользования,
котораяобеспечиваетнеобходимыйуровеньдоступаккультурнымценностям(так
какпринимаетсявовнимание,чтопроизведениепредставляетсобойнестолько
товар,сколькообъект,предназначенныйдлявосприятияобществом).

Взаключениеотметим,чтовсвязиспоследнимиизысканиямивсфереин-
теллектуальнойсобственностивоззренияГ.Ф.Шершеневичаповопросамавтор-
скогоправанетольконетеряютсвоейактуальности,ноиприобретаютновоеиз-
мерение.Полагаем,чтоподход,объединяющийтеориивознагражденияистиму-
лирования,можетявлятьсядостаточнымоснованиемдляконцепциисвободного
использованияпроизведений.

М.А. Буданова,
ст.преподавателькафедрыгражданского

имеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Использование товарного знака в дореволюционный  
и современный период

Использованиетоварногознакавсфереторговогооборотаобсуждалосьеще
дореволюционнымиюристами,такГ.Ф.Шершеневичопределялподименемто-
варногознакатенаружныеотметки,которымикупецстремитсяотличитьвгла-
захпотребителейсвоитоварыоттовароввсякогодругогокупца.Наружнаяотмет-
каналагаетсянасамтоварилинатуоболочку,вкоторойонобращается:бутылку,
ящик,бочку,коробкуит.п.3Подореволюционномузаконодательствузаконохра-

1 См.:DiColа P.C.Op.cit.P.5.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.23–24.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994.С.180.
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нялисключительноеправонатоварныйзнак,защищаяинтересынетолькокуп-
ца,ноипотребителя1.

Правоваяохранатоварногознакаустанавливаласьотделомпромышленности,
кудаподавалосьзаявление,сописаниемзнакаиприложениемтрехэкземпляров
рисунка,исполненноготушьюиликакой-либопрочнойкраской.Овыдачеиопре-
кращениидействиявыданногосвидетельствапубликовалосьв«Вестникефинан-
сов,промышленностииторговли»2.Приобретенноеправопредоставлялоисклю-
чительноепользованиетоварнымзнакомпосредствомвыставленияегонатоварах,
наупаковкеилипосуде,атакженаобъявлениях,прейскурантахибланках.Вкаком
быцветеимасштабенибылзаявлензнак,ничтонемешалопользованиюимвовсех
прочихцветахимасштабах.Правонатоварныйзнакмоглобытьпереданодругому
лицу,нонеиначекаквслучаеотчужденияилиотдачивнаемсамогопредприятия
иприусловиизаявлениявотделпромышленностивтечение6недельсоднясовер-
шениясделки3.Защитаправанаторговыйзнакпроизводиласьвдвоякомпорядке:
а)вгражданскомпорядке–виновныйвнарушенииисключительногоправаобязан
вознаградитьпотерпевшегозавредиубытки;б)вуголовномпорядке–виновный
всамовольномвыставлениитоварногознака,точновоспроизведенногоилиявно
сходственногостакимжетоварнымзнаком,состоящим,заведомодлявиновного,
висключительномпользованиидругоголица,подвергаетсязаключениювтюрьме
навремяот4до8месяцев4.Чтобыпоставитьконкурентавположениезависимо-
сти,лучшевсегопредупредитьегочерезнотариуса,еслинетдругихдоказательств
того,чтовиновныйзналопринадлежностиспорногознакапотерпевшемулицу5.

Несмотрянаохранутоварногознака,ужевтовремяГ.Ф.Шершеневичотмечал,
чтопотребители,оценившиедостоинствотоваровизвестногопроисхождения,есте-
ственно,будутискатьихмеждудругимипоихотличительномузнаку.Чембольше
спроснаэтоттовар,тембольшееискушениедлядругихторговцеввоспользоваться
темжезнаком,ввестипубликувзаблуждениеиотвлечьчастьпотребителейксебе.
Такимдействиемнарушается:а)интереспублики,еслиподподдельнымзнакомей
предлагаетсятовархудшегодостоинства;б)интерескупца,установившеговпер-
выерепутациютовара,ноуженезависимооттого,будетлитоварподподдельным
знакомхуженастоящегоилиравногоилидажевысшегокачества6.

Так,Мыловаренныйзаводг.Е.вНахичеванив80-хгодахXIXстолетиясталвы-
пускатьвпродажутуалетноемылоподназванием«Валики»и«Букетное».Наэтом
мылесоответственноихназваниямзаводоттискивализображениеваликовибу-
кетов.Впоследствииидругиеместныефабрикантысталивыпускатьтакоежемы-
лоподтемиженазваниямиистемижерисунками.Одиниззаводовв1899г.вошел
сходатайствомопризнаниизанимисключительногоправанаэтизнаки,чтоибы-
лопризнанозанимсостороныдепартаментаторговлиимануфактур.Нотаганрог-
скийокружнойсуд,убедившисьизрасспросасвидетелей,чтоописанныезнакибы-

1 Закон26февраля1896г.даетзащитутоварномузнаку(Уст.пром.//СводзаконовРоссийской
империи.Т.XI.Ч.2.16121).

2 Закон9июня1912г.Ст.1614.
3 Закон26февраля1896г.(Уст.пром.//СводзаконовРоссийскойимперии.Т.XI.Ч.2.16121.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994.С.183.
5 Тамже.
6 Тамже.С.180.
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ливобщемупотреблении,удовлетворилискг.Е.опризнаниизанимправапользо-
ваниязнаками,накоторыеответчикзаявляетисключительноеправо1.Исходяизвы-
шеизложенного,делаемвывод,чтоданнаяпроблемарешаласьдостаточносложно.

Использованиемтоварногознакаподействующемузаконодательствусчита-
етсяегоприменениедляобозначениятовароввотношенияхвсети«Интернет»,
втомчислеегоприменениенаупаковкеэтихтоваровлицом,которомутакоепра-
вопредоставленонаоснованиилицензионногодоговораилисамимправооблада-
телем(ст.1484ГКРФ).

Всоответствиисост.1486ГКРФправоваяохранатоварногознакаможетбыть
прекращенадосрочновсвязиснеиспользованиемтоварногознакавтечениетрех
лет.Договорпопередачеисключительныхправнатоварныйзнакилицензионный
договорподлежатрегистрациивРоспатентеибезрегистрацииэтидоговорысчи-
таютсянедействительными.Исключительноеправонатоварныйзнакудостоверя-
етсясвидетельством,выданнымфедеральныморганомисполнительнойвластипо
интеллектуальнойсобственности–Роспатент(п.1ст.1477ГКРФ).

Исключительноеправонатоварныйзнакдаетследующиеохраняемыероссий-
скимимеждународнымзаконодательствомправа:пользоватьсяираспоряжаться
товарнымзнаком,бытьегоединоличнымвладельцем;запрещатьтретьимлицам
использованиетоварногознака;передаватьправанаиспользованиетоварногозна-
кадругимлицамнаоснованиилицензионногодоговора;уступить(продать)товар-
ныйзнакиполучитьприбыль.Никтоневправеиспользоватьбезразрешенияпра-
вообладателясходныесеготоварнымзнакомобозначениявотношениитоваров,
дляиндивидуализациикоторыхтоварныйзнакзарегистрирован,илиоднородных
товаров,есливрезультатетакогоиспользованиявозникнетвероятностьсмешения.

Товарныйзнаккаксредствоиндивидуализациистимулируетпотребителяпоку-
патьтоварыопределенныхпроизводителей.Будучисвязующимзвеноммеждуиз-
готовителемипокупателем,онспособствуетоборотоспособноститоваров,обес-
печиваяфункциюрекламы.Поэтомуисключительноеправонатоварныйзнак
являетсявесьмауязвимымичастонарушаемым.Принезаконномиспользовании
товарногознакавРоссиидосихпорориентируютсянаизвестныемировыемарки:
парфюмерия–Chаnеl,L’Оrеаl,Givеnchy;кроссовки–Аdidаs,Nikе;многиемировые
брендыодежды2.Нарушениеисключительныхправнатоварныйзнаквзависимо-
стиотстепенипричиненногоущербавлечетразличныевидыюридическойответ-
ственности:гражданско-правовую(ст.1515ГКРФ),административную(ст.14.10
КоАПРФ)иуголовную(ст.180УКРФ).

Таккакжеустранитьпроблему,котораядлитсяужестолетие?Нашезаконода-
тельствопредлагаетследующиеспособызащиты:досудебноеурегулированиеиуве-
домлениепредполагаемогонарушителяопрекращениииспользованияимчужого
товарногознака;исквсуд.Защитаисключительныхправпообщемуправилуосу-
ществляетсяспособами,определеннымивст.1252ГКРФ.Вкачествесвоихтре-
бованийнеобходимозаявитьопрекращениинарушенияисключительногоправа,
обизъятииизоборотаиуничтожениизасчетнарушителяконтрафактноготовара,
этикетокиупаковокинавашвыбор–овозмещенииубытковиливыплатекомпен-

1 См.:Право.1902.С.1621.
2 http://www.kurgаnproc.ru;http://www.customs.ru
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сации.Судрассчитаеткомпенсацию,руководствуясьп.2ст.1515ГКРФисвоим
судейскимусмотрением.Еесуммаможетсоставитьот10тыс.до5млнруб.,либо
двукратныйразмерстоимостиконтрафактныхтоваров,либодвукратныйразмер
стоимостиправаиспользованиятоварногознака.Внастоящеевремятакуюпро-
блемурешатьнужноследующимспособом:необходимовыяснить,когдавашкон-
курентиспользуетпохожийтоварныйзнак,праванакоторыйбылиимзарегистри-
рованы.Вст.1512ГКРФперечисленышестьразличныхоснованийдляоспарива-
нияипризнаниянедействительнымпредоставленияправовойохраны.

Закономустановленпрямойзапретнарегистрациюобозначений,тождествен-
ныхилисходныхдостепенисмешениястоварнымизнакамидругихправообладате-
лей.Ивотименносдоказываниемтакоготождества(сходства)связанозначитель-
ноеколичествоспоров.Какправило,обозначениесчитаетсясходнымдостепени
смешениясдругим,еслионоассоциируетсяснимвцелом,несмотрянаотдельные
отличия.Сравнениепроводитсяпотремосновнымкритериям:звуковому,графи-
ческомуисемантическому(смысловому).

Пример:судпризнал,чтовопрососходстведостепенисмешенияобозначенийявляется
вопросомфактаипообщемуправилуможетбытьразрешенсудомбезназначенияэкспер-
тизы.Экспертизавсилуч.1ст.82АПКРФназначаетсялишьвслучае,когдадлясравне-
нияобозначенийтребуютсяспециальныезнания.ИсковыетребованияОООкОАОопре-
кращениинарушенияправнатоварныйзнак,выразившегосявнанесенииегонаупаковки
производимоготовара, былоудовлетворено1.

Исходяизэтого,мывидим,чтопроблемаиспользованиятоварныхзнаковоста-
ется,нуженособыйпорядокдлятого,чтобысубъектынеимелиправарегистриро-
ватьтоварныйзнак,еслионсхожужеснаиболеераскрученнымбрендом.Несомнен-
но,большойвкладвнесвеликийученыйГ.Ф.Шершеневич,егосужденияпоповоду
использованиятоварногознакаивнастоящеевремяимеютзначениеидаютоснову
длясовершенствованиязаконодательстваиспользованияиохранытоварныхзнаков.

С.Н. Быков,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Гражданско-правовые средства охраны компьютерных 
программ в практике международного  

коммерческого оборота

Вцеляхобеспеченияпользователейпрограммвозможностьюсовершатьвы-
шеуказанныедействиябезсоответствующихпроблем,выражающихсявмерах
применимойкнимпозаконуответственности,вмеждународномкоммерческом
оборотесложиласьпрактикапопредоставлениюсвободныхлицензий.Авто-

1 См.:ИнформационноеписьмоВАСРФот13декабря2007г.№122.
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рыиправообладателивправепередатьпользователямправананеограниченные
установку,запуск,атакжесвободноеиспользование,изучение,распростране-
ниеиизменение(совершенствование)программы.Этодостигаетсяпутемвы-
пускаисходногокодапрограммногообеспечениянаусловияходнойизособо-
городалицензий,называемыхсвободнымилицензиями.Несмотрянато,чтопо
условиямсвободныхлицензийвыданныепользователямразрешенияправообла-
дательотозватьнеможет,своинеотъемлемыеправа,гарантированныезаконода-
тельством,авторысохраняют.

ПравительствоРФраспоряжениемот17декабря2010г.№2299-рутвердило
планпереходафедеральныхоргановисполнительнойвластиифедеральныхбюд-
жетныхучрежденийнаиспользованиесвободногопрограммногообеспечения
на2011–2015гг.1

Наибольшимпризнаниемнасегодняшнийденьпользуются:
–GNU Gеnеrаl Public Licеnsе(сокр.GNU GPL–сангл.переводяткак,напри-

мер,УниверсальнаяобщественнаялицензияGNU,Универсальнаяобщедоступ-
наялицензияGNUилиОткрытоелицензионноесоглашениеGNU)–этолицен-
зиянасвободноепрограммноеобеспечение,созданнаяврамкахпроектаGNU
в1988г.2ЦельюGNU GPLявляетсяпредоставитьпользователюправакопировать,
модифицироватьираспространять(втомчисленакоммерческойоснове)про-
граммы(чтопоумолчаниюзапрещенозаконодательствомобавторскихправах),
атакжегарантировать,чтоипользователивсехпроизводныхпрограммполучат
вышеперечисленныеправа.Принциптакого«наследования»правназывается
«копилефт»(транслитерацияcангл.cоpylеft)ибылпридуманРичардомСтолме-
ном.Важно,чтолицензируяработунаусловияхGNU GPL,первоначальныйав-
торсохраняетзасобойавторство.

–СтандартнаяобщественнаялицензияограниченногопримененияGNU(GNU 
LGPL,GNU Lеssеr Gеnеrаl Public Licеnsе),созданнаяФондомсвободногопрограмм-
ногообеспечения(Frее Sоftwаrе Fоundаtiоn).LGPL,вотличиеотGPLпозволяет
связываниеисходнойпрограммыслюбойпрограммой,необязательносвобод-
ной.LGPLпомещаетограничениякопилефтанасамупрограмму,нонеприменя-
етэтиограничениянадругоепрограммноеобеспечение,котороетолькосвязыва-
етсяспрограммой3.

–ЛицензиисемействаBSD,общимсвойствомкоторыхявляетсяпредельная
лаконичностьиминимумнакладываемыхнапользователейограниченийпри
максимумесвобод.BSD(англ.Bеrkеlеy Sоftwаrе Distributiоn)–этосистемарас-
пространенияпрограммногообеспечениявисходныхкодах,созданнаядляоб-
менаопытоммеждуучебнымизаведениями.Особенностьюпакетовпрограмм-
ногообеспеченияBSDбыласпециальнаялицензияBSD,котораясохраняетправо
авторствонаисходныйкодзапервоначальнымееавтором,авсеправки–соб-
ственностьихавторов.

1 СЗРФ.2010.№52(ч.I).Ст.7181.
2 ПроектРичардаСтолменапоразработкесвободногопрограммногообеспечения,изначальной

цельюкоторогобыло«разработатьдостаточносвободногопрограммногообеспечения…чтобымож-
нобылообойтисьбезпрограммногообеспечения,котороенеявляетсясвободным»(http://www.gnu.
org/gnu/mаnifеsto.html).

3 Материалыссайта:http://ru.wikipеdiа.org
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Несколькоменеераспространеныдругиесвободныелицензии,такиекак
«ПубличнаялицензияMоzillа»(Mоzillа Public Licеnsе),«ЛицензияАpаchе»(Аpаchе 
Licеnsе)идр.

Внастоящеевремявовсеммиреучастникимеждународногокоммерческого
оборотапостепеннопереходятоттрадиционныхсхемлицензированияпрограмм-
ногообеспечения(приобретениелицензийвпостоянноепользование)кразлич-
ныммоделям«потребованию»(подписканаопределенноевремя,транзакционные
модели,арендаит.п.).Насегодняшнийденьнапостоянныелицензииприходит-
ся65%затратнаприобретениепрограммногообеспечения,ноуженаследующий
годожидается,чтоихдоляуменьшитсядо58%1.

Вкачествеодногоизнаиболеепопулярныхгражданско-правовыхсредствохра-
ныкомпьютерныхпрограмм,имеющихместовпрактикемеждународногоком-
мерческогооборота,рассмотрим«предоставлениепрограммногообеспечениякак
услуги»(англ.sоftwаrе аs а sеrvicе,сокр.SааS).Такжеегоназываютпрограммным
обеспечениемпотребованию(англ.sоftwаrе оn dеmаnd,сокр.SоD).Такоепредо-
ставлениепрограммногообеспеченияфактическипредставляетсобойсхемуарен-
дыпрограммы.Так,разработчикпрограммысамостоятельноуправляетеюипре-
доставляеткнейдоступзаказчикамчерезИнтернет2.

Сточкизренияразработчиковпрограмм,модельSааSпозволяетэффектив-
ноборотьсяснелицензионнымиспользованиемпрограммногообеспечения,по-
скольку,располагаясьнасерверахразработчиков,ононеможетпопастьврукине-
добросовестныхпользователей.Кдругимположительнымчертамдляразработчиков
можноотнестибыстротувнедренияпрограммы,сравнительнонизкиезатратынаоб-
служиваниеконкретногоклиентаибыстрыйилегкийвыходнаглобальныерынки.
Такжевотличиеотклассическоймоделилицензированиязаказчикпрограммыкак
услугипривязываетсякееразработчику,посколькуоннеможетпродолжатьис-
пользоватьпрограммубезегоуслуг.Дляпользователейтакжесуществуетнемало
положительныхмоментоввиспользованиирассматриваемойсхемы,так,онису-
щественносокращаютзатратынаразвертываниесистемыпрограммногообеспе-
ченияворганизации,натехническуюподдержкуиобновление.Соответственно,
ониполучаютбыстроевнедрениепрограммы,какправило,понятныйинтерфейс,
предсказуемыйпорядокплатежейивозможностьполучитьболеевысокийуровень
обслуживанияпрограммы.

ВРоссиирассмотреннаямодельненаходитширокогораспространениянасе-
годняшнийдень,причинатому–какобщееотставаниеотраслиинформационных
технологийпосравнениюсведущимиэкономическимигосударствами,такиниз-
коеразвитиеаутсорсинговыхуслугвРоссии.Темнеменееуказанныенаправления
являютсяприоритетнымивполитикеразвитиягосударства,инасовременномэта-
пеоченьважнонарядусэкономическимразвитиемданнойсферыуслугвроссий-
скомобществеобеспечитьейдостаточномощнуюправовуюподдержку.Однимиз
такихшагов,нанашвзгляд,являетсявозможностьпредусмотретьвсистемеоте-
чественногоправавкачествесделочногогражданско-правовогосредстваохраны
предоставлениепрограммногообеспечениякакуслуги.

1 См.насайте:http://www.bytеmаg.ru/аrticlеs/dеtаil.php?ID=12825.
2 Колесов А.МодельSааS–вмиреивРоссии//BYTЕРоссия.2008.№10.
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Вышемыдалиобщуюхарактеристикумодели«программноеобеспечениекак
услуга»,которуюпредлагаемрассматриватькаквариантсделочногогражданско-
правовогосредстваохраныкомпьютерныхпрограмм.Следуетотметить,чтоданная
модельможетбытьрассмотренакакоднаизразновидностейуслуг«облачныхвы-
числений»(англ.clоud cоmputing)1.Облачныевычисленияподразумевают,чтопро-
граммноерешение,используемоепредприятием,находитсяненаегособственном
сервере,анасерверепровайдера,идоступкнемукаккуслугеосуществляетсяпо-
средствоминтернет-соединения.

Концепцияоблачныхвычисленийспубличноймодельюподвергаласькрити-
кесосторонысообществасвободногопрограммногообеспеченияивчастностисо
стороныРичардаСтоллмана,которыйполагает,что«использоватьвеб-приложения
длясвоихвычислительныхпроцессовнеследует,например,потому,чтовытеряе-
тенаднимиконтроль.Иэтонелучше,чемиспользоватьлюбуюпроприетарную
программу.Делайтесвоивычислениянасвоемкомпьютере,используяпрограм-
мы,уважающиевашусвободу.Есливыиспользуетелюбуюпроприетарнуюпро-
граммуиличужойвеб-сервер,выстановитесьбеззащитными…»2.

Ещеоднимдостаточносовременнымвидомлицензиинаиспользованиепро-
граммдляЭВМявляетсяCDDL(англ.Cоmmоn Dеvеlоpmеnt аnd Distributiоn Licеnsе–
Общаялицензиянаразработкуираспространение)–лицензия,разработанная
корпорациейSun MicrоsystеmsиоснованнаянаMоzillа Public Licеnsе(MPL)вер-
сии1.13.Обладателемисключительногоправанапроизведениевсоответствии
сданнойлицензиейявляетсяисходныйправообладатель,осуществившийпуб-
ликацию.

Файлы,лицензированныеподCDDL,могутбытьсовмещенысфайламипод
другимиоткрытымиилипроприетарнымилицензиями.CDDLпозволяетсовме-
щатьоткрытыйизакрытыйкод,защищенныйавторскимиправами,атакжеис-
пользоватьсвободныйкодвсоставенесвободныхпроизведенийсобязательной
публикациейвсехвнесенныхвтекстпрограммыизмененийввидеисходныхтек-
стов.Например,исходныйтекстMоzillабылиспользованвсоставенесвободно-
гобраузераNеtscаpе4.CDDLутвержденасоветомдиректоровОpеn Sоurcе Initiаtivе
(ОSI)14января2005г.Онасчитаетсяоднойиздевятинаиболеепопулярныхот-
крытыхлицензий.Темнеменеетакойвидлицензииотличаетсядовольнослабой
правовойохраной.

Рассмотренныевышегражданско-правовыесредстваохраныправнакомпью-
терныепрограммыявляютсяновымиинструментами,выработаннымипрактикой
международногокоммерческогооборотаитольконачинающимиполучатьрас-
пространение.Соответственносерьезныхисследованийвотечественнойнаукепо
даннойтемеещенепроводилось.Темнеменее,учитываявысокиетемпыразви-
тияинформационныхтехнологийвсовременноммире,изучатьпроблемупоявле-
ниястольразнообразныхсредствохраныправнакомпьютерныепрограммы,без-
условно,необходимо.Болеетого,следующимэтапомвразвитииотечественного
гражданскогозаконодательствадолжнобытьнормативноеурегулированиевсех

1 См.материалысайта:http://cloudzonе.ru/аrticlеs/аnаlytics/23.html
2 «Cloudcomputingisаtrаp,wаrnsGNUfoundеrRichаrdStаllmаn»:интервьюгазетеThе Guаrdiаn.
3 См.материалысайта:http://ru.wikipеdiа.org/wiki/Common_Dеvеlopmеnt_аnd_Distribution_Licеnsе
4 Материалысайта:http://www.info-foss.ru/quickstаrt/frееsoft/frее_soft_licеnsеs
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возможныхвидовлицензионныхсоглашений,имеющихнепосредственноеотно-
шениекохранеправнакомпьютерныепрограммы.

Н.Г. Валеева,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоправаигражданскогопроцесса,
Уральскийинститутэкономики,управленияиправа(г.Екатеринбург)

Оптимальная модель защиты произведений  
народных мастеров

Вкультурелюбогонародаприсутствуеттакаясоставляющая,какискусство.
Деятельностилюдейпомимоеепрактическойнаправленностивсегдабылприсущ
итворческийподход.Некоторыеискусствоведы,вчастностиА.С.Максяшин,по-
лагают,чтонародноехудожественноетворчество–этодаженеискусство1,ввиде
его«народной»ветви,аповседневнаядеятельностьнарода.Думается,чтоэтоне-
сколькозавышеннаяоценка,ноотрицатьто,чтонапротяженииисториисвоего
существованиялюдинезабывалиокрасотесамыхобыденныхвещей(своегожи-
лища,орудийтруда,одежды,домашнейутвари),былобынеразумно.

Неодностолетиенасчитываеттакаяформасуществованиянародногоискус-
ства,какнародныехудожественныепромыслы.Например,плетениекружевспо-
мощьюкоклюшекизвестновИталиисXVв.КнамвРоссиюэтоумениепришло
позднее:сXVIв.онополучилораспространениевсеверныхроссийскихместно-
стяхидосихпорвсемирноизвестентакойеговид,каквологодскоекоклюшечное
кружево.Кстати,былтакойпромыселиунаснаУрале(вСтароуткинске,Верх-
Исетскомгородскомпоселке).Интересно,чтозанималисьэтимимужчины,ноони
плеличерноекружево,потомучтобелыенититемнеливихрукахотмахорки,ко-
торуюоникурили.

НеменееизвестныйлаковыйпромыселПалеха(миниатюрныерасписныела-
ковыешкатулки)существуетпочтитристолетия.

Ноэто–история:несомненноинтереснаяивсежедалекая.Каковажесовре-
меннаяюридическая«судьба»народныххудожественныхпромыслов?Чтоможет
предложитьсовременноеправоегомастерам?

Начнемстого,чторезультатыихтруда(изделия)относятсякпродуктамна-
родногохудожественноготворчества.Вискусствоведенииэтопрактическиникем
неоспаривается.Сточкизренияюриспруденциирезультатамтворчествапредо-
ставляетсяохрананормамиавторскоголибопатентногоправа,т.е.такиеобъекты
могутохранятьсявкачествепроизведениялибопромышленногообразца.Разли-
чиемеждууказаннымиобъектамиобъясняетсянеодинаковойприродойхудоже-
ственного(дляавторскогоправа)инаучно-технического(дляпатентногоправа)

1 Вданнойстатьеискусствоихудожественноетворчестворассматриваютсякаксинонимыипо-
нимаютсякаквидчеловеческойдеятельности,длякоторойхарактерноотражениедействительности
спомощьюхудожественныхобразов.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

452

творчества.Припервомизних,еслиэтодействительнобылсозидательный,поро-
ждающийчто-либоранеенесуществовавшеетруд,обязательнопоявится(просто
неможетнепоявиться)самостоятельноепроизведение.Деловтом,чтоитогхудо-
жественноготворчествавсегдаотражаетиндивидуальностьавтора,являетсявка-
ком-тосмыслепродолжениемеголичности.Ноэтотрезультатотделяетсяотсво-
егосоздателяиначинает«жить»самостоятельно.Поэтомувпринципенеможет
бытьодинаковыхпроизведений,еслионисозданытворчеством.

Творчество–глубокоиндивидуальныйпроцесс.
Этоположениевернодляпрофессиональногоискусства,гдеценностьработхудож-

никазаключаетсявихнепохожестинакартиныдругих,неповторимостиеготворений.
Внародномискусствеэтотпостулатнесрабатывает,потомучто,тожеявляясь

художественнымтворчеством,онооснованонасовсеминомпринципе.Деловтом,
чтодлянародногоискусствахарактернонеиндивидуальное,аколлективноетвор-
чество.Народныйхудожественныйпромысел–этонеодинмастеринекакая-то
совокупностьотдельноработающихмастеров.Этовсегдаколлектив,вкотором
всемимастераминарабатываютсяобщиехудожественныеприемы,которымиза-
темпользуютсявсемастерапромысла.Существуеттакоепонятие,как«школана-
родныхмастеров».Такпоявляютсятрадицииопределенногопромысла,которые
проявляютсявиспользуемыхматериалах,техникеизготовления,декореизделий.
Могутлимастерапроявлятьсвоеиндивидуальноетворчество?Скореенет,чемда,
потомучтоосновнойцелью,способомсуществованиянародногоискусстваявляет-
сянесозданиечего-токардинальноотличного,авариация(внесениенезначитель-
ныхизмененийвужесуществующиехудожественныеприемы).Болеетого,промы-
селжив,покавнемсоблюдаютсяеготрадиции.Отсюда–использованиеивнаши
днидревнихобразов,приверженностьустановленнымканонам.Этонеозначает
отсутствиедвижения,развития.Мастераживутвсоциуме,онинемогутнеподвер-
гатьсявнешнемувлиянию.Заимствованиечужогоопыта,привнесениечего-либо
новогопроисходит,ноотбираетсялишьто,чтонеломаетхудожественнуютради-
циюданнойшколымастеров,соответствуетей.

Проявлениемколлективностинародногохудожественноготворчестваявляет-
сяиотсутствиеуказаниямастера,выполнившегоконкретноеизделие.Этохарак-
тернонетолькодляпромыслов,ноидлявсегонародноготворчества(фольклора)
вцелом,втомчислелитературного.

Авторскоеправорассчитанонаотдельногоавтора,оноориентированонаинди-
видуальноетворчество.Это«несходствохарактеров»профессиональногоинарод-
ногоискусствавитогепривелокотказупроизведениямнародноготворчествавпра-
вовойохране.Онипостояннофигурироваливперечнеобъектов,неподпадающих
подюрисдикциюнормавторскогоправавсилупрямогоуказаниязакона.Автором
даннойстатьиещев80-егодытеперьужепрошлоговекабылопредложеноуточнить
позициюзаконодателя:отказыватьвпредоставленииохраныневсемпроизведениям
народногоискусства,алишьтем,авторкоторыхнеизвестен.Вп.6ст.1259ГКРФ,
вступившейвсилус1января2008г.,появиласьтакаяоговорка:неохраняютсяпро-
изведениянародноготворчества(фольклор),неимеющиеконкретныхавторов.

Такимобразом,произведениятрадиционныхнародныххудожественныхпро-
мысловнепопалив«орбиту»авторскогоправа,следовательно,защищатьихнор-
мамиавторскогоправаневозможно.Правда,справедливостирадиследуетотме-
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тить,чтовпоследниедесятилетиянамногихизделияхпромысловмастерастали
оставлятьсвоиавтографы,«вплетая»своюподписьврисунок.Казалосьбы,такие
изделияследуетсчитатьобычнымиобъектамиавторскогоправа,таккактеперь
онииндивидуализируются.Ноуказаниеименимастеранеотменяетколлектив-
нуюприродухудожественноготворческоготруданапромыслах.

То,чтосотворилмастер,неявляетсярезультатомтолькоегоусилий.Онисполь-
зуетнаработанныеегопредшественникамиисохраненныеимиприемы.Поболь-
шомусчетулюбойчеловекнеможеттворить,необращаяськопыту,уженакоп-
ленномудонего.Преемственностьсуществуетвлюбомвидеискусства.Новтра-
диционныххудожественныхпромыслахопытпрошлыхпоколенийограничивает
творческиепоискимастера,оннеможетнарушатьегорамки.Сказанноепозволя-
етсделатьнеутешительныйдлянародныхмастероввывод:результатыихтрудаав-
торскимправомнемогутбытьзащищены.

Предлагаетлинамсовременноеправоиныевозможности?
Средиобъектовпатентныхотношенийнарядусизобретениямииполезны-

мимоделямивзаконеуказаныпромышленныеобразцы.Иеслипервыедвавида
жесткопривязаныктехническомутворчеству,топоследнийтяготееткавторско-
муправу,т.к.промышленныйобразец–этохудожественно-конструкторскоере-
шениеизделия,еговнешнеговида(ст.1352ГКРФ).Имеютсяввидуэстетические
и(или)эргономические1признаки(форма,орнамент,цветовоерешение).Сточ-
кизрениярусскогоязыканаличиесоюза«или»позволяетпризнаватьпромышлен-
нымобразцомтворческоерешениевнешнеговидакакого-либоизделия,имеющее
толькоэстетические(художественные)признаки.Аэто,посути,иестьрезультат
художественноготворчества,произведение.Такимобразом,промышленныйоб-
разец–этосвоегородапограничныйобъект.Двойственностьегоприродыотра-
жаетсяинапризнакахпромышленногообразца.Имможетбытьпризнанотоль-
которешение,которомуприсущиоригинальность,свойственнаяпроизведениям
искусства,объектамавторскогоправа,иновизна(аэтотребование,обычноедля
всехобъектовпатентногоправа).

Напрактикенекоторыепромыслыпатентуютсвоиизделияиполучаютохран-
ныйдокумент.Этоделаетсядляоблегчениязащитыхудожественногостиля,со-
зданногомастерамиопределенногопромысла.Нопатентнаяохрана,какпредстав-
ляется,несоответствует«духу»,принципампатентногоправа.Идеяпатентования
основананастрогойиндивидуализацииправообладателя.Имможетбытьедин-
ственныйсубъект,которомупредоставляетсяправо,монопольноепосвоейсути.
Вобластинаукиитехникиможетбытьпараллельноетворчество,ноононеможет
бытьобщим,каквнародномискусстве.

Такимобразом,израссмотренныхвданнойстатьеспособовохранырезуль-
татовтворчества,существующихвроссийскомзаконодательстве,ниодиннеот-
вечаетприроденародногохудожественноготворчества.Ивсеженехотелосьбы
останавливатьсянаконстатацииэтогофакта.Отрицательныйрезультат–тожере-
зультат.Видимо,поискследуетвестивиномнаправлении.Ноэтоуже–темапо-
следующихпубликаций.

1 1Эргономика–наука,изучающаячеловекаиегодеятельностьсцельюоптимизацииусловий
ипроцессатруда.
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Объединения юридических лиц: некоторые вопросы 
совместного обладания правами  

на объекты интеллектуальной собственности

Однимизнаиболееактуальныхнаправленийразвитиязаконодательствавнастоя-
щеевремяявляетсясозданиеосновдляформированияинновационнойэкономики,
вусловияхкоторойособоезначениевэкономическомоборотеприобретаетинтел-
лектуальнаясобственностькакисточникдоходаиобъектприбыльногоинвестирова-
ния.Приэтомпомереразвитияправовыхформорганизациисотрудничестваюриди-
ческихлицииндивидуальныхпредпринимателейвцеляхизвлеченияприбылиили
удовлетворенияиныхинтересоввпроцессеосуществленияпредпринимательской
деятельностивсеболеераспространеннымистановятсяслучаисовместногообла-
даниянесколькимилицамиправаминарезультатыинтеллектуальнойдеятельности.

Возможностьобъединениясубъектоввиххозяйственнойдеятельностирассма-
триваласьещеГ.Ф.Шершеневичем.Онвыделялдведоговорныеформы:«соедине-
ниядляединичныхопераций»,носящиеслучайныйхарактеривызванные«неожи-
данносложившимисяобстоятельствами,которыепобуждаютотдельноелицоискать
средствасложитьссебяодноговесьвозможныйрискиразделитьегомеждунесколь-
кимилицами»,и«синдикаты»–объединениялиц,согласованноосуществляющих
предпринимательскуюдеятельность,имеющиецельюувеличениеприбылипутем
ограниченияконкуренциинапроизводствоилисбытопределенноготовара1.

Признаваяисключительныйхарактер«промышленныхправ»,Г.Ф.Шершене-
вичвместестемотмечалслучаи,когдаправопользованияобъектоммоглопредо-
ставлятьсядругомулицунарядуспервоначальнымправообладателемнаосновании
договора.Вчастности,речьшлаоправе«пользованияизобретениемссохранени-
емсамогоправазаизобретателем»ипередачеправанатоварныйзнак«вслучае…
отдачиварендусамогопредприятияссохранениемфирмы»2.

Всовременнойюридическойнаукевыделяютсяразличныеформысовместной
коллективнойдеятельностиюридическихлиц:ассоциации(союзы),некоммерче-
скиепартнерства,холдинги,объединениянаосноведоговорапростоготоварище-
ства(договораосовместнойдеятельности),объединениянаосноведоговораком-
мерческойконцессии(франчайзинга)идр.

Статья1229ГКРФпредусматриваетвозможностьпринадлежностиисключи-
тельногоправанаобъектинтеллектуальнойсобственностинесколькимлицамсо-
вместно(кромеправанафирменноенаименование).Общимиспособамиприоб-
ретенияюридическимилицамисовместныхправнаобъектыинтеллектуальной
собственностиявляются:

1)получениепатентанесколькимилицами;
1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1:Введение.Торговыедеятели.М.,2005.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.263.
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2)государственнаярегистрацияколлективногознака;
3)предоставлениеправаиспользованияобъектаинтеллектуальнойсобствен-

ностиподоговору;
4)внесениеправапользованияобъектоминтеллектуальнойсобственностивоб-

щееимуществотоварищей,вуставнойилискладочныйкапиталхозяйственного
обществаилитоварищества1;

5)переходправавпорядкереорганизацииюридическихлицпопередаточному
актуилиразделительномубалансу;

6)созданиерезультатаинтеллектуальнойдеятельностипогосударственному
илимуниципальномузаказу.

Взаимоотношениялиц,которымисключительноеправопринадлежитсовмест-
но,определяютсясоглашениеммеждуними.Всилуп.3ст.1229ГКРФкаждыйиз
правообладателейможетиспользоватьтакойобъектпосвоемуусмотрению,если
иноенепредусмотреноГКРФилисоглашениеммеждуправообладателями.Дохо-
дыотсовместногоиспользованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельностиили
средстваиндивидуализациираспределяютсямеждувсемиправообладателямипо-
ровну,еслисоглашениеммеждуниминепредусмотреноиное.

Чтокасаетсяраспоряжениясовместнымисключительнымправом,топообще-
муправилуоноосуществляетсяправообладателямисовместно,еслиГКРФпри-
менительнокконкретномуслучаюнепредусмотреноиное.Тоестьсовместноеис-
ключительноеправонаобъектыинтеллектуальнойсобственностивдействующей
редакцииГКРФпризнаетсянеделимым.Однаковрядеслучаевэтосоздаетсерьез-
ныезатруднениянапрактике,напримервслучаенеобходимостиобращениявзыс-
каниянаимуществодолжника–совладельцаисключительногоправаиливслучае
желанияодногоизсовладельцевраспорядитьсяисключительнымправомпутем
внесениявуставный(складочный)капиталхозяйственногообщества(товарище-
ства)иливсовместноеимуществотоварищейправаиспользованияобъектаинтел-
лектуальнойсобственности.

ПрименениеиногоподходапредлагаетсявПроектеизмененийвГКРФ2.Так,
ст.1227ГКРФдолжнабытьдополненанормойотом,чтокинтеллектуальнымпра-
вамнеприменяютсяположенияразд.IIГКРФ(«Правособственностиидругие
вещныеправа»)3.Дляцелейраспоряженияисключительнымправомнарезультат
интеллектуальнойдеятельностиисредствоиндивидуализациивводитсяпонятие
доливисключительномправе.Так,вдополнениекположениямабз.3п.3ст.1229
ГКРФораспоряженииисключительнымправомвсемиправообладателямисо-
вместнопредлагаетсяразрешитьправообладателямпосоглашениюмеждуними
установитьинойпорядокраспоряженияправом.Крометого,согласноПроекту
измененийвГКРФкаждыйизправообладателейвправепередатьсвоюдолювис-

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот1июля1996г.№6/8«Оне-
которыхвопросах,связанныхсприменениемчастипервойГражданскогокодексаРоссийскойФеде-
рации»,п.17//СПС«КонсультантПлюс».

2 Проектфедеральногозаконаовнесенииизмененийвчастипервую,вторую,третьюичетвертую
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерации(Российскаягазета.2011.14сентября).

3 ЭтапозицияранеевысказываласьГ.Ф.Шершеневичем,отмечавшимразличнуюприродууказан-
ныхотношений(см.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.255).



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

456

ключительномправе(возмездноилибезвозмездно)всемлицам,совместноското-
рымионобладаетэтимправом,вравныхдолях(абз.4п.3ст.1229ГКРФ).Также
проектдопускаетотчуждениеоднимизправообладателейтретьемулицуссогла-
сиявсехостальныхправообладателейдоливисключительномправе,принадлежа-
щейнесамомуавтору.Внесениеуказанныхизмененийпозволилобывбольшей
мерезащититьинтересыправообладателей–юридическихлициспособствовало
быболееактивномуихучастиювэкономическихотношениях.

Средивопросовправовогорегулированиясовместныхисключительныхправюри-
дическихлиц–участниковобъединениянарезультатыинтеллектуальнойдеятельности
исредстваиндивидуализациинасегодняшнийденьособоговниманиятакжезаслужи-
ваютпроблемыосуществлениясовладенияисключительнымправомнатоварныйзнак.

Взависимостиотсоставаправообладателейтоварныезнакимогутбытьиндиви-
дуальными(предназначеннымидляиндивидуализациитовароводноголица)икол-
лективными(обозначающимитовары,производимыеилиреализуемыеобъедине-
ниемлициобладающиеединымихарактеристикамикачестваилиинымиобщими
характеристиками).Согласност.1478ГКРФобладателемисключительногопра-
ванаиндивидуальныйтоварныйзнакможетбытьтолькоюридическоелицоили
индивидуальныйпредприниматель.Передачаисключительныхправнанегоне-
сколькимлицамодновременновозможнатолькопутемегопреобразованиявкол-
лективныйтоварныйзнак1.Коллективнымзнакомможетпользоватьсякаждоеиз
входящихвобъединениелиц,приэтомправонаколлективныйзнакнеможетбыть
отчужденоинеможетбытьпредметомлицензионногодоговора(ст.1510ГКРФ).

Такимобразом,возможностьосуществленияюридическимлицомтакогоправа
законнепосредственносвязываетсегоучастиемвобъединении,созданиеидеятель-
ностькоторогонепротиворечатзаконодательствугосударства,вкоторомоносоздано.

ГКРФпризнаеттолькооднуорганизационнуюформуобъединенийюридиче-
скихлиц–ассоциации(союзы),создаваемые,вчастности,сцельюкоординации
предпринимательскойдеятельностиихучастников,представленияизащитыобщих
имущественныхинтересовихучастников;такжевэтойформемогутсоздаваться
объединениясаморегулируемыхорганизаций(п.1ст.121ГКРФ).

Всвязисэтимюридическиелица,являющиесяучастникамилюбогоиногови-
даобъединения:некоммерческогопартнерства(вформекоторого,например,со-
здаютсясаморегулируемыеорганизации),объединениянаосноведоговорапро-
стоготоварищества(втомчислеобразуемогосцельюосуществлениясовместной
предпринимательскойдеятельности),инвестиционноготоварищества(новоговида
объединений,разработанногоспециальнодляреализациикрупномасштабныхкол-
лективныхпроектов,втомчислевинновационнойсфере),–фактическилишены
возможностисовместногоравноправногоиспользованияизащитыисключитель-
ногоправанаединыйдлявсехучастниковобъединениятоварныйзнак,предна-
значенныйдляобозначенияпроизводимыхиреализуемыхимитоваров.

Такоеограничениекругасубъектовпредставляетсянеобоснованныминецеле-
сообразным,можетпрепятствоватьразвитиюхозяйственныхотношенийисозда-
ватьзаведомоспорныеситуациинапрактике.

1 ОпределениеВАСРФот25августа2010г.№ВАС-11537/10«ОботказевпередачеделавПрези-
диумАрбитражногоСудаРФ»//СПС«КонсультантПлюс».
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В.В. Васильева,
нач.юридическогоотделаАRQА Tеchnоlоgiеs,аспирантНГТУ

(г.Новосибирск)

Отдельные проблемы распоряжения оригиналом  
произведения

Вст.1227ГКРФзакрепленаконцепциянезависимостиинтеллектуальныхивещ-
ныхправ:переходправасобственностинавещьневлечетпереходилипредоставле-
ниеинтеллектуальныхправ.Указаннаяконцепцияпоявиласьвдоктринероссий-
скогогражданскогоправаещевдореволюционныйпериод,вчастности,вработах
Г.Ф.Шершеневича:«сотчуждениемисключительногоправанахудожественноепро-
изведениенельзясмешиватьотчуждениеправасобственностинаэтопроизведение…»1

Вместестемвсовременнойдоктринеуказаннаяконцепциячастоподвергает-
сякритике.Так,например,В.П.Мозолинуказывалнаобъективносуществующую
взаимозависимостьмеждуинтеллектуальнымправомивещью,определяяматери-
альныйносителькак«материализованныецелевымобразомпредметныеобразо-
вания,одухотворенныеинтеллектуальнойдеятельностьючеловека»2.Аналогичные
воззрениявысказывалВ.С.Толстой3.

Проблемаотрывавещныхиинтеллектуальныхправособенноактуальна,когда
речьидетоборигиналепроизведениякакобособомносителеобъектаавторских
прав,длякоторогохарактернанастолькосильнаясвязьматериальнойитворческой
составляющей,чтосамаматериальнаяформаявляетсячастьюинтеллектуально-
гозамысла,алюбаякопияоригиналапредставляетсобойужеиноепроизведение.
Такимобразом,творческаяиматериальнаячастиоригиналаобъективносливают-
сявоединоиявляютсянеразрывными.

ГражданскоезаконодательствоРоссийскойФедерациинесодержитопределения
«оригиналпроизведения»,ноприводитпримерыоригиналов(рукописьпроизведения,
оригиналпроизведенияживописи,скульптурыилидругогоподобногопроизведения).

Вюридическойлитературенекоторыеавторыдлятого,чтобыподчеркнутьосо-
буюправовуюсвязьматериальногоносителяипроизведениявотношениирукопи-
сей,атакжеоригиналовпроизведенийживописи,скульптурыиспользуютспеци-
альныетермины:«художественноепроизведение»4,«комплексныеобъектыграждан-
скогооборота»5.Темсамымисследователиподчеркивают,чторечьидетоновом
объектеправ,выступающемвгражданскомоборотевсвоемединстве.

Понашемумнению,использованиетермина«комплексныйобъект»логично,
посколькувдействительностиоригиналхудожественногопроизведенияимеетне-
которыечерты,присущиесложнойвещи(ст.134ГКРФ):всоставкомплексного
объектавходитвещьинеразрывноследующеезанейисключительноеправо,пред-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.448.
2 Мозолин В.П.Оконцепцииинтеллектуальныхправ//Журналроссийскогоправа.2007.№12.С.105.
3 См.:Толстой В.С.Гражданскоеинформационноеправо.М.,2009.
4 См.:Гаврилов Э.П.Авторскоеправоисодержаниепроизведения//Патентыилицензии.2009.

№7.С.31–38.
5 См.:Рябов А.А.Правонанеприкосновенностьпроизведения//Закон.2007.№10.С.82.
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полагающееиспользованиеихпообщемуназначению.Однакоправилараспоря-
жениясложнойвещью(ст.134ГКРФ),распространяющиедействиесделкинавсе
еесоставныечасти,вслучаесоригиналомпроизведениянеприменимы.Какгово-
рилГ.Ф.Шершеневич,«отчуждениехудожникомхудожественногопроизведения
непереноситнаприобретателяавторскоеправонаэтопроизведение...»1

Вотсутствиеинститутакомплексныхобъектовстрогоеприменениеправилоне-
зависимомоформленииперехода(предоставления)интеллектуальныхправивещ-
ныхправнаматериальныйносительиногдаприводиткзначительнымзатруднени-
ямнапрактике.Особенномноговопросоввозникаетпоповодупередачиобъектов
черезцепочкупосредников,когдаобладательвещныхправнеявляетсяобладате-
лемисключительныхправнаинтеллектуальныесоставляющиевещи.

Правоприменительнаяпрактиканемногоскорректировалажесткостьзаконо-
дательныхформулировоквконкретныхситуациях.Так,согласноИнформаци-
онномуписьмуПрезидиумаВАСРФпрограммыдляЭВМмогутпредоставлять-
сявместесустройством,накоторомониустановлены,безсогласияправооблада-
теля,еслиустройствонеразрывносвязаносустановленнойнанемпрограммой.
Вместестемкомпьютериустановленноенанемпрограммноеобеспечениене-
разрывносвязаннымимеждусобойнеявляются,чтотребуетраздельногооформ-
ленияпереходаправ2.

Сточкизренияудобствагражданскогооборотаприведенныепозициивысшей
судебнойинстанциилогичны.Втожевремя,еслиговоритьоформальнойсторо-
невопроса,мынеможемназватьихвполноймереобоснованными,посколькуне-
разрывнаясвязьобъектаавторскихправсвещьюнеявляетсяоснованиемдляпри-
мененияособыхправилраспоряжениятакимиобъектами.Нанашвзгляд,рассмо-
тренныепозицииВАСРФможнорассматриватькакпримертого,когдасудебная
практикапомимотолкованияначинаетвыполнятьзадачинормотворчестваивос-
полненияправовыхпробелов3.

Чтокасаетсянормативногорегулирования,тоединственноеисключение,когда
законодательдопускаетотступлениеотпрезумпциинезависимостипереходапра-
ванаматериальныйносительиправанавыраженноевнемпроизведение,–это
случайотчужденияоригиналапроизведениялицом,являющимсясобственником
оригиналаиобладающимисключительнымправомнапроизведение,нонеявляю-
щимсяавторомпроизведения(п.2ст.1291ГКРФ).Тольковданнойситуацииин-
теллектуальноеправокакбыследуетзавещью(оригиналом)иневыступаетвгра-
жданскомоборотекаксамостоятельныйобъектправ.

Интересенфакт,чтодажевслучае,когдаприобретательоригиналанеприоб-
ретаетисключительныеправанапроизведение(п.1ст.1291ГКРФ),онприобре-
таетвсилузаконанекоторыеправомочияпоиспользованиюпроизведения,вы-
раженноговприобретенномиморигинале,безсогласияавтораибезвыплатыему
вознаграждения.Указанныеправомочияявляютсяимперативными,переченьих

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.448.
2 ИнформационноеписьмоПрезидиумаВАСРФот13декабря2007г.№122«Обзорпрактикирас-

смотренияарбитражнымисудамидел,связанныхсприменениемзаконодательстваобинтеллектуаль-
нойсобственности»//ВестникВАСРФ.2008.№2.

3 Болееподробнообэтомсм.:Цихоцкий А.В.Теоретическиепроблемыэффективностиправосудия
погражданскимделам.Новосибирск,1997.
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являетсяисчерпывающими,согласноПроектуизмененийвГКРФ,планируется
расширениеуказанногоперечня1.

Необходимостьзакреплениязасобственникоморигиналанеотчуждаемыхин-
теллектуальныхправтакжеявлялосьпредметомисследованияГ.Ф.Шершеневича2.
Однакодонастоящеговременидоктринанеопределиласьотносительноправовой
природытакихправ.Одниавторыназываютихабсолютнымиправамисобственника
оригинала,которыеограничиваютисключительноеправоавтора3;другиерассма-
триваютуказанныеправомочиякакслучаисвободногоиспользованияпроизведе-
ния,которыесоответствуютст.1268ГКРФ4;третьивидятврассматриваемойнорме
элементыправовойсвязимеждуправомсобственностииисключительнымправом5.

Нанашвзгляд,возникновениеусобственникаоригиналапроизведенияправомо-
чийпоиспользованиюпроизведениявсоответствиисост.1291ГКРФпредставляет
собойнепоименованныйвст.1241ГКРФспособпредоставленияисключительных
правнапроизведениевбездоговорномпорядке.Представляется,чтосогласноп.3
ст.1228ГКРФисключительноеправонарезультатинтеллектуальнойдеятельности,
созданныйтворческимтрудом,первоначальновозникаетуегоавтора.Собственник
оригиналапроизведения,неявляющийсяавтором,можетприобрестиправомочия
всоставеисключительногоправанапроизведениетольковпроизводномпорядке.

Вместестемзакреплениевзаконодательствеединственногоспособапреодоле-
нияотрывавещныхиинтеллектуальныхправ,выраженныхворигинале,нерешает
фундаментальнуюпроблемураспоряженияоригиналомпроизведениякакобъек-
том,объединяющимвнеразрывномединствепредметматериальногомираире-
зультатинтеллектуальноготруда.

Дляпреодоленияуказаннойпроблемынуженсистемныйподходзаконодателя,
которыйдолжензатронутьвтомчислеправовоерегулированиебазовогоинститута
гражданскогоправа–вещногоправа.Традиционнаяклассификациявещейнапро-
стыеисложныедолжнабытьдополненановымправовыминститутом,которыйбы
объединилвещьинеразрывноследующеезанейисключительноеавторскоеправо
(комплекснаявещь).Вотношенииданныхобъектовнеобходимозаконодательно
закрепитьправилаопределениядоговорнойформыраспоряжения,атакжеопре-
делитьприоритетправвсоставеобъекта:инымисловами,науровнезаконодатель-
стварешить,«чтопервично»–вещныеилиинтеллектуальныесвойстваобъекта.

Внастоящеевремя,распоряжаясьоригиналомпроизведения,субъектыграждан-
ско-правовыхотношенийсамостоятельноопределяютправовуюприродуобъек-
тараспоряжения–вещнуюилиинтеллектуальную.Напрактикеэтовыливается
вситуацию,когдаидентичныеотношениясторонподпадаютподрегулирование

1 ОвнесенииизмененийвГражданскийкодексРоссийскойФедерации,отдельныезаконодатель-
ныеактыРоссийскойФедерациииопризнанииутратившимисилуотдельныхзаконодательныхактов
(положенийзаконодательныхактов)РоссийскойФедерации:Проектфедеральногозакона№47538-6:
принятГДФСРФвIчтении27апреля2012г.//http://bаsе.consultаnt.ru

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.448.
3 См.:Литвина А.Вопросыотчужденияоригиналапроизведениякакоснованияизмененияабсо-

лютногоавторскогоправоотношения//Интеллектуальнаясобственность.Авторскоеправоисмеж-
ныеправа.2012.№6.С.47–50.

4 См.:КомментарийкчастичетвертойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации(постатей-
ный)/подред.В.В.Погуляева.М.,2008.

5 См.:Рябов А.А.Правонанеприкосновенностьпроизведения.С.81–85.
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разныхгражданско-правовыхдоговоровиимеютразличныеправовые,вчастно-
стиналоговые,последствия.

Н.В. Дельцова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйэкономическийуниверситет

Об иных интеллектуальных правах

Понятиеинтеллектуальныхправзакрепленовст.1226ГКРФ.Интеллектуаль-
ныеправасогласноданнойстатьевключают:1)исключительныеправа;2)личные
неимущественныеправа;3)иныеправа.

Следуетподчеркнуть,чтопоследниедвекатегориивходятвсоставинтеллек-
туальныхправвслучаях,предусмотренныхзаконом.Иеслиотносительноисклю-
чительныхиличныхнеимущественныхправвГКРФустановленынормы,позво-
ляющиедатьимхарактеристику,тоотносительноиныхправвзаконодательстве
наблюдаетсязначительныйпробел.

Наукатакженевыработалапокакаких-либооднозначныхпризнаковданной
группыинтеллектуальныхправ.Внекоторыхнаучныхисследованияхподсомнение
ставитсянеобходимостьправовойрегламентациисамойкатегории«иныхправ»1.

Влитературе,посвященнойизучениюприродыиныхправ,отмечается,что
данныеправаследуетсчитатьдополнительнымипоотношениюкисключитель-
нымиличнымнеимущественнымправам.Структурноиныеправарасположены
встатьяхГКРФотдельноотисключительныхиличныхнеимущественных(напри-
мер,п.3ст.1255,п.3ст.1345,п.2ст.1449ГКРФидр.)2.

Посколькунизаконодательно,нидоктринальночетконеопределеныкритерии
отнесенияправккатегории«иных»,тозакономерновстаетвопросоквалифика-
цииданноговидаинтеллектуальныхправ.

Названиерассматриваемойгруппысубъективныхинтеллектуальныхправ–
«иныеправа»ненесетвсебесмысловогосодержания,алишьуказываетнато,что
этиправаотличныотисключительныхиличныхнеимущественных.

Крометого,встатьях,посвященныххарактеристикеинтеллектуальныхправ
наотдельныерезультатыинтеллектуальнойдеятельности,допускаетсяиспользо-
ваниетермина«другиеправа»(п.3.ст.1235,п.3ст.1345,п.2ст.1408,п.2ст.1449
ГКРФ),чтосоздает,нанашвзгляд,дополнительнуютерминологическуюпутаницу.

Ю.Т.Гульбинсправедливоподчеркивает,чтоправовойрежимтогоилиино-
гоинститутаинтеллектуальнойсобственностивключаетидругиеправа,необо-
значенныевперечнеинтеллектуальных,например,правонаизъятиеизобраще-

1 См.:Шелегонский П.Г.Категория«интеллектуальныеправа»всовременнойсистемегражданских
прав:теоретико-правовыеаспекты:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2011.С.26.

2 См.:Гульбин Ю.Т.Гражданско-правоваяохранасредствиндивидуализацииврыночныхуслови-
ях:автореф.дис.…д.ю.н.М.,2010.
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нияранеевыпущенныхэкземпляровпроизведенияприреализацииправанаот-
зыв(ст.1269ГКРФ)идр.1

ТолкованиесоответствующихнормГКРФпозволяетсделатьвыводотом,что
термины«иныеправа»и«другиеправа»рассматриваютсязаконодателемкаксинони-
мы.Однакосчитаем,чтоданныйтерминологическийразброснеобходимоустранить.

Задачаквалификацииосложняетсятем,чтозаконодательнопереченьиных
интеллектуальныхправточнонеопределен.Вст.1226ГКРФвкачествеприме-
раприводитсяправодоступаиправоследования.Киныминтеллектуальнымпра-
вамтакжевсилууказаниязаконаотносят:правонаполучениевознагражденияза
использованиеслужебногопроизведения,служебногоизобретения,полезноймо-
дели,промышленногообразца,служебногоселекционногодостижения,служеб-
нойтопологииинтегральноймикросхемы;правонаполучениепатентанаизо-
бретение,полезнуюмодель,промышленныйобразец;правонаполучениепатента
населекционноедостижение;правонанаименованиеселекционногодостижения
(п.3ст.1255,п.3ст.1345,п.2ст.1408,п.2ст.1449ГКРФ).Изсодержаниявыше-
названныхнормГКРФследует,чтопереченьиныхправнеявляетсязакрытым.

Помимопрямоуказанныхвзаконе«иных»праввихчисловлитературепредла-
гаетсявключать:правокомпозитора,являющегосяавтороммузыкальногопроиз-
ведения,используемоговаудиовизуальномпроизведении,наполучениевознагра-
ждениязапубличноеисполнениелибосообщениевэфираудиовизуальногопроиз-
ведения(п.3ст.1263ГКРФ);правоизготовителяаудиовизуальногопроизведения
указыватьсвоеимяилинаименованиеприлюбомиспользованииаудиовизуально-
гопроизведения(п.4ст.1263ГКРФ);праволица,обладающегоисключительным
правом,разрешатьвнесениевпроизведениеизменений,сокращенийидополне-
нийприиспользованиипроизведенияпослесмертиавтора(п.1ст.1266ГКРФ);
правонаотзыв(ст.1269ГКРФ);праволица,организовавшегосозданиесложного
объекта,указыватьсвоеимяилинаименованиеприиспользованиирезультатаин-
теллектуальнойдеятельностивсоставетакогообъекта(п.4ст.1240ГКРФ);пра-
воиздателяуказыватьсвоенаименованиеприлюбомиспользованиииздания(п.7
ст.1260ГКРФ);правоизготовителяфонограммнауказаниесвоегоимениилина-
именованиянаэкземплярахфонограммы(подп.2п.1ст.1323ГКРФ);правоизго-
товителябазыданныхнауказаниенаэкземплярахбазыданныхсвоегоимениили
наименования(п.2ст.1333ГКРФ);правопубликаторанауказаниесвоегоимени
наэкземплярахобнародованногоимпроизведения(подп.2п.1ст.1338ГКРФ);
правоавтораилиправообладателянагосударственнуюрегистрациюпрограммы
дляЭВМибазуданных(ст.1262ГКРФ).Вопрособотнесениитехилииныхправ
к«иным»являетсядискуссионным.

Следуетпризнать,что«иные»интеллектуальныеправаразнородны,имеютраз-
личноесодержание,затрудненоихразграничениесличныминеимущественными
правами.Е.А.Каминскаяотмечает,чтосучетомзаконодательногоподходакрегу-
лированиюэтихправвполневозможносмешениеправовыхрежимовличныхне-
имущественныхииныхправ2.

1 См.:Гульбин Ю.Т.Гражданско-правоваяохранасредствиндивидуализацииврыночныхуслови-
ях:автореф.дис.…д.ю.н.М.,2010.

2 См.:Каминская Е.И.Личныенеимущественныеправаавтора:отказотненужныхиллюзийили
утратаценностей?//Актуальныевопросыроссийскогочастногоправа:сб.ст.М.,2008.С.224–260.
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Полагаем,чтокатегория«иныхинтеллектуальныхправ»требуетдетальногоиз-
учения.Однакоужесейчасможновыделитьнекоторыехарактерныечерты,отли-
чающиеданнуюгруппуправомочийотличныхнеимущественныхправ:

1)субъектоминыхправмогутбытькакавторы,такииныеправообладатели
(втомчислеюридическиелица);

2)объектомправвыступаетрезультатинтеллектуальнойдеятельности;
3)содержаниеправимущественногоинеимущественногохарактера.
Конструкцияинтеллектуальныхправ,т.е.наборправомочийизкаждойгруппы

интеллектуальныхправ,зависитотспецификиобъекта(егохарактеристик,свойств).
Оптимальныйнаборинтеллектуальныхправомочий,входящихвконструкциюин-
теллектуальногоправанатотилиинойохраняемыйвкачествеинтеллектуальной
собственностиобъект,позволяетсоздатьнаиболееблагоприятныйправовойре-
жимданногообъектаиотличитьегоотправовогорежимадругихохраняемыхре-
зультатовинтеллектуальнойдеятельности.

Вчастности,конструкцияинтеллектуальныхавторскихправ,сучетомспецифики
объектаавторскогоправоотношения–произведениякакрезультататворческойдея-
тельностипозволяетвключитьвнее:исключительноеправоимущественногохарак-
тера;группуличныхнеимущественныхправ;группуиныхинтеллектуальныхправ.
Последниедополняютпервыедвегруппыправ,наиболееполнообеспечиваяинтерес
авторов(соавторов)иправообладателейвотношениипринадлежащегоимобъекта.

Всвязисчемпредставляетсяцелесообразнымвыработатьпризнаки(характе-
ристики)иныхинтеллектуальныхправ,атакжеточноопределитьпереченьэтих
правизакрепитьегозаконодательно.

Т.В. Ефимцева,
к.ю.н.,доцент,

зав.кафедройпредпринимательского
иприродоресурсногоправа,

Оренбургскийинститут(филиал)Московскогогосударственного
юридическогоуниверситетаим.О.Е.Кутафина(МГЮА)

К вопросу о соотношении инновационного права 
и гражданского права*

Переходкинновационнойэкономикеневозможенбезадекватногоиэффек-
тивногорегулированияобщественныхотношений,связанныхсосуществлением
инновационнойдеятельности.Подинновационнойдеятельностьювэкономиче-
скойнаукепринятопониматьвесьпроцесссозданияновогопродуктаотформи-
рованияегоидеидоосвоенияпроизводством,выпуска,реализациииполучения
коммерческогоэффекта.Приэтомвкачествеэлементовинновационнойдеятель-
ностивыступаютполучениеновыхзнаний,ихпередачавсферупроизводства,ис-

* ПриподдержкеМинистерстваобразованияинаукиРФ,соглашение14.В37.21.1019от7сентя-
бря2012г.
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пользованиезнанийвцеляхполученияновыхтехнологий,передачатехнологий
вкоммерческийоборот1.

Включениерезультатовтворчестваиправнанихвхозяйственныйоборотпри-
велокнеобходимостиихправовогорегулирования,чтовсвоюочередьпородило
проблемуустановленияихправовойприроды.Этапроблемавызваладискуссию,
незаконченнуюдонастоящегомоментаипородившуюрядпротиворечивыхмне-
ний,объясняющихсущностьправнарезультатыинтеллектуальнойдеятельности.
ПоэтомуповодуобразнозаметилвидныйцивилистконцаXIXв.–началаXXв.
профессорГ.Ф.Шершеневич:«Стехпор,какположительныезаконодательства
принялиэтозлополучноеправоподсвоюзащиту,ононоситсяпогоризонтунауки
безвсякогоопределенногоназначения…подобноптице,высматривающейместо,
кудаейудобнеебылобыспуститься»2.

Дореволюционноерусскоегражданскоеправопризнаваловсеподобныепра-
воотношениянесамостоятельными,авходящимивсоставвещныхправ,аименно
считалоихособымвидомправасобственности.Однако,помнениюГ.Ф.Шерше-
невича,«взглядэтотнеможетбытьпринятввидуразличияобъектов.Распростра-
нятьпонятиеовещныхправахнаправа,неимеющиесвоимобъектомвещи,пред-
ставляетсятеоретическинеудобным.Порядоквозникновения,перехода,прекра-
щениявещныхправрассчитанименнонаматериальноеихсодержание,ипотому
распространениеэтихправилнасовершенноинуюобластьможетсоздатьнеже-
лательноесмешениепонятийвтеорииипрактике»3.

Современныеисследователи,разделяяпозициювыдающегосярусскогоуче-
ного,такжеотмечают,чтосуществуетбольшоеколичестворасхождениймежду
существеннымичертамиправнанематериальныйобъектиконструкциейправа
собственности.Всилуэтогоправананематериальныеобъектымогутбытьпризна-
нысамостоятельнойгруппойправ4.Поэтомулогичнымявляетсявыводотом,что
содержаниеданныхправ,обусловленноеспецификойихобъектов,должноотли-
чатьсяоттрадиционныхвещныхправ,ивпервуюочередьотправасобственности.

ЭтаконцепциянашласвоезакреплениевчастичетвертойГКРФ,котораясо-
держитразд.VII«Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредства
индивидуализации».

Нарезультатыинтеллектуальнойдеятельностипризнаютсяинтеллектуальные
права,которыевключаютисключительноеправо,являющеесяимущественным
правом,аврядеслучаев,предусмотренныхГКРФ,такжеличныенеимуществен-
ныеправаииныеправа(правоследования,праводоступаидр.).Интеллектуаль-
ныеправанезависятотправасобственностинаматериальныйноситель(вещь),
вкоторомвыраженысоответствующиерезультатыинтеллектуальнойдеятельности.

Гражданинилиюридическоелицо,обладающиеисключительнымправомнаре-
зультатинтеллектуальнойдеятельности(правообладатель),вправеиспользовать
такойрезультатпосвоемуусмотрениюлюбымнепротиворечащимзаконуспосо-
бом,атакжеможетраспоряжатьсяисключительнымправомнарезультатинтел-

1 См.:Курнышева И., Сулейменов Д.Инвестированиеинновационногоразвития//Экономист.1994.№10.
2 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.Казань,1891.С.28.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.254.
4 См.:Дельцова Н.В.Природаправнарезультатыинтеллектуальнойдеятельности//Актуальные

проблемыправоведения.2003.№3(6).С.149–152.
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лектуальнойдеятельности.Правообладательможетпосвоемуусмотрениюразре-
шатьилизапрещатьдругимлицамиспользованиерезультатаинтеллектуальной
деятельности.Приэтомотсутствиезапретанесчитаетсясогласием(разрешением).

Правообладательможетраспорядитьсяпринадлежащимемуисключительным
правомнарезультатинтеллектуальнойдеятельностилюбымнепротиворечащим
законуисуществутакогоисключительногоправаспособом,втомчислепутемего
отчужденияподоговорудругомулицу(договороботчужденииисключительного
права)илипредоставлениядругомулицуправаиспользованиясоответствующего
результатавустановленныхдоговоромпределах(лицензионныйдоговор).

Анализнормгражданскогозаконодательства,регулирующегоотношениявин-
новационнойсфередеятельности,позволяетсделатьвыводотом,чтовладелец
результатаинтеллектуальнойдеятельности(правообладатель)обладаетисключи-
тельнымправомвведенияеговхозяйственныйоборотпутемнепосредственно-
гоиспользованияданногообъектавсобственномпроизводствеилиразрешения
наиспользованиеобъектатретьемулицунаусловияхзаключаемогомеждуними
договора.Именнодоговорстановитсяосновнойформойрегулированияотноше-
ниймеждусубъектамипредпринимательскойдеятельности,асодержаниедого-
ворачастовлияетнаразмерполучаемойсторонамидоговораприбыли.Дажевы-
борместаподписаниядоговораможетсущественноповлиятьнауровеньдохода.
Согласноколлизионнойнормемеждународногочастногоправа,есливдоговоре
неуказанозаконодательство,котороедолжноприменятьсякдоговору,топриме-
няетсязаконместаподписаниядоговора,т.е.законодательствотогогосударства,
натерриториикоторогосовершеноподписаниеэтогодоговора.Поэтомудлятого,
чтобыиспользоватьнорму«законместаподписаниядоговора»,надознать,зако-
нодательствокакогогосударствасодержитнаиболеевыгодныеположения.Следо-
вательно,тотпредприниматель,которыйправильноприменяетзаконодательство
напрактике,получаетиболеевысокиедоходы.

Правоприменительнаяпрактикаизобилуетмногочисленнымиделами,отражаю-
щимиприменениевпроцессеправовойрегламентацииобщественныхотношений,
возникающихвинновационнойсфередеятельности,нормгражданскогоправа.Впер-
вуюочередьэтокасаетсяиспользованиярезультатовинтеллектуальнойдеятельности.

Так,вделепоискуФГУ«Федеральноеагентствопоправовойзащитерезультатовинтел-
лектуальнойдеятельностивоенного,специальногоидвойногоназначения»приМинюсте
РоссиикОАО«Холдинговаякомпания«Барнаултрансмаш»овзысканиидолгаинеустой-
киподоговоруАрбитражныйсудг.Москвынеправильноприменилматериальноеправо,
посчитав,чтоистецпредоставилответчикукомплексправнаоснованиидоговоракоммер-
ческойконцессии(ст.1027ГКРФ).Арбитражныйапелляционныйсудвсвоюочередьуста-
новил,чтомеждуистцомиответчикомзаключенлицензионныйдоговор,поусловиямко-
торогоистецпередалответчикупринадлежащееРоссийскойФедерациинеисключитель-
ноеправонаиспользованиерезультатовинтеллектуальнойдеятельности–технические
решения,технологическиеприемыиспособы,полученныевходевыполненияопытно-
конструкторскихработпосозданиюунифицированноготанковогодвигателяУТД-20,со-
держащиесявконструкторской,технологическойидругойнормативно-техническойдоку-
ментации.Исходяизэтогорешениеарбитражногосудапервойинстанциибылоизменено
вмотивировочнойчасти1.

1 ПостановлениеДевятогоарбитражногоапелляционногосудаот21мая2010г.№09АП-10129/2010.
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Вышерассмотренныенормыотносятсянетолькокотраслигражданскогопра-
ва,ноиодновременновходятвсоставинновационногоправа,котороепредстав-
ляетсобойсовокупность(комплекс)правовыхнорм,регулирующихобществен-
ныеотношениявинновационнойсфередеятельностипосредствомгармоничного
сочетаниячастно-правовыхипублично-правовыхметодов.Тольковслучаере-
шениявопросаоместеинновационногоправавсистемеотраслейроссийского
праваможнорассчитыватьнадальнейшееразвитиеинновационнойэкономики
внашейстране.

Е.А. Кондратьева,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыпредпринимательскогоправа,
Нижегородскийгосударственныйуниверситетим.Н.И.Лобачевского

Реализация и ограничение исключительного права  
на результаты интеллектуальной деятельности:  

сочетание интересов автора и общества

Согласност.1226ГКРФнарезультатыинтеллектуальнойдеятельностивозни-
каютсубъективныегражданскиеправа1особогорода–интеллектуальныеправа2,
средикоторыхвыделяютличныенеимущественныеправа,иныеправаиисклю-
чительноеправо.

Исключительномуправунарезультатинтеллектуальнойдеятельностивнауке
ипрактикепридаетсяособоезначение3,иэтовполнеобоснованно,таккакимен-
ноблагодаряэтомуправувозможноиспользованиесозданногоавторомобъекта
интеллектуальнойсобственности4нетолькосамимавтором(первичнымправооб-
ладателем),ноиинымилицами.

ЕщеГ.Ф.Шершеневичпризывалпризнатьзаисключительнымправомсамо-
стоятельныйхарактер,указывая,чтоисключительноеправообеспечиваетлишь

1 См.обэтомтакже:Куфлин А.С.,Чеговадзе Л.А. Социально-правовоепредназначениекатегории
«субъективноегражданскоеправо//Юрист.2007.№3.С.23–26;Чеговадзе Л.А. Кдискуссииоприро-
деимущественногоправа//Законодательство.2003.№11.С.25;Она же. Основанияиспособыпри-
обретениягражданскихправ//Хозяйствоиправо.2006.№7.С.63.

2 См.обинтеллектуальныхправахподробнее:Кондратьева Е.А.Квопросуобинтеллектуальныхпра-
вах//МатериалыВсерос.науч.-практ.конференции«Правоипроблемыюридическойпрактикивсфе-
реимущественныхотношений»,НКИ.Н.Новгород,2009.С.99–102;Она же.Квопросуосоотноше-
нииимущественныхправ//Интеллектуальнаясобственность.Авторскоеправоисмежныеправа.2009.
№2.С.28–34;Она же.Разграничениеличныхнеимущественныхииныхправ//Тамже.№8.С.22–28.

3 См.также:Аникин А.С.Содержаниеиосуществлениеисключительныхправ:дис.…к.ю.н.М.,2008.
4 Обобъектахинтеллектуальнойсобственностисмотриподробнее:Кондратьева Е.А. Объектыинтел-

лектуальныхправиихправовойрежим:дис.…к.ю.н.М.,2010;Она же.Системаобъектовинтеллекту-
альнойсобственностииоснованияихклассификации//Правоинтеллектуальнойсобственности.2010.
№1.С.10–13;Кондратьева Е.А.,Чеговадзе Л.А. Особенностиправовогорежимаобъектовинтеллекту-
альныхправ//Актуальныепроблемычастногоправа:межвуз.сб.науч.трудов/отв.ред.Е.П.Чорновол.
Вып.5Екатеринбург,2011.
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отдельномулицувозможностьприобретенияблаг,неувеличиваяобщественного
ихзапаса,создаваядлянегоисключительноеположение1.

Приэтомследуетотметить,чтоГ.Ф.Шершеневичвнесвтеориюисключитель-
ныхправвесомыйвклад,ивпервуюочередьтем,чтораскрылхарактерныеосо-
бенностиисключительныхправ,выявивихпричины,отличающиеисключитель-
ноеправоотправасобственности2.

С.П.Гришаеввсвоюочередьподчеркиваетособыйхарактерисключительно-
гоправа,выраженныйвтом,чтоисключительноеправо–этоабсолютноеправо
нанематериальныйобъект3.

ОднакоВ.А.Дозорцевобращаетвниманиенато,чтоотнесениеисключитель-
ногоправакабсолютнымправамнеозначает,чтоединственноеегоотличиеот
последнихзаключеновспецифическом–нематериальном–объекте,таккакэто
непростоабсолютноеправонановыйвидобъекта,аправосновымсодержанием
даженапервомэтапеегостановления4.

ПомнениюЮ.Н.Андреева,своимназваниемисключительноеправообязано
содержанию,назначениюисоциальнойфункцииисключительныхправ,возло-
женныхзаконодателемнаэтоуникальноеявлениенашейжизни.Толькоисключи-
тельнозаконныйобладательэтогосубъективногоправа,кромеслучаев,предусмо-
тренныхзаконом,вправеиспользоватьрезультатсвоейинтеллектуальнойдеятель-
ностиилисредствосвоейиндивидуализациипособственномуусмотрениюлюбым
непротиворечащимзаконуспособом5.

Согласноуказаниюзаконодателяисключительноеправонарезультатинтеллек-
туальнойдеятельностивключаетвсебядваправомочия,выделенныхещеВ.А.До-
зорцевым:1)использованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельности;2)распо-
ряжениясамимисключительнымправом.

Однакоотдельныеавторыпредлагаюттакжепомимоназванныхзаконодате-
лемправомочийвыделятьправомочиеобладания,объясняяэтотем(ивэтом,не-
сомненно,естьздравыйсмысл),чтопользоватьсяобъектомираспоряжатьсяпра-
вомнанегоможнотолькообладаяобъектом6.

Приэтомперечнянеобходимыхиобязательныхспособовиспользованиярезуль-
татаинтеллектуальнойдеятельностизаконнесодержит,позволяяправообладателю
самостоятельноопределять,каконбудетреализоватьсвоеисключительноеправо.
Единственноетребование,непротиворечащееобщимпринципамгражданскогоза-
конодательства,–способыиспользованиядолжныбытьзаконными.Всоответствии
сост.1229действующегоГКРФправообладатель(гражданинилиюридическоели-
цо,обладающиеисключительнымправомнарезультатинтеллектуальнойдеятель-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.429–432.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.С.368;Он же. Курстор-

говогоправа.Т.2.СПб.,1908.С.82.
3 См.:Гришаев С.П.Правонапубличноеисполнение//Подготовлендлясистемы«Консультант-

Плюс»,2010.
4 См.:Дозорцев В.А. Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачикодификации:сб.ст.М.,

2003,С.113.
5 См.:Андрееев Ю.Н.Судебнаязащитаисключительныхправ:цивилистическиеаспекты:моно-

графия.М.,2011.
6 См.обэтом:Чеговадзе Л.А., Аникин А.С.Правомочиеиспользованиявструктуреабсолютногогра-

жданскогоправа//Бюллетеньнотариальнойпрактики.2006.№2.
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ности)вправеиспользоватьтакойрезультатпосвоемуусмотрениюлюбымнепро-
тиворечащимзаконуспособом.

Кпротиворечащимзаконуспособамможноотнестислучаизлоупотребленияис-
ключительнымправомприегореализации.А.Н.Назароввкачествепримератакого
злоупотребленияприводитдействияправообладателя,направленныенаограничения
использованияисключительногоправа,включаяприменениеизбыточныхтехнических
средствзащитыиустановлениезавышеннойценызаправомерноеиспользование1.

Такжезаконнеобязываетавтора(правообладателя)использоватьрезультатин-
теллектуальнойдеятельностилично.ПравообладательвсоответствиисГКРФмо-
жетиспользоватьрезультатинтеллектуальнойдеятельностисамостоятельноили
посвоемуусмотрениюразрешатьилизапрещатьегоиспользованиедругимлицам.
Приэтомотсутствиезапретанеозначаетсогласие(разрешение).

Исходяизэтого,исключительноеправоимеетярковыраженныйабсолютный
характер:вседругие,кромеправообладателя,лицанемогутиспользоватьрезультат
интеллектуальнойдеятельностибезсогласияправообладателя,выраженноговдого-
воре,кромеслучаев,составляющихисключениеизобщегоправила,когдатакоебез-
договорноеиспользованиебезсогласияправообладателясчитаетсяправомерным.

Такимобразом,насегодняшнийденьостаетсявернымутверждениеГ.Ф.Шер-
шеневичаотом,чтоисключительныеправавходятвкатегориюимущественных
правизащищаютсянепротивопределенныхлиц,апротиввсех2.Ноприэтом,как
справедливоотмеченовлитературе,исключительноеправо,какилюбоедругое
право,действуетсограничениями3.

Кразрешенномузакономиспользованиюрезультатовинтеллектуальнойдея-
тельностибезсогласияправообладателяотносятся,вчастности,случаисвободно-
гоиспользованияпроизведений,предусмотренныеещеиБернскойконвенцией,
позволяющиеприналичиипредусмотренныхзакономоснованийиспользовать
объектыавторскогоправа(произведения)безполучениясогласияправообладате-
ляивыплатыемувознаграждения.

Подобноеограничениеисключительногоправаправообладателясвидетель-
ствуетодействиипринципасочетаниячастныхипубличныхинтересов–автора
(правообладателя)иобщества.Посправедливомумнениюосновоположникатео-
рииисключительныхправВ.А.Дозорцева,опирающегосявсвоихисследованиях
натрудыГ.ФШершеневича,системаограниченийисключительногоправанаправ-
ленанаобеспечениебалансаинтересовавторовиобщества4.

Однаконельзянеотметить,чтонасегодняшнийденьсуществуетопределеннаяпро-
блема,состоящаявсложностиразграниченияправомерныхинеправомерныхслуча-
евбездоговорногоиспользованияохраняемыхпроизведений.Зачастуюкакобщество,
такинаукаипрактикарасходятсявомненияхотносительнозаконностивозможности
использованияпроизведениябезсогласияавтораибезвыплатыемувознаграждения.

1 См.:Назаров А.Г.Пределыосуществленияисключительногоправанарезультатыинтеллектуаль-
нойдеятельности:автореф.дис.…к.ю.н.Екатеринбург,2011.С.16.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.С.432.
3 См.:Свиридов Н.Л.Границыиограниченияпозаконуисключительногоинтеллектуальногопра-

ва(праваинтеллектуальнойсобственности):автореф.дис.…к.ю.н.М.,2008.С.15.
4 См.:Дозорцев В.А. Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачикодификации:сб.ст.М.,

2003.
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УсугубиласьэтапроблемаивсвязисинтенсивнымразвитиемИнтернетавмире
ивнашейстране,вчастности,таккакИнтернетпозволяетбесконтрольноиспользо-
ватьохраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностибезразрешенияправо-
обладателей,азачастуюдажесоздаетновыевозможностиподобногоиспользования.

Какотмечаетсявлитературе,ссетью«Интернет»связываетсяпоявлениетаких
формкоммуникаций,каксайты,порталы,социальныесети,блоги,веб-сервисы
ит.п.1СпоявлениемИнтернетапроблема«пиратства»сталаглобальной,намно-
гочисленныхwеb-сайтахразмещаютсялибосамифонограммысзаписямимузы-
кальныхпроизведений,либоспециальныекомпьютерныепрограммы,позволяю-
щиепользователямИнтернетабеспрепятственнообмениватьсямузыкальными
файламивнеограниченномколичестве2.

Ксожалению,насегодняшнийденьотношениявсфереИнтернета,включая
отношенияпоповодуиспользованияобъектовинтеллектуальнойсобственности,
недостаточноурегулированыи,каксправедливоподмечено,покаочевидно,что
гражданскоеправоневполнеполноотражает«виртуальнуюреальность»изаконо-
дательпоразнымпричинамнеторопитсобытиявданнойсфере3.

Подводяитогивышеизложенному,можносделатьвывод,чтозаконодательно
установленнаявозможностьограниченияисключительногоправаавторанарезуль-
татыинтеллектуальнойдеятельности,несомненно,необходимаинацеленанаудо-
влетворениеинтересовобщества,однаконеобходимболеедейственныйправовой
механизм,позволяющийразграничитьслучаиправомерногоинеправомерного
использованиярезультатовинтеллектуальнойдеятельности.Тольковэтомслучае
будутдействительнособлюдатьсяинтересыиобщества,желающегоиспользовать
«плодтворчества»,иавтора,предоставившегообществувозможностьпользовать-
сясозданнымимрезультатоминтеллектуальнойдеятельности.

А.А. Крыцула,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыгражданскогоправа,
Северо-КавказскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия

Особенности изложения концепции исключительных прав 
в трудах Г.Ф. Шершеневича

ВлияниеидейпрофессораГ.Ф.Шершеневича,основанныхнадореволюцион-
номюридическомпозитивизме,насовременныйправопорядокмногогранно.Тру-
дыГабриэляФеликсовичавобластифилософии,гражданского,торговогоиавтор-
скогоправадовольноширокоиспользуютсявнаучномобороте.Посколькувклад

1 См.:Минбалеев А.В.Теоретическиеоснованияправовогорегулированиямассовыхкоммуника-
цийвусловияхразвитияинформационногообщества:автореф.дис.…к.ю.н.Челябинск,2012.С.3.

2 См.:Покидова Н.А.ПроблемыиспользованиимузыкальныхпроизведенийвсетиИнтернет//
Перспективынауки.2009.№2.С.91–94.

3 См.:Вавилин Е.В.,Челышев М.Ю. Оконцепциигражданско-правовойполитики//Гражданское
право.2012.№1.
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профессораШершеневичаможноотметитьпоцеломурядунаучныхнаправлений,
выберемдляанализаврамкахданнойстатьитольконескольконаиболеекрупных
доктринальныхпроблемсферыисключительныхправ.

1. Понятие исключительных прав
Дискуссияосодержаниипонятия«исключительноеправо»актуальнаисегодня.

ПрофессорЮ.К.Толстойпишет,что«выделениепонятияисключительногопра-
ваиотнесениеегоклишьодномуизинтеллектуальныхправ–имущественному,
вызываетсомнения.Можнодажесказать,чтоименнонеотчуждаемостьинепере-
даваемостьличногонеимущественногоправа,котороесрослосьсличностьюто-
го,комуонопринадлежит,делаетсвойствоисключительностиприсущимличным
неимущественнымправамдажевбольшейстепени,чемправамимущественным»1.

СвоепониманиеисключительныхправГабриэльФеликсовичизложилвдвух
работах:«Учебникрусскогогражданскогоправа»и«Авторскоеправоналитератур-
ныепроизведения».КурсрусскогогражданскогоправавтрудеГ.Ф.Шершеневича
распадаетсянадвечасти–общуюиособенную–ипредпосылаетсясодержатель-
ным,включающимсемьпараграфов,введением.Основнымструктурнымподраз-
делениемобоихчастейявляютсяпараграфы,которыевособеннойчастипредстав-
леныпятьюотделами.

Исключительнымправамотводитсясамостоятельныйвторойотдел,помещен-
ныймеждувещнымиобязательственнымправомипредставленныйтремясамо-
стоятельнымипараграфами,раскрывающимиобщеепонятиеобисключительных
правах,авторскиеипромышленныеправа.

Исследуяобщеепонятиеобисключительныхправах,Г.Ф.Шершеневичобра-
щалвниманиенапоявлениевобщественнойжизнинарядусобособленнымича-
стямивнешнегомирасобственныхдействийчеловека,имеющихэкономическое
содержаниеиявляющихсясредствомудовлетворенияинтересов.Помнениюав-
тора,таковы«интересы,соединенныесизвестностьюфирмыизаключающиеся
визготовленииираспространениитоваровизвестногокачества,изящностири-
сункаилимодели,создаваемыхнаизвестнойфабрикеизделий.Сюдажеотносят-
сяинтересыавтора,художника,композитора,заключающиесявсозданиилитера-
турных,художественныхилимузыкальныхпроизведений».

ДанноеявлениеГ.Ф.Шершеневичиллюстрировалрядомпримеров(срисовы-
ваниекартины,перепечатываниекниги,изображениетогожеклейма)иобращал
вниманиенаналичиезаконодательногозапретанасовершениеподобныхдействий
постороннимилицами,рассматриваятакуюконструкциюкак«особогородапра-
воотношение».ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,именноэтотзапретипредостав-
ляетизвестнымлицамисключительнуювозможностьсовершенияопределенных
действий,сзапрещениемвсемпрочимвозможностиподражания,аэтоправоуче-
ныйвданномтрудеивыводиткакисключительное.

2. Место исключительных прав в системе прав
ПрофессорГ.Ф.Шершеневичуказывалнасоседствоисключительныхправ

справамивещнымивотделеабсолютныхправивыделялчетыреобщихпризна-
кавещныхиисключительныхправиодносущественноеразличие.Общимипри-

1 Толстой Ю.К.ОчастичетвертойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации//ВестникВАСРФ.
2009.№3.С.16,17.
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знакамиученыйназывалюридическуювозможностьосуществленияправ,которая
ввещномправепредставленавозможностьюпользованияматериальнымивещами
сустранениемвсехпрочихотпользованиятемижеобъектами,ависключитель-
номправеданныйпризнакзаключаетсяввозможностисовершенияизвестного
родадействийсустранениемвсехпрочихотподражания.Вторымпризнакомав-
торсчиталоднородныйкругпассивныхсубъектов–вселица,подчиненныеодной
итойжеполитическойвласти.СледующимобщимпризнакомГ.Ф.Шершеневич
отмечалтообстоятельство,чтоивещноеиисключительноеправовозникаетнеза-
висимоотволипассивныхсубъектов.Такжеобщийпризнакученыйвиделвтом,
чтонарушителемвещногоиисключительного«праваможетбытькаждый,позво-
лившийсебеподобныедействия».Различиямеждувещнымииисключительными
правамиГ.Ф.Шершеневичнаходилвихобъекте.

3. Дискуссия о понятии «интеллектуальная собственность»
Термин«интеллектуальнаясобственность»широкоиспользуетсясегоднявза-

конодательныхактах,научнойлитературеипрактикеболеечем100странмира.
Вроссийскомзаконодательствепонятие«интеллектуальнаясобственность»,если
исходитьизсодержанияст.128,1225ГКРФ,означаетвнастоящеевремяохраняе-
мыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностииприравненныекнимсредства
индивидуализациитоваров,работ,услугиорганизаций,аправоинтеллектуальной
собственностиозначаетсовокупностьправовыхнорм,регулирующихобществен-
ныеотношениявсферетворческойдеятельности.

КакотмечалВ.А.Дозорцев,«использованиетермина«интеллектуальнаясобствен-
ность»вполнеправомерновполитическихактах(например,вст.44КонституцииРФ)
каквыражениеэкономическихиполитическихначал.Ноупотреблениеегокакобо-
значениеюридическойкатегорииникакнеможетбытьпризнаноудачным».Однако
«этоотнюдьнеозначает,–отметилученый,–противопоставлениясуществующих
терминов.Простоонихарактеризуютоднуитужекатегориюсразныхсторон:«ин-
теллектуальнуюсобственность»–сточкизренияполитическойиэкономической
функций,«исключительныеправа»–сточкизренияюридическогосодержания»1.

Г.Ф.Шершеневичкритиковалконцепциюотнесенияисключительныхправ
кособомувидуправасобственностиидоказывал,чтораспространятьпонятия
овещныхправахнаправа,неимеющиесвоимобъектомвещи,теоретическине-
удобноввидутого,что«порядоквозникновения,перехода,прекращения,защиты
вещныхправрассчитанименнонаматериальноеихсодержание,ипоэтомураспро-
странениеэтихправилнасовершенноинуюобластьможетсоздатьнежелательное
смешениепредставленийвтеорииипрактике».

Всовременномгражданскомправесуществуютдвесамостоятельныесистемы
абсолютныхправ:правособственностииисключительныеправа.Приэтомис-
ключительныеправа,конечно,неявляютсяразновидностьюправасобственности.

4. Система исключительных прав
Общаяструктурасистемыисключительныхправдавносформироваласьвна-

шейдоктрине,однакоГ.Ф.Шершеневичобосновалвозможностьразделениярас-
сматриваемойобластиобщественныхотношенийнадвегруппы:праваавторские
ипромышленные.Приэтомавторскоеправособираловсебеправоналитератур-

1 Дозорцев В.А. Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятельности.М.,1994.С.141.
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ные,художественные,музыкальныепроизведенияиправонапериодическиеиз-
дания.Подпатентнымиправамипонималисьправанапромышленныеизобрете-
ния,фабричныерисункиимодели,праванафирмуитоварныйзнак.

5. Субъекты авторского права
Пообщемуправилусубъектомэтогоправаявляетсясамавторкаксоздательпро-

изведения,егоправопреемники,наследникиилица,которымавторпередалсвое
право.ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,личностьавтораопределяется«помещени-
емименинакниге,хотябывдействительностионанаписанадругимлицом,хотя
быдругиелицаоказализначительноесодействиеавторувсозданииеготруда».Дей-
ствующеероссийскоегражданскоезаконодательствонепредусматриваетвозмож-
ностьпризнатьавторомлицо,творческимтрудомкоторогопроизведение,высту-
пающееобъектомправ,несоздавалось.Следовательно,длясозданияпроизведения
требуетсятворческийтруд.Однаколицо,указанноевкачествеавторанаоригинале
илиэкземплярепроизведения,считаетсяегоавтором,еслинедоказаноиное(ст.1257
ГКРФ).Необходимостьисследованияиныхдоказательствможетвозникнутьвслу-
чае,еслиавторстволицанапроизведениеоспаривается.Инымисловами,впозиции
Г.Ф.Шершеневичаможноувидетьимеющуюсявсовременномправопорядкепре-
зумпциюавторствалица,указанногонаоригиналеилиэкземплярепроизведения.

Д.Д. Ландо,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Белорусскийгосударственныйуниверситет(г.Минск);
Е.А. Салей,

к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,
Белорусскийгосударственныйуниверситет(г.Минск)

Актуальные вопросы правовой охраны фирменных 
наименований в Республике Беларусь

1.ВсовременномзаконодательствеРеспубликеБеларусь,закрепляющемнор-
мыоправовойохранефирменныхнаименований,сохраняютсявцеломтежепро-
блемы,которыебылиобозначеныещеГ.Ф.Шершеневичемвегоработахконца
XIXв.(вчастности,в«Курсегражданскогоправа»,«Учебникеторговогоправа»).
КакписалГ.Ф.Шершеневич,«экономическоезначениефирмызаключаетсявтой
ценности,какуюимеетхорошопоставленноепредприятиеблагодарясвоейизвест-
ностисредибольшогокругапотребителей…Наличностьэтойценностиобнаружи-
ваетсявтомизлишке,какойприобретаетценапредприятиясверхстоимостипо-
мещения,обстановки,товаров.Агдеестьценность,тамимеютсяинтересы,тре-
бующиезащиты…законодательство,хотяемуинечуждопонятиеофирме,весьма
малоудовлетворяетэтойпотребности»1.Досихпорвбелорусскомнациональном
законодательствевесьманеоднозначнымявляетсякаксамопонятиеофирме,так
ивопросы,связанныесопределениемсубъектногосоставаправанафирменноена-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1914г.)М.,1994.С.76–77.
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именованиеиреализациейустановленноговзаконодательстветребованияогосу-
дарственнойрегистрациифирменныхнаименований,неопределенностьвреше-
ниикоторыхставитподсомнениесобственнообеспечениеправовойохраныфир-
менныхнаименованийизащитуправнаних.

2.Основныенормыоправовойохранефирменныхнаименованийсосредоточе-
нывосновополагающемзаконодательномактевсферегражданско-правовогоре-
гулирования–ГражданскомкодексеРеспубликиБеларусь1998г.(далее–ГКРБ),
вкоторомфирменноенаименованиеиспользуетсядляиндивидуализацииюриди-
ческоголицакаксамостоятельногосубъектаправа1.Приэтомследуетзаметить,что
вбелорусскомзаконодательственарядускатегорией«фирменноенаименование»
используютсятакиетермины,как«наименование»2и«специальноенаименова-
ние»3,соотношениемеждукоторымиявляетсявесьмадискуссионным.

ЗакономРеспубликиБеларусьот20июня2008г.вст.50ГКРБвнесеныизмене-
ния,которыеврядлиможнопризнатьвернымисдоктринальнойточкизрения(ис-
торическипонятие«фирма»связывалосьссубъектом,осуществляющимкоммерче-
скую(хозяйственную,торговую)деятельность)ицелесообразнымисточкизрения
практическогоприменения.Соглашаясьстем,чтоправилаорегистрациииисполь-
зованиифирменныхнаименований,содержавшиесявст.50ГКРБ,былиизлишни-
мивсвязисналичиемспециального§1«Фирменноенаименование»гл.67ГКРБ
«Средстваиндивидуализацииучастниковгражданскогооборота,товаров,работили
услуг»,исключениеположенияотом,чтокоммерческиеорганизацииобладаютфир-
меннымнаименованием,привелоктому,чтонауровнезаконодательныхактовчет-
конеопределенсубъектправанафирменноенаименование.Вуказанномпараграфе
субъектамиправанафирменноенаименованиепризнаютсяюридическиелицабез
конкретизацииихорганизационно-правовойформыи(или)вида.

ВрамкахрегулированияГКРБотдельныхвидовкоммерческихорганизаций4
такойтермин,как«фирменноенаименование»,используется,вчастности,вст.66

1 Подчеркнем,чтонапозициитрактовкифирменногонаименованиякаксредстваиндивидуали-
зациисубъектапостроеновцеломивсеиноезаконодательствоРеспубликиБеларусь.Однакоимеет
местопример,когдафирменноенаименованиеобозначенокаксредствоиндивидуализациитовара.
См.,вчастности,ЗаконРеспубликиБеларусьот10мая2007г.(сизм.от13января2013г.)«Орекла-
ме»,всоответствиисост.3которогонарекламусредствиндивидуализациитовара(фирменныхнаиме-
нований,товарныхзнаковизнаковобслуживания,географическихуказаний)распространяютсявсе
ограниченияизапреты,установленныезаконодательнымиактамивотношениирекламыэтоготовара.

2 Оченьчастотермины«наименование»и«фирменноенаименование»вообщенеразграничива-
ются,используютсябелорусскимзаконодателемвформулировках«наименование(фирменноенаиме-
нование)»инапрактикевоспринимаютсякаквзаимозаменяемые(синонимичные)понятия.Так,на-
пример,всоответствиисп.2ДекретаПрезидентаРеспубликиБеларусьот24января2013г.№2опре-
делено,«чтонаименование(фирменноенаименование)унитарногопредприятия,имуществокоторого
находитсявчастнойсобственностиюридическоголица,недолжносодержатьуказаниенаформусоб-
ственности».АналогичноданныетерминыприменяютсявзаконахРеспубликиБеларусьот5января
2009г.«Отоварныхбиржах»(ст.12),от9января2002г.«Озащитеправпотребителей»(ст.7)имногих
иныхнормативныхправовыхактах.

3 МинистерствоюстицииРеспубликиБеларусьвПостановленииот5марта2009г.далоразъясне-
ние,изкоторогоследует,чтоспециальноенаименованиеявляетсянечеминым,какобязательнымдо-
бавлениемккорпусуфирмы,т.е.составнойчастьюструктурыфирменногонаименования.

4 ВсоответствиисзаконодательствомРеспубликиБеларуськоммерческиеорганизациимогутсо-
здаватьсятольковформах,предусмотренныхГКРБ.Наданныймоменттакихформкоммерческих
юридическихлицвГКРБпредусмотреношесть:хозяйственныетоварищества,хозяйственныеобще-
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и81применительнокхозяйственнымтовариществам(полнымикоммандитным),
вст.86,94,96–кхозяйственнымобществам(обществамсограниченнойответ-
ственностью,обществамсдополнительнойответственностью,акционернымоб-
ществам),вст.107–кпроизводственнымкооперативам,вст.113–кунитарным
предприятиям.Ктакиморганизационно-правовымформамкоммерческихорга-
низаций,каккрестьянские(фермерские)хозяйстваигосударственныеобъедине-
ния,термин«фирменноенаименование»законодателемнеприменяется.Относи-
тельногосударственныхобъединенийнеприменениеуказанноготерминаможно
объяснитьихдвойственнымхарактером:всоответствиисост.1231ГКРБгосудар-
ственныеобъединенияпообщемуправилуявляютсянекоммерческимиоргани-
зациями,заисключениемслучаевпринятиявсоответствиисзаконодательством
решенийопризнанииихкоммерческимиорганизациями.Дляиндивидуализации
некоммерческихорганизацийзаконодательвГКРБприменяетисключительно
термин«наименование»(ст.116,118идр.).

ВнормахГКРБофирменныхнаименованияхотдельныхорганизационно-пра-
вовыхформивидовкоммерческихорганизацийвсвоюочередьприменяетсятер-
мин«наименование».Наименованиеприэтомрассматриваетсякаксоставнаячасть
фирменногонаименования(например,всоответствиисп.2ст.96ГКРБфирмен-
ноенаименованиеакционерногообществадолжносодержатьегонаименование
иуказаниенато,чтообществоявляетсяакционерным),чтовсвоюочередьвсту-
паетвпротиворечиесост.50ГКРБ,закрепляющейобщееправилоотом,чтона-
именованиеюридическоголицадолжносодержатьуказаниенаегоорганизацион-
но-правовуюформу.Такимобразом,всодержаниинормГКРБофирменныхна-
именованияхотдельныхорганизационно-правовыхформивидовкоммерческих
организацийречьидетособственнонаименованияхюридическихлиц(анео«на-
именованиях»),которыевсоответствииспостановлениемМинистерстваюстиции
РБот5марта2009г.№20«Осогласованиинаименованийюридическихлиц»име-
нуютсякак«специальныенаименования,т.е.индивидуализирующиеюридическое
лицочастинаименования,содержащиесявкавычках».

ВновейшемзаконодательствеРеспубликиБеларусьнаблюдается,нанашвзгляд,
негативнаятенденциявозможностинеобоснованногорасширениясубъектногосо-
ставаправанафирменноенаименованиепритолкованиирядазаконодательныхак-
тов.Так,всоответствиисост.130ЗаконаРБот13июля2012г.«Обэкономической
несостоятельности(банкротстве)»,регламентирующейвопросыпродажипредприя-
тиядолжника,определяется,что«припродажепредприятияотчуждаетсяединый
имущественныйкомплекс,включающийвсевидыимущества,предназначенного для 
осуществления предпринимательской деятельности должника,втомчисле…права
наобозначения,индивидуализирующиедолжника,егопродукцию,работыиуслу-
ги(фирменноенаименование,товарныезнаки,знакиобслуживания)...».Приэтом
поддолжникамидляцелейданногозаконапонимаютсянетольконеплатежеспособ-
ныеюридическиелица,являющиесякоммерческимиорганизациями(заисключе-
ниемказенныхпредприятий),ноинекоммерческиеорганизации,осуществляющие
деятельностьвформепотребительскогокооператива,благотворительногоииного

ства,производственныекооперативы,унитарныепредприятия,крестьянские(фермерские)хозяйства
игосударственныеобъединения.
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фонда,атакженеплатежеспособныеиндивидуальныепредприниматели.Легальное
основаниедопустимостирасширительноготолкованиясубъектовправанафирмен-
ноенаименованиеимеетместоивновейшемзаконодательствеогосударственных
закупках.ИсходяизЗаконаРБот13июля2012г.«Огосударственныхзакупкахто-
варов(работ,услуг)»,техническиепоказатели(характеристики)предметагосудар-
ственнойзакупкинедолжнысодержатьссылокнаконкретныефирменныенаимено-
ванияпроизводителяилипоставщика(подрядчика,исполнителя)(п.3ст.20),вка-
чествекоторыхмогутвыступатьсогласнообщимположениям(ст.1)юридические
илифизическиелица,втомчислеиндивидуальныепредприниматели.

Сучетомвышеизложенного,сцельюконкретизациисубъектаправанафир-
менноенаименование,устраненияпротиворечийвдействующемзаконодательстве
иобеспеченияединстваприменяемойтерминологиисчитаемцелесообразнымдо-
полнитьст.50ГКРБуказаниемнато,чтокоммерческоеюридическоелицообла-
даетфирменнымнаименованием,предложивследующуюредакциюданнойнор-
мы:«Юридическоелицоимеетсвоенаименование(коммерческоеюридическое
лицо–фирменноенаименование),содержащееуказаниенаегоорганизационно-
правовуюформуиспециальноенаименование».Легализациявуказаннойстатье
онаименованияхюридическихлицтермина«специальноенаименование»повле-
четвсвоюочередьлибонеобходимостькорректировкисоответствующейтерми-
нологиивст.66,81,86,94,96,107ГКРБ,чтобыснятьпротиворечиеотносительно
содержаниятермина«фирменноенаименование»отдельныхкоммерческихюри-
дическихлиц,либоотказотсоответствующихспециальныхнормприменительно
котдельныморганизационно-правовымформамкоммерческихорганизацийкак
дублирующихобщееправило.Второйвариант,снашейточкизрения,являетсябо-
леепредпочтительным,посколькуснимаетпроблемуоценкикрестьянского(фер-
мерского)хозяйстваигосударственныхобъединений,признаваемыхкоммерчески-
миорганизациями,каксубъектовправанафирменноенаименование.

3.Определяясубъектныйсоставправанафирменноенаименованиекаккоммер-
ческиеюридическиелицанезависимоотихорганизационно-правовойформы,об-
ратимвниманиенато,чтоправонафирменноенаименованиеявляетсяоднимиз
двухобязательныхэлементовлицензионногокомплекса,составляющегопредмет
договорафранчайзинга.Приэтомсогласноп.3ст.910ГКРБсторонамидоговора
франчайзингамогутбытьнетолькокоммерческиеорганизации,ноииндивидуаль-
ныепредприниматели.Всилуп.1ст.18ГКРБиндивидуальныйпредприниматель
участвуетвгражданскомоборотеподсвоимименем,включающимфамилию,соб-
ственноеимяиотчество(еслитаковоеимеется),еслииноеневытекаетиззаконода-
тельства.Соднойстороны,характернормыдопускаетотступлениеотобщегопра-
вилаиндивидуализацииучастияфизическоголица–индивидуальногопредприни-
мателявгражданскомобороте,сдругойстороны,всоответствиисост.1013ГКРБ
исключительноеправоиспользоватьфирменноенаименованиеимееттолькоюри-
дическоелицо.Исходяизизложенного,полагаемцелесообразнымисключитьин-
дивидуальногопредпринимателяизсубъектногосоставадоговорафранчайзинга.

4.Белорусскоезаконодательствопообщемуправилусвязываетправоназащи-
туфирменногонаименованияснеобходимостьюегорегистрации.СогласноГКРБ
натерриторииРеспубликиБеларусьдействуетисключительноеправонанаимено-
вание,зарегистрированноевРеспубликеБеларусьвкачествеобозначенияюриди-
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ческоголица.Нанаименование,зарегистрированноеилиобщепризнанноевино-
странномгосударстве,исключительноеправонатерриторииРеспубликиБеларусь
действуетвслучаях,предусмотренныхзаконодательством(п.1ст.1015).

ПринимаявовниманиеучастиеРеспубликиБеларусьвПарижскойконвенции
поохранепромышленнойсобственности1883г.,анализируемаянорманеподле-
житприменению,посколькувсилуст.8указаннойКонвенциифирменноенаиме-
нованиеохраняетсявовсехстранахСоюзабезобязательнойподачизаявкиилире-
гистрацииинезависимооттого,являетсялионочастьютоварногознака.

Де-факторегистрациифирменногонаименованиякаксредстваиндивидуа-
лизацииюридическоголицавРеспубликеБеларусьнеосуществляется,несмотря
натребование,содержащеесявп.2ст.1013ГКРБ,согласнокоторомуфирменное
наименованиеюридическоголицаопределяетсяприутвержденииегоуставаипод-
лежитрегистрациипутемвключениявЕдиныйгосударственныйрегистрюриди-
ческихлицииндивидуальныхпредпринимателей.Имеющаяместоточказрения
отом,чтогосударственнаярегистрациякоммерческойорганизацииозначаетиод-
новременнуюгосударственнуюрегистрациюеефирменногонаименования,несо-
ответствуетдействительности,посколькувсоответствующемрегистреотсутствует
специальнаяграфа«Фирменноенаименование».

УчитываяприоритетнормПарижскойконвенциипоохранеправапромышлен-
нойсобственности,сцельюустраненияпротиворечиймеждуунифицированными
международныминормамиинормамивнутреннегозаконодательстваполагаемце-
лесообразнымзакрепитьвст.1013ГКРБположениеотом,чтофирменноенаиме-
нованиеопределяетсяприутвержденииуставалибоприподписанииучредитель-
ногодоговоракоммерческойорганизации(еслиучредительныйдоговорявляется
единственнымучредительнымдокументомюридическоголица).Правоваяохрана
фирменногонаименованиядолжнаосуществлятьсяненаоснованииегорегист-
рации,анаоснованииегоиспользования,всвязисчемкорректировкеподлежит
ист.1015ГКРБ.Посколькуисключительноеправонафирменноенаименование
неможетвозникнутьранеепоявлениясубъектаправанафирменноенаименова-
ние,государственнаярегистрациякоммерческойорганизациивРеспубликеБела-
русьостаетсянеобходимымусловиемправовойохраныфирменногонаименования.

В.В. Лебедь,
к.ю.н.,ст.научныйсотрудник

секторагражданскогоправа,гражданскогоиарбитражногопроцесса,
ИнститутгосударстваиправаРАН

Частноправовое и публично-правовое начало  
в авторском законодательстве РФ

ЧастьчетвертаядействующегоГКРФсистематизироваланормыобинтеллекту-
альнойсобственности,чтосоответствуетвомногомтребованияммеждународныхдо-
кументов:Бернскойконвенции,договоровВОИС,развивающихееположения.Сее
принятияначалсянынедлящийсяновыйэтапвразвитииавторскогозаконодательства.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

476

Следуетотметить,что,сосредоточивнормыправаинтеллектуальнойсобствен-
ностиврамкахГКРФ,законодательпопыталсяснятьпроблемудублирования
нормГКРФвспециальныхзаконах.ВтожевремячастьчетвертаяГКРФсодер-
житнормынетолькочастно-правовогохарактера,ноипубличного:администра-
тивного,трудовогоидругихотраслейправа1.Этообусловливаетнеобходимостьана-
лизапроблемысоотношениячастногоипубличногоэлементоввавторскомправе.

Вцеломобсуждениевопросаконвергенциичастногоипубличногоправадлит-
сямногиегоды,однакоединойнаучнойконцепцииневыработанонасегодняш-
нийдень.

Исследования,посвященныеданнойпроблеме,позволяютутверждать,что
сближениечастногоипубличногоправа–закономерностьнапутиразвитияпра-
ва2.Вчастности,известнейшийрусскийцивилистГ.Ф.Шершеневичотмечал,что
«противопоставлениечастногоипубличногоправа…представляетлишьистори-
ческоеявление»3.Всвоемтруде«Общаятеорияправа»онписалотом,чтоизна-
чальновразвитиигражданско-правовогостроя«ненаходимраздвоения.Право-
войпорядокпредставляетполноеединство,причем,однако,внемобнаруживается
господствующийоттенок,топубличный,точастный»4;«разделениеправа,единого
посвоейприроде,предполагаетналичностьпсихических,экономических,поли-
тическихиэтическихусловий,которыесоздаютпротивоположениесферычаст-
ныхинтересовсфереобщественныхинтересов»5.

Возвращаяськвопросусоотношениячастногоипубличноговавторскомпра-
ве,отметим,чточастьчетвертаяГКРФ,задуманнаяразработчикамикакзаменяю-
щаямногоуровневуюсистемурегулированияавторскихотношений,объединяющая
нормыобинтеллектуальнойсобственности,соднойстороны,выстроенанесколь-
коиначе,нежелидругиеразделыГКРФ,сдругойстороны.Что,каксправедли-
воотмечалВ.А.Дозорцев,приводиткразрушениюединствагражданскогоправа6,
учитывая,чтосрединормгражданско-правовогохарактера,вчастьчетвертуюво-
шлинормыадминистративногоправа.

Анализсодержанияотдельныхинститутовправаинтеллектуальнойсобственно-
сти,вчастностиинститутаавторскогоправа,позволяетустановить,чтоизначально
спецификаавторскихотношенийбылаоснованананеобходимостизащитыинте-
ресовавторовприналичиизаконодательноустановленногозапретадругимлицам
совершатьдействия,являющиесяюридическимивозможностямисоздателейпро-
изведений.Г.Ф.Шершеневичв«Учебникерусскогогражданскогоправа»отмечал,
что«цельюридическойзащитыклонится…кпредоставлениюизвестнымлицамис-
ключительнойвозможностисовершенияизвестныхдействийсзапрещениемвсем
прочимвозможностиподражания»7;такиеправаназывалисьимисключительными.

1 См.обэтом:Ефремова В.В.АвторскоеправонапроизведенияизобразительногоискусствавРос-
сиииФранции.М.,2009.С.45.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.3.М.,1912.С.558–567.
3 Тамже.С.558–559.
4 Тамже.С.559.
5 Тамже.
6 См.:Дозорцев В.А. Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачикодификации:сб.ст.М.,

2005.С.362.
7 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.254.
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Современноезаконодательноустановленноеопределениеисключительно-
гоправаиное.Всоответствиисост.1226ГКРФисключительноеправоявляется
имущественнымправомиодновременноразновидностьюинтеллектуальныхправ
(термин«интеллектуальноеправо»впервыевведенвроссийскоезаконодательство
спринятиемчастичетвертойГКРФ).

Всодержаниеисключительногоправасогласност.1229ГКРФвходиткакпо-
зитивная,такинегативнаяегофункция.Перваязаключаетсявтом,чтогражданин
илиюридическоелицо,обладающиеисключительнымправомнарезультатинтел-
лектуальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализации(правообладатель),
вправеиспользоватьтакойрезультатилитакоесредствопосвоемуусмотрениюлю-
бымнепротиворечащимзаконуспособом.Помимоэтогоправомочиемправооб-
ладателяявляетсяраспоряжениеисключительнымправомнарезультатинтеллек-
туальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализации.Вторая–запретитель-
наяфункцияисключительногоправавыраженавтом,чтоправообладательможет
посвоемуусмотрениюразрешатьилизапрещатьдругимлицамиспользованиере-
зультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализации.Втоже
времяотсутствиезапретанесчитаетсяразрешением.

Втеорииавторскогоправараспространилосьмнениеотом,чтоглавнойнасе-
годняшнийденьявляетсяпозитивнаяфункцияисключительногоправа,чтопро-
тиворечитположениямчастичетвертойГКРФ,вкоторойявнозакрепленаине-
гативнаяфункцияисключительногоинтеллектуальногоправа.

Такимобразом,всодержаниисовременногоисключительногоправавозможно
выделятьотдельныеправомочияавтораилииногоправообладателя,както:право
использованияиправозапрещатьиспользование,чтосоответствуетконцепции
исключительногоправа,предложеннойВ.А.Дозорцевым.

Втожевремясодержаниеисключительногоавторскогоправапостепеннопре-
терпеваетизменения.Так,Проектомфедеральногозакона№47538-6«Овнесе-
нииизмененийвчастипервую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодек-
саРоссийскойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерации»(ред.,принятаяГДФСРФвIчтении27апреля2012г.)уточняется
переченьдействий,относящихсякиспользованиюпроизведения.Вкачествеот-
дельноговидаиспользованияпроизведениявыделяетсяретрансляция,подкото-
ройпредлагаетсяпониматьприемиодновременноесообщениевэфир(втомчис-
лечерезспутник)либопокабелюполнойинеизменнойрадио-илителепередачи
(вещания)либоеесущественнойчасти,передаваемойорганизациейэфирногоили
кабельноговещания(подп.8.1п.2ст.1270ГКРФвредакцииПроекта).

Помимоэтогопредложеновоспроизведениемнепризнаватькраткосрочнуюза-
письпроизведения,котораяноситвременныйилислучайныйхарактерисостав-
ляетнеотъемлемуюисущественнуючастьтехнологическогопроцесса,имеюще-
гоединственнойцельюправомерноеиспользованиезаписилибопередачупроиз-
ведениявсетиИнтернет,осуществляемуюинформационнымпосредником,либо
инуюподобнуюцель,неимеющуюсамостоятельногоэкономическогозначения
(подп.1п.2ст.1270ГКРФвредакцииПроекта)1.

1 Правовыеновости.Спец.вып.«КомментарийкпроектуизмененийГражданскогокодексаРос-
сийскойФедерации»//СПС«КонсультантПлюс».
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Отмечено,чтонормыГКРФ,привсехвводимыхограниченияхпризванные
обеспечитьбалансинтересовавтораивозможноеиспользованиепроизведения
другимилицами,перемежаютсявчастичетвертойадминистративными,граждан-
ско-процессуальнымиположениями.Подобноеактивноевключениенормадми-
нистративногоправавсистемучастичетвертойГКРФпротиворечитпринципам,
закрепленнымвп.3ст.2ГКРФ,диспозитивномуметодурегулированияграждан-
ско-правовыхотношений.

Дальнейшееразвитиечастноправовыхипублично-правовыхначалрегулирова-
нияавторскихотношений,несомненно,будетзависетьотценностиобщественных
интересовиихучета.Втожевремяочевидно,чтонеобходимапоследовательность,
согласованностьиопределенностьвустановлениичастноправовыхипублично-
правовыхнорм,регулирующихотношения,возникающиепоповодурезультатов
интеллектуальнойдеятельности.

Н.В. Мирина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,

ЮНЦРАНприВолгоградскомгосударственномуниверситете

Коллизионные особенности принципа свободы  
договора в праве интеллектуальной собственности

Однимиз«молодых»принциповгражданскогоправаявляетсяпринципсво-
бодыдоговора,появившийсянаправовомолимпеспринятиемГКРФ.Предше-
ственникомпринципасвободыдоговорабылпринципнормативнойрегламен-
тациидоговороввлюбойсфередеятельности,втомчислеивинтеллектуаль-
ной.Всоветскойправовойдоктриневинтеллектуальнойсфереиспользовались
идействовалитиповыеавторские,издательские,сценарныеидругиевидыти-
повыхдоговоров1.

Чтокасаетсяпатентныхправоотношений,товпериоддействияпринципанор-
мативнойрегламентациидоговоровкнимприменялисьизвестныеисовременной
правовойдоктринелицензионныедоговоры.Однаковотличиеотсовременного
лицензионногодоговора,которыйможетбытьиспользовани,следуетотметить,
весьмапопуляренсредилюбыхучастниковпатентныхправоотношений,лицензи-
онныйдоговорсоветскогоправаиспользовался,какправило,исключительново
внешнеэкономическойсфере.Участникамитакихлицензионныхдоговоровявля-
лосьсоветскоегосударствоиегозарубежныйпартнер2.

Современноесостояниегражданскойправовойсистемынаделяетобладателей
исключительныхправнарезультатинтеллектуальнойдеятельности,которыми,как
известно,могутявлятьсякакфизические,такиюридическиелица,заключатьдо-
говоры,предметомкоторыхможетбытьпередачаопределенногообъемаисключи-

1 См.:Свердлык Г.А.Принципысоветскогогражданскогоправа:дис.…д.ю.н.Свердловск,1985.
2 См.:Еременко В.И.Квопросуоличныхнеимущественныхправахавторовпроизведений//Ад-

вокат.2010.№7.С.27–37.
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тельныхправлюбомуконтрагенту.Безусловно,такиевидыдоговоровобладаютря-
домотличительныхпризнаков,которыерегулируютсязаконодательствомвсфере
интеллектуальнойсобственности,аименночастьючетвертойГКРФ.Однаконе-
смотряназаконодательноерегулированиеданныхправоотношений,сихприме-
нениемпоройвозникаютвопросы.Так,например,нетоднозначногоответанаво-
просотом,распространяютлисвоедействиенаэтидоговорыобщиеположения
обязательственногоидоговорногоправа.Назаконодательномуровнеотсутствует
четкоеопределениепонятия«лицензионныйдоговор».

Представляется,чтовпроцессенынешнеймасштабнойреформыотечественно-
гогражданскогозаконодательстванелишнимбылобывГКРФдатьчеткоезаконо-
дательноеопределениелицензионногодоговора,сформулировавегоследующим
образом:«Лицензионныйдоговор–гражданско-правовойдоговор,всилукоторо-
гопатентообладатель(лицензиар)передаетправонаиспользованиеохраняемого
изобретения,полезноймоделиилипромышленногообразцавобъеме,предусмо-
тренномдоговором,другомулицу(лицензиату),апоследнийпринимаетнасебя
обязанностьвноситьлицензиаруобусловленныедоговоромплатежии(или)осу-
ществлятьдругиедействия,предусмотренныедоговором».

Следуетотметить,чтонапрактикеслучаютсяпрецеденты,когданормыприн-
ципасвободыдоговоранеприменяются,авместонихиспользуютсяспециальные
принципывобластипатентногоправа,как,например,принципзащитыобще-
ственныхинтересов.Использованиеуказанногопринципаприменяетсявслучае
вынесениясудомрешенияовыдачепринудительнойлицензиилицу,желающему
использоватьизобретение,котороенеиспользуетсяпатентообладателем1.

Такжесущественнымиособенностямилицензионногодоговораследуетназвать
передачунаоснованиизаключенногодоговораправообладателемкакисключитель-
ных,такинеисключительныхправнаобъектрезультатаинтеллектуальнойдеятель-
ности,идентификациясодержаниякоторыхможетбытьвесьмазатруднительной,
несмотрянаопределениевидадоговора.Крометого,действия,которыепредпри-
нимаетправоприобретатель,впервуюочередьявляютсяэкономическизначимы-
мидлянегосамого,посколькуименнолицо,приобретающееправонарезультат
интеллектуальнойдеятельности,стремитсякакможнобыстрееокупитьзатраты,
понесенныеимврезультатеприобретениялицензии2.

Такимобразом,налицоколлизионныйаспектвиспользованиипринципасво-
бодыдоговоракакодногоизосновныхпринциповсовременногогражданского
прававсфереинтеллектуальныхправоотношений,регулируемыхчастьючетвер-
тойГКРФ.Представляетсянеобходимымвпроцессесовершенствованияграждан-
скогозаконодательстваРФпосредствомпринятияновогоГКРФустранитьдан-
нуюколлизиюсцельюупрощенияпроцессазаключенияиприменениялицензи-
онногодоговоранапередачуправнаиспользованиерезультатаинтеллектуальной
деятельностиотправообладателядругомулицу.

1 См.:Шугурова И.В.Территориальныйпринципдействияправинтеллектуальнойсобственности:
основныетенденцииразвития//Современноеправо.2010.№10.С.76–81.

2 См.:Ерохина Е.В.Лицензионныйдоговорвпатентномправе//Ученыезаписки.Вып.8:Защи-
таправисвободчеловекаигражданинапороссийскомузаконодательству:сб.науч.трудов.Оренбург,
2012.С.218–222.
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И.Ю. Мирских,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональный

исследовательскийуниверситет

Информация и интеллектуальные права*

ДовступлениявсилучастичетвертойГКРФинформациявсилусвоейспеци-
фикиявляласьособымобъектомгражданскогоправа,местокоторойвграждан-
скомоборотебылонеурегулированодолжнымобразом,чтосоздавалоправовой
вакуумивызываломножествоспоровпоэтомуповодувнаучнойлитературе.На-
чалодискуссиибылоположеноВ.А.Дозорцевым,продолженодругими,вчаст-
ностиИ.Л.Бачило,В.А.Севериным,Е.А.ВойниканисиМ.В.Якушевым1.Входе
дискуссиибылопредложенодваподходакправовомурегулированиюотношений,
возникающихпоповодуинформации.

Первыйподходзаключалсявтом,чтодляинформациинужносоздатьособый
наборнормативнозакрепленныхмеханизмоврегулирования,аименнозакрепле-
ниянаэтотобъектабсолютногоправа.Посколькуинформацияпредставляетсобой
нематериальныйобъект,правананееотносятсякчислуисключительных.Ноэто
нетрадиционныеисключительныеправа,аособые,требующиесозданияособого
правовогорежима(В.А.Дозорцев).

Второйподходсостоитвиспользованииужеимеющимисяправовымисредствами,
которыемогутоказатьсяничутьнехужеимеющихся.И.Л.Бачилосчитает,чтоин-
формационныйобъектявляетсяпредметомкомплексногоправовогорегулирования,
втомчислепосредствомправаинтеллектуальнойсобственностиивещногоправа.

Большинствоучастниковдискуссиисклонялиськпервойточкезрения.
Ю.Метелевауказывает,чтонаинформациютожеможнораспространитьисклю-

чительныеправаипередаватьихподоговору.Так,онаприводитсравнительныйана-
лизобъектаавторскогоправаиинформацию.Вкачествеобъектаавторскогоправа
тожевыступаютнематериальныеблага:произведениянауки,литературыиискусства.
Исключительныеправанаэтиобъектыпринадлежатихавторамиинымправообла-
дателям.Однакопомимоисключительныхправнаэтиобъектыраспространяются
такжеивещныеправа.Обегруппыправмогутбытьсосредоточеныуодноголицаили
распределенымеждунесколькимилицами.Например,писателюодновременномо-
жетпринадлежатькакисключительноеправонатекстегопроизведения,такиправо
собственностинаэкземплярыкниги,еслионсамееиздавал.Втожевремяеслипи-
сательпродаствсеэкземплярысвоейкниги,унегоостанутсятолькоисключительные
права,авещноеправо(правособственности)перейдеткпокупателям.Тожесамое

* РаботавыполненаврамкахТематическогоплана-2012ФГБОУВПОПГНИУпозаказуФедераль-
ногоагентствапообразованию(тема№6.4662.2011).

1 См.:Дозорцев В.А. Информациякакобъектисключительногоправа.Интеллектуальныепра-
ва.Понятие.Система.Задачикодификации.М.,2003.С.224–238;Бачило И.Л.Институтыинтеллек-
туальнойсобственности:современныеправовыепроблемы:проблемно-тематическийсборник.М.,
1998;Северин В.А.Правовоерегулированиеинформационныхотношений//Юрист.2001.№7;Вой-
никанис Е.А., Якушев М.В.Информация.Собственность.Интернет.Тенденциииновеллывсовремен-
номправе.М.,2004.
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исинформацией.Усубъектазаконнымспособомдобывшегои(или)переработав-
шегоинформацию,возникаетодновременноисключительноеправонанееивещ-
ноеправонаматериальныйобъект,вкоторомвоплощенаэтаинформация.Напри-
мер,информационноеагентствособралоинформациюобэкономическомсостоя-
ниипредприятийэнергетическогокомплексаРоссииивыпустилоэтуинформацию
ввидебюллетеня.Вданномслучае,поеемнению,уагентствавозникаетиисключи-
тельноеправонаинформацию,иправособственностинабюллетень,вкоторомэта
информацияисодержится.Нокогдаагентствопродаетэкземплярыэтогобюллете-
няпотребителямтакойинформации,правособственностинапроданныйэкземпляр
переходиткпокупателям,ауагентстваостаетсятолькоисключительноеправонаин-
формационныйпродуктиправособственностинаещенепроданныеэкземпляры1.

Такимобразом,израссужденийавтораследует,чтовчастноправовыхотношени-
яхинформациякаксведения,какнематериальнаясубстанциявыступаетобъектом
исключительногоправа,адлятого,чтобыстатьобъектомгражданскогооборотаона
должнаобрестиматериальнуюформу,т.е.статьдокументированнойинформацией.

Напервыйвзгляд,проблемарешена,ноинформацияхотяиотноситсякгруп-
пенематериальныхобъектовнарядусобъектамиавторскогоипатентногоправа,
нонетождественнаим.Нелюбойинформационныйпродуктможетбытьрезуль-
татоминтеллектуальнойдеятельности,напримерсозданныйврезультатепросто-
госбораинформациивопределеннойсфере,таккакинформациявданномслу-
чаенесоздаетсясамимсубъектомсбора,асуществуетобъективно,независимоот
осознанностиеечеловеком.Крометого,междуинформациейирезультатамиин-
теллектуальнойдеятельностиестьсущественныеразличиявуровнетворчества.

Крометого,вч.1ст.1225ГКРФсредиобъектовинтеллектуальныхправин-
формацияотдельноненазвана,онакакбыраствореназаконодателемвнекоторых
изних(например,ноу-хау).

Такимобразом,практическиниодноизположенийчетвертойчастиГКРФ
неможетбытьпримененокобладателямтакойинформации.

Е.А. Павлова,
к.ю.н.,нач.отдела

ИсследовательскогоцентрачастногоправаприПрезидентеРФ

Взгляды Г.Ф. Шершеневича на природу  
исключительных прав и часть четвертая  

Гражданского кодекса РФ

1.ВсерединеXIXв.теориилитературнойипромышленнойсобственностибы-
линаиболеераспространеннымвзглядомтеоретиковнаприродуправавтора.Пра-
вособственноститрадиционновоспринималоськакпредоставляющеемаксималь-
нуюзащитуегообладателю.

1 См.:Метелева Ю.Правовоерегулированиекоммерческогоиспользованияинформации//Хо-
зяйствоиправо.2006.№8.С.101.
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Однаковпроцессеокончательногоформированиянациональныхзаконода-
тельстввобластиохраныправналитературные,музыкальныеихудожественные
произведения,изобретения,товарныезнакиит.п.разгорелисьспорыобэкономи-
ческойиюридическойприродеправнатакиеобъекты.КконцуXIXв.возросло
влияниетеорийосамостоятельномхарактереинститутовавторскогоипатентно-
гоправа,хотяприэтомтеоретикисущественнорасходилисьвпониманииихпра-
вовойприроды(А.Ренуар,И.Колер,Е.Пикар).

2.ВРоссиисамымяркимвыразителемвзглядовнаавторскиеправа,каксамо-
стоятельныйинститутправабылГ.Ф.Шершеневич.Своивзглядыоннаиболеепол-
ноипоследовательновыразилвдокторскойдиссертации«Авторскоеправоналите-
ратурныепроизведения».Рассматриваяэкономическуюприродуавторскогоправа,
Шершеневичсправедливоотмечал,чтоавторскийдоходсоставляетособуюкате-
горию,«имеющуювсвоемоснованиисозданнуюзакономмонополиювпроизвод-
ствеиобращенииособоговидаэкономическихблаг–книг».Онподчеркивал,что
этооднаизнемногочисленныхмонополий,которые«немогутвозбудитьобщест-
венногонеудовольствияввидубезусловнойихнеобходимостиисправедливости».

Г.Ф.Шершеневичрассматривалавторскоеправокакисключительноеимуще-
ственноеправо.Объектомавторскогоправаонпризнавал«распространениесо-
чинениявизвестнойформе».ЛичныеправаавтораШершеневичсчиталсамостоя-
тельными,входящимивобщуюгруппуличныхправ,иневключалихвсодержание
авторскогоправа.Всвязисэтимондопускалотчуждениеисключительногоправа:
«Каквсякоеблагоприобретенноеимущество,авторскоеправоподлежитотчужде-
ниюсостороныавтораиможетбытьприобретаемолицами,неучаствовавшими
всозданиилитературногопроизведения».

Г.Ф.Шершеневичсделалвыводотом,чтоводнугруппусавторскимпопадают
такжехудожественное,музыкальноеправо,привилегиинапромышленныеизо-
бретения,праванафирму,клеймо,фабричныерисункиимодели.Онсчитал,что
разцельихюридическойзащитывовсехслучаяхсводится«кпредоставлениюиз-
вестнымлицамисключительнойвозможностисовершенияизвестныхдействий
сзапрещениемвсемпрочимвозможностиподражания,тоэтиправаследовалобы
назватьисключительными».

Г.Ф.Шершеневичуделилвсвоейкнигемноговниманиявопросуосоотноше-
нииавторскогоправасправомсобственности,подвергнувкритикевзглядысто-
ронниковпроприетарнойтеорииавторскогоправа,вчастностиИ.Г.Табашникова.
Онсчитал,чтосвещнымиправамиисключительныеправасближаетабсолютный
характерихсилы,нопосколькуихобъектомявляютсядействия,тоэтосближает
ихисобязательственнымиправами,всвязисчемимследуетотвестиместовиму-
щественномправемеждувещнымииобязательственнымиправами.Позднееон
уточнилсвоюпозицию,определив,чтоместоисключительныхправ–вотделеправ
абсолютных,рядомсвещнымиправами.

3.Следуетотметить,чтовомногомблагодаряработамГ.Ф.Шершеневичаточка
зрениянаавторскоеправокакнаисключительноеимущественноеправопобеди-
ла,когдапослемноголетнейупорнойработыижаркихтеоретическихспоровбыл
принятпоследнийроссийскийдореволюционныйзаконвэтойсфере–Положе-
ниеобавторскомправеот20марта1911г.Внемзаконодательсознательноотка-
залсяотиспользованиятермина«литературнаяихудожественнаясобственность»,
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заменивегопонятием«исключительноеправо».Закономбылоустановлено,что
«авторупринадлежитисключительноеправовсемивозможнымиспособамивос-
производить,опубликовыватьираспространятьсвоепроизведение»(ст.2).Исклю-
чительноеправопонималосьвПоложениикакправоимущественное.

4.Сначаломполитическихиэкономическихпреобразованийвпервойполови-
не1990-хгодоввроссийскоезаконодательствовернулосьпонятие«исключитель-
ныхправ»,нонарядуснимвошелвширокоеупотреблениеитермин«интеллек-
туальнаясобственность».Причинойпослужилоегоиспользованиевмеждународ-
ныхсоглашенияхизарубежнойнаучнойлитературе.

ВЗаконеСССРот6марта1990г.«ОсобственностивСССР»ивЗаконеРСФСР
от24декабря1990г.«ОсобственностивРСФСР»праванарезультатыинтеллекту-
альнойдеятельностибылинетолькоопределеныкак«интеллектуальнаясобствен-
ность»,ноипосуществуотнесеныкобъектамправасобственности.Однакопосле
принятияв1994г.частипервойГКРФпонятие«интеллектуальнаясобственность»
сталоиспользоватьсякаксиноним«исключительногоправа».

КонституцияРФупоминаетинтеллектуальнуюсобственностьвст.44,посвя-
щеннойсвободетворчества,ивст.71,относящейправовоерегулированиеинтел-
лектуальнойсобственностикфедеральномуведению.Использованиеэтоготради-
ционногоисторическогопонятиявОсновномзаконегосударстваслужитвыраже-
ниемопределенныхэкономическихиполитическихначал.

ВсвязисразработкойчастичетвертойГКРФ,посвященнойправамнарезуль-
татыинтеллектуальнойдеятельностииприравненныекнимсредстваиндивидуа-
лизации,сновойсилойразгорелисьспорыосодержанииисоотношениипонятий
«интеллектуальнаясобственность»и«исключительноеправо».Причинойэтих
споровсталанеопределенностьпонятия«интеллектуальнаясобственность»,кото-
рое,поудачномувыражениюЕ.А.Суханова,является«дваждыусловным»,таккак
«нетольконеимеетникакогоотношенияксобственности,ноикасаетсяотнюдь
нетолькорезультатовинтеллектуальнойдеятельностивпрямомсмыслеэтихслов».

ПоопределениюВ.А.Дозорцева,интеллектуальныеправа–этопринципиаль-
ноинаягруппаправ,чемправособственности,выполняющаявотношениинема-
териальныхобъектов«тужеэкономическуюфункцию,чтоиправособственности
дляматериальныхобъектов,носовершеннодругимиправовымисредствами,ис-
пользуядругиеправовыемеханизмы».

В.А.Дозорцев,чьиидеибылиположенывосновупроектачастичетвертой
ГКРФ,сглубокимуважениемивниманиемотносилсякнаследиюГ.Ф.Шерше-
невичавобластитеорииавторскогоправа.

5.ВчастичетвертойГКРФ«интеллектуальнойсобственностью»признаютсяре-
зультатыинтеллектуальнойдеятельностииприравненныекнимсредстваиндивидуа-
лизации,являющиесяобъектамигражданскихправ.Права,возникающиепоповоду
интеллектуальнойсобственности,названывКодексе«интеллектуальнымиправа-
ми»(абз.1п.1ст.2).Онивключаютисключительноеправо,являющеесяимущест-
веннымправом,атакжеличныенеимущественныеииныеправа(ст.1226ГКРФ).

Такжевзаконечеткоопределяетсяимущественноесодержаниеисключи-
тельногоправа(ст.1226и1229ГКРФ),предусматриваютсяширокиевозможно-
стиегоучастиявгражданскомоборотевплотьдоотчуждениявполномобъеме
(ст.1233ГКРФ).Личныенеимущественныеправасоздателейрезультатовинтел-
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лектуальнойдеятельноститакжеохраняютсязаконом,новотношениикаждогоиз
нихГКРФустановленспециальныйправовойрежим.

Иисключительноеправо,имеющееимущественныйхарактер,иличныене-
имущественныеправа,посути,признаютсяособымиветвямиабсолютныхправ.

ВГКРФтакженеоднократноподчеркнутоотличиеинтеллектуальныхправот
правасобственности.Преждевсегообэтомсвидетельствуетсамосуществование
самостоятельнойчастичетвертойГКРФ,посвященнойправамнарезультатыин-
теллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации(разд.VII).

Вст.1227ГКРФзаложенвобщемвидепринцип,согласнокоторомуинтел-
лектуальныеправанезависятотправасобственностинаматериальныйноситель,
т.е.натувещь,вкоторойвоплощенрезультатинтеллектуальнойдеятельностиили
средствоиндивидуализации.Ониносятсамостоятельныйхарактер.Вп.2ст.1227
ГКРФэтоположениеконкретизируетсяуказаниемнато,чтопереходправасоб-
ственностинавещьневлечетпереходилипредоставлениеинтеллектуальныхправ
нарезультатинтеллектуальнойдеятельностиилисредствоиндивидуализации,вы-
раженныевэтойвещи.Правообладательвслучаеотчуждениявещи,вкоторойво-
площенобъектинтеллектуальныхправ,долженраспорядитьсядальнейшейсудь-
бойэтихправ.Приотсутствиитакогораспоряженияподразумевается,чтопра-
ваостаютсяуправообладателя(единственноеисключение–п.2ст.1291ГКРФ).

ПроектизмененийчетвертойчастиГКРФ,находящийсявнастоящеевремя
нарассмотрениивГосударственнойДумеРФ,предусматриваетвнесениевст.1227
ГКРФизменений,призванныхещеболеечеткоразграничитьинтеллектуальные
ивещныеправа.Внейпредлагаетсязакрепитьположениеотом,чтокинтеллек-
туальнымправамнеприменяютсяположенияразд.IIГКРФовещныхправах,ес-
лииноенеустановленовчастичетвертойГКРФ.Этоозначает,вчастности,что
крезультатаминтеллектуальнойдеятельности,созданнымвгосударственныхуч-
режденияхилиунитарныхпредприятиях,неприменимрежимоперативногоуправ-
ления,поэтомутакиеорганизациивыступаютвотношенииэтихрезультатовкак
обладателиисключительногоправаимогутраспоряжатьсясвоимиправаминаос-
нованиист.1229ГКРФпосвоемуусмотрению.

Р.Ш. Рахматулина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

ФинансовыйуниверситетприПравительствеРФ

Техническое творчество в авторском праве

Техническоетворчествовозникаетнетольковправепромышленнойсобствен-
ности,ноивавторскомправе.

КакписалвыдающийсяроссийскийцивилистГ.Ф.Шершеневич,«авторское
право,всмыслеисключительногоправараспространениясвоегосочинения,яв-
ляетсяпродуктомновейшихтехническихиэкономическихусловийобществен-
нойжизни…»1.

1 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.Казань,1891.С.75.
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Техническоетворчество–этоважнаясоставляющаянекоторыхобъектовавтор-
скогоправа.Техническоетворчествосточкизрениянаукибудетсамымначаломэта-
паинновационнойдеятельности,врезультатекоторойсоздаютсяновыесовремен-
ныетовары,изделия.Участвуютвтакомнаучно-техническомпроцессеинженеры,
ученыеидругиелица,которымипроводятсяфундаментальныеисследованияипри-
кладныеразработки.Вэтойсвязифундаментальныеисследованияявляютсяфунда-
ментомновыхнаучныхзнаний,априкладныеразработкирешаютспрактической
точкизрения,какприменятьтеилииныепроцессы,какполучитьнужныеиполез-
ныерезультаты.Всеэтополучаетсяврезультатетехнического,инженерногоинауч-
ноготворчества.Творчествоинженератесносвязаностехническимтворчеством.На
творчествоученогобудетвлиятьтаобластьнауки,котораясвязананепосредственно
стехническимтворчеством.Так,например,творчествохимика,физика,математика
будетзначительноотличатьсяоттворчестваюриста,филолога,философаиисторика.

Такоетехническоетворчествосубъектовточныхнаукбудетзависетьотприме-
нениявсехпроведенныхисследованийотлабораторныхиэкспериментальныхра-
боткпромышленномупроизводству.

Техническоетворчествовотличиеоттворчествавобластилитературыиискус-
ствасвязаносопределеннымобъектом,вкоторомвоплотиласьтехническаяидея,
замыселавтора.Техническиеобъекты,вкоторыхреализуютсятехническиориги-
нальныеработы,могутпредставлятьсобойустройства,программыЭВМ,чертежи,
графики,картографическиепроизведения,презентацииит.д.

Техническоетворчествотакжеотличаетсяотлитературногоихудожественного
творчествасвоейновизнойинеповторимостью.Идеюизамыселвлитературном
ихудожественномпроизведенииможноповторить,главное,чтобывновьсоздан-
ныепроизведениябылинеидентичными.Врезультатесозданияобъектовпутем
техническоготворчестваневозможноповторитьэтотобъект,таккакинтересвы-
зываетсовершенныйнеизвестныйнаукеэкземпляр.Вотличиеотлитературного
творчествавбольшинствеслучаевтехническоетворчествопривязанокопределен-
номупредмету,будьтоустройство,картаидр.Влитературномтворчествеохраня-
етсянесамаформа,аеесодержание.

КакинтереснозаметилГ.Ф.Шершеневич,«совершенноиноймотивлежитвос-
нованиидеятельностипредставителейумственноготруда.Художник,передающий
наполотненосящийсяпереднимобраз,поэт,выражающийвгармонирующихсло-
вахсвоевозбужденноесостояние,ученый,излагающийвкнигерядомлогических
заключенийвыработаннуюидею…»1.Техническоетворчествоивавторскомправе,
ивправепромышленнойсобственности–этофункциявоплощениятехнических
идей.Так,например,присозданиипроизведениймультимедиаиспользуетсяспе-
циальнаятехническая,информационнаяобработкапроизведения.Эторезультат
техническойтворческойдеятельностичеловека,которыйусовершенствовалси-
стемуобразованиямультимедийногопроизведения.

Такойжерезультатналицоскартографическимикартами,гдетехническоетвор-
чествоупростилосистемуиспользования.

ЛюбаяпрограммыЭВМ–этопреждевсегообъектрезультататехнического
творчества.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.2.
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Какжеопределитьразницумеждутехническимтворчествомиработойтех-
ническихпомощников?Творчество–этоумственный,интеллектуальныйтруд.
Атехническиепомощникипомогаютреализоватьплодытакогоинтеллектуаль-
ноготруда.Работатехническихпомощниковсвязанасмеханическойдеятельно-
стью,компоновкойматериала,нотакуюдеятельностьнельзясравнитьстехниче-
скимтворчеством.

Пристроительствеархитектурныхсооруженийиспользуетсятехническоетвор-
чество,присущееданномуобъекту.

Вфотографиях,такжекакпристроительствеархитектурныхобъектов,про-
являетсярезультаттехническоготворчествафотографа–эторазныетехнические
способыфокусировки,правильноподобранныецвета.

Объектыдизайнатакжемогутбытьрезультатомтехническоготворчества.Ди-
зайнерскиеобъектыможнозарегистрироватькакобъектыпатентногоправа,так-
жеонимогутбытьрезультатоминтеллектуальнойдеятельностиавторскогоправа.

Какопределитьтехническуюсоставляющуюобъектовавторскогоправа.Один
изкритериевтакоготворчества–этонеповторимостьтехническогопроцесса.Ес-
лидаже,например,фотографбудетвсевремяодинаковофокусироватькадры,это
всеравнобудутновыенеповторимыеидеинаразныхснимках.

Техническоетворчествовавторскомправевбольшейстепенипроявляетсяче-
резинженерное,инновационное,информационное,компьютерное,мультимедий-
ное,аудиовизуальное,конструкторскоетворчество.

Техническоетворчествоставитпередсубъектамирешениезадач,неизвестных
ранее,либоопределяетспособихрешения.

Втехническомтворчествеобъектовбольшепроявляютсятакиепризнаки,как
новизна,оригинальностьинеповторимость.

Втакихобъектахавторскогоправа,как,например,мультимедийныепроизве-
дения,проявляетсядвойственныйхарактертворческойсоставляющей:музыкаль-
ноеитехническое.

Р.Б. Ситдиков,
к.ю.н.,ассистент

кафедрыэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Проблемы защиты интеллектуальных прав в суде  
по интеллектуальным правам

ВРоссиивпоследнеевремяпродолжаетсясерьезнаяреформасудебнойсисте-
мывцелом,врамкахкоторойособаярольотведенапроцедуреобжалования.Вна-
стоящемдокладемырассмотримодноизнаиболееяркихпоследнихизменений
всудебнойсистеме–созданиесудапоинтеллектуальнымправам.

СудпоинтеллектуальнымправамвРоссииещенефункционирует,законоего
созданиипринят6декабря2011г.ипредусматриваетвсвоихположенияхсрокдля
созданиясудапоинтеллектуальнымправамдо1февраля2013г.
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ДанноеизменениепримечательнодляРоссиитем,чтовРоссийскойФедера-
циитакойсудсоздаетсявпервые,хотятакаявозможностьбылапредусмотренадав-
нодействующимФедеральнымконституционнымзаконом«Осудебнойсистеме
РоссийскойФедерации».ВсвязисэтимэтауникальнаядляРоссииреформапо-
рождаетнемаловопросов,средикоторыходниизнаиболееострыхявляютсяво-
просыобжалованиярешенийновогосуда.

Вотличиеотобщегопорядкарассмотренияделпоинтеллектуальнымспорам
вовновьсозданномспециализированномсудепоинтеллектуальнымправампоря-
докобжалованиязакономпредусмотренлишьвкассационномпорядке,т.е.после
вступлениясудебногорешениявзаконнуюсилу.ВтовремякаквРоссиипооб-
щимправиламсудопроизводстваобжалованиесудебныхактоввозможноивапел-
ляционномпорядке,подкоторымвнациональномзаконодательствепонимается
обжалованиесудебныхактов,невступившихвзаконнуюсилу.Думается,чтоот-
сутствиестадииапелляционногообжалованиясвязанонепосредственносотсут-
ствиемвкомпетенцииСудапоинтеллектуальнымправамделпоспорамонару-
шенныхинтеллектуальныхправахмеждучастнымилицами.

ИзправиларбитражногосудопроизводствавРФследует,чторешениясудапо
деламобоспариваниинормативныхактоввступаютвсилунемедленнопослеих
принятия,арешенияподеламобоспариванииненормативныхактовпообщему
правилуподлежатнемедленномуисполнению.Темнеменеемогутиметьместо
ирешенияпоинтеллектуальнымправам,вступающиевсилупообщимправилам
ст.180АПКРФ(поистечениимесячногосроканаобжалование).Втакомслучае
видитсянеразрешеннаязакономпроблемавозможностиапелляционногообжало-
ванияневступившихвзаконнуюсилурешенийпорядудел,которыемогутбыть
рассмотреныСудомпоинтеллектуальнымправамвпервойинстанции.

ВажнымфактомявляетсяотсутствиеуновогоСудапоинтеллектуальнымпра-
вамкомпетенциипорассмотрениюдел,касающихсяобъектовавторскихисмеж-
ныхправ,топологийинтегральныхмикросхем.Так,довольнообширнаякатего-
рияделвыпадаетизсферыегодействия.

ВкачествесудакассационнойинстанцииСудпоинтеллектуальнымправамрас-
сматриваетдела,рассмотренныеимпопервойинстанции,атакжеделаозащите
интеллектуальныхправ,рассмотренныеарбитражнымисудамисубъектовРФпо
первойинстанции,арбитражнымиапелляционнымисудами.Приэтомрассмотре-
ниеделвкассационномпорядкеСудомпоинтеллектуальнымправамосуществля-
етсялибовсоставепрезидиума–вслучаепересмотрадел,рассмотренныхсамим
Судомпоинтеллектуальнымправампопервойинстанции,либоколлегиальным
составомсудей–припересмотредел,рассмотренныхинымиарбитражнымису-
дами(субъектовРоссийскойФедерацииилиарбитражнымиапелляционнымису-
дами).Подробногоописанияпроцедурыкассационногообжалованиявпринятом
законенет,чтообъясняетсятем,чторазбирательствобудетосуществлятьсяпооб-
щимправилам,закрепленнымвАПКРФ.

Отметимтакжеинововведениеварбитражныйпроцесскасательноучастияврас-
смотренииделспециалистов.Принятыйзаконпредусматриваетформирование
ваппаратесудагруппысоветников,обладающихквалификацией,соответствую-
щейспециализацииданногосудадляцелейизученияспециальныхвопросов,воз-
никающихприрассмотренииконкретныхдел,относящихсяккомпетенцииспе-
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циализированногоарбитражногосуда.Такимобразом,интересенвопросучастия
данногородаспециалистовнастадиикассационногопроизводства.

Р.И. Ситдикова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет,

зав.Татарстанскимотделением
кафедрыЮНЕСКОпоинтеллектуальнойсобственности

Обеспечение баланса частных, общественных  
и публичных интересов авторским правом

Внастоящеевремяможносуверенностьюконстатировать,чтовавторскомпра-
веоднойизнаиболееактуальныхявляетсяпроблемаобеспечениясправедливого
балансамеждуохранойинтеллектуальныхправавторовииныхправообладателей
ивозрастающимипотребностямиобществавзнаниях,доступекпроизведениям
науки,культурыиискусства,широкомуобменуинформацией.Этообусловлено
тем,чтотехническиевозможностиудовлетворенияуказанныхпотребностейчле-
новобществасейчас,какникогда,широки.Врезультатеавторскоеправо,первона-
чальновозникшеекаксистемаправовыхнорм,направленныхнаобеспечениеохра-
нычастныхинтересовавтороврезультатовтворческоготруда,внастоящеевремя
трансформировалосьвинститутгражданскогоправа,закрепляющийиохраняю-
щийнетолькочастные,ноиобщественныеипубличныеинтересывпроцессесо-
зданияпроизведенийнауки,литературыиискусства.Такимобразом,можноска-
зать,чтогражданскоеправо,котороетрадиционновоспринимаетсякакотрасль,
направленнаянаохранучастныхинтересов,внастоящеевремярешаетизадачи
обеспеченияобщественныхипубличныхинтересов.

Подчастнымиинтересамивавторскомправепонимаютсяинтересыавторов
ииныхправообладателей,направленныенаудовлетворениесвоихматериальных
инематериальныхпотребностейвпроцессеиспользованиярезультатовинтеллек-
туальнойдеятельности,накоторыеимпринадлежатсубъективныеавторскиепра-
ва.Интересавторовкаксоздателейтворческихпроизведенийноситнетолькоиму-
щественный,ноинеимущественныйхарактер,которыйзаключаетсявпризнании
еготворчества,известности,познаниидействительности.Интересправооблада-
телей,неявляющихсясоздателямитворческихпроизведений,заключаетсяглав-
нымобразомвполученииимущественнойвыгодыотиспользованияпроизведе-
ния.Различиевсодержаниичастныхинтересовавторовииныхправообладателей
обусловливаетособенностиправовогорегулированияисследуемыхотношений.

Общественныйинтерес,обеспечиваемыйавторскимправом,имеетконкретное
содержаниеизаключаетсяввозможностидоступакдостижениямнауки,культу-
ры,искусстваиинформациинеопределенногокругалицвинтересахвсегообще-
ства.Частныйиобщественныйинтересыавтораявляютсяпарнымиправовыми
категориями,действующиминаосновепринципаединстваидифференциации
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инаправленныминаобеспечениесвободытворчества.Втожевремявавторском
праве,какивцеломвправеинтеллектуальнойсобственности,наблюдаетсятен-
денцияусиленияохраныинтересовправообладателей,неявляющихсясоздате-
лямитворческихпроизведений,чтовступаетвпротиворечиесобщественными
интересамиичастнымиинтересамиавторов.Приэтомподобщественнымиин-
тересамипонимаютсяинтересыбольшинствагражданвобеспечениижизненно
важныхпотребностейсоциальногоидуховногохарактеравсоответствиисприн-
ципомсправедливости.

Вместестемсуществующаяправоваяохранаобщественныхинтересовнедоста-
точноэффективнасточкизренияудовлетворениясоответствующихпотребностей,
посколькузаконодателемнедоконцаосознаносамостоятельноезначениеобщест-
венногоинтереса.Всвязисчемвозникаетнеобходимостьусиленияохраныобще-
ственныхинтересовпутемсовершенствованияконкретныхправовыхмеханизмов
иорганизационно-правовыхмеробеспеченияохраныобщественныхинтересов
наосновесправедливогобалансачастных,общественныхипубличныхинтересов.

Справедливыйбалансвавторскомправефактическиявляетсяосновнойце-
льюправовогорегулирования,направленнаобеспечениесвободытворчества
идолженспособствоватьпрогрессивномуразвитиювсегообществаиотдельных
граждан.Охраначастныхправавторовииныхправообладателейдолжнабыть
сбалансированатакимобразом,чтобыдажемалообеспеченныелюдиимеливоз-
можностьдоступакпроизведениямнауки,литературы,искусства,информации
дляудовлетворениясвоихразумныхпотребностей,носящихнекоммерческийха-
рактер.Втожевремяиавтор,каксоздатель,долженполучатьопределеннуювы-
году,втомчислеиматериальную,отиспользованиярезультатовеготворчества,
однакомонополияавторатожедолжнабытьразумной,сверхдоходыбудутне-
справедливыми.Справедливыйбалансдолженобеспечиватьсоответствиечаст-
ныхинтересовавторовразумнымпотребностямобщества.Такойподходбудет
способствоватьтакжерешениюприоритетныхзадачгосударственнойполитики
вобластикультуры,ккоторымотносятсяразвитиетворческогопотенциалана-
циииобеспечениеширокогодоступавсехсоциальныхслоевкценностямотече-
ственнойимировойкультуры.

Центральноеместовобеспечениичастных,общественныхипубличныхинте-
ресовзанимаетгражданско-правовоймеханизмихобеспечения.Спецификана-
званногогражданско-правовогомеханизмаобусловленаособенностямиправовой
природыобъектаавторскогоправа:нематериальныйхарактер;наличиеинформа-
ционнойсоставляющей;общественнаязначимость(предназначенностьдляис-
пользованиянеопределеннымкругомлиц).

Гражданско-правовоймеханизмобеспечениябалансаназванныхинтересов
включаетвсебягражданско-правовоймеханизмохраныавторскихправиграждан-
ско-правовоймеханизмсвободногоиспользованияпроизведений.Гражданско-пра-
вовоймеханизмсвободногоиспользованияпроизведенийнаправленнаобеспечение
общественныхинтересовивключаетпятьосновныхгражданско-правовыхсредств:

–установлениеперечняохраняемыхправоминтеллектуальнойсобственности
результатовинтеллектуальнойдеятельностиинормативноезакреплениекрите-
риевпредоставленияправовойохранырезультатаминтеллектуальнойдеятельно-
стиавторскимправом;
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–нормативноезакреплениевидоврезультатовинтеллектуальнойдеятельности,
неохраняемыхавторскимправом;

–переходохраняемыхпроизведенийвобщественноедостояниевследствиеис-
течениясрокаохраныисключительныхправ;

–предоставлениевозможностисвободногоиспользованияпроизведенияпо
первоначальномуволеизъявлениюавтора.

Указанныегражданско-правовыесредствапозволяютустановитьтакназывае-
мыеисключенияизавторскогоправа.Подисключениемизавторскогоправапо-
нимаетсянормативноезакреплениеусловий,всоответствиискоторымивотно-
шениирезультатовинтеллектуальнойдеятельностиавторскоеправоневозникает
илиперестаетдействовать,врезультатечегопроизведениеможетиспользоваться
безспециальногоразрешениялюбымспособомвсемилицами.

Врамкахгражданско-правовогомеханизмаосуществленияисключительных
авторскихправдействуетгражданско-правовоймеханизмограниченийавторских
прав,которыйнаправленнаобеспечениеобщественныхипубличныхинтересов
путемнормативногозакрепленияограниченийавторскихправвразличныхобще-
ственнозначимыхцелях.Ограниченияисключительныхавторскихправустанав-
ливаютслучаисвободногоиспользованияохраняемыхпроизведенийвопределен-
ныхзакономилиавторомпределах.Ограниченияавторскихправустанавливаются
взависимостиотразвитияипотребностейобществаивпроцессестановленияав-
торскогоправаимеюттенденциюкрасширению.Дляобеспечениясправедливо-
гобалансачастных,общественныхипубличныхинтересовобосновананеобходи-
мостьрасширенияисключенийизавторскогоправавобщественнозначимыхце-
лях,атакжецелесообразностьиактуальностьвведенияновоговидаограничения
авторскихправ–ограничениеисключительныхавторскихправповолеизъявле-
ниюавторавслучаяхипределах,установленныхавтором.

Правоваямодельобеспечениячастных,общественныхипубличныхинтересов
авторскимправомвключаеттакжесистемугражданско-правовыхдоговоровиме-
рыпопредотвращениюнезаконногокопированияпроизведений.Всовременных
технологическихусловияхэффективнымсредствомзащитыотнесанкционирован-
ногокопированиявотношенииэкземпляровпроизведений,находящихсявцифро-
войформе,являютсятехническиесредствазащитыавторскихправ,применение
которыхпосвоейсутиявляютсяформойсамозащитыавторскихправ.

Необходимоотметить,что,втовремякакохранаавторскихправимеетдо-
статочнодетальнуюрегламентациювмеждународныхдоговорахпоавторскому
правуивысокуюунификациювнациональныхзаконодательствах,ограничения
авторскихправрегламентированыслабо.Вмеждународныхдоговорахзакрепле-
нотольконесколькослучаевограниченийавторскихправиопределеныобщие
подходы.Спецификаправовойрегламентацииограниченийавторскихправвна-
циональныхзаконодательствахзависитотконкретногоправопорядкаинепра-
вовыхфакторов.

Вусловияхпостроениягражданскогообществаисоциальноориентированного
государствавопросы,связанныесохранойобщественныхинтересовиобеспечени-
ембалансачастного,общественногоипубличногоинтересовнаразличныхучаст-
кахправовогорегулирования,будутпредставлятьтеоретическуюипрактическую
значимость.
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О.В. Сушкова,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрыпредпринимательскогоправа,
гражданскогоиарбитражногопроцесса,

РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности как способ введения  

в гражданский оборот

Развитиепредпринимательскихотношений,аснимииторговогооборота,не-
сомненно,являетсятемосновнымрегулятором,которыйпозволяетнетолькоулуч-
шатьэкономическуюситуацию,ноиповышатьуровеньправовогорегулирования
всехсделок,посредствомкоторыхвозможнопроводитькоммерциализациюобъ-
ектовинтеллектуальнойдеятельности.

Рассмотрениеэтоговопросанеявляетсякаким-тоновымаспектомвисследова-
нииреализацииправнаобъектыинтеллектуальнойсобственности.Однакоодним
изосновныхмыслителей,которыезаложилифундаментнаукивобластиинтеллек-
туальнойсобственности,являетсяГ.Ф.Шершеневич.Егомногогранныйинтерес
нетолькокклассическиминститутамгражданскогоправа,ноиквопросампро-
мышленныхобъектов,средствиндивидуализацииюридическоголица,внастоя-
щеевремяможнорассматриватькакуникальность.

Темнеменеевсовременномгражданскомобществеобъектыинтеллектуаль-
нойсобственностиприобретаютособуюактуальность,особеннонарынкетова-
ровиуслуг.Г.Ф.Шершеневичтакхарактеризовалтакуюособенностьобъектов
интеллектуальнойсобственности:«Потребностьвзащитеинтересовизобретателя
возбуждаетсятемважнымзначением,какоеприобретаетпромышленноеизобре-
тениекакодноизорудийборьбывэкономическомстрое,основанномнаначалах
свободнойконкуренции…»1

Внастоящеевремяпредпринимательскоесообществовсебольшенуждается
вмеждународнойгармонизацииистабильностисистемыинтеллектуальнойсоб-
ственности,иэтапотребностьсталаещеострееиз-зарастущейглобализациисде-
лок,связанныхсинтеллектуальнойсобственностью.

Необходимоотметить,чторазвитиеновыхтехнологийпозволяетпроизводить
каккоммерциализациюобъектовинтеллектуальнойсобственности,такисозда-
етугрозутакимдействиям,посколькувнастоящеевремяправовоеположениесе-
тиИнтернетнеподпадаетподправовоерегулированиезаконодательствавРФ2.

Однаковнастоящийпериодзаконодателемразрабатываютсяположенияовне-
сениивчастьчетвертуюГКРФнормоботнесенииинтернет-сайтакобъектамав-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.2:Товар.Торговыесделки.М.,2005.С.81.
2 Проектфедеральногозакона№47538-6,принятыйГДФСРФвпервомчтении27апреля2012г.

Однаковпоследствиизаконодательныморганомзаконопроектбылразделеннанесколькопроектов
(см.:КомментарийкПроектуфедеральногозаконаовнесенииизмененийвчастипервую,вторую,тре-
тьюичетвертуюГражданскогокодексаРФ//СПС«КонсультантПлюс».)
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торскогоправа.ПриэтомПроектГКРФнетолькообозначаетегосточкизрения
правовогосодержания,ноидаетопределение.

Так,подинтернет-сайтомпредполагаетсяпониматьпредставленнуювобъек-
тивнойформесовокупностьсамостоятельныхматериалов,систематизированных
такимобразом,чтобыонимоглибытьразмещенывсетиИнтернет(абз.3.п.2.
ст.1260Проекта).

Возникаютидругиевопросы,накоторыеуказывалГ.Ф.Шершеневич.Вчаст-
ности,онотмечал,что«вредноевлияниеправанаизобретениеусматриваютвтом,
чтоонопрепятствуетширокомураспространениютехническихидейвпромышлен-
ности.Ставмонополистом,торговоепредприятиеограничиваетколичествовы-
пускаемыхновыхпродуктовусловиямисвоегопроизводства.Другиепредприятия
моглибы,подхвативновуюидею,удовлетворитьподнявшемусяспросу,ноонибес-
сильныпередзапрещением…».Приэтом,сдругойстороны,онжевыдвигалсооб-
ражениепротивправанапромышленныеизобретения,посколькусчитал,чтоони
являются«тормозомвразвитиипромышленнойтехники».Действительно,огром-
ноеколичествопатентованныхизобретенийставилоихобладателейвзатруднение
приусовершенствованииусловийпроизводства,посколькуимелисьопасения,что
авторымогутпосчитатьтакиедействиянарушениемсвоихисключительныхправ.

Чтожеизменилосьвсферерегулированияинтеллектуальнойсобственностиза
последниегоды?Наэтотвопросможноответить,чтовнастоящеевремяиниции-
руютсяпозитивныедействиязаконодательногоорганаРФповнесениюизменений
вГКРФименновтойчасти,окоторойупоминалГ.Ф.Шершеневич.

Всилуабз.3п.3ст.1229ГКРФвдействующейредакциираспоряжениеис-
ключительнымправомосуществляетсяправообладателямисовместно,еслииное
неустановленоГКРФ.ПроектГКРФдополняетданнуюнормудиспозитивным
положением,позволяющимраспорядитьсяисключительнымправомвиномпо-
рядке,еслиэтоустановленосоглашениеммеждуправообладателями.

Так,каждыйизправообладателейвправепередать(возмездноилибезвозмезд-
но)своюдолювисключительномправевсемлицам,совместноскоторымионоб-
ладаетэтимправом,вравныхдолях(абз.4п.3ст.1229ГКРФвредакцииПроекта).
Отчуждениедолиавторависключительномправетретьимлицамнедопускается.

Исключенияизданногоправилаустанавливаютсяразд.VIIГКРФ.Долявис-
ключительномправе,принадлежащаянесамомуавтору,можетбытьотчуждена
третьемулицутолькоссогласиявсехостальныхправообладателей.Помимоэто-
гоправообладательможетзавещатьсвоюдолювисключительномправе.Помне-
ниюавтороврассматриваемогодокумента,указанныеположенияПроектаГКРФ
направленыназащитуинтересовавтороврезультатовинтеллектуальнойдеятель-
ности,неограничиваяприэтоминтересыправообладателей–юридическихлиц.

Давноизвестнаяпозиция,согласнокоторойсистемаинтеллектуальнойсоб-
ственностиработаеттольконапользуразвитымстранамизарубежнымкомпани-
ямиможетлишьпомешатьэкономическомуростуразвивающихсяилименеераз-
витыхстран,продолжаетнаходитьоткликврядестранисообществ.Этовособен-
ностипроявилосьприобсужденииПрограммыразвитияВОИС1.

1 Конвенция,учреждающаяВсемирнуюорганизациюинтеллектуальнойсобственности(подписана
вСтокгольме14июля1967г.,изменена2октября1979г.).КонвенцияратифицированаУказомПрези-
диумаВерховногоСоветаСССРот19сентября1968г.№3104-VIIсзаявлением:«СоюзСоветскихСо-
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ВконтекстеэтихобсужденийбылапоставленаподсомнениеценностьСогла-
шенияТРИПС1дляразвивающихсяименееразвитыхстран.Поднималисьследую-
щиевопросы:озащитерезультатовисследований;обохранеправинтеллектуаль-
нойсобственности;одоступностиохраняемыхавторскимправомматериаловдля
учебников,образовательныхинаучныхжурналов;овлиянииохраныправинтел-
лектуальнойсобственностинапередачутехнологийотразвитыхстран;орасши-
рениизащитыгеографическихобозначенийвдругихсферах2.

Поэтому,представляется,чтобыэффективнорешатьвопросыкоммерциали-
зацииобъектовинтеллектуальнойсобственности,чтобыизбегатьжесткогоогра-
ниченияпоихоборачиваемости,игосударственныеорганы,ибизнес-сообщества
должнынаходитькомпромиссвэтомвопросе.Всвязисчемможнодатьнекоторые
рекомендациипоразвитиюсферыинтеллектуальнойсобственности.

Основныминициаторомвреализацииправинтеллектуальнойсобственности
остаютсяхозяйствующиесубъекты,которыепродолжаютразвиватьираспростра-
нятьидеюотом,чтосильнаязащитаинтеллектуальнойсобственностипоощряет
научныеизысканияиихразвитие,атакжеиграетключевуюрольвразвитиитор-
говлиипрямыхиностранныхинвестиций.Безусловно,такиедействияоснованы
направовыхположенияхТРИПСвсферепредпринимательскойдеятельности,по-
сколькуименносубъектыхозяйственногооборотаиграютактивнуюрольвобсу-
ждениях,проводимыхВОИСповопросамвнедренияновыхпредложенийпоком-
мерциализациирезультатовинтеллектуальнойсобственности.Приэтомнадопо-
ниматьпозициюпредпринимателейиихжеланиеувеличитьтоварооборот.Кроме
того,предпринимательскаясферадеятельностиразвиваетсвоиотношенияспарт-
нерамиприпомощиТоргово-промышленнойпалаты,котораянетолькопомогает
субъектампредпринимательскихотношенийклассическирасширятьсферысбы-
татоваровилиобъемоказываемыхуслуг,нотакжеразрабатываетразличныепро-
граммы,которыеразъясняютпредпринимателямэффективностьиспользования
объектовинтеллектуальнойсобственностивобычнойхозяйственнойдеятельно-
сти.Обусловленоэтотеминтересом,чтодействительнообъектыинтеллектуаль-
нойсобственностипомогаютреализоватьтотилиинойтоварнарынке,широко
предоставитьуслугиит.д.

Однако,несмотрянатакуюширокомасштабнуюдеятельность,действия,со-
вершаемыепредпринимателями,будутоставатьсяневостребованными,еслиго-
сударствовлицесвоихоргановнепредприметактивныешагипоулучшениюкак
экономического,такиинвестиционногоклиматадляиспользованияинтеллекту-
альнойсобственностивторговомобороте.

циалистическихРеспубликзаявляет,чтоКонвенция,учреждающаяВсемирнуюорганизациюинтел-
лектуальнойсобственности,регулируетвопросы,затрагивающиеинтересывсехстран,ипоэтомуона
должнабытьоткрытадляучастиявсехгосударстввсоответствииспринципомихсуверенногоравен-
ства».ВступилавсилудляРоссиис26апреля1970г.(СПС«КонсультантПлюс»).

1 Соглашениепоторговымаспектамправинтеллектуальнойсобственности(ТРИПС/TRIPS)[рус.,
англ.](заключеновг.Марракеше15апреля1994г.).СоглашениевступиловсилудляРоссии22авгу-
ста2012г.НарусскомязыкеСоглашениеопубликованонебыло//IntеrnаtionаlInvеstmеntInstrumеnts:
АCompеndium.Vol.I.NеwYork;Gеnеvа,1996.P.337–371(СПС«КонсультантПлюс»).

2 Актуальныевопросыинтеллектуальнойсобственностидляпредпринимателей:Рекомендации
дляпредпринимателейиоргановвласти.10-еизд.Международнаяторговаяпалата.2010//СПС«Кон-
сультантПлюс»).
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Представляетсянеобходимымуказатьнатотфакт,чтогосударственныморга-
намнеобходимопроводитьаккумуляциюидейводномместе.ВРФестьпопытки
такойаккумуляции.СозданиеИнновационногоцентра«Сколково»,атакжевыра-
боткамерпоправовомурегулированиюправоотношений(Федеральныйзаконот
28сентября2010г.«Обинновационномцентре«Сколково»»),которыебудуттам
устанавливатьсяс1января2014г.,являетсяпервымшагомгосударствавсторону
коммерциализацииидей.

Безусловно,именнотакиедействиясостороныгосударствабудутулучшатьин-
новационныйпотенциалпредпринимателейиихспособностьпризнаватьиинте-
грироватьновыетехнологии.

С.В. Усольцева,
к.ю.н.,

доценткафедрыпредпринимательскогоправа,
гражданскогоиарбитражногопроцесса,

РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Проблемы определения природы интеллектуальных прав: 
от истории к современности

А.Л.Маковскийпишет:«Теорияисключительныхправкакстрогонаучноеобъ-
яснениеюридическойприродысубъективныхправнарезультатыинтеллектуаль-
нойдеятельностиинасредстваиндивидуализациисубъектовиобъектовторгового
оборотабылаутвержденавРоссиинарубежеXIXиXXстолетийдвумявыдающи-
мисяотечественнымицивилистами–ГабриэлемФеликсовичемШершеневичем
(1863–1912)иАлександромАлександровичемПиленко(1873–1956).Вполнезакон-
ченноевыражениеэтатеорияполучилавдвухпревосходнонаписанныхичитае-
мыхсегодняснеослабныминтересоммонографиях–«Авторскоеправоналитера-
турныепроизведения»Г.Ф.Шершеневича(1891)и«Правоизобретателя»А.А.Пи-
ленко(1902–1903)».

Вполномсоответствииспотребностямисвоеговремениназванныеавторыпы-
талисьнайтинаучноеобъяснениеприродыправнарезультатыинтеллектуальной
деятельности,стемчтобыдалееопределитьместоэтихправвсистемесубъектив-
ныхгражданскихправ,асоответствующегоправовогоинститута–всистемепра-
ваизаконодательства.ВпериоднаписанияработыГ.Ф.Шершеневичазаконода-
тельная«картина»вотношениирезультатовинтеллектуальнойдеятельностивы-
гляделастоль«пестрой»,чтодействительнонадобылообладатьдаромнаучного
предвидениядляпостроениятеоретическихконструкцийвданнойсфере.Изна-
именованийисодержанияуказанныхработясновидно,чтоанализуподвергались
авторскиеправаипатентныеправасоответственно.Конечно,многиевыводыока-
залисьуниверсальными,ихможнораспространитьнасферуинтеллектуальной
собственностивцелом.

Говоряонеобходимостисоздатьсистемугражданскогоправа,«обнимающую
всечастныеправа»,Г.Ф.Шершеневичотмечал,что«препятствиемктомуявля-
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етсяприверженностькримскомуправу,незнавшемууказанныхинститутов,ик
системе,выработаннойнаэтойпочве.Этирамкиоказываютсяслишкомузкими
внастоящеевремя,неспособнымивместитьвсебяотношения,порожденныено-
вымиусловиямисоциальногосуществования».ИэтосказановконцеXIXв.!За-
дачаэта,однако,невполнерешенаисейчас.

Правоотношениявсфересозданияииспользованиярезультатовинтеллекту-
альнойдеятельностиобладаютопределеннойсамостоятельностью,обособленно-
стью,имеютдостаточночеткиепредметныекритерииотграниченияихотиных
правоотношений.Радикальнаяпозиция,согласнокоторойинтеллектуальныепра-
воотношенияненосятгражданско-правовогохарактера,представляетсяневерной
посуществу.Обосновываясамостоятельнуюотраслевуюприродуэтихправоотно-
шений,отмечают,например,двуединуюприродуинтеллектуальнойсобственно-
сти,котораяпроявляется«вединствечастного(личного)интересаиобществен-
ныхпотребностейпризначительномпреобладаниипубличногоправовогоначала».

Ксожалению,авторцитируемойпубликациинераскрывает,вчемименноон
усматривает«преобладаниепубличногоначала».Однакосамоэтоутверждение
весьмапоказательно:заотрицаниемгражданско-правовойприродывсегдакро-
етсяущемлениеинтересовсоздателейрезультатовинтеллектуальнойдеятельно-
сти,преждевсегоавторовобъектовинтеллектуальнойсобственности,чтовряд
лисоответствуетмировымтенденциямивекторуразвитиясовременногорос-
сийскогообщества.Вообщенаблюдаетсяпрямаязависимостьмеждуизбранной
вкачествеосновнойконцепцией,еезаконодательнымоформлениемипракти-
ческимприменениемсозданныхнормправа.Такимобразом,определениепра-
вовойприродыопределенныхобщественныхотношенийоказываетсянетолько
теоретическойпроблемой.

Историческикправовомуопосредованиюинтеллектуальныхобщественных
отношенийсуществовалидваподхода.Первыйоснованнапризнанииправанаре-
зультатинтеллектуальнойдеятельности«неотъемлемым»,«естественным»,«свя-
щенным»правомкаждогочеловека;второй,напротив,предполагаетпризнание
правопорождающегохарактераволизаконодателя,т.е.возможностипоследнего
наделятьсоответствующимиправамисубъектов,создающихилииспользующих
результатыинтеллектуальнойдеятельности.Развитиеправовыхконструкций,
спомощьюкоторыхоформлялисьирегулировалисьрассматриваемыеотноше-
ния,традиционнопроисходиловлонегражданскогоправа.Пониманиепослед-
негонеоставалосьнеизменным:некоторыеправовыеобразования,признавае-
мыесегоднявкачествесамостоятельныхотраслейправа(например,семейное
право),изначальносформировалисьвправегражданскомивпоследствии«от-
почковались»отнего.

Полагаем,неслучаенвсплесквсовременнойюриспруденциинаучногоинтереса
ккатегориямчастногоипубличного,врезультатечегоподвергаютсяпереосмысле-
ниюмногиеустоявшиесягражданско-правовыеявления,атакжепересматривается
самопонятиегражданскогоправакакотрасли,наукииучебнойдисциплины.Под-
черкнемещераз:принципиальноезначениеимеетпризнаниеинтеллектуального
правакакправачастного,анеприданиеему«статуса»самостоятельнойотрасли.
Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятельности,безсомнения,теснейшим
образомсвязанысличностьюихобладателей.Приэтом,какправило,создавае-
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мыерезультатыпредназначеныдляобщества,аихрольизначениевразвитиипо-
следнеготруднопереоценить.Норазвеэтосвидетельствует«опреобладаниипуб-
личногоинтересанадчастным»?

Всовременнойюридическойнаукечастоакцентируетсяпроблемасочетания
частныхипубличныхначалвразличныхотрасляхправа,иееисследованияпод-
тверждаютпростуюистину:взаимосвязьчастногоипубличноговправевсегдабы-
ла,естьибудет–различнылишьпропорции,соотношениетогоидругоговкон-
кретнойотрасли.«Отрыв»интеллектуальногоправаотгражданско-правовойот-
раслиопасеннесампосебе,акакпоказательдвиженияправовогорегулирования
всторонуусиления«властногоэлемента»(публичногоначала).

Существуетдваосновных(«магистральных»)путирегулированияправомтех
илииныхобщественныхотношений:императивныйидиспозитивный,которые
соответствуют,используявыражениеМ.М.Агаркова,«двумвеликимтечениям
юридическойэволюции»,т.е.публичномуичастномуправу.Гражданскоеправо,
являясь«типичнымпредставителем»частноправовыхобразований,одновремен-
ноизакономерноявляетсяпримеромпоследовательнойреализацииначалдис-
позитивностивправовомрегулировании.Второйважнейшейхарактеристикой
методагражданско-правовогорегулированиявыступаетюридическоеравенство
сторон(«отношениякоординации»),котороехотяинеисключаетполностьюсу-
ществования«вертикальных»связеймеждуотдельнымисубъектамигражданско-
правовыхотношений,однакозначительнопревосходитихвколичественномот-
ношении.Оцениваясэтихпозицийинтеллектуальныеправоотношения,следует
признатьсоответствиеприемовиспособовихправовогорегулированиявышеука-
заннымпризнакам.КакотмечаетВ.Ф.Яковлеввсвоей,ставшейужеклассической,
работе,специальнопосвященнойгражданско-правовомуметоду,подпоследним
понимается«способвоздействиянаотношения,которыйявляетсядозволитель-
ным,характеризуетсянаделениемсубъектовнаначалахихюридическогоравен-
стваспособностьюкправообладанию,диспозитивностьюиинициативой,обеспе-
чиваетустановлениеправоотношенийнаосновеправовойсамостоятельностисто-
рон».Самапостановкавопросаограницахгражданскогоправаполезна,таккак
всегдапредполагаетпереосмыслениеустоявшихсявзглядовсцельюопределения
возможности«встраивания»всложившуюсясистемутогоилииногоправовогооб-
разования.Вэтомсмыслеспорывокругторгового(коммерческого,хозяйственно-
го,предпринимательского),семейногои,внесколькоменьшейстепени,трудового
прававыполняютоднуитужефункцию:уточняютправовуюприродучастныхот-
ношений.Интеллектуальноеправонеявляетсяисключением,ивариациинатему
егоотраслевойсамостоятельностибудутпериодическивозобновляться.

Представляется,чтовпредметгражданско-правовогорегулированиямогут
идолжнывключатьсяобщественныеотношения,возникающиевсвязиссоздани-
емииспользованиемматериальныхиинтеллектуальныхблаг,которыеявляются
соответственнорезультатомматериальнойилиинтеллектуальнойдеятельностиче-
ловека,материальногоилидуховногопроизводства.Этимотношениямодинаково
присущвзаимооценочный,стоимостныйхарактер,онискладываютсямеждуюри-
дическиравнымиисамостоятельнымисубъектамиправа.Различиямеждуданны-
мидвумягруппамиотношенийпроистекаютизотличийматериальныхиинтеллек-
туальныхблагкакобъектовгражданскихправ.
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Многообразная,яркаяиплодотворнаядеятельностьГ.Ф.Шершеневичатре-
буетспециальныхисследований.Вданномслучаевыскажемсялишьобаспектах,
связанныхсавторскимправом.

Ктомумоменту,когдаГ.Ф.Шершеневичвышелназащитудокторскойдиссер-
тации(1891)1,цельнойсистемывзглядовнасуществоавторскихправещенесложи-
лось.Болеетого,вчислепротивниковположенийегодиссертациибылимаститый
проф.И.Г.Табашников,неоднократновысказывавшийсяотрицательноовзглядах
Г.Ф.Шершеневича2.Вкраткомизложении«камнемпреткновения»ипредметом
спорабылапреждевсегоприродаавторскогоправа.Вчастности,проф.И.Г.Та-
башниковпридерживалсяпопулярноговтовремявзгляданаавторскоеправокак
проявлениетакогоглобальногоявления,каксобственность.Исследованияже
Г.Ф.Шершеневичапривеликнеобходимостипризнатьавторскиеправасамостоя-
тельнымявлением,вкоторомимеютсяразличныесоставляющие,включаяиму-
щественную(«правонараспространение»)3.

Наконец,Г.Ф.Шершеневичрешительновозражалпротивисторическисложив-
шегосяпониманияавторскогоправакак«монополии»(какпубличной,такичаст-
ной).Невозможностьэтогоонвыводилизтого,чтонельзяполагатьсяна«доброе
расположениекавтору»,современникисправедливооценилиэтупозицию4.

Приэтомбылобыневернымсводитьэтотспоркбанальномуихрестоматий-
номуконфликтусосторонникамипроприетарногоподхода:этопротивопоставле-
ниевомногомнеточтобынадумано,скольковольноинтерпретируется5.Темболее
чтосторонникипроприетарногоподходанасамомделеутверждалилишьотом,что
относительнообъектовавторскогоправадолжныприменяться«основныеприн-
ципы»правовогорежимасобственности(абсолютностьдействия–вотношении
всехикаждого,максимальныйобъем,особыесредствазащитыит.п.).Нетсомне-
нийвтом,чтотакоепониманиесегоднянашлоотражениевописанииисключи-
тельногоправа(см.ст.1229ГКРФ).Хотяврядлиследовалобывподобныхслуча-

1 Содержаниедиссертацииотраженовработе:Шершеневич Г.Ф.Авторскоеправоналитературные
произведения.Казань,1891.

2 См.,например:Табашников И.Г.Литературнаясобственность,музыкальнаяихудожественная
собственностьсточкизрениянаукигражданскогоправа.СПб.,1878.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения:репринтноеиздание
ООО«Спарк».Казань,1891.С.70идалее.

4 Например,С.А.Беляцкинотмечал,чтоприпониманииавторскогоправакакмонополиинеда-
лекоидоусмотрениявнемипривилегии(см.:Беляцкин С.А.Новоеавторскоеправовегоосновных
принципах.СПб.,1912.С.32–35).

5 См.обэтом,например:Бентли Л., Шерман Б.Авторскоеправо.СПб.,2004.С.61идр.
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яхвкачествеаналогапроизведенияназыватьвещи–этовызывалонепонимание
идавалопищудляжесткихвозражений.

Спорохватывалиболееважные(«глубинные»)аспекты.Например,симпатич-
наидеяИ.Г.Табашниковаотом,чтоавторскоеправорождаетсявсеженеиззако-
на(объективногоправа),аизестественногоположениявещей,актасозданияпро-
изведенияконкретнымлицом,которыйиобладаетвотношенииданногообъек-
тамаксимальновозможнымиправами,законлишьсанкционируетэтуситуацию
исуществованиеперсональныхавторскихправ.Г.Ф.Шершеневичупрекалтакое
определениевнеясности,вотсылкек«непонятному»источнику,попыткереани-
мироватьтеорию«естественныхправ».Носейчасмыможемлишьконстатировать,
чтовэтомпунктеправоказалсявсежеИ.Г.Табашников.

КонкретныерезультатыработГ.Ф.Шершеневичасформировалиисовремен-
ноепониманиедругихаспектовавторскогоправа.Вчастности,ГабриэльФеликсо-
вичотстаивалнеобходимостьтакойзашитыавторскихправ,когдабыещенекото-
роевремяпослесмертисоздателяпроизведенияниктобы,кромеегонаследников
(илиблизкихлюдей),неполучалвыгодыизпубликации(иногоиспользования);
ноэтивозможностинемогутбытьвечнымиибылобыправильнымобществупе-
риодически–исходяизстоящихпереднимзадач–пересматриватьэтисроки.
Этисоображениявидятсяуместнымиисегодня,темболеечтоГ.Ф.Шершеневич
вовсенеутверждал,чтоэтисрокинепременнодолжныувеличиваться(чтопотен-
циальнодопускаетиуменьшениесроковвотношенииопределенныхобъектов).

Втотпериодещенебылположительнорешенвопросотом,как,изкакихис-
точниковиспомощьюкакогомеханизмаследуетудовлетворитьинтересысамого
автора;высказывалисьидеиотсозданияспециальныхкомитетов,которыебыоце-
нивалиработыиназначалиавторамнадлежащуюсумму,допредложенийпросто
передатьрешениеэтоговопросаПравительству.Надозаметить,чтопотребность
ввыделенииимущественнойсоставляющейвавторскомправеГ.Ф.Шершеневич
усматривалпреждевсеговтом,чтобыобеспечитьзащитыинтересов«интеллекту-
альныхтружеников»1.

СущественнаярольпринадлежитГ.Ф.Шершеневичувпроведенииграницы
междуличныминеимущественнымиправамииимущественным(исключитель-
ным)правом.Любопытно,чтоон,видимо,первымизроссийскихавторовназвал
соответствующийразделучебникагражданскогоправа«Исключительноеправо»2,
сопроводивнеобходимымипояснениями.Вотпример:«Исключительноеправо
темнеменее…легкоотрываетсяотличноститогочеловека,духовномутворче-
ствукоторогообязансвоимсуществованиемобъектправа»,«этоправоsui gеnеris»3.
Таковаотправнаяточкапониманияисегодняшнегоисключительногоправа,втом
числеегоконцепции,выраженнойвчастичетвертойГКРФ4.

1 Этаидеярефреномпроходитчерезвсюработу,втомчиследлядоказательстватого,почемусле-
дуетнеполагатьсянавознаграждениеотгосударстваилииныхорганов(см.:Шершеневич Г.Ф. Автор-
скоеправоналитературныепроизведения.С.9–11).

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.I.М.,2005.С.429.
3 Тамже.С.431–432.
4 Здесьзаметим,чтоГ.Ф.Шершеневичнеделалвыводаотом,чтоисключительноеправоможет

оказатьсяоторваннымотфигурыавтораполностью,чтосегодня,ксожалению,реализовановдогово-
реоботчужденииисключительногоправа.
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Вообщеговоря,всамойнаправленностиработ,атакжевотборетемдляиссле-
дованийГ.Ф.Шершеневичанаблюдаетсяяснаялогикавосхожденияотчастного
кобщему,отоценкиотдельныхявленийкисследованиюисистематикеправавце-
лом.Так,послезащитыдокторскойдиссертациипоавторскомуправу(1891г.)он
почтисразужеприступаеткизучениютогопластавзаимодействияправаиреаль-
ныхотношений,которыйвполнеможетименоватьсяконцептуальным.Такпояви-
лисьизвестныетрудыпоисторииитеорииправа.

Эталогиказаметнаприменительноикавторскомуправу.Возможно,основной
заслугойГ.Ф.Шершеневичавэтойсфереявляетсявсеженерешениеотдельных
вопросов(например,чтоименноотноситсякобъектамавторскогоправа,каким
образомэтоправопередаетсяит.п.),аопределениеместаавторскогоправавси-
стемеправа,гражданскогоправа.

Дляпониманиясложившейсятогдаситуациинадопомнить,чтоработанадПро-
ектомГражданскогоуложениятольконачаласьисредичленовВысочайшеутвер-
жденнойкомиссиипосоставлениюэтогоактабылисущественныеразногласия1.
Лишьв1887г.положенияобавторскомправебыливыделеныизполицейскихза-
конов(!),ещеобсуждаласьтеорияГербераотом,чтодоперепечаткипроизведе-
ниябезразрешениявообщенетавторскогоправа(т.е.самоавторскоеправосвя-
занопреимущественносделиктом!)…

ВесьмаобразнообрисовываетсутьпроблемИ.Г.Табашников:«Стехпор,как
положительныезаконодательствапринялиэтозлополучноеправоподсвоюзащи-
ту,ононоситсяпогоризонтунаукибезвсякогоопределенногоназначенияиподу-
новениютогоилииногоученогоилилегкопередвигаетсясодногоместанадру-
гое,илижепаритвпространстве,подобноптице,высматривающейместо,кудаей
удобнобылобыопуститься»2.

Какаясудьбаожидаетавторскоеправо,ккакиминституциональнымкомпо-
нентамправовойсистемыонопримкнет,каковоегоместовправе?Издесьтвер-
дая,решительнаяиглубокоаргументированнаяпозицияГ.Ф.Шершеневича,его
работывомногомпредопределилипоследующиесобытия.

Во-первых,измениласьоценкаМинистерствомюстицииразделаПроектаГра-
жданскогоуложения,например,припередачеПроектадлядальнейшейработыоно
отказалосьименоватьавторскоеправо«собственностью»,предложивусматривать
внемособоеявление.

Во-вторых,идеиГ.Ф.Шершеневичаотразилисьвконкретныхнормахправа,
вчастности,вПоложенииобавторскомправе1911г.Напомним,чтоэтобылнеря-
довойакт(какможетпоказатьсяизназвания),аименноЗаконРоссийскойимпе-
рии,одобренныйГосударственныйСоветомиВысочайшеутвержденный.Ксожа-
лению,Г.Ф.Шершеневичумервследующемгоду.

В-третьих,взглядыГ.Ф.Шершеневичаотразилисьвдоктринальныхоценках,
вучебнойлитературетоговремени.Так,ужевизвестномучебникеВ.И.Синайско-
гоавторскиеправаиправанаизобретенияобособленыотвещныхправ,сприме-

1 Поэтомувопросусм.,например,замечаниядругогонашеговыдающегосяцивилиста–Я.А.Кан-
торовича:Канторович Я.А.Авторскоеправоналитературные,музыкальные,художественныеифото-
графическиепроизведения.СПб.,1916.С.65ипослед.

2 Табашников И.Г.Указ.соч.С.120.
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чанием,что«понятиеобавторскомправе,несомненно,ширепонятияправасоб-
ственности»,авторскоеправопередаваемоит.п.1

Такимобразом,работыГ.Ф.Шершеневичавконечномсчетепривеликтому,
чтоположенияавторскогоправаневышлизапределы«орбитыцивилистики»,
оказалисьвключеннымивеесистематикуисоставляютчастьеенормативно-пра-
вовогомассива.

Г.Г. Ягфарова,
студентка3-гокурсаюридическогофакультета,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет
научныйруководительк.ю.н.,доцентР.И.Ситдикова

Частные письма как объекты авторского права

Авторскоеправоявляетсяоднимизважныхинститутовгражданскогоправа.
ОновозниклоещевСредниевека,нодосихпоростаютсяактуальнымивопросы
правовогорегулированияотношенийпоповодусоздания,использованияиохра-
нырезультатовинтеллектуальнойдеятельности.Проблемамиавторскогоправа
интересовалисьмногиеученые-цивилистыРоссии;вдореволюционныйпери-
одэтобылиС.А.Беляцкин,Ю.И.Гамбаров,К.П.Победоносцев,В.Д.Спасович,
И.Г.Табашниковидр.

ОсобоевниманиесрединихследуетуделитьГ.Ф.Шершеневичу,посколькуав-
торскоеправоявилосьобъектомисследованияегодокторскойработы«Авторское
правоналитературныепроизведения»,успешнаязащитакоторойсостояласьвде-
кабре1891г.вгородеКазани.

ХотелосьбырассмотретьздесьвзглядГ.Ф.Шершеневичаначастныеписьма
какобъектыавторскогоправа.

ВПриложениикст.420ч.1т.ХСводазаконовРоссийскойимперииправособ-
ственностинапроизведениянаукисловесностираспространяетсяиначастные
письма,запискиидругиебумаги.Законпризнавалчастныеписьмалитературны-
мипроизведениямиипредоставлялимправовуюохрану.

Однаковдореволюционнойлитературеотношениектакомуобъектуавторских
правбылоразличным.Так,В.Д.Спасовичсчитал,чтонеобходимоограничитьпра-
валитературнойсобственностипутемисключениянекоторыхобъектов,например
частныхписем,изавторскогоправа2.Г.Ф.Шершеневичпридерживалсядругого
мнения.Всвоейдокторскойработеонособовыделилчастныеписьмавкачестве
специфическихобъектовавторскихправ.

Вст.2Бернскойконвенциипоохранелитературныхихудожественныхпроиз-
ведений1886г.закреплено,чтотермин«литературныеихудожественныепроиз-
ведения»охватываютлюбуюпродукциювобластилитературы,наукииискусства,
внезависимостиотформыиспособаеевыражения.Частныеписьманесодержат-

1 См.:Синайский В.И. Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.276.
2 См.:Спасович В.Д.Вопросотакназываемойлитературнойсобственности//ВестникЕвропы.

1874.Т.3.Кн.6.С.469.
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сявперечне,раскрывающемпроизведениялитературы.Ностранывправераспро-
странятьправовуюохрануинадругиеобъекты,напримернаписьма.

Вст.1259ГКРФ,гдезакрепленоткрытыйпереченьобъектовавторскихправ,
частныеписьмапрямонеупоминаются.Новтожевремяониненазваныивка-
чествеобъектов,накоторыенераспространяютсяавторскиеправа.Следователь-
но,можносказать,чточастныеписьмаохраняютсяавторскимправом.Ктомуже
частныеписьмавполнеможноотнестииклитературнымпроизведениям,таккак
критериевопределенияпроизведениялитературнымзаконнедает.Такиекритерии
выделяютсятольковтеории.Например,«произведение,представляющеерезультат
научноготворчестваивыраженноевформестатьииликниги,традиционнорас-
сматриваетсявкачествелитературногопроизведения»1.Г.Ф.Шершеневичопреде-
ляетлитературноепроизведениекак«продуктдуховноготворчества,облеченный
вписьменнуюилисловеснуюформуипредназначенныйкобращениювобществе»2.

Непредставляютособойсложностиситуации,когдакакое-либопроизведение
написановжанреписем:«Персидскиеписьма»(Ш.Монтескье),«Письмарусского
путешественника»(Н.М.Карамзин),«Письмаодобромипрекрасном»(Д.С.Ли-
хачев).Они,несомненно,являютсялитературнымипроизведениямииохраняют-
сяавторскимправом.

Г.Ф.Шершеневичаинтересовалвопрос,подпадаетличастнаяперепискаме-
ждулюдьми,вчастностиписьмаписателей,артистов,подрегулированиеавтор-
скогоправа.Частныеписьмаможнопризнатьлитературнымпроизведением,если
ониотвечаюткритериямтворчестваибудутопубликованы,т.е.станутдостоянием
общества.КакпишетГабриэльФеликсович,«вчастныхписьмахчеловекбольше
всегопроявляетсвоюнатуру,потомучтооннесдерживаетсямыслью,чтокаждое
словоегобудетпрочитанопубликоюиподвергнутокритике»3.Именнопоэтому
письмапредставляютособыйинтересприсоставлениибиографийизвестныхлю-
дей.Однакостоитпомнить,чтовписьмахсодержитсяличнаяинформация,всето,
чтосоставляетчастнуюжизньчеловека.Еслиживойчеловекещеможеткак-тоза-
щититьсвоиправаначастнуюжизнь,токакбыть,еслиавторписемужеумер?По
общемуправилуправанаэтиписьмаприобретаютнаследникиавтора.

Письмамкакобъектамавторскогоправапредоставляетсяправоваяохранапо
гражданскомузаконодательству.Вст.1252ГКРФпредусмотреныспособызащи-
тыисключительныхправ,авст.1301ГКРФ–ответственностьзанарушениеис-
ключительногоправанапроизведениеввидетребованиявыплатыкомпенсации.

Содержаниечастныхписемвосновномсодержитинформациюоличнойжизни
человека.ПоэтомуКонституцияРФохраняеттайнупереписки.Крометого,вст.23
КонституцииРФзакреплено,чтокаждыйимеетправонанеприкосновенность
частнойжизни,личнуюисемейнуютайну,защитусвоейчестиидоброгоимени.

Частныеписьманельзяпризнатьобъектомавторскихправвслучае,еслиони
непредназначеныкобращениювобществе,дажееслиэтописьмаизвестныхписа-
телей4.Обнародованиеписембезсогласияавторабудетнезаконным,таккаквсо-
ответствиисост.24КонституцииРФсбор,хранение,использованиеираспростра-

1 Близнец И.А., Леонтьев К.Б.Авторскоеправоисмежныеправа.М.,2010.С.13.
2 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.Казань,1891.С.154.
3 Тамже.С.186.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.257.
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нениеинформацииочастнойжизнилицабезегосогласиянедопускаются.Нормы
авторскогоправараспространятьсянаданнуюситуациюнебудут.

Еслилицосаморешитопубликоватьчастныеписьма,тодляэтогонетникаких
препятствий.Автор,согласност.1268ГКРФ,имеетправонаобнародованиесво-
егопроизведения,т.е.сделатьегодоступнымдлявсеобщегосведенияпутемопуб-
ликования,публичногопоказа,публичногоисполнения,сообщениявэфирили
покабелюлиболюбымдругимспособом.

Наибольшийинтересдляобществапредставляетполнаяпереписканесколь-
кихлиц.Вправелиодинавторобнародоватьэтиписьмабезсогласиясобеседника?
Г.Ф.Шершеневичписал,что«толькоприразрешениисубъектаавторскогоправа
можновыпуститьвсветтакиеписьма»1.ВПриложениикст.420ч.1т.XСводаза-
коновРоссийскойимпериипредусмотрено,что«частныеписьма,непредназна-
чавшиесядляпублики,могутбытьиздаваемывсветтолькоссогласиякактоголи-
ца,которымонинаписаны,такитого,ккоторомунаписаны;вслучаежесмертиих
обоихилиодногокого-либо,ссогласиянаследников».Этанормауникальна,по-
сколькуподобногоположениявзарубежныхзаконодательствахвтовремянебыло.

Вроссийскомзаконодательственетпрямойнормы,регулирующейданнуюси-
туацию.Опубликованиесведенийчастногохарактерамогутбытьоснованиемуго-
ловнойилигражданско-правовойответственности,таккакнарушаетсяконсти-
туционноеправонанеприкосновенностьчастнойжизни.Однакоможнорассма-
триватьперепискунесколькихлицкакпроизведения,созданныевсоавторстве.
Так,вст.1258ГКРФпредусмотрено,чтограждане,создавшиепроизведениесо-
вместнымтворческимтрудом,признаютсясоавтораминезависимооттого,обра-
зуетлитакоепроизведениенеразрывноецелоеилисостоитизчастей,каждаяиз
которыхимеетсамостоятельноезначение.Втакомслучаепроизведениедолжно
использоватьсясоавторамисовместно.

Прирассмотрениитакихобъектовавторскогоправа,какчастныеписьма,воз-
никаюттакжевопросы:естьлиразличиямеждуписьмамиобщеизвестныхлюдей
исемейной,частнойперепиской?Каковыкритерииразграничениялитературных
писеминелитературных?И.А.Гончаровписал,что«нивзаконе,нивпрактике
невыработаноразличиймеждуперепиской,касающейсяподробностейдомаш-
ней,семейнойжизничастноголица,иписьмами,представляющимилитератур-
ный,художественный,научныйинтерес»2.Г.Ф.Шершеневичсчитал,чтонестоит
устанавливатьразличиямеждутакимиписьмами,таккак:

1)письмо,котороенепредназначаетсяклитературномуобороту,неможетбыть
названолитературнымпроизведением;

2)«вписьмесамогоинтимногохарактера,котороеавтор,можетбыть,менее
всегожелалбывидетьопубликованным,рядомссемейнымивопросамимогут
бытьзатронутыважнейшиеобщечеловеческиезадачи,могутвстретитьсяпоэтич-
ныестраницы,написанныеподвлияниемдействительнопереживаемогочувства»3.

Всвоемисследовании,посвященномавторскомуправу,Г.Ф.Шершеневичпри-
шелквыводу,что«всеписьмабезразличияиххарактерамогутбытьобъектомав-

1 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.Казань,1891.С.187.
2 Гончаров И.А.Нарушениеволи//ВестникЕвропы.1889.Т.2.Кн.3.С.78.
3 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.С.189.
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торскогоправа»1.Следовательно,ониподлежатправовойохране,какивсеосталь-
ныеобъекты.Всовременномроссийскомавторскомправечастныеписьма,хотя
ипрямонеуказанывперечнеобъектовавторскогоправа,подпадаютподправо-
воерегулированиеавторскогоправаиполучаютсоответствующуюохрану.Данный
объект,крометого,охраняетсяидругимиотраслямиправа,чтопридаетчастным
письмамопределеннуюспецифику.

наследственнОе правО

В.В. Акинфиева,
ассистенткафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Некоторые гражданско-правовые проблемы  
наследования по завещанию

Проблеманаследования,какоднаизнаиболееактуальныхпроблемгражданско-
гоправа,имеетмноговековуюисторию,привлекалаипривлекаетвниманиемногих
цивилистов.Неотъемлемымкомпонентомобщейпроблемынаследованияявляет-
сявопроснаследованияпозавещанию,вчастностипризнаниязавещаниянедей-
ствительным.

Вэтойсвязиобращаютнасебявниманиядвааспектанаследованияпозавеща-
нию.Первыйкасаетсяотсутствиязаконодательногозакрепленияпонятиязавеща-
ния.Нанашвзгляд,следуялогикезаконодателя,следовалобызакрепитьпонятие
завещаниявдействующемзаконодательстве.ВструктуреразделаГКРФ,посвящен-
ногонаследованию,нормы,регулирующиенаследованиепозавещанию,включены
вгл.62,предшествующуюгл.63«Наследованиепозакону»,чтоговоритопредпо-
чтительномотношениизаконодателякзавещанию–одностороннейсделке,кото-
раясоздаетправаиобязанностипослеоткрытиянаследства(п.5ст.1118ГКРФ).

Вразвитиеэтогозаконодателюследовалобызакрепитьпонятиезавещания,да-
бысделатьегоболеедоступнымдляпониманияширокихмасс.Пункт5ст.1118
ГКРФможнодополнитьследующимобразом:«Завещание–этоличноераспоря-
жениегражданинасвоимимуществомнаслучайсмерти(включаязавещательные
распоряжения)сназначениемнаследникови(или)лишениенаследника(наслед-
ников)праванаследования,сделанноевпредусмотреннойзакономформеиудо-
стоверенноелицами,указаннымивзаконе».

Второйаспектсвязанспризнаниемзавещаниянедействительным,гдетакже
можновыделитьрядпроблем,возникающихнапрактике.

ВГКРФсодержатсяспециальныенормы,которыедостаточноподробнорегу-
лируютоснованияипорядокпризнаниязавещаниянедействительным.

1 Шершеневич Г.Ф. Авторскоеправоналитературныепроизведения.С.189.
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Какилюбаясделка,завещаниеможетбытьпризнанонедействительным(ст.1131
ГКРФ).Приэтомвзависимостиотдопущенныхнарушенийзавещаниелибопри-
знаетсянедействительнымпорешениюсуда(оспоримоезавещание),либоявляет-
сянедействительнымнезависимоооттакогопризнания(ничтожноезавещание).

РазделVГКРФпрямоназываетоснованияминедействительности:несоблюде-
ниеправилописьменнойформезавещания(ч.2п.1ст.1124ГКРФ,ничтожность
сделки),отсутствиесвидетеляприсоставлении,подписании,удостоверениизаве-
щанияилиприпередачеегонотариусувопрекитребованиямГКРФ(п.3ст.1124,
ничтожностьсделки),несоответствиесвидетеля,присутствиекоторогообязательно
присоставлении,подписании,удостоверениизавещанияилиприпередачеегоно-
тариусу,требованиямГКРФ(п.2,3ст.1126ГКРФ,оспоримостьсделки),несоблю-
дениеправилособственноручномнаписаниииподписаниизавещателемзакрыто-
гозавещания(п.2ст.1126ГКРФ,ничтожностьсделки).Иныеоснованияохаракте-
ризованывыражением«принарушенииположенийнастоящегоКодекса,влекущих
засобойнедействительностьзавещания»(п.1.ст.1131ГКРФ),ипообщемупра-
вилусводятсякоснованиямнедействительностисделок,указаннымвгл.9ГКРФ.

ВГКРФустановленыспециальныеправила,касающиесяоспариваниязавеща-
ния.Во-первых,недопускаетсяоспариваниезавещаниядооткрытиянаследства.
Во-вторых,оспоритьзавещаниевправелишьтолицо,праваизаконныеинтересы
которогонарушенызавещанием.

Перваяпроблема,котораяобращаетнасебявниманиевсвязисанализомре-
гиональнойсудебнойпрактики,–этопроблемамеханизмаудостоверениязавеща-
ний.Нанашвзгляд,споявлениемновыхформзавещаний,атакжевведенияин-
ститутасвидетелейприудостоверениизавещанийзначительноусложняетсяпро-
цессудостоверениязавещаний,чтонеизбежноприведеткувеличениючисладел,
связанныхспризнаниемзавещанийнедействительными.Поэтомусчитаем,что
введениеинститутасвидетелейцелесообразнолишьпринотариальномудосто-
верениизавещанияизакрытомзавещании,посколькуунотариусаестьреальная
возможностьустановитьсоответствиесвидетелейпредъявляемымзакономтребо-
ваниям(п.2ст.1124ГКРФ).И,соответственно,егоисключениедлясоставления
завещаниявчрезвычайныхобстоятельствахизавещаний,приравниваемыхкно-
тариальноудостоверенным.

Втораяпроблема,тесносвязаннаяспервойиподлежащаяисследованию,–это
проблемазавещаний,приравненныхкнотариальноудостоверенным.Изасчетвве-
денияинститутасвидетелейинекомпетентностилиц,имеющихправоудостоверять
завещаниявсоответствиисост.1127ГКРФ.Считаем,чтоп.3.ст.1127ГКРФтребует
заменыегонапунктвследующейредакции:«Завещание,совершенноевсоответствии
снастоящейстатьей,утрачиваетсилу,еслизавещательвтечениемесяцапослеотпа-
денияобстоятельств,указанныхвпунктах1и2настоящейстатьи,невоспользуется
возможностьюсовершитьзавещаниевкакой-либоинойформе,предусмотренной
статьями1124,1125,1126,1128ГКРФ».Отакойнеобходимостипреждевсегосвиде-
тельствуетрегиональнаясудебнаяпрактика,котораяпоказывает,чтоиззавещаний,
удостоверенныхтакимобразом,30%являютсяничтожными,а20%–оспоримыми.

Инаконец,третьяпроблема,подлежащаяисследованию,связанаспредусмо-
треннымп.3ст.1131ГКРФновымправилом,всоответствиискоторыммогутслу-
житьоснованиемнедействительностизавещанияопискиидругиенезначитель-
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ныенарушенияпорядкаегосоставления,подписанияиудостоверения,еслисудом
установлено,чтоониникакневлияютнапониманиеволеизъявлениязавещателя.

Какпоказалапрактика,нарушенияпорядкасоставления,подписанияиудо-
стоверениязавещаний,какправило,происходятимогутпроизойтиповинелиц,
которымпредоставленоправоудостоверятьзавещания.Конечно,некомпетент-
ностьилиневнимательностьтех,комупредоставленоправоудостоверятьзавеща-
ния,недолжнаотражатьсянаинтересахграждан.Однакопонятие«незначитель-
ныенарушения,никакневлияющиенапониманиеволеизъявлениязавещателя»
являетсяоценочным.Несмотрянато,чтоправооцениватьзначимостьдопущен-
ныхнарушенийсточкизрениявлиянияихнапониманиедействительнойволина-
следодателя,выраженнойвзавещании,предоставленотолькосуду,впроцесседо-
казываниядействительнойволинаследодателянеизбежнобудутзлоупотребления
состоронысвидетелейииныхлиц.Поэтомунеобходимо,нанашвзгляд,данное
правилозакрепитьПостановлениемПленумаВерховногоСудаРФ,которыйбы
идалсущественныеориентирыдляразрешениясоответствующейкатегориидел.

О.Е. Блинков,
д.ю.н.,профессор,

Издательскаягруппа«Юрист»(г.Москва),
гл.редакторжурнала«Наследственноеправо»

Основные положения учения Г.Ф. Шершеневича  
о наследовании

НаследственнымправомвобъективномсмыслеГ.Ф.Шершеневичназывал
юридическиенормы,определяющиепереходимущества,оставшегосяпослеумер-
шего,кдругимлицам.Наследственнымсубъективнымжеправом(иначеправом
наследования)онсчиталправоизвестноголицанаприобретениенаследстваили
навступлениевсовокупностьюридическихотношенийумершеголица1.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,наследствопредставляетсобойсовокупность
имуществ(вещей),правиобязательств,оставшихсяпослеумершего.Критикуя
взгляд,особеннораспространенныйвгерманскойлитературе,чтонаследствоесть
совокупностьтолькоправ,оставшихсяпослеумершего,аответственностьпообя-
зательствамосновываетсянаособомзаконе,онполагалвозможнымсуществова-
ниенаследствадажетолькоиздолговнаследодателя2.

Разделяявзглядонаследованиикакобуниверсальном(веготерминологии–об-
щем)преемствеипереходесовокупностиимущественныхотношенийлицазасмер-
тьюегокдругимлицам,онрассматривалнаследствовкачествецельногоиединого
комплекса,анетолькосуммыюридическихотношений.Приэтомонкритиковал
техученых,которыевиделивнаследникахпродолжателейличностинаследодателя3.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.468.
2 Тамже.С.467.
3 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.М.,2003.С.198;Он же. Учебникрусско-

гогражданскогоправа.С.467.
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Основанияминаследованияимназывалисьзавещание,договоризакон.Какиз-
вестно,российскоедореволюционноезаконодательствоподвлияниеммненияряда
ученыхсчиталонаследственныйдоговорпротиворечащимсвободеволинаследо-
дателя,поэтомузапрещалодвумлицамводномитомжеактевыражатьсвоюпо-
следнююволю.Г.Ф.Шершеневич,вцеломимеяотрицательноеотношениекдан-
номуоснованиюнаследования,невиделюридическихпрепятствийдляиспользо-
ваниявнаследственно-правовоммеханизмедоговора.

Какимногиеиныеяркиепредставителидореволюционнойцивилистической
науки,Г.Ф.Шершеневичрассматривалнаследованиепозаконукаквосполнение
наследованияпозавещанию,котороевступаетвсилутогдаинастолько,когдаина-
скольконеуспелавыразитьсяволянаследодателяосудьбеоставленногоимиму-
щества1.Хотяонпонимал,чтоэтапозициявомногомусловна,какипротивопо-
ложнаяей,чтонаследованиепозавещанию–этодопускаемаязакономзаменаза-
конногонаследования.

Г.Ф.Шершеневичпридавалмоментуоткрытиянаследстваоченьважноезна-
чение,посколькуименноснимсвязывалвозникновениенаследственногоправа,
котороесчиталимущественнымиспособнымкпереходукнаследникамнаслед-
ников,атакжеуказывал,чтоимуществопередаетсяпринявшемунаследникувтом
егосоставе,какойоноимеловмоментсмерти2.

Завещаниемонназывалзаконноеобъявлениеволи(т.е.волеизъявление)субъ-
ектаправ,объединенныхеголичностьюводноимущество,выступаяприэтомпро-
тивникомназванияего«последнейволей»,посколькупослесоставлениязавеща-
ниянаследодательможетсколькоугодноразвыразитьсвоюволюкаквразныхдо-
говорах,такивновыхзавещаниях3.

ВкачествеобязательногопризнаказавещанияГ.Ф.Шершеневичназывална-
личиевнемраспоряженияобимуществе.Допускаявключениевзавещаниерас-
поряженийоназначенииопекуновмалолетнимнаследникам,обопределенииси-
стемыихвоспитания,опорядкеиместепогребениязавещателяит.п.,онпрямо
указывал,чтонельзяпризнатьзавещаниемтакойакт,вкоторомраспоряженияво-
всенекасаютсяимущества,потомучтозаконсмотритназавещаниекакнаспособ
приобретенияправнаимущества4.

Законность(действительность)завещательногораспоряженияонсвязывалсче-
тырьмяусловиями:1)чтобыонобылосоставленолицом,имеющимправозавещать,
2)чтобыраспоряжениебылосделановпользулица,имеющегоправопринятьна-
следство,3)чтобысодержаниезавещаниянепротиворечилоправураспоряженияза-
вещателя,4)чтобызавещательноераспоряжениебылооблеченовзаконнуюформу.

ИнтересвызываетпозицияГ.Ф.Шершеневичаозавещанияхтакназываемых
адееспособныхлиц.Поегомнению,недействительнызавещаниядушевноболь-
ных,т.е.безумных,сумасшедшихиумалишенных,когдаонисоставленыимиво
времяпомешательства,независимооттого,былиониилинетпризнанытаковы-
мивустановленномпорядке.Ученыйобращалвнимание,чтонедействительность
завещаниязависитотдушевногорасстройствавовремясоставлениязавещания,

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.468–469.
2 Тамже.С.472.
3 Тамже.С.478.
4 Тамже.С.479.
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поэтомуеслибыл«светлыйпромежуток,впродолжениекоторогобольнойнахо-
дилсявздравомуме,тозавещаниеегокакактсознательнойволиприобретаетпол-
нуюсилу.Помешательство,предшествовавшееилипоследующеесоставлениюза-
вещания,неимеетвлияния»1.

ИнтереснойбылапозицияГ.Ф.Шершеневичаозавещанияхвпользунесущест-
вующихюридическихлиц,когдазавещательвыделялвзавещаниичастьсвоегоиму-
ществадляорганизацииюридическоголица.Видяжизненнуюпотребностьиобще-
ственныйинтересвподобныхзавещаниях,ученыйвсежепризнавал,чтотакиезаве-
щательныераспоряжениявпользуюридическихлиц,несуществующихещевмомент
открытиянаследства,немогутбытьпризнаныдействительными.Препятствиемэто-
муонназывалнеправо(!),алишьзакон,требующий,чтобылица,впользукоторых
производитсязавещательноераспоряжение,былиточнообозначены2.

Г.Ф.Шершеневичбылпротивникомзавещательныхназначенийвещейв«не-
отчуждаемуюсобственность»,считая,чтовместесимуществомкнаследникудол-
жнопозавещаниюперейтииправособственностинавещи,принадлежащиена-
следодателю,котороепредполагаетвозможностьраспоряжения,поэтомузавеща-
тельневправелишитьнаследникараспоряжениявещами,переходящимикнему
вместесимуществом3.

Задаваясьвопросом,возможнылизавещанияусловныеисрочные,ученыйпо-
ложительноотвечалнанего,указывая,чтонаследованиепредставляетсобойизме-
нениесубъектавсеймассыюридическихотношений,вкоторыхсостоялоизвестное
лицодооткрытиянаследства,приэтомтакимсубъектомдопринятиянаследствасо
сторонынаследникаявляетсясаманаследственнаямасса,поэтомунетникакихпре-
пятствийдлязавещательныхраспоряжений,составляемыхподусловиемилисна-
значениемсрока.Однакоонуточнял,чтокогдаделоидетозавещанииправасоб-
ственности,тораспоряжениедопускаеттолькоотлагательное,нонеотменительное
условие,потомучтоправособственности,разприобретенное,неподлежитповороту.

Какужеуказывалосьвыше,рассматриваяпостановлениядействующихзаконов
онаследованиисточкизренияположенноговнихоснования,анесточкизрения
историческогопроисхождения,Г.Ф.Шершеневичпризнавал,чтовпризваниииз-
вестныхлицкпринятиюоткрывшегосянаследства,вназначенииумершемуопре-
деленныхпреемниковзаконруководствуетсяпредполагаемойволейнаследодате-
ля.Вэтойсвязиученыйкритиковалрусскоеправо,что,обходянаиболееблизких
наследодателюлиц,ононазначаетпреемникамилиц,скоторымиунегонебыло
ничегообщего.Поегомнению,«призваниекнаследованиюродственников,как
бынибылдалекихобщийродоначальник,представляетсявнастоящеевремяна-
стольконесогласнымссемейныминдивидуализмом,чтобольшинствосовремен-
ныхзаконодательствограничиваютнаследственноеправородственниковтолькоиз-
вестнымипределамиродства,недалееизвестнойстепени»;такимобразом,онбыл
противникомнеограниченностистепеньюродствапринаследованиипозакону4.

Ввопросеопределенияправовойприродыпереходакгосударствувыморочного
наследстваГ.Ф.Шершеневичбылкатегоричен,считая,чтозагосударствомнельзя

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.480.
2 Тамже.С.484–485.
3 Тамже.С.488.
4 Тамже.С.497.



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

508

признатьнаследственноеправонаимуществоегограждан.Главнымаргументом
онназывалто,чтоказнавопрекизаявлениюзаконанеотвечаетпообязательствам
наследодателя,какэтоделаетпринявшийнаследник,кнейжепоступаюттолько
оставшиесябесхозяйныевещи,нонеимущество,итопослеудовлетворенияизих
ценностивсехдолговнаследодателя1.

БольшойинтереспредставляладляГ.Ф.Шершеневичафигурадушеприказчика,
аименновопрос,какимобразомпостороннеелицопомимособственникаможет
распоряжатьсяеговещами.Ученыйобращалвниманиенатотфакт,чтовдействи-
тельностиправадушеприказчиковвполнесовместимыснаследственнымиправа-
минаследников,покапоследниенесталисубъектамивсехправиобязанностей.
Ученыйнеусматривалвдействияхдушеприказчикапредставительства,посколь-
кузавещателькаклицо,выбывшееизмираюридическихотношений,впредста-
вительствененуждается.ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,душеприказчикявляет-
сяпредставителемсамогонаследствакакюридическоголица,котороепродолжа-
етсвоесуществованиедовыполнениядушеприказчикомданногоемупоручения2.

ПодзавещательнымотказомГ.Ф.Шершеневичпонималтакоезавещательноерас-
поряжение,которымвпользуизвестноголицапредоставляетсяилиустанавливается
определенноеправозасчетнаследственноймассы.Помнениюученого,завещатель-
ныйотказестьвсегдаправо,нонеобязанность,исостоитизодногоилинескольких
определенныхправ,иэтимотличаетсяотнаследования,котороеестьправовступ-
лениявсовокупностьюридическихотношений,оставшихсяпосленаследодателя3.
Г.Ф.Шершеневичквалифицироваллегаткакпреемство,стоящеерядомснаследова-
нием,нотольковвидеобязательственногоотказа,хотяиратовалзапризнаниевещ-
ногоотказа;вцеломжеегоучениеонаследованииможноназватьконсервативным.

Р.С. Иншина,
Л.А. Мурзалимова,

членыМосковскогорегиональногоотделения
Общероссийскойобщественнойорганизации

«АссоциацияюристовРоссии»,
членынекоммерческогопартнерства

«ОбъединениеКорпоративныхЮристов»

Отдельные аспекты ограничения права  
на обязательную долю в наследстве

Правонаследованияявляетсяоднимизосновныхправчеловека,гарантиро-
ванныхКонституциейРФ.Государствомустановленыправила,согласнокото-
рымимуществогражданинапослеегосмертипереходиткдругимлицам.ГКРФ
предусмотренинститутобязательнойдоли,которыйпризванзащищатьправама-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.510.
2 Тамже.С.530–531.
3 Тамже.С.527.
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лоимущихслоевнаселения,новтожевремяпозволяетнаследникам,претендую-
щимнаобязательнуюдолювнаследстве,злоупотреблятьсвоимиправами,ущем-
ляяприэтомправаиныхнаследников.

Российскоенаследственноеправо,согласност.1111ГКРФ,предусматривает
дваоснованиянаследования–позавещаниюипозакону.Свободасовершенияза-
вещания–основнойпринципзавещания1,которыйзаключаетсявследующем.За-
вещательвправераспорядитьсялюбымимуществом,завещатьимущество,которое
онможетприобрестивбудущем;посвоемуусмотрениюзавещатьимуществолю-
бымлицам,каквходящим,такиневходящимвкругнаследниковпозакону,любым
образомопределитьдолинаследниковвнаследстве,атакжеподназначитьнаслед-
никавсоответствиисп.2ст.1121ГКРФ.Законпредоставляетзавещателюправо
лишитьнаследстваодного,несколькихиливсехнаследниковпозакону,неука-
зываяпричинтакоголишения,включитьвзавещаниеиныераспоряжения,отме-
нитьилиизменитьсовершенноезавещание,приэтомзавещательнеобязансооб-
щатькому-либоосодержании,совершении,обизмененииилиотменезавещания.

Говоряосвободезавещания,Г.Ф.Шершеневичуказывал,что«передачавсего
имуществапостороннимлицамприсуществованииближайшихродственниковпред-
ставляетсятакимнарушениемсемейныхсвязей,чтозаконодателипривсемуваже-
нииксвободесобственникараспоряжатьсясвоимимуществомнаходятнеобходимым
положитьизвестныеграницыпроизволу»2.Ограничениемпринципасвободызаве-
щанияявляютсяправилаобобязательнойдолевнаследстве.О.С.Иоффеопределил
сутьобязательнойдоликаксвоеобразныйминимумдлянеобходимыхнаследников3.

Всоответствиисп.1ст.1149ГКРФправонаобязательнуюдолюимеютнесо-
вершеннолетниеилинетрудоспособныедетинаследодателя,егонетрудоспособные
супругиродители,атакженетрудоспособныеиждивенцынаследодателявразме-
ренеменееполовиныдоли,котораяпричиталасьбыкаждомуизнихпринасле-
дованиипозакону.

Пунктом4ст.1117ГКРФправонаобязательнуюдолюограниченоположения-
мионедостойныхнаследниках:обязательныйнаследник,являющийсянедостой-
ным,кнаследованиюнепризывается4.

Крометого,ограничениеправобязательныхнаследниковустановленоп.4
ст.1149ГКРФ.Еслиосуществлениеправанаобязательнуюдолювнаследствепо-
влечетзасобойневозможностьпередатьнаследникупозавещаниюимущество,
которымнаследник,имеющийправонаобязательнуюдолю,прижизнинаследо-
дателянепользовался,анаследникпозавещаниюпользовалсядляпроживания
(жилойдом,квартира,иноежилоепомещение,дачаит.п.)илииспользовалвка-
чествеосновногоисточникаполучениясредствксуществованию(орудиятруда,
творческаямастерскаяит.п.),судможетсучетомимущественногоположенияна-
следников,имеющихправонаобязательнуюдолю,уменьшитьразмеробязатель-
нойдолиилиотказатьвееприсуждении.

1 См.:Ярошенко К.Б.Наследственноеправо.Новеллызаконодательства.Судебнаяпрактика.Но-
тариальнаяпрактика.М.,2005.С.79.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.487.
3 Иоффе О.С. Советскоегражданскоеправо.Ч.3.Л.,1958.С.317.
4 См.:Лиманский Г.С.Правонаобязательнуюдолю:актуальныевопросытеорииисудебнойпрак-

тики//Российскийсудья.2006.№3.
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Даннаяновеллавнаследственномправенаправленанаусилениепринципасво-
бодызавещанияизащитуинтересовнаследниковпозавещанию,посколькунапо-
лучениеобязательнойдолиневсегдапретендуютмалоимущиелица.Уменьшение
размераобязательнойдолилибоотказвееприсужденииосуществляютсятолько
всудебномпорядке.

ПомнениюМ.В.Телюкиной,указаннаяправоваянормаописываетситуацию,
котораяможетбытьохарактеризованакакзлоупотреблениеправомобязательного
наследника.Злоупотреблениеправомсостоитвтом,чтоненуждающийсяобяза-
тельныйнаследникнаоснованииимеющегосяунегоправанаобязательнуюдолю
требуетимуществоунаследника,которомуононеобходимо1.

Вюридическойлитературевысказываласьпозицияотом,чтонеобходимоучи-
тыватьматериальнуюобеспеченностьнаследника,претендующегонаобязательную
долю.Например,М.Ю.Барщевскийпредлагал«установитьновыйпорядокопре-
деленияобязательнойдолидляотдельныхкатегорийнаследниковсдифференциа-
циейвзависимостиотматериальнойобеспеченностинеобходимогонаследника»2.

КонституционныйСудРФвОпределенииот9декабря1999г.№209-Оуказал,
чтоположенияоправенаобязательнуюдолювнаследственеисключаетправадру-
гихнаследниковобращатьсявсудсискомопроверкеоснованийдляпризнания
праваэтоголицанаобязательнуюдолювнаследствеидляизмененияееразмера
сучетомфактическихобстоятельствконкретногодела(наличиеулица,имеющего
правонаобязательнуюдолювнаследстве,собственногоимущества,достаточно-
годляпроживания,идр.),исходяизпринципасоциальнойсправедливостиитре-
бованиястрогосоразмерногоконституционнопризнаваемымцелямограничения
гарантированногогражданамправанаследования3.

Подвергаетсякритикеопределенныйгражданскимзаконодательствомсостав
обязательныхнаследников.Например,Н.Б.Деминауказывает,что«совершенно
необоснованновключениенаравныхоснованияхвкругобязательныхнаследников
иждивенцевнаследодателя:этилицанеявляютсячленамиегосемьивправовом
смыслеслова»4.ПомнениюН.Б.Деминой,содержаниетакихиждивенцевприня-
тонасебязавещателемсамостоятельнопособственномуусмотрению,ненапра-
вовомоснованиииявляетсяформойблаготворительнойдеятельностинаследода-
теля,иеслинаследодательневключаетуказанныхлицвзавещание,невыделяет
имимущество,тотолкованиетакойволинаследодателяприводитквыводуотом,
чтонаследодательсчитаетисчерпаннойсвоюдобровольнопринятуюобязанность
иневидитоснованийдляпродолжениясодержанияуказанныхлиц.Возложение
такойобязанностинародственниковнаследодателяпредставляетсянелогичным.
Н.Б.Деминапредлагаетуменьшитьобязательнуюдолю,причитающуюсяижди-

1 См.:Телюкина М.В.КомментарийкразделуVГражданскогокодексаРоссийскойФедерации(по-
статейный)//Законодательствоиэкономика.2002.№8.

2 Барщевский М.Ю.ПравовоерегулированиенаследованияпозавещаниювСССР:автореф.дис.…
к.ю.н.М.,1984.

3 ОпределениеКонституционногоСудаРФот9декабря1999г.№209-О«Оботказевпринятии
крассмотрениюжалобыгражданкиКуркинойЕленыАнатольевнынанарушениеееконституционных
правстатьей535ГКРСФСР»//ВестникКонституционногоСудаРФ.2000.№2.

4 Демина Н.Б.Обязательнаядолякаксредствообеспеченияправродственниковнаследодателя//
Нотариус.2005.№4.
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венцамвкачественеобходимыхнаследников,до¼доли,котораяпричиталасьбы
импринаследованиипозакону1.

Такаяпозиция,помнениюавторов,представляетсяобоснованной.Логично,
чтонаследодатель,прижизниоказываяпомощьсвоимиждивенцам,располагает
определеннымиденежнымисредствами,которыеонсчитаетвозможнымнаправить
насодержаниеиподдержкууказанныхлиц.Например,источникомпоступления
денежныхсредствмогутбытьдоходыотосуществлениянаследодателемтрудовой
деятельности,соответственно,источникомоказанияматериальнойпомощииж-
дивенцамисодержанияродственниковявляетсярегулярнополучаемаянаследо-
дателемзаработнаяплата.Всилуп.6ч.1ст.83ТКРФтрудовойдоговорподлежит
прекращениювслучаесмертиработника,т.е.трудовыеправоотношенияпрекра-
щаютсясосмертьюнаследодателя,ародственникинаследодателялишаютсяста-
бильнойматериальнойподдержки,оказываемойиззаработнойплатынаследода-
теля,приэтомнанихвозлагаетсябремясодержанияиждивенцевнаследодателя.

Содержаниенетрудоспособныхкатегорийлицявляетсяобязанностьюгосу-
дарства.РоссийскаяФедерацияприняланасебятакуюобязанностьвсилуст.7,
39КонституцииРФ.Правонаполучениесоциальногообеспеченияотгосударства
являетсянепосредственнодействующимправомкаждого,имеющегоправонапо-
лучениетакогосодержания.Междутемгосударствотакимобразомперекладыва-
етобязанностьпопредоставлениюсодержаниянародственниковнаследодателя2.

А.Н. Кузбагаров,
д.ю.н.,профессор,

нач.кафедрыгражданскогоправа,
Санкт-ПетербургскийуниверситетМВДРоссии

И.П. Юр,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа

Санкт-ПетербургскийуниверситетМВДРоссии

Публичное и частное  
в наследственных правоотношениях  

(из научных воззрений профессора Г.Ф. Шершеневича)

Накапливаяматериальныеидуховныеблагавпроцессесвоейжизни,челове-
чествовсегдастремилоськправильному(каждыйпосвоему)ихраспоряжению
наслучайуходаизжизни.Притакихположенияхправовойпорядокнаследования
имуществаимеетместовлюбойправовойсемье,иисторияправадаетнамсамые
различныеподходыгосударствпоуказанномукругувопросов,замыкающиесявин-
ститутнаследственныхправоотношений.Натекущемэтаперазвитияправаболь-
шинствагосударствимеютсяобщиеичастныеподходывустановленииправопо-

1 Демина Н.Б.Обязательнаядолякаксредствообеспеченияправродственниковнаследодателя//
Нотариус.2005.№4.

2 Тамже.
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рядканаследственныхотношений.Кчислуобщихпризнаковпостроенияможно
отнестиориентациюзаконодателейразличныхгосударствнацентрализованность
правчеловекаигражданинапривыстраиванииправовогомеханизмаииспользо-
ваниивпоследнемпамятниковисторииправа,кчислукоторыхможноотнестиис-
пользованиеприемовиспособоврегуляциигражданскихправоотношений,кото-
рыепринадлежаткпубличномуиличастномуправопорядку1.

Всовременныхусловиях,когдастертыграницыгосударствЕвросоюзаи,наобо-
рот,когдаобразованыграницыгосударствбывшегоСССР,творцамправа,во-пер-
вых,естьчтовзятьдругудруга;во-вторых,необходимовыработатьоднозначное
пониманиесоставляющихинститутанаследования.Чтоможетбытьсредством
дляразрешенияобозначенныхдвух(какминимум)задач?Средствомсближения
иправильногопониманиясутинаследственногоправопреемстваможетбытьяс-
ноепредставлениеочастномипубличномначалахвнаследственномправе.Вча-
стипубличныхначалречьидетнестолькообохранегосударственныхилиобщест-
венныхинтересов,которыйсегодняможетвыражатьсявинститутевыморочного
имущества(ст.1151ГКРФ),сколькообохранеправиинтересовтретьихлиц,ко-
торыепотенциальноявляютсяилимогутстатьучастникамиотносительныхправо-
отношений(неопределенныйкруг)сявными(бесспорными)наследниками,либо
обохранеправиинтересовпоследних,когдавинтересахзаконностинормамигра-
жданскогозаконодательствадопускаетсяохрананаследственныхправиинтересов
третьимилицами(органамиопеки,нотариусами,должностнымилицамикомпе-
тентныхгосударственныхорганов)правнаследников.

Следуетзаметить,чтонаследственноеправозарубежныхстранвсегдаисходи-
лоизсочетаниядвухосновополагающихпринциповсвободызавещания(частный
интерес)иохраныинтересовсемьи2(публичныйинтерес),котороенебылчуждо
ироссийскомунаследственномуправу.

Нуждаемостьвправовойопределенностинаследственныхправоотношенийиз-
вестнаиздревле.СовременРусскойПравдыдодействующихположенийгл.61–65
(ст.1110–1185)ГКРФправоотношенияраспределенияимущества,оставшегося
«позадисебя»3,прочнозанялисамостоятельноеместовроссийскойцивилистике.
ИсториянаследственногоправавРоссиияркоотражаетнеоднозначностьрегуля-
цииотношенийпопереходуимуществаотумершегокпотомкам.Болеетого,вна-
чалеXVIIIв.наследственноеправо,послерасширениякруганаследников,бы-
лоотброшенодалеконазад.ТогдасвоимУказомоединонаследииПетрIв1714г.
установилпереходвсегоимуществакодномусыну.Мотивпринятияреформато-
ромтакогорешенияГ.Ф.Шершеневичотразилтак:«Разделнаследствапредстав-
лялсявглазахимператорачрезвычайновредным:раздроблениеименийуменьша-
етихэкономическуюценностьиотягощаеткрестьян,авследствиетогострадает
правильноепоступлениеподатей,знатныефамилиибеднеютитеряютсвоезначе-
ние,анаследникиуклоняютсяотгосударственнойслужбы»4.

1 См.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.3-еизд.,стереотип.М.,2001.С.42.
2 См.:Гражданскоеиторговоеправокапиталистическихгосударств/отв.ред.Е.А.Васильев.3-еизд.,

перераб.идоп.М.,1993.С.532(авторыглавы–И.И.Яфаев,А.А.Костин).
3 Такименовалось«наследство»вРусскойПравде(см.:Шершеневич Г.Ф.Учебникрусскогогра-

жданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.469).
4 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.471.
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Следуетотметить,чтопрямоопубличныхичастныхначалахвнаследственном
правеГ.Ф.Шершеневичобращалсятольковвопросеопределениякруганаследни-
ков:«Государствобылозаинтересовановтом,чтобынаследство,ввиделенаили
поместья,связанноесослужбою,находилосебеповозможностискореепреемни-
ка.Расширениекруганаследниковнапочверодственногосоюзаобеспечивалоэтот
интересгосударства.Стечениемвремениутратиласьполитическаяоснованаслед-
ственногоправопреемстваисохранилисьтолькочастныеправатам,гденекогда
былиобщественныеобязанности»1.СзаверениемглубокоуважаемогоГ.Ф.Шер-
шеневичаипопрошествиилетвопросопубличныхначалахвнаследственномпра-
венеиссяк,болеетого,актуальностьпоискаоптимальногосоотношениячастного
ипубличноговнаследственныхправоотношенияхтольконабираетобороты.Вчем
жепроявляетсясодержаниетакогосоотношения?

Всилутогочтогражданскоеправоотносяткчастномуправу2,положениягл.61–
65ГКРФонаследственномправеотражаютегочастноправовуюприроду.Прини-
маяпоследнее,руководствуясьметодомисключения,приглашаемкрассуждению
опублично-правовой природеотдельныхинститутовнаследственногоправа,нако-
торыеможноопиратьсявцеляхрешениязадачоправовойрегламентацииотно-
шенийправопреемствапутемнаследования.

1.Правоваяцель,которуюсодержитнаследство.Такойцельюявляетсяуста-
новлениеправовогопорядкапопередачеимущественныхправиобязанностей
отумершеголицакегоправопреемникам.Любаяцельдостигаетсяадекватны-
мисредствами,итакимисредствамивнаследственномправеявляютсяегоин-
ституты(субъект,объект,открытиенаследства,местооткрытияидр.).Одноиз
важнейшихсвойствправа(вообще)заключаетсяввозможностиприданияот-
ношениямучастников«правовойопределенности»,т.е.каждыйизнихпосред-
ствомправанаделяетсявозможнымилидолжнымповедениемотносительното-
го,поповодучегоонивступаютвэтиотношения,длячегоэтилицанаделяются
правамииобязанностямии,соответственно,становятсяихносителями.Изэто-
госледует:правовобъективномсмыслевсегдапервично,азначит,ипублично.
Любоегосударствоуправляетпосредствомобъективногоправа,котороевыра-
жаетсявегонормотворчестве(теориязакона)иправоприменении(практика).
Неможемнеупомянутьнаукугражданскогоправа,которуютакжеможноот-
нестикпубличнойсфере.Г.Ф.Шершеневич,определяясобытия,прикоторых
открываетсянаследство,исходяизсутиинститутанаследованияисуществовав-
шейвеговремясудебнойпрактики,научнообосновалипредложилсчитатьса-
мостоятельнымсобытием(фактом)дляоткрытиянаследства«безвестноеотсут-
ствиегражданина»3,котороевпоследствиизанялосвоепрочноеместовграждан-
скомзаконодательствеРоссии.

2.Защитаимущественныхправиохраняемыхзакономинтересовгражданиор-
ганизацийосуществляетсячерезобеспечениеединообразиясудебнойииной(но-
тариальной)практики.ТребованиеоединообразиипрямопредусмотреноГПКРФ

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.471.
2 См.,например:Гражданскоеправо:учебник.В3т./отв.ред.А.П.Сергеев,Ю.К.Толстой.7-еизд.,

перерабидоп.Т.1.М.,2011.С.6;Гражданскоеправо:учебник.В3т./подред.А.П.Сергеева.Т.1.
М.,2011.С.6идр.

3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.472.
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(п.3ст.3919).Вцеляхформированияединообразнойсудебнойпрактикипоприме-
нениюгражданскогозаконодательстваорегулированиинаследственныхотношений
принятоидействуетПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФот29мая2012г.
№91.Вэтихжецеляхформируетсядоктринальноетолкованиесудебнойпрактики2.
Допускаемкритикуданногоположения,таккакэтозадачапроцессуальнойциви-
листики.Вобоснованиежеавторскойпозициипредложимследующийаргумент,
высказанныйГ.Ф.Шершеневичем.Всвоихсужденияхопринципахприменения
юридическойнормыкконкретномуотношению,врезультатекоторогополучим
«справедливость»или«несправедливость»,«полезность»или«вредность»,ученый
однозначновысказывалсяонеобходимостируководствоватьсяпринципомзакон-
ности(впротивовеспринципуцелесообразности),какимеющимввидуобщест-
венныеинтересы,анечастные,иединственносовместимымсидеейправового
порядка3.Отсюдаможносделатьвыводотом,чтонаиболеевернымспособомтол-
кованиянормгражданскогозаконодательстваонаследствевправоприменитель-
нойдеятельностиостаетсясудебноетолкование.

3.Публичнаяприродапроявляетсявохраненаследственныхправоотношений,
засчетегоотдельныхинститутов.Ктаковымможноотнести:

3.1.Открытие,времяиместооткрытиянаследства(ст.1113–1115ГКРФ).Явля-
ясьисходнымиположениями,указанныекатегориичетковыполняютроль«стар-
товой»точкинаследственныхправоотношений,относительноиприпомощико-
торойразрешаютсяконкретныезадачинаследственногоправа.

3.2.Округенаследников.Нравственныеначала,которыесопровождаютна-
следственноеправостолько,сколькооноизвестноисторииправавообще,всегда
противопоставлялисьродственнымприопределениикруганаследников,ипоэто-
мувыходилизарамкичастногоправа.Приэтом«воля»наследодателявразных
правовыхрежимахноситскорееподчиненныйнравственностихарактер.Указан-
ноеположениеисегодняможнообнаружитьвчаститретьейГКРФ.Так,умыш-
ленныепротивоправныедействиянаследникапоотношениюкжизнииздоровью
наследодателяилидругихнаследников,поотношениюкволенаследодателя,его
имуществу,уклонениенаследникаотобязанностейвкачестверодителя,лица,обя-
занногосодержатьнаследодателя,образуеткачествонедостойностибытьнаслед-
ником,врезультатечегоонненаследуетимуществонипозакону,нипозавеща-
нию.Заметим,чтоуказанныефактыдолжныустанавливатьсятольковсудебном,
азначит,впубличномпорядке(ст.1117ГКРФ).ГКРФпредусматриваетсущест-
вованиенаследников,которыенаследуютопределенноеимущество(долю)вси-
лусложившихсяобстоятельств(ст.1148,1149),чтообусловленонравственными
началами.Такимижепричинамиобъясняетсяохранаинтересовзачатогоребен-
ка,интересовнесовершеннолетних,недееспособныхиограниченнодееспособных
гражданприразделеимущества(ст.1166и1167ГКРФ).

3.3.Обинститутеисполнителязавещанияили«личногопредставителя»насле-
додателя,известногоангло-американскойправу.Такоелицоназначаетсясудом,
ккоторомуипереходитвсенаследственноеимущество,которымонуправляеткак

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФот29мая2012г.№9«Осудебнойпрактикеподе-
ламонаследовании»//Российскаягазета.2012.6июня.

2 См.:Зайцева Т.И.Судебнаяпрактикапонаследственнымделам.М.,2007.С.3.
3 Право.Еженедельнаяюридическаягазета.1903.№18;№1.С.1333.
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доверительныйсобственник.Последнийпроизводитликвидациюимуществана-
следодателя,погашаетегодолгисогласноочередности,атакжеимпредъявляются
требованиякдолжникамнаследодателя.Особоследуетвыделитьегофункциюпо
обеспечениюуставнойдеятельностипредприятия,учредителемкоторогобылнасле-
додатель,чегосегоднятакнехватаетвгражданскомзаконодательствеРоссии.Вся
деятельностьдоверительногоуправляющегопроисходитподконтролемсуда,куда
представляютсядокументыпоописи,отчетыодействиях«личногопредставителя»1.

3.4.Охрананаследства(ст.1171,1172,1174ГКРФ).Указанноеположениеза-
служиваетособоговнимания.Известно,чтосмоментаоткрытиянаследстваидо
егопринятиянаследникамиимуществонаходитсяв«лежачем»,т.е.неопределен-
ном,состоянииинеимеетхозяина.Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтовэтотпериод
саманаследственнаямассастановится«субъектомправа»–представителем,кней
возможнопредъявлениеискаиистецдолженпредварительнопроситьоназначе-
нииопеки2.Ученыйвернозамечал,чтоохранительныемерыимеютцельюпридать
сохранностьнеприкосновенностиимущества,анеегоуправлению3.Приэтом,ка-
саясьэтическойсторонывопросаодележеимуществаумершего,когдагробеще
стоитвзале,Г.Ф.Шершеневичсправедливоподчеркивал,чтосвоевременнопри-
нятыемерыохраненияспособныпредупредитьмножествозлоупотреблений,со-
хранитьвпользублизкихимуществонаследодателя,котороевполнеподвержено
уменьшениюприопределенныхобстоятельствах.Говоряобимуществе,которое
подлежитохране,ученыйверноутверждал,чтоеслинаследственнаямассасосто-
итизнедвижимогоидвижимогоимущества,кпоследнемумерыохраныдолжны
применятьсявлюбомслучае4.

Вцеляхмаксимальнополноговыявлениянаследстваприпринятиимерпоохра-
ненаследства,атакжевоизбежаниенарушенияправтретьихлицнаимущество,
котороеслучайноможетоказатьсяунаследодателя,последующегоегоисключе-
нияизописи,должнысуществоватьчеткиеправила,которыебыопределялита-
куюпроцедуру(охранительноепроизводство,неисковое).Убеждены,чтосегодня
охрананаследстваоченьактуальна,иненотариусдолженпроизводитьвыявление
иописьнаследства,аорганывласти,которыевполнемоглибырешатьтакиезада-
чиинакоторыхвполнеможноэтизадачивозложить.Кчислутакихоргановвла-
стивполнеможноотнестисудебныхприставов-исполнителей,которыевыполня-
ютсвоизадачипопоручениюнотариуса.

Особыемерыохранынаследствадолжныбытьразработанывотношениипред-
приятий.Сегодняэтохозяйственныеобщества,товариществаидругиеорганизации
иучреждения.ОхранительныемерынаследствавроссийскомправеXXв.преду-
сматривалимерыпопредупреждениюостановкиторговогопредприятия,которая
моглабынаступитьвследствиепринятияохранительныхмер,окоторыхпишет
Г.Ф.Шершеневич5.Вэтихцеляхзаконтоговременипредусматривалустранение
возможностиущербаотпрекращениядел,чтоотсутствуетвправесегодняшнегодня.

1 Гражданскоеиторговоеправокапиталистическихгосударств/отв.ред.Е.А.Васильев.3-еизд.,
перераб.идоп.С.546(авторыглавы–И.И.Яфаев,А.А.Костин).

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.474.
3 См.тамже.
4 См.тамже.С.475.
5 См.тамже.С.477.
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Еслиобратитьсяксовременномусостояниютехнаследственныхдел,вкоторых
кчислунаследственноймассыотносятсядолихозяйственныхобществ,паивпро-
изводственныхкооперативах,тосовременныйправопорядокчетконеобеспечен
охраннойсоставляющейтакогоимущества.Притакомположениинаукаграждан-
скогоправа,законодательствождутсвоегоисследователяиинициатора.

Взаключениеследуетотметить,чтопублично-правоваясоставляющаявна-
следственныхправоотношенияхвусловияхразвитияисовершенствованияотече-
ственногогражданскогозаконодательствазанимаетпрочное,стабильноеисамо-
стоятельноеместо,нуждаетсявчеткомвидениииучетеегосоставляющих.

Л.Б. Максимович,
к.ю.н.,доцент,ст.научныйсотрудник,

ИнститутгосударстваиправаРАН

Право на обязательную долю в наследстве:  
баланс интересов обязательного наследника  

и наследника по завещанию

Правонаобязательнуюдолювнаследстве,всоответствиискоторымобязатель-
ныенаследникиприобретаютправонаследованиянаоснованиизакона,ограни-
чиваетсвободузавещания.Правонаобязательнуюдолюудовлетворяетсяизтой
части,котораязавещана,лишьвслучаях,есливсенаследственноеимуществоза-
вещаноилиегонезавещаннаячастьнедостаточнадляосуществленияназванного
права(п.32«г»постановленияПленумаВерховногоСудаРФот29мая2012г.№9
«Осудебнойпрактикеподеламонаследовании»1(далее–Постановление№9)).

Установленныйвзаконепереченьлиц,имеющихправонаобязательнуюдолю
внаследстве(обязательныхнаследников),являетсяисчерпывающим:всоответ-
ствиисп.1ст.1149ГКРФкнимотносятсянесовершеннолетниеинетрудоспо-
собныедетинаследодателя,егонетрудоспособныесупругиродители,атакжене-
трудоспособныеиждивенцы.

Очевидно,чтоправилообобязательнойдолезащищаетинтересыближайших
родственниковичленовсемьинаследодателя,которыевсилувозрастаилипосо-
стояниюздоровьянуждаютсявматериальнойподдержке.Посуществугосудар-
ствозащищаетимущественныеинтересыобязательныхнаследниковотвыражен-
ноговзавещанииволеизъявлениянаследодателя,направленногонауводимуще-
стваизсемьи.

Ограничениесвободызавещаниявэтихцеляхсуществовалоиврусскомдорево-
люционномправе.Отмечая,чтозавещательможетзавещатьсвоеимуществокому
угодно,родственникуилипостороннему,Г.Ф.Шершеневичподчеркивал,чтопе-
редачавсегоимуществапостороннимлицамприсуществованииближайшихрод-
ственниковпредставляетсятакимнарушениемсемейныхсвязей,чтозаконодатель,

1 БюллетеньВерховногоСудаРФ.2012.№7.
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привсемуваженииксвободесобственникараспоряжатьсясвоимимуществом,на-
ходитнеобходимымположитьизвестныеграницыпроизволу1.

АналогичнаянормаимеласьивГКРСФСР1964г.,однакомеждуст.535ГК
РСФСРист.1149ГКРФимеютсядваважныхотличия.

Согласност.535ГКРСФСРобязательнаядолясоставляланеменее2/3тойдо-
ли,котораяпричиталасьбыобязательнымнаследникампринаследованиипоза-
кону(т.е.вотсутствиезавещания),втовремякакподействующемузаконодатель-
ствуразмерееуменьшендо½(п.1ст.1149ГКРФ).Приопределенииразмераобя-
зательнойдоливнаследствеследуетисходитьизстоимостивсегонаследственного
имущества(каквзавещанной,такивнезавещаннойчасти),включаяпредметы
обычнойдомашнейобстановкииобихода,иприниматьвовниманиевсехнаслед-
никовпозакону,которыебылибыпризваныкнаследованиюданногоимущества
(п.32Постановления№9).

Второеотличиесостоитвтом,чтовп.4ст.1149ГКРФсодержитсяпринципи-
альноноваянорма,позволяющаяприналичииопределенныхобстоятельствнетоль-
коуменьшитьразмеробязательнойдоли,ноилишитьееполучения.Какотмечает
К.Б.Ярошенко,ранееправонаобязательнуюдолюрассматривалоськакисключи-
тельноеправо,илишитьнаследникаэтогоправаможнобылотольковслучаепри-
знанияегонедостойным,атеперьпомимолишенияправанаобязательнуюдолю
недостойногонаследникасудупредоставленоправоуменьшитьразмеробязатель-
нойдолиилиотказатьвееприсуждении2.

Решитьвопрособуменьшенииобязательнойдолиилиоботказевееприсужде-
ниисудвправеприодновременномналичиидвухусловий.Во-первых,еслипона-
следствупередаетсяимущество,предназначенноедляпроживания(дом,кварти-
ра,иноежилоепомещение,дачаилит.п.)илипредназначенноедляиспользова-
ниявкачествеосновногоисточникаполучениясредствксуществованию(орудия
труда,творческаямастерскаяит.п.).Иво-вторых,еслиприжизнинаследодате-
лянаследникпозавещаниюпользовалсяэтимимуществомдляпроживанияили
вкачествеосновногоисточникаполучениясредствксуществованию,анаследник,
имеющийправонаобязательнуюдолю,непользовался.

Приэтомсуддолженпринятьвовниманиеимущественноеположениенаслед-
ников,имеющихправонаобязательнуюдолю(п.4ст.1149ГКРФ),что,нанаш
взгляд,весьмаважно,посколькусампосебефактнетрудоспособностилица,пре-
тендующегонаобязательнуюдолю,ещенесвидетельствуетоегоистинномиму-
щественномположении,т.е.одногоформальногооснованияправанаобязатель-
нуюдолюнедостаточнодляреализацииэтогоправа.

Такимобразом,насменуимперативу,прикоторомправонаобязательнуюдо-
люявлялосьбезусловным,исключительнымправом,пришлоосмысленноепри-
менениеправилаобобязательнойдоле,основанноенанеобходимостисоблюде-
ниибалансаинтересовобязательныхнаследниковинаследниковпозавещанию.

Междутемвсоответствиисост.8Федеральногозаконаот26ноября2001г.
«ОвведениивдействиечаститретьейГражданскогокодексаРоссийскойФедера-
ции»правилаобобязательнойдолевнаследстве,установленныест.1149ГКРФ,

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.486.
2 См.:КомментарийкчаститретьейГражданскогокодексаРоссийскойФедерации/подред.

А.Л.Маковского,Е.А.Суханова.М.,2003.С.187.
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применяютсятолькокзавещаниям,совершеннымпосле1марта2002г.Вотноше-
ниизавещаний,оформленныхранее,сохраняетсяпрежнийпорядокопределения
обязательнойдоли,предусмотренныйГКРСФСР1964г.Аналогичныеразъясне-
нияданывПостановлении№9(п.32«б»).

Получается,чтоинтересытехнаследниковпозавещанию,вотношениикото-
рыхзавещаниебылосовершенодо1марта2002г.,внастоящеевремяфактически
незащищенызаконом,втовремякакобязательныенаследникивэтихслучаяхна-
ходятсяподнадежнойзащитойимперативнойнормы.Такоеположениеврядли
можнопризнатьсправедливым.Обэтомжесвидетельствуетсудебнаяпрактика1.

Г.обратиласькЗ.сискомобисполнениизавещанияипризнанииправасобственности
впорядкенаследования.ВсвоюочередьЗ.обратиласькГ.совстречнымискомопризна-
нииправасобственностинаобязательнуюдолювнаследстве.

Изматериаловделаследует,что17марта2012г.скончалсяЛ.,которыйзавещаниемот
14мая2001г.завещалсвоейженеГ.всепринадлежащееемунаденьсмертиимущество.

3мая2012г.нотариусомNоткрытонаследственноеделовсвязиспоступившимзаявле-
ниемГ.опринятиинаследства,состоящегоизземельногоучасткаиполовиныжилогодо-
мавближнемПодмосковье.

14августа2012г.кнотариусуNобратиласьЗ.–дочьнаследодателяотпервогобрака,сза-
явлениемопринятиинаследствапослесмертисвоегоотцаЛ.впорядкенаследованияобяза-
тельнойдолипозаконукакдостигшаяпенсионноговозрастанамоментоткрытиянаследства.

ВобоснованиеискаГ.,вчастности,указывает,чтоЗ.с2002г.постояннопроживает
вГермании,гдеимеетисточникдоходаввидезаработка,атакжеполучаетпособие,выпла-
чиваемоелицам,переехавшимнапостоянноеместожительствавГерманию.Помимоэтого
уЗ.имеютсяисточникидоходоввРоссии:пенсияидоходотсдачиварендупринадлежаще-
гоейнаправесобственностинедвижимогоимущества–трехкомнатнойквартирыиполо-
виныжилогодомавПодмосковье.

НаследственнымимуществомЗ.никогданепользовалась,втовремякакГ.пользует-
сяимнапротяжениимногихлет:большуючастьгодапроживаетвспорнойполовинедома
ипользуетсяземельнымучастком,чтомогутподтвердитьсвидетели.

ПрижизнинаследодателяипослеегосмертиГ.постояннонесетматериальныезатра-
тыиприлагаетфизическиеусилиядляподдержаниявпорядкедомаиземельногоучастка.
СтараниямиГ.кспорнойполовинедомаподведеныгазивода,осуществленремонтфун-
дамента,неоднократнопроизводилсяремонтрасположенногонаучасткеколодцаипроч.

Крометого,наследницапозавещаниюГ.1933-гогодарождения–инвалид2-йгруп-
пы,единственнымисточникомсредствксуществованиюкоторойявляетсяпенсия.Детей
неимеет.

ВотличиеотнееЗ.,1956годарождения,имеетдвухсовершеннолетнихтрудоспособных
сыновей,проживающихсовместноснейвГермании,которыеимеютвозможностьиобяза-
ныоказыватьейматериальнуюподдержку.

Такимобразом,всилуимущественногоисемейногоположения,возрастаисостояния
здоровьяГ.нуждаетсявматериальнойподдержке,которую,согласноволезавещателя,она
должнаполучитьввиденаследственногоимущества.

Ксчастью,данноеспорноеделозакончилосьподписаниеммировогосоглаше-
ния,котороебылоутвержденоопределениемсуда.

Однакоеслибыэтогонепроизошло,суд,несмотрянавсевышеперечисленные
обстоятельства,увы,долженбылбыотказатьвиске80-летнейнаследницепозаве-

1 Дело№2-1278/2013(М-21/2013)вПушкинскомгородскомсудеМосковскойобласти.
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щаниюиудовлетворитьвстречныйискЗ.толькопотому,чтоположенияст.1149
ГКРФнеимеютобратнойсилы.Будьзавещаниесоставленопосле1марта2002г.,
искГ.скореевсегобылбыудовлетворен.

Представляется,чтосегодня,попрошествии11летсмоментавведениявдей-
ствиечаститретьейГКРФ,необходимоотменитьдействиест.8Федеральногозакона
«ОвведениивдействиечаститретьейГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»
ипридатьст.1149ГКРФобратнуюсилу,распространивеедействиеиназавещания,
совершенныедо1марта2002г.,илипокрайнеймереограничитьдействиест.535
ГКРСФСР,сделаввозможнымееприменениелишьвчастиопределенияразмера
обязательнойдоли,авостальном–применятьположенияп.2–4ст.1149ГКРФ.

Н.М. Савельева,
доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Самарскийгосударственныйуниверситет

Особенности реализации права несовершеннолетнего ребенка 
на принятие наследства

Всоответствиисдействующимзаконодательствомнесовершеннолетниелицаяв-
ляютсясамостоятельныминосителямимногихсубъективныхправ,которые,какиз-
вестно,вобластигражданскихисемейныхотношениймогутбытьдвухвидов:имуще-
ственныеиличныенеимущественные.«Имущественныеправанесовершеннолетних
детей»–этособирательноепонятие,состоящееизнесколькихслагаемых.Впере-
ченьимущественныхправдетейСКРФвключает,во-первых,правокаждогоребен-
канаполучениесодержанияотсвоихродителейидругихчленовсемьи;во-вторых,
правонаполучениепричитающихсяемугосударственныхплатежей(пенсий,посо-
бий).Крометого,ребенкуможеттакжепринадлежатьнаправесобственностилю-
боедвижимоеинедвижимоеимущество,неограниченноеинеизъятоеизграждан-
скогооборота.Приэтомвозможныразличныеоснованияеговозникновения,втом
числеимуществоможетприобретеноивпорядкенаследования(п.3ст.60СКРФ).

Принятиенаследстваосуществляетсянесовершеннолетнимисамостоятельно
илиихзаконнымипредставителями(взависимостиотвозраста).Замалолетнихде-
тейнаследствопринимаютихродители,усыновителиилиопекун(абз.1п.1ст.28
ГКРФ).Несовершеннолетниеввозрастеот14до18лет,неприобретшиеполную
дееспособность,принимаютнаследствосамостоятельносписьменногосогласия
родителей,усыновителейилипопечителя(абз.1п.1ст.26ГКРФ).Всоответствии
сабз.2п.1ст.26ГКРФвозможнопоследующееписьменноеодобрениезакон-
нымипредставителямипринятиянаследстванесовершеннолетнимиввозрастеот
14до18лет.Принятиенаследстваосуществляетсяподачейпоместуоткрытияна-
следстванотариусуилииномууполномоченномувсоответствиисзакономвыда-
ватьсвидетельстваоправенанаследстводолжностномулицузаявлениянаслед-
никаопринятиинаследствалибозаявлениянаследникаовыдачесвидетельства
оправенанаследство(п.1ст.1157ГКРФ).
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Пообщемуправилунаследствоможетбытьпринятовтечениешестимесяцев
содняоткрытиянаследства(п.1ст.1154ГКРФ).Вместестемнередкозаконные
представителипропускаютуказанныйсрок.Причиныуклоненияуказанныхлиц
отпринятиянаследствамогутбытьразличными,вчастностинеобходимостьнесе-
нияфинансовыхзатрат.Какизвестно,дляпринятиянаследстванеобходимоопла-
чиватьгоспошлину,еслипонаследствупереходитнедвижимость,возникаютдо-
полнительныезатраты(оплатасправокизоргановтехническойинвентаризации
(дляжилыхпомещений),геодезическаясъемка(дляземельныхучастков)идр.).
Всоответствиисп.1ст.1155ГКРФпозаявлениюнаследника,пропустившего
срок,установленныйдляпринятиянаследства,судможетвосстановитьэтотсрок
ипризнатьнаследникапринявшимнаследство,еслинаследникнезналинедол-
женбылзнатьоботкрытиинаследстваилипропустилэтотсрокподругимуважи-
тельнымпричинамиприусловии,чтонаследник,пропустившийсрок,установ-
ленныйдляпринятиянаследства,обратилсявсудвтечениешестимесяцевпосле
того,какпричиныпропускаэтогосрокаотпали.

Возникаетвопрос:следуетлибездействиеродителейилилиц,ихзаменяющих,
рассматриватьвкачествеуважительнойпричины,позволяющейсудувосстанав-
ливатьсрокдляпринятиянаследствавцеляхзащитыправдетей?

Молчаниеиотсутствиедействийсосторонынаследникапопринятиюнаслед-
ствапообщемуправилусвидетельствуютоботказеотнаследства.Однако,поспра-
ведливомумнениюрядаученых,исключениемизэтогоправилаявляетсяслучай,
когданаследникомявляетсянесовершеннолетнийилииноелицо,отказотнаслед-
ствакоторогоневозможенбезпредварительногосогласияоргановопекиипопе-
чительства.Еслиегозаконныепредставителибезсогласованиясорганомопеки
ипопечительстванеподаливсрокотименинесовершеннолетнегоилииноголица
заявлениеопринятиинаследства,отказнеможетбытьпризнанзаконным.Вта-
койситуацииправанесовершеннолетнегомогутбытьзащищены,например,пода-
чейзаявленияопродлениисрокадляпринятиянаследства1.Какверноотмечает-
сявлитературе,судыдолжныисходитьизтого,чтоуказанныелицасаминемогли
вполномобъемепониматьиосознаватьзначимостьустановленныхзакономтре-
бованийонеобходимостисвоевременногопринятиянаследства,акрометого,даже
неправомочныбылисамостоятельноподатьнотариусузаявлениеопринятиина-
следства,ибозанихэтидействияосуществляютихзаконныепредставители.Не-
надлежащееисполнениезаконнымипредставителямивозложенныхнанихзако-
нодательствомфункцийнедолжноотрицательносказыватьсянаправахиинтере-
сахнаследников,необладающихдееспособностьювполномобъеме2.

Анализсудебнойпрактикитакжепозволяетутверждать,чтопод«другимиува-
жительнымипричинами»,указаннымивп.1ст.1155ГКРФ,следуетпониматьне-
совершеннолетиенаследника.Так,отменяярешениенижестоящегосуда,Сверд-
ловскийобластнойсудуказал:«Суд…неучел,чтонаследником…являетсянесо-

1 См.:КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации.Частьтретья:учебно-прак-
тическийкомментарий(постатейный)/подред.А.П.Сергеева.М.,2011.

2 См.:КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации(учебно-практический).Части
первая,вторая,третья,четвертая(постатейный)/подред.С.А.Степанова.2-еизд.,перераб.идоп.М.,
2009;Ручкина Г.Ф., Курков П.А.Восстановлениесрокадляпринятиянаследства:проблемыправопри-
менения//Нотариус.2010.№2.
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вершеннолетний…которыйвсилунесовершеннолетиянеможетвполномобъеме
знать,пониматьиосознаватьзначимостьустановленныхзакономтребованийоне-
обходимостисвоевременногопринятиянаследстваи,крометого,самдаженепра-
вомоченподатьнотариусузаявлениеопринятиинаследства,посколькузанегоэти
действиявсилуст.64СКРФосуществляетегозаконныйпредставитель.Ненадле-
жащееисполнениезаконнымпредставителемвозложеннойнанегозакономобя-
занностидействоватьисключительновинтересахнесовершеннолетнегоребенка
недолжноотрицательносказыватьсянаправахиинтересахнаследника,необла-
дающегодееспособностьювполномобъеме.Всвязисэтимсубъективноеотно-
шениезаконногопредставителяквопросуопринятиинаследстваиеедействия,
которыепривеликпропускусрокапринятиянаследстванесовершеннолетнимре-
бенком,немогутявитьсяоснованиемдляотказаввосстановлениисрокадляпри-
нятиянаследстванесовершеннолетнемунаследнику»1.

Санкт-Петербургскийгородскойсудприрешениивопросаовосстановлении
срокадляпринятиянаследствапосчиталнесовершеннолетиеребенкавкачестве
уважительнойпричины,указав,чтонесовершеннолетний«всилусвоегомалолет-
неговозрастанезналинедолженбылзнатьоботкрытиинаследства,неимелвоз-
можностиобратитьсявустановленномпорядкесзаявлениемопринятиинаслед-
ства,апропускуказанногосрокаегозаконнымпредставителемнедолженприве-
стикнарушениюправмалолетнегоребенка»2.

ВОпределенииМосковскогогородскогосудаот10августа2010г.поделу№33-
23756такжеотмечается,чтосточкизренияст.1155ГКРФнесовершеннолетние
относятсяккатегориилиц,которыенезналиинедолжныбылизнатьоботкры-
тиинаследства.

Такаяпозициясудебныхоргановпредставляетсяверной.Однакоследуетпо-
мнить,чтовотличиеотстрананглосаксонскойправовойсемьивРоссиисудебный
прецедентнеявляетсяосновойправовойсистемы,апотомуподобныерешения
немогутявлятьсяобязательнымидлядругихсудовприразрешениианалогичных
дел.Поэтомуестьвероятность,чтоправаребенка,законныепредставителикото-
рогопропустятсрокдляпринятиянаследства,окажутсянезащищенными.Вместе
стемименнонесовершеннолетние,всилуихнезрелости(умственной,физиче-
ской),нуждаютсявспециальнойзаботегосударства.

Сучетомсказанногоследуетуказатьвабз.1п.1ст.1155ГКРФвчислевозмож-
ныхуважительныхпричинотсутствиеполнойгражданскойдееспособностилица
либодатьсоответствующиеразъяснениявПостановленииПленумаВерховного
СудаРФот29мая2012г.№9«Осудебнойпрактикеподеламонаследовании».

Весьмаразумнымипредставляютсяпредложения,высказанныевнаучнойли-
тературе,онеобходимостизакреплениявзаконеобязанностизаконныхпредста-
вителеймалолетнегоребенкасовершитьдействияпопринятиюнаследства,заис-
ключениемслучаев,когдадолгинаследодателяпревышаютстоимостьпереходя-
щегопонаследствуимущества3.

1 ОпределениеСвердловскогообластногосудаот7июня2007г.поделу№33-3935/2007.
2 ОпределениеСанкт-Петербургскогогородскогосудаот22апреля2008г.поделу№33-3688/2008.
3 Подробнеесм.:Осипова С.В.СделкоспособностьнесовершеннолетнихвгражданскомправеРос-

сии:дис.…к.ю.н.Самара,2007.С.56.
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Представляется,чтонеподачародителеммалолетногоребенказаявленияопри-
нятиинаследствавустановленныйсроклибоуклонениеотдачисогласиянаприня-
тиенаследстванесовершеннолетнимввозрастеот14до18летфактическиозначает
отказотпринадлежащихребенкуправ,апотомудолжна,нанашвзгляд,порождать
легальнозакрепленнуюобязанностьорганаопекиипопечительстваобращаться
всудсискомовосстановлениисрокадляпринятиянаследства.Соответствующие
дополнениянеобходимовнестивГКРФ.

Чтокасаетсяпринятиянаследстванесовершеннолетнимиввозрастеот14до
18лет,тосчитаемцелесообразнымвнесениеизмененийвГКРФ,допускающих
возможностьпринятиянаследствадетьмиуказаннойвозрастнойкатегориибезсо-
гласиязаконныхпредставителей,еслипоследниеуклоняютсяотпринятиянаслед-
стваиприусловии,чтодолгинаследодателянепревышаютстоимостьпереходя-
щегопонаследствуимущества.

Я.В. Турлуковский / Jаrоsłаw Jеrzy Turłukоwski,
докторнаукправных(к.ю.н.),

адъюнкт(АssistаntPrоfеssоr) кафедрыторговогоправа,
Институтгражданскогоправафакультетаправаиадминистрации,

Варшавскийуниверситет(Польша)

Универсальное и сингулярное правопреемство  
в современном польском наследственном праве

Конструкцияуниверсальногоправопреемстваизвестназаконодательствуеще
снезапамятныхвремен,покрайнеймереначинаясримскогоправа.Такоеказалось
быбанальноеутверждениечастоупускаетизвидуфакт,чтоужевраннемСред-
невековьеначастибывшихримскихтерриторийможнобыловидетьизменения
илидажерегрессэтойюридическойконструкции.Болеетого,вконцеXIXинача-
леXXв.вновообразованныхгосударствахврамкахсобственнойправовойполи-
тикиипересмотрастарогозаконодательстваиногдадажезановоподнималсяво-
прососутиэтойюридическойконструкции.Утверждение,чтовкаких-либодвух
странахвнаследственномправепринятаконструкцияуниверсальногоправопре-
емстванегарантируетавтоматически,чтовсеаспектыэтогоправопреемствабудут
пониматьсятакжеиличтосамаконструкциябудетсостоятьизтехжеэлементов.

КакпримерследуетпривестиуникальнуюситуациюдовоеннойПольши,когда
врамкахединойполитическиигеографическистраны,послепровозглашенияне-
зависимостив1918г.,действовалонесколькоправопорядков.Тоестьстранавпра-
вовомсмыслесостоялаизнесколькихрегионов,гдедействовалоразноезаконо-
дательство,оставшеесяпослепериодаотсутствиягосударственногосуверенитета.
Изосновныхинаиболееповлиявшихнаразвитееновогопольскогозаконодатель-
ствазаконовследуетвспомнитьнемецкийгражданскийкодекс,австрийскийГра-
жданскийкодекс,кодексНаполеона,Т.XроссийскогоСводазаконов.Польское
правительствоизначальнопослепровозглашениянезависимостивзялокурснапо-
строениесобственнойправовойсистемыметодомпостепенногоиэволюционного
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введениязаконов,которыебыдействовалинатерриториивсейстраны,проведе-
нияпоследовательнойкодификации.Никакиеидеионемедленномуничтожении
«праваоккупантов»невыдвигалисьинебылиреализованы.Возможно,наиболь-
шимисторическимпарадоксомявляетсято,чтобывшеецарскоеправодейство-
валоначаститерриториймолодогоПольскогогосударства,втожевремяболь-
шевистскийрежимполностьюипрактическисразупослекрушенияРоссийской
империиуничтожилстарыйправопорядок,всвязисчемнеприходитсяговорить
окакой-либопреемственности.Следуетвспомнитьодногоизближайшихучени-
ковГ.Ф.Шершеневича,профессораЕвгенияВладимировичаВаськовского,ко-
торыйбылпрофессоромвдовоеннойПольше(впольскомВильно,нынеВиль-
нюс,столицаЛитвы).Средимассысвоихразноплановыхработнапольскомязы-
ке,Е.В.Васьковскийоставилтакжеработы,посвященныет.XСводазаконов,как
действующемуначастипольскойтерриторииправу1.

Объемданнойстатьинепозволяетрассмотретьвсеправопорядки,существую-
щиенатерриториидовоеннойПольши,номожнопривеститольконекоторыепри-
меры,свидетельствующиеоразномпониманииипримененииконструкцийуни-
версальногоисингулярногоправопреемства.

Вроссийскомдореволюционномпорядкенеоднократноподнималсявопрос,
знаетлизаконодательствовообщеконструкциюуниверсальногоправопреемства.
Вплотьдо1917г.наэтотвопроснебылонайденооднозначного,разделяемого
всейправовойдоктринойответа.Деловтом,чтодореволюционноероссийское
правовт.XСводазаконовнеупотребляловсобственномсмыслеэтогословатер-
мина«завещательныйотказ»,авсехчто-либополучающихпосленаследодателя
лицсчиталонаследниками2.Итольконаоснованиист.1011ист.1086т.XСво-
дазаконовчастьдоктриныутверждалаовозможностиустановленияотказа,хо-
тявпринципевзаконеможнобылотольконайтипримеры(перечисление)от-
дельныхвидовлегатов,анесамуконструкцию3.Неимелозначения,призыва-
ютликого-либокнаследованиювсегонаследства,конкретногоимуществаили
идеальнойдоливнаследстве.Кого-либо,пытающегосяразделятьотказиуста-
новлениенаследника,обвиняливизлишнейпривязанностикримскомуправу.
Решительнымпротивникомпроведениявзаконодательстверазграниченияме-
ждуотказомиустановлениемнаследникабылН.Полетаев,утверждавший,что
«различениеназначениянаследникаиотказаискусственнопротиворечитлоги-
кевещейиобъясняетсятемдавлением,котороепроизводитсяримскимправом
досихпорнаумылюдей»4.

Темнеменеечастьпредставителейдореволюционнойдоктриныподдерживала
существованиеконструкциизавещательногоотказа,аточнееодногоизеговидов–
обязательственногоотказа.Даннаягруппаавторовисходилаизтого,чтовзаконеидет
речьтолькообобязанностинаследниковпоотношениюклицу,имеющемуправо,

1 См.,например:Wаśkowski Е.KodеksZobowiązаńа1Cz.XT.ZwoduPrаw.Wilno,1934.
2 См.:Башмаков А.Бытьилинебытьпонятиюзавещательногоотказаврусскомзаконодательств//

ЖурналМинистерстваюстиции.1901.№7.С.76–77.
3 См.:Тютрюмов И.ЗаконыгражданскиесразъяснениямиПравительствующегоСенатаикоммен-

тариямирусскихюристов.Кн.3.М.,2004.С.69–70,186.
4 Полетаев Н.Озавещательныхотказахвнашихдействующихибудущихзаконах//ЖурналМи-

нистерстваюстиции.1902.№6.С.181.
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следовательно,речьидетобоблигационномотказе1.Особоследуетподчеркнуть,что
проф.Г.Шершеневичвиделвозможностьустановлениянетолькодамнационного
(обязательственного)отказа,ноивиндикационного(вещного)отказа.Болеетого,
ГабриэльФеликсовичпризывалвэтомвопросенеподдаватьсянемецкомувлиянию,
поскольку,какизвестно,немецкаядоктринапризнаеттолькообязательственныйот-
каз,ипризнатьвещныйотказ2.«Законимеетввидуодинродлегата,–правонапе-
риодическиеплатежисосторонынаследника.Нодляразвитияинститутаотказадо-
статочнотого,чтозаконупоминаетхотябыободномвидеотказовичтоонсознает
различиемеждунаследникомилицом,получающимотказ»3.Вдореволюционном
законодательствеРоссиивопростакнеставился,носсовременнойточкизрения
четкоеразграничениеустановлениянаследникаиотказополучателявзавещании
можетсвидетельствоватьопринятииконструкцииуниверсальногоправопреемства.

Несмотрянавышеизложенныенаучныеподходы,правильнымвсежекажет-
сямнение,чтодореволюционноероссийскоеправонезналоуниверсальногона-
следственногоправопреемства.Лицапослесмертинаследникаполучалинедоли
внаследстве,нотакназываемыенепосредственныеполучения.Втакойситуации
нельзявестиречьопереходенаследствакакодногоцелогонанаследников4.Такое
воззрениеможетбытьподтвержденотем,чтодореволюционныйПроектГраждан-
скогоуложениясовершенноумышленнонеподдерживалконцепциюуниверсаль-
ногоправопреемства5.ПоэтомуследуетсогласитьсясН.Г.Вавиным,что«русское
право,всилуособыхусловийсвоегоразвития,невоспринялоримскихтрадиций
и,отвергнув,какнеобходимоеусловиенаследственногопреемства,принятиеиму-
ществавсмыслеунитарнойуниверсальности,выработалосвоесобственноепони-
маниеэтогоинститута...Вэтомсвоемвидевещныйотказ,или,какегоранеена-
зывалШершеневич,отказабсолютный,сточкизрениядействующегоправадол-
женрассматриватьсявкачественазначениянаследника»6.

ВтожевремявКодексеНаполеона,действующемвПольше,покрайнейме-
реодинизтрехзавещательныхотказовповсейвидимостиможетрассматриваться
каквещныйотказикаксингулярноеправопреемство.

КодексНаполеонатакженеотличалустановлениенаследникаотлегатаираз-
делялраспоряженияпоследнейволина:

–универсальныеотказы,légаtаirеs univеrsеls(призваниековсемунаследству);
–такназываемыеотказы«подобщимтитулом»,légаtаirеs á titrе(призваниекча-

стинаследства);
–специальныеотказы,légаtаirеs pаrticuliеrs(правонаотдельныепредметы)7.
КакутверждалГ.Кониц,«редакторыкодексасчитаюттолькопреемниковаb 

intеstаtозанаследников,потомучто,говорят,толькоБогможетустановитьнаслед-

1 См.,например:Синайский В.Русскоегражданскоеправо.М.,2002.С.609.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.М.,2005.С.441.
3 Тамже.С.438.
4 См.:Вавин Н.Г.Завещательныйотказпорусскомуправу.М.,1915.С.31.
5 См.:ГражданскоеУложение.ПроектВысочайшеучрежденнойРедакционнойкомиссиипосо-

ставлениюГражданскогоуложения/ред.И.М.Тютрюмов;сост.А.Л.Саатчиан.Т.2.СПб.,1910.С.56.
6 Вавин Н.Г.Указ.соч.С.32.
7 Por.Płаzа S.HistoriаprаwаwPolscеnаtlеporównаwczym.Сz.II:Polskаpodzаborаmi.Krаków,1998.

С.76.
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ников.Поэтому,санкционируязавещания,называютодаряемыхактомпоследней
волилегатариями,т.е.отказополучателями»1.Вневсякогосомнения,такойподход
создателейКодексаНаполеонабылисторическимкомпромиссоммеждуримским
правомивлияниемобычногоправа,котороевообщенеразрешалонаустановление
наследникавпониманииримскогоправа.Собственноговоря,потомуидошлодо
своеобразногоуравниваниястатусанаследодателяиотказополучателя2.Практиче-
скипервыедваизвышеперечисленныхотказовигралирольвсовременномправе
характернуюдляинститутаустановлениянаследника.Учитываятакойподходза-
конодателявКодексеНаполеона,профессоромГ.Ф.Шершеневичембыловыска-
занодовольнорезкоенапервыйвзглядутверждение,что«притакомопределении
отказатрудноожидать,чтобызаконразличалотказывещныеиобязательственные,
ивофранцузскойюриспруденциидалеконебесспорнымсчитается,знаетлиидо-
пускаетликодексвещныелегаты»3.Еслиотброситьсомнения,товсе-такиlégаtаirеs 
pаrticuliеrsследуетрассматриватькакотказ,порождающийвещныеследствияисо-
ответственноявляющийсясингулярнымправопреемством.Втожевремянельзя
игнорироватьтотфакт,чтосточкизрениясовременнойтеориигражданскогопра-
ватакойвещныйотказимелнекоторыечертыобязательственногоотказа.Пример
французскогоироссийскогоправадействующеговПольше,показываетэластич-
ностьконструкцииправопреемстваилидажевозможностьфункционированияпо-
смертногоправопреемствабезтакойконструкции.

Какуказывалосьвыше,немецкоенаследственноезаконодательство,применяю-
щеесявПольше,былооснованонаидееуниверсальногоправопреемства,причем
единственныйпризнаваемыйвидзавещательногоотказа–обязательственный–
нельзярассматриватькаксингулярноеправопреемство4.Отказополучательполу-
чаеттолькоправотребованияотнаследника,ккоторомуперешлонаследство,ис-
полненияотказа.Правопреемствомеждунаследодателемиотказополучателем
невозникает.

ДоначалаВтороймировойвойныпольскомуправительствунеудалосьпровести
кодификациюнаследственногоправа.Такназываемаяунификациябылапроведе-
натолькопослеокончанияВтороймировойвойны.Вунифицированномпосле-
военномправе,какивдействующемдосегодняшнегодняГражданскомкодексе,
введенномвдействие1января1965г.,процесснаследованияопираетсянакон-
струкцииуниверсальногоправопреемства,вомногихаспектахболеетяготеющую
куниверсальномуправопреемствувримскомправе.Наследникполучалвсена-
следствоилижеидеальнуюдолювнаследстве,анесразуотдельныеправаизна-
следства.Темнеменеепринятиеуниверсальногоправопреемстваследуетсчитать
толькотехническо-правовымпринципомнаследственногоправа,котороенеобя-
зательнодолжнонанегоопираться.Вконцеконцовсамтермин«универсальность»
имеетусловныйхарактер,ведьневсеправаподлежатпереходунанаследников.
Частьправпереходитвненаследственногоправанауказанныхвзаконесубъектов,
ачастьправиобязанностейпрекращаетсясосмертьюнаследодателя.Крометого,

1 Konic Н.Prаwospаdkowеwobеcnowoczеsnychprądówwprаwiеcywilnеm.Wаrszаwа,1925.С.6.
2 Plаniol М.Podręcznikprаwаcywilnеgo(odаrowiznаchitеstаmеntаch).Wаrszаwа,1922.С.100.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.С.437.
4 См.:Zoll F.Prаwocywilnеdziеlnicpolskich(wzаrysiе),Prаwocywilnеbyłеjdziеlnicypruskiеj,Cz.III,

oprаc.F.ZolliА.Ohаnowicz.С.37.
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очемрежевспоминаетсявлитературепонаследственномуправу,существуютдру-
гиевидыправопреемствавиныхотрасляхправа,напримервналоговомправе.По
своейюридическойсути,конструкционно,такиеправопреемствамалочемотлича-
ютсяотуниверсальногоправопреемства,хотяречьидетоналоговыхправахиобя-
занностях.Стакойточкизренияболееточнымюридическимтерминомявляется
«общееправопреемствогражданскогоправа»,анеуниверсальноеправопреемство.

Влюбомслучаекакуниверсальное,такисингулярноеправопреемствоследу-
етрассматриватькакюридико-техническийвидпосмертногоправопреемствакак
такового.Главноеотличиевтом,чтоприуниверсальномправопреемствеправо-
преемниквходит(получает)всовокупностьправиобязанностей,т.е.целое,илипо
крайнеймеревчастьправиобязанностей,обычновыраженнуювидеальнойдоле.
Причемпереходправиобязанностейнаступаетнаоснованииодногоюридического
фактаитольковслучае.предусмотренномнормамиоднойизотраслейправа.Вслу-
чаесингулярногоправопреемствапредметомпереходаявляетсяотдельноеправо.

ДоизмененийГражданскогокодексапольскоенаследственноеправопозволя-
лотолькоустановлениевзавещанииобычногообязательственногоотказа(lеgаtum 
pеr dаmnаtiоnеm).Такойотказвообщенельзярассматриватьвкатегорияхунивер-
сального/сингулярногоправопреемства.Отказополучательнеявляетсяправопре-
емникомнаследодателя,посколькувсенаследствопереходиткнаследнику,аот-
казополучательимееттолькоправотребованиякнаследнику,касающеесяиспол-
нениязавещательногоотказа.Ноначинаяс23октября2011г.законодательввел
вГКновуююридическуюконструкцию–виндикационныйотказ(lеgаtum pеr 
vindicаtiоnеm).Послевведениятакихизмененийтрадиционныйдляпольскогопра-
ваобязательственныйотказполучилназвание«обычныйотказ»впротивовесот-
казувиндикационному.Взавещании,составленномвформенотариальногоакта,
наследодательможетустановить,чтоопределенноелицополучаетпредметвинди-
кационногоотказавмоментоткрытиянаследства1.Несмотрянаупотреблениетер-
минов«наследодатель»и«открытиенаследства»,нетникакихсомнений,чтопред-
метвиндикационногоотказаневходитвнаследственнуюмассуивообщенепе-
реходитвпорядкенаследования.Тоестьвышеупомянутыеюридическиетермины
толькообозначаютлицо,котороенеявляетсядлявиндикационногоотказополу-
чателянаследодателем.Втожевремяоткрытиенаследстватутобозначаеттолько
моментпереходавиндикационногоотказа.Такойотказополучательвотличиеот
обычногоотказополучателянеимеетникакихправтребованиякнаследнику,ка-
сающихсяисполненияотказа,ведьненаследник,нонепосредственносамотка-
зополучательвмоментсмертинаследодателяполучаетпредметвиндикационно-
гоотказа.Конечно,впрактикемогутбытьслучаи,когдатакойпредметнаходится
унаследникаилитретьеголица,новтакойситуацииможнотолькотребоватьвы-
дачисвоегоимуществаизчужогонезаконноговладения,анеисполненияотказа.
Последний,собственноговоря,исполняетсяавтоматическисогласнозаконувмо-
ментсмертинаследодателя.Согласно§2ст.9811ГКПольшиустановлензакрытый
каталогпредметоввиндикационногоотказа,т.е.другиеправанемогутпереходить
наотказополучателяпосредствомэтойюридическойконструкции:

1 Ustаwаz18mаrcа2011r.ozmiаniеustаwy–Kodеkscywilnyorаzniеktórychinnychustаw(Dz.U.
Nr85,poz.458).
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–индивидуальнообозначеннаявещь;
–отчуждаемоеимущественноеправо;
–предприятие(впредметномзначении)илиаграрноехозяйство;
–установлениевпользувиндикационногоотказополучателяправапользова-

нияилисервитута1.
ВышеприведенныенормыГКПольшиявляютсяаргументомвпользутого,что

конструкциявиндикационногоотказадолжнарассматриватьсякакпримерсингу-
лярногоправопреемства.Право,передаваемоекакпредметвиндикационногоотка-
за,всегдадолжнобытьчеткоопределеновзавещании.Предмет,объятыйвиндика-
ционнымотказомвмоментоткрытиянаследства,долженпринадлежатьнаследо-
дателю,инедолжносуществоватьважногообязательства,наоснованиикоторого
наследодательдолженсбытьэтотпредмет.Впротивномслучаевиндикационный
отказнепорождаетникакихюридическихпоследствий.

Несмотрянавышеперечисленное,частьавторов,анализирующихконструк-
циювиндикационногоотказа,подчеркивают,чтовиндикационныйотказ«при-
водитксингулярномуправопреемствупонаследодателювобластиправиdе fаctо
куниверсальномуправопреемствувобластиобязательств»2.Основнаяпроблема
состоитвтом,чтоотказополучательнесетсолидарнуюответственностьдомомен-
таразделанаследствавместеснаследникамизадолгинаследодателя.Отмомента
разделанаследстванаследникиивиндикационныеотказополучателинесутответ-
ственностьзанаследственныедолгипропорциональнополученномуимуществу.
Влюбомслучаеответственностьотказополучателяограниченадостоимостипред-
метавиндикационногоотказа.Рамкиэтойстатьинепозволяютполностьюрас-
крытьправовуюсутьответственностизадолгивиндикационногоотказополучате-
ля,ноочевидно,чторольтакогоотказополучателявомногомидентичнаролина-
следникаввопросеответственностизадолги.

Учитываяизменения,произведенныевнаследственномправе,можноутвер-
ждать,чтофактическипроизошладекомпозициянаследственногоправопреемства
вдореформенномегопонимании.Такоеправопреемствонеможетболеерассма-
триватьсякаксинонимпосмертногоправопреемства.Правильнобудетутверждать
опосмертномправопреемствепоумершемулицу,котороеможетосуществлять-
сяпосредствомнаследованияилижечерезконструкциювиндикационногоотка-
за.Причемтакиеспособыпосмертнойпередачиправиобязанностейнеявляются
взаимноисключающими,нофактическинеразрывносвязанны.Всегдаоткрывает-
сянаследствоипроисходитнаследование,хотявконкретнойситуациипочтивсе
праваипропорциональнообязательстваможетполучитьвиндикационныйотка-
зополучатель.Вневсякогосомнения,всовременномпольскомправепосмертное
правопреемствосостоитихдвухосновныхвидовправопреемства:универсального
(общего)исингулярного(виндикационныйотказ).Этидвавидапреемстваявля-
ютсяавтономными,втожевремяможноговоритьоединствепосмертногоправо-
преемствавправахиобязанностяхнаследодателя.Сингулярноеправопреемство
вданнойситуациинеможетрассматриватьсякакабсолютнонезависимое.Стакой
точкизренияответственностьвиндикационногоотказополучателяподолгамумер-

1 Ustаwаz18mаrcа2011r.ozmiаniеustаwy–Kodеkscywilnyorаzniеktórychinnychustаw(Dz.U.
Nr85,poz.458).

2 Księżаk P.Zаpiswindykаcyjny.Wаrszаwа,2012.С.45.
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шегонаследодателянеявляетсяничемнеобычным.Вконцеконцов,естьединство
переходаправиобязанностейнаследодателя,хотяипосредствомразныхюриди-
ческихконструкций.Учитываяизменениязаконодательства,повсейвидимости,
следуетвыработатьновуюсоответствующуютерминологию.

МеждунарОднОе частнОе правО

А.И. Абдуллин,
д.ю.н.,

зав.кафедроймеждународногоиевропейскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Доктрина международного частного права:  
проблемы формирования и развития

Изучениеипониманиесоответствующихпроблемвобластимеждународного
частногоправаневозможныбезпривлеченияисторииегодоктриниучений.

НельзянесогласитьсясвыводомчешскогоправоведаП.Каленскогоотом,что
«невозможнорассматриватьсовременноемеждународноечастноеправоизолиро-
ванно,несчитаясьсегоразвитием»1.Действительно,именновобластимеждуна-
родногочастногоправа,какнампредставляется,историядоктрин,историяуче-
нийиегонаукиимеетнепреходящеезначение,несомненно,большее,чемвдру-
гихобластяхправа.

Коллизионныевопросы(какпервоосновныевмеждународномчастномправе)
получилипрактическоеразвитиевРоссииссерединыXIXв.помереразвитиярос-
сийскойвнешнейторговли.Ик1917г.наукамеждународногочастногоправапрошла
огромныйпутьсвоегоразвитияистановления,путь–отрассмотренияотдельных
коллизионныхвопросовдосозданиясамостоятельнойицельнойсистемымеждуна-
родногочастногоправа,решавшейактуальныепроблемысвоеговремени,имевшей
каккрупнейшуютеоретическуюбазу,такиносящуювомногомприкладнойхарактер2.

СтановлениенаукимеждународногочастногоправавРоссиинеразрывносвя-
заносКазанскимуниверситетом,ученымкоторогодовелосьсделатьпервыеша-
гивэтойобласти.Казанскийуниверситет,пообразномувыражениюпрофессо-
раВ.Э.Грабаря,явилсявсерединеXIXв.«очагомразвитияэтойотраслимежду-
народногоправа».

Первыйочеркмеждународногочастногоправасодержитсявлекцияхвыдающе-
госяцивилиста,профессораКазанскогоуниверситетаДмитрия Ивановича Мейера 
(1819–1856),изданныхпослеегосмертивпервыев1858г.,сначала–в«Ученыхза-

1 Цит.по:Международноечастноеправо:современныепроблемы/отв.ред.М.М.Богуславский.
М.,1994.С.6.

2 См.,вчастности:Абдуллин А.И.Становлениеиразвитиенаукимеждународногочастногоправа
вРоссии:проблемапониманияприродымеждународногочастногоправавтрудахроссийскихправо-
ведовXIXв.//Журналмеждународногочастногоправа.1996.№3(13).С.20–27.
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пискахКазанскогоуниверситета»,азатем–отдельноиболееизвестныхнамкак
«Русскоегражданскоеправо»Д.И.Мейера1.

ДмитрийИвановичМейерродился1сентября1819г.вПетербурге,всемьему-
зыканта.В1834г.из2-йПетербургскойгимназиионпоступилвГлавныйпедаго-
гическийинститут,гдев1841г.окончилкурсюридическихнауксзолотоймеда-
лью.Вэтомжегоду,какодинизлучшихстудентов,Д.И.Мейербылкомандиро-
ванвБерлинскийуниверситет,гдезанималсянетолькоюридическиминауками,
нотакжефилософиейиисторией.

Косени1844г.Д.И.МейервернулсявПетербургипослеуспешногочтения
пробныхлекцийбылназначенисполняющимобязанностиадъюнктавКазанский
университет.Сэтогомоментаначинаетсяпедагогическаяинаучнаядеятельность
Д.И.Мейера.

МеждународноеправоД.И.Мейерчиталвтечение5лет–с1845по1850г.Будучи
виднымученым-цивилистом,ДмитрийИвановичнемогнезаинтересоватьсяиво-
просами,связаннымисмеждународнымчастнымправом.Известно,чтовсвоихзна-
менитыхлекцияхпорусскомугражданскомуправуМейер,касаясьвопросовдействия
законовотносительновремени,местаилиц,анализировалколлизионныенормы2.

«Еслииметьввидуоднуопределеннуюместность,–замечалД.И.Мейер,–то
применениезаконовкюридическимотношениямнепредставляетзатруднения:
вкаждойместностидолжныдействоватьтезаконы,которыедлянееизданы,сис-
ключениемзаконовобщихвслучаестолкновения.Нолюдибеспрестаннопере-
ходятизоднойместностивдругую;встречаетсямногоюридическихотношений,
которыевозникаютводнойместности,аследствияихпроисходятсовсемвдру-
гой;естьмноготакихюридическихотношений,которыеначинаютсяводноймест-
ности,продолжаютсявдругойиоканчиваютсявтретьей.Междутемразличные
местностимогутсостоятьподгосподствомразличныхзаконов,дажеподвлияни-
емразличныхтерриториальныхвластей,ивопросоприменениизаконаотноси-
тельноместаутрачиваетпервоначальнуюпростоту»3.

Далее Д.И. Мейер детально рассматривает теорию трех статутов – stаtutа 
pеrsоnаliа,stаtutа rеаliаиstаtutа mixtа,используядляэтогомногочисленныеработы
западныхученых,включаяиСавиньи.

Д.И.Мейервыводит«основноеправило»приразрешениистолкновениймежду
законамиразличныхместностей:«…Юридическиеотношения,признаваемыеза-
конамиводнойместности,признаютсязаконамиивдругой,еслиособымопре-
делениемзаконодательстваэтойдругойместностинеобъявленанезаконностьто-
гоилидругогоданногоотношения»4.

1 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.(«Чтения»Д.И.Мейера).Общаячасть.Вып.I.Казань,
1858.Следуетзаметить,что«Чтения»Д.И.Мейерадо1917г.выдержали10изданийибылисамымпо-
пулярнымираспространеннымучебнымпособиемвРоссии.Болеетого,ивнастоящеевремятру-
дыД.И.Мейерапереиздаютсяипользуютсябольшойпопулярностью.Так,например,издаваемаяка-
федройгражданскогоправаМГУим.М.В.Ломоносоваииздательством«Статут»замечательнаясерия
«Классикароссийскойцивилистика»былаоткрытаименно«Русскимгражданскимправом»Д.И.Мей-
ера(Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.В2ч.Поиспр.идоп.8-муизд.,1902г.М.,1997.(Класси-
кароссийскойцивилистики)).

2 См.:Лунц Л.А.Международноечастноеправо.М.,1970.С.119.
3 Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.С.56.
4 Тамже.С.62.
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«Главноеправилоотносительноприменениязаконовклицамто,чтозаконы,–
считаетМейер,–должныбытьприменяемыковсемодинаково,насколькосами
законынеопределяютразличия.Нарушенияэтогоправилаестьвопиющеенару-
шениезаконаисправедливости…»1

ОтмечаявкладД.И.Мейеравнаукумеждународногочастногоправа,известный
правоведБ.Э.Нольдеписал:«Мейероткрылрусскойнаукеконфликтноеправо…
Онпервый…попыталсяразместитьвсистематикуконфликтныхнормнекоторые
статьинашихзаконовгражданских…»2.

ВопросымеждународногочастногоправазатрагиваютсяД.И.Мейеромивря-
дедругихегоработ,вчастностивеготруде«Юридическиеисследованияотноси-
тельноторговогобытаОдессы»,изданномв1855г.3Вэтойработеобращаютнасе-
бянестолькоспециальныемоменты,сколькообщийподходавтора,еговысокая
оценкаправовойнауки.Всвоих«Исследованиях»Д.И.Мейердетальноанализи-
руетвопросыкомиссионнойторговливОдессе,рассматриваетпрактикувексель-
ногообращениявовнешнейторговле,приводитмногояркихиинтересныхпри-
меровпострахованию,фрахтусудов,рассматриваетконкретныеказусыизобла-
стивнешнейторговли.ОтдельныечастиэтогоисследованияД.И.Мейерасыгра-
лиопределеннуюрольвразвитиимеждународногочастногоправаивоформлении
истановлениинарождающейсянаукиторговогоправа4.

ПервымизложилколлизионныевопросывсвоихлекцияхД.И.Мейер,азаслу-
гапервогоизложенияколлизионногоправавцеломкаксамостоятельнойотрас-
лиюриспруденциипринадлежитученикуД.И.Мейера,воспитанникуКазанского
университетаНиколаю Павловичу Иванову(1839–1903).

Получивхорошиезнанияипогражданскому,ипомеждународномуправу,
Н.П.Ивановбылподготовленктому,чтобызанятьсянаучнымиисследованиями
актуальныхпроблеммеждународногочастногоправа,выдвинутыхсамойжизнью.

ДиссертацияН.П.Иванова,защищеннаяимвдекабре1864г.,ав1865г.опуб-
ликованнаяв«УченыхзапискахКазанскогоуниверситета»(Т.I.Вып.II.С.136–
188)иотдельно,являетсяпервойработойвотечественнойнаукемеждународного
частногоправа,гдеданасамостоятельнаятеорияколлизионногоправа.Ееназва-
ние–«Основаниячастноймеждународнойюрисдикции»5.

Нужнозаметить,чтоН.П.ИвановбылпервымученымвРоссии,употребив-
шимсамтермин«международноечастноеправо».

Такимобразом,к70-мгодамXIXв.закладываютсяосновымолодойроссий-
скойнаукимеждународногочастногоправа.

Сегоднянамхочетсяискренневеритьвто,чтобогатейшиетрадициивизучении
проблеммеждународногочастногоправанебудутзабыты,анаучнаяпреемствен-
ностьпоколенийроссийскихученыхвобластимеждународногочастногоправабу-
детвосстановлена.Ксчастью,мыможемнаблюдатьначалоэтогопроцессавнаше

1 Мейер Д.И. .Русскоегражданскоеправо.С.63.
2 Нольде Б.Э.М.И.Брун(1860–1916)инаукамеждународногочастногоправавРоссии//Вестник

гражданскогоправа.1917.№3–5.С.10.
3 См.:Мейер Д.И. ЮридическиеисследованияотносительнойторговогобытаОдессы.Казань,1855.
4 См.:Певзнер Г.С.Д.И.Мейер–выдающийсяцивилист//УченыезапискиКазанскогоуниверси-

тета.Т.116.Кн.13.1956.С.25.
5 Иванов Н.П. Основаниячастноймеждународнойюрисдикции.Казань,1865.
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время,однимизподтвержденийчемуявляетсяпереизданиеиздательством«Ста-
тут»серии«Классикароссийскойцивилистики»,атакжеизданиесерии«Золотой
фондроссийскойнаукимеждународногоправа».

М.В. Кривенкова,
к.ю.н.,доценткафедрычастногоправа,

филиалКазанского(Приволжского)федерального
университетавг.НабережныеЧелны

Нормотворческая деятельность государства  
в сфере международного частного права

Спецификойколлизионно-правовыхнорм,входящихвсоставотраслимежду-
народногочастногоправа,являетсяиххарактер,которыйвкорнеотличаетсяот
характеранорминыхотраслейправатем,чтоконкретноймоделиповедениядля
участниковправоотношениянепредоставляет.Самфактсуществованиявпра-
вовойсистемегосударстваколлизионныхнорм,носящихотсылочныххарактер,
направляющихправоприменителякправудругогогосударства,свидетельствует
остремлениигосударствавыйтизапределысвоегоправовогополяприрегулиро-
ваниисложныхчастноправовыхотношений,осложненныхиностраннымэлемен-
том.Согласиегосударстванаиспользованиематериально-правовыхнормчуждой
емуправовойсистемыужесвидетельствуетостремлениигосударстваобеспечить
максимальнуюзащитуимущественныхиличныхнеимущественныхправсубъек-
товданныхправоотношений.Такойвыходизбезопаснойзонысобственнойпра-
вовойсистемысопряженсопределеннымрискомисложностямидлягосударства,
однакоэтопростонеобходимовсовременныхусловиях.

Стоитотметить,чтооднаждысформулированные,нормымеждународногочаст-
ногоправа,какправило,нетребуютсерьезныхизменений.Этосвязано,полагаю,
восновномссодержаниемколлизионно-правовыхнорм,которые,какужебыло
отмечено,неуказываютсубъектамправоотношенийконкретноймоделиповеде-
ния,алишьотсылаюткправукакого-либогосударства.Отсутствиевколлизион-
но-правовойнормеконкретныхправиобязанностейучастниковправоотношений
являетсясвоеобразнойгарантиейтого,чтостремительноразвивающиесяобщест-
венныеотношенияпотребуютвнесениякорректировоквэтинормы,какэточасто
случаетсясматериально-правовыминормами.Аучитываято,чтовструктурекол-
лизионно-правовойнормыотсутствуеттакойэлемент,каксанкция,этопозволяет
некорректироватьответственностьзанарушениеэтойнормывсторону,кпримеру,
ужесточениянаказания,дляприведенияэтогонаказаниявсоответствиес,опять-
таки,изменившимисяматериальнымиусловиями.

Вслучаесматериально-правовыминормамиужесточениенаказаниязачастую
бываетнеизбежнымдляподдержанияправопорядка.Каксправедливописалвсвое
времяГ.Ф.Шершеневич,«поднимаястепеньстрадания,которымгрозятнормыпра-
ва,государствоспособнопреодолетьвсемотивыиобеспечитьидеальноеповино-
вение.Однакоэтомувыводупротиворечитдействительность,котораяпоказывает,
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чточемкультурнеегосударство,темменьшимиугрозамидостигаетононаибольших
результатов.Силаугрозыстоитвзависимости1)отсилыпротивоположныхмотивов
и2)отвосприимчивостикугрозе».Идалеесправедливопишетосанкциях:«...го-
сударствоможетдостигнутьжелательныхрезультатовнестолькоусилениемправо-
войрепрессии,сколькоизменениемсоциальныхусловий,определяющихповеде-
ниеграждан,нестолькоусилениеммотивов,располагающихвпользузаконного
поведения,сколькоослаблениеммотивов,отклоняющихотзаконногоповедения».

Темнеменеевнастоящеевремямынаблюдаемужесточениесанкцийматери-
ально-правовыхнорм.Иэтолишьчастичносвязаностем,чтотвердыеденежные
суммы,вкоторыхзакрепляютсяштрафы,болеенеустрашаютпотенциальныхпра-
вонарушителей.

Еслижеговоритьнепосредственнооколлизионно-правовыхнормах,тонормо-
творческаядеятельностьгосударствавэтойсференоситменьшуюинтенсивность.
Однакоцельтакойдеятельностисовпадаетсцельюдеятельностипоизменению
нормматериальногоправа–приведениеэтихнормвсоответствиеснепрерывно
меняющимисяобъективнымиусловиямижизниобщества.

ЕслипроанализироватьПроектизмененийвгражданскоезаконодательство,
которыекоснутсяиразд.VIчаститретьейГКРФ,томожноотметить,чтоужесу-
ществующиеколлизионно-правовыенормыпретерпеваютнезначительныеизме-
нения.Вчастности,рядстатейпредлагаетсяоставитьвнеизменномвиде,кприме-
рувсестатьи(ст.1195–1201ГКРФ),касающиесяправосубъектностифизических
лиц.Стоитотметить,чтонормы,содержащиесявуказанныхстатьях,действи-
тельнонеизчислатех,которыестоитпересматривать,посколькуправовойста-
тусфизическихлиц–этоправоваякатегория,котораянедолжнаизменятьсвое
содержаниевсвязисперемещениемсамогофизическоголицачерезграницу.Это
таправоваякатегория,котораяособеннонуждаетсявпостоянстве.В.В.Новиков
иЮ.В.Трунцевскийотмечаютналичиепроблемвправосубъектностииностран-
ныхгражданвРоссиивсвязисдалеконевсегдаоправданнымиограничениями,
однакоэто,полагаю,связаноссодержаниемнестолькоколлизионно-правовых
норм,скольконормматериально-правовых.

ВколлизионноеправоРоссиипредлагаетсявключитьновыенормы,потреб-
ностьвкоторыхназреласмоментапринятияданнойчастиГКРФ.Так,вПроекте
федеральногозаконапоявилисьнормыоправе,подлежащемприменениюкис-
ключительнымправамнаинтеллектуальнуюсобственность,вотношениидоговора
оботчужденииисключительногоправанарезультатинтеллектуальнойдеятельно-
стиилисредствоиндивидуализации,вотношениилицензионногодоговора,кдо-
говору,связанномусосуществлениемправучастникаюридическоголица,кпе-
реходуправкредиторакдругомулицунаоснованиизакона,кпрекращениюобя-
зательствазачетом,копределениюдопустимоститребованияовозмещениивреда
непосредственностраховщиком,кобязательствам,возникающимвследствиене-
добросовестноговеденияпереговоровозаключениидоговора.

Внесениежеизмененийвужедействующиеколлизионно-правовыенормыпо
своемуобъемунезначительно,нокрайневажно,таккакосновываетсянетолько
напрактикепримененияэтихнормвРоссии,ноинаопытемеждународногосо-
общества,опытеотдельныхгосударств.Хотярассматриваемыйзаконодательным
органомпроектизменений,помнениюнекоторыхавторов,являетсянедостаточ-
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нополным.Кпримеру,С.Н.Мызровполагает,чтост.1186ГКРФ(«Определение
права,подлежащегоприменениюкгражданско-правовымотношениямсучасти-
еминостранныхлицилигражданско-правовымотношениям,осложненныминым
иностраннымэлементом»)такженуждаетсявкорректировкесучетомвозможно-
стииспользованияиныхисточниковмеждународногочастногоправапомимоме-
ждународныхдоговоровРоссийскойФедерации,ГКРФ,другихзаконовиобыча-
ев,признаваемыхвРоссийскойФедерации.

Вцеломможноотметить,чтонормотворческаядеятельностьгосударствавсфе-
ремеждународногочастногоправа,аточнее,именновсфереколлизионногопра-
ва,осуществляетсяпотремнаправлениям:

1)созданиеновыхколлизионно-правовыхнормсучетомсерьезныхизменений
вжизниобществаипоявленияобщественныхотношений,неизвестныхранееза-
конодателю(кпримеру,определениеправа,подлежащегоприменениюклицен-
зионномудоговору,осложненномуиностраннымэлементом);

2)изменениепривязокдействующихколлизионно-правовыхнорм(кприме-
ру,определениеправа,подлежащегоприменениюкформесделкимеждународ-
ногохарактера);

3)изменениесодержанияколлизионно-правовыхнормсучетомвнутригосу-
дарственнойправоприменительнойпрактики,опытамеждународногосообщества
иопытаотдельныхгосударств(кпримеру,появлениетакойправовойкатегории,
каквещныйстатут,т.е.перечняконкретныхвопросов,которыерешаютсянаос-
новеприменимогоправа).

Н.А. Новикова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Уральскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Место lеx mеrcаtоriа в регулировании отношений 
международного частного права

Всовременнойюридическойнаукеипрактикевсебольшеразгораютсяспоры
относительнотакогоявления,какlеx mеrcаtоriавсистемеправовогорегулирования
торговыхотношений,осложненныхиностраннымэлементом.Данноеявлениеособо
связаносвозможностьюиспользованиявправоприменительнойпрактикеПринци-
повмеждународныхкоммерческихдоговоров(ПринципыУНИДРУА),которыепря-
мопредусматриваютвозможностьрегулированиядоговорныхправоотношенийсто-
рон«общимипринципамиправа»,lеx mеrcаtоriаилианалогичнымиположениями1.

Исходяизэтого,вполнеочевидно,чтовнаукевесьмаактуальнымиявляются
двавопроса:чтотакоеlеx mеrcаtоriаикакоеместозанимаетданноеявлениеврегу-
лированииотношениймеждународногочастногоправа.Какпредставляется,ответ
напервыйвопроспозволитсделатьвыводиповторомуизних.

1 Принципымеждународныхкоммерческихдоговоров(ПринципыУНИДРУА).1994г.//Библио-
течка«Российскойгазеты».2001.Вып.13.
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Итак,чтожеестьlеx mеrcаtоriа?Какотмечаетсямногимиисследователями,оче-
виднаясложностьсовременногоlеx mеrcаtоriазаключаетсявтом,чтовдоктрине
отсутствуетединоепониманиесутиэтогоявления,причемэтокасаетсякакнацио-
нальнойюриспруденции,такизарубежнойнауки1.

Ноеслипопытатьсяобобщитьразличныеточкизрения,товсамомобщемвидеlеx 
mеrcаtоriаможноопределитькакправо,творимоесамимиучастникамисоглашения,
инымисловами,фактическиlеx mеrcаtоriа–этосистемаобыкновений,действую-
щихвтечениедолгогопериодавремени,т.е.такназываемый«заведенныйпорядок».

КакотмечалГ.Ф.Шершеневич,заведенныйпорядоквторговыхделахнеявля-
етсяюридическинеобходимымифактическинеимеетюридическогохарактера.
Егонадлежитрассматриватьтольковрамкахконкретныхправоотношениймежду
определеннымисубъектамиипридаватьемууниверсальныйхарактернельзя.Со-
ответственно,прирассмотрениитогоилииногоспорасуддолженучитыватьтоль-
котеправила«заведенногопорядка»,которыйстороныпризналивкачествеусло-
вийсвоегодоговора2.Такимобразом,источникамиправовогорегулированиядан-
ныенормынеявляются.

Какпредставляется,невозможнонесогласитьсясостольавторитетныммне-
нием.Чтоестьисточникмеждународногочастногоправа?Источникправа,сточ-
кизренияобщейтеорииправа,–этовнешняяформавыраженияправовыхнорм,
этото,чтодолжнобытьпринятоилисанкционированогосударством,публичной
властью.Чтоестьобыкновение?Формально–этото,чтопринятоврамкахопре-
деленногоделовогосообщества,икпубличной,сувереннойвластигосударства
неимеетникакогоотношения.Соответственно,обыкновениенеможетвыступать
вкачествеисточникаправа,аследовательно,такимисточникомнебудетявляться
иlеx mеrcаtоriа.Болеетого,какпредставляется,еслигосударстворазрешитисполь-
зованиесоответствующегоправила«заведенногопорядка»,тоочевидно,чтообык-
новениеперейдетвразрядобычаев,которыевструктуруlеx mеrcаtоriаневходят
иимеютподчиненноезначениепоотношениюкнормамзаконодательныхактов.

Частосовременнуюконцепциюlеx mеrcаtоriарассматриваюткаканалог,возро-
ждениесоответствующейконцепции,существовавшейвовременасредневекового
права.Известно,чтосамопонятиеlеx mеrcаtоriапоявилосьещевXI–XIIвв.вЕв-
ропеврамкахтакназываемого«купеческогоправа»,возникшеговсвязисозначи-
тельнымростомторговогооборота,осложненныминостраннымэлементом.Впе-
риодСредневековьякупеческоеправообладаловесьмаспецифическимичертами
посравнениюсизвестнымиипривычнымидлянаселенияправовыминормами.
Вчастности,основуданнойсистемырегулированиясоставлялиторговыеобычаи
межнациональногохарактера,сложившиесявделовыхкругахторгующейЕвропы.
Основнымипринципамиданнойсистемынормявлялисьсвободадоговораирас-
смотрениеделапосправедливости.

1 Мажорина М.В.Правомеждународнойторговлииlеx mеrcаtoriа//Российскийюридическийжур-
нал.2010.№1.С.33–41;Международноечастноеправо:учебник.В2т.Т.1:Общаячасть/подред.
С.Н.Лебедева,Е.В.Кабатовой.М.,2011;Асосков А.В.Право,применимоекдоговорнымобязатель-
ствам:европейскаяреформаироссийскоемеждународноечастноеправо//Вестникгражданскогопра-
ва.2009.№2;Bеrgеr K.ThеCrееpingCodificаtionofthеLеxMеrcаtoriа.ThеHаguе;London;Boston,1999;
Lopеz Rodriguеz А.LеxMеrcаtoriааndHаrmonizаtionofContrаctLаwinthеЕU.Copеnhаgеn,2003идр.

2 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1:Введение.Торговыедеятели.М.,2003.С.98–101.
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Необходимостьконцепцииlеx mеrcаtоriаврамкахсредневековогоправавпол-
неочевиднаипонятна.Государствотоговременинеставилоцелирегулировать
частноправовыеотношения,цельправовогорегулированиясредневековогого-
сударства–этоустановлениеособогоправовогостатусасамогогосударстваиза-
креплениесоциальныхпривилегийотдельныхслоевобщества.Соответственно,
предпринимателитоговременибыливынужденысоздаватькомплекснормсво-
его,фактическикорпоративногоправа,которыйбылимнеобходимдлярегули-
рованияихвзаимоотношений.Игосударствопозволялоимэтоделать.Хотядаже
впериодвесьмаактивногоприменения«купеческогоправа»ононебылоунивер-
сальнымправовымрегулятором.Вчастности,какотмечаетТ.А.Батрова,«прото-
колысудовуказываютнато,что«lеxmеrcаtоriа»небылуниверсальнымзаконом
дляторговогокласса.Изнихтакженеследовало,чтоучастникипроцессаготовы
былиподчинитьсебятрадицииторговогоправа,котороепростиралосьзапределы
соответствующейместности»1.

Возможноливсовременностивозрождениеданнойконцепции?Можноли
сейчасеесчитатьисточникоммеждународногочастногоправа?Следуетотметить,
чтосейчасцелиправовогорегулированияизменились,причем,какпредставляет-
ся,достаточнокардинально.Государствовзялонасебяобязанностьосуществлять
правовоерегулированиевсехсферобщественнойжизни,втомчислеипредпри-
нимательскойсферы.Иотношениясучастиеминостранногоэлементавданном
случаеисключениемнеявляются.

Российскоегосударство,следуяосновнымпринципамсвоейправовойсисте-
мы,закрепиловч.3ГКРФосновнойпереченьприменяемыхроссийскимисуда-
миколлизионныхнорм,которыеотнюдьнеявляютсяизобретениемроссийско-
гоправа.Современноероссийскоезаконодательство,бесспорно,ориентировано
наиспользованиеуниверсальныхколлизионныхпривязок,признаваемыхвовсех
странах,всемипрофессиональнымисудами.Приэтом,какпредставляется,приме-
нениеименноданногокомплексаколлизионныхпривязокнаправленонамакси-
мальновозможноедействиеуниверсальныхправовыхнормиобеспечениеширо-
койвозможностипризнанияиисполнениярешенийроссийскихсудовзарубежом.

Применениеженормlеx mеrcаtоriасовременнымипрофессиональнымисуда-
минепредставляетсобойслишкомраспространенногоявления.Еслиговорить
оевропейскихстранах,топрименениесоответствующихнормпривынесениису-
дебныхрешенийначалосьтолькосначала80-хгодовХХв.ивстретилоприэтом
достаточномногопротивников.Внастоящеевремяоченьнебольшоеколичество
государствврамкахнациональногозаконодательствазакрепиливозможностьис-
пользованиянормlеx mеrcаtоriа2.Естественно,принятиеПринциповУНИДРУА
являетсябольшимшагомнапутипризнанияlеx mеrcаtоriавкачествеправовогоре-
гулятораотношенийвсферемеждународнойторговли.Новместестемнадлежит
помнить,чтоданныйдокументнеимеетсилымеждународногодоговора,азначит,
неявляетсяобязательнымдляприменения.

1 Батрова Т.А.РазвитиеторговогоправавсредневековойАнглиииФранции//Международное
публичноеичастноеправо.2011.№5.С.39–41.

2 ВкачествепримераможноназватьГражданскийпроцессуальныйкодексФранции1975г.(вред.
2007г.),ЕдинообразныйторговыйкодексСША.
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Такимобразом,рассуждаяоместеиролиlеx mеrcаtоriавсистемерегулирования
отношениймеждународногочастногоправа,необходимоотметить,чтовнастоящее
времяпричислитьlеx mеrcаtоriакчислуправовыхрегуляторовнепредставляетсявоз-
можным.Российскиесуды,следуятрадициямотечественнойправовойсистемы,при
вынесениирешенийподелам,осложненныминостраннымэлементом,должныру-
ководствоватьсясуществующимиправовыминормами,ане«заведеннымпорядком»
деловыхкругов.Нормыlеx mеrcаtоriадолжныоставатьсяисключительнодоговорны-
миусловиямиврамкахконкретныхправоотношений,покрайнеймередотехпор,
поканациональныеправовыесистемыгосударств–партнеровРоссийскойФедера-
циинепризнаютнормыlеx mеrcаtоriавкачествеобязательныхдляпримененияпри
регулированииторговыхправоотношений,осложненныхиностраннымэлементом.

Р.А. Сошников,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

О проблеме установления содержания норм  
иностранного права

Вусловияхразвивающейсямеждународнойинтеграциинеизбежнымявляется
обращениероссийскихлицкправуиностранныхгосударствприрегулировании
отношенийсиностраннымэлементом,составляющихпредметмеждународного
частногоправа.Всвязисэтимособуюостротуизначимостьприобретаетвопрос
установлениясодержаниянорминостранногоправа,ихправильноеприменение.

Вправебольшинствагосударствразработаныспециальныеправила,касаю-
щиесямеханизмаустановлениясодержаниянорминостранногоправа,которые
вомногомсхожи.

ВРоссиииностранноеправоприменяетсяправоприменительнымиорганами
еx оfficiоирассматриваетсяименнокакправо,анекакфакт.Предписаниясудуот-
носитьсякиностранномуправуименнокакправуимперативнозакрепленывза-
конодательстве.

Правовыеоснованиядляустановлениясодержанияипримененияиностран-
ныхправовыхнормвРоссиизакрепленывст.1191ГКРФ,ст.166СКРФ,ст.14
АПКРФ.Согласножест.104ОсновзаконодательстваРФонотариатенотариус
всоответствиисроссийскимзаконодательствомимеждународнымидоговорами
такжеприменяетнормыиностранногоправа,хотяприэтомсаммеханизмуста-
новленияотечественныминотариусамисодержаниянорминостранногоправа
незакреплен.

Российскиймеханизмустановлениясодержаниянорминостранногоправа
предусматриваетнеобходимостьрешениярядавопросовматериально-правово-
гохарактера,атакжеследованиерекомендуемойсистемемердляопределениясо-
держанияиностранныхнорм.Вп.1ст.1191ГКРФзакрепленытребованияотом,
чтоприприменениинорминостранногоправасуддолженустанавливатьсодер-
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жаниеегонорм«всоответствиисихофициальнымтолкованием,практикойпри-
мененияидоктринойвсоответствующеминостранномгосударстве».Этосделать
весьмазатруднительно.Приэтомнеобходимотакжеучитыватьиразличноепра-
восознаниевстранах«дальнего»и«ближнего»зарубежья.Фантастическимвы-
глядитпредставлениеотом,чтосудьяодногогосударствасможетдействительно
проникнутьсяправосознаниеминостранногосудьиивстатьнаеготочкузрения.

Системарекомендуемыхмердляустановлениясодержаниянорминостранно-
гоправа(п.2ст.1191ГКРФ)предусматривает,чтосудможетобратитьсявМини-
стерствоюстицииРФ,иныекомпетентныеорганывРФизаграницей,привлечь
экспертов.Российскийсудможетвоспользоватьсяипомощьюучаствующихвде-
лелиц,которыемогутоказатьсудусодействиевустановлениисодержанияино-
странногоправа.Приэтомсодействиесторон–этоихправо,анеобязанность.
Судможетвозложитьбремядоказываниясодержаниянорминостранногоправа
судомнастороны,нотолькопоспорам,связаннымспредпринимательскойдея-
тельностью.Еслиже,несмотрянавсепредпринятыемеры,содержаниенормино-
странногоправавразумныесрокиустановитьнеудалось,судприменяетроссий-
скоеправо(п.3ст.1191ГКРФ).

Необходимоиметьввиду,чтониодноизуказанныхвст.1191ГКРФсредств
установлениясодержаниянорминостранногоправанеобладаетприоритетомпе-
редостальными,таккакважноезначениеимеютобстоятельства,прикоторыхони
будутиспользоваться.Конкретныепроцедурыиихпереченьправоприменитель
устанавливаетсамостоятельно,учитываяобстоятельстваконкретногодела.Этода-
етемувозможностьиспользоватьболеерациональныйпутьпоискаинформации
обиностранномправе.Думается,чтоэтосправедливо.

Указанныеотечественныенормыобустановлениисодержаниянорминостран-
ногоправахарактеризуютсяиногдакакодниизнаиболееудачныхвроссийском
международномчастномправе.Однако,нанашвзгляд,этонесовсемтак.Напри-
мер,законодатель,предусмотревправосудаобращатьсязасодействиемиразъяс-
нениемповопросамустановлениясодержаниянорминостранногоправавМини-
стерствоюстицииРФидругиероссийскиегосударственныеорганы,незакрепил
соответствующейобязанностиэтихоргановвпредоставлениитакогосодействия
иразъяснений.Поэтомунапрактикеуказанныеорганызачастуюнеоказывают
судамнеобходимойпомощивделеустановлениясодержаниянорминостранного
права,запросыостаютсябезответалибоМинистерствоюстицииотвечает,чтоза-
прашиваемойинформациейононерасполагает.

Однойизсерьезныхпричинтакогоположения,какполагаем,являетсяотсут-
ствиевнятнойрегламентациипорядкатакогообращения.Вэтойсвязипредстав-
ляетсянеобходимымвнестисоответствующиедополнениявГПКРФиАПКРФ,
регламентирующиеэтивопросы.

Относительновозможностиобращенияроссийскихсудовв«компетентныеор-
ганыиорганизациизаграницей»следуетотметить,чтовсвязисотсутствиемспе-
циальногоорганизационногоифинансовогообеспечениятакойдеятельностирос-
сийскихсудоввозможностьтакихмерноситвзначительнойстепенидекларатив-
ныйхарактер.

Обращениезасодействиемиразъяснениемвиныекомпетентныеорганыили
организациивРоссии–ещеодносредствоврукахправоприменителядляуста-



Раздел2.СовременныецивилистическиеисследованияиидеиГ.Ф.Шершеневича

538

новлениясодержаниянорминостранногоправа,предусмотренноезаконодатель-
ством,однакоонотакженерешаетвозникшихвопросов.Так,например,впрактике
МКАСприТППРФслучаевуспешногообращениявцеляхвыяснениясодержания
норминостранногоправапочтинет.Порядоктакихжеобращенийвроссийские
консульстваиконсульскиеучрежденияиностранныхгосударствнатерриторииРФ
отечественнымзаконодательствомнерегламентирован.

Проблематичноипривлечениеэкспертовдляустановлениясодержаниянорм
иностранногоправавсилутого,чтовроссийскомзаконодательственеуказаны
критерии,покоторымлицоможетбытьэкспертомвобластииностранногоправа.
Полагаем,чтоцелесообразнопринятьпредложениеобурегулированиипривлече-
ниявэтихцеляхотечественныхизарубежныхспециалистов(ученых,практиков)
независимооттого,обладаютлионистатусомадвоката,внесясоответствующие
изменениявпроцессуальноезаконодательство.

Остротаобозначенныхпроблемустановлениясодержаниянорминостранно-
гоправачастичноснимаетсянормамимеждународныхдоговоров.Важнейшимиз
нихвэтомпланеявляетсяЕвропейскаяконвенцияобинформацииотносительно
иностранногозаконодательства(ЕTS№62;Лондон,7июня1968г.)(далее–Кон-
венция).Однакомеханизмпредоставленияинформации,закрепленныйуказанной
Конвенцией,неявляетсяэффективным,чтопризнаетсямногими,втомчислеза-
рубежными,авторами.Поэтомувцеляхсовершенствованияирасширениясисте-
мыоказаниямеждународнойпомощи,установленнойКонвенцией,былразрабо-
танипринятДополнительныйпротоколкней(ЕTS№97)(Страсбург,15марта
1978г.).Россия,ксожалению,поканеподписалаинератифицировалаэтотдоку-
мент,чтоцелесообразносделатьдляполноценногоучастиявпроцессеобменаин-
формациейоправесдесяткамидругихучастников.

Российскоезаконодательствопредусматривает,чтомерыпоустановлениюсо-
держаниянорминостранногоправадолжныбытьпредпринятысудомв«разумные
сроки»(п.3ст.1191ГКРФ).Критерий«разумностисроков»являетсядовольноаб-
страктныминеспособствуетзаинтересованностисудейвактивном,скорейшем
иплодотворномотысканииинформацииосодержаниинорминостранногопра-
ва.Деловтом,чтоприневозможностиопределитьсодержаниенорминостранно-
гоправав«разумныесроки»подлежитприменениюроссийскоеправо(п.3ст.1191
ГКРФ).Втакомрешениирассматриваемойпроблемысудьяобъективнозаинтере-
сованболеевсего.Какпоказываетпрактика,некоторыесудьизачастуюстараются
избегатьпримененияиностранногоправа,используютразличныеприемыдлято-
го,чтобыприменимымоказалосьправосуда–lеx fоri.Такаяситуацияхарактерна
нетолькодляроссийскойпрактики,аналогичнаяилипохожаяситуациянаблюда-
етсяивразвитыхзарубежныхсудебныхсистемах.

Кнедостаткамрассматриваемойнормыследуетотнестиито,чтоонанезакреп-
ляетникакихкритериевнеустановлениясодержаниянорминостранногоправа.

Проектомфедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмененийвчастипер-
вую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,
атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(вред.,при-
нятойГДФСРФв1-мчтении27апреля2012г.)(далее–Проект)предусмотре-
новабз.3п.2ст.1191слова«бремядоказываниясодержаниянорминостранного
праваможетбытьвозложено»заменитьсловами«обязанностьпопредоставлению
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сведенийосодержаниинорминостранногоправаможетбытьвозложена».Вслу-
чаепринятияпредлагаемыхизмененийсосторонбудетснятобремядоказывания,
нанихостанетсялишьобязанностьпредоставитьсведения,наоснованиикоторых
судустановитсодержаниенорминостранногоправа.Такойподходпредполагает
отношениекнормаминостранногоправакаккправиламповедения,которыесуд
долженустанавливатьсамостоятельно,чтоявляетсяправильным.

Проект,ксожалению,непредусматриваетникакихиныхпеременвтрадицион-
номмеханизмеустановлениясодержаниянорминостранногоправа.

Полагаем,чтоопределяядальнейшиепутиразвитиязаконодательстваомежду-
народномчастномправе,необходимоакцентироватьвниманиеназакреплении
внемсовременныхрешенийэтойдавнишнейпроблемы,реальнооблегчающих
применениесудоминостранногоправа.ВстатьеГКРФрешитьуказаннуюзадачу
объективноневозможно,потомучтоэтокомплекснаяпроблема.Сделатьэтомож-
ноинужно,какполагаем,вспециальномфедеральномзаконеомеждународном
частномправеимеждународномпроцессе,потребностьвкоторомсразвитиемме-
ждународногогражданскогооборотавРоссиибудеттолькорасти.

А.М. Туфетулов,
д.э.н.,профессор,зав.кафедройналоговиправа,

зам.директорапонаучнойдеятельности,
Институтэкономикиифинансов,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу о юридическом значении Incоtеrms 2010

Инкотермс(Incоtеrms) 2010сталдляМеждународнойторговойпалаты(ICC)
восьмымизданиемправилмеждународныхторговыхтерминов.Последниечеты-
рередакциивыходятсчеткойпериодичностьюсинтервалом10лет.Инкотермс
2010введенвдействиес1января2011г.,использованиеэтогомеждународного
документапозволяетвзначительнойстепенисократитьправовуюнеопределен-
ностьразличнойинтеграцииторговыхтерминоввразличныхстранах.Правила
Инкотермсявляютсяключевымэлементоммеждународныхторговыхконтрак-
тов,безкоторыхсовременноеосуществлениемеждународнойторговлибылобы
менееэффективным.

ВИнкотермс 2010толкуютсяосновныетермины,которыеиспользуютсяпри
составлениимеждународныхторговыхконтрактов.Международныеторговыетер-
миныпредставляютсобойстандартныеусловиядоговорамеждународнойкуп-
ли-продажи.Точноевосприятиекаждоготермина,еговлияниянаконтрактные,
транспортныеистраховыеусловия,т.е.правильноеиспользованиеновыхПравил
МеждународнойторговойпалатыИнкотермс2010значительноупрощаетпроцесс
составлениядоговораипозволяетизбежатьилипокрайнеймеревзначительной
степенисократитьправовыеиэкономическиериски.

ВпервыеправилаИнкотермсбылипредставленыМеждународнойторговойпа-
латойв1936г.,чтосталозначительнымнововведениемвмировомторговомсо-
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обществе,первойреальнойпопыткойпривестиразрозненныенациональныеси-
стемыкобщемузнаменателю.СтехпоркакправилаИнкотермсбыливпервые
представлены,онирегулярнопересматриваются,длятогочтобыотвечатьсовре-
меннымтребованиямвусловияхускоряющегосяростамеждународнойторговли
иглобализации.

НовоеизданиеИнкотермс2010наиболееполноиточноотражаетторговуюпо-
литикупоследнегодесятилетияисодержитвсеберяднововведений;рассмотрим
основныеизних.

Общееколичествоторговыхтерминовсокращенос13до11,приэтомдваизних
абсолютноновые:DАT(поставканатерминале),DАP(поставкавпункте),заменяю-
щиетерминыDDU(поставкабезоплатыпошлин),DАF(поставканагранице),DЕQ
(поставкаспричала),DЕS (поставкассудна),которыевсвоюочередьисключены
изтекстаправил;крометого,введеныдополненияктерминамFОB,CFRиCIF.

ВновыхправилахпредставленановаяструктуратерминовИнкотермспутем
классификациинадвегруппы:термины,используемыеприперевозкелюбымви-
домтранспорта,итермины,используемыеприморскойивнутреннейводнойпе-
ревозке(ранеевИнкотермс2000былопредусмотреночетырегруппыиподруго-
мукритерию).

Максимальновозможноосвещенывопросыбезопасностигрузоввновомсбор-
нике,причем,чтоотрадносучетомразличияправовыхсистеммира.Большин-
ствострансейчаспредъявляютвысочайшиетребованияпроверокбезопасности.
Новыеправилавводятобязательствообеихсторонпредоставлятьвсюнеобходи-
муюинформациюпозапросукомпетентныхоргановприпроведении«таможен-
нойочистки».ВтовремякакпредыдущаяверсияИнкотермснепредъявлялата-
кихтребований.

ВПравилахчеткопредусмотренаправоваяответственностьзаобязанностьпо
оплатехранениятоваранатерминале,напримервситуации,когдапродавецдол-
женорганизоватьиоплатитьдоставкутоваровдосогласованногоместа(CIP,CPT,
CFR,CIF,DАT,DАPиDDP),таккаквнекоторыхслучаяхпродавецтакжедолжен
былплатитьтерминалузахранение,чтосоздавалоситуациюдвойнойоплаты.

ВИнкотермс2010предусмотреноиспользованиессылокнаиспользование
электронныхзаписейвслучаесогласиясторониликогдаэтообщепринято.Обяза-
тельствапокупателяипродавцапредоставлятьконтрактнуюдокументациютеперь
могутбытьввидеэлектронныхдокументов;введениемэтогопунктаICCотражает
своепониманиевозрастающегообъемаиспользованияэлектроннойдокумента-
ции.Крометого,предусмотреностраховоепокрытиесучетомправок,внесенных
вInstitutе CаrgоClаusеs(Институтлондонскихстраховщиков).

НатитульнойстраницеофициальногоизданияИнкотермсуказано:дляисполь-
зованиякаквмеждународной,такивовнутреннейторговле.

Дляторговыхсоюзовиблоков,каковымявляетсясозданныйТаможенныйсо-
юзРоссии,БелоруссиииКазахстана,новыеправиластанутпрощедляиспользо-
вания.Ожидается,чтоИнкотермс2010будетпринятвсемиучастникамивнешне-
экономическойдеятельности,темнеменеенеобходимабольшаяработа,чтобы
ониадаптировалиськэтимизменениямисделалинеобходимыепоправкивтипо-
выхконтрактахдляточноговыборакорректноготерминадляторговогоконтракта.
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СодержаниестатьиопределяетсявыдвинутымПрезидентомРоссиивПосла-
нии(декабрь2012г.)требованиемовосстановлениисуверенитетаРоссиииеели-
дерства.ЕсливПосланиилидерствоисуверенитетутверждаютсявкачествестра-
тегическихцелей,токакминимумпризнаетсяипостулируется,чтосейчасунас
нетнитогонидругого.

1. Какой в России капитализм.Всямеждународнаяправоваясистема,име-
ждународнаясистемабезопасностивтомчисле,формировалисьнаосновесу-
веренныхгосударств.ИООН,ивсеееструктурыбылисформированыименно
какобъединениесуверенныхгосударств.Атеперьгосударстватеряютсвоюпри-
вычнуюроль,утрачиваютвнешнеполитическиепозиции,международно-право-
вуюсубъектностьиначинаютвписыватьсявглобальнуюфинансовуюсистему,
гдегосподствуетчастныйкапитал,ивообщевмировуюэкономику–навторых,
подчиненныхролях.

Россия,оставаясь«просто»государством–пустьдажесядернымарсеналом,
способнымуничтожитьвсеживоенаЗемле,исправомветовСовбезеООН,–кон-
куренциюстранснациональнымикорпорацияминеминуемопроиграет.Шансвы-
житьимеютсегоднянегосударства,ацивилизации.

Вписавшисьвглобальнуюфинансовуюсистему,используядоллардлярасчетов
нетольковне,ноивнутристраны,мыподписалисебе,своейсубъектностисмерт-
ныйприговор.СегодняРоссиякакгосударствоуженеможетигратьсильнуюроль
вОрганизацииОбъединенныхНаций,посколькусамаООНкакмежгосударствен-
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наяструктуравомногомвыполняетволюТНК,становитсяихвнешнеполитиче-
скиминструментом.

НачембазируетсясегодняэкономикаРоссии?Понятно–наденьгах.Норубль
«привязан»некреальномупроизводству,некреальномуобъемунашихресур-
сов,даженекнашимпланампроизводства-потреблениятоваровиуслуг,акаме-
риканскомудоллару.Вотпоэтомувалютныйкурси«прыгает»заэтимамерикан-
скимдолларом.УРоссиинетсвоейвалюты,котораябылаприСоветскомСоюзе,–
унасрубливыступаюткаквторостепенныезаменителиамериканскихдолларов.
Иэтаутратастранойсамостоятельностивфинансово-экономическойсферевле-
четзасобойутратусамостоятельностииинициативывполитике,вобеспечении
нашейбезопасности.

СейчасРоссиинужнонайтиответнавызовсосторонытранснационального
крупногокапитала,подмявшегоподсебягосударственнуюмощьСША,ачерез
нее–имощьбольшинствадругихстранмира.Государствакактаковыеуженемо-
гутпротивостоятьэтимтранснациональнымструктурам.Какрезультат,выход
намировуюаренуцивилизацийкаккультурно-историческихсверхобществлюдей.

В1869г.нашвыдающийсясоотечественникН.Я.Данилевскийговорил:«Насце-
нетеатрамировойисторииглавнымигероямивыступаютнеэтносыигосударства,
акультурныеисторическиетипы,которыевпериодрасцветастановятсяцивили-
зацией».ИвотэтоттезисДанилевскогосегодняначинаетработать1.

2. Переход к рыночной экономике по рецептам МВФ.ВыборРоссиейстратегиипе-
реходакрынкубылсделанвконце1991г.впользунавязаннойопределеннымиза-
паднымикругамиконцепции«шоковойтерапии»,представляющейсобойрадикаль-
ныйварианткрайнелиберальногоподходаквопросуэкономическойполитики2.

Этомодельресурсно-сырьевойэкономики,онахарактеризуетсяследующими
чертами:

–интеграциявмировуюкапиталистическуюсистемувкачествезависимого
(преждевсеговфинансовомплане)отееядраэлемента;

–сырьеваяспециализация;
–ростэксплуатациинаселениякакместнымигосподствующимигруппами,

которыеначинаютжитьпонеместным,западным(буржуазным)стандартампо-
требления,такииностраннымкапиталом(преждевсегочерезмеханизмымиро-
вогорынка);

–резкоеухудшениеположенияосновноймассынаселенияврезультатедвой-
нойэксплуатацииисоциальнаяполяризация,усугублениенеравенства;

–отказгосударстваотглавногоправиларусскойвласти—«учетиконтроль»,
т.е.отограничениягосударствомаппетитовверховвтакомсоциуме,которыйсо-
здаетнебольшойпообъемусовокупныйобщественный(аследовательно,ипри-
бавочный)продукт;

–участиегосударствавэксплуатациинаселениясовместносгосподствующи-
мигруппамиииностраннымкапиталом,какследствие–олигархизациявласти;

1 См.:Ивашов Л.//Завтра.2013.№14.
2 Подробнеесм.:ПутьвХХIвек:стратегическиепроблемыиперспективыроссийскойэкономи-

ки/рук.акад.Д.С.Львов.М.,1999;СтратегическийответРоссиинавызовновоговремени/подред.
Л.И.Абалкина.М.,2004;Меньшиков С.Анатомияроссийскогокапитализма.М.,2004.
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–ростпротиворечиямеждусырьевойспециализациейвмировойэкономике
ивеликодержавнымстатусомвмировойполитике.

Переходкмоделиресурсно-сырьевойэкономикиосуществлялсяспомощью
либеральноймифологиионоваторскомхарактереиэффективностипредприни-
мательства.

Однимизпервыхувидел,что«невидимаярука»позакрывала,обрекланагибель
всепредприятия,которыенеприносилибыстрыхденег,былРусланГринберг.Он
ещевначале1990-хгодовдоказывал,чтосампосебебизнесневсостояниисфор-
мулироватьдолговременныенациональные,общественныеинтересы,атемболее
самихвоплощатьвжизнь.Исходныепосылылиберальногофундаментализма,
пришедшеговРоссиинасменумарксистскому,невсегдаиневездеподтвержда-
ютсявжизни.Стремлениекличномублагу,кличномуобогащениюпродуктивно
«толькоприоченьжесткихограничениях(институтыипринципы),которыхвна-
шейстраненикогданебыло».Отсюдаивывод:еслиуваснетсоциокультурныхме-
ханизмов,направляющихличныйинтересвсозидательноерусло,тоирыночные
реформыничеговамнедадут,кромехаосаидеморализациинаселения.

РусланГринбергисегоднянастаивает:«Нетниодногослучая,дажевключая
США,когдаинновациисоздавалисьиреализовывалисьисключительнонаоснове
частнойинициативы».Напротив,безмасштабнойикомплекснойгосударственной
активности,особенновначале,невозможнакакая-либомодернизация1.

Современныйроссийскийтипхозяйствованияхарактеризуется«ссуженным»
воспроизводством,приватизациейземельнойисырьевойренты«правящейэли-
той»,низкимуровнемоплатытрудаиуравнительнымхарактеромпенсионного
обеспечения,отсутствиемамортизационнойполитики,гдеизнососновныхфондов
еепромышленностидостигаетпочти80%,деиндустриализацией–высокотехноло-
гичныепроизводствасвысокойприбавочнойстоимостью,преждевсегосоветская
«оборонка»,практическиуничтожены.Тотальнымконтролемолигархическими
структурамироссийскойэкономикой,вывозомолигархамиизстранызначитель-
нойчастиприбылииоборотныхсредств,ростомс2002по2009г.внешнихобяза-
тельствкорпорацийболеечемв12раз,с24до294млрддолл.2

Системапредпринимательстваимеетсложнуюструктуру,включающуюподси-
стемыразличныхсфер:производственное,коммерческое(торговое),финансовое
предпринимательство,предпринимательствовсфереуслуг3.

Нашабуржуазияиеечиновничьяобслуга–нелепаяпародиянаевропейский
правящийкласс.За20летшколыкапитализмаонатакиневышлаизподготови-
тельногокласса,вкоторомглавнаядисциплина(пословамГ.Явлинского)–это
«купи-продай».Настоящаяевропейскаяиамериканскаябуржуазия–этопрежде
всегосозидательныйкласс.Современнаязападнаяцивилизация–результатееак-
тивнойработы.Онанепаразитируетнахалявнойприватизации.Онастроитзаво-
ды,поддерживаетнауку,создаетновыетехнологии.Ирадистабильностиделится
собществом,платитналоги,создаваябазусоциальнойстабильности.

1 См.:Гринберг Руслан.Свободаисправедливость.Российскиесоблазныложноговыбора.М.,2012.
2 См.:Кричевский Н., Иноземцев В.ПостпикалевскаяРоссия:новаяполитэкономическаяреаль-

ность//Известия.2009.17августа.
3 См.:Энциклопедиярыночногохозяйства.Предпринимательскийтипхозяйствования.М.,2002.

С.57–75.



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

544

Никтонескажет,чтозападныекапиталистыангелы.По-прежнемуактуальнысло-
ваК.Марксаотом,чтонеттакогопреступления,накотороенепошелбыкапитал
радисверхприбыли.Ноевропейскаябуржуазияпокрайнеймередумаетиосамосо-
хранении,иосоциальномравновесии.Нашиже«яхтсмены»большепохожинаиз-
вестногоперсонажаизучебникаДарвинаобэволюции:уженаучилисьоткупоривать
бутылку«ВдовыКлико»,новыхаживатьвиноградникещенемогут.Даинехотят1.

Нашавластнаяиолигархическаяэлита,помнениюпрезидентаАкадемиигео-
политическихпроблемЛ.Ивашова,попалавподчиненноетранснациональной
олигархииизападнымполитическимсиламположение.

Вконцепрошлогостолетияродилисьновыевойны,гдевоенномувмешатель-
ствупредшествуетподчинениенациональныхэлит.

В2007г.тотжеБжезинскийобъявил,чтороссийскиечиновникиипредприни-
мателисодержатвзападныхбанкахнеменее500млрддолл.незаконновывезенных
изстраныкапиталов.Ивсякогородаэкстрадицииизадержанияроссийскихполи-
тиков,бизнесменов,«шпионов»–всеэтонапоминаниенашейэлитеоеезависи-
момположении2.

3. Характеристика современного частнопредпринимательского типа хозяйствова-
ния по оценкам Росстата.Запериод2000–2011гг.ВВПРоссиивреальномвыраже-
нии(т.е.сучетомофициальногодефлятора)увеличилсяна66,7%,азапериод2003–
2011ггг.накопленныйприростедвадотянулдо41,3%.Малотого,чтовопрекивсем
предвыборнымобещаниямвластейоказалисьсорваныпланыпо«удвоениюВВП»,
такещеисамокачествонаблюдаемогороставызываеточеньсильныеопасения.

Издесьситуациявыглядитоткровенноудручающей.Преждевсеговглазаброса-
етсяскачкообразныйростдобавленнойстоимостивфинансовомсекторе(в4,38ра-
за),торговлеавтомобилями(в2,6раза),атакжеоптовойирозничнойторговле
(в1,78и1,63разасоответственно)запериод2003–2011гг.

Такжестремительныйростзафиксированвсегментеоперацийснедвижимостью
ивстроительномсекторе(прироств1,99разаив1,58разасоответственно),кото-
рыеужедавнооказалисьоторваныотнужд70%россиян,превратившисьввесьма
действенныйинструментлегализациипреступныхдоходовиинвестиционныйак-
тивдля5–10%наиболеесостоятельныхроссиян.

Приэтомсовершеннонепонятно,окакомсоздании«добавленнойстоимости»
всферефинансовыхспекуляцийиторговопосредническихоперацияхвпринци-
пеможетидтиречь,–онинесоздаютреальногопродукта,авыполняютисклю-
чительнопосредническиефункции.Ихизлишек(темболеестольколоссальный)
являетсячистымубыткомпроизводственногосектораиотражаетмасштабыкон-
центрациикапиталавфиктивномсектореэкономики.

Наэтомфонеприростдобавленнойстоимостивсельскомхозяйствезарассматри-
ваемые9летедвадотянулдо21,5%,впроизводствепродуктовпитаниясоставилнебо-
лее30,9%,впроизводствемашиниоборудования–всего6,7%,ввыпускеэлектриче-
скихмашин–13,2%,авпроизводствемедицинскихизделийприростедвадостиг4,6%.

Втекстильнойпромышленности,поитогам2003–2011гг.,ивовсезафиксирован
спаддобавленнойстоимостина39,4%,влесномхозяйстве–на15,8%,впроизводстве

1 См.:Аргументыифакты.2011.№7(1580).
2 См.:Ивашов Л.НАТО…Комуононадо?//Литературнаягазета.2010.№47–48(6302).
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электронныхкомпонентов–на17,1%,ввыпускесудовилетательныхаппаратов–
на41,1%и24,0%соответственно,авпроизводствемебели–какминимумна0,4%.

Другимисловами,одновременносбурнымрасцветомфинансовыхспекуляций
иторговлиимпортнымитоварамипроисходитстагнациявнесырьевыхотраслях
высокихпеределов,являющихсяопорой«экономикизнаний»1.

В1990-егодыроссийскийрыноксмазохистскимвосторгомотдалииностран-
цам.Чтобысформироваласьнациональнаябуржуазия,ейнадовремяиусловия.
Предпринимательдолжениметьвозможностьнаучитьсяпредпринимать.Особен-
ноэтоотноситсякпромышленнойдеятельности–вообщесамомутрудномуви-
дупредпринимательства,сравнительносторговлейифинансовойдеятельностью.

Врезультатеунаснесформироваласьнациональнаябуржуазия.Непообразу
жизнибуржуазия(сэтимкакразвсевпорядке),апоместувсистемеобществен-
ногоразделениятруда.Буржуазия–этокласс,несущийтяглоорганизациинарод-
ноготруда.Этуфункциюможетвыполнятьлибогосударство(какэтобылоприсо-
ветскойвласти),либонациональнаябуржуазия.Такчтонаэтунелегкую,поправде
сказать,работу–организациюнародноготруда–естьвпринципетолькодвакан-
дидата:государствоибуржуазия.Государствонашеустранилось,буржуазиянаша
несформировалась.Надолиудивляться,чтотрудаунаспочтичтонет?

Взаключение–двавывода.
Во-первых,российскаябуржуазия–мелкая,зашуганнаяисебянеосознающая.

Российскийпредпринимательскийклассоченьплохоумеетпредпринимать,не-
зрел,ленив,неквалифицирован.Себякаккласссосвоимиспецифическимиин-
тересаминеосознает.

Во-вторых,концепцияпредпринимательскогоправанарядусгражданскимпра-
вомпредназначенадляобслуживанияресурсно-сырьевоймоделиэкономикиите-
невогооборотароссийскогоквазипредпринимательства.

А.В. Михайлов,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Научные взгляды Г.Ф. Шершеневича  
и вопросы систематизации норм  

предпринимательского права

Г.Ф.Шершеневичсправедливосчитаетсяоднимизосновоположниковсовре-
меннойроссийскойцивилистики.Егонаучныетруды,основанныенаточномпо-
ниманиисущностиинститутовправаиправовыхконструкций,глубокомзнании
процессовразвитиязаконодательства,уменииграмотноанализироватьисториче-
скиеисточники,давносталиклассическими.Вкладученоговобщуютеориюпра-
ва,внаукуправагражданскогоогромен.Инельзязабывать,чтоГабриэльФелик-

1 Однако.2012.№40.
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совичбылоднимизсамыхавторитетныхспециалистоввобластиправаторгово-
го.Именнопоэтомудлянаукипредпринимательскогоправачрезвычайноважно
осмыслитьвзгляды,методы,приемынаучногоанализаГ.Ф.Шершеневича.

ТрадиционнопринятосчитатьШершеневичапротивникомдуализмачастного
праваисторонникомединогогражданскогоправа.Действительно,ученыйсчитал,
что«дуализмдолженбытьустранен,единствочастногоправадолжнобытьдостиг-
нутовтомнаправлении,чтобыгражданскийкодекссоответствовалсвоимсодержа-
ниеминачаламитребованиямэкономическогооборота.Такоеслияниеграждан-
скогоиторговогоправаустраниттеоретическиенесообразностиипрактические
неудобства...»1Болеетого,частьучебникапоторговомуправупрофессорспеци-
альнопосвятилкритикеавторов,защищающихдуализмчастногоправа2.

Характеризуяторговоеправо,Г.Ф.Шершеневичписал:«…каквидчастногоправа
торговоеправосоприкасаетсясгражданскимправом.Взаимнаясвязьобоихотделов
частногоправа,естественно,самаятесная…Снашейточкизрения,торговоеправо,
состоронызадачегоизложения,естьсовокупностьнормчастногоправа,общегоили
специального,имеющаяприменениектойобластинароднохозяйственнойжизни,
которуюзаконпризнаетторговлей».Такжебылоотмечено,чтоторговоеправо«не
претендуетнанаучнуюсамостоятельность.Этонеболее,какмонографическаяразра-
боткаотделагражданскогоправа,вызваннаяпрактическиминтересом».Однакоуче-
ныйподчеркивал,что«разделенличастноправовойматериалмеждудвумякодекса-
миилиобъединенводном,торговоеправовыделитсявпреподаванииилитературе»3.

Однакоследуетзаметить,чтоГ.Ф.Шершеневичподторговымправомпонимал
совершеннонетоправовоеобразование,котороеименуютторговымправомсего-
дня.Темболеенетникакихоснованийрассматриватьсовременноепредпринима-
тельскоеправокакторговоеправоконцаXIX–началаXXв.

Так,преждевсегоГ.Ф.Шершеневичразличалпубличноеторговоеичастное
торговоеправо.Такжеотдельновыделялосьмеждународноеторговоеправо,нося-
щеесмешанныйхарактер.Кпубличномубылиотнесеныгосударственное,адми-
нистративное,уголовноеифинансовоеторговоеправо.Сопределеннымикоррек-
тировками(вчастности,приисключенииявнонесовременныхположенийоправе
приездакодвору,правенамундир,нагосударственныезвания)мыможемпрове-
стипараллельмеждупубличнымторговымправомивертикальнымиотношениями
всовременномроссийскомпредпринимательскомправе.Именночастноеторговое
правобылопредметомнаучногоанализаГ.Ф.Шершеневича,который,такимоб-
разом,совершеннонерассматривалпублично-правовыесоставляющиеторговли4.

ЧтожепредставляетсобойчастноеторговоеправовпониманииГ.Ф.Шершене-
вича?Ученыйписал,что«современнаянародно-хозяйственнаяорганизацияпред-
ставляет…системучастныххозяйств...Одниизэтиххозяйствзанятыизвлечениемиз
природысырогоматериала...Другиеставятсвоейцельюобработкуматериаладляпре-
вращенияеговблага,способныеудовлетворитьчеловеческимпотребностям…Третьи
имеютсвоейзадачейперенестиизготовленныекпотреблениюблага,товарыотпро-
изводителейкпотребителям.Такимобразом,хозяйственнаядеятельностьразвитого

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.М.,2003.С.82–83.
2 См.тамже.С.84–87.
3 Тамже.С.47.
4 Тамже.С.43–44.
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обществапредставляетсятроякой–добывающей,обрабатывающейипередаточной»1.
ИтолькодеятельностьпоследнегородаГ.Ф.Шершеневичвсоответствиистрадици-
ейназывалторговлей.Конечно,веготрудахпостоянноподчеркивалось«историче-
скоенарастаниеобластипримененияторговогоправа»,то,что«торговоеправо,за-
родившисьвобластиторговойпромышленности,захватилоныневсюобрабатываю-
щуюиготовитсязанятьдобывающуюпромышленность.Торговыйоборотвсеболее
близитсякслияниюсэкономическимоборотом»2.Однакоконстатацияэтогофакта
совершеннонеговоритотом,чтоГ.Ф.Шершеневичпонималподторговымправом
нормы,опосредующиеэкономическийоборот.Напротив,отмечаятенденции«нара-
стания»торговогоправа,онписалоторговомправепреимущественновузкомсмысле.

Разумеется,такоепониманиеторговогоправаплюсещенарядусконстатациейрас-
ширенияпоследнегонемоглонепривестиквполнелогичномувыводуонеобходимости
устранениярасхожденийсправомгражданскимикотказуотдуализмачастногоправа.

ТорговоеправовпониманииГ.Ф.Шершеневичанетождественнонисовремен-
номуторговомуправу(большаячастьученыхрассматриваетегокакнормы,регули-
рующиеторговыйоборотвцелом),нитемболеесовременномупредприниматель-
скомуправу.ПоэтомуииспользоватьвоззренияГ.Ф.Шершеневичадлякритики
идейосамостоятельностипредпринимательскогоправанужносопределенными
оговорками.Темболеестранноотказыватьпоэтомуоснованиювобоснованности
пониманияпредпринимательскогоправакаккомплекснойотраслиправа–вовре-
менаГ.Ф.Шершеневичаещенебылопредставленияокомплексныхотрасляхпра-
ва.Конечно,можносказать,чторазвеликийученыйневыделялтакихотраслей,то
ивсовременнойнаукекэтомунетникакихоснований.Ножизньнестоитнаместе.
Развитиеобщества,появлениеновыхсферправовогорегулирования,усложнение
законодательнойтехники,увеличениеобъеманормприводятнаскмыслионеоб-
ходимостипоискаопределенногоместавправовойсистемедляновых(причемдо-
статочноперспективных)образований–спортивного,медицинского,градострои-
тельногоправаит.п.3ВцеломможноподдержатьмнениеТ.Г.Батровойоневозмож-
ности«безоговорочногоапеллированиякдоводамнетолькосоветских,ноирусских
ученыхXIX–началаXXв.,посколькуонивыстраивалисьисходяизконкретно-ис-
торическойситуациисучетомособенностейсовременногоимзаконодательства»4.

Отметим,чтоГ.Ф.Шершеневичблестящесформулировалосновныеотличитель-
ныечертыторговогоправа.Этонеприятиеформализма;отсутствиеиныхсредств
борьбыкромекакэкономических;предъявлениеособых(повышенных)требова-
нийксубъектам;ответственностьнезависимоотвины;действиепринципавоз-
мездности;космополитическийдух5.Всеэтичерты,безсомнения,присущиисо-
временномупредпринимательскомуправу,длякотороготакжедолжнонайтись
местовсистемероссийскогоправа.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.С.32–33.
2 Тамже.С.33.
3 Окомплексныхотрасляхправадавноговорилимногиеученые(см.:Райхер В.К. Общественно-

историческиетипыстрахования.М.,1947.С.188;Алексеев С.С. Теорияправа.М.,1995.С.198–199;
Халфина Р.О.Системасоветскогоправаиперспективыееразвития//Советскоегосударствоиправо.
1982.№6.С.90).

4 Батрова Т.А.Современныетенденцииразвитияторговогоправа.М.,2011.С.19.
5 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.С.47–50.
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УГ.Ф.Шершеневичаестьинтереснаямысльотом,что«областьгражданского
праваопределяетсядвумяданными:частнымилицамикаксубъектамиотношений
ичастныминтересомкаксодержаниемотношений»1.Новнастоящеевремяслож-
ноговоритьо«чистом»частномправе,частноправоваяматерияпрактическивсе-
гдаосложненапубличнымэлементом.Поэтомусейчасважнонепростовыявлять
частныйинтерес,нетолькообеспечиватьеговдоговорныхотношениях(чтореаль-
нообеспечиваетчастноеправо),нодобиватьсябалансачастныхипубличныхин-
тересов.Аподобноеобеспечениесредствамитолькочастногоправаневозможно.

ВцеломобращениекнаследиюГ.Ф.Шершеневичанепозволяетнамделатьод-
нозначныевыводыоместевправовойсистемеРоссиипредпринимательскогоправа.
Чтокасаетсяорганизациинормсоответствующегоправовогообразования,–мысли
ученогоонецелесообразностидуализмачастногоправавполнесовременны.Конеч-
но,врядлинаоснованиитакихумозаключенийоднозначноможносделатьвывод
оневозможностипринятия,например,Предпринимательскогокодекса.Приразра-
боткеэтогонормативногоактавполнеможноуйтиотдуализмачастногоправа,ко-
дифицировавлишьнормы,опосредующие«вертикальные»и«внутрифирменные»
отношениявсфередействияпредпринимательскогоправа.Авотприниматькодекс
поукраинскомуобразцу2–свключениемтуданорм,регулирующихкакчастные,так
ипубличныеотношения–врядлицелесообразно.Конечно,покавопроспринятия
Предпринимательскогокодексадалеконесамыйактуальный.Ноподобныепаралле-
лимогутбытьпроведеныипоотношениюкзаконам,принятымвразвитиеГКРФ,–
сферачастногоправавидеаледолжнабытьпредставленаводномобщемкодифици-
рованномакте,необходимообеспечиватьединообразноеправовоерегулирование.

субъекты предприниМательскОгО права

В.К. Андреев,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройгражданскогоправа,
Российскаяакадемияправосудия,

заслуженныйдеятельнаукиРФ,академикРАЕН

Гражданин как лицо, осуществляющее  
предпринимательскую деятельность

Содержаниеправоспособностиграждан,сформулированноевст.18ГКРФ,
включаетнетолькоспособностьиметьимущественныеиличныенеимущественные
права,ноиправозаниматьсяпредпринимательскойилюбойинойнезапрещен-
нойзакономдеятельностью,создаватьюридическиелицасамостоятельноилисо-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.9–10.
2 ГосподарськийкодексУкраїни//ВідомостіВерховноїРадиУкраїни.2003.№18.19–20,21–22.

Ст.144;2013.№3.Ст.23.
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вместносдругимигражданамииюридическимилицами.Обогащенноепонимание
правоспособностигражданнепосредственновытекаетизст.34КонституцииРФ,
котораяпризнаетзакаждымправозаниматьсяпредпринимательскойиинойнеза-
прещеннойзакономэкономическойдеятельностью.Какиправоизбиратьместо
жительства,правогражданиназаниматьсяпредпринимательскойдеятельностью
предшествуетегоправовомуположениюкакучастникагражданскогооборота,по-
сколькупреждечемсовершатьсделкииучаствоватьвобязательствах,необходи-
моосуществитьпредпринимательскуюдеятельность,получаяприбыльотполь-
зованияимуществом,продажитоваров,выполненияработиоказанияуслуг.Оно
имеетинойхарактер,нежелиимущественныеиличныенеимущественныеправа.

Обособлениевст.2(ч.3п.1)ГКРФотношениймеждулицами,осуществляю-
щимипредпринимательскуюдеятельность,илисихучастием,отимуществен-
ныхиличныхнеимущественныхотношений,основанныхнаравенстве,автоно-
мииволииимущественнойсамостоятельностиучастников(ч.1п.1ст.2ГКРФ),
совсейочевидностьюсвидетельствуетотом,чтозаконодательводномкодифи-
цированномактеодновременнорегулируетимущественныеиличныенеимуще-
ственныеотношенияисамостоятельную,осуществляемуюнасвойрискдеятель-
ность.НасколькополноиточновГКРФотраженаспецификаотношений,связан-
ныхсосуществлениемпредпринимательскойдеятельности,этодругаяпроблема,
ионанезатрагиваетсяврамкахнастоящейстатьи.Вчастности,спорнымявляется
помещениенормыокорпоративныхотношенияхвч.1п.1ст.2ГКРФ,аневч.3
п.1ст.2ГКРФ,посколькукорпоративныеотношенияскладываютсяпреждевсе-
говпредпринимательскихструктурах.

АнализрассмотренныхстатейГКРФпоказывает,чтогражданскаяправоспо-
собностьгражданнарядусоспособностьюиметьгражданскиеправаинестигра-
жданскиеобязанностивключаеттакжеправогражданзаниматьсяпредпринима-
тельскойдеятельностьюисоздаватьилиучаствоватьвюридическихлицах.Этот
элементгражданскойправоспособностигражданотражаетрасширениепредмета
гражданско-правовогорегулированияипредставляетсобойотносительнообособ-
леннуючастьвсодержаниигражданскойправоспособностиграждан,котораяпро-
являетсякаквзанятиипредпринимательскойдеятельностьюбезобразованияюри-
дическоголица,такивсозданиииучастиивчастныхкоммерческихорганизациях.
Являетсялиучастиегражданвчастныхкоммерческихорганизациях(кромехозяй-
ственныхтовариществ)предпринимательскойдеятельностью?

Внаукегражданскогоправаигнорируетсявключениевсодержаниеграждан-
скойправоспособностиправагражданиназаниматьсяпредпринимательскойдея-
тельностью,определяяеговдальнейшемкакэлементдееспособностигражданина.
Указывается,чтооднимизобязательныхусловийосуществлениягражданамипред-
принимательскойдеятельностиявляетсягосударственнаярегистрациягражданина
вкачествеиндивидуальногопредпринимателя.Вотличиеотюридическоголица,
котороедлятого,чтобыстатьсубъектомгражданскогоправа,проходитпроцеду-
ругосударственнойрегистрации,гражданинужеявляетсясубъектомгражданско-
гоправа1.Процедурагосударственнойрегистрациигражданина,занимающегося
предпринимательскойдеятельностью,превращаетеговсубъектапредпринима-

1 Гражданскоеправо:учебник/подред.Ю.К.Толстого.Т.1.М.,2013.С.118(автор–М.В.Кротов).
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тельскогоправа,накоторогораспространяютсяправила,регулирующиедеятель-
ностьюридическихлиц,являющихсякоммерческимиорганизациями.Угражда-
нинавозникаетвсоответствиисп.3ст.49ГКРФправоспособность,возможность
иметьгражданскиеправа,соответствующиецелямдеятельности,предусмотренны-
миврегистрационномсвидетельстве,т.е.специальнаягражданскаяправоспособ-
ность.Всилугосударственнойрегистрацииправогражданиназаниматьсяпредпри-
нимательскойдеятельностьюприобретаетсамостоятельный,отличныйотобщей
правоспособностигражданинахарактер,чтоозначаетеетождественностьправо-
способностикоммерческойорганизации.Неслучайно,чтовГКРФгражданина,
осуществляющийпредпринимательскуюдеятельность,употребляетсякакпоня-
тие,равнозначноекоммерческойорганизации,чтотакжевытекаетизп.2ст.23
ГКРФ.Поэтомугосударственнуюрегистрациюгражданинавкачествеиндиви-
дуальногопредпринимателянеобходиморассматриватьвкачествеюридического
факта,которыйдополнительнопорождаетунегонарядуссуществующейобщей
правоспособностьюправоспособностькоммерческойорганизации,предприни-
мательскуюправоспособность.

Какизвестно,несмотрянанеоднократныепредложенияученых,законодатель
нерассматриваетнарядусправоспособностьююридическоголицаегодееспособ-
ность.Вп.1ст.53ПроектаизмененийГКРФпредусматриваетсяпорядокобразо-
ванияикомпетенцияоргановюридическоголица,черезкоторыепоследнеепри-
обретаетгражданскиеправаипринимаетнасебягражданскиеобязанности.

Пределыосуществленияпредпринимательскойдеятельностигражданина-пред-
принимателяочерчиваютсясвидетельствомогосударственнойрегистрацииили-
цензией,еслиосуществлениетакойдеятельноститребуетразрешениясоответ-
ствующихгосударственныхорганов.Посколькупредпринимательскаядеятельность
носитрисковыйхарактер,постолькуцелесообразноговоритьнеодееспособности
индивидуальногопредпринимателя,аоегокомпетенции.

Наличиедолей,акций,паевуучастников,акционеров,членовхозяйственных
товариществ,обществ,партнерствикооперативовсоздаетусловиядлявозник-
новениякорпоративныхотношений,т.е.дляучастиявэтихюридическихлицах
иуправлениемими.Статусгражданина,внесшеговкладвимуществочастнойком-
мерческойорганизации,преобразуетсявучастника,членакорпорации,приобре-
тающегокорпоративныеправаиобязанностипоотношениюсоответствующего
юридическоголица,т.е.корпоративнуюправоспособность.Итак,гражданин,со-
здавшийсдругимигражданамииюридическимилицамиюридическоелицоили
участвующийвнем,принимаетучастиевуправлениикорпоративнойорганизаци-
ейсовместносдругимигражданамииюридическимилицами,участниками,чле-
намиэтойкорпорации.Вэтихслучаяхэлементыегообщейгражданскойправо-
способностиинтегрируютсявспециальнуюправоспособностьюридическоголи-
ца.Юридическоелицоможетиметьправа,соответствующиецелямдеятельности,
предусмотреннойвегоуставе(ст.52ГКРФ),инестисвязанныесэтойдеятельно-
стьюобязанности(ч.Iп.1ст.49ПроектаизмененийГКРФ).Правоспособность
юридическоголицавсегдаявляетсяспециальнойпоотношениюкправоспособно-
стигражданина.То,чточастныекоммерческиеорганизациимогутиметьграждан-
скиеправаинестигражданскиеобязанности,необходимыедляосуществлениялю-
быхвидовдеятельности,незапрещенныхзаконом,вовсенесвидетельствуетотом,
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чтоправоспособностьюридическоголицаобщая(ч.2п.1ст.49Проектаизмене-
нийГКРФ).Этанормалишьпредусматриваетвозможностьюридическоголица
иметьлюбыегражданскиеправаинестигражданскиеобязанности,соответствую-
щиецелямосуществлениялюбыхвидовдеятельности,незапрещенныхзаконом.

Втожевремяследуетотметить,чтоправогражданиназаниматьсяпредприни-
мательскойдеятельностьюявляетсяспециальной,посколькуэтолишьодинизэле-
ментовсодержанияобщейправоспособностиграждан.Другоедело,чтоперечень
видовпредпринимательскойдеятельностиграждандовольноширок,нонебез-
граничен.Содержаниегражданскойправоспособностиопределяетсянеперечнем
видовосуществляемойпредпринимательскойилюбойинойнезапрещеннойза-
кономдеятельности,аюридико-общественнымкачествомэтойправосубъектной
категории,основаннойнаконституционномположенииосвободепредпринима-
тельскойиинойнезапрещеннойзакономэкономическойдеятельности(ст.8и34
КонституцииРФ).Правоспособностьчастнойкоммерческойорганизацииопре-
деляетсяцелямиеедеятельности,которыемогутбытьлюбыми,незапрещенны-
мизаконом,заисключениемправоспособностиунитарныхпредприятийииных
видоворганизаций.

Элементгражданскойправоспособностиввидеправазаниматьсяпредприни-
мательскойдеятельностьюспециальновыделяетсянетольковсодержаниипра-
воспособности,ноивгражданскойдееспособности,т.е.способностиграждани-
насвоимидействиямиприобретатьиосуществлятьгражданскиеправа,создавать
длясебягражданскиеобязанностииисполнятьих.Совершеннолетнийгражданин
неможетбытьограниченвправезаниматьсяпредпринимательскойдеятельностью
иначекаквслучаяхивпорядке,установленныхзаконом.Приэтомзаконустанав-
ливаетспециальныеправилазащитыгражданина-предпринимателя.Вчастности,
вп.2ст.22ГКРФпредусмотрено,чтонесоблюдениеустановленныхзакономусло-
вийипорядкаограниченияправагражданзаниматьсяпредпринимательскойлибо
инойдеятельностьювлечетнедействительностьактагосударственногоилииного
органа,устанавливающегосоответствующееограничение.

Приведеннаянормазаконаисходитизтого,чтоправовоеположениегражда-
нина-предпринимателянеограничиваетсятолькохарактеристикойегограждан-
скойдееспособности,апредполагаетустановлениегосударственнымиииными
органамиусловийипорядкапредпринимательскойдеятельностиграждан,напри-
мерлицензированиенекоторыхвидовихдеятельности.Ктакомувыводуприво-
диттакжеинормап.2ст.23ГКРФотом,чтокпредпринимательскойдеятельно-
стиграждан,осуществляемойбезобразованияюридическоголица,соответствен-
ноприменяютсяправилаГКРФ,которыерегулируютдеятельностьюридических
лиц,являющихсякоммерческимиорганизациями,еслииноеневытекаетиззакона,
иныхправовыхактовилисуществаправоотношения.Этотюридико-технический
приемвопределенноймересократилзаконодательныйматериал,ноещевболь-
шейстепенионпородилнеопределенностьвприменениинормокоммерческих
организацияхкпредпринимательскойдеятельностиграждан,посколькуспеци-
альныхнормодеятельностикоммерческихорганизаций,кромест.50ГКРФ,нет.
Болеетого,вкоммерческихорганизациях,создаваемыхгражданамииюридиче-
скимилицами,устанавливаетсякомпетенцияоргановюридическоголица,инди-
видуальныйжепредпринимательобладаетлишьдееспособностью,точнеесказать
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компетенцией,посколькудееспособностьпредполагаетобычную,неучитывающую
степеньрискаспособностьпониматьзначениесвоихдействийируководитьими.

Какизвестно,Г.Ф.Шершеневичрассматривалчастноеторговоеправокак«спе-
циальнуючастьгражданскогоправа,котораявпротивоположностьвсеминымви-
дамторговогоправа(онимелввидупубличноеторговоеправо,международноетор-
говоеправо.–В.А.)стремитсяобособитьсявнаучномизаконодательномотноше-
нии»1.Проведенныйанализотношений,регулируемыхГКРФкакимущественные
иличныенеимущественные,ипредпринимательскойдеятельностипоказывает,что
действительнопредпринимательскоеправоврамкахдействующегогражданского
законодательстварассматриваетсякакегоспециальнаячасть.

Р.Р. Ганеев,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Понятие и виды застройщика как субъекта  
предпринимательской деятельности

Градостроительноеправопредставляетсобойкомплекснуюотрасльправа,ос-
новнымпредметомправовогорегулированиякоторогоявляютсяградостроитель-
ныеотношения.Особенностьюградостроительныхотношенийявляетсяналичие
специальныхсубъектов,правовойстатускоторыхзакрепленодновременнонор-
мамигражданскогоиградостроительногозаконодательства.Однимизосновных
субъектовградостроительныхотношенийивцеломградостроительногоправаяв-
ляетсязастройщик.

Понятиезастройщиказакрепленовст.1ГрКРФ,атакжевст.2Федерального
законаот30декабря2004г.«Обучастиивдолевомстроительствемногоквартир-
ныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторые
законодательныеактыРоссийскойФедерации».Исходяизданныхопределений,
застройщикоммогутбытьпреждевсегофизическиеилиюридическиелица.По-
нятиефизическихлиц,какобщихсубъектовградостроительныхотношений,за-
крепленовгл.3«Граждане(физическиелица)»ГКРФ.Понятиеивидыюридиче-
скихлицдаютсявгл.4«Юридическиелица»ГКРФ.

Всоответствиисуказаннымивышенормамиградостроительногозаконодатель-
ствазастройщиквправенапринадлежащемемуземельномучасткеосуществлять
следующиевидыпредпринимательскойдеятельности:

1)строительство,реконструкцию,капитальныйремонтобъектовкапитально-
гостроительства;

2)выполнениеинженерныхизысканий;
3)подготовкупроектнойдокументациидляихстроительства,реконструкции,

капитальногоремонта.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994.С.28.
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Соответственно,взависимостиотвидовпредпринимательскойдеятельности,
которыеправеосуществлятьзастройщик,можновыделятьивидызастройщиков:

1)застройщик,осуществляющийстроительство,реконструкцию,капитальный
ремонтобъектовкапитальногостроительства;

2)застройщик,осуществляющийинженерныеизыскания;
3)застройщик,осуществляющийподготовкупроектнойдокументациидляих

строительства,реконструкции,капитальногоремонта.
Указанныевидыпредпринимательскойдеятельностизастройщиквправеосу-

ществлятьсамостоятельнолибоспривлечениемтретьихлицнаосноведоговоров.
Рассмотримподробнееособенностиправовогостатусазастройщикавзависи-

мостиотосуществляемыхимвидовпредпринимательскойдеятельности.
1.Застройщик,самостоятельноосуществляющийстроительство,реконструк-

циюикапитальныйремонтобъектовкапитальногостроительства,безпривлечения
третьихлиц,именуетсявдоговорныхотношениях«застройщик–заказчик–под-
рядчик».Вэтомслучаеневозникаетнеобходимостизаключениядоговорастрои-
тельногоподряда.Данноеправилозакрепленотакжевп.3ст.52ГрКРФ.

Заметим,чтосянваря2009г.вРоссийскойФедерациипрекращенолицензиро-
ваниестроительнойдеятельности,атакжедеятельностипопроектированиюиосу-
ществлениюинженерныхизысканий.Вместоэтогос1января2010г.появилась
необходимостьполучениявСРОсоответствующихсвидетельстводопускенави-
дыработпоинженернымизысканиям,поподготовкепроектнойдокументации,
построительству,реконструкции,капитальномуремонтуобъектовкапитального
строительства,которыеоказываютвлияниенабезопасностьобъектовкапитального
строительства.Переченьвидовработпоинженернымизысканиям,поподготовке
проектнойдокументации,построительству,реконструкции,капитальномуремон-
туобъектовкапитальногостроительства,которыеоказываютвлияниенабезопас-
ностьобъектовкапитальногостроительства,утвержденприказомМинистерства
региональногоразвитияРФот30декабря2009г.№624.

Строительство,реконструкцияикапитальныйремонтобъектовкапитально-
гостроительства,выполняемыезастройщикомспривлечениемтретьихлиц,осу-
ществляютсянаоснованиидоговорастроительногоподряда(ст.740–757ГКРФ).
Вэтомслучаесубъектамипредпринимательскойдеятельностивыступают,содной
стороны,застройщик,которыйвыполняетфункциизаказчика,асдругой–под-
рядчик.Поэтомувдоговорныхотношенияхтакойсубъектпредпринимательских
отношенийчастоименуется«застройщик-заказчик».

Напрактике«застройщик-заказчик»невсегдаспособенпрофессиональнодать
и(или)сформулироватьсоответствующеезаданиедляподрядчика.Вэтомслучае
«застройщик-заказчик»вправепривлечьфизическоеилиюридическоелицо,ко-
тороенаосновеотдельногодоговораможетвыполнятьфункциитехническогоза-
казчика.Понятие«техническийзаказчик»закрепленовп.22ГрКРФ.Указанный
пунктпоявилсявсвязисвнесениемизмененийидополненийвГрКРФнаосно-
ванииФедеральногозакона№337-ФЗ(2011г.).Застройщик,самостоятельноосу-
ществляющийфункциитехническогозаказчика,именуетсявдоговорныхотноше-
ниях«застройщик–техническийзаказчик».

2.Застройщик,самостоятельноосуществляющийинженерныеизыскания,
именуетсявдоговорныхотношениях«застройщик-изыскатель».Понятиеивиды
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инженерныхизысканийзакрепленып.15ст.1ГрКРФиПостановлениемПра-
вительстваРФот19января2006г.№20.Всоответствииснормамигражданско-
гозаконодательстваподизыскателемследуетпониматьлицо,котороеподоговору
подряданавыполнениеизыскательскихработобязанопозаданиюзаказчикавы-
полнитьизыскательскиеработы(ст.758–762ГКРФ).Всоответствиижеснорма-
мизаконодательстваоградостроительнойдеятельностиподлицами,выполняю-
щимиинженерныеизыскания,следуетпониматьзастройщикалибопривлекаемое
наоснованиидоговоразастройщикомилитехническимзаказчикомфизическое
илиюридическоелицо,имеющимивыданныесаморегулируемойорганизацией
свидетельстваодопускектакимвидамработ(ст.47ГрКРФ).

Инженерныеизыскания,выполняемыезастройщикомспривлечениемтретьих
лиц,осуществляютсянаоснованиидоговоровподряданаосуществлениеинженер-
ныхизысканий(ст.758–762ГКРФ).Вэтомслучаесубъектамипредпринимательской
деятельностивыступают,соднойстороны,застройщик,которыйвыполняетфунк-
циизаказчика,асдругой–изыскатель.Поэтомувдоговорныхотношенияхтакой
субъектпредпринимательскихотношенийтакжеименуется«застройщик-заказчик».

3.Застройщик,самостоятельноосуществляющийподготовкупроектнойдоку-
ментации,именуетсявдоговорныхотношениях«застройщик-проектировщик».
Всоответствииснормамигражданскогозаконодательстваподпроектировщи-
комследуетпониматьлицо,котороеподоговоруподряданавыполнениепроект-
ныхработобязанопозаданиюзаказчикаразработатьтехническуюдокументацию
(ст.758–762ГКРФ).Всоответствиижеснормамизаконодательстваоградострои-
тельнойдеятельностиподлицом,осуществляющимподготовкупроектнойдоку-
ментации,следуетпониматьзастройщикалибопривлекаемоезастройщикомили
техническимзаказчикомнаоснованиидоговорафизическоеилиюридическоели-
цо,имеющеевыданныесаморегулируемойорганизациейсвидетельстваодопуске
ктакимвидамработ(ст.48ГрКРФ).

Заметимтакже,чтозастройщиквправевыступатьвкачествезаказчикаподо-
говорамподряданавыполнениепроектныхработ.Втакомслучаевкачествеса-
мостоятельногосубъектаградостроительныхотношенийпомимозастройщикамо-
жетвыступатьпроектировщик,совсемиправамииобязанностями,закрепленны-
мист.758–762ГКРФ,ст.48ГрКРФиФедеральнымзакономот17ноября1995г.
№169-ФЗ«ОбархитектурнойдеятельностивРоссийскойФедерации».

Наосновеизложенноговышеможносделатьследующиевыводы.
Взависимостиотвидовпредпринимательскойдеятельности,осуществляемой

застройщиком,можновыделитьиосновныевидызастройщиков:
1)застройщик,осуществляющийстроительствореконструкцию,капитальный

ремонтобъектовкапитальногостроительства;
2)застройщик,осуществляющийинженерныеизыскания;
3)застройщик,осуществляющийподготовкупроектнойдокументациидляих

строительства,реконструкции,капитальногоремонта.
Застройщиккаксубъектпредпринимательскойдеятельностиможетименовать-

сявдоговорныхотношениях:
а)«застройщик–заказчик–подрядчик»–когдазастройщиксамостоятельно

осуществляетстроительство,реконструкциюикапитальныйремонтобъектовка-
питальногостроительства,безпривлечениятретьихлиц;
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б)«застройщик–техническийзаказчик»–когдазастройщиксамостоятель-
ноосуществляетфункциитехническогозаказчика,безпривлечениятретьихлиц;

в)«застройщик-изыскатель»–когдазастройщиксамостоятельноосуществля-
етинженерныеизыскания,безпривлечениятретьихлиц;

г)«застройщик-проектировщик»–когдазастройщиксамостоятельноосущест-
вляетподготовкупроектнойдокументации,безпривлечениятретьихлиц;

д)«застройщик-заказчик»–когдазастройщикпривлекаеттретьихлицнаос-
новедоговоровподряда.

Вкаждомконкретномслучаеправовойстатусзастройщиказакрепляетсяодно-
временнонормамигражданскогоиградостроительногоправа.

А.Г. Демиева,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу о квалификации предпринимательской  
деятельности граждан

ЗапоследниедесятилетиевРоссийскойФедерацииширокоераспространение
получилопредпринимательствобезобразованияюридическоголица.Индивиду-
альноепредпринимательствоявляетсянаиболееподходящейформойорганизации
бизнесананачальнойстадии.

Однако,несмотрянадостаточнодлительныйпериодсуществованияпредприни-
мательскойдеятельностиграждан,вроссийскомзаконодательствеиправовойнауке
остаетсяещемногонерешенныхактуальныхпроблем,касающихсяееквалификации.

Изначальнопредпринимателяминазывалипредприимчивыхлюдей,действующих
нарынке,илипростоинициативных,азартныхлюдей,склонныхкрискованнымопе-
рациям.Вдальнейшемкпредпринимательствусталиотноситьлюбуюдеятельность,
направленнуюнаувеличениеприбылиинезапрещеннуюзаконом.Современное
предпринимательствополучилоразвитиесостановлениемрыночныхотношений.

Внастоящеевремяпредприниматель–этотот,ктоимеетцельюполучение
прибылисверхсреднегоуровняпутемнаиболееполногоудовлетворенияпотреб-
ностейнаосновереализациисобственныхзнаний,навыков,прогнозов.Тот,кто
стремитсясовершитьнекийпрорыввкакой-либосфереэкономическойдеятель-
ности:всозданииновойпродукцииилитехнологии,впроизводствеилимарке-
тинге.Предпринимательявляетсяуправленцем,действуетсамостоятельно,вре-
зультатечегополучаетопределеннуюнезависимость.

Раскрываявопросопроблемеквалификациипредпринимательскойдеятельно-
стиграждан,необходимообратитьсякпонятиюпредпринимательскойдеятельно-
сти,даннымГКРФ.

Предпринимательскаядеятельность–этосамостоятельная,осуществляемаянасвой
рискдеятельность,направленнаянасистематическоеполучениеприбылиотпользо-
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ванияимуществом,продажитоваров,выполненияработилиоказанияуслуглицами,
зарегистрированнымивэтомкачествевустановленномзакономпорядке(ст.2ГКРФ).

Анализлегальногопонятияпозволяетвыделитьследующиеегопризнаки.
Первымявляетсясамостоятельныйхарактерпредпринимательскойдеятельно-

сти.РанееЗаконРСФСРот25декабря1990г.«Опредприятияхипредпринима-
тельскойдеятельности»определялданнуюдеятельностькаксвободную.Самостоя-
тельностьпредпринимательскойдеятельностиотражаетволюпредпринимателя,
деятельностьнезависимооткаких-либооргановпубличнойвласти,организуяее
посвоемуусмотрению,всвоихинтересах.

Предпринимательскаядеятельность–этодеятельность,осуществляемаянасвой
риск.Опредпринимательскомрискеупоминаетсявгл.48ГКРФ«Страхование».
Возникновениерискаследуетрассматриватькакюридическийфакт,которыйиз-
меняетилипрекращаетсуществующееправоотношение.

Направленность на систематическое получение прибыли.Проблемаопределения
прибыли,получаемойотпредпринимательскойдеятельности,имеетнетолькоюри-
дическое,ноиэкономическоесодержание.Получениеприбыливсоответствиисна-
логовымзаконодательством,влечетнеобходимостьуплатысоответствующегонало-
га.Всвоюочередьэтопредполагаеттакиепубличныеобременения,какнеобходи-
мостьучетаимуществаидокументальноеоформлениедвиженияобъектовправаот
субъектаксубъекту.Поэтомуполучениеприбылиимеетмежотраслевуюприроду.

Законсвязываетнеобходимостьрегистрациифизическоголицавкачествеин-
дивидуальногопредпринимателясосуществлениемимдеятельностиособогорода,
анепростоссовершениемвозмездныхсделок.Самогопосебефактасовершения
гражданиномсделокнавозмезднойосноведляпризнаниягражданинапредпри-
нимателемнедостаточно,еслисовершаемыеимсделкинеобразуютдеятельности.

Предпринимательскаядеятельность–этодеятельность,связаннаяспользо-
ваниемимуществом,продажейтоваров,выполнениемработилиоказаниемуслуг.
Этотпризнакхарактеризуетобъективнуюсторонупредпринимательскойдеятель-
ностиименнокаксовокупностидействий.Однакоонсформулировангражданским
законодательствомвесьманеудачно.

Легализованный характер предпринимательской деятельности.Следуетучитывать
то,чтоданныйпризнакявляетсяформальным,таккакотражаетлишьвнешнюю
сторонупредпринимательскойдеятельности,анеопределяетеесуть.

Спозициипубличногоправагосударственнаярегистрацияявляетсяобязатель-
нымпризнакомпредпринимательскойдеятельности,посколькуэтопервоначаль-
ныйэтапстановлениястатусапредпринимателя,таккаксубъектамипредпринима-
тельствамогутбытьлица,зарегистрированныевустановленномзакономпорядке,
т.е.приобретшиесоответствующийгражданско-правовойстатус.Чтоподтвержда-
етсясудебнойпрактикой.

Сточкизрениячастногоправапервостепеннойявляетсяволялица,изъявивше-
гожеланиезаниматьсяпредпринимательскойдеятельностью.Агосударственная
регистрация–этоактуполномоченногоорганагосударственнойвласти,призван-
ныйлишьподтвердитьсамостоятельнуюинициативусубъектаправоотношений1.

1 См.:Демиева А.Г.Системаправовыхсредствобеспеченияпредпринимательскойдеятельностибез
образованияюридическоголица:дис....к.ю.н.Казань,2008.С.27–28.



А.Г.Демиева

557

Соднойстороны,признакипредпринимательскойдеятельности,содержащиеся
вст.2ГКРФ,даютвозможностьразграничитьеесинойэкономическойдеятель-
ностью,однако,сдругойстороны,напрактикевсенетакоднозначно.

Втечениегодапочтикаждыйгражданинзаключаетнесколькогражданско-пра-
вовыхсделоксцельюполучениеприбыли.Какправило,доходвыражаетсявнезна-
чительныхсуммах,которыеодингражданинвыплачиваетдругомусразупоокон-
чанииработналичными.Еслитребованияорегистрациипониматьбуквально,
тонеобходимосразуизаранеевседееспособноенаселениезарегистрироватькак
предпринимателейиобязатьвестиучет.Последствиятакогодопущенияочевидны:
соднойстороны,теряетсясмыслгипертрофированногопонятия«предпринима-
тель»,отождествляемогосгражданином(илинаоборот);сдругойстороны,норма
законанеобеспечиваетсяпрактическойвозможностьюеереализации.Приэтом
врач-стоматолог,систематическиоказывающийвсвободноевремямедицинскую
помощьбольным;адвокат,консультирующийзаплатуобратившихсякнемулиц,
репетитор,помогающийосвоитьзаопределеннуюплатушкольныедисциплины,
являютсяпредпринимателями,посмыслугражданскогозаконодательства,совсе-
мивытекающимиотсюдаправовымиинравственнымипоследствиями.

Всвязисэтимхотелосьбыупомянутьпризнакпрофессионализмавдеятельно-
стипредпринимателя.ТакойпризнакупоминаетсявзаконодательствеФранции
(ст.1Французскоготорговогокодекса),Германии(§1Германскоготорговогоуло-
жения)ирядадругихстран.

Стоитотметить,чторусскиедореволюционныеавторытакжевыделялинамере-
ниевеститорговлюкакпромысел.Так,Г.Ф.Шершеневичписал,чтокупцом,сточ-
кизренияторговогоправа,признаетсятот,ктозанимаетсяпроизводствомторговых
сделокввидепромыслаотсвоегоимени.Дляпризнаниялицакупцомнетнеобхо-
димостиожидать,чтобылицоэтосовершилорядторговыхсделок:достаточноод-
ногодействия,еслиэтолицообнаруживаетнамерениевеститорговлю,открываю-
щуюпромысел.Приэтомневсякийпромыселделаетзанимающегосяимкупцом.
Необходимо,чтобылицоэтосовершалоторговыесделкикакпредметпромысла1.

Этонеозначает,чтонебываетнекомпетентных,непрофессиональныхпред-
принимателей.Здесьнужноотметить,чтопрофессионализм–этоусловныйпри-
знак,которыйпризваннестиинуюнагрузку.Интересновэтомпланеопределение
ст.2-104ЕдинообразноготорговогокодексаСША:«Коммерсант–этотот,ктосо-
вершаетоперациистоварамиопределенногородаиликаким-либодругимобразом
породусвоихзанятийведетсебятак,какбудтоонобладаетособымизнаниямиили
опытомвотношенииоперацийитоваров,являющихсяпредметомсделки,атак-
жетот,ктоможетрассматриватьсякакобладающийтакимизнаниямиилиопы-
томвследствиетого,чтоониспользуетуслугиагента,брокераилииногопосред-
ника,которыйведетсебятак,какбудтоонобладаеттакимизнаниямииопытом».

Признакпрофессионализманеимеетсущественногоюридическогозначения
дляквалификацииобъектаправовогорегулированияпредпринимательскойдея-
тельности.Крометого,успехэтойдеятельностинапрямуюнесвязансопределен-
нымобразованием,аттестацией,зачастуюэтозависитотусловийрынка,опыта
предпринимателяилитакназываемой«коммерческойжилки».Однакосамгра-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.9-еизд.,2-епосмертн.М.,1919.
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жданин-предпринимательдолженоткрытоотноситьсякобъектусвоейдеятель-
ностикакпрофессионал,специалист.

Л.А. Сунгатуллина,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича  
об объединениях лиц в гражданском праве  

и современные проблемы оптимизации правового  
режима участников саморегулируемых организаций

Сдревнейшихвременэффективностьправовогорегулированиявомногомза-
виселаотналичияудобных,отвечающихтребованиямвремениюридическихкон-
струкций.Четкостьтерминовисоответствиемеханизмаправовогорегулирования
современномууровнюразвитияобщества,экономическимисоциальнымреали-
ям,наверное,одинизключевыхсмысловразвитияюридическойнауки.

Так,наопределенномэтаперазвитияобществапоявиласьнеобходимостьоб-
особитьличностьиимуществогражданинаотимуществанекогоюридического
образования,объединенияграждан.Появлениюобъединенийгражданмыобяза-
ныримскомучастномуправу,хотятермин«юридическоелицо»появилсяпозже,
вгерманскомправе.

Напротяжениимногихвековвелисьвнаучноммиреожесточенныедискуссии
оправовойприродеюридическихлиц.Живявсовременноммире,сложнопред-
ставить,чтоподсомнениеможнопоставитьсуществованиеюридическоголица
каксубъектаправа,атакжеэффективностьсуществованияданнойправовойкон-
струкции.

Ивомногомсовременномупониманиюсутиправовойприродыюридическо-
голицамыобязаныпрофессоруГ.Ф.Шершеневичу,которыйобобщилосновные
существующиевтовремятеориииопределилюридическоелицокаквсето,что,
небудучифизическимлицом,признаетсясостороныобъективногоправаспособ-
нымввидуопределеннойцелибытьсубъектомправа1.

ПрофессорГ.Ф.Шершеневичразработалнесколькоклассификацийюридиче-
скихлицсвоеговремени.Вчастности,юридическиелицамогутбытьразделены
насоединениялицинаучреждения.Подобныеоснованияклассификациизало-
женывосновуделенияюридическихлицнакорпоративныеиунитарные,предло-
женногосовременнойКонцепциейразвитиягражданскогозаконодательстваРФ2.
СоединениялицГ.Ф.Шершеневичподразделяетнаобществаитоварищества,
главноеразличиекоторыхсостоит,подобносовременнымкоммерческимине-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1//http://www.sud09.ru/bibliot/
Еlib/contеnt_shеr06.htm

2 См.:ВестникВАСРФ.2009.№11.
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коммерческиморганизациям,втом,являетсялиизвлечениеприбылиосновной
цельюихдеятельности.

Проблемы,поставленныеГ.Ф.Шершеневичемболее100летназад,перекли-
каютсявтойилиинойстепениссовременнымипроблемамиивопросами.Насо-
временномэтаперазвитияобществавопросэффективностиэкономическогоисо-
циальногоразвитиявомногомзависитотпоискаидеальноймоделиуправления,
втомчислевсеми,созданнымизадолгиевекасуществованияправа,правовыми
конструкциями.

Врезультатемноговековогопоискабалансамеждугосударственнымконтро-
лемисамоуправлениемпоявилсяновыйсубъектправа–саморегулируемыеор-
ганизации.Необходимоотметить,чтоподобногородаорганизациивстречаются
вправовойреальностиразныхстрансовременримскогоправа.Так,врезультате
хозяйственногоиобщественногоразвитиявозникламысльопринудительномво-
влечениилюдейвпрофессиональныеобъединения.Этобылипрофессиональные
корпорацииремесленников,работниковиторговцев,которымбылипереданыне-
которыепрерогативыобщественнойвласти.Позжесхожимифункциямиобладали
исредневековыецеха,исовместныепоселенияремесленниковвДревнейРуси,и,
конечно,деятельностьтоварныхбирж,которыенебезоснованиямогутбытьна-
званыпрототипомсовременныхсаморегулируемыхорганизаций.

ПословамГ.Ф.Шершеневича,«все,чтокасаетсяустройстваипорядкабирже-
выхсобраний,удобстваиправильностибиржевыхсделок,назначениечасаоткры-
тиябиржевыхсобраний,каквобыкновенные,такикурсовыедни,атакженеко-
торыедругиевопросыпредоставляетсяразрешатьсамимбиржевымобществам…
Кажетсянебезосновательнымпричислениерусскихбиржксамоуправляющимся
учреждениям»1.

Однойизнаиболееважныхцелейисмысломсаморегулированияможнона-
зватьустановлениесамимиучастникамипредпринимательскойипрофессиональ-
нойдеятельностистандартовиправилдеятельности.Вомногихсферахэкономи-
кипредоставлениеподобногородасвободыявляетсягораздоболееэффективным
средствомустановлениявысокогокачествапроизводимыхтоваров,работиуслуг.
Вовсехразвитыхстранахчленствовсаморегулируемойорганизацииявляетсяга-
рантиейкачестваиположительнымдополнениемксложившейсяделовойрепу-
тациисубъектарынка,посколькуСРОчастопредъявляютповышенныетребова-
нияксвоимчленам.

ВступлениевСРОобычнопредполагаетналожениенасубъектадополнитель-
ныхобязанностейдляболеекачественногоосуществленияимпредприниматель-
скойилипрофессиональнойдеятельности.Такимобразом,соднойстороны,са-
морегулирование–отходотгосударственногоконтроляипредоставлениесвободы
участникампредпринимательскойипрофессиональнойдеятельности,сдругой–
установлениепоройболеежесткихправилитребований.Соднойстороны–пре-
доставлениеправа,сдругой–ограничениядляучастниковСРО.

Упорядочениеисовершенствованиемеханизмасаморегулированиянепосред-
ственносвязанысиспользованиемгражданско-правовыхсредстврегулирования,

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2 // http://www.nchti.ru/ phocаdownloаd/Right/
ClаssicOfRussiаnCivilistic/Еlib/963.html
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преждевсегокорпоративных.Однако(вэтомпроявляетсякомплексныйхарактер
предпринимательскогоправа)многиевопросысозданияифункционированияСРО
лежатвсфередействияпубличногоправа.

Очевидно,чтоправовойрежимучастниковсаморегулируемыхорганизацийот-
личаетсясложнымивомногомпротиворечивымхарактером.

Этипротиворечиялегкопрослеживаютсяуженауровневступлениявподобные
организации.Так,всоответствиисФедеральнымзаконом«Осаморегулируемых
организациях»(далее–ЗаконоСРО)членствоучастниковСРОявляетсядобро-
вольным.ОднакоЗаконтутжеустанавливаетиисключениядлясфер,имеющих
большуюпубличнуюзначимость,обязываявступатьвнекоторыевидысаморегу-
лируемыхорганизаций(п.1,2ст.5ЗаконаоСРО).

ПравовойрежимучастниковСРОявнонуждаетсявоптимизациидляуспешного
выполненияфункцийизадачсаморегулированияисаморегулируемыхорганизаций.

Вчастности,всовершенствованиинуждаютсянормыоборганизационно-пра-
вовойформеСРО.Такжеспорныминеурегулированнымостаетсявопроспопо-
водуважнейшейсоставляющейдеятельностиСРО–ееимуществаиегораспреде-
лениямеждуучастникамиорганизации.

ОбязанностьювсехучастниковСРОявляетсяуплатанекоторыхобязательных
взносов,вчастностивзносавкомпенсационныйфондСРО.Нарядусострахова-
ниемимущественнойответственностичленовСРОкомпенсационныйфондяв-
ляетсяважнейшейосновойигарантиейдеятельностииэффективностиСРО,за-
щитойконтрагентовучастниковСРОотразличногороданарушенийинеиспол-
ненияобязательств.

Большиевопросывозникаютпоповодувозвратавзносов,уплаченныхвком-
пенсационныйфонд,привыходеизСРОееучастника.

ОбщиеправилаЗаконаоСРОустанавливаютзапретналюбыевыплатыизком-
пенсационногофондаСРО.Соднойстороны,этогарантияизащитаинтересов
кредиторов.Но,сдругойстороны,этонарушениеправучастниковСРО.

НеурегулированнымтакжеостаетсявопрососудьбеимуществаСРОприпре-
кращенииеедеятельностиилиприпрекращениидеятельностиучастникаСРО.

ЧеткиеположенияотсутствуютивЗаконеоСРО,ивспециальныхзаконахоб
отдельныхсферахпрофессиональнойипредпринимательскойдеятельности,участ-
никикоторыхмогутилидолжныбытьчленамиСРО.

Некоторуюясностьвданномвопроседлясферыстроительстваимеютположе-
нияГрКРФ,атакжеПисьмоКомитетапостроительствуиземельнымотношени-
ямГДФСРФ«Ореорганизациичленовсаморегулируемыхорганизаций»1.Одна-
ковсехпроблемуказанныенормативныеакты,конечно,нерешают.

Однимизважнейшихфакторовэффективногоразвитияифункционирования
саморегулированиявнашейстранеявляетсясовершенствованиеправовогорежи-
маучастниковсаморегулируемыхорганизаций.ПословампрофессораГ.Ф.Шер-
шеневича,юридическоеотношениепредполагаетдвухсубъектов,активногоипас-
сивного,какпредставителейправаиобязанности.Поэтомуневозможноотноше-
ние,вкоторомсуществовалабыоднаобязанностьбезсоответствующегоправа2.

1 БюллетеньНациональногообъединениястроителей.2011.№9.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1//http://www.sud09.ru/bibliot/

Еlib/contеnt_shеr06.htm
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Идляразвитиясаморегулированиявнашейстраненеобходимо,чтобывправовом
режимеучастниковСРОнаходилосьместодлясбалансированногорасположения
иправ,иобязанностей.Развитиесаморегулирования–современнаятенденция,
требованиенашеговремени.Оченьважно,чтобыэтоявлениедостиглосвоихпо-
ложительныхпосвоейсутицелейизадач.

Р.В. Чикулаев,
к.ю.н.,доценткафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональныйисследовательскийуниверситет

Правовое положение финансовой организации  
в обновленном законодательстве  

о защите конкуренции на рынке ценных бумаг

Отказотмонорегулированиязащитыконкуренциинафинансовыхрынкахпри-
велкнеобходимостивосполненияправовоговакуума.Принятыевнедавнеевремя
законырешаютэтупроблемупутемвведенияновогопонятия–«финансоваяорга-
низация».Вместестемэтожепонятиеиспользуетсявиныхнормативныхактахпо
финансовомурынку,чтовноситнеопределенностьвсубъектныйсоставотношений.

Финансовуюорганизациюнельзянепризнатьучастникомсистемыправоотно-
шенийужевсилупрямогоуказаниявзаконе,т.е.слегально-позитивныхпозиций.
Главнойхарактеристикойявляетсяярковыраженныйсобирательно-обобщающий
характерсубъекта,таккакпододнимитемжепонятием«финансовая организация»
законодательподразумеваеттри различныхсубъекта,по-разномураскрываяихсу-
ществовтрехразличныхнормативныхактах.Сампосебетакойфактчрезмерного
обобщенияприводиткразмываниюсодержанияипотерезначимостилегальных
понятий.Мыотмечаемэтокаксущественныйнедостатоксистемыправовогоре-
гулированиянетолькосубъектных,ноивсейсистемыотношенийоборотаценных
бумаг.Всовременныхусловияхсодержаниеэтогосубъектообразующегопонятия
таково.Конструкцияпонятияимеетчистосуммативный принцип:оносоставляет-
сяизсовокупностидругихсубъектов.

1.НаосновенормФедеральногозакона«Озащитеконкуренции»финансовую
организациюможноаналитическиопределитьследующимобразом.Этохозяй-
ствующийсубъект,т.е.юридическоелицолюбойорганизационно-правовойфор-
мы,оказывающеефинансовыеуслуги,т.е.любуюизперечнятакихуслуг,преду-
смотренныхзаконом(аименно–банковская,страховая,всферерынкаценных
бумаг,попривлечениюилиразмещениюденежныхсредств).Характерно,однако,
чтозаконздесьжеустанавливаетсоставвозможныхлиц,которыемогутвключать-
сявобобщеннуюправовуюкатегорию«финансовойорганизации»попринципу
numеrus clаusus,перечисляяихзакрытымперечнем,которыйможнопредставить
сгруппировавсубъектыпохарактеруихправоспособности:1)кредитныеоргани-
зации,2)микрофинансовыеорганизации,3)кредитныепотребительскиекоопе-
ративы,4)субъектыстраховойдеятельности,5)субъектыбиржевойдеятельности,
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6)ломбарды,7)лизинговыекомпании,8)субъектынегосударственногопенсион-
ногообеспечения,9)субъектысферыдеятельностиинвестиционныхфондов,10)
профессиональныеучастникирынкаценныхбумаг.

Такимобразом,закониспользуетдвоякий подходкопределениюсубъектного
состава,формирующегокатегорию«финансовойорганизации»:одновременноче-
резхарактеристикувидовдеятельностиипутемnumеrus clаusus,чтоврядлиможно
признатьправильнымсформально-логическихпозиций.Приэтомобщееколиче-
ствовсехвозможныхотдельныхсубъектов,которыеможновключитьвэтукатего-
риюспозицийдействующегонанастоящиймоментзаконодательства,составляет
25лиц,обладающихстатусомюридическоголица.Изнихсубъектамирынкацен-
ныхбумагможнопризнать21субъект.Приэтомчетыресубъекта(микрофинансо-
выеорганизации,потребительскиекооперативы,ломбардыилизинговыекомпа-
нии)нерассматриваютсякаксубъектыоборотаценныхбумагвпринципе.Заме-
тим,чтозакон«забыл»упомянутьтакихважнейшихучастниковотношений,как
акционерный инвестиционный фонд, организатор торговли и клиринговая организация.
Иесливотношениидвухпоследнихобъяснениеможнонайтивтом,чтовФеде-
ральныйзакон«Озащитеконкуренции»простонебыливнесеныизменения,свя-
занныесновымзаконодательствомоклирингеиорганизованныхторгах,товча-
сти«акционерногоинвестиционногофонда»,предусмотренногозакономс2001г.,
мыимеемделоссерьезным упущением законодателя.Получается,чтобольшинство
изсубъектоввсежеотносятсяксфереоборотаценныхбумаг.

2.АнализнормФедеральногозакона«Оборганизованныхторгах»позволя-
етвыявитьследующеесодержаниепонятия«финансоваяорганизация».Закон
определяетэтопонятиенечерезхарактердеятельностиилиправовуюформу,
атольколишьсуммативнымпутемсиспользованиемпринципаnumеrus clаusus,
включая:1)профессиональныхучастниковрынкаценныхбумаг,2)клиринго-
выеорганизации,3)управляющиекомпанииинвестиционныхфондов,паевых
инвестиционныхфондовинегосударственныхпенсионныхфондов,4)специа-
лизированныедепозитарииинвестиционныхфондов,паевыхинвестиционных
фондовинегосударственныхпенсионныхфондов,5)акционерныеинвестици-
онныефонды,6)кредитныеорганизации(банкиинебанковскиекредитныеор-
ганизации),7)страховыеорганизации,8)негосударственныепенсионныефон-
ды,9)организаторовторговли.

Исходяизтакогоопределения,общеечислосубъектоввформеюридическо-
голица1,имеющихспециальнуюправоспособность,составляет17,т.е.рассма-
триваемоеподп.2понятие«финансоваяорганизация»болееузко,чемрассмо-
тренноеподп.1.Внего,вчастности,невключенымикрофинансовыеорганиза-
ции,кредитныепотребительскиекооперативы,ломбарды,лизинговыекомпании,
страховыеброкеры,обществавзаимногострахования,валютныебиржи,т.е.как
разтесубъекты,которыев наименьшей степениимеютотношениекоборотуцен-
ныхбумаг.

3.Позиция,выраженнаявФедеральномзаконе«Оклирингеиклиринговой
деятельности»,сходнаспозицией,отраженнойвФедеральномзаконе«Оборгани-

1 Здесьидалееприанализекатегории«финансоваяорганизация»мы,исходяизпринциповпози-
тивногоправа,невключаемвнееусловныйсубъект–«паевойинвестиционныйфонд».
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зованныхторгах»,чтообъясняетсяблизкимпериодомпринятиязаконов,атакже
сходствомрегулируемыхотношений.Ноприполномомонимическомсовпадении
этипонятияявляютсяразнымипообъему.Тактретьепосчетупонятие«финансо-
войорганизации»включаетвсебя:1)профессиональныхучастниковрынкацен-
ныхбумаг,2)клиринговыеорганизации,3)управляющиекомпанииинвестици-
онногофонда,паевогоинвестиционногофондаинегосударственногопенсионно-
гофонда,4)специализированныедепозитарииинвестиционногофонда,паевого
инвестиционногофондаинегосударственногопенсионногофонда,5)акционер-
ныеинвестиционныефонды,6)кредитныеорганизации,7)страховыеорганиза-
ции,8)негосударственныепенсионныефонды,9)валютныебиржи,10)товарные
биржи.Всего–18лиц,большинствоизкоторыхявляютсяспециализированными
участникамиоборотаценныхбумаг.Посравнениюспонятием,раскрытымвп.2,
кчислу«финансовыхорганизаций»неотнесеныорганизаторыторговли,новме-
стоэтогопочему-тоуказанывалютнаяитоварнаябиржи.Заметим,чтоотсутствие
такоголица,как«торговаясистема»,равнокакиуказаниена«товарныеивалют-
ныебиржи»,видитсяабсолютнонеобоснованным хотябысучетомтого,чтотакие
понятиянетолькоутрачиваютсвоезначениес1января2014г.,ноивообщени-
когдане были предусмотреныбазовымзакономобиржах–«Отоварныхбиржах
ибиржевойторговле».

Сделаемкраткиевыводы.Понятие«финансоваяорганизация»,закреплен-
ноевтрехсовременныхзаконахивкаждомизнихимеющеесвоеособоезна-
чение,безусловно,требуеткорректировки.Необходиморешитьвопросоце-
лесообразностисохранениятакогопонятиявообщевсилуегокрайне широкого
объемаизатруднительноговыделенияобщих признаковутехсубъектов,кото-
рыеонообъединяет.Еслитакоепонятиеиимеетправонасуществование,оно
должноотноситьсясугубоксфереантимонопольногорегулированияфинансо-
выхрынков.Вболеечастныхзаконах,регулирующихвопросыклирингаиор-
ганизованнойторговли,указаниенасоответствующиепредметывполнемож-
нодостичьинымидоступнымисредствамиюридическойтехники,неисполь-
зуярасширительныхопределений.

Самоназвание«финансоваяорганизация»не выглядит удачнымвсилутого,что
экономическоепонятие«финансы»подразумеваетсистемуобщественныхотно-
шенийпоформированиюиперераспределениюденежныхфондов,аюридически
понятиезакрепленоразличнымобразом,нопреимущественновсходном,публич-
но-бюджетномзначении.

Так,впониманиифинансовогоправа«финансы–однаизэкономических
категорий,развитиекоторойсвязаностоварно-денежнымиотношениямиису-
ществованиемгосударства,использующегоэтукатегориюдлявыполнениясво-
ихзадач…»1

Понятие«финансы»применимоикотдельнымюридическимлицам,нооно
являетсяуниверсальным,таккаквнутренниефинансовыеотношенияхарактер-
ныдлялюбойорганизации.Поэтомупонятие«финансоваяорганизация»лишено
достаточногосмысла.Такимобразом,«финансоваяорганизация»всовременных
условияхможетбытьохарактеризованакакюридическинеопределенныйсубъект

1 Финансовоеправо/отв.ред.Н.И.Химичева.М.,2004.С.5–8.
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снеустойчивойправоспособностью,вступающийвотношенияузкогокругавот-
дельныхустановленныхзакономслучаях.

несОстОятельнОсть (банкрОтствО)

В.В. Бельченко,
управляющийдиректор

ООО«ЛабораторияБогатикова–Корпорацияправа»

Сохранность предмета залога при банкротстве  
залогодателя

Практическаязначимостьпроблемысохранностипредметазалогаобусловле-
натемочевиднымфактом,чтовозможностьудовлетворениятребованийзалого-
держателязасчетегореализациивбольшинствеслучаевсохраняетсялишьдотех
пор,покапредметзалогасуществуетфизически.

Принципиальноважнымдляформированияправильногоподходакразреше-
ниюуказаннойпроблемыявляетсяразъяснение,изложенноевп.10Постановле-
нияПленумаВАСРФот23июля2009г.№58,согласнокоторомусоткрытиемкон-
курсногопроизводствазалоговыеправоотношениянепрекращаются.Пологике
ВАСРФположенияЗаконаобанкротствехотяиявляютсяспециальнымипоот-
ношениюкправилам,установленнымзаконодательствомозалоге,нонеизменя-
ютсущностьзалоговыхотношений,алишьограничиваютполномочиязалогодер-
жателявтойстепени,вкоторойэтонеобходимодлядостиженияцелейпроцедур
банкротстваисоблюденияправдругихкредиторов.

ИзПостановления№58такжеоднозначноследует,чтоприрассмотренииде-
лаобанкротствесудневыполняетправовосстановительнуюфункциюпоотноше-
ниюкзалоговомукредитору,апринимаетрешенияисходяизфактическихобстоя-
тельствделанамоментрассмотрениясоответствующегозаявления.Этокасается
какустановлениятребований,такиопределенияценыпредметазалогаиправовых
последствийизмененияегосостояниявходепроцедурбанкротства.

ТемсамымВАСРФподтвердилпрактику,свидетельствующуюотом,чтозабо-
таосохранностипредметазалога,оценкаипреодолениерисков,вызванныхбанк-
ротствомзалогодателя,являютсязадачамизалогодержателя.

Негативныепоследствиявведенияпроцедурбанкротствавслучаенепосессор-
ногозалогамогутбытьсвязаныспрекращениемдеятельностипредприятия-залого-
дателя,сокращениемфинансированияеготекущейдеятельности,чтоведеткухуд-
шениюсостоянияиснижениюценызалоговогоимущества.Ноипродолжение
деятельностизалогодателяможетугрожатьинтересамзалогодержателя,посколь-
кувусловияхбанкротстваруководствопредприятияможетбытьмалоозабочено
сохранностьюпредметовзалога,эксплуатируяимуществосмаксимальнойинтен-
сивностью,небрежноилидаженамереннопричиняяемуущерб.
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Учитываяуказанныериски,залогодержателюнеобходимоактивноиспользо-
ватьсвоеправо,установленноеч.2ст.343ГКРФ,попроверкесостоянияпредмета
залога.Вслучаенеобходимостизащитаэтогоправаосуществляетсяпутемнаправ-
лениязаявленияобобязаниипредоставитьпредметзалогадляосмотра.

Необходимостьопределенияфактическогоналичияисостоянияпредметаза-
логасвязанаисоднозначнымвыводомВАСРФотом,что,еслизаложенноеиму-
ществовыбылоизвладениязалогодателя,втомчислеврезультатеегоотчуждения,
тозалогодержательвправереализоватьсвоеправопосредствомпредъявленияиска
квладельцуимущества,нонеподлежитвключениювреестрвкачествезалогового
кредитора(п.1Постановления№58).

Логичновозникаетвопросопоследствияхситуации,когдапредметзалогаоб-
наруженпослеотказавовключениитребованийкредиторавреестркакобеспе-
ченныхзалогом.Вэтомслучаепредставляетсявозможнымпересмотропределе-
нияоботказевпризнаниистатусазалоговогокредитораповновьоткрывшимся
обстоятельствам.

Всвязисизложеннымуженастадиивключениявреестркредитордолжен
разрешитьпринципиальныйвопроснетолькоовозможности,ноиоцелесооб-
разностивключениясвоихтребованийкакобеспеченныхзалогом.Посколькуза-
конодательствонеобязываетзалогодержателязаявлятьтребованияовключении
вреестрименновтакомкачестве,кредиторможетзаявитьтребованиеовклю-
чениивреестрлиботольконаоснованииденежноготребования,либопообоим
основаниям,причемкакодновременно,такипоочереди,ссоблюдениемуста-
новленныхсроков.Этувозможностьнеобходимоучитыватьвслучае,еслистои-
мостьзалоганедостаточнадляудовлетворениятребованийкредиторазасчетего
реализации,аразмерыконкурсноймассыделаютцелесообразнымполучение
контролянадпроцедурой.

ИнтереспредставляетпозицияВАСРФовозможностинетолькокорректиров-
кисуммы,включеннойвреестркакобеспеченнойзалогом,взависимостиотфак-
тическойценыпродажизалоговогоимущества,ноиовозможности«деления»тре-
бованиянаобеспеченноеинеобеспеченноезалогомнаэтапевключениявреестр.
ТакаяпозициябылавысказанавОпределенииот4мая2011г.№ВАС-5341/11,од-
накофактическираспространениянеполучила.

Контрольсостояниязалоганеобходимипослевключениявреестрвкачестве
залоговогокредитора,посколькувслучаесобытий,повлекшихзначительноесни-
жениестоимостипредметазалога,залогодержательнеимеетвозможностиизме-
нитьхарактерсвоихтребованийивключитьсявреестркакобычныйкредитор,
покаоставшаясячастьпредметазалоганебудетреализована.Имеетсяввидуси-
туация,когдачастичнаяутратаилиухудшениесостоянияпредметазалогапроизо-
шлипослевведенияпроцедурбанкротства;вслучае,еслиутратапредметазалога
произошладобанкротствазалогодателя,аустановленоэтобылопослевключения
кредиторавреестркакзалогового,судыпризнаютвозможностьвнесенияизмене-
нийвреестртребованийкредиторов(ОпределениеВАСРФот25января2013г.
№ВАС-14075/10поделу№А47-3891/2009).

Внастоящеевремявысказываютсямненияонесправедливоститакойситуа-
циииопутяхеепреодоления,нопредставляется,чтовближайшейперспективе,
вконтекстедействующегозаконодательства,ситуацияедвалиможетбытьизме-
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нена,иутратачастизалогавходеконкурсногопроизводстваостаетсярискомза-
логодержателя.

Необходимоотметитьсуществующуюпрактикувзысканияубытковсарбитраж-
ныхуправляющих,повинекоторыхпроизошлаутратаилиповреждениезалогово-
гоимущества.Вкачествепримерауспешныхдействийкредиторапозащитесвоих
правможнопривестидело№А33-10102/2009к11.Судыдвухинстанцийпоитогам
рассмотренияэтогоделасделаливывододоказанностисовокупностиоснований
возмещенияубытков(противоправностьдействийпричинителя,причиннаясвязь
междупротивоправнымидействиямиивозникшимиубытками,наличиеиразмер
понесенныхубытков).

Крометого,данноеделоинтереснотем,чтоприегорассмотрениисудисполь-
зоваллогичный,хотяиневсегдаприменимыйметодопределенияразмераубыт-
ков–поминимальнойценереализацииимущества,аналогичногоутраченному.

Вместестемзащитасвоихправподобнымспособомсамапосебеявляетсяспо-
собомпреодоленияужедопущенныхнарушенийправитребуетотзалоговогокре-
диторабольшоговниманиякходупроцедурыбанкротства.Так,прирассмотрении
дела№А42-8126/2006основаниемдляотказавудовлетворениианалогичныхтре-
бованийсудамитрехинстанций(постановлениеФАССеверо-Западногоокругаот
3августа2011г.)сталотообстоятельство,чтовотчетевременногоуправляюще-
гонесодержалосьсведенийоналичииудолжниказалоговогоимущества.Несмо-
трянато,чтоподтверждениемегоналичиявделеобанкротствеявлялсясамфакт
включениятребованийкредиторавреестркакобеспеченныхзалогом,этообстоя-
тельствооказалосьнепреодолимымдлязаявителя.

Такимобразом,контрользадействиямиарбитражногоуправляющегопоотра-
жениюсостоянияпредметовзалогавотчетахтакжедолженбытьнепременнойза-
ботойзалоговогокредитора.

Вконтекстепродолжениязалоговыхотношенийпредставляется,чтосохраня-
етсяиобязанностьзалогодателяпоинформированиюзалогодержателяовозник-
новенииугрозыутратыилиповреждениязаложенногоимущества(п.3ч.1ст.314
ГКРФ).Вслучаевведенияконкурсногопроизводстваэтаобязанностьпереходит
кконкурсномууправляющемуидолжнаимисполнятьсявсовокупностисобщей
обязанностьюпообеспечениюсохранностизалоговогоимущества.Неисполнение
этойобязанностиможетиспользоватьсякакодноизоснованийдляобжалования
действийконкурсногоуправляющеговслучаеутратыпредметазалогаипредъяв-
лениякнемутребованийовозмещенииубытков.

Кромеугрозфизическойсохранностипредметазалога,возникающихврезуль-
татевведениявотношениидолжникапроцедурыбанкротства,залогодержатель
подвергаетсярискунедобросовестныхдействийсосторонызалогодателяиаффи-
лированныхснимлиц,которыемогутповлечьполноевыбытиепредметазалога
(вчастности,путемзаключенияфиктивногодоговорапредшествующегозалога
сзапретомнапоследующийзалоглибопутемиспользованиясхемыбанкротства
поупрощеннойпроцедуреаффилированнымлицомсрасчетомнанарушениекре-
диторомсроковвключениявреестр,чтовлечетосвобождениепредметазалогаот
обременения).Однаковсилусвоейприродытакиерискиявляютсяпредметомса-
мостоятельногоисследования.
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к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
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профессоркафедрыэкологического,трудовогоправаи
гражданскогопроцесса,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Учение Г.Ф. Шершеневича  
о несостоятельности (банкротстве) и его значение  

для отечественной правовой науки

Курсторговогоправа,несомненно,являетсяоднимизсамыхзначимыхтрудов
выдающегосядореволюционногоцивилистаГ.Ф.Шершеневича.Какизвестно,
даннаяработасостоитизчетырехтомов,отделVIIчетвертоготомакурсапосвя-
щеннаучномуосмыслениюконкурсногопроцессаиправоотношенийвобласти
несостоятельности(банкротства).Данныйвыводследуетизсодержанияуказан-
ногопроизведения,несмотрянатообстоятельство,чтосамотделVIIобозначен
Г.Ф.Шершеневичем«Конкурсныйпроцесс».

Вчастности,открываетотделVIIанализисторическогоаспектаразвитиякон-
курсногозаконодательства.ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,институтнесостоя-
тельностиявлялсявесьмасложныминститутомтоговремени1.Приэтомданный
институтбылизвестенещеримскомуправу,аегокорниуходятвдревнейшийпе-
риод.Так,институтнесостоятельностиширокоприменялсявсредневековомиталь-
янскомифранцузскомправе2,германскомианглийскомправе3,законодательстве
другихстран,которыеГ.Ф.Шершеневичемразделенынафранцузскую(Бельгия,
Италия,Испания,Португалия,Греция,Турция,Румыния)игерманскую(Австрия,
Венгрия,Голландия,Сербия,Швеция,Норвегия,Дания,Швейцария)группы4.

ОтносительноРоссииосновыинститутанесостоятельностибылизаложеныеще
вРусскойПравде.Вчастности,какотмечаетГ.Ф.Шершеневич,«зачаткиконкурс-
ногопроцессанечуждыдревнейшемузаконодательствуРоссии»5.

ДальнейшееразвитиеинститутанесостоятельностивРоссиисвязаносприня-
тиемв1740г.Уставаобанкротах6,авпоследующем–Уставаобанкротахот19де-
кабря1800г.7ПриэтомГ.Ф.Шершеневичуказывает,чтобанкротныйустав1740г.

1 См.обэтом:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпро-
цесс.М.,2003.С.101(Классикароссийскойцивилистики).

2 См.тамже.С.109–127.
3 См.тамже.С.127–139.
4 См.тамже.С.139–142.
5 Тамже.С.143.
6 См.:Уставобанкротахот1740г.//http://virtuаlpеtеrsburg.ru/ustаv-o-bаnkrotаx-ot-1740-g
7 См.:Уставобанкротахот19декабря1800г.//http://www.bаnkrotstvovrf.ru/Ustаv_o_bаnkrotаh_

ot_19_dеkаbryа_1800.htm



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

568

неполучилпрактическогоприменения,какипоследующиепроекты1753,1763,
1768гг.,которыетакиосталисьпроектами1.ВсвоюочередьУставобанкротах
1800г.получилширокоеприменениевРоссии.Онсостоялиздвухчастей,первая
частьназывалась«Длякупцовидругогозванияторговыхлюдей,имеющихправо
обязыватьсявекселями»,авторая–«Длядворяничиновников»2.Инымислова-
ми,перваячастьУставаобанкротах1800г.былапосвящена«торговойнесостоя-
тельности»,авторая–«неторговойнесостоятельности»3.

В1832г.былпринятУставоторговойнесостоятельности,действовавшийдо
1917г.иприменвшийсятолькокслучаям«торговойнесостоятельности».Кроме
того,в1836г.быливведеныправилаобучрежденииадминистрацииподеламтор-
говойнесостоятельности,а29июня1839г.былиустановленыправилаонаблюде-
ниизаделопроизводствомвконкурсахиоперемещенииконкурсовизвнутренних
городовИмпериивстолицыипортовыегорода.Лишьв1846г.законодательотка-
залсяотсословнойконцепции«торговойнесостоятельности»ираспространилдей-
ствиеУставаоторговойнесостоятельностинавсехлиц,занимающихсяторговлей4.

Исследуяконкурсныйпроцесспороссийскомузаконодательству,Г.Ф.Шер-
шеневичподвергаетанализуправовоерегулированиенесостоятельностивцелом.
Вчастности,онначинаетсвойтрудсобщейхарактеристикинесостоятельности.
Здесьуясняетсяцельиоснованиеконкурсногопроцесса,даетсяопределениене-
состоятельности,анализируетсясоотношениеконкурсногоигражданскогопро-
цессов,гдеГ.Ф.Шершеневичрассматриваетконкурсныйпроцесскакформугра-
жданскогопроцессаиисполнительногопроцесса,выявляетсвязьконкурсного
процессасгражданскимпроцессом5.

ВизучениивопросаоботкрытииконкурсногопроизводстваГ.Ф.Шерше-
невичособоевниманиеуделяетмерампредупрежденияконкурсногопроизвод-
стваиадминистрацииподеламторговым.Вчастности,онотмечает,чтозада-
чейадминистрациипоторговымделамявляетсявосстановлениеделадолжника
дляцелейполногоудовлетворениякредиторов,втовремя,какцельконкурсно-
гопроцесса–ликвидациянесостоятельногодолжникадляравномерногоисо-
размерногоудовлетворениявсехкредиторовтакогодолжника6.Инымисловами,
цельадминистрации–восстановлениеделдолжника,удовлетворениетребова-
нийвсехегокредиторовисохранениепредприятиявотличиеотеголиквидации
входеконкурсногопроцесса7.

Говоряопоследствияхобъявлениянесостоятельности,Г.Ф.Шершеневичиссле-
дуетвопросыпрекращениявозможностидлякредиторовсамостоятельногоосуще-
ствленияправ,просрочкиобязательств,покоторымсрокисполненияещенена-
ступил,остановкитеченияпроцентов,личныхпоследствийдлядолжника,устра-
нениядолжникаотуправленияираспоряженияимуществом,влиянияобъявления

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.150.
2 См.:Уставобанкротахот19декабря1800г.//http://www.bаnkrotstvovrf.ru/Ustаv_o_bаnkrotаh_

ot_19_dеkаbryа_1800.htm
3 Обэтомсм.подробнее:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.151.
4 См.тамже.С.158.
5 См.тамже.С.161–181.
6 См.тамже.С.198.
7 Тамже.
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несостоятельностиназаключенныесделки,атакжеанализадействий,совершен-
ныхдолжникомдообъявленияегонесостоятельным(банкротом)1.

ИзучениепроцедурыконкурсногопроизводстваГ.Ф.Шершеневичначинает
собзораоргановконкурсногопроизводства.Далееонподвергаетанализупорядок
составленияактива,даетпонятиеконкурсноймассы,атакжепроцедурусоставле-
нияпассива.Анализируяпроцедуруокончанияконкурсногопроцесса,Г.Ф.Шер-
шеневичвыделяетспособыокончанияконкурсногопроцесса,порядокразделаиму-
ществадолжника,процедурупродажитакогоимущества,основанияиправиласо-
ставлениярасчетаскредиторамиираспределениеденегмеждуними2.

Анализвторогоспособа(процедурымировогосоглашения)окончанияконкурс-
ногопроцессаГ.Ф.Шершеневичначинаетссущностимировойсделки.Каконот-
мечает,мировоесоглашениепредставляетвыгодынетолькодлянесостоятельно-
годолжника,ноидляегокредиторов,посколькупозволяетимполучитьполное
удовлетворение3.Здесьонрассматриваетособенностизаключениямировойсдел-
ки,юридическуюсилутакойсделкивконкурсномпроцессе,особенностилише-
ниямировойсделкиюридическойсилы.Исследованияпроцедурыокончаниякон-
курсногопроцессазавершаетсяанализомправовойкатегории«банкротство».Под
банкротствомГ.Ф.Шершеневичпонимаетнеосторожноеилиумышленноепри-
чинениенесостоятельнымдолжникомущербакредиторампосредствомуменьше-
нияилисокрытияимущества4.Здесьавторвыделяеттакиепризнакибанкротства,
какпреступноедействие,анализируетнеосторожностьилиумышленностькакос-
нованияпреступногодействия,предметпреступления,причиняемыйкредиторам
ущерб,атакжерассматриваетсяпорядоквозбужденияуголовногопреследования.
Крометого,Г.Ф.Шершеневичвыделяетиподвергаетанализупростоеизлостное
банкротствоиправовыепоследствия,наступающиедлянесостоятельногодолж-
никавзависимостиотэтихквалифицирующихпризнаков5.

Такимобразом,можноконстатировать,чтоГ.Ф.Шершеневичнаучноеосмыс-
лениеконкурсногопроцессарасширилназаконодательствоонесостоятельности
(банкротстве).Данныйегонаучныйтрудпосвященскрупулезномуанализуправо-
отношенийвобластибанкротствавцелом,охватываяприэтомисследованиеза-
конодательногомассиваонесостоятельности(банкротстве)ведущихзарубежных
странЕвропы.Научныевыводывыдающегоученого-правоведаактуальныивна-
стоящеевремя.Обэтомсвидетельствуетотечественноезаконодательство,регу-
лирующееотношенияонесостоятельности(банкротстве)всовременнойРоссии.
Вчастности,действующийФедеральныйзакон«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»предусматриваеттакиепроцедурыбанкротства,какнаблюдение(гл.IV),
финансовоеоздоровление(гл.V),внешнееуправление(гл.VI),конкурсноепро-
изводство(гл.VII),мировоесоглашение(гл.VIII).Практическивсеонибылииз-
вестнывтойилиинойстепенизаконодательствудореволюционнойРоссииипо-
лучилиосновательноеиглубокоенаучноеосмыслениеГ.Ф.Шершеневичемидру-
гимивыдающимисяправоведамитоговремени.Неслучайномногиеположения

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.270–374.
2 См.тамже.С.486–509.
3 См.тамже.С.509.
4 См.тамже.С.511.
5 Тамже.С.509.
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законодательстватоговременинаходятсвоевоплощениевдействующемотечест-
венномзаконодательствеонесостоятельности(банкротстве).

Т.М. Жукова,
к.ю.н.,доценткафедрыпредпринимательскогоправа,

ПермскийгосударственныйНациональный
исследовательскийуниверситет

Субсидиарная ответственность при банкротстве:  
исторический аспект

Современноепредставлениеосубсидиарнойответственностиоснованонапо-
ложении,когдавобязательствеимеетсяодин(основной)должник,однаковсилу
законаилиусловийдоговоразанегодополнительно(субсидиарно)отвечаетдругое
(второе)лицо.Институтсубсидиарнойответственностииграетособуюрольимен-
новконкурсномправеинаправленнаусилениеправовойзащитыкредиторов.

Вместестемследуетучитывать,чтосамоконкурсноеправоиегоинститутсуб-
сидиарнойответственностиразвивалисьпостепенно.Приэтомнеобходимоотме-
титьсущественныйвременнойразрывввозникновенииправовогорегулирования
отношенийнесостоятельности(конкурсногоправа)иправовогорегулированиясуб-
сидиарнойответственностиучредителей(участников)юридическоголица,атак-
жеиныхлиц,способныхвлиятьнафинансовоеположениедолжника–юридиче-
скоголица.Понадобилосьисторическоевремядляотделенияличностиучастника
(учредителя)юридическоголицаиегооргановуправленияотсамогоэтогоюриди-
ческоголицакаксамостоятельногосубъектаправа.

Историяконкурсногозаконодательствавстранахевропейскогоконтинентана-
считываетужеболеетысячилет,посколькупотребностьвтакомзаконодательстве
возникаетпрактическиодновременноспоявлениемчастнойсобственностиираз-
витиемторговыхотношений,однакоинститутбанкротстваюридическихлицкак
самостоятельныхсубъектов–продуктстановленияужекапиталистическихотно-
шений.

ОсновыконкурсногоправабылизаложенывзаконодательствеДревнегоРи-
ма,новтотпериодречьмоглаидтитолькоосамыхобщих,далеконесовершен-
ныхинеразвитыхэлементахрегулированияконкурсныхотношений,ктомуже
обеспечениеобязательствудревнихнародовносилопреждевсеголичныйхарак-
тер.Спостепеннымпереходомотличногоисполнениякимущественномуиспол-
нениюпоявляетсяпервыйпрообразсовременногоконкурсногопроизводства.Из-
менилосьтакжеипредставлениеобответственностидолжникапередкредиторами.

Г.Ф.Шершеневичвсвоевремяуказывал,что«вусловияхжизнитоговремени
мыненаходимпочвыдляпроявленияосновноймысли,характеризующейкон-
курсноеправо,–мыслионаиболееравномерномраспределенииимущественных
средствдолжникамеждулицами,имеющимиправонаних.Этамысльможетза-
родитьсяиразвитьсятолькотогда,когдаисполнениенаправляетсянаимущество,
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аненалицо,ипритомкогдапроцессисполнениявыходитизобластичастногоса-
моуправленияистановитсяподнадзорправительственныхорганов»1.

ПосколькувсилузаконовДревнегоРимапринеоплатностидолгаисполнение
обращалосьнасамогодолжника–физическоелицо(личноеисполнение),тони
окакойсубсидиарнойответственноститакихлицвчастинеисполненияюриди-
ческимлицом,участникомкоторогоониявлялись,своихобязательстввтовремя
вестиречьнеприходится.

Врамкахсистемыимущественногоисполненияначинаютформироватьсяос-
новныеначалаинститутасубсидиарнойответственности.Приэтомдопоявления
юридическоголицакаксамостоятельногосубъектаправа,наделенногообособлен-
нымотфизическихлицимуществом,ниокакойсубсидиарнойответственности
егоучредителей(участников)поегообязательствамречинешло.

Современныечертыконкурсногоправасталипроявлятьсятольковторговых
городахсредневековойИталии.Хотякаждыйгородисоздавалсвоюсобственную
системузаконодательства,регулирующуюуказанныеотношения,однакомежду
нимибыломногообщего.Вчастности,конкурсноепроизводствообычноприме-
нялосьтолькоккупцамибанкирам.

Такимобразом,можновидеть,чтовитальянскихгородахдолжник–физиче-
скоелицонеотделялсяотсвоеготорговогоилибанковскогопредприятияинепо-
средственноотвечалпоегообязательствам,инетольковсемсвоимимуществом,
ноисвоейсвободой.ПриэтомсубсидиарнаяответственностьвгородахИталии
моглабытьпримененатолькокпоручителюдолжника.

Теоретическоеосмыслениепроблемыответственностиучредителей(участни-
ков)юридическоголицаначинаетсяфактическилишьвконцеXIXв.Вопросы
ограниченнойинеограниченнойответственностиучредителей(участников)юри-
дическоголицапоегодолгамисследовалисьвработахтакихроссийскихцивили-
стовконцаXIX–началаXXв.,какП.П.Цитович,А.ХГольмстен,А.И.Каминка2,
позднееВ.К.Розенберг,В.Ю.Вольф3.

АнализисточниковрусскогоправавпериодсXIIIпоXVIIв.позволяетутвер-
ждать,чторазвитияконкурсногоправанепроисходит,делонесостоятельности
практическинет,вседеларазбираютсяиразрешаютсявобычномпорядкенаос-
нованииличногоисполнениядолжника.

ИсторияобразованияюридическихлицвсредневековойРусипоказывает,что
ониначинаютсоздаватьсяпочтина300летпозднее,чемвстранахЕвропы.Упо-
минаниеотовариществахвпамятникахроссийскогоправамыможемнайтилишь
вст.276Соборногоуложения1649г.

ЮридическиелицасXVIIв.включалисьвроссийскийторговыйоборотпреиму-
щественновкачестветовариществ.Правовоеположениетовариществрегулирова-

1 Шершеневич Г.Ф. Конкурсноеправо.Казань,1898.С.2.
2 См.:Цитович П.П. Проектположенияобакционерныхобществах//Журналгражданскогоиуго-

ловногоправа.1873.Кн.3.Май.С.107;Гольмстен А.Х.Очеркипорусскомуторговомуправу.СПб.,
1895.С.108;Каминка А.И. Новоегерманскоеторговоеуложение//ЖурналМинистерстваюстиции.
1898.№1.Январь.С.41–44.

3 См.:Розенберг В.В.Квопросуотовариществесограниченнойответственностью//Вестникфи-
нансов,промышленностииторговли.1911.№2.С.50–57;Он же.Товариществосограниченнойот-
ветственностью(онеобходимостивведенияэтойформывРоссии).СПб.,1912.С.22–37;Вольф В.Ю.
Основыученияотовариществахиакционерныхобществах.М.,1927.С.156–158.
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лосьобщимигражданскимизаконами,торговымуставом,атакжевслучаебанк-
ротствакторговымтовариществамприменялисьположениябанкротныхуставов.
Приэтомтеснаявзаимосвязьфизическойличностидолжникаиегоимущества
вделахобанкротствебылаобусловленаправовойприродойтакойорганизацион-
но-правовойформы,кактоварищество,когдаполныетоварищиотвечалипообя-
зательствамсвоеготовариществанетольковсемсвоимимуществом,ноилично.

КакивЕвропе,вРоссиивXVIIIв.начинаютпоявлятьсяиразвиватьсяновые
формыюридическихлиц.

В1800г.принимаетсяУставобанкротах.Этобылкомплексный,логическиза-
вершенныйдокумент,состоящийиздвухчастей.Перваячастьбылапосвящена
торговой(купеческой)несостоятельности,втораяотносиласькдворянам(нетор-
говаянесостоятельность).Должники-банкроты,участникитоварищества,несли
полнуюимущественнуюответственностьпообязательствамтовариществаибыли
связаныкруговойпорукой.

ВXIXв.вРоссииоткрытиенесостоятельностивлеклодлябанкроталичные
иимущественныепоследствия.Личныепоследствиясостояливтом,чтозлона-
меренныйбанкротнемедленнозаключалсяподстражу,нокредиторыбольшин-
ствомголосовмоглиосвободитьего,удовольствовавшисьпоручительством.Иму-
щественныепоследствиясводилиськтому,чтоимуществодолжниканемедленно
изымалось(секвестрировалось)иотдавалосьвконкурс.

НаначалоXXв.правовоерегулированиеотношенийнесостоятельностиюри-
дическихлицвРоссиивцеломнаходилосьнауровнеевропейскихстран(ипокри-
териюразвитиязаконодательства,ипокритериютеоретическихразработокпро-
блембанкротстватакихдолжников).

Февральскаяреволюция1917г.изатембольшевистскийпереворотпрервали
последовательноеразвитиеконкурсногоправаиегоинститута–субсидиарнойот-
ветственностиучастников(учредителей)ииныхлиц,способныхоказыватьвлия-
ниенафинансовоесостояниедолжника–юридическоголица.

НовыйэтапразвитияконкурсногоправавРоссийскойФедерацииначалсясраз-
витиемрыночныхотношенийвконцеXXв.

ПервыйзаконобанкротствевРоссийскойФедерациипринимаетсяв1992г.
ОднакоЗаконРФот19ноября1992г.«Онесостоятельности(банкротстве)пред-
приятий»непредусматривалвозможностипривлеченияучредителей(участников)
ииныхлиц,способныхвлиятьнафинансовоесостояниедолжника,ксубсидиар-
нойответственности.

Свведениемвдействиес1марта1998г.Федеральногозаконаот8января1998г.
«Онесостоятельности(банкротстве)»началсявторойэтапправовогорегулирова-
нияотношенийнесостоятельности.

Законобанкротстве1998г.ввелинститутсубсидиарнойответственности.Та-
каяответственностьмогланаступатьпринарушениипорядкаликвидациидолж-
ника–юридическоголица,атакжеприсокрытиидолжникомимуществаилине-
законнойпередачиимсвоегоимуществатретьимлицам.

В2002г.последолгихдискуссийбылприняттретийФедеральныйзаконот
26октября2002г.«Онесостоятельности(банкротстве)».ЭтотЗаконсохранилин-
ститутсубсидиарнойответственностиобязанныхлицдолжника–юридического
лица.Однаконормыоприменениисубсидиарнойответственностипоразличным



И.Ю.Загоруйко,Ж.В.Эстерлейн,

573

основаниям«разбросаны»потекстузакона,чтонеспособствуетусвоениюипри-
менениюсоответствующихположений.Ввидуважностиэтогоинститутадляукреп-
лениязащитыправкредиторовиуполномоченногоорганапредставляетсяцелесо-
образнымвыделитьданныйинститутвотдельнуюглавуЗакона.

И.Ю. Загоруйко,
д.э.н.,к.ю.н.,

доценткафедрыпредпринимательскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональный

исследовательскийуниверситет;
Ж.В. Эстерлейн,

к.ю.н.,доцент

Современные проблемы законодательства  
о банкротстве физических лиц

Всоответствиисп.2ст.231Законаобанкротствеположенияобанкротствефи-
зическихлицнедействуютвплотьдовступлениявсилуфедеральногозаконаовне-
сениисоответствующихизмененийидополненийвфедеральныезаконы.Дона-
стоящеговременитакойзаконнепринят.

ПринятиеЗаконаобанкротствефизическихлицбылобылогичныминеобхо-
димымшагомвразвитииинститутанесостоятельности(банкротства)ипозволило
быусовершенствоватьпорядокосуществленияреабилитационныхпроцедур,при-
меняемыхвделеонесостоятельности(банкротстве),повысилобыпривлекатель-
ностьсоответствующихпроцедурдлявсехзаинтересованныхлиц,атакжедалобы
возможностьувеличитьколичествослучаеввосстановленияплатежеспособности
должниковвходеделаобанкротстве.

Вопросотом,нуженлиэтотзакон,неразобсуждалсявюридическойлитера-
туре.Одниавторыговорятонеобходимостибыстроговведениявдействиенорм
обанкротствеграждан,неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями1.
ТаккаквЗаконеобанкротствеужеестьотдельнаягл.Х,посвященнаяэтомуво-
просу,тодостаточныхоснованийдляразработкиипринятияотдельногофедераль-
ногозакона,посвященногобанкротствуграждан,попростунет.Даннаяпроцедура
должнабытьурегулированавфедеральномзаконеовнесенииизмененийвГКРФ,
Законобанкротствеииныезаконодательныеакты.Этиизмененияпозволилибы
усовершенствоватьсуществующиевнастоящеевремянормысучетомпотребно-
стейсовременнойпрактики.

Еслипредположить,чтопринятиеподобногозаконопроекта–верноерешение,
сложитсяситуация,когдавстранеодновременнобудутдействоватьдвафедераль-
ныхзакона:один–обанкротствевообще,адругой–тожеобанкротстве,нолишь
дляграждан,причемзаисключениемглавкрестьянскихфермерскиххозяйств.

1 См.,например:Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В.Проблемысовершенствованиязаконодательства
обанкротствевусловияхфинансовогокризиса//Арбитражныеспоры.2010.№1.
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Взаконопроектесодержитсяколоссальноеколичествонорм,дублирующихпо-
ложениядействующегоЗаконаобанкротстве,чтосовершенноизлишне1.

Другиеавторыговорятонеобходимостипринятияновогозакона2.Приотсут-
ствиинеобходимогонормативногоактаарбитражныесудыневправевозбуждать
делаобанкротствеграждан,неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателя-
ми.Такаявыжидательнаяпозициязаконодателявитогенепозволяларассматри-
ватьфизическихлицкаксубъектовотношенийнесостоятельности(банкротства).

Вместестемреальноепрактическоевнедрениеданногоинститутаможетпроис-
ходитьлишьпослетого,какэкономикастраныпреодолеетпоследствиямирового
финансовогокризисаивновьвернетсяксостояниюстабильногопоступательного
развития.Любаяжепоспешнаяпопыткареализацииданногоинститутав«пожар-
ном»порядкеможетпривестикнепредсказуемымсоциальнымпоследствиям,так
какнасегодняшнийденьневозможнодостоверноопределитьколичествограждан,
нуждающихсявобращениикданнойпроцедуре;отсутствуетнеобходимаяинфра-
структура,способнаяобеспечитьрассмотрениезначительногочислаобращений
граждан,атакжеотсутствуюткультураипониманиемеханизмафункционирова-
нияреабилитационныхпроцедурсосторонысамихдолжников.Всеперечислен-
ныефакторывсовокупностиспособнывместореальногоположительноэффек-
тапривестилишькпараличуарбитражнойсистемы,заваленнойискамиграждан,
атакжеростусоциальнойнапряженностииз-заневерногопониманиясутиреаби-
литационныхпроцедурсостороныграждан3.

Итак,нуженлизакон«Ореабилитационныхпроцедурах,применяемыхвотно-
шениигражданина-должника»?

ОсновныенаправленияЗаконаореабилитационныхпроцедурахадаптирова-
нынарасширениевозможностейурегулированиязадолженностифизическихлиц.

Исходяизсмысласт.3законопроекта,должникпризнаетсяарбитражнымсудом
банкротом,еслиустановленаегонеплатежеспособность,т.е.неспособностьудовле-
творитьвполномобъеметребованиякредиторовподенежнымобязательствами(или)
исполнитьобязанностьпоуплатеобязательныхплатежейвтечениешестимесяцев
сдаты,когдаонидолжныбылибытьисполнены.ВдействующемЗаконеобанкрот-
ствегражданинсчитаетсянеспособнымудовлетворитьтребованиякредиторовпо
денежнымобязательствами(или)исполнитьобязанностьпоуплатеобязательных
платежей,еслисоответствующиеобязательстваи(или)обязанностьнеисполнены
имвтечениетрехмесяцевсдаты,когдаонидолжныбылибытьисполнены,иес-
лисуммаегообязательствпревышаетстоимостьпринадлежащегоемуимущества.

Делообанкротствеможетбытьвозбужденоарбитражнымсудомприусловии
имеющейсязадолженностинеменее10тыс.рублей.Поверсиизаконопроектаза-
явлениеобанкротствепринимаетсятолькоприналичиизадолженностинеменее
50тыс.рублей.

Наоснованиист.8Законаобанкротстве2002г.должниквправеподатьвар-
битражныйсудзаявлениевслучаепредвидениябанкротстваприналичииобстоя-

1 См.:Беляева О.Банкротствограждан//Юридическаягазета.2011.№18.
2 См.,например:Кирилловых А.А.Банкротствогражданина:перспективыразвитияправовогоин-

ститута//Законодательствоиэкономика.2011.№3.
3 См.:Свириденко О.М.Историяисовременнаяконцепцияинститутанесостоятельности(банкрот-

ства)вРоссии//Банковскоеправо.2010.№6.
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тельств,очевидносвидетельствующихотом,чтоонневсостояниибудетиспол-
нитьденежныеобязательстваи(или)обязанностьпоуплатеобязательныхплатежей
вустановленныйсрок.Вп.4ст.10законопроектасказано,чтозаявлениедолж-
никаможетбытьподанотолькоприналичиисредствнавыплатувознаграждения
конкурсномууправляющемувразмерефиксированнойсуммывознагражденияза
двамесяцаинаопубликованиесведенийоботкрытииконкурсногопроизводства
всоответствиисЗакономобанкротстве.Такимобразом,приотсутствиитребуе-
могоколичествасредствдолжникубудетотказановрассмотренииегозаявления
ивпроведениипроцедурыбанкротства.

Получаетсязамкнутыйкруг.Длятогочтобызаявитьобанкротстве,гражданин
должениметьвозможностьфинансироватьпроцедурубанкротства,нонастадии
банкротстваемунегдевзятьдляэтогосредства.

Прирассмотренииделаобанкротстведолжника–физическоголицаприменя-
етсяконкурсноепроизводство,котороевводитсянасрокдошестимесяцев(мо-
жетпродлеватьсяпоходатайствулица,участвующеговделе,неболеечемнашесть
месяцев).

Вызываетсомнениеповсеместнаяпрактическаяреализацияинструментаре-
структуризациидолгов,когдагражданвынужденсамостоятельносоставитьплан
удовлетворениятребованийкредиторов,срокпогашениякоторыхможетрастя-
нутьсянапятьлет.

Вновомзаконопроекте,какивдействующемзаконодательстве,отсутству-
ютмероприятия,направленныенапредотвращениебанкротствафизическихлиц.
Вчастности,большинствокредитныхорганизацийпривыдачекредитныхресурсов
предлагаютосуществлятьстрахованиежизниилиответственностизанеисполне-
ниеобязательства.Этонеобязательно,новзначительнойстепенивлияетнареше-
ниеовыдачекредита.Законопроектсущественновыигралбы,еслибыпредпола-
галнеобходимостьразработкимероприятийпопредотвращениюситуацийсрез-
кимпадениемплатежеспособностиграждан1.

Другимипроблемнымимоментамипредлагаемогозаконопроектаюристына-
зываютразмытыекритерииипределыгражданскойответственностидолжника
вслучаенарушениязакона.Сдерживающимфакторомдляпринятиязаконаявля-
етсяслабаяорганизационнаясоставляющаяобеспеченияреализацииегодействия.
Осуществлениепроцедурыбанкротстваграждан,покрайнеймеренаначальном
этапе,предполагаетзначительноеувеличениенагрузкинасудейскийкорпус.Да-
жесучетомформированияинститутасудебныхприсутствийпроблемарассмотре-
нияделобанкротственебудетрешена.

Предложенныйзаконопроектимеетряднеоспоримыхплюсов:многиебанки
будутвынужденыпересмотретьсвоюкредитнуюполитику;сжатыесрокипроцеду-
рыбанкротства,врезультатекоторойдолжникибыстреевозвратятдолги,чтовы-
годноикредиторам.

Кминусамможноотнести:возможностьсокращениякредитованиячастных
лициужесточениятребованийкзаемщикам,повышениюпроцентнойставкипо
кредитам;отсутствиемероприятий,направленныхнапредотвращениебанкрот-
ствафизическихлиц;увеличениенагрузкинасудейиарбитражныхуправляющих.

1 См.:Жуков А.Гражданобанкротят?//Юридическаягазета.2011.№21.
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Наоснованииэтогоможносделатьвыводотом,чтонеследуетприниматьот-
дельныйзаконобанкротствефизическихлиц,аусовершенствоватьужесуществую-
щийФедеральныйзакон«Онесостоятельности(банкротстве)вРоссийскойФеде-
рации»иввестивдействиеположения,касающиесябанкротстваграждан,атакже
внестисоответствующиеизменениявГКРФ,УКРФииныезаконодательныеакты.

К.С. Кондратьева,
к.ю.н.,доценткафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Критерии несостоятельности (банкротства)  
индивидуальных предпринимателей

Вмировойпрактикеприменяютсядвакритериянесостоятельности(банкрот-
ства)индивидуальныхпредпринимателей:неоплатностьинеплатежеспособность.

Первыйкритерий–недостаточностьимущества,именуемыйещенеоплатно-
стью,т.е.установленноепревышениепассиванадактивомвимуществедолжни-
ка.Второйкритерий–платежнаянеспособность(неплатежеспособность),т.е.
предполагаемоепревышениепассиванадактивом.Выделениеназванныхкрите-
риевименновуказанныхнаименованияхдостаточнотрадиционнодляюридиче-
скойлитературы.

Наличиедолгадоказываетсявсемисредствами,допускаемымигражданско-про-
цессуальнымзаконодательством.Чтожекасаетсянеплатежеспособностидолж-
ника,тодляеедоказательствадостаточнодоказатьфактпрекращенияплатежей,
«посколькудоказательствапревышениясуммыдолговнадимуществомдолжника
ходатайствующийкредиторнеможетпредставитьсудубезсодействиясостороны
должникаипомощисуда»1.

Длятогочтобыустановитьфактнеоплатности,необходимоподвергнутьанали-
зуактивипассивимуществадолжника.РанеедействовавшийЗаконопредприя-
тиях,закреплявшийдляпризнаниядолжникабанкротомкритерийнеоплатности,
такопределялэтипонятия:

–активы–имуществопредприятия,всоставкотороговходятосновныесред-
ства,другиедолгосрочныевложения(включаянематериальныеактивы),оборот-
ныесредства,финансовыеактивы;

–пассивы–обязательства(заисключениемсубвенций,дотаций,собственных
средствидругихисточников)предприятия,состоящиеиззаемныхипривлечен-
ныхсредств,включаякредиторскуюзадолженность.

Юридическизначимымявляетсятообстоятельство,чтоврамкахкритерияне-
оплатностисудвпринципеобязанрассмотретьсостояниеактиваипассивавиму-
ществедолжникаи,небудучиубежденнымвтом,чтопоследнийпревышаетсумму

1 Васильев Е.А.Правовоерегулированиеконкурсногопроизводствавкапиталистическихстранах.
М.,1989.С.39.
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первого,невправеприниматьрешениеобанкротстве.Напротив,врамкахкритерия
неплатежеспособностисуднесвязаннеобходимостьюпроверкипассиваиактива,
изаконодательствоможетбытьпостроенотакимобразом,чтофактпревышения
имущества,принадлежащегодолжнику,допустившемунеплатежи,надсуммойего
обязательствнебудетпрепятствиемдляпризнанияегобанкротом.

Неплатежеспособностькаккритерийнесостоятельностипредставляетсобой
прекращениедолжникомплатежейвадрессобственныхконтрагентов,партне-
ров.«Выражениемтакогопрекращенияплатежеймогутслужитьциркулярноеиз-
вещениекредиторовонеименииденег,приглашениеихдляличногосообщения
имэтогонеприятногоизвестия,протестывекселей,закрытиеконторы,заведения,
бегстводолжникаизместасвоегожительства»1.Необходимоотметить,чтоэтомо-
жетбытьимолчаливоеуклонениеотуплатыдолга.

Необходимообратитьвниманиенаещеоднообстоятельствоприхарактеристике
критериянеплатежеспособности.КакверноотмечаетМ.В.Телюкина,«критерий
неплатежеспособностиимеетдвойственнуюприроду:соднойстороны,онявляется
достаточнымоснованиемдляпризнаниянесостоятельности,сдругой–онтесно
связанскритериемнеоплатности,являясьвнешнимвыражениемневозможности
исполнятьобязательстваитребованияпообязательнымплатежам»2.Такжевыска-
залсяиГ.Ф.Шершеневич:«Неследуетдумать,чтоплатежнаянеспособностьявля-
етсясовершеннооторванноюотнеоплатностидолжника.Напротив,вгромадном
большинствеслучаевнеспособностьдолжникатесносвязанаснедостаточностью
егоимущества,можносказать–признаниееезаоснованиеоткрытияконкурсно-
гопроизводстваявляетсявыводомизмногочисленногоопыта,изцелогорядана-
блюдений,доказавшихэтусвязь»3.Ноутакихвзглядовнанеплатежеспособность
какоснованиенесостоятельностиестьипротивники.Этообъясняетсятем,чтооба
критериянесостоятельностиимеюточевидныедостоинстваинедостатки.

Недостаточностьимущества,выражаяэкономическуюсущностьнесостоятельно-
сти,соднойстороны,болееточноотвечаетпервейшемуназначениювсегоинститута
банкротства–установлениюособогопорядкаравномерногораспределенияимуще-
ствадолжникамеждувсемиегокредиторами,посколькуприпревышенииактиванад
пассивомнадобностиприменятьтакиеправилараспределенияимуществамеждуего
кредитораминет(активдостаточендляудовлетворениявсехкредиторов).Нооче-
видныетрудностипрактическойреализацииэтогокритериявотношениидолжни-
ков–обладателейсложногопосоставуактиваимногочисленныхкредиторов,атак-
желюбыхкрупныхсубъектовпредпринимательскойдеятельностивомногом«пере-
вешивают»указанноепреимущество.Крометого,основаниенеоплатностиневполне
учитываеттакиезадачизаконодательстваобанкротстве,какобеспечение(стимули-
рование)платежнойдисциплины,финансовоеоздоровлениеучастниковэкономи-
ческогооборотаиограждениекредиторовотдействийнедобросовестныхдолжни-
ковпосокрытиюимуществавпредвидениифинансовойкатастрофы.

Напротив,критерийнеплатежеспособностиневстречаеттехтрудностейпрак-
тическогоприменения,которыесвойственнынеоплатности,ипозволяетболее

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.М.,2003.
С.149.

2 Телюкина М.В.КомментарийкФедеральномузакону«Онесостоятельности(банкротстве)».С.15.
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.150.
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оперативноустановитьвнешнийконтрольиуправлениенадимуществомнепла-
тельщика,чтоможетсущественноповлиятьнапопыткувосстановитьиндивиду-
альногопредпринимателяилиженатотразмерудовлетворения,которыйполучат
кредиторывслучаепроведенияликвидационныхпроцедур.Крометого,лицо,ве-
дущеесвоюхозяйственнуюдеятельностьвусловияхзакреплениявзаконодатель-
ствеоснованияплатежнойнеспособности,будетзнать,чтоигнорирование,пусть
дажевременное,собственныхобязательствможетповлечьотстранениеегоотруко-
водстваимущественнымкомплексомидажесменусобственника,что,несомнен-
но,будетстабилизироватьсостояниерасчетоввнациональномхозяйстве.Втоже
времявышеподнятыепроблемы,вродесоотношенияприостановленияипрекра-
щенияплатежейиливозможностибанкротстваприединичномфактенеплатежа,
создаютпочвудлякритикиэтогокритериянесостоятельности.

Всилутого,чтокаждыйизкритериевнесостоятельностиобладаетбезусловны-
мидостоинствами,такинесетвсебеопределенныенедостатки.ЕщевXIXв.полу-
чилраспространениеподход,всоответствиискоторымплатежнаянеспособность
браласьвосновуторговойнесостоятельности,тогдакакнедостаточностьимуще-
ствапризнаваласькритериемнеторговой,общегражданскойнесостоятельности,
т.е.несостоятельностилиц,непричастныхккупечествуиторговле.

Всфереобщегражданских,т.е.несвязанныхсосуществлениемпредпринима-
тельской(торговой,хозяйственной)деятельности,имущественныхотношений
использованиекритериянеоплатностиобусловленоустойчивостьюимуществаи,
какправило,наличиемвнемзначительноговещественногоэлемента(вещипре-
обладаютнаднеовеществленнымиактивами:ценнымибумагами,требованиями
изобязательств),чтосущественнымобразомупрощаетсравнениеактиваспасси-
вом.Ктомужевобыденнойжизниролькредитанетаквелика,каквкоммерче-
скихотношениях.

Завершаярассмотрениекритериевнесостоятельности,необходимоотметить,
чтоисследованиюбылиподвергнутыдваосновныхкритерия:неплатежеспо-
собностьинеоплатность.Вероятно,можносформулироватьииныекритерии.
Нонасегодняшнийдень,какотмечаетВ.В.Витрянский,«всесуществующие
взаконодательстверазличныхстранподходыкопределениюнесостоятельности
должникаможносвестикдвумвариантам:восновепризнаниядолжникабанк-
ротомпредусматриваютсялибопринципегонеплатежеспособности…либоприн-
ципнеоплатности»1.

Такимобразом,принимаянеплатежеспособностьвкачествекритериянесо-
стоятельности,Федеральныйзакон«Онесостоятельности(банкротстве)»по-
зволяетизбежатьтрудностей,связанныхсбухгалтерскиминюансамиоценки
активовипассивовдлясоставлениябаланса,атакжесрискомпредоставления
ненадежныхбалансов,таккакиндивидуальныепредпринимателичастонепод-
держиваютсвоюотчетностьвпорядке.Итак,судизбавленотнеобходимостиис-
требованияитолкованияфинансовойинформации,котораяктомужеещемо-
жетбытьискаженной.

1 Витрянский В.В. Новоевзаконодательствеонесостоятельности(банкротстве)//Хозяйствоипра-
во.1998.№3.С.38.
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предпринимательскогоифинансовогоправа,
Сибирскийфедеральныйуниверситет(г.Красноярск)

Особенности продажи имущества должника  
в конкурсном производстве

Процедураконкурсногопроизводстваявляетсяконечнойстадиейвпроцессе
несостоятельности(банкротства),икаксправедливоотмечаетГ.Ф.Шершеневич,
главнаяеецель–«предоставитькредиторамвозможностьвоспользоватьсяпоскорее
причитающимисяимсуммамиинезаставлятьихожидатьслишкомдолгомомен-
тараздела»1.Врамкахданнойстадииосуществляетсяпродажаимуществадолжни-
кавцеляхсоразмерногоудовлетворениятребованийконкурсныхкредиторов,кото-
раярегулируетсяп.3–19ст.110ип.3ст.111сучетомособенностей,установленных
ст.139Законаобанкротстве.

Согласноп.4ст.110Законаобанкротствепродажапредприятияосуществляется
путемпроведенияторговвформеаукциона,заисключениемимущества,продажако-
тороговсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииосуществляетсяпу-
темпроведенияконкурса.Напрактикезачастуюприпроведенииторговпроисходит
нарушениеправилихпроведение,отсюдавозникаетвопрос:могутликонкурсныекре-
диторыоспоритьрезультатыторгов,проводимыхврамкахконкурсногопроизводства?

Следуетобратитьсякп.1ст.449ГКРФ,всоответствиискоторымторги,про-
веденныеснарушениемправил,установленныхзаконом,могутбытьпризнаны
судомнедействительнымипоискузаинтересованноголица.Невызываетсомне-
нийположениеотом,чтозаинтересованнымилицамиявляютсяучастникиторгов,
атакжелица,которымнезаконноотказановучастиивторгах2.Будутликонкурс-
ныекредиторыявлятьсязаинтересованнымилицамивданномслучае?

Припопыткеответитьнаданныйвопросвсудебнойпрактикеможновстретить
различныеподходы.

Так,конкурсныйкредиторобратилсясискомопризнаниинедействительны-
миторговпопродажеимуществадолжника.Решениемсудаистцубылоотказано
вудовлетворениизаявленныхтребованийнатомосновании,чтосамопосебена-
личиеуистцастатусаконкурсногокредиторанедаетоснованийдляпризнания
унегоправатребованияпоискуопризнанииторговнедействительными,посколь-
купорядокпродажиимуществаопределенсамимиконкурснымикредиторами3.

Даннаяпозициябылаобоснованаположениемп.1Информационногописьма
ПрезидиумаВАСРФот22декабря2005г.№101,согласнокоторомуископризна-
ниипубличныхторговнедействительными,заявленныйлицом,праваизаконные

1 Шершеневич Г.Ф. Конкурсныйпроцесс.2-еизд.М.,2013.С.416(Классикароссийскойцивилистики)
2 ПостановлениеФАСЗападно-Сибирскогоокругаот24октября2012г.поделу№А27-16041/2011//

СПС«КонсультантПлюс».
3 ПостановленияФАСЗападно-Сибирскогоокругаот24мая2011г.поделу№А27-12969/2010;

ФАСПоволжскогоокругаот2сентября2011г.поделу№А55-26184/2010//СПС«КонсультантПлюс».
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интересыкоторогонебылинарушенывследствиеотступленияотустановленного
закономпорядкапроведенияторгов,неподлежитудовлетворению1.

Подругомуаналогичномуделуисковыетребованиявчастипризнаниянедей-
ствительнымиторговпопродажеимуществадолжникапосредствомпубличного
предложенияидоговоракупли-продажиимуществаапелляционнаяинстанцияудо-
влетворила,указав,чтоторгиимуществадолжникаприегобанкротствепроводят-
сясцельюполучениязаэтоимуществомаксимальновысокойсуммы.Вырученная
отпродажиимуществадолжникасуммапредназначенавтомчислеидляпогаше-
ниятребованийкредиторов.

Истец,являяськонкурснымкредиторомпродавцаимущества,имеетэкономи-
ческуюзаинтересованностьвполученииотдолжникаденежныхсредствиимуще-
ства,составляющихконкурснуюмассудолжника,всвязисчемдлянегоимеетсу-
щественноезначениесоблюдениеприпродажеимуществадолжникатребований
закона,регулирующегопорядокпродажитакогоимущества.Нарушениепорядка
отчужденияимуществадолжниказатрагиваетимущественныеправаиинтересы
истцакакконкурсногокредиторадолжникаисвидетельствуетоналичиизаинте-
ресованностиистцавпредъявленииискаопризнанииторговнедействительными2.

Каквидноизданныхпримеровизсудебнойпрактики,навопросоналичииза-
интересованностивоспариванииторговуконкурсныхкредиторовнетоднознач-
ногоответа.Нанашвзгляд,необходимоисходитьизследующего.

Конкурсныекредиторыпреследуютединственнуюцель–получениемаксималь-
нойприбылиотпродажиимущества,посколькуэтонапрямуюзависитотудовлетво-
ренияихтребованийвполномобъеме.Втомслучае,есливрезультатенарушений
припроведенииторговитоговаяценапродажиимуществадолжникауменьшилась,
тоследуетпризнаватьналичиеправауконкурсныхкредиторовнаоспариваниере-
зультатовторгов.Сампосебестатусконкурсногокредитораневлечетавтоматиче-
скогопризнаниязапоследнимправанаоспариваниеторгов.

Наоснованииэтоговст.139Законаобанкротствеследуетвнестиположение
отом,чтоконкурсныекредиторымогутоспоритьрезультатыторговвтомслучае,
есливрезультатедопущенныхнарушенийприпроведенииторговитоговаястои-
мостьпродажиимуществадолжникауменьшилась.

Можнолиустанавливатьминимальнуюценупродажиимуществапутемпубличного
предложения,нижекоторойимуществонеможетбытьпродано(такназываемая«цена
отсечения»)?Здесьтакжевстречаютсяпротивоположныеподходывсудебнойпрактике.

Однисудыприменяютаналогиюзакона,ссылаясьнаст.23Федеральногоза-
конаот21декабря2001г.«Оприватизациигосударственногоимуниципального
имущества»,гдеобязательноеустановлениеминимальнойценыпредложения,по
которойможетбытьпроданогосударственноеилимуниципальноеимущество(це-
наотсечения),предусмотреноприпродажегосударственногоилимуниципально-
гоимуществапосредствомпубличногопредложения3.

1 ИнформационноеписьмоПрезидиумаВАСРФот22декабря2005г.№101//ВестникВАСРФ.
2006.№4.

2 ПостановлениеФАСПоволжскогоокругаот2сентября2011г.поделу№А55-26184/2010//СПС
«КонсультантПлюс».

3 ПостановленияФАСУральскогоокругаот14апреля2011г.поделу№А07-11575/09;от6сен-
тября2011г.поделу№А47-8375/2009;ФАСЗападно-Сибирскогоокругаот15июня2011г.поделу
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Болееубедительнойпредставляетсяпозициядругихсудов,которыенедопускают
установлениесобраниемкредиторов«ценыотсечения».Вобоснованиеданнойпози-
циисудыуказываютнато,чтоцельпроцедурыпродажиимуществадолжникапутем
публичногопредложениясостоитвреализацииимуществадолжникапутемсистема-
тическогосниженияценыивнаиболеекороткиесроки.Последовательноеснижение
ценыспособствуетувеличениюкругапотенциальныхпокупателей.Снижениецены
напубличныхторгахдонулясвидетельствуетотом,чтовсевозможныемерыпореа-
лизацииимуществадолжникапринятыисчерпывающимобразом.Втовремякакуста-
новлениеминимальнойценыпродажиимущества(«ценыотсечения»)влечетнеопре-
деленностьотносительнодальнейшихдействийпопродажеимуществадолжника(ли-
бонеобходимостьвозобновленияторговпосредствомпубличногопредложения,что
влечетдополнительныерасходы;либопередачуимуществавпорядке,предусмотрен-
номст.148Законаобанкротстве,чтоможетнарушатьправаизаконныеинтересыдру-
гихкредиторов(незалоговых),таккакнепринятывсевозможныемерыпореализа-
цииимущества).Соответственно,установлениеценыотсечениянесоответствуетце-
липродажиимуществапосредствомпубличногопредложения,противоречитзакону1.

Идействительно,какужевышенамиотмечалось,главнаяцельконкурсного
производства–получениемаксимальнойвыгодыотпродажиимуществадолж-
ника.Вслучаеустановления«ценыотсечения»реализацияданнойцелибудетза-
труднена,посколькуестьрисктого,чтоимуществопоцене,вышеминимальной,
небудетпродано.Еслиже«ценаотсечения»небудетустановлена,товеликишан-
сыреализацииимуществадолжника,асоответственно,ишансыкредиторовнапо-
лучениепричитающихсяимвыплат.

Наоснованииэтого,вст.139Законаобанкротствеследуетзакрепитьположе-
ниеотом,чтонедопускаетсяустановлениеминимальнойценыпродажи(«ценыот-
сечения»)вслучаепродажиимуществадолжникапутемпубличногопредложения.

А.В. Кушниренко,
судьяАрбитражногосудаМагаданскойобласти

Проблемы, возникающие в делах  
о несостоятельности (банкротстве) при реализации  
арбитражными управляющими своих полномочий

Арбитражныйуправляющийявляетсяоднимизосновныхсубъектоввправо-
отношениях,связанныхсбанкротствомдолжниковпоФедеральномузаконуот
26октября2002г.№127-ФЗ«Онесостоятельности(банкротстве)»(далее–Закон
обанкротстве),эффективностьидобросовестностьдеятельностикотороговомно-
гомопределяетрезультатыпроведенияпроцедурбанкротства.

№А03-3169/2010;Пятнадцатогоарбитражногоапелляционногосудаот15июля2011г.поделу№А53-
2982/2009//СПС«КонсультантПлюс».

1 ПостановленияСедьмогоарбитражногоапелляционногосудаот4июля2011г.поделу№А45-
2614/09;от29марта2012г.поделу№А27-9312/2009//СПС«КонсультантПлюс».
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Публичныйстатусарбитражногоуправляющегонеоднократноподчерки-
валсяврешенияхКонституционногоСудаРФ,вчастности,вОпределенииот
1ноября2012г.№2047-О,согласнокоторомуарбитражныйуправляющийосу-
ществляетпреимущественнопубличныефункции,которыевыступаютвкаче-
ствесвоегородапределовраспространениянанегостатусаиндивидуального
предпринимателя1.

Поэтомуможносделатьвывод,чтоарбитражныеуправляющиенемогутрас-
сматриватьсвоюдеятельностьпреимущественнокакспособполученияденежно-
говознагражденияврезультатепредпринимательскойдеятельности.

Рассмотрим,нанашвзгляд,основныепроблемныевопросы,которыевозника-
ютприреализацииарбитражнымиуправляющимисвоихполномочийвпроцеду-
рахнаблюденияиконкурсногопроизводства.Приэтомнамисделанвосновном
акцент,натепроблемы,накоторыевсудебныхделахофициальнонеотреагиро-
валиникредиторы,нидолжник,никонтролирующийорган.

Так,согласност.203Законаобанкротствеарбитражныйуправляющийиме-
етправополучатьвознаграждениевразмерахивпорядке,которыеустановлены
даннымЗаконом.

Вслучаенедостаточностиимуществадолжника,еслиарбитражныйуправляю-
щийсвоевременнонеобратилсявсудсзаявлениемопрекращениипроизводства
поделу,оннесетрискневыплатыемувознаграждения2.

ВместестемсудыДальневосточногоокругавданномвопросепридерживались
инойправовойпозиции.Например,вделеобанкротствеООО«Юничек»суды
несогласилисьсвозражениямиуполномоченногоорганаотносительновзыска-
нияснеговознаграждения,посчитав,чтоэтотдоводоснованнаневерномтолко-
ваниип.15ПостановленияПленумаВАСРФот17декабря2009г.№91,гдепод
расходами,ввозмещениикоторыхарбитражномууправляющемуможетбытьот-
казано,имеютсяввидуиныепонесенныеподелуобанкротстверасходы,аневоз-
награждениеарбитражногоуправляющего3.

Однакоочевидно,чторассмотреннаявышеправоваяпозицияКонституци-
онногоСудадолжнапоменятьизложеннуюпрактикувзысканиявознагражде-
ниявслучаенесоблюденияарбитражнымиуправляющимип.1ст.57Закона
обанкротстве.

Ещеодининтересныйвопроскасаетсяслучаев,когдадолжниклибозаявитель
поделуобанкротственевыплачиваетарбитражнымуправляющимвзысканных
судамивихпользурасходов,понесенныхвделеобанкротстве,втомчислевоз-
награждения.Возможнолиарбитражномууправляющемуобратитьсявсудсзаяв-
лениемовозбужденииделаобанкротстветакоголица,втомчислевслучае,ко-
гдависполнительномпроизводственевозможновзыскатьуказанныесуммывви-
дуфактическогоотсутствияимущества.

Так,арбитражныесудывделеобанкротствеООО«БУТ»,отказываязаявите-
лювовведениипроцедурынаблюдения,пришликвыводу,чтотребованиеарби-
тражногоуправляющегокдолжникуовыплатевознагражденияпосвоемупра-

1 http://www.ksrf.ru/ru/Dеcision/Pаgеs/dеfаult.аspx
2 http://www.ksrf.ru/ru/Dеcision/Pаgеs/dеfаult.аspx.
3 ПостановлениеФАСДальневосточногоокругаот16сентября2011г.№Ф03-4135/2011поделу

№А73-3596/2009//СПС«КонсультантПлюс».
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вовомусодержаниюпредставляетсобойюридическуюразновидностьсудебных
расходови,следовательно,неможетслужитьоснованиемдлявозбужденияде-
лаобанкротстве1.

Такойподходделаетпрактическиневозможнымполучениеарбитражными
управляющимивзысканныхвихпользусуммвознаграждения,особенновслучае
недобросовестностидолжника.Всвязисчемусматриваетсянеобходимостьрас-
ширитьпонятие«денежноеобязательство»,определенноевст.2Законаобанк-
ротстве,чтобыненарушатьбалансинтересоввсехучастниковрассматриваемых
правоотношений.

Следующейпроблемойявляетсявзысканиесудамивполномобъемевознагра-
ждениявпользуарбитражныхуправляющих,которыенеосуществлялиникаких
либопрактическиникакихдействийвпроцедурахбанкротства,втомчислепри
наличиивступившихвзаконнуюсилуопределенийсудовобудовлетворениисо-
ответствующихжалобкредиторов,уполномоченногоорганаилидолжникапосо-
ответствующемуделу2.

Действительно,буквальноетолкованиеположенийЗаконаобанкротственепо-
зволяетсудууменьшатьразмервознагражденияарбитражномууправляющему,од-
наконаметиласьтенденцияиноготолкованияданныхнорм.

Так,согласноп.5ПроектапостановленияПленумаВАСРФ«Онекоторыхво-
просах,связанныхсвознаграждениемарбитражногоуправляющегоприбанкрот-
стве»,вслучаях,когдаарбитражныйуправляющий«ненадлежащимобразомис-
полнялсвоиобязанности,фактическиуклонялсяотосуществлениясвоихпол-
номочий,суммаеговознаграждениязаданныйпериодможетрассматриваться
вкачествеубытков,причиненныхнеисполнениемилиненадлежащимисполне-
ниемимсвоихобязанностей».Приэтомтребованиеовзысканииубытковможет
бытьзаявленокредитором,должникомидр.каквстречноеприрассмотрениитре-
бованияовзысканиивознагражденияарбитражногоуправляющего,свозможно-
стьюпроизведениясудомпроцессуальногозачетавсоответствиисост.132иабз.2
ч.5ст.170АПКРФ3.

Еслирассматриваемыйпунктбудетпринят,этобудетспособствоватьправово-
мупротиводействиюнедобросовестнымарбитражнымуправляющимисохране-
ниюсоответствующейчастиконкурсноймассы.

Ипоследняяпроблема,накоторойхотелосьбыостановиться,–реализация
арбитражнымиуправляющимиправапривлекатьдляобеспечениявозложенных
нанегообязанностейиныхлицсоплатойихдеятельностизасчетсредствдолжни-
ка.Однимизспорныхвопросовданнойпроблемыявляетсяобоснованностьпри-
влеченияарбитражнымиуправляющимипомощников.

Например,вделеобанкротствеОАО«Магаданмост»уиногороднегоарбитражного
управляющегонесколькомесяцевбылопривлеченоподоговорамдо4–5помощников,из

1 ОпределениеВАСРФот30марта2012г.№ВАС-17001/11поделу№А32-3550/2011-14/98Б//
СПС«КонсультантПлюс».

2 См., например, дело № А37-2316/2012 (http://kаd.аrbitr.ru/Cаrd/b32366f2-371f-4b67-аа0b-
d193еf8d94d6).

3 http://www.аrbitr . ru/_upimg/B904F2А242АЕC9Е7DЕCА78F83АА3011D_2013-02-
14_%D0%BF%D0%BF1.pdf
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которыходин–такжеарбитражныйуправляющий,другой–представительвг.Магадане,
ещедва–юристиделопроизводитель,последний–бухгалтер.Ивозникаетвопрос:акакие
полномочияреализовывалсамарбитражныйуправляющий,учитываярасплывчатыефор-
мулировкисоответствующихдоговоров?Приэтомактыприемкивыполненныхпомощни-
камиработсоставлялисьненадлежащимобразом.

Витогепозавершенииконкурсногопроизводствавотношенииданногодолжникаиз
конкурсноймассыбылопогашено636300руб.–расходынавыплатувознагражденияпри-
влеченнымспециалистам,итолько146361,21руб.из3395851,92руб.требованийкреди-
торовпозаработнойплате1.

Полагаем,такойдисбалансмеждуневыплаченнойзаработнойплатойработ-
никамдолжникаивыплаченнымвознаграждениемпривлеченнымспециалистам
противоречитцелямзаконодательстваобанкротстве.

Вдругомделе–обанкротстведолжникаООО«М.А.Я.»–иногороднийарбитражный
управляющийвпроцедуренаблюдениязаключилдоговорскоммерческойорганизаци-
ейнапроведение«предварительногофинансовогоанализадолжника»за150000руб.При
этомрезультатовданногопредварительногоанализавматериалахделанепредставил,как
непредставилобоснованиязаконодательнойвозможностиегопроведенияиобоснованно-
стиразмерастоимоститакойуслуги.

Крометого,исходяизусловийсоответствующегодоговора,арбитражныйуправляющий
предоставилправоподрядчику«проверятьвполномобъемедокументациюфинансово-хо-
зяйственнойдеятельностидолжника,наличияденежныхсумм,ценныхбумаг,материальных
ценностей»,атакжепривлекатькучастиюповыполнениюпредварительногофинансового
анализаиныхлиц2,чтоявляетсянарушениемп.3ст.203Законаобанкротстве,обязываю-
щегоарбитражногоуправляющегосохранятьконфиденциальностьсведений,охраняемых
федеральнымзаконом.

Так,например,согласност.313НКРФсодержаниеданныхналоговогоучета(втомчис-
леданныхпервичныхдокументов)являетсяналоговойтайной.

Согласноп.1ст.126Законаобанкротстветолькосдатыпринятиярешенияоботкры-
тииконкурсногопроизводствасведенияофинансовомсостояниидолжникапрекращают
относитьсяксведениям,признаннымконфиденциальнымиилисоставляющимкоммер-
ческуютайну.

Вданномделесудтакжепришелквыводу,чтофинансовыйанализсостояниядолжни-
каарбитражныйуправляющийобязанпроводитьсам,таккакегоправопривлекатьиных
лицограниченоэтимжеп.1ст.203Законаобанкротстве,еслииноенеустановленонастоя-
щимФедеральнымзаконом.Иноеусловиеустановленоп.2даннойстатьи,перечисляющим
обязанностиарбитражногоуправляющего,асогласноп.5полномочия,возложенныевсо-
ответствиисЗакономобанкротственаарбитражногоуправляющего,немогутбытьпере-
даныинымлицам.

Переченьпроблем,возникающихприисполненииарбитражнымуправляющим
возложенныхнанегополномочийможнопродолжить,однакомногихизнихмож-
ноизбежать,еслиарбитражныеуправляющиебудутдобросовестными,адолжник,
кредиторыиуполномоченныеорганызаниматьактивнуюправовуюпозициювде-
лахобанкротстве.

1 Дело№А37-224/2010(http://kаd.аrbitr.ru/Cаrd/аее6794c-6c14-40е1-8045-36456065аd92).
2 Дело№А37-2003/2011(http://kаd.аrbitr.ru/Cаrd/d8875аcа-569b-4c87-9ее2-1bc11f27561f).
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Л.М. Постникова,
ст.преподавателькафедрыгражданско-правовыхдисциплин,

РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Несостоятельность (банкротство)  
как элемент предпринимательства

Балансбанкротапередпрыжком
вбездну–сальдомортале.

Штейнхаус Хуго

Экономикагосударстванасегодняшнийденьимеетсвойствонестабильности,
чтонередкоотражаетсянафинансовойнеплатежеспособностихозяйствующих
субъектов.Проблемабанкротствавнастоящеевремястановитсяособеннозначи-
мой:скаждымгодомчислоделонесостоятельности,рассмотренныхарбитраж-
нымисудами,растет.Это,несомненно,свидетельствуетотом,чтоинститутбанк-
ротствавРоссиизанимаетодноизведущихмествразвитиинормальныхэконо-
мическихотношенийсредиучастниковхозяйственногооборота.Данныйинститут
всегдавыступалвкачествеодногоизключевыхрегуляторовэкономическихпро-
цессоввобществе,обеспечивалстабильностьиустойчивостьхозяйственногообо-
рота.Современемсталивыделятьбанкротствокаксопутствующееявлениеком-
мерческойдеятельности.

Всоответствиисост.2Федеральногозакона«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»(далее–Законобанкротстве)несостоятельность(банкротство)представляет
собойпризнаннуюарбитражнымсудомнеспособностьдолжникавполномобъеме
удовлетворитьтребованиякредиторовподенежнымобязательствами(или)испол-
нитьобязанностьпоуплатеобязательныхплатежей.Вцивилистикевсвязиссино-
нимичностьюпонятий«несостоятельность»и«банкротство»сложилосьмножество
подходовкданнойпроблеме,например:«Банкротствослагаетсяиздвухэлемен-
тов,изкоторыходин(несостоятельность)–понятиегражданскогоправа,другой
(банкротскоедеяние)–понятиеуголовно-правовое»1.

Следуетобратитьвниманиенаещеодинаспектпонятиябанкротства,банкрот-
ство–этоодинизспособовликвидацииюридическоголица.Пункт1ст.65ГКРФ
предусматривает,чтопризнаниесудомюридическоголицабанкротомвлечетзасо-
бойеголиквидацию.Приэтомеслистоимостиимуществаликвидируемойкоммер-
ческойорганизациипотребительскогокооператива,благотворительногоилииного
фонданедостаточнодляудовлетворениятребованийкредиторов,такиеюридические
лица(заисключениемказенныхпредприятий)могутбытьликвидированытолько
путембанкротства.Однакостоитзаметить,чтовсоответствиисост.25и65ГКРФ
банкротстводолжникаможетбытьосуществленопринудительноилидобровольно.

Статья22АПКРФопределяетподведомственностьдел:«Арбитражномусуду
подведомственныделапоэкономическимспорам,возникающимизгражданских,
административныхииныхправоотношений…»Даннаястатьябазируетсянаполо-

1 Трайнин А.Несостоятельностьибанкротство.СПб.,1913.С.27.



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

586

женияхст.127КонституцииРФист.4и5Федеральногоконституционногоза-
кона«ОбарбитражныхсудахвРоссийскойФедерации»,всоответствиискоторы-
микведениюарбитражныхсудовотноситсярассмотрениеэкономическихспоров
ииныхделвсфереэкономическойиинойпредпринимательскойдеятельности.
ТемсамымразграничиваетсякомпетенцияарбитражныхсудовРФидругихорга-
нов,втомчислесудовобщейюрисдикции.

Законобанкротствевкачествеодногоизпризнаковбанкротстваустанавливает
минимальныйразмерзадолженностисубъекта,вотношениикоторогоинициирует-
сяделоонесостоятельности.Так,делообанкротствеможетбытьвозбужденоарби-
тражнымсудом,еслитребованиякдолжнику–юридическомулицувсовокупности
составляютнеменее100тыс.руб.,акдолжнику–гражданину–неменее10тыс.руб.

Нозаконодательствомпредусматриваютсяисключенияизобщегоправила,ка-
сающегосяминимальногоразмератребованийкредиторов.Так,дляликвидируе-
могопредприятияоснованиемдляпризнанияегонесостоятельнымслужитнедо-
статочностьстоимостиегоимуществадляудовлетворениятребованийкредиторов,
азаявлениеопризнаниибанкротомотсутствующегодолжникаможетбытьподано
независимоотразмераегокредиторскойзадолженности.

Сразвитиемболеестойкихпозицийэкономикиигосударствавцеломстало
очевидным,чтопроблемы,связанныесбанкротством,невозможнорешитьтолько
врамкахгражданскогозаконодательстваонесостоятельности.Обобщениепракти-
киприменениянормзаконовонесостоятельности(банкротстве)показываетши-
рокуюраспространенностькорыстныхмотивовиспользованиятакойформыоздо-
ровленияэкономикиРоссии,какбанкротство.

Российскаясудебнаяпрактикаподеламонесостоятельностиувеличивается,
постепенноразвиваетсяизаконодательствоподанномувопросу,появляютсяне-
обходимыеразъяснения,облегчающиеегоприменение,хотядосихпорприсут-
ствуетвобщественноммнениинегативноеотношениекпроцедуребанкротства
ипопыткиразрешитьвозникновениенеплатежейлюбымиинымиспособами,за-
коннымиинезаконными.

Врамкахфедеральногозаконодательствафиктивноеипреднамеренноебанк-
ротстворассматриваетсявдвухракурсах–какадминистративноеправонаруше-
ниеиуголовнонаказуемоедеяние.ВУКРФвпервыепоявилисьнормы,предусма-
тривающиеответственностьзанеправомерныедействияприбанкротстве(ст.195),
преднамеренноебанкротство(ст.196)ификтивноебанкротство(ст.197).Введе-
ниевУКРФназванныхнормпородиломножествопроблемвправоприменитель-
нойиорганизационнойдеятельностиправоохранительныхисудебныхорганов,
которыеивнастоящеевремятребуютсвоегоразрешения.НарядусУКРФнормы
обанкротствевведеныивКоАПРФ:фиктивноеилипреднамеренноебанкротство
(ст.14.12),неправомерныедействияприбанкротстве(ст.14.13).

Приобнаружениипризнаковфиктивногобанкротствапрокурорвправеобра-
титьсяварбитражныйсудсзаявлениемовозбуждениипроизводстваонесостоя-
тельности(банкротстве)хозяйствующегосубъекта.КакполагаетС.Ф.Мазурин,
прокурорможетвступитьвпроцесс«полюбомунаходящемусявпроизводствесу-
дапервойинстанциигражданскомуделу,втомчислеиповопросамбанкротства»1.

1 Мазурин С.Ф.Гражданскийпроцесс.Общаячасть.СПб.,2010.
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А.Ф.Трайнинсчитал,чтовмешательствопрокуроравделонужнонепосредствен-
нопослеобъявлениясудомнесостоятельности,стемчтобыосвободитьконкурс-
ноеуправлениеотнеобходимостирешатьвопрососвойственесостоятельности
инепотерятьвремя,необходимоедлядоказыванияфактабанкротства1.Какот-
мечаетВ.В.Ярковвкомментариикст.52АПКРФ,прокурорвсоответствиисо
ст.223,224АПКРФ,ст.6Законаобанкротствеимеетправообратитьсясзаявле-
ниемопризнаниидолжникабанкротом2.Однакостоитзаметить,чтоэтоутвер-
ждениенеоснованоназаконе.

Дляопределенияюридическизначимыхобстоятельствбанкротствабольшоезна-
чениеимеетсвоевременноеиправильноевыявлениепризнаковкриминальныхбанк-
ротствпутемпроведениясудебно-экономическихэкспертиз.Исходяизнормст.196
УПКРФ,проведениеэкспертизывданномслучаенеобязательно,Методическиере-
комендации3здесьносятрекомендательныйхарактеринеявляютсяобязательны-
мидляоргановследствия.Выявлениепризнаковпреднамеренногоилификтивно-
гобанкротстванаоснованииМетодическихрекомендацийможетбытьоснованием
длявозбужденияуголовногодела,ноникакнеоснованиемдляприменениясанк-
цийст.196,197УКРФ.Самфактналичияпризнаковпреднамеренногоилификтив-
ногобанкротстваещенеявляетсядостаточнымоснованиемдляпривлечениялица
куголовнойответственностипосоответствующимстатьямУКРФ4.Какпоказыва-
етпрактика,судебно-экономическиеэкспертизывсеженазначаютсяипроводятся.

Подводяитог,стоитотметить,чтоЗаконобанкротствевреальностиучитывает
всестороныпроцедурбанкротствасубъекта.Закон,соднойстороны,даетвозмож-
ностьисключитьизоборотанеплатежеспособныхсубъектов,сдругой–предостав-
ляетвозможностьдобросовестнымпредпринимателямулучшитьсвоипозициипод
контролемарбитражногосудаикредиторов,прийтикфинансовойстабильности.
Спозициигражданскихправоотношенийинститутнесостоятельностиявляетсяга-
рантиейвусловияхэкономическойполитикигосударства,однимизосновныхэле-
ментовкоторогоявляетсяконкурентоспособностьсубъектовпредпринимательства.
Самопосебебанкротствокакодинизнежелательных,новсежеимеющихместо
результатовпредпринимательскойдеятельностиневлечетдлядолжникапривле-
ченияккакому-либовидуюридическойответственности.

ПредлагаетсядоработатьнормыУПКРФвпланеконкретикиназначенияэкс-
пертизподеламокриминальныхбанкротствах.Полагается,чтоследуетужесточить
ответственностьуправляющихзанеправомерныедействияприбанкротстве,более
детальнодоработатьнормыЗаконаобанкротствевпланезакрепленияобязанно-
стейуправляющих.Такжестоитобратитьвниманиеинамомент,когдауправляю-
щиеподлежатдисквалификациинаопределенныйсрок,авторполагает,чтосле-
дуеттакихсубъектовдисквалифицироватьинедаватьдальнейшейвозможности

1 См.:Трайнин А.Ф.Юридическаясилаопределениясвойстванесостоятельности//Вестникпра-
ва.1916.№38.

2 См.:КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/подред.
проф.В.В.Яркова.М.,2011.

3 Ометодическихрекомендацияхпопроведениюэкспертизыоналичии(отсутствии)призна-
ковфиктивногоилипреднамеренногобанкротства:распоряжениеФСДНРоссииот8октября1999г.
№33-р//ВестникФСДНРоссии.1999.№12.

4 Порохов М.Г., Хазиев Ш.Н.Судебно-экономическиеэкспертизыподеламокриминальномбанк-
ротстве//Адвокат.2006.№5.С.26–29.
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осуществлятьданныйвиддеятельности.Всвязистем,чтоэкономическиестороны
предпринимательствапозволяютпреднамереннодоводитьхозяйствующийсубъ-
ектдобанкротства,полагаетсянужнымивозможнымужесточитьответственность
понормамУКРФ.Вполнереальновнестивзаконсанкциювпланеарестаиму-
ществаприобретенногонедобросовестнымпредпринимателем,втомчислебан-
ковскихсчетовзапериодбанкротствапредприятия.Вданномслучаевыявляется
необходимостьпроверкигражданско-правовыхсделокпредпринимателя,втом
числеисделокдарения,таккакпоказываетпрактика,чтовданныхслучаяхпред-
приниматели,приобъявленииарбитражнымсудомпредприятиябанкротом,ста-
раются«спихнуть»своеимуществородственникам,вбольшинствеслучаевимен-
нопосделкамдарения.Конечно,даннаяпозицияпроисходитприналичиикри-
минальногоэлемента,вбольшинствеслучаевприпреднамеренномбанкротстве.

Е.С. Тихонова,
юристООО«Киселев,Прохоровипартнеры»(г.Москва)

Признание сделки недействительной  
в рамках рассмотрения дела о несостоятельности  

(банкротстве) юридического лица

Преждечемпереходитькобсуждениютемыданнойстатьи,хотелосьбыостано-
витьсянапонятияхбанкротства,сделкииусловиях,необходимыхдляпризнания
сделкинедействительной.Банкротство(отитал.bаncо–скамья,банкиrоttо–сло-
манный),несостоятельность,отсутствиесредствудолжникаикакследствиеотсут-
ствиевозможностиплатитьпосвоимдолговымобязательствам.Фактбанкротства
устанавливаетсярешениемарбитражногосудаивлечетопределенныеюридические
последствия.ВРоссийскойФедерациивопросынесостоятельности(банкротства)
юридическихлицрегулируютсясоответствующимзаконодательством,вчастности,
Федеральнымзакономот26октября2002г.«Онесостоятельности(банкротстве)»,
ГКРФ,ПостановлениямиПленумаВАСРФидр.

Всоответствиисост.153ГКРФсделкамипризнаютсядействиягражданиюри-
дическихлиц,направленныенаустановление,изменениеилипрекращениегра-
жданскихправиобязанностей.

Наоснованиист.168ГКРФсделка,несоответствующаятребованиямзакона
илииныхправовыхактов,ничтожна.Всилуположенийст.166ГКРФничтожная
сделка–одинизвидовнедействительнойсделки.Сделкаможетбытьпризнана
ничтожнойрешениемсуда.

Взависимостиотвидадеятельностиорганизации,признаннойнесостоятель-
ной,устанавливаетсяочередностьудовлетворениятребованийкредиторов.Ста-
тья134Законаобанкротствеустанавливаетопределеннуюочередностьудовлетво-
рениятребованийкредиторов.

Входерассмотренияделаобанкротствемогутвозникнутьвопросыотноситель-
нозаконностизаключениядолжникомтехилииныхсделок.
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Согласноп.1,3ст.611гл.III1Законаобанкротстве,сделки,совершенныедолж-
никомилидругимилицамизасчетдолжника,могутбытьпризнанынедействитель-
нымивсоответствиисГКРФ,атакжепооснованиямивпорядке,которыеуказаны
внастоящемФедеральномзаконе.Правиланастоящейглавымогутприменяться
коспариваниюдействий,направленныхнаисполнениеобязательствиобязанно-
стей,возникающихвсоответствиисгражданскимзаконодательством.

Всоответствиисабз.2п.1ПостановленияПленумаВАСРФот23декабря
2010г.№63«Онекоторыхвопросах,связанныхсприменениемглавыIII1Феде-
ральногозаконаонесостоятельности(банкротстве)»,поправиламуказаннойгла-
вымогут,вчастности,оспариватьсядействиядолжника,являющиесяисполнени-
емгражданско-правовыхобязательств,илииныедействия.

Пунктом1ст.613гл.III1Законаобанкротствеустановлено,что«сделка,совер-
шеннаядолжникомвотношенииотдельногокредитораилииноголица,может
бытьпризнанаарбитражнымсудомнедействительной,еслитакаясделкавлечет
илиможетповлечьзасобойоказаниепредпочтенияодномуизкредиторовперед
другимикредиторамивотношенииудовлетворениятребований,вчастности,при
наличииодногоизследующихусловий…сделкапривелаилиможетпривестикиз-
менениюочередностиудовлетворениятребованийкредиторапообязательствам,
возникшимдосовершенияоспариваемойсделки…».

Всоответствиисп.2указаннойстатьи«сделка,указаннаявпункте1настоя-
щейстатьи,можетбытьпризнанаарбитражнымсудомнедействительной,еслиона
совершенапослепринятияарбитражнымсудомзаявленияопризнаниидолжника
банкротомиливтечениеодногомесяцадопринятияарбитражнымсудомзаявле-
нияопризнаниидолжникабанкротом».

Всилуст.167ГКРФнедействительнаясделканевлечетюридическихпослед-
ствий,заисключениемтех,которыесвязанысеенедействительностью,инедей-
ствительнасмоментаеесовершения.

Тоестьесливходерассмотренияделаонесостоятельностиарбитражныйсуд
выявит,чтодолжникпослепринятиясудомрешенияопризнанииегобанкротом
либовтечениемесяцадопринятиятакогорешениязаключилсоднимизкредито-
ровсделку,котораяповлекланарушениеочередностиудовлетворениятребований
однихкредиторовпереддругими:узаключившеготакуюсделкукредитораизме-
нилсяпорядокочередностиудовлетворенияеготребованийпередтребованиями
другихкредиторов.Такимобразом,даннаясделканесоответствуеттребованиям
законаипризнаетсянедействительной.

Даннаяправоваяпозициявполнеоднозначнотрактуетсясудамииприменяет-
сянапрактике.

Разумеется,вышеуказанноенеявляетсяединственнымспособомоспоритьсдел-
ку,заключаемуюдолжником.Такжест.612Закономобанкротствеустанавливает
возможностьоспариванияподозрительнойсделки.Сделка,совершеннаядолжни-
комвтечениеодногогодадопринятиязаявленияопризнаниибанкротомилипосле
принятияуказанногозаявления,можетбытьпризнанаарбитражнымсудомнедей-
ствительнойпринеравноценномвстречномисполненииобязательствдругойсто-
ронойсделки,втомчислевслучае,еслиценаэтойсделкии(или)иныеусловиясу-
щественновхудшуюдлядолжникасторонуотличаютсяотценыи(или)иныхусло-
вий,прикоторыхвсравнимыхобстоятельствахсовершаютсяаналогичныесделки
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(подозрительнаясделка).Неравноценнымвстречнымисполнениемобязательств
будетпризнаваться,вчастности,любаяпередачаимуществаилииноеисполнение
обязательств,еслирыночнаястоимостьпереданногодолжникомимуществаили
осуществленногоиминогоисполненияобязательствсущественнопревышаетстои-
мостьполученноговстречногоисполненияобязательств,определеннуюсучетом
условийиобстоятельствтакоговстречногоисполненияобязательств.

Вслучае,еслипродажаимущества,выполнениеработы,оказаниеуслугиосу-
ществляютсяпогосударственнымрегулируемымценам(тарифам),установленным
всоответствиисзаконодательствомРФ,приопределениисоответствующейцены
применяютсяуказанныецены(тарифы).

Тоестьесливтечениегодадопринятиязаявленияопризнаниидолжникабанк-
ротомлибопоследолжникзаключаетсделку,условиякоторойсущественноухуд-
шаютположениедолжника,посравнениюсосреднерыночнымиусловиями,тота-
куюсделкутакжевозможнопризнатьнедействительной.

Такимобразом,законодательствоРФобанкротстве,несмотрянамногочислен-
ныеизменения,всежепредусматриваетвозможностьоспариваниясделокдолж-
никаприрассмотренииделаонесостоятельности.

Р.В. Файзуллин,
аспиранткафедрыгражданскогоправа,

Сибирскийфедеральныйуниверситет(г.Красноярск)

Развитие взглядов Г.Ф. Шершеневича  
о физических лицах как субъектах несостоятельности1

ВзглядыпрофессораГ.Ф.Шершеневичаотносительновозможностипризнания
несостоятельнымифизическихлицбылиотраженыимвтакихработах,как«Конкурс-
ноеправо»и«Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс».

Г.Ф.Шершеневичписал:«Каквидисполнительногопроцесса,конкурсное
производствовозможноотносительновсехтехлиц,противкоторыхдопускается
взысканиевобщемисполнительномпорядке»2.Наэтомоснованииондопускал
возможностьпризнаниянесостоятельными«лиц,лишенныхобщейгражданской
дееспособности»,несмотрянато,чтосамионинемогутсовершатьсделки,кото-
рыезанихивихинтересезаключаютсяопекунами.

Поегомнению,«несостоятельностьявляетсяособымсостояниемимущества,
анелица,котороепризнаетсяегосубъектом.Обеспечиваяинтересылиц,неспо-
собныхраспоряжатьсясамостоятельносвоимимуществом,закондолженвравной
мереобеспечитьинтересыитретьих,вступающихвсделки,необходимыедляин-
тересовлиц,состоящихподопекой...Еслинедопускатьконкурсноепроизводство

1 ИсследованиевыполненоприподдержкеМинистерстваобразованияинаукиРФ,соглашение
14.А18.21.0554.

2 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.СПб.,
1912.С.211.
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вотношениилиц,состоящихподопекой,потомутолько,чтонеонисамисовер-
шалисделки,которыедовелиихдонесостоятельности,тосодинаковымоснова-
ниемнедолженбытьдопускаемиобщийисполнительныйпорядок,направлен-
ныйнаимуществоподопечных»1.

Какизвестно,нынедействующийФедеральныйзакон«Онесостоятельности(банк-
ротстве)»(далее–Законобанкротстве)вгл.Xпредусматриваетвозможностьпризнания
несостоятельнымгражданина,неявляющегосяиндивидуальнымпредпринимателем2.

ПринятыйГосударственнойДумойРФвпервомчтенииПроектфедерального
закона№105976-6«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Онесостоятель-
ности(банкротстве)»иотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации
вчастирегулированияреабилитационныхпроцедур,применяемыхвотношении
гражданина-должника»3(далее–Проект)вп.14ст.1предусматриваетвтомчис-
лепринятиеновойредакцииглавыXЗаконаобанкротстве.Согласност.203За-
конаобанкротствевредакции,предлагаемойПроектом,прирассмотрениидела
обанкротствегражданинаприменяетсяреструктуризациядолгов.ОднакоПроект
неустанавливаеткаких-либоспециальныхправилвотношениидееспособности
несостоятельногогражданина.

Стоитотметить,чтоПроектсодержитнорму,которая,дажееслиприйтиквы-
водуовозможностипримененияпроцедурыреструктуризациивотношениине-
дееспособныхиограниченнодееспособныхграждан,делаетдляуказаннойкатего-
риигражданвесьмазатруднительнымвыполнениевсехусловий,необходимыхдля
разработкипланареструктуризациидолгов.Так,согласнопредполагаемойновой
редакциип.1ст.214Законаобанкротствепланреструктуризациидолговможет
бытьпредставленгражданиномтольковтомслучае,еслипоследнийимеетпосто-
янныйдоходнадатупредставленияпланареструктуризациидолгов.

Представляетсявсеже,чтоследуетсогласитьсяспрофессоромГ.Ф.Шерше-
невичемиприйтиквыводуотом,чтодляцелейпроизводстваподелуонесостоя-
тельностиличностьдолжниканедолжнаигратьопределяющегозначения,авопрос
овозможностиоткрытияпроизводстваподелуонесостоятельностидолженбыть
обусловленналичиемопределенногоимущества,котороеюридическиобособленно
отимуществадругихсубъектовикоторымнесостоятельныйдолжниксогласнонор-
мамматериальногоправаобответственностиотвечаетпередсвоимикредиторами.

Внемецкомправевсилупрямогоуказаниязакона(предл.1абз.1§11Поло-
женияонесостоятельности1994г.4)физическиелицаотносятсякчислуконкур-
соспособныхсубъектовнезависимоотихвозрастаилипрочихсвойствлица5.Со-

1 Шершеневич Г.Ф. Конкурсноеправо.2-еизд.Казань,1898.С.130;Он же. Курсторговогоправа.
Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.С.211–212.

2 Соответствующиеположенияобанкротствеграждан,неявляющихсяиндивидуальнымипредпри-
нимателями,вступаютвсилусоднявступлениявсилуфедеральногозаконаовнесениисоответствую-
щихизмененийидополненийвфедеральныезаконы(п.2ст.231Законаобанкротстве).

3 См.:ОфициальныйсайтГосударственнойДумыРФ(http://аsozd2.dumа.gov.ru/mаin.nsf/%28Sprа
vkа%29?OpеnАgеnt&RN=105976-6&02).

4 Insolvеnzordnungvom5.Oktobеr1994//BGBl.IS.2866.
5 ПомнениюР.Борка,данноерешениезаконодателяобусловленообладаниемфизическимили-

цамикакматериальнойправоспособностью,такипроцессуальнойправоспособностью(см.:Bork R.
ЕinführungindаsInsolvеnzrеcht.Tübingеn:MohrSiеbеck,2009.S.14.Rn.29).Сточкизрениядругихав-
торов,конкурсоспособностьфизическихлицнепосредственносвязанатолькосихобщейматериаль-
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ответственно,производствоподелуонесостоятельностиможетбытьоткрытонад
имуществомлюбого(живого1)физическоголица.Данноеобстоятельствообуслов-
леноправовойприродойпроизводстваподелуонесостоятельности,котороерас-
сматриваетсявнемецкойдоктринекаксводное исполнительное производство(Gеsа
mtvоllstrеckungsvеrfаhrеn)2.

ТакжеизвестнывзглядыГ.Ф.Шершеневичаповопросуовозможностиоткры-
тияпроизводстваподелуонесостоятельностинадимуществомумершеголица3.

ПрофессорГ.Ф.Шершеневичпризнавалданныйприемзаконодателя«фик-
цией,искусственнымсохранениемимущественногоединствапутемсплочения
юридическихотношенийоколосубъекта,несоответствующегокакому-либожи-
вомучеловеку»исчитал,чторечьидето«замаскированномюридическомлице»4.

Сеготочкизрения,смертьдолжниканеявляетсяпрепятствиемдляобъявления
несостоятельности.Еслинаследствоещене принято, субъектом,«объявляемымвпо-
ложениинесостоятельности»,должнобытьсамонаследство, как юридическое лицо.
Когдаженаследниквступилвовсеправоотношения,составляющиевсовокупно-
стинаследство,несостоятельнымбудетнаследник,хотябынесостоятельностьнасту-
пилавследствиедолговнаследодателяидажеобнаружиласьприжизнипоследнего5.

ОднакодалееГ.Ф.Шершеневичписал:«Поаналогиисобщимисполнительным
порядком...необходимопризнать,чтоприобнаружениинесостоятельностинаслед-
ства,не принятогоещенаследниками,несостоятельнымдолженсчитатьсянаследода-
тель.Еслиженаследствобылопринято,то...несостоятельнымдолженбытьприняв-
шийнаследствонаследник,еслиобнаружится,чтоонневсостояниибудетуплатить
всехдолгов,перешедшихкнемуотнаследодателяиставшихужеегособственными»6.

Всилуп.2абз.2§11вышеназванногоПоложенияонесостоятельности1994г.
производствоподелуонесостоятельностиможетбытьоткрытонадобособленным
имуществом(übеr Sоndеrvеrmögеn),втомчисленаднаследством(Nаchlаss)7.На-

нойправоспособностью(MünchеnеrKommеntаrzurInsolvеnzordnung/hеrаusgеgеbеnvonH.-P.Kirch-
hof.Bd.1.Münchеn,2007.§11.S.267.Rn.11(авторыкомментария–ClаusOttиMihаiVuiа);Jаеgеr.
Insolvеnzordnung,Großkommеntаr.ЕrstеrBаnd/hеrаusgеgеbеnvonW.Hеnckеl,W.Gеrhаrdt.Bеrlin,2004.
§11.S.303.Rn.14(авторкомментария–UlrichЕhrickе)).

1 Конкурсоспособностьфизическихлицначинаетсясмоментаокончания(Vollеndung)рождения
изаканчиваетсясосмертью(головногомозга)лица.См.:FrаnkfurtеrKommеntаrzurInsolvеnzordnung/
hеrаusgеgеbnvonK.Wimmеr.Köln,2011.§11.S.179.Rn.39(авторкомментария–UlrichSchmеrbаch);
KommеntаrzurInsolvеnzordnung/hеrаusgеgеbеnvonB.M.Küblеr,H.Prütting.Bd.1.Köln,2012.§11.S.5.
Rn.11(авторкомментария–HаnsPrütting).

2 См.,например:MünchеnеrKommеntаrzurInsolvеnzordnung/hеrаusgеgеbеnvonH.-P.Kirchhof.
Bd.1.Еinlеitung.S.4.Rn.1(авторкомментария–RolfStürnеr).

3 Такаявозможностьбылапрямопредусмотренадореволюционнымзаконодательством(см.ст.5
приложениякст.1238(прим.1)ч.Iт.XСводазаконовРоссийскойимперииип.3ст.405Уставасу-
допроизводстваторгового.

4 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.С.217.
5 Шершеневич Г.Ф. Конкурсноеправо,1898.С.134.ВсвоейболеепозднейработеГ.Ф.Шершене-

вичуказалнато,чтововторомслучаенаследникдолженнетольковступитьвовсеправоотношения,
составляющиевсовокупностинаследство,ноипродолжатьнеститорговлюнаследодателя(см.:Шер-
шеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.С.215).

6 Шершеневич Г.Ф. Конкурсноеправо.2-еизд.,1898.С.136;Он же. Курсторговогоправа.Т.IV:
Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс.С.218–219.

7 ВобоснованиикПроектуПоложенияонесостоятельности1992г.,подготовленномуПравитель-
ствомФРГиположенномувитогевосновупринятогов1994г.Положенияонесостоятельности,ука-
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следствоявляетсяпредметомособогопроизводства–производстваподелуонесо-
стоятельностинаднаследственнымимуществом(Nаchlаssinsоlvеnzvеrfаhrеn)1.При
этомспорнымявляетсявопрособопределениидолжникавтакомпроизводстве.

Так,вобоснованиикпроектуПоложенияонесостоятельностиуказано,что
«должником»являетсясамонаследство2.Данныйподходнашелтакжеотражение
вотдельныхактахсудебнойпрактики3.

Однаковлитературеподобноеуказаниезаконодателяназывается«вводящим
взаблуждение»(irrеführеnd).Отмечается,чтонаследствуфункциональнонепри-
надлежитроль«должника».Наследствоявляетсяобособленнымимуществом,ноне
субъектомправа.Тот,ктоявляетсяносителемнаследства(Trägеr dеs Nаchlаssеs)
итемсамымзанимаетположениедолжника,определяетсяисключительнонаос-
нованиигражданско-правовыхпредписаний.Соответственноэтомувпроизвод-
ствеподелуонесостоятельностиограниченнаянаследствомрольдолжникапри-
надлежитнаследникуили,еслинаследниковнесколько,наследственнойобщности
(Еrbеngеmеinschаft).Онидействуюткакносителиобъединенныхвмассеимущест-
венныхценностейинаследственныхобязательств4.

И.Н. Фардеева,
ст.преподавателькафедрыконституционного,

административногоимеждународногоправа,
филиалКазанского(Приволжского)федерального

университетавг.НабережныеЧелны

Становление института несостоятельности  
(банкротства) в дореволюционной России

Проблемаформированияинститутанесостоятельности(банкротства)вюриди-
ческойнаукедореволюционнойРоссииявляетсяактуальнойитребуетвсесторон-
негоиглубокогоизучения.Обращениекроссийскимисторическимтрадициямгра-
жданско-правовогорегулированиябанкротстваявляетсянеобходимым,поскольку
современныйэтапразвитиягражданско-правовогорегулированиябанкротства–

зано,чтовназванном§11установлено,какиеносителиправ(Rеchtsträgеr)икакиеимущественные
массы(Vеrmögеnsmаssеn)могутбытьпредметом(Gеgеnstаnd)производстваподелуонесостоятельности
(BеgründungzumRеgiеrungsеntwurfdеrInsolvеnzordnung.1992.BT-Drucks.12/2443.§13(=§11InsO)//
http://www.insolvеnzrеcht.jurion.dе/mеinе-inhаltе/sonstigеs/mаtеriаliеn/rеgе-inso–1992/#rz348).

1 Согласнороссийскомузаконодательствусмертьпредпринимателявлечетпрекращениепроиз-
водстваподелуоегонесостоятельности(банкротстве)наоснованиип.6ч.1ст.150АПКРФ(см.,на-
пример,постановлениеФАСУральскогоокругаот7сентября2012г.№Ф09-1147/12поделу№А60-
14066/2009//СПС«КонсультантПлюс).

2 BеgründungzumRеgiеrungsеntwurfdеrInsolvеnzordnung.1992.BT-Drucks.12/2443.§363(=§320
InsO)//http://www.insolvеnzrеcht.jurion.dе/mеinе-inhаltе/sonstigеs/mаtеriаliеn/rеgе-inso–1992/#rz1750;
BT-Drucks.12/2443.S.231.

3 LGGöttingеn,Bеschlussvom10.10.2000–10T128/00//ZInsO.2000.S.619–620.
4 FrаnkfurtеrKommеntаrzurInsolvеnzordnung/hеrаusgеgеbnvonK.Wimmеr.Köln,2011.Vorbеmеrkungеn

vor§315ff.InsO.S.2462.Rn.29(авторыкомментария–RobеrtSchаllеnbеrgиPаrwäzRаfiqpoor).
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этонечтоиное,какновыйвитокразвитиянорм,которыезакладывалисьвРоссии
напротяженииXII–XXстолетий1.

Институтбанкротстваявляетсясравнительноновыминститутомвроссийском
праве,однако,помнениюВ.Юдина,ужевДревнейРусисуществоваланормативно-
правоваяосновадляпризнаниядолжниковбанкротами2.РусскаяПравдавпервые
закрепиладифференцированныйподходкоценкенесостоятельности,введянормы
осуровойкарезазлонамереннуюнесостоятельность,когдадолжникскрывалсяот
уплатыдолгов,атакжеустановилапорядокудовлетворениятребованийкредиторов3.

РусскуюПравдувключаливюридическиесборникивплотьдоXVв.Итолько
в1497г.былизданСудебникИванаIIIВасильевича,заменившийПространную
Правдувкачествеосновногоисточникаправанатерриториях,объединенныхвсо-
ставецентрализованногоРусскогогосударства4.

Нормы,содержащиестатьиобанкротстве,можнообнаружитьивпоследую-
щемзаконодательствесредневековойРуси.Например,ст.55Судебника1497г.
регламентировалатакойспособудовлетворениятребований,как«выдатиголовою
напродажу»,т.е.кредитормогиливзятьдолжникаксебеводворвкачествераба,
илипродатьего.Однакодопускалосьурегулированиебанкротствадружественным
путем,чтопозволялоразвиватьсяпроцедурезаключениямировогосоглашения5.

Впоследствиибыласозданацелаясистеманормобанкротстве,такихкакБанкрот-
скийуставот15декабря1740г.,Уставобанкротахот19декабря1800г.,Уставоторго-
войнесостоятельностиот23июня1832г.,которыеиобразовываликонкурсноеправо.

Гражданско-правовоерегулированиебанкротстваоказалосьделомдостаточ-
носложным.Весомуюрольвразвитиистановленияинститутанесостоятельности
(банкротства)сыгралтрудГ.Ф.Шершеневича«Учениеонесостоятельности»,ко-
торый,помнениюП.Д.Иванова,справедливопризнаннаиболееполнымиглубо-
кимисследованиемвопросовнесостоятельностиибанкротстваизвсехкогда-либо
опубликованныхнаучныхтрудоввэтойобластицивилистикинапротяжениивсей
историиразвитиягражданскогоправавплотьдосегодняшнихдней6.

ПодбанкротствомГ.Ф.Шершеневичпонималнеосторожноеилиумышленное
причинениенесостоятельнымдолжникомущербакредиторампосредствомумень-
шенияилисокрытияимущества,приэтомнеобходимовыявлениесущественных
признаковбанкротства,таккакуголовномупреследованиюподвергаласьименно
несостоятельность7.Необходимоотметить,чтотакиепонятия,как«несостоятель-
ность»и«банкротство»,несоотносились,однакозаконодательтакинесумелих
четкоразграничить.

1 Становлениеиразвитиеинститутанесостоятельности(банкротства)вРоссийскойФедерации//
http://www.аdvokаtmаmаеv.ru/clаusеs/stаnovlеniе_i_rаzvitiе_institutа_nеsostoyаtеlnosti

2 Юдин В.Чтоимеем–нехраним...//ПравосудиевВосточнойСибири.2002.№1–2(5,6).
3 См.подробнее:Букреев В.В.Антикризисноеуправление/подред.В.И.Кошкина.М.,1999.С.308.
4 См.:Кутер М.И., Луговской Д.В., Тхагапсо Р.А.ИнститутнесостоятельностивРоссии:историче-

скийаспект//Экономическийанализ:теорияипрактика.2008.№3.
5 См.:Дешко А.Э.Имущественныйхарактеринститутанесостоятельности//Аудитифинансовый

анализ.2007.№4.
6 См.:Иванов П.Д.Становлениеиразвитиеинститутанесостоятельности(банкротства)встранах

ЗападнойЕвропыиРоссии(историко-правовойаспект):автореф.дис.…к.ю.н.СПб.,2002.
7 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс//

http://www.nnov.rgotups.ru/filеs/uch_lit/dopmаt
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Анализируянесостоятельность,причиныикритериибанкротства,Г.Ф.Шершене-
вичвыделилдвавидабанкротства–простоеизлостное.Конечнойцельюзлостного
банкротствабыло«искусственносократитьдивиденд,которыйприходилсябынакаж-
догокредитора»1.ТакжеГ.Ф.Шершеневичвысказывалмнениеотом,чтонеоплат-
ностьинеплатежеспособностьнеявляютсяпротивоположнымиэлементами,атес-
номеждусобойвзаимосвязаны.Онсчиталнеплатежеспособностьвнешнейстороной
неоплатности,т.е.выделялдвесторонынесостоятельности:внутреннюю–превыше-
ниепассивовнадактивамиивнешнюю–прекращениеплатежейкредиторам.Следо-
вательно,прииспользованиикритериянеплатежеспособностиприходитсяиметьде-
лостойженеоплатностью,толькообнаруженнойвеевнешней,болееяркойформе2.

ПрофессорГ.Ф.Шершеневичнеоднократновысказывалсяонеобходимостире-
формысуществовавшейвдореволюционнойРоссиисистемынесостоятельности
(банкротства).Однимизосновныхположенийновойсистемыдолженбылбытьпе-
реходккритериюнеплатежеспособности,посколькувосноведействовавшеговто
времяУставаонесостоятельности1832г.использовалсякритерийнеоплатности3.Од-
накоОктябрьскаяреволюция1917г.помешалапроведениювжизньэтойреформы.

А.В. Черкашин,
аспиранткафедрыпредпринимательскогоправа,

Московскийгосударственныйуниверситетим.М.В.Ломоносова

Значение идей Г.Ф. Шершеневича для современного процесса 
несостоятельности (банкротства) в РФ

СмоментараспадаСССРипереходаРоссиикрыночнойэкономикезаконо-
дательствоонесостоятельности(банкротстве)остаетсяоднойизсамыхострых
проблемвроссийскойцивилистике.Наэтоуказываетвтомчислеитотфакт,что
федеральныезаконыонесостоятельности(банкротстве),сменяядругдруга,при-
нималисьнеоднократно:действующийФедеральныйзаконот26октября2002г.
«Онесостоятельности(банкротстве)»(далее–Законобанкротстве)являетсятреть-
импосчетус1992г.,регулирующимэтиотношения.Крометого,вЗаконобанк-
ротствепостоянновноситсямножествоизменений,вчастностивконцедекабря
2008г.кнемубылопринятосразуболеесотнипоправок.

ПриэтомизменениявЗаконобанкротственосят,какправило,некосметиче-
ский,акомплексныйхарактер,концептуальноизменяятотилиинойинститут(или
институты),закрепленныйвЗаконеобанкротстве.Например,всередине2009г.
Законобанкротстведополненглавой31,которойизмененподходзаконодателя
кинститутуоспариваниясделок,совершенныхдолжникомдовозбуждениявот-
ношениинегоделаоегонесостоятельности.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.IV:Торговыйпроцесс.Конкурсныйпроцесс//http://
www.nnov.rgotups.ru/filеs/uch_lit/dopmаt

2 См.подробнее:Зубанов С.А.ЭволюциясистемынесостоятельностивРоссии//ВестникАГТУ.
2004.№3.

3 См.тамже.



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

596

Необходимостьмногихизпринятыхкроссийскомузаконодательствуонесо-
стоятельностиизмененийбылаподробнообоснованаещеГ.Ф.Шершеневичемвего
научныхтрудахонесостоятельности.т.е.,возможно,многихпроблем,возникших
сприменениемзаконодательстваобанкротствезапоследние20лет,удалосьбы
избежать,еслибызаконодательсразуучитывалидеиГ.Ф.Шершеневичавданной
области.Вэтойсвязинаучныеразработкивеликогоученогопредставляютпракти-
ческийинтересивнашидни,несмотрянато,чтоимужеболее100лет.Нанекото-
рыенаиболееважныеизнихихотелосьбыобратитьвниманиевнастоящейстатье.

Преждевсего,хотелосьбыостановитьсянапризнакахбанкротства.Ещевовреме-
наГ.Ф.Шершеневичасуществовалодвакритериянесостоятельностидолжника.Пер-
выйкритерий–превышениеразмерадолгапоегообязательствамнадегоимуществом
(критерийнедостаточностиимущества),второйкритерий–долгдолжникаопределен-
ноевремяпревышаетнекотороепороговоезначение(критерийплатежнойнеспособ-
ности).Г.Ф.Шершеневичметкоподметил,чтовпервомслучаеречьидетобустанов-
ленномфакте,вовтором–лишьпредположение1.Использованиекритериянедоста-
точностиимуществанесоответствуетинтересамэкономическогооборота.Этотвывод
Г.Ф.Шершеневичобосновываетспроцессуальнойточкизрения–недостаточность
имуществагораздосложнеедоказать:суддолженмноговременизатратитьнапроверку
размераимуществадолжника,котороеможетбытьразбросаннонаразныхтерритори-
ях(особенновбольшихторговыхпредприятиях).Втожевремякогдаудолжникапро-
блемысоплатойегодолгов,егокредиторызаинтересованывскорейшемвозбуждении
процессанесостоятельности,покадолжникнедовелсвоефинансовоеположениедо
ещеболееотрицательногосостояния.Необходимостьприменениякритерияплатеж-
нойнеспособностиученыйобосновываеттакжессылкойнадействующеевтотмо-
ментзаконодательствообанкротствеГерманиииФранции.

ДействующийЗаконобанкротстве(ст.3)исходитизкритерияплатежнойнеспособ-
ности(вотношенииюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей),однако
далеконесразу:ктакомурешениюзаконодательпришелтолькоспринятиемтретьего
висторииРоссийскойФедерациизаконаонесостоятельностив2002г.Доэтогооба
закона,регулирующиерассматриваемыеотношения,исходилиизкритериянедоста-
точностиимущества,чтосоздавалобольшиепроблемывпримененииихнапрактике.

ЗаслуживаетвниманияпозицияГ.Ф.Шершеневичаотносительнотого,чемдол-
женподтверждатьсвоетребованиекредитор,подаваязаявлениеопризнаниидолж-
никабанкротом.Согласноч.3ст.40Законаобанкротствекредитордолженпри-
ложитьктакомузаявлениювступившеевзаконнуюсилурешениесуда,которым
установленосоответствующееденежноетребование.Г.Ф.Шершеневич,соссыл-
койнанемецкоезаконодательствоонесостоятельности,обосновывал,чтодлякре-
диторадолжнобытьдостаточнымдоказатьлишьналичиесамойзадолженности2.

Какизвестно,срокрассмотренияделависковомпроизводствеподействующе-
муАПКРФсоставляетпообщемуправилу3месяца,крометого,неследуетзабы-
ватьпро1месяцдлявступлениясостоявшегосярешенияарбитражногосудавза-
коннуюсилуи2месяцанарассмотрениеделавапелляционнойинстанции.Тоесть
кредиторуможетпотребоватьсяпотратитьвобщейсложностидо6месяцев(при

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.4.С.162.
2 См.тамже.С.241.
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соблюдениивсехсроков)нато,чтобыполучитьвступившеевзаконнуюсилуре-
шениесуда,которымемуприсуждаетсязадолженность.Этобольшойсрок,зако-
торыйнедобросовестныйдолжникможетвывестисвоеимуществоиз-подвозмож-
ногообращениянанеговзысканиявпроцессенесостоятельности.

Болеетого,упомянутаяст.40Законаобанкротствепомимосудебногорешения
требуетоткредитораприкладыватьксвоемузаявлениюдоказательстваоснований
возникновениязадолженности(товарно-транспортныенакладныеит.п.).Зачем
нужноприкладыватьэтидокументы,еслиестьрешениесуда,гдевсеэтидоказа-
тельстваужеприкладывались,оценивалисьсудомиотраженывсудебномакте?
Втожевремязачемкредиторутогдавообщенужноприкладыватьрешениесуда
ксвоемузаявлениюопризнаниидолжникабанкротомоприсужденииемузадол-
женности,еслиэтомукредиторувсеравнонужноприложитьдокументы,являю-
щиесядоказательствамивозникновениязадолженности?

Нанашвзгляд,такоеположениевещейвст.40Законаобанкротствеоказыва-
еттакоеженегативноевоздействиенапроцесснесостоятельности,какиспользо-
ваниекритериянедостаточностиимуществадолжникавкачествеоснованиявоз-
буждениявотношениинегоделаобанкротстве.

ВажнымпреимуществомделаонесостоятельностиещевовременаГ.Ф.Шершене-
вичаявляласьгораздоболееширокаявозможностьоспоритьсделкиииныедействия
должника,совершенныеимдовозбуждениявотношениинегоделаобанкротстве.
Внашевремяиногдатакслучается,чтокредиторполучаетисполнительныйлист,
акогдакдолжникуприходитпристав-исполнительвыясняется,чтоуэтогодолжника
нетникакогоимущества,таккаконнезадолгодосостоявшегосявпользувзыскателя
решениясудараспродалсвоеимущество,причемсвоимаффилированнымлицам.

Федеральныйзаконот2октября2007г.«Обисполнительномпроизводстве»со-
держиттолькооднунорму,которойможетвданномслучаевоспользоватьсякреди-
тор.Вст.77названногозаконазакрепляетсявозможностьобращениявзыскания
наимуществодолжника,находящеесяутретьихлиц.Вэтойсвязивзыскательмо-
жетоспоритьсделкидолжникапоотчуждениюимегоимуществааффилирован-
нымлицампозаниженнойценекакпритворныесделкииобратитьнаотчужден-
ноеимуществовзыскание.Однакоздесьвзыскателютребуетсядоказатьрядфактов,
втомчисленедобросовестностьдолжникаиэкономическуюнецелесообразность
совершеннойдолжникомсделкипоотчуждениюимимущества.Вэтойсвязивар-
битражнойпрактикередкоудовлетворяютсяподобныетребованиявзыскателя.Го-
раздоудобнеедлявзыскателяпойтиинымпутем–податьзаявлениеопризнании
должникабанкротом,таккаквсилуч.1ст.612Законаобанкротстве,сделкидолж-
никапоотчуждениюимсвоегоимуществапринеравноценномвстречномисполне-
ниисостороныконтрагентамогутбытьоспоренывпроцессенесостоятельности.
Приэтомзаконнетребуетдоказыватьнедобросовестностьдолжникаиликонтра-
гента,достаточнодоказатьлишьсамфактнеравноценностивстречногопредостав-
ления.Этоидругиеактуальныедляделаонесостоятельностиоснованияоспари-
ваниясделок,совершенныхдолжникомдовозбуждениявотношениинегодела
онесостоятельности,быливнесенывЗаконобанкротствелишьвсередине2009г.

Здесьинтересноотметить,чтоещеГ.Ф.Шершеневич,сетуянапочтиполное
отсутствиеинститутаоспариваниясделок,совершенныхдолжникомдовозбужде-
ниявотношениинегоделаобанкротстве,указывал,чтовнемецкомзаконодатель-
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ствеестьширокийпереченьоснованийдляоспариваниятакихсделок,втомчисле
сделкиснеравноценнымвстречнымисполнением1.Ученыйпредлагалзаимство-
ватьэтотопыт.Оченьжаль,чтоэтиидеибыливоплощенывроссийскомзаконо-
дательстветолькоспустя100лет.

Болеетого,таженормаобоспариваниисделокснеравноценнымвстречным
исполнениемвч.1ст.612Законаобанкротственасегодняшнийденьявляетсяме-
неесовершенной,чеманалогичнаянормавзаконодательствеГерманиионесо-
стоятельностивременсозданияученымрассматриваемоготруда(конецXIXв.!).
Деловтом,чточ.2ст.612Законаобанкротствепредусматривает,чтосделкасне-
равноценнымвстречнымисполнениемможетбытьоспорена,еслионасовершена
загоддовозбуждениявотношениидолжникаделаонесостоятельности.Законо-
дательствожеГерманиинамоментсозданияГ.Ф.Шершеневичемсвоеготрудасо-
держалоаналогичнуюнорму,однакоесликонтрагентомпосделкиснеравноцен-
нымвстречнымисполнениемвыступалозависимоеотдолжникалицо(вчастно-
сти,родственники),тоуказанныйсрокувеличивалсядодвухлет.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что большинство идей
Г.Ф.Шершеневича,пустьисбольшимзапозданием,все-такинашлиреализацию
всовременномцивилистическомпроцессе.Однакоонписалсвойнаучныйтруд
вконцепозапрошлогостолетияиосновывалсянадействующемвтотмоментза-
рубежномопыте(особеннонанемецком).Нанашвзгляд,трудученогонаталкива-
етнамысль,чтодлясовершенствованияправовогорегулированиядействующего
насегодняшнийденьпроцессанесостоятельностинужновновьобратитьсякопы-
тузарубежныхстран,особенноГермании.

Т.П. Шишмарева,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправа,

Сибирскийфедеральныйуниверситет(г.Красноярск)

Г.Ф. Шершеневич о мировом соглашении  
в процедурах несостоятельности

Вконкурсныхотношенияхпороссийскомузаконодательствувсегдадопускалось
заключениемировогосоглашения.Природатакогомировогосоглашенияоцени-
валасьвдоктриненеоднозначно.Так,Г.Ф.Шершеневичопределялконкурсную
мировуюсделкукакдоговорноеотношение2.

Нанашвзгляд,последующееразвитиемировогосоглашениявинститутенесостоя-
тельностивзаконодательствеРоссииXX–XXIвв.свидетельствуетотом,чтоонотяго-
тееткпроцессуальномуинституту–именнотактрактуетегоисовременныйАПКРФ.

Мировоесоглашениевпроизводствеподелуонесостоятельностирассматрива-
етсявкачестведоговора(сделки)3,приэтомречьидетименноогражданско-пра-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.353.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Конкурсноеправо.Казань,1898.С.450.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).С.344;Свит Ю.П.

Мировоесоглашениеприбанкротстве//Закон.2003.№8.С.96–97.
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вовомдоговоре–хотяиснекоторымиособенностями.Приподобномпонимании
мировогосоглашенияпредметоманализастановятсяпреимущественноматериаль-
но-правовыеотношениявущербпроцессуальнымотношениям,вкоторыхсосто-
яткредиторыидолжник,ставсубъектамисудопроизводства.

Утвержденноесудоммировоесоглашениепрекращаетпроцессибесповоротно
разрешаетспормеждусторонами,подобнотому,какисудебнымрешением,по-
лагалЕ.А.Нефедьев1.

МировоесоглашениеФедеральнымзаконом«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»регулируетсякакгражданско-правоваясделка,котораяможетбытьрасторг-
нута(ст.164),апоЗаконуобанкротстве1998г.–дажепризнананедействитель-
ной(ст.127),одностороннийотказотисполнениявступившеговсилумирового
соглашениянедопускается(п.6ст.150).

Мировоесоглашениевпроизводствеподелуонесостоятельностирассматрива-
ютикакособуюпроцедурунесостоятельности2.Такоепониманиеоснованонале-
гальномопределениимировогосоглашения,котороедановабз.15ст.2Закона
онесостоятельности(банкротстве)».

Инапротив,мировоесоглашениевпроцедурахнесостоятельности(банкрот-
ства)иногданепризнаетсяпроцедуройнесостоятельности(банкротства)3.

МировоесоглашениевЗаконеонесостоятельности(банкротстве)именуетсяпро-
цедуройнесостоятельности,хотя,нанашвзгляд,кнейнеможетотноситься.Пола-
гаем,чтомировоесоглашениевделахонесостоятельности–эторазновидностьсу-
дебнойпроцессуальнойпроцедуры,которойпрекращаетсяпроизводствоподелу.
ПоэтомупредложениеавторовкомментарияЗаконаонесостоятельности(банкрот-
стве)опереносенормомировомсоглашениивгл.IIIФедеральногозакона«Разби-
рательстводелобанкротствеварбитражномсуде»являетсявернымисоответствую-
щимправовойприродемировогосоглашениякакпроцессуальнойпроцедуры4.

Некоторыеавторыотмечаютдвойственнуюприродумировогосоглашенияпри
несостоятельностидолжника.М.В.Телюкинаподчеркивает,что«мировоесогла-
шениеявляетсямногостороннимдоговоромиодновременнооднимизспособов
прекращенияпроизводстваподелуобанкротстве»5.

Мировоесоглашение–этоинститутпроцессуальногоправа,спомощьюкото-
рогостороныправоотношения,спорокоторомпереданнарассмотрениесуда,до-
стигаютопределенногокомпромиссапоповодуданногоспорногоматериального
правоотношения–предметапроцесса.

Рассмотрим,насколькооправданноиспользованозаконодателемпонятие«ми-
ровоесоглашение»сучетомсубъектногосоставаучастниковсоглашения,заключае-
моговпроцедурахнесостоятельности,ихарактераправоотношениймеждуними.

Так,Г.Ф.Шершеневичопределялмировоесоглашение,заключаемоевконкурс-
номпроизводстве,как«соглашение,приналичностиустановленныхзакономусло-

1 См.:Нефедьев Е.А.Учебникрусскогогражданскогосудопроизводства.М.,1916.С.400.
2 См.:Попондопуло В.Ф.Правовоерегулированиенесостоятельности(банкротства)предпринима-

телей.СПб.,2001.С.175–176;КомментарийкФедеральномузакону«Онесостоятельности(банкрот-
стве)»,постатейный/подред.В.Ф.Попондопуло.3-еизд.,перераб.идоп.М.,2011.С.559.

3 См.:Научно-практическийкомментарий(постатейный)кФедеральномузакону«Онесостоя-
тельности(банкротстве)»/подред.В.В.Витрянского.М.,2004.С.620.

4 См.тамже.С.620.
5 Телюкина М.В.Конкурсноеправо:теорияипрактиканесостоятельности(банкротства).М.,2002.С.353.
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вий,междунесостоятельнымдолжникомиегокредиторами,котороеимеетсвоей
цельюотсрочкуилипропорциональноеуменьшениетребований»1.

Определениемировогосоглашения,предложенноеГ.Ф.Шершеневичем,отра-
жаетсуществовозникающихотношенийлишьмеждудолжникомиегоконкурс-
нымикредиторами,втовремякакдействующийзаконустанавливаетвозможность
участиявмировомсоглашениииуполномоченныхорганов.

Примирениедолжникаиегокредиторовнаосновемировогосоглашениявпро-
изводствеподелуонесостоятельностиоснованоуГ.Ф.Шершеневичанавозмож-
ностидостижениясоглашения(какивисковомпроизводстве),хотяпринеплате-
жеспособностиилинесостоятельностисубъектаокончаниепроизводстваподелу
посредствомпримирениясторонотличаетсязначительнымиособенностями,су-
ществокоторыхпозволяетусомнитьсявеготождественностимировомусоглаше-
ниювисковомпроизводстве.

Призаключениисоглашениясучастиемнесостоятельногодолжникаследу-
етразграничиватьпосуществунеодно,адвасоглашения:одно–сконкурсными
кредиторами,второе–суполномоченнымиорганами,посколькувихосновании
лежатразличныедоговоры.Впроцедурахнесостоятельностигражданско-правовой
договор,которыйявляетсяэлементоммировогосоглашения,урегулированногоЗа-
кономонесостоятельности(банкротстве),можетбытьзаключенвцеляхизмене-
ниясодержаниядолгадолжникаисключительносконкурсными кредиторами,ко-
торыесвязанысдолжникомправоотношениямигражданско-правовогохарактера.
Мировоесоглашение,заключенноевпроцедурахнесостоятельности,можетбыть
расторгнутопооснованиямегонеисполненияилисущественногонарушенияего
условийдолжником(абз.2п.2ст.164Законаонесостоятельности(банкротстве)),
чтослужитдоказательствомтого,чтозаконодательвпроцедурахнесостоятельно-
стирассматриваетсделкуневкачествеоснованиямировогосоглашения.Вслучае
неисполнениямировогосоглашениядолжникомононеподлежитпринудитель-
номуисполнениювотличиеотмировогосоглашениявисковомпроизводстве.

ВдействующемЗаконезаконодательстремилсяусилитьпроцедурныеаспекты
мировогооглашениямеждудолжникомиегокредиторами,однаковполноймере
этогонеудалосьсделать,хотяположенияЗаконаопризнаниимировогосоглаше-
ниянедействительнымизЗаконаизъяты.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,«конкурснаямироваясделканеимеетниодного
признакадоговорноймировойсделки…»2.Г.Ф.Шершеневичпредлагаетнесколь-
кокритериевдляразграничениямировойсделкииконкурсноймировойсделки:
пооснованиямвозникновения,посодержаниюправ,служащихпредметомсогла-
шения,атакжепоналичиювзаимныхуступок3.Действительно,гражданско-пра-
воваясделказаключаетсяисключительнонаосноведобровольноговолеизъявле-
ниясторон,чегоможетнебытьдляучастниковмировогосоглашениявпроцеду-
рахнесостоятельности(банкротства).

Дляконкурсногомировогосоглашенияхарактернынекоторыеособенностиво-
леизъявлениякакдолжников–юридическихлиц,связанныесособенностямипра-
вовогоположениядолжникавпроцедурахнесостоятельности,такиихкредиторов.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.344.
2 См.тамже.
3 См.тамже.
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Решениеозаключениимировогосоглашенияпринимаетсясобраниемкреди-
торовбольшинствомголосов.Мировоесоглашениебудетсчитатьсязаключен-
нымлишьприсогласиивсехкредиторов,чьитребованияобеспеченызалогом(п.2
ст.150Законаонесостоятельности(банкротстве)).Волюконкурсныхкредиторов
иуполномоченныхоргановприподписаниимировогосоглашениявыражаетли-
цо,уполномоченноесобраниемкредиторовилипредставительсобраниякредито-
ров(п.2ст.155указанногоЗакона).

Такимобразом,решениеозаключениимировогосоглашенияпринимаетсооб-
ществокредиторов,анекаждыйкредитор.

Вдоктринеуказанноеобстоятельствоподвергаетсяанализуввидуегопроти-
воречияволевомупризнакусделки,асамосуществосоглашениярассматривает-
сянеоднозначно.

Г.Ф.Шершеневичобращалсякисследованиюправовойприродысоглашения,
ссылаясьнатрудынемецкихцивилистовШульце,ФиттингаиЭткера1.

Изъявлениеволибольшинствомкредиторовнамировуюсделкуслужитинтересам
должника,кредиторов,публичныминтересам.Здесьнеобходимоучитыватьглавным
образомпроцедурно-процессуальныеособенностимировогосоглашения.Вконкурс-
номмировомсоглашениидолжниксосвоимикредиторамиосуществляютматериаль-
но-правовоераспоряжение,даженеимеяспорамеждусобой.Г.Ф.Шершеневичпи-
салпоэтомуповоду:«Междутемвконкурсноймировойсделкенетспорности,требо-
ваниякредиторовсовершенноопределеныипризнаны…»2.Длянегонесвойственны
ивзаимныеуступки.Мировоесоглашениевпроцедурахнесостоятельностипосвоей
правовойприроденастолькоотличаетсяотклассическогомировогосоглашения,что
можетбытьопределено,нанашвзгляд,какинаяпримирительнаяпроцедура.

тОргОвОе правО

Л.В. Андреева,
д.ю.н.,профессоркафедрыпредпринимательскогоправа,

Московскийгосударственныйюридический
университетим.О.Е.Кутафина(МГЮА)

Идеи Г.Ф. Шершеневича  
в современном торговом праве

ВыдающийсяцивилистикоммерциалистпрофессорГ.Ф.Шершеневичзанима-
етвидноеместовплеядевидныхдореволюционныхроссийскихученых.Оноста-
вилнамбогатоетворческоенаследие.Егоосновныеидеивоспринятысовременной
наукойиполучаютразвитиевсоответствиисизменившимисясоциально-эконо-
мическимиусловиями.ВРоссиисамопонятиеторговогоправапоявилосьпозд-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учениеонесостоятельности.Казань,1898.С.408–410.
2 Тамже.С.407.



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

602

нее,чемвтакихразвитыхевропейскихстранах,какИталия,Франция,Германия.
Обособлениеторговогоправаотгражданскогоправапроизошловсвязисбурным
развитиемторговлиужевсредневековойИталии,посколькугражданскоеправо
оказалосьнеприспособленным«кбыстройэволюцииобщественныхотношений,
страдаячрезмернымформализмомиконсервативностью»1.Вомногихевропейских,
азатемииныхстранахвэпохустановленияиукреплениякапиталистическихот-
ношенийторговоеправоигражданскоеправосталиразвиватьсяпараллельно,что
получилоназвание«дуализмчастногоправа».

Г.Ф.Шершеневичрассматривалторговоеправокакспециальнуючастьгра-
жданскогоправа,«котораястремитсяобособитьсявнаучномизаконодательном
отношении»2.Имотмечалисьспециальныепонятияиинститутыторговогоправа.
Онписал,чтоместонахожденияторговогозаведенияневсегдасовпадаетсместом
жительстваторговца;торговецимеетторговоеимя(фирму),невсегдаодинаковое
сегогражданскимименем;имеетобязанности,неизвестныегражданскомупра-
ву,имеетособуюподсудность;имеетделос«вещами»,скоторыминеимеетдело
гражданскоеправо(например,биржевыеитоварныебумаги).Самостоятельность
торговогоправавкачествеучебнойдисциплиныГ.Ф.Шершеневичобъяснял«вы-
дающимсяобщественныминтересомкэтойобластиотношений,сложностьюпо-
следних,котораяпорождаетпрактическиезатруднения»3.

ВXIXв.наблюдалосьвзаимноевлияниеторговогоигражданскогоправаврам-
кахчастноправовыхотношений,котороеносилосуборганизационныйхарактер,
посколькуправовойосновойосуществленияторговойдеятельностислужилогра-
жданскоеправо.Вместестемпостепенно,помереразработкиспециальныхпо-
нятийиинститутовторговогоправа,происходила«коммерциализация»граждан-
скогоправа.

Изучаяисториюторговогоправа,мыотчетливоосознаем,чторазработанные
дореволюционнымиученымиосновныепонятияиинститутыторговогоправаслу-
жатнаучно-теоретическойосновойдляразработкисовременныхинститутовгра-
жданского,предпринимательскогоиторговогоправа.Так,понятиепромыслакак
постоянноговидадеятельности,направленногонаполучениедохода,имеетвсво-
ейосновеобщиечертысопределениемпредпринимательскойдеятельности,пред-
усмотреннойвч.3п.1ст.2ГКРФ.Торговыйпромыселосуществлялся«водиноч-
ку»илилицами,объединившимисямеждусобойвтотилииной«образ»товарище-
ства.Разграничиваласьгражданскаяиторговаядееспособность.

Различаласьдореволюционнымторговымправомоптоваяирозничнаяторгов-
ля4,торговлявжитейскомширокомсмысле,т.е.всядеятельность,имеющаясво-
имназначениемустранение«разобщениявпространствеивовременимеждупро-
изводителемипотребителем»,ивузкомсмысле,являющаясяпредметомторгово-
гоправа,аименнопромысловаядеятельность,направленнаянапосредничество
воборотетоваров,т.е.деятельность,заключающаясявпокупкетоваровсцелью
дальнейшейпродажибезсущественнойпереработкитоваров.

1 Авилов Г.Е.Содержаниеисоотношениегражданскогоиторговогокодексоввзарубежныхстра-
нах:Избранное.М.,2012.С.171.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1914г.).М.,1994.С.28.
3 Тамже.С.29.
4 См.тамже.С.26.
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Торговыйоборотрассматривалсякаксовокупностьюридическихсделок,направ-
ленныхнаосуществлениепосредническойдеятельности.1ПомнениюГ.Ф.Шер-
шеневича,сделки,лишенныепризнакапосредничества,невходятвторговыйобо-
рот,аявляютсясоставнойчастьюэкономическогооборота.Экономическийобо-
ротрассматривалсякакчастьгражданскогооборота.Наиболееширокимпонятием
считалсягражданскийоборот,посколькуонвключаетибезвозмездныедействия2.

Преемственностьсовременныхидореволюционныхпонятийнаблюдаетсяив
отношениипонятияпредприятия.Торговоепредприятиепонималосьвкачестве
совокупностиимущественныхиличныхсредств,соединенныхдлядостижения
торгово-хозяйственнойцелипоопределенномуплану3.Торговоепредприятиекак
имущественныйкомплексотделялосьотиногоимуществаторговца.

Купцом(торговымдеятелем)признавалосьтолицо,котороезанималосьпроиз-
водствомторговыхсделокотсвоегоимени.Откупцакаксамостоятельногосубъек-
таторговыхотношенийотличалисьлица,действовавшиевинтересахкупца(ком-
мивояжеры,маклеры,агентыидр.),некоторыеизкоторыхсогласнодействующе-
музаконодательствурассматриваютсявкачествепосредников.

Следуетотметить,чтоГ.Ф.Шершеневичвысказывалсяорасширениисферы
примененияторговогоправа,распространенииторговогоправаинаобластьвсе-
гоэкономическогооборота.Онотмечалтеснуюсвязьторговыхотношенийсне-
которымиотраслямиэкономическогооборота,распространениеторговыхприн-
циповнаосновныеобластиэкономическогооборота.

Васпектеобозначеннойтемыконференциинеобходимосказать,чтовРоссии
вбольшинствеисторическихпериодовпроисходилодостаточносильноегосудар-
ственноевоздействиенаэкономическуюдеятельность.Примерамиможетслужить
созданнаяпоинициативеПетраIещев1715г.Коммерц-коллегия,контролирую-
щаяведениеторговли,установлениетрехгосударственныхмонополийнаводку,
нахождениенесколькихкрупныхтоварныхбиржвпрямомподчинениигосудар-
ства.Восновномисточнике,регулирующемторговыеотношения–Уставеторго-
вом1857г.,действовавшимвредакции1903г.,вкн.3содержалисьторговыеуста-
новления,подкоторымиимелисьввидуучрежденияимеры,«коиопределеныза-
кономкакспособыклучшемуиуспешнейшемудвижениюторговыхдел,каквне,
такивнутриИмперии»4.Этакнигасодержалаправиладеятельностибиржияр-
марок,требованиякведениюкупеческихимаклерскихкниг,требованиякмерах
ивесам,правилаоторговлезерном,льном,пенькой,другимитоварами.Внеебыли
включеныположенияосъездахпредставителейпромышленностииторговли,атак-
жепредставителейторговогопосредничестваидр.Такимобразом,вданнойкни-
гесодержалисьвосновномтребованияпублично-правовогохарактеракторговле.

Г.Ф.Шершеневич,рассматриваяторговоеправокакчастноеправо,вместестем
признавалисуществованиепубличноготорговогоправа.Кнемуонотносилго-
сударственноеторговоеправо,определяющееправовоеположениеторговцевкак
одногоизгосударственныхсословий;административноеторговоеправо,«нормы
которогонаправленынапринятиемер,содействующихразвитиюторговойпро-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1914г.).М.,1994.С.24.
2 Тамже.
3 См.тамже.С.70.
4 Тамже.С.42.
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мышленности»,нормирующихдеятельностьбирж,ярмарок;атакжеуголовное
торговоеправо,содержащееуголовнуюответственностьзафальсификациютова-
ровииныепреступления1.

Экономическаяситуация90-хгодовпрошлоговеканагляднопродемонстриро-
валанеобходимостьгосударственноговмешательстваврыночныеотношения.При
этомнадоотметить,чтостепеньипределыгосударственноговмешательстваявля-
ютсяоднойизсамыхсложныхзадач,доконцанерешенныхюридическойнаукой.
Вторговленаличиепубличныхначалпредусмотрено,вчастности,Федеральным
закономот28декабря2009г.«Обосновахгосударственногорегулированияторго-
войдеятельностивРоссийскойФедерации»,которыйрегулируетдвегруппыоб-
щественныхотношений–отношенияпоорганизацииторговойдеятельностииот-
ношенияпоосуществлениюторговойдеятельности.Приэтомбеспрецедентным
примеромявляетсявмешательствогосударствавдоговорныеотношения,установ-
лениевизъятиеизГКРФспециальныхправил,носящихпреимущественноим-
перативныйхарактер,регулирующихдоговорныеотношенияпопоставкепродо-
вольственныхтоваровврозничныеторговыесети.ДанныйЗаконвначалевызвал
неоднозначнуюреакциюубизнес-сообщества,нопрактикаегопримененияпо-
казала,чтовведениепублично-правовыхправилвданныйсегментторговливпол-
необоснованноивызванонеобходимостьюзащитыправотечественныхпостав-
щиковпродовольственныхтоваровиобеспечениембалансаправиинтересовпо-
ставщиковиторговцев.

Необходимостьгосударственноговоздействиянаторговыеотношенияпояви-
ласьсрезкимобострениемконкуренциинатоварныхрынках,кризисамипере-
производства,вызванныминаучно-техническимпрогрессомипоявлениемпро-
мышленногопроизводства.ВсерединеXXв.произошлатакназываемаяторговая
революция,выразившаясявсменедиктатапроизводителядиктатомпотребителя,
появлениемразличныхотраслейиподотраслейэкономическойнауки,разрабаты-
вающихнаучнообоснованныеметодыувеличенияобъемовпродажтоваров,эко-
номическиэффективныеспособыпродвижениятоваровотпроизводителейкпо-
требителям,изучающихпотребительскийспросипредпочтения.Вторговомпра-
ве,вкоторомпервоначальногосподствоваличастныеначала,снеобходимостью
появилисьпублично-правовыеначала.Влитературеотмечается,что«изрядаот-
раслей,которыевродебыбезособыхсомненийпричисляютсякчастномуправу
(предпринимательское,коммерческоеидр.),буквально«выпирают»,демонстра-
тивноимассивно,публичныеначала»2.Проиллюстрироватьданныйвыводможно
примерамииздоговорныхотношений.

Сферадоговорныхотношенийтрадиционноотноситсяксферечастногопра-
ва.Вместестемвсовременныхусловияхусложняютсякоммерческиесвязи,сне-
обходимостьюпоявляютсяновыевидыдоговоров,врегулированиикоторыхсо-
четаютсякакчастные,такипубличныеначала.Так,согласнообщемуправилуч.2
ст.11Федеральногозаконаот26июля2007г.«Озащитеконкуренции»запрещают-
сявертикальныеотношения,т.е.соглашениямеждухозяйствующимисубъектами,
являющимсяпродавцомипокупателем,еслитакиесоглашенияприводятилимо-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.27.
2 См.:Мальцев Г.В.Частныеипубличныеначалавобщественнойиправовойжизни:научнаядок-

тринаипрактика//Гражданскоеиторговоеправозарубежныхстран.М.,2004.С.754.
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гутпривестикустановлениюценыперепродажитовара,заисключениемслучая,
еслипродавецустанавливаетдляпокупателямаксимальнуюценуперепродажито-
вара;илитакимисоглашениямипредусмотренообязательствопокупателянепро-
даватьтовархозяйствующегосубъекта,которыйявляетсяконкурентомпродавца.
Данныйзапретнераспространяетсянасоглашенияоборганизациипокупателем
продажитоваровподтоварнымзнакомлибоинымсредствоминдивидуализации
продавцаилипроизводителя.ВместестемЗаконисключаетизчиславертикаль-
ныхсоглашенийагентскийдоговор(п.19ст.4)идопускаетсоглашение,являю-
щеесядоговоромкоммерческойконцессии.

Следуетотметить,чтодистрибьюторскийдоговоримеетодинаковуюцель
сагентскимдоговоромидоговоромкоммерческойконцессии–продвижение
иорганизациясбытатоваровпоставщиканаоговореннойдоговоромтерритории,
однакопосколькуонявляетсянепоименованным,нанегонераспространяются
исключенияизправилаозапретевертикальныхсоглашений,вследствиечегопра-
васторонтакогодоговораявляютсяменеезащищенными,чемправасторонагент-
скогодоговораидоговоракоммерческойконцессии.

Н.А. Баринов,
д.ю.н.,

профессоркафедрыгражданскогоисемейногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича  
на торговое право и современность

НаучныевоззренияпрофессораГ.Ф.Шершеневичапредставляютсобойсолид-
нуюразработаннуютеоретическуюбазу,охватывающуюразличныенаправления
ипроблемыотечественногоправа,втомчислевформированиииразвитиирос-
сийскойцивилистическойнауки,российскогогражданскогоиторговогоправа,
значимостькоторыхдлясовременностиневозможнорассматриватьводнойне-
большойстатье.

Исследованиеторговогоправаонначалнесанализаправовыхнорм,астех
фактическихторговыхотношений,которыевозникаливобществемеждулюдьми
поповодуматериальныхблаг.Вызываютвосхищениеегочеткие,простыеияс-
ныеопределенияторговли,торгового,экономическогоигражданскогооборотов
иихсоотношение.Торговлейназываетсядеятельность,имеющаясвоейцельюпо-
средничествомеждупроизводителямиипотребителямиприобращенииэкономи-
ческихблаг.Торговыйоборотсоставляетсовокупностьюридическихсделок,на-
правленныхкосуществлениюописаннойпосредническойдеятельности.Торговый
оборотявляетсясоставнойчастьюэкономическогооборота,апоследнийвходит
вгражданскийоборот,являющийсянаиболееширокимпонятием1.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1994г.)/предисл.Е.А.Суханова.М.,
1994.С.24.
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Предельночеткоопределеназадачаторговли–вдоставкеблагактомуместуик
томувремени,гдеикогдавозникаетспроссостороныпотребителей1.

Материальныеблага–продовольственныетовары,жилье,медицинскийуход
(лечение),различныеуслуги–этосамыенеобходимые,насущные,естественные
потребностидляфизическогосуществованиячеловека.Однакоформированиеука-
занныхпотребностейидоставлениеихдопотребителяпроисходятвсфереимуще-
ственныхотношенийиимущественныхправ,регулируемыхгражданскимправом
иегоподотраслью–торговымправом.

Исходяизсодержанияимущественныхотношенийиихвзаимодействиясобщи-
миположениямиопотребностяхсделанвыводоприданииматериальнымпотреб-
ностямимущественногохарактера,чтоявилосьоснованиемформированиявпер-
выевнаукекатегории«имущественныепотребности»какинновации,какнаучного
иэкономическогопонятия.Аразработаннаякатегория«имущественныепотреб-
ности»явиласьнаучнойбазойиобоснованиемприоритетного(нового)направле-
ниявнаукегражданскогоправа,азатемсозданияавторскойтеорииимуществен-
ныхпотребностейвматериальныхблагах–втоварах,жилище,работахиуслугах
иправовыхсредствихобеспечения.

Даннаятеорияиправовыесредстваразработанывдокторскойдиссертации
«Гражданско-правовыепроблемыудовлетворенияимущественныхпотребностей
советскихграждан»,защищеннойвдиссертационномсоветеприМосковскомго-
сударственномуниверситетеим.М.В.Ломоносова2,признаныиодобреныРос-
сийскойакадемиейнаук(РАН),НациональнойакадемиейправовыхнаукУкраи-
ныиболеечем20ведущимивузамиРоссии.

Сущностьданнойтеориииправовыхсредствзаключаетсявобеспечениииудо-
влетворениипотребностейгражданиихобъединенийпредметамипервойнеобхо-
димости–продовольственнымиипромышленнымитоварами,работами,жильем,
услугами,гарантирующимидостойнуюжизнь,необходимыйжизненныйуровень
инормальнуюжизнедеятельностьчеловека,гражданиихобъединений.

Теорияраспространиласьнадругиесферы,вчастностинасоциальнуюсферу3,
предусматривающуюсоциальноеобслуживание,обеспечениенаслучайболезни,
инвалидности,наступлениястаростиит.д.

Нарядускатегорией«имущественныепотребности»создана,какинновация,
концепциягражданско-правовыхсредствобеспеченияудовлетворенияимуществен-
ныхпотребностей,которыеопределяютсякакюридическиевозможности,заложен-
ныевнормахгражданскогоправа,егоинститутахиподотраслей,такихкакторговое
право.Наиболееважнымиираспространеннымиправовымисредствамиявляются:
правосубъектность,имущественныеправа,осуществлениеизащитаправ,сделки,
втомчислеторговыесделки,правособственности,обязательства,договорыидр.

Таковынекоторыеположенияцивилистическогоученияопотребностяхипра-
вовыхсредствахихобеспечениявсовременныхусловиях,сучетомнаучныхвоз-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1994г.)/предисл.Е.А.Суханова.М.,
1994.С.24.

2 См.:Баринов Н.А.Гражданско-правовыепроблемыудовлетворенияимущественныхпотребно-
стейсоветскихграждан:дис.…д.ю.н.М.,1988.

3 См.:Барков А.В.Рыноксоциальныхуслуг:проблемыправовогорегулирования:автореф.дис.…
д.ю.н.М.,2008.
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зренийпрофессораГ.Ф.Шершеневичанаторговлюиторговоеправо,каксостав-
нойчастигражданско-правовыхсредств.

Чтожекасаетсячастногоипубличноговторговомправе,тосовременныеуче-
нияоконвергенциичастногоипубличногоправасозвучныснаучнымивоззрения-
миГ.Ф.Шершеневичаподаннойпроблеме.Вчастности,онотмечал,что,порождая
известныеотношениямеждугосударствомилицами,посвящающимисвоюдеятель-
ностьторговле,последняядаетпочвудляпубличноготорговогоправа.Идалее:при
усилившихсявнастоящеевремяэкономическихсвязяхгосударств,возникаетме-
ждународноеторговоеправо,регулирующее,соднойстороны,отношенияпотор-
говлеодногогосударствакдругомуиотношениякаждогоизнихкподданнымдруго-
го,сдругой–взаимныеотношенияподданныхразныхгосударствкакчастныхлиц1.

Сучетомизложенногоделаетсявыводотом,чтомеждународноеторговоепра-
воотличаетсясмешаннымхарактером–отчастипубличным,отчастичастным.
Поэтомуторговыеотношениянарядусгражданскимправомдаютглавноесодер-
жаниечастномумеждународномуправу,приэтомнеисчерпываютеговполне2.

ПоповодусоотношениячастногоипубличногоМ.М.Агарковписал:«История
правадаетнамразличныепримерыкомбинациипублично-правовогоичастнопра-
вовогоэлементов.Соотношениетогоидругогозависитотхозяйственныхусловий
исоциальнойпсихологииэпохи.Таилиинаякомбинациябудетвсегдасамымлуч-
шимпоказателемхарактераобщественногострояопределенногопериодаистории»3.

НаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневичаявляютсяисходнымначалом,базойсо-
временныхисследованийосоотношениичастногоипубличноговправе.Россий-
скаяцивилистическаянаукавусловияхпроведенияправовойреформы,модерни-
зациигражданскогозаконодательстваивнесенияинновацийобогатилисьновой
теорией–теориейконвергенциичастногоипубличногоправа,авторомкоторой
являетсяН.М.Коршунов4.

Термин«конвергенция»впереводеслатинскогоозначает«приближаюсь»,«схо-
жусь»,т.е.речьидетосходствеиприближенииилисближениичастногоипублич-
ногоправа,опроникновенииотдельныхнормпубличногоправавчастноеина-
оборот,нонеполногоихслияния.

Частноеипубличноеправо–этосамостоятельныеподразделениясистемыправа,
существуютобъективносприсущимиимметодамирегулированияобщественныхот-
ношений,иникакойугрозыихслиянияилипревращениявправокомплексногохарак-
теранесуществует.Используютсялишьвсочетаниичастноправовыеипублично-пра-
вовыеэлементыдлянаиболееоптимальногорегулированияобщественныхотношений.

Спозициинаукиипрактикиконвергенцияпредставляетсобойсистемуоснов-
ныхидей,положенийивыводов,связанныхспониманиемроссийскогоправакак
правачастногоипубличного,чтовлечетзасобойнеобходимость,аможносказать,
потребностьоптимизациисоотношенияивзаимодействиячастноправовогоипуб-
лично-правовогорегулированияисферприменениянормдвухуказанныхподраз-
деленийсистемыправа.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.27–28.
2 См.тамже.С.28.
3 Агарков М.М. Ценностьчастногоправа//Правоведение.1992.№2.С.39.
4 См.:Коршунов Н.М. Конвергенциячастногоипубличногоправа:проблемытеорииипрактики.

М.,2011.
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Теорияконвергенции–этонаучнообоснованнаятеориясочетаниячастнопра-
вовогоипублично-правовогорегулированияобщественныхотношенийвсовре-
менныхусловиях,вусловияхрынка,рыночныхотношений,господствачастной
собственностиивступленияРоссиивоВсемирнуюТорговуюОрганизацию(ВТО).
Теория,вкоторойнашлиотражениянаучныевоззренияпрофессораГ.Ф.Шерше-
невичанаторговоеправоивцеломначастноеипубличноеправо.

НаучныевоззренияпрофессораГ.Ф.Шершеневичадаютнамвозможностьобъ-
ективнооценитьдостиженияпрошлого,оптимальноиспользоватьихвнастоящем
инаметитьперспективунабудущее.

И.Е. Кабанова,
к.ю.н.,

преподавателькафедрыгражданскогоисемейногоправа,
Московскийгосударственныйюридический

университетим.О.Е.Кутафина(МГЮА)

Торговое право или вновь к вопросу о дуализме

Делениеправанапубличноеичастноерассматриваетсявсовременнойправо-
войнаукекакосновополагающее,обусловленноеприродойрегулируемыхобщест-
венныхотношений,несмотрянаподвижностьграницымеждучастнымипублич-
нымправом,опытпостроенияпубличныхправоотношенийнакоординационных
началахивнесениесубординационныхначалвчастныесферы.

Различияприродыобщественныхотношений,являющихсяпредметомправо-
вогорегулирования,иразличияположениясубъектов–равноеилиподчиненное
предопределяютразницуметодовтакогорегулирования–диспозитивногоили
императивногоиобосновываютделениесистемыправаначастноеипубличное.

Однакоеслиделениеправаначастноеипубличноеоснованонапринципиаль-
номпротиворечиимеждучастнымиипубличнымиинтересами,авзаимовлияю-
щее,нораздельноесуществованиеназванныхподсистемпрошлопроверкувреме-
немипризнаетсявомногихправопорядках,можнолипоэтомужепринципупро-
водитьделениевнутричастногоправа?

ГражданскоезаконодательствоРФоснованонаконцепцииединствагражданско-
гоправа.Предпринимательскиеотношения(междуилисучастиемпредпринимате-
лей)определеннопризнаютсяГКРФпредметомгражданскогоправа,нопредпри-
нимательскаядеятельностьрегулируетсяотнюдьнетольконормамигражданского
права.Являясьобъектомкомплексногоправовогорегулирования,онарегламенти-
руетсятакженормамиадминистративного,финансового,налоговогоправа.

Аналогичныйподходприменяетсякторговойдеятельностииторговымотноше-
ниям.Торговаядеятельностьявляетсяразновидностьюпредпринимательскойдея-
тельности.Онаопосредуетторговлюинаправленанасистематическоеполучение
прибылипутемпродажитоваров,выполненияработилиоказанияуслугнарынках
сцельюпродвижениятоваровотизготовителейкпотребителям.

ОправовомрегулированииторговлиГ.Ф.Шершеневичписал:«Насколькоторгов-
лясоставляетпредметпостоянногозанятияизвестныхлицинасколькозаконсоеди-
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няетсподобнымзанятиемизвестныеправаипреимуществадляданногосословия,
нормыэтогопубличногоправавходятвсоставгосударственноготорговогоправа»1.

Однакоподторговымправомвсобственномсмыслесловапонималасьспе-
циальнаячасть,особыйотделгражданскогоправа,регулирующийотношения,
возникающиемеждучастнымилицамипоповодуторговли.Торговоеправовдо-
революционнойРоссиипредставлялособойсистемунормчастногоправа,при-
меняемую«ктойобластинароднохозяйственнойжизни,которуюзаконпризна-
етторговлей»2.

Итакоевосприятиеторговогоправанезависимоотразрешениявопросаоме-
стеторговогозаконодательства,представленногосистемойнормативныхактов,
содержащихнормычастногоипубличногоправа.

Всовременныхроссийскихусловияхотрасльзаконодательства–гражданского,
предпринимательского,торгового–представляетсобойкомплексноеобразование,
содержащеенормыразныхотраслейправа.Ноеслинормынеотменяютинеизме-
няютобщихнормгражданскогоправа,алишьконкретизируютихилиразвивают
применительнокопределеннойсфереобщественныхотношений(торговля),они
несоставляюткорпусанормсамостоятельнойотраслиправа–торговогоправа3.

НормативнойосновойчастногоправаявляетсяГКРФ,находящийсявдли-
тельномпроцессереформирования.МногиеположенияГКРФрассчитанынаре-
гламентациюотношенийсучастиемпрофессиональныхкоммерсантоввкачестве
однойизсторониливкачествеобеихсторон.ОтпринятияТорговоголибоПред-
принимательскогокодексароссийскийзаконодательвоздержался.Насколькота-
коерешениеотвечаетсовременнымпотребностям?

ВстранахЦентральнойиВосточнойЕвропылибонетакдавнобылиприняты
новыекодексы,либоподходиткзавершениюпроцессихпринятия.Заисключе-
ниемУкраины,гдев2004г.одновременновступиливсилуГражданскийиХозяй-
ственныйкодексы,иныестраныприпроведенииреформыосновываютсянамо-
нистическойконцепциичастногоправа.

ВЧешскойРеспубликев2012г.произошелотказотдуализмакодексоввчастном
правеибылпринятединыйГК,вступающийвсилув2014г.ВСловакиинасме-
нуГражданскомуиТорговомукодексам1991г.готовитсяновыйГК,включающий
всебянормыторговогозаконодательства.

Сначала90-хгодовпрошлоговекапроцессреформированиязаконодательства
проходитвПольше.КодификационнойкомиссиейгражданскогоправаприМи-
нистерствеюстициибылаподготовленатакназываемая«Зеленаякнига»(Ziеlоnа 
Księgа)4,котораяпредусматривает,чтоГКнебудетсодержатьнормТорговогоза-
конаиЗаконаозащитепотребителей,новсеторговыедоговорыбудутподчинены
регулированиюнормгражданскогозаконодательства.

ГКВенгрии,вступающийвсилув2014г.,такжеявляетсяединымнорматив-
нымактомчастногоправа,соединяющимвсебеинормыгражданского,инормы
торговогоправа.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.В4т.Т.1.СПб.,1908.С.54.
2 Тамже.С.61.
3 См.подробнее:Гражданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики/подобщ.ред.

В.А.Белова.М.,2008.С.81.
4 http://www.bip.ms.gov.pl/Dаtа/Filеs/_public/bip/kkpc/ziеlonа_ksiеgа.pdf
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ВРумынииспринятиемв2010г.ГКтакжевведенаединаясистемарегулиро-
ванияобщегражданскихиторговыхсделок.Независимооттого,являютсялисто-
ронывправоотношенияхпредпринимателямиилинет,обязательствамеждуними
будутсчитатьсягражданско-правовыми1.

Втечениекакминимумпоследних20летидетобширнаяработапосозданию
единогоЕвропейскогогражданскогокодекса.Показательно,чтовтечениевсе-
гопроцессасближениячастногоправастран–участницЕСнаибольшихуспехов
удалосьдобитьсяприунификациикоммерческогозаконодательства(Принципы
международныхкоммерческихдоговоров,Принципыевропейскогодоговорного
права),что,однако,непреобразовалозадачупоподготовкепроектаГражданско-
гокодексавзадачупосозданиюКоммерческогокодекса.Этоявляетсядополни-
тельнымаргументомвпользуединствачастногоправа,основанногонапринци-
пахинормахправагражданского,которыемодифицируютсядлярегулирования
отношенийсучастиемспециальныхсубъектов,имеющихспецифическиецели.

Благодаряобъединениючастногоправаводнойподсистемеправастановит-
сяочевиднойобщностьначал,лежащихвоснованиичастногоправа,отмечалвы-
дающийсяотечественныйисследовательисторииобособленияторговогоправа
В.А.Удинцев2.

Монистическаямодельрегулированияотношенийвсферепредпринимательства
иторговли,воспринятаязаконодателеммногихевропейскихстран,подчеркивает
богатыйарсеналметодовправовогорегулирования,которымобладаетгражданское
право.Ихмногообразиеисочетаниепозволяютосуществлятьвоздействиенараз-
личныеобщественныеотношения,руководствуясьосновополагающимичастно-
правовымипринципами,которыепредполагаютсамостоятельностьиинициатив-
ностьсубъектов,ихавтономностьвпостановкецелейивыборепутейихреализации.

О.А. Серова,
д.ю.н.,доцент,

зав.кафедройпредпринимательского
имеждународногочастногоправа,

проректорпоучебнойработеикачеству,
Самарскаягуманитарнаяакадемия

Коммерческое (торговое) право  
как учебная дисциплина: проблемы содержания

С1994г.вРоссиивновьширочайшуюизвестностьполучилоимяпрофессора
Г.Ф.Шершеневича.Можносмелозаметить,чтоименнопереизданиеосновных
трудовэтоговыдающегосядореволюционногоученоговпостсоветскойРоссии,
тольковставшейнапутьмасштабныхсоциально-экономическихиполитических

1 См.подробнее:Алунару К.РеформагражданскогоправавРумынии//Вестникгражданскогопра-
ва.2011.№1.С.270–301.

2 См.:Удинцев В.А.Историяобособленияторговогоправа.Киев,1900.
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преобразований,явилосьдлямногихотправнойточкойвстановлениисовремен-
ногочастногоправа.

ТрудыГ.В.Шершеневичанепростооказалисьзнакомвозвратакпрошлымдо-
стижениямотечественнойцивилистики.Произошлоизменениесознаниявсреде
юристов,втомчислеивпреподавательскомсообществе.УчебникиГ.Ф.Шерше-
невичапогражданскомуиторговомуправусталинастольнойкнигойисследова-
телей,изучающихсовременныепроблемычастноправовогорегулирования,пре-
подавателейистудентов.

Вподавляющембольшинствеслучаеввучебныепланыпоспециальности
«Юриспруденция»сначала90-хгодовXXв.быливключенытридисциплины:
гражданскоеправо,предпринимательскоеправоикоммерческоеправо.Несмо-
трянасуществованиеразличныхнаучныхшкол,базовыхучебников(только-толь-
копоявлявшихсявтовремяиещесохранявшихпреемственностьвотношении
прежнихвоззрений),многиепреподаватели,особенномолодые,восновуметоди-
ческогообеспечениясобственнойнаучно-педагогическойдеятельностиположи-
лиидеи,отраженныевработахГ.Ф.Шершеневича.

С90-хгодовпрошлоговеканачинаетсябумюридическогообразованиявстра-
не,вусловияхнедостаткаопытныхпреподавателей,обновления(авбольшинстве
случаевстановления)научно-методическихшколввузах,обращениеклучшимоб-
разцамроссийскойнаукидореволюционнойпериодастановитсябазойиосновой
качественнойучебной,методическойинаучнойдеятельности.

Указанноеразвитиесобытийвомногомбылопредопределено.Всвоемпреди-
словиик«Учебникуторговогоправа»профессорЕ.А.Сухановвернозаметил,что
«дореволюционнаяроссийскаяправоваянаукаиособенно–еедореволюционная
ветвьимеливысочайшийуровеньразвития,органическивобравшийвсебякаклуч-
шиезарубежныеобразцыианалоги,такирезультатычрезвычайноинтересногооте-
чественногоопыта,вытекавшегоизособенностейроссийскойгосударственности»1.

Данныйопытсталосновойвпостроенииучебныхкурсов,ориентированных
наизучениечастногоправа.Главнейшейзадачейявлялосьчеткостьввыбореипо-
дачеучебногоматериала,отражениеособенностейпредпринимательского(торгово-
го)законодательствавсодержанииучебныхдисциплин.Вусловияхнепрекращаю-
щихсяспоровоместеиролипредпринимательского(хозяйственного,коммерче-
ского,торгового)прававправовойсистемеРоссиикрайневажнобылооставаться
нацивилистическихпозицияхпостроениячастногоправа.

Г.Ф.Шершеневичубедительнодоказалнеобходимостьизначениеторгового
правакакучебнойдисциплины,являясьприэтомпротивникомдуализмачастно-
гоправа.Онопределялторговоеправокак«совокупностьнормчастногоправа,
имеющихближайшеесоприкосновениесторговымоборотом.Этоопределение
границизложения,непретендуянанаучнуюточность,соответствуетпотребности,
вызвавшейсамостоятельноепреподаваниеэтогопредмета»2.

Обращаетвниманиеобщаяструктураизлагаемогоматериала.Несмотрянато,
чтоработаученогобыланаписанаболее100летназад,еелогика,совокупность
элементовнепотерялисвоейактуальности.Выводыученоголегливосновукон-

1 Суханов Е.А.Вступительнаястатья//Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1914г.).
М.,1994.С.1.

2 Тамже.С.29.

О.А.Серова
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цепциипреподаваниякоммерческогоправавомногихвузах.Хотелосьбывыде-
литьнесколькопринципиальныхмоментов,определяющихданнуюконцепцию.

1.Невозможноопределитьторговоеправосрасчетомнанаучнуюточность.
Приопределениисодержаниякурса,естественно,кафедраможетидолжнаори-

ентироватьсяинатенаучныешколы,которыедоказываютсамостоятельностьна-
укикоммерческогоправа.КлючевоеместозанимаетвданномрядушколаБ.И.Пу-
гинского1.

2.Прирешениивопросаоподдержкеилиотрицаниидуализмачастногоправа
необходимосчитатьсястребованиямивремени,требующегоустановленияполно-
гоединствачастногоправа.

Даннаяустановкавпоследнеевремянесколькоскорректирована,преждевсего
развитиемидеиоконвергенциигражданскогоипредпринимательскогозаконода-
тельства.Происходитпереосмыслениесодержаниятермина«публичность»впра-
ве.Этонепростоотражениепубличныхинтересов.Публичностьстановитсясфе-
ройформирования«условийнормальногосуществованияидеятельностилюдей,
ихорганизаций,предприятийиобществавцелом,коллективнойсамоорганиза-
ции,саморегулированияисамоуправления»2.

3.Г.Ф.Шершеневичобосновал,чтоотличиеторговыхсделокотобщеграждан-
скихосновываетсяненаособенностиихюридическойприроды,атольконаце-
ли,которойонислужат.

Следованиеэтомуподходупозволяетсформироватьустудентовкокончанию
процессаобучениячеткоепредставлениеосистемегражданско-правовыхдогово-
ров,втомчислеисучетомпредпринимательскихдоговоров.

Нанашвзгляд,обращениектрудампрофессораГ.Ф.Шершеневичаещенераз
можетоказатьсущественноевлияниенаразвитиесовременнойправовойнауки
вРоссии.Представляетсяцелесообразнымтворческоеосмыслениеиактуализа-
циявыводовученогообосновныхпризнакахсубъектовторгового(предпринима-
тельского)права.ЕсливтекстеГКРФсодержитсяуказаниенасистематичность
извлеченияприбыли,тоГ.Ф.Шершеневичболееверноуказываетнанамерение
лицаосуществлятьпредпринимательскуюдеятельностьввидепромысла,т.е.«дея-
тельность,направленнуюнаприобретениематериальныхсредствпосредствомпо-
стоянногозанятия.Этадеятельностьрассчитанананеопределенноечислоактов,
составляющихисточникдохода»3.

ТакжечетковработеГ.Ф.Шершеневичасформулированпредметпромысла–
совершениеторговыхсделок.Многиепроблемысовременнойцивилистики(как,
например,разграничениекоммерческихинекоммерческихорганизаций)обуслов-
леныотсутствиемчеткихориентировнаособыйпредметныйхарактеркоммер-
ческой(предпринимательской)деятельности.Неменееактуальнымиявляются
иопределенияторговогопредприятиякак«совокупностиличныхиимуществен-
ныхсредств,соединенныхдлядостиженияизвестнойторгово-хозяйственнойце-
липоопределенномуплану»4,фирмы,разграничениепофункциональномупри-

1 См.:Пугинский Б.И.КоммерческоеправоРоссии.М.,2005.
2 Концептуальныеосновыконвергенцииправовыхсистемевразийскихгосударстввусловияхгло-

бализации/ЕurаsiаnLеgаlPortаl(Евразийскийюридическийпортал)//www.еurаsiаlеgаl.info
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.61.
4 Тамже.С.70.
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знакулиц,содействующихторговле.Этиаспектымогутстатьтеоретическойбазой
дляпроведениянаучныхисследованийвмагистратуре,ориентированнойнапро-
блемыпредпринимательскогоикоммерческогоправа.

Такимобразом,трудыГ.Ф.Шершеневичадействительноспособствуют«вос-
питаниюновогопоколениясерьезныхюристов,готовыхкработевусловияхнор-
мальнойрыночнойэкономики»1,становятсяметодологическойбазойсовремен-
нойпрофессиональнойподготовки.

Ю.С. Харитонова,
д.ю.н.,доцент,ведущийнаучныйсотрудник,

Научно-исследовательскийцентр,
Московскаяакадемияэкономикииправа

Учение профессора Г.Ф. Шершеневича  
о торговом праве как доктрина деления права  

на частное и публичное

ПрофессорГ.Ф.Шершеневичзавремясвоейтворческойжизниразработалбес-
численноемножествоправовыхвопросов,глубинасодержанияегонаучныхиссле-
дованийиучебныхкурсовдосихпорявляетсяисточникомразмышленийитребу-
етоценкисовременнымиучеными.

Однойизтакихидей,нанашвзгляд,являетсяразделениеторговогоправа
начастноеипубличное.Всвоемзнаменитом«Курсеторговогоправа»Г.Ф.Шер-
шеневичнаписал:«Соприкасаясьсразличнымисторонамиправовойжизнина-
рода,торговлязатрагиваетразныеотделысистемыправа.Преждевсегоонапоро-
ждаетизвестныеотношениямеждусамимгосударствомилицами,отдающимися
торговойдеятельности.Насколькоторговлясоставляетпредметпостоянногоза-
нятияизвестныхлицинасколькозаконсоединяетсподобнымзанятиемизвест-
ныеправаипреимуществадляданногосословия,нормыэтогопубличногоправа
входятвсоставгосударственного торгового права»2.Кпубличномуторговомуправу
ученыйтакжеотнесадминистративноеторговоеправо,уголовноеторговоеправо
ифинансовоеторговоеправо.

ПрофессорГ.Ф.Шершеневичопределилторговоеправокаксовокупностьнорм
частногоправа,предназначенныхдлярегулированияторгового(коммерческого)
оборота,т.е.длявзаимоотношенийпрофессиональныхпредпринимателей(ком-
мерсантов).Такимобразом,публичноеторговоеправо,поГ.Ф.Шершеневичу,–
этонормы,регулирующиеотношениямеждугосударствомилицами,осуществляю-
щимиторговуюдеятельность.Таковынормы,определяющиеправовоеположение
индивидуальныхпредпринимателей,банков,биржит.п.,мерыадминистратив-
ноговоздействиянаторговуюдеятельность,признаниепредпринимателейнесо-
стоятельными(банкротами).Частноеторговоеправорегулируетотношения,воз-

1 Суханова Е.А.Указ.соч.1994.С.15.
2 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1:Введение.Торговыедеятели.М.,2003.С.43.

Ю.С.Харитонова
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никающиепоповодуторговлимеждучастнымилицами.Вэтомсмыслеонопред-
ставляетсобойспециальнуючастьгражданскогоправа.

Такойвзгляднаправовнекоторойстепенисвязансобщимсовременнымпред-
ставлениемобученииУльпиана.Широкоизвестновысказываниедревнеримского
юристаотом,чтопубличноеправоестьто,котороеотноситсякположениюРим-
скогогосударства,тогдакакчастное–кпользеотдельныхлиц1.Публичноепра-
во–этообластьгосударственныхдел,ачастноеправо–областьчастныхдел.Со-
временныеученыеподчеркиваютусловностьданногоподхода:«Этоделениепред-
лагалосьУльпианомдлянаилучшегоизучениясистемыримскихзаконовивцелях
правоприменения.Оновключаловсебятакойклассификационныйпризнак,ко-
торыйвусловияхсовременногоразветвленногозаконодательствануждаетсявно-
вомнаучномосмыслении»2.

Современныеспециалистывсфереримскогоправаубеждены,чтохотясегодня
понятиечастногоправапротивопоставляетсяпубличномуправу,древниеримля-
нерассматривалиправовуюсистемувсинкретичномединстве,выделяяразличные
аспектыюридическихинститутоввзависимостиоттойсоциальнойроли,вкото-
ройвыступалисубъектыправоотношений,иоттого,какойобщественныйавтори-
тетобеспечивалнормативныйхарактертипичныхсвязеймеждулюдьми.Еслиречь
шлаоботношенияхмеждуотдельными(privаtus,отprivus –лишенный,отделенный)
лицами,отстаивавшимисвоииндивидуальныеилисемейныеинтересы,тотакие
отношениятрактовалиськакчастные,аформализованнаяволясубъектов,опре-
делявшаярежимихсвязей,считаласьчастнымзаконом–lеx privаtа.Еслижеотно-
шениезатрагивалоинтересыримскогонародаквиритов(pоpulus Rоmаnus Quiritium)
какцелого,тоонорассматривалосьсточкизренияпубличныхинтересов,аего
нормативнойосновойвыступалаформализованнаяволявсегонарода–lеx publicа
(публичныйзакон).Приэтомстрогонациональноепосоставуучастниковправо
римскойгражданскойобщины(civitаs)–ius civilе–былодляримлян«квиритским»
иобозначалообщеобязательныеипубличнозначимые(всмыслеlеx publicа)пра-
вовыеосновыипределыдлячастноправовыхотношений3.

ПодходпрофессораГ.Ф.Шершеневичапредлагаетнамзадуматьсяобином
взгляденаданныйвопрос.Исходяизизложенноговыше,можносделатьвывод
оделениинынесуществующихтакназываемыхкомплексныхотраслейзаконо-
дательстваначастноеипубличное,какэтоделалвсвоевремяГ.Ф.Шершеневич
вотношенииторговогоправа.

Нанашвзгляд,такойподходможетбытьположенвосновупредставленияоси-
стемеправаРоссиинасовременномэтапе.ПрофессорГ.Ф.Шершеневич,говоря
оторговомправе,указывалнанормы,т.е.закон.Закониправо,вытекающееиз
закона,представляютсобойхотяиорганическисвязанные,норазличимыеюри-
дическиеявления4.Разделениезаконаиправапозволяетделатьсоответствующие
выводы.Например,предпринимательскоеправоможетбытьпредставленокак
соединениедвухбольшихегочастей:частногоипубличного.Причемпримени-

1 Ульпиан.Дигесты,1.1.1.2.
2 Подшибякин Д.Н.Правосубъектностьхозяйствующихобъединений(напримерефинансово-про-

мышленныхгрупп):дис.…к.ю.н.М.,2005.
3 См.:Дождев Д.В.Римскоечастноеправо.М.,1996.
4 См.:Иванов В.И.Избранное.М.,2012.С.160идалее.
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тельнокрассматриваемомувопросуэтичастинеобходиморассматриватьвка-
чествевзаимосвязанных,носамостоятельныхчастейпредпринимательскогоза-
конодательства.

Традиционнымикритериямиделенияправанаотрасливсоветскойироссий-
скойправовойнаукеназывалисьпредметиметод,основныеначалаправовогоре-
гулирования.Однакосизменениемситуациитакоеделениевсеболееустаревает.
Например,насовременномэтапеновыеинвестиционныезадачиучастниковобо-
рота,экономическаянеобходимостьразвитиясистемыкорпоративногоуправле-
ния(cоrpоrаtе gоvеrnаncе),котораяобусловленапередачейучастниками(акционе-
рами)полномочийпонепосредственномууправлениюобществомнаемнымлицам,
исозданиесистемыоргановуправления,вкоторуювходятнетолькосамиучаст-
ники(акционеры),послужилистимуломдляразвитиякорпоративногоправа.При
этомкорпоративноеправопризнаетсячастьючастногоправавлюбойстране.Икак
толькопоявиласьнеобходимостьвуправлениисовместнымидействиями,тоэле-
ментподчинениястановитсяуженеизбежным1.Вразвитыхобщественныхсисте-
махчастныеипубличныеотношенияможноразграничитьпопризнакутойавто-
номии,которуюгосударствоопределяетдлясвоихграждан.Носегодняпроисходит
расширениесферыдействиягражданскогозаконодательства.Мывидимвновой
редакциист.2ГКРФуказаниенакорпоративныеотношениякаксферурегулиро-
ваниягражданскогозаконодательства,хотяподчинениеменьшинстваволеболь-
шинства,втомчислеприпроведениикорпоративныхсобраний,какразотличает
правокорпоративноеоттрадиционногогражданскогоправа.

Такимобразом,ипредметправа,иметодыправовогорегулированиясегодня
немогутслужитьконституирующимипринципамиделенияправанаотрасли.По-
этомувсовременныхусловияхлогичнымпредставляетсяразделениеправанена
отрасли,анадвеосновныеветви–правопубличноеичастное,вкоторыхмогут
содержатьсяправилагражданского,предпринимательского,торгового,семейного,
трудового,жилищногозаконодательства,имеющиелибопубличный,либочаст-
ныйхарактер.

Существенныеизменениясоциальногоназначения,содержанияифункцио-
нальнойнаправленностидействующихвгосударствеюридическихнормоказывают
непосредственноевоздействиенасостояниеиразвитиесистемыправаиеговну-
треннегостроения.Сегодняважнойпредставляетсяпроблемаиного,чемвСССР,
деленияправа,аименноначастноеипубличное2.

Праводелитсянадвеветви:частноеипубличное,авыделениеотраслейдопу-
стимотольковотношениизаконодательствалибовцеляхпреподавания.Тембо-
леечтонасегодняшнийденьпрактическивкаждойотраслиотечественногопра-
васодержатсянормы,такилииначесвязанныесэкономическойполитикойго-
сударства3,т.е.нормыпубличногоправа.ВГКРФмыобнаруживаемувеличение
объеманорм,регулирующихпроцедуруиимеющихпублично-правовойхарактер,
втовремякаквналоговомзаконодательствепоявляютсянормы,регулирующие

1 См.:Чеховская С.А.КорпоративноеправоРоссии:предметипроблемыпреподавания//Пред-
принимательскоеправо.2011.№1.С.8–10.

2 См.:Иванов В.И.Указ.соч.С.163–167.
3 См.:Беляева О.А.Предпринимательскоеправо:учеб.пособие/подред.В.Б.Ляндреса.2-еизд.,

испр.идоп.М.,2009.
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частныеотношения(например,договоросозданииконсолидированнойгруппы
налогоплательщиков).

Современныеавторыпризнают,чтопредпринимательскоеправо,жилищное,
природоресурсноенесетнасебеотпечатокпубличности,новнесколькоболееши-
рокомзначении,чемэтопредставленов«Курсеторговогоправа»Г.Ф.Шершене-
вича,посколькуторговляявляетсявсеголишьчастьюпредпринимательскойдея-
тельности.Например,профессорВ.С.Белыхсчитает,чтопредпринимательское
правоестьконгломератчастноправовыхипублично-правовыхначалврегулирова-
нииобщественныхотношений1.Онподчеркивает,чтовлияниегосударстванары-
ночнуюэкономикунеможетограничиватьсятолькоопределениемправилпове-
денияхозяйствующихсубъектов.

Такимобразом,становлениеиразвитиеземельного,аграрного,природоре-
сурсногоиэкологическогозаконодательства,атакженекоторыхдругихобуслов-
ленывоздействиемдвухначал:публично-правовогоичастноправового.Насты-
кепубличногоичастногоправапроисходит,понашемумнению,формирование
ипредпринимательскогоправакакдуалистическойсистемы.Этопозволяетгово-
ритьочастномипубличномпредпринимательскомправе,частномипубличном
жилищномправеит.д.

кОнкурентнОе правО

О.А. Воробьева,
аспирант,Академияуправления«ТИСБИ»

К вопросу о гражданско-правовом регулировании цены 
в условиях рынка несовершенной конкуренции

Впроцессеадаптациинормативнойправовойбазыкизменившимсяэкономи-
ческимреалиям,спринятиемчастипервойГКРФроссийскийзаконодательпред-
принялпопыткуурегулироватьнауровнеобщихнормвопросы,касающиесяцены.

Так,согласноп.1ст.424ГКРФисполнениедоговораоплачиваетсяпоцене,
установленнойсоглашением сторон,заисключениемпредусмотренныхзаконом
случаев,когдаприменяютсяцены(тарифы,расценки,ставкиит.п.),устанавли-
ваемые или регулируемыеуполномоченныминатогосударственнымиорганами.

Помимоуказанногоположениявдействующемзаконодательствеприводятся
следующиеопределенияцены:

–вОсновахценообразованиявотношенииэлектрическойитепловойэнер-
гиивРоссийскойФедерации2указано:«цена электрической энергии»–стоимость

1 См.:Белых В.С.ПравовоерегулированиепредпринимательскойдеятельностивРоссии:моно-
графия.М.,2009.

2 ПостановлениеПравительстваРФот26февраля2004г.№109(сизм.от7декабря2005г.)«Оце-
нообразованиивотношенииэлектрическойитепловойэнергиивРоссийскойФедерации»//СЗРФ.
2004.№9.Ст.791.
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единицыэлектрическойэнергиисучетомстоимостимощности,невключающая
стоимостьуслугпоеепередачеииныхсоответствующихуслуг;

–согласност.3Федеральногозакона«ОценовойполитикевРоссийскойФе-
дерации»,«цена (тариф)»–выраженнаяввалютеРФстоимостьединицытовара;

–Положениест.25ЗаконаРФот11октября1991г.«Оплатезаземлю»опреде-
ляет«нормативную цену земли»какпоказатель,характеризующийстоимостьучаст-
каопределенногокачестваиместоположения,исходяизпотенциальногодохода
зарасчетныйсрококупаемости.

Несмотрянаналичиедействующихопределенийцены,отсутствуетсистемный
подходкрассматриваемойправовойкатегории,неотраженыеесущностныечерты.

Нанашвзгляд,понятие«цена»необходиморассматриватьсдвухпозиций:как
экономическуюкатегориюикаксугубоправовуюкатегорию,т.е.какнекоеденеж-
ноеобязательствопопроизведениюоплатызапроданныетовары,работыиуслуги.

Самоеклассическоеупотребляемоемногимиавторамиследующее:ценапред-
ставляетсобойэкономическуюкатегорию,означающуюсуммуденег,закоторую
продавецхочетпродать,апокупательготовкупитьтовар1.

Вусловияхконкурентногорынкаформированиелюбойценыбазируетсяпрежде
всегонапринципахценностиистоимости.КакотмечаетН.П.Пендюрин,«цен-
ность,участвуявценообразовании,воплощаетвсебепотребительскуюсторону
цены,втовремякакстоимость–производственную»2.

Приэтомподистиннойсчитаемнеобходимымпониматьцену,соответствую-
щуюдействительнойстоимостиобъекта(логичнымбудетееформированиенаос-
новеобъективныхисубъективныхфакторов,напримерэкономическаяситуация
нарынке,повышенныйспроснатоварпроизводителя-монополиста),втовре-
мякакстоимостьдолжнавключатьвсебявыраженныевденежнойформезатра-
тынапроизводство,реализациюпродукциисучетомпредполагаемойприбыли.

Такимобразом,вслучаях,когдаречьидетоклассическоммеханизмеконкурент-
ногоценообразования,имеетместобытьдействиепринциповценностиистоимо-
стивчистомвидебезизъятий.

Далее,обратимсяквопросамдействияуказанныхпринциповвусловияхрынка
несовершенной(ограниченной)конкуренциилиборынкаестественноймонополии.

Изначальносчитаемнеобходимымоговориться,чтоотношения,возникающие
поповодуценообразованиявусловияхрынканесовершеннойконкуренции,несут
всебеэлементпубличности3.

Публичность,вчастности,проявляетсявследующем.
Во-первых,обращениепотребителякестественномумонополистуопределяется

несвободнымволеизъявлением,анеобходимостью.Необходимостьобусловлена
незаменимостьюпродукции(особыйродпредметаотношений),атакженаличи-

1 См.:Уткин Э.А.Цены,ценообразование,ценоваяполитика:учебник.М.,1997.С.3.
2 Пендюрин Н.П.КатегорияценывсовременномобязательственномправеРоссии:автореф....

к.ю.н.Ростовн/Д,2009.С.6.
3 Подправоотношениямисэлементамипубличностивданномслучаеследуетпониматьрегулируе-

мыенормамиконституционного,гражданского,административногоправаобщественныеотношения,
возникающие,изменяющиесяипрекращающиесявпроцессеорганизацииидеятельностипореали-
зациигосударственныхпрограмм,обеспечивающиеправаизаконныеинтересычеловекаиграждани-
на.Дляпубличныхправоотношенийвцеломхарактерно,чтоввидеобъектавыступаетобщественный
интерес,общееблагосоциальныхобщностейилиобществавцелом.
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емтолькоодногосубъекталибоограниченногокругасубъектов,которыйможетее
предоставитьвграницаходноготоварногорынка(особыйсубъектныйсоставот-
ношений:потребитель–соднойстороны,субъектестественноймонополии(вто-
ричноймонополии)–сдругой).

Во-вторых,правомивозможностьюпредоставитьтоварвпределахсоответ-
ствующегорынкаобладаеттолькоопределенныйхозяйствующийсубъект.

В-третьих,стоимостьподобныхтоваровлибоеепределыустанавливаютсяод-
носторонне,уполномоченнымигосударственнымиорганами(либонепосредствен-
носамимдоминирующимлицомприналичиимонополии«второгопорядка»).Не-
смотрянато,чтовзиманиеплатызаестественно-монопольныетоварыпроисходит
наоснованиизаключенногосторонамигражданско-правовогодоговора,приме-
няемыесторонамиценыопределяютсяимперативно(односторонне–приуста-
новленииеедоминирующимсубъектом).

В-четвертых,применениесоответствующихцен(тарифов)являетсяобъектом
государственногорегулированияиконтроля,т.е.субъектестественноймонопо-
лии(«вторичноймонополии»)привзиманииплатызасвоиуслугидолженреали-
зовыватьволюгосударства.

Исходяизвышеизложенного,наблюдаетсядвавариантаотклоненияотприн-
ципареальнойстоимости:

–возможностьодностороннегоустановленияценыдоминирующимпредпри-
нимателем,какследствие–допущениезлоупотребленийсегосторонывпорядке
ценообразования,выражающеесявнамеренномзавышениицен;

–законодательноеформированиеценлибомеханизмаценообразования(по-
средствомихрегулированиялибоустановления).Чащевсегоуказанноевыража-
етсявустановлениимаксимальных(минимальных)цен,льгот,предельныхнад-
бавокипроч.Выражаясьпроще,предпринимательпоитогампроизводстватовара
(услуги,работы)выдаетегоопределеннуюстоимость,котораяотражаетреальную
стоимостьпроизводства(сучетомиздержекнареализацию)плюсприбыль,зако-
нодательжевсвоюочередь,учитываяпубличностьотношенийпореализациико-
нечногопродукта,намеренноурезаетегореальнуюстоимостьсцельюзащитить
болееслабуюсторонуотношений(потребителя)икакследствиеобеспечитьба-
лансинтересовсторон1.

Исходяизвышеизложенного,считаемнеобходимымввестикатегорию«спра-
ведливой» цены,котораябудетотражатьееценностнуюпотребительскуюсторону
сучетомстоимостногоотражения,корректируемогоуполномоченнымигосудар-
ственнымиорганамивцеляхсохранениябалансачастногоипубличногобаланса
интересовсторон.

Наиболееяркопринципыценностиистоимостипроявляютсебянапримере
рыночныхисвободныхцен.

Так,положениемп.1ст.424ГКРФпрезюмируются «свободные» цены.Вчаст-
ности,законодательуказывает,чтоисполнениедоговораоплачиваетсяпоцене,
установленнойсоглашениемсторон.Впредусмотренныхзакономслучаяхприме-

1 Так,например,реализацияобщественногоинтересапроисходитвтомчислепосредствомутвер-
жденияПравительствомтиповыхправилценообразованияипоследующегозаключениятиповыхдо-
говоров,условиякоторыхпреподносятсятакимобразом,чтобызащититьнаиболееуязвимогосубъек-
таправоотношения–потребителя.



О.А.Воробьева

619

няютсяцены(тарифы,расценки,ставкиит.п.),устанавливаемыеилирегулируе-
мыеуполномоченныминатогосударственнымиорганамии(или)органамимест-
ногосамоуправления.

Подсвободнойценоймногиеавторыпонимаютцену,складывающуюсянато-
варномрынкебезгосударственноговоздействиянанее.Свободнаяценаколеблет-
сявокругстоимоститоваравзависимостиотспросаипредложенияи,какправи-
ло,включаетдваэлемента:себестоимостьиприбыль1.

Однако,нанашвзгляд, указанноеопределениевбольшейстепениотносится
ккатегориирыночнойцены,вкоторойвчистомвидеработаютупомянутыевыше
принципыценностиистоимости. Определениерыночнойценыформируетсяпод
влияниемспросаипредложения2ибезкаких-либовнешнихвоздействий,препят-
ствий,ограниченийлибодополнительныхсубъективныхпредпочтенийсторон(на-
пример,вслучаесовершениясделкивзаимозависимымилицами)либосторонне-
говмешательствагосударства(впоследнемслучаеценабудетноситьхарактерсво-
бодной,носовершаемойпоправилам,установленнымзаконодательством)суче-
томограниченногостоимостногопринципа.

Такимобразом,под свободнымисчитаемнеобходимымпониматьцены,опреде-
ляемыевпервуюочередьсоглашениемсторон,носучетомправил(механизмов,
элементов)ценообразования,введенныхзаконодателем.

Ввидутого,чтоклассическое(конкурентное)ценообразованиевпервуюоче-
редьподчиняетсязаконамрынка,гдевсеопределяетсянаосновеспросаипредло-
жения,считаемнеобходимымостановитьсянаболеесложномвопросесформиро-
ваниемсвободных(норегулируемыхзаконодательством)цен.

Регулируемая (свободная) ценаскладываетсянатоварномрынкенаосновании
соглашениясторонпридополнительномвоздействиинанее(либонамеханизмее
формирования)путемпримененияэкономическихи(или)директивныхмер.Ес-
либытьточнее,законодательвст.424ГКРФиспользуетдвекатегории:ценыуста-
навливаемыеирегулируемые.

Однакоприанализедействующегозаконодательствасчитаемнеобходимымот-
метить,чтонанастоящиймоментжесткоустановленныеценыотсутствуют.

Помимоуказанногонескольконекорректнойпредставляетсясамаформули-
ровказаконодателяиделениеценна«устанавливаемыеирегулируемые»,посколь-
ку«установление»ценестьтакжеактрегулированияценообразования,какслед-
ствие«установленнаяцена»влюбомслучаебудетноситьхарактеррегулируемой.

Такжеследуетотметить,чтовариацияконтроля(регулированиеввидежестко-
гоустановлениялибоиногорегулирования)цендолжнанапрямуюзависетьотсте-
пенипубличностиотношений,объектомкоторыхвыступаетобщественныйинте-
рес,общееблагосоциальныхобщностейилиобществавцелом.

1 Российскоепредпринимательскоеправо:учебник/отв.ред.И.В.Ершова,Г.Д.Отнюкова.М.,
2011.С.525.

2 Положениест.1053НалоговогокодексаРФдаеткосвенноеопределение«рыночнойцены»,вчаст-
ностиуказано:вслучае,есливсделкахмеждувзаимозависимымилицамисоздаютсяилиустанавли-
ваютсякоммерческиеилифинансовыеусловия,отличныеоттех,которыеимелибыместовсделках,
признаваемыхвсоответствииснастоящимразделомсопоставимыми,междулицами,неявляющимися
взаимозависимыми(рыночныецены),толюбыедоходы(прибыль,выручка),которыемоглибыбыть
полученыоднимизэтихлиц,новследствиеуказанногоотличиянебылиимполучены,учитываются
дляцелейналогообложенияуэтоголица.
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Акритериямиобщественнойзначимостиипубличностиотношенийдолжно
выступатьследующее:1)наличиеважногосоциально-публичногоэлемента,при
которомнеобоснованноеустановлениеценыможетсделатьтовары,работыиуслу-
гинедоступнымидляпотребителей;2)производствотоваров,работиуслугвусло-
вияхестественной,вторичноймонополии(выражаясьэкономическимязыком–
условиянесовершеннойконкуренции)либовусловияхлицензируемоговидадея-
тельности;3)специфическийсубъектныйсостав1.

А.О. Иншакова,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройгражданского
имеждународногочастногоправа,

ЮНЦРАНприВолгоградскомгосударственномуниверситете

Программная унификация как основа развития  
стандартизированной ВТО конкурентной политики региона

Комплексноеисследованиеприоритетныхцелейиперспективныхнаправлений
политикинациональногозаконодателявобластиконкурентногоправавусловиях
инновационногохозяйствованиясучетомнеобходимостиихтрансформациипод
влияниемфакторавступленияРоссиивоВсемирнуюторговуюорганизацию(да-
лее–ВТО)предполагаетиправотворческуюинициативунасубфедеральномуровне
внутригосударственногорегулирования2.Особоеместовподобногородаисследова-
нияхзанимаютвопросыразвитияправовогообеспеченияконкурентоспособности
российскихтоваров,услугигосударственнойподдержкинациональных,втомчис-
леирегиональных,хозяйствующихсубъектов.Неявляетсяисключениемиправо-
воерегулированиедеятельностисубъектовинновационнойпредпринимательской
деятельностивусловияхкомфортнойконкурентнойсредыВолгоградскойобласти
каксоставнойчастиформирующейсяглобальнойправовойсистемы,предполагаю-
щейнормативноеединообразиевсехсоставляющихееструктурныхэлементов3.Та-
кимобразом,грамотный,стандартизированныйспринципамииправиламиВТО
правотворческийвкладВолгоградскогорегионавформированиепривлекательной
конкурентнойсредыинновационногопредпринимательстваявляетсязначимым

1 Так,например,ст.60Федеральногозаконаот12апреля2010г.№61-ФЗ«Обобращениилекар-
ственныхсредств»регулируетвозможностьутвержденияметодикиустановленияпроизводителямиле-
карственныхпрепаратовпредельныхотпускныхценналекарственныепрепараты,включенныевпере-
ченьжизненнонеобходимыхиважнейшихлекарственныхпрепаратов.Вуказанномпримерепублич-
ностьхарактеризуетсяособымпредметомотношенийисубъектнымсоставом(лицензиатипотребитель).

2 См.:Торгово-промышленнаяпалатаРФ:концепция«ПрисоединениеРоссиикВТО»//Россий-
скаягазета.2001.№21.

3 См.подробнее:Шумилов В.М.Глобализациямировойэкономикииглобальнаяправоваясисте-
ма//Внешнеэкономическийбюллетень.2002.№8.С.75–80;Он же.Глобализациямировойэкономи-
кииглобальнаяправоваясистема(окончание)//Тамже.№9.С.70–75;Иншакова А.О.Унификация
корпоративногорегулированиявЕСиСНГ:дис.…д.ю.н.М.,2008.
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инеотъемлемымкомпонентомрешениякомплекснойнациональнойпроблемы
федеральногозначения.

Потенциалсовременнойроссийскойэкономики,«сделавшейставку»наинно-
вационноеразвитие,имеетвозможностьраскрытьсялишьприактивномвзаимо-
действиисмировымрынкомтоваровиуслуг.Правилажеигрыпоследнеговусло-
вияхглобализирующегосяэкономическогопространстваопределяютсястранами
коллективноприрешающейроливэтомВТО.

Фактическиданнаяорганизацияразрабатываетиустанавливаетосновныестан-
дартывобластирегулированиятранснациональныхкорпоративныхотношений,
атакжепроводитполитику,направленнуюнавыравниваниевнутринациональных
законодательствдоуровняконкурентоспособноговзаимодействия1.

Вперечнезадачправовогообеспеченияпроцессагенерациипозитивныхэф-
фектовотдолгожданноговступленияРоссиивВТОестьоднафундаментальная
сверхзадача–посредствомграмотнойконкурентнойполитикиобеспечитьпод-
держаниеиразвитиетакойантимонопольнойсреды,котораябылабыспособна
обеспечитьполноценнуюконкуренциюнациональныххозяйствующихсубъектов
синостранными.

ПолучениеРоссиейпреимуществотвступлениявВТОкакдлянациональных
потребителей,такидлянациональныхпроизводителейтоваровиуслугвозможно
приналичииэффективнойвнутреннейконкуренциииобеспеченииправпотреби-
телей.«Вусловияхглобализациинагосударстволожитсяособаяответственностьза
формированиеэффективногоиспользованияконкурентныхпреимуществ.Задача
состоитвтом,чтобысоздатьцивилизованныеусловиядляповышенияконкурен-
тоспособностиучастниковвнешнеторговойдеятельности,прикоторыхповыша-
ласьбыконкурентоспособностьнациональнойэкономики»2.Претворяявжизнь
грамотнуюконкурентнуюполитику,государствонетолькоприводитнациональ-
ноеантимонопольноерегулированиевсоответствиеспринципамииправилами
ВТО,ноиобеспечиваетгарантии,устанавливаемыеКонституциейРФ3.

Влитературеотмечается,чтоконцепцияконкуренции,идеологическипрони-
зываявсюсистемуВТОиеедокументы,юридическизафиксированавпоследних
лишьограниченноичастично4.«ГАТТнедекларировалонапрямуюниводной
изсвоихстатейприверженностьпринципамконкуренцииинехарактеризовало
устанавливаемыеправилакакправилаконкуренций.Темнеменеесамасутьэтих
правилзаключаласьвобеспечениинормальныхусловийконкуренциивовнешне-
экономическихсделкахпосредствомустранениядискриминациииискусственных
ограничений.Рыночная,проконкурентнаянаправленностьустановленныхправил
(вотличиеотмногихдругихмеждународныхсоглашений,обеспечивающихлишь
техническуюгармонизациюнациональныхнорм,правилипроцедур)позволяет,

1 См.подробнее:Иншакова А.О.ПерспективыкорпоративногорегулированиявЕСиСНГ/Сарат.
гос.акад.права;Волгоград.гос.ун-т;РУДН.Саратов;Волгоград,2008.

2 Шевченко С.В.ПрисоединениеРоссиикВсемирнойторговойорганизации:конкуренция,эко-
номическаябезопасность,российскийрынокбезопасности//Государствоиправо.2007.№3.С.84.

3 Всоответствиисп.1ст.8КонституцииРФвРоссийскойФедерациигарантируютсяединствоэко-
номическогопространства,свободноеперемещениетоваров,услугифинансовыхсредств,поддержка
конкуренции,свободаэкономическойдеятельности.

4 См.:Муранов А.И.НекоторыеважныемоментыприменительнокГАТС/ПодготовленодляСПС
«КонсультантПлюс».2008.
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нанашвзгляд,охарактеризоватьГенеральноесоглашениепотарифамиторговле
1948г.какпервыйсводмеждународныхправилконкуренциивобластимежгосу-
дарственныхэкономическихсвязей»1.

Национальноеконкурентноезаконодательстводолжноучитыватьиприоритет-
ностьинновационнойсоставляющейвсовременнойэкономическойдеятельности,
посколькуименноонанасегодняшнийденьобусловливаетконкурентоспособ-
ностьроссийскихтоваровиуслуг.ПословамЕ.М.Примакова,«ожидаемоепосле
присоединениякВТОусилениеконкуренциинужноиспользоватьдляускорения
структурнойперестройкироссийскойэкономики»2.

ОднимизпринциповСтратегииинновационногоразвитияРФнапериоддо
2020г.3являетсястимулированиеконкуренциикакключевоймотивациидляин-
новационногоповедения(втомчислевсектореисследованийиразработок).

Помимофедеральногороссийскогозаконаоконкуренции,являющегосялишь
частьюправовойсистемыРФ,иноезаконодательство,входящеевеесоставтакже
должносоответствоватьпринципамиправиламВТО.Нормативно-правовоере-
гулированиеинновационнойэкономическойдеятельностивусловияхздоровой
конкурентнойсредыосуществляетсянетольконабаземеждународныхдогово-
ров,участницейкоторыхявляетсяРФ,КонституцииРФ,ГКРФипринимаемых
всоответствииснимизаконамиииныминормативнымиправовымиактамиРФ,
ноизаконамиииныминормативнымиактамисубъектовРФ.Последниетакжедол-
жнысоответствоватьмеждународнымправилам,ратифицированнымРФ,взявшей
насебяобязательствоимплементироватьихвовнутригосударственноезаконода-
тельство.Передсубфедеральнымзаконодательствомтакжестоятзадачи,пресле-
дующиецельподдержанияиразвитиядеятельности,направленнойнаобеспече-
ниеконкурентоспособностироссийскихтоваров,услугихозяйствующихсубъек-
тов,втомчислеосуществляющихинновационнуюэкономическуюдеятельность.

ИнновационныйпотенциалВолгоградскойобласти,какрегионапредставляю-
щегособойрегиональнуюбазуформированияинновационногопредприниматель-
стваичастьЮжногофедеральногоокруга,представляетзначительныйинтересдля
исследованийкакодинизэкономическиразвитыхрегионовРоссиисдостаточно
сбалансированнойструктуройхозяйства.Многоотраслевоесельскоехозяйствосо-
четаетсясразнообразнойпромышленностью,запасаминефтиигаза.

Проведенноеисследованиепоказало,чтоинновационныйпотенциалобласти
вполневыдерживаетконкуренциювпротивопоставленииэкономическимфакто-
рам,препятствующиминновациям.Наиболеераспространенныесрединих:де-
фицитсобственныхденежныхсредствупредставителейбизнес-сектора,высокая
финансоваязатратностьнововведений,недостаточностьфинансовойподдержки
состороныгосударства,повышенныепредпринимательскиериски.Квнутренним
агрессивнымдляинновационногоразвитияпредпринимательскихструктурфакто-
рамследуетотнестинизкийинновационныйпотенциалорганизацииинедостаток
квалифицированногоперсонала,недостатокинформацииорынкахсбыта,недо-

1 Ячеистова Н.И.Международнаяконкуренция:законодательство,регулированиеисотрудниче-
ство.КонференцияООНпоторговлеиразвитию/ООН.Нью-Йорк;Женева,2001.С.235.

2 ВТОоткачаетнефть//Российскаягазета.2012.№237.
3 РаспоряжениеПравительстваРФот8декабря2011г.№2227-р«ОбутвержденииСтратегииин-

новационногоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2020года»//СЗРФ.2012.№1.Ст.216.
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статокинформациионовыхтехнологиях.Вперечнемер,направленныхнаустра-
нениеперечисленныхкаквнутренних,такивнешнихфакторов,препятствующих
развитиюинновацийвобласти,аследовательно,способствующихповышению
конкурентоспособностихозяйствующихнаеетерриториисубъектовпосредством
экономическихмероприятий,–кардинальныепреобразованияобеспечивающей
ихсубфедеральнойзаконодательнойбазы.

Такиепреобразованиядолжныбытьвпервуюочередьнаправленынаобеспече-
ниеускоренияосвоенияновойтехники,технологийиматериаловиформировать
правовыеосновырегламентациимероприятий,имеющиесвоейцельюсоздание
дляинновационно-активныхпредприятийзонэкономическогоразвития,выпол-
няющихфункцииналоговыхльгот,обладающихопределеннымипреимущества-
мипередсубсидиями,чтопозволитснизитьналогинаинновациииповыситьза-
интересованностьпредприятийвихпроведении,атакжепривлечьпотенциальных
инвесторов;созданиеэффективнойинформационнойсистемы,котораяпозволит
разработчикамосуществлятьширокомасштабныймониторингсуществующихтех-
нологическихпроблем,знакомитьсясимеющимисянаучно-техническимиразра-
ботками,атакжесвоевременнополучатьинформациюоконъюнктуреитенден-
цияхроссийскогоимировогорынкадляформированиякоммерческо-производ-
ственныхпрограммипланированиянеобходимоготехнологическогоразвития;
восстановлениенаучно-техническихслужбнапредприятияхсцельюобеспечения
тесноговзаимодействиянаукиипроизводства,производстваирынка.

Такимобразом,приоритетамиконкурентнойполитикиВолгоградскойобла-
сти,отвечающимиминимальнымправовымстандартам,заданнымВТОисогла-
сующимисясинновационнымэкономическимразвитиемрегиона,должныстать:
осознаниеключевойролиинновационнойдеятельностидлясущественногоповы-
шенияэффективностииуровнятехнологическогоразвитияобщественногопро-
изводства,конкурентоспособностьнаукоемкойпродукции,улучшениекачества
жизнинаселенияиэкологическойбезопасности;необходимостькачественноно-
вогоуровнягосударственногорегулированияинновационнойдеятельности,раз-
витиемеханизмовконкуренциивданнойсфере;аккумулированиенеобходимых
финансовыхичеловеческихресурсовдлясозданияивнедренияинноваций,обес-
печивающихдинамичноеразвитиеэкономикиВолгоградскойобласти;создание
необходимыхусловийдляразвитиярыночныхотношенийвинновационнойсфере
ипресечениенедобросовестнойконкуренциивпроцессеинновационнойдеятель-
ности;построениеблагоприятногоинвестиционногоклиматаприосуществлении
инновационнойдеятельности;развитиеразличныхформмеждународногосотруд-
ничествавинновационнойсфере;организациягосударственногоуправленияин-
новационнымипроцессамивВолгоградскойобластичерезответственныйзаэтот
процессуполномоченныйорган,определяемыйглавойадминистрацииВолгоград-
скойобласти;подготовкаспециалистовдляуправленияинновациямичерезмно-
гоуровневуюсистемуобразовательнойдеятельности1.

Крометого,полагаем,чтоисследованиевопросовразвития,финансирования
ибюджетногосубсидированияинновационныхпроектовВолгоградскойобласти

1 См.:Иншаков О.В., Мизинцева М.Ф., Калинина А.Э., Петрова Е.А.Информационноеразвитиеэко-
номикирегиона.М.,2008.
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позволяетзаключить,чтоукреплениюсубфедеральногоправовогорегулирования,
создающеговсвоейсовокупностиконсолидированнуюзаконодательнуюоснову
встраневусловияхотсутствияунифицированногонанациональномуровнефеде-
ральногозакона«Обинновационнойдеятельности»,будетспособствоватьсоздание
программногоактаосодействииразвитиюинновационногопредпринимательства
врегионевусловияхздоровойконкурентнойсреды,законодательнообеспеченной
всоответствиисминимальнымиправовымистандартамиВТО,ставшимидляРос-
сииобязательными.Указанныйдокументsоft lаw(мягкогоправа),обладающийре-
комендательнымцелевымхарактеромпризванобеспечитьосновудляпоследующей
разработкинормативногоакта,регулирующегопорядоксубсидированияиннова-
ционногопроизводствавприоритетныхдлянациональнойэкономикиотраслях.

А.И. Ковшова,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Система правовых средств обеспечения конкуренции 
в условиях конвергенции частного и публичного права

Исследуявопросыконкуренции,Г.Ф.Шершеневичписал«общественнаяидея
конкуренциисостоитвтом,чтообеспечениеличногосуществованиясостороны
каждогохозяйстваведеткнаилучшемуобеспечениюинтересовобщества.Осуще-
ствлениеэтойидеипредполагает,однако,наличностьнекоторыхусловийэконо-
мического,этического,юридическогохарактера»1.

Условияюридическогохарактерадляобеспеченияконкуренциипредполагают
наличиесовокупностиправовыхсредств,выстроенныхвсистемуиоказывающих
комплексноевлияниенасостояниеконкуренциивцелом.

Существуютразличныеподходыкпонятиюипользеконкуренции,которые
напротяжениивременисменялидругдругакаквтрудахученыхюристов,такив
законодательстве.Вместестемобщимпризнакомконкуренциипрактическиво
всехтрудахпризнаетсясоперничествомеждухозяйствующимисубъектами,заинте-
ресованнымивдостиженииоднойитойжецеликаждыйдлясебялично:зарынки
сбытатоваровсцельюполученияболеевысокихдоходов,прибылиидругихвыгод.

Общественнаяпользаконкуренциизаключаетсявееосновныхфункциях–спо-
собствованииулучшениюкачестватоваров,снижениюцен,повышениюконкурен-
тоспособностиотечественногопроизводителя(приобретаетособеннуюважность
вусловияхвступлениявВТО)иэкономическомуростувцелом.

Однаконаличиеконкуренцииневсегдаотвечаетинтересамконкретногохозяй-
ствующегосубъекта,ведьпоследнийвынужденигратьпоправиламконкурентной
борьбы–осуществлятьактивнуюдеятельностьпопостоянномусовершенствова-
ниюкачествасвоихуслуг,направлятьзначительныересурсынапродвижениесво-
еготовара,втомчисленарекламу,илюбымизаконнымисредствамистремиться

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1.М.,2003.С.112.
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ктому,чтобыпотребительприобрелименноеготовар,аневоспользовалсяпред-
ложениямиконкурентов.Именнопоэтомувсвоейдеятельностидовольночасто
хозяйствующийсубъектпытаетсяполучитьнаибольшиевыгодынарынкеспомо-
щьюзлоупотреблений.Самопосебестремлениепобедитьконкурентовсцелью
обеспечениянаилучшихдлясебяусловийсбытапродукцииявляетсянормальным
вусловияхрыночныхотношений.Опаснымдлячастныхипубличныхинтересов
являетсяименнонедобросовестноеповедение,котороедаетнеобоснованныепре-
имуществаинарушаетравенствовозможностейвконкурентнойборьбе.Неменее
опасныепоследствияследуютзаотказомконкурентовотконкуренциипутемза-
ключенияантиконкурентныхсоглашений.

Восновеподдержанияразвитойконкурентнойсредылежиткачественноеправо-
воерегулирование,впроцессекоторогодействуетсовокупностьправовыхсредств
различнойотраслевойпринадлежности,обеспечивающихкомплексныйподход
кобеспечениюконкуренции.

Рассматриваяправовыесредстваобеспеченияконкуренции,необходимоопре-
делитьпонятиеправовыхсредств.Исследованиемкатегории«правовыесредства»
занималисьмногиеизвестныеправоведы:С.С.Алексеев,А.В.Малько,Б.И.Пугин-
скийидр.Соответственно,единогопониманиятерминавнаукенет.А.В.Маль-
корассматриваетправовыесредствакак«правовыеявления,выражающиесявин-
струментах(установлениях)идеяниях(технологии),спомощьюкоторыхудо-
влетворяютсяинтересысубъектовправа,обеспечиваетсядостижениесоциально
полезныхцелей»1.СточкизренияБ.И.Пугинского,правовыесредства–«юри-
дическиеспособырешениясубъектамисоответствующихзадач,достижениясво-
ихцелей(интересов)»2.

Внастоящейстатьеподправовымисредствамиобеспеченияконкуренциипо-
нимаетсясовокупностьзакрепленныхвнормативныхактахспособоввоздействия
наконкурентнуюсреду,обеспечиваемыхгосударством.

ПринимаязаосновуклассификациюправовыхсредствА.В.Малько,врегули-
рованииконкурентныхотношенийможновыделитьследующиеправовыесредства:

а)средства-установления,которыевыражаютсявустановлениимердозволен-
ногоповедения,правилповедения,запретов,поощренийидр.Например,установ-
ленныйвконкурентномзаконодательствезапретнаучастиевкартельномсгово-
реявляетсясредствомобеспеченияконкуренции,таккакнедопускаетповедение,
котороеможетпричинитьконкуренциивред.Однимизпризнаковтакихсредств
являетсястатичность,котораяозначает,чтонормынемогутреализоватьсясами,
дляихреализациинеобходимысредства-деяния;

б)средства-деяния–этоэлементмеханизмаправовогорегулированияввидеак-
товреализацииправиобязанностей.Средства-деяниявключаютвсебяпрактиче-
скивсююридическуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеконкуренции:
правотворческую,правоприменительную,деятельностьпотолкованиюнормпра-
ва.Средства-деянияпроявляютсявдинамикеипредставляютсобойобеспеченную
государствомсистемудействийгосударственныхорганов,хозяйствующихсубъек-
товифизическихлиц,прямоиликосвеннонаправленныхнаобеспечениеконку-

1 См.:Малько А.В. Правовыесредствакакобщетеоретическаяпроблема//Правоведение.1999.
№2.С.4–16.

2 См.:Пугинский Б.И.Гражданско-правовыесредствавхозяйственныхотношениях.М.,1984.С.87.



Раздел3.ПредпринимательскоеправоинаучныевоззренияГ.Ф.Шершеневича

626

ренции.Например,предъявлениепотерпевшейоткартельногосговорастороной
искаовозмещенииущербаквиновнику.

ПринимаязаосновунаучныевоззренияА.Н.Варламовой1,выраженныевдиф-
ференциациимеробеспеченияконкуренции,правовыесредстваобеспечениякон-
куренцииможноподразделитьна:

а)средства,направленныенаограничениеантиконкурентногоповедения:нор-
мы-запретынаучастиевкартельныхсговорах,запретназлоупотреблениедоми-
нирующимположением,запретнаактынедобросовестнойконкуренции,сред-
ствапривлечениякюридическойответственности.Например,предписаниеан-
тимонопольногооргана;

б)средства,направленныенастимулированиеконкуренции.Например,предо-
ставлениегосударственнойпреференциисцельюразвитияконкуренциинаопре-
деленномотраслевомрынкеит.п.

Сточкизрениянаправленностидействияможновыделить:
а)средства-запреты,которыепредставляютсобойустановленнуюзакономобя-

занностьнесовершатьопределенныхдействий.Например,обязанностьсубъекта
неустанавливатьмонопольновысокиецены;

б)средства-дозволения,которыепредставляютсобойзакрепленноевзаконе
разрешениесовершатьтеилииныеюридическизначимыедействиявусловиях,
предусмотренныхнормой.Например,дозволениелицу,действиякоторогоприво-
дяткограничениюконкуренции,ходатайствоватьопризнанииегодействийдопу-
стимымипоустановленнымвзаконеоснованиям;

в)средства-поощрения,направленныенапоощрениеблагоприятнойдлякон-
куренциидеятельности.Например,освобождениеотответственностихозяйствую-
щегосубъекта,заявившегооналичииантиконкурентногосговоравслучаепредо-
ставленияинформацииодругихучастникахсговора;

г)средства-предписания,представляющиесобойвозложениеюридическойобя-
занностисовершитьтоилииноедействие.Например,обязанностьсубъектауве-
домлятьантимонопольныйорганокрупныхсделкахврамкахсоблюдениянорм
оконтролезаэкономическойконцентрацией.

Взависимостиотсубъектавоздействиянаконкурентнуюсредуможновыделить:
а)публично-правовыесредстваобеспеченияконкуренции:законодательныеза-

претыипредписания,установлениеадминистративнойиуголовнойответственности;
б)частноправовыесредстваобеспеченияконкуренции.Например,А.Н.Варла-

мовавыделяетмерыповыработкеорганизациямисобственныхконкурентныхстра-
тегий.Такжекчастноправовымсредствамследуетотнестивозможностьпотерпев-
шегосубъектапредъявитьчастноправовойисковозмещенииубытков.

Помимоуказанныхклассификацийможновыделитьтакоесредствообеспече-
нияконкуренции,какзакреплениевзаконеспециальногогражданско-правово-
гостатусахозяйствующегосубъектавзависимостиотеговозможностиоказывать
влияниенаусловияобращениятоваранарынке.Например,законодательустанав-
ливаетограниченияправоспособностидляхозяйствующихсубъектов,занимающих
доминирующееположение.Этиограничениявпервуюочередькасаютсясвободы
договоравчастивыбораконтрагентовиустановленияусловийдоговора.Такие

1 См.:Варламова А.Н.Правовоеобеспечениеразвитияконкуренции:учеб.пособие.М.,2010.



Ю.Г.Следь

627

ограничениянаправленынапредотвращениедисбаланса,вызванногонеразвитой
конкурентнойсредойнатоварномрынкеспомощьюустановлениядополнитель-
ныхобязанностейдлясубъектов,имеющихдополнительныевозможности(всилу
законаилисложившейсяэкономическойситуации).

Подводяитог,следуетотметить,чтозалогомэффективногоправовогорегули-
рованияконкурентныхотношенийявляетсякомплексноевоздействиенарегули-
руемыйобъектпутемпримененияпублично-правовыхичастноправовыхсредств
обеспеченияконкуренции.Помимонепосредственноконкурентныхотношений
необходимоформированиекачественныхправовыхсредстввоздействиянасмеж-
ныеобщественныеотношения.Приэтомнеобходимопомнить,чточрезмерное
вмешательствовчастныеделакомпаний,неоправданноестремлениемобеспечить
конкуренциюиобщественныеинтересы,должнобытьисключено12.

Ю.Г. Следь,
к.ю.н.,ст.преподавателькафедрыуголовногоправа,

уголовногопроцессаикриминалистики,
филиалКазанского(Приволжского)федерального

университетавг.НабережныеЧелны

К вопросу об уголовно-правовой ответственности за клевету 
в предпринимательской деятельности  

как форме недобросовестной конкуренции

Существующийнакалконкурентнойборьбыделаетвесьмаактуальнойразработ-
кумерпротиводействиянедобросовестнойконкуренциивформеклеветывпред-
принимательскойдеятельности,т.е.распространениязаведомоложныхсведений
направленныхнаподрывделовойрепутацииконкурента.

Известно,чтоФедеральнымзакономот7декабря2011г.отмененаответствен-
ностьзаклевету(ст.129УКРФ),аужеФедеральнымзакономот28июля2012г.
данноедеяниевновькриминализировано(ст.1281УКРФ).Двойноеизменение
позициизаконодателяменеечемзагодзаслуживаетвнимания.

ЕщеЗаконыХаммурапи(XVIIIв.дон.э.)предусматривалисуровыенаказания
заклеветуиоскорбление.Уголовно-правоваязащитаотпосягательствнадоброе
имяирепутациюбылахорошоизвестнаещевдореволюционнойРоссии.Устав
благочиния,илиполицейский,утвержденныйимператрицейЕкатеринойII8ап-
реля1782г.,содержалпрямойзапрет«рассеиваниелжииклеветы».Обэтомгово-
рилосьивст.1039Уложенияонаказанияхуголовныхиисправительных1845г.,
согласнокоторомууголовнонаказуемымсчиталось«всякоеоглашениевпечати
позорящихсведений».

1 ИсследованиевыполненоприподдержкеМинистерстваобразованияинаукиРФ,соглашение
14.В37.21.1015.

2 СтатьяподготовленаврамкахмеждународногопроектаРГНФиНАНУкраины.Проект№12-
23-02002.
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Известныетеоретикиуголовногоправаещевусловияхсуществованияегосо-
ветскойконцепцииобращаливниманиенавысокуюобщественнуюопасностьдан-
ныхпосягательств.

НеобошелвниманиемвопросоклеветеиУКРФ1996г.Ведьчестьидостоин-
стволичности,согласност.21,23КонституцииРФ,принадлежаткчислуоснов-
ныхконституционныхправ.Подробнорассмотренвопросправоприменительной
практикизаданноепреступлениеВерховнымСудомРФиВерховнымсудомРТ.
Особеннуюактуальностьвопросонаказуемостиклеветыприобрелвсвязисраз-
витиемсетиИнтернет.

Тембольшийрезонанссредиспециалистоввызвалорешениезаконодателяоде-
криминализацииклеветыиприданииданнымдеяниямстатусаадминистративного
правонарушения.Высказывалисьмненияонарушениивнутреннейструктурыдей-
ствующегоУКРФ,оботсутствииреальногоадминистративно-правовогомеханиз-
мапротиводействия,отом,чтоданноерешение«игнорируетхарактеристепень
общественнойопасностиэтихпреступленийкаквидовпсихическогонасилия»,
атакже«недочетытехникиисполненияанализируемыхнововведений».

Всилуназванныхпричинюридическоесообществовцеломположительновос-
приняловозвращениесоставаклеветывУКРФ.Однакоивэтомрешениинепро-
сматриваютсяследыегонаучнойпроработки.

Сдругойстороны,можнобылонадеяться,что,возвращаясоставклеветы,за-
конодательрешитдавноназревшуюпроблемууголовно-правовойзащитыдело-
войрепутации,втомчислеюридическихлиц,отклеветывпредпринимательских
отношениях.

КонституцияРФвст.34запрещаетнедобросовестнуюконкуренцию.Приэтом
Федеральныйзакон«Озащитеконкуренции»называетвст.14действияпораспро-
странению«ложных,неточныхилиискаженныхсведений,которыемогутпричинить
убыткихозяйствующемусубъектулибонанестиущербегоделовойрепутации»первой
изформнедобросовестнойконкуренции,подлежащихзаконодательномузапрету.

Необходимостьуголовно-правовойохраныделовойрепутациипризнаетсяив
отечественнойнаукеуголовногоправа.Так,например,отмечается,что«подрыв
деловойрепутациилицавусловияхрыночнойэкономикиспособенпричинить
емусущественныйвред».Зарубежноезаконодательствотакжепредусматривает
уголовнуюответственностьзаданноеправонарушение.Например,Законоборь-
беснедобросовестнойконкуренциейФРГзапрещаетраспространениезаведомо
ложныхиливводящихвзаблуждениесведений(ст.4),клеветувделовыхвзаимо-
отношениях(ст.15).

Влитературенеоднократноуказывалосьнаогромныйвреддлядобросовестных
хозяйствующихсубъектовоттакназываемого«черногоPR»инеэффективностису-
ществующихмергражданско-правовойиадминистративнойответственности.Дис-
кредитацияпроисходитпутемпубликацийвпечатныхСМИ,распространенияли-
стовок,отправкиписемклиентамкомпании.Распространениезаведомоложных,
порочащихорганизациюсведенийможетбытьоднимизспособовподготовкикее
рейдерскомузахвату.Исходяизэтого,представляетсяактуальнойзадачапопострое-
нию,врамкахуголовногоправа,болееполнойзащитыотнамеренногоподрываде-
ловойрепутациивсеххозяйствующихсубъектов.Однакост.1281УКРФ«Клевета»
всилусвоегорасположениявструктуреУКРФпримениматольковслучаеподрыва
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деловойрепутациигражданина–индивидуальногопредпринимателя.Приэтомвоз-
можностьуголовно-правовойзащитыделовойрепутацииюридическоголицадей-
ствующимуголовнымзаконодательствомнепредусматривается.Примечательно,
чтодействующийуголовно-процессуальныйзаконвст.42УПКРФпрямоуказы-
вает:«Потерпевшимявляетсяфизическоелицо,которомупреступлениемпричинен
физический,имущественный,моральныйвред,атакжеюридическоелицовслучае
причиненияпреступлениемвредаегоимуществуиделовойрепутации».

Однаконисовременнаяуголовно-правоваядоктрина,нисудебнаяпрактика
недаюттомуподтверждений.Вопрособуголовно-правовойзащитеюридических
лицотдискредитациисосторонынедобросовестныхконкурентовтребуетсвоего
скорейшегоиоднозначногоразрешения.Толькокриминализациятакихпосяга-
тельствпозволитсвоевременноихпресекать,запускатьмеханизмырозыскнойидо-
казательственнойработы,повыситьэффективностьправовогорегулированияэтих
общественныхотношенийвцелом.Вуголовно-правовойлитературеуженеодно-
кратнозвучалимненияонеобходимостираспространенияуголовнойответственно-
стинаклеветувотношенииюридическихлиц.Так,Ю.М.Ткачевскийобосновывал
этуточкузрениянеобходимостьютождественной(попримеругражданскогопра-
ва)защитычестииделовойрепутациифизическихиюридическихлицотклеветы.

ЕщеГ.Ф.Шершеневичвсвязисэтимотмечал,чтоеслиочернениеконкурента
направленолишьнаеголичность,тоэтодеяниедолжнопреследоватьсянаосно-
ванииобщихнормответственностизаклевету,отдельновыделяяочернение,«ко-
тороеимеетцельюуронитьположениепредприятия».

Такимобразом,можноконстатировать,чтоисправляяодниошибки,законо-
дательневсегдапредпринимаетшагипоразвитиюуголовногозаконавсоответ-
ствиисреалиямивремени.

Р.А. Янтыков,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Воззрения Г.Ф. Шершеневича об объединениях  
субъектов права в аспекте реформирования  

законодательства о защите конкуренции

Современноезаконодательствоозащитеконкуренциизасвоенедолгоесуще-
ствованиепережилоцелыйрядзначительныхпреобразований.Исейчасработапо
совершенствованиюзаконодательства,регулирующегоконкурентныеотношения,
ведетсяпрактическинепрерывно.Несмотрянато,чтотолькоосенью2011г.вкон-
курентноезаконодательствобыливнесеныобширныеизмененияврамкахтретьего
антимонопольногопакетапоправок,с1января2012г.вступиловсилу1Соглаше-

1 РешениеВысшегоЕвразийскогоэкономическогосоветаот19декабря2011г.№9«Овступлении
всилумеждународныхдоговоров,формирующихЕдиноеэкономическоепространствоРеспубликиБела-
русь,РеспубликиКазахстаниРоссийскойФедерации».Текстрешенияофициальноопубликованнебыл.
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ниеоединыхпринципахиправилахконкуренции,закоторымдолженпоследо-
ватьпроцессунификациигрупповогорегулированиявнациональномзаконода-
тельствестран-участниковТаможенногосоюза.Вусловияхподобногоперманент-
ногореформированиязаконодательстваозащитеконкуренцииособенноактуаль-
нымявляетсяобращениекидеямдореволюционнойнаукиправаикконцепциям
регулированияконкурентныхотношений,сформированнымученымитоговреме-
ни.Преждевсегопредставляетсянеобходимымобратитьсяктрудамвыдающегося
представителядореволюционнойцивилистическойнауки,профессораКазанско-
го,апослеМосковскогоуниверситетов–ГабриэляФеликсовичаШершеневича.

Г.Ф.Шершеневичвсвоихтрудахпишетоконкуренциикако«анархическом»яв-
ленииидажевидитположительныестороныееограничения.Высказываясьосин-
дикате,которыйпредставляетсобой«основанноенадоговоресоединениесамостоя-
тельныхпредпринимателей,имеющеесвоеюцельюустранениеилиограничение
действиясвободнойконкуренциинапроизводствоилисбытизвестногородапро-
дукта»1,ученыйпишетследующее:«системасвободнойконкуренциипредставляет
всущностианархическоеначало.Стремлениенормироватьпроизводствоисбыт
продуктовизвестногородатоваровявляетсяположительноюстороноюсиндика-
тов,выдвигающеюмоментобщественнойорганизациинадчастнымпроизволом»2.
ВтожевремяГ.Ф.Шершеневичотмечаетиотрицательнуюсторонувсякогорода
объединенийсубъектоврынкасцельюограниченияконкуренции:«Стремление
устранитьсвободнуюконкуренциюдляобеспечениянебольшойгруппелицвысо-
койприбылизасчетпотребителейсоставляетотрицательнуюсторонусиндикатов,
таккакобщественныеинтересыприносятсявжертвучастным»3.

ОбращаяськвоззрениямГ.Ф.Шершеневичаобобъединенияхсубъектовпра-
васточкизренияихприменимостикрегулированиюконкурентныхотношений
врамкахгруппылиц,необходимообратитьвниманиенаконцепции,сформиро-
ванныеимпоотношениюктрестукакнаиболееблизкомукгруппелицдорево-
люционномуинституту.

Однойизнаиболееострыхпроблемдореволюционнойцивилистическойнауки
вобластипредпринимательскихобъединенийявлялсявопросокритерияхотнесе-
ниятехилииныхобъединенийктрестамиразграничениятрестовотсиндикатов.
Высказываясьнаэтутему,Г.Ф.Шершеневичподчеркнул:«Втресте–соединяю-
щиесяпредприятияутрачиваютсвоюхозяйственнуюсамостоятельность;предприя-
тиястановятсячастяминовойорганизациииподчиняютсявсвоейдеятельности
указаниям,идущимвсецелоизцентральногоуправлениятреста.Трестпредставляет
собойединоехозяйственноепредприятие,тогдакаксиндикатсоставляетфедера-
циюхозяйственныхпредприятий»4.Темсамымвкачествеиндивидуализирующе-
гокритериятреста,позволяющегоотграничитьотиныхкартельныхсоглашений,
Г.Ф.Шершеневичвыделилкритерийсамостоятельностиучастниковобъедине-
ния.Даннаяконцепцияподвергаласькритикесостороныдругихпредставителей
дореволюционнойнауки,вчастностиА.В.Венедиктоввыступалпротивкритерия
самостоятельностиучастниковобъединения,предлагаясвойподход,основанный

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1:Введение.Торговыедеятели.М.,2003.С.454.
2 Тамже.С.453–454.
3 Тамже.С.454.
4 Тамже.С.455.
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наразграниченииисходяизюридическихсредств,припомощикоторыхсоздает-
сяобъединение.Ученыйвыражалсомненияотносительнотого,«насколькоутрата
хозяйственнойсамостоятельности…можетслужитькритериемдляюриста…По-
сколькуделоидетонеобходимостиразграничитьосновныегруппыпредпринима-
тельскихобъединений,мысчитаемнаиболееправильнымпротивоположитьихпо
юридическомухарактерутехсредств,коимиобъединениесоздается».

А.И.Каминка,давнаиболееполныйанализсуществующихвтовремяподходов
кпредпринимательскимобъединениям,отметил,чтоА.В.Венедиктов«несмотря
наполемику…сводитразличиетрестаисиндикатактомужемоментухозяйствен-
нойсамостоятельности»1.СформированнаяГ.Ф.Шершеневичемконцепцияопре-
делениявзаимозависимостивцеломисейчаснаходятотражениевтрудахсовремен-
ныхисследователей.Вчастности,К.Ю.Тотьев,раскрываяпонятие«группалиц»,
указывает,что«зависимыеучастникигруппылицнесвободнывопределениисво-
егоповедениянарынке,посколькудействуютподконтролемдругогосубъекта»2.

Однако,несмотрянаподдержкукритериясамостоятельностисостороныпред-
ставителейдореволюционнойисовременнойцивилистическойнауки,законода-
тельнесчитаетнужнымруководствоватьсяименноэтимкритерием,предпочитая
предложенныйА.В.Венедиктовымметод–отталкиватьсянеотсутисложившихся
отношений,аотконкретныхсредств.Вст.9Федеральногозакона«Озащитекон-
куренции»устанавливается,чтогруппалицпризнаетсятаковойлишьприналичии
любогоусловияизпредставленногоисчерпывающегоперечнясвязей.Такимоб-
разом,нормаигнорируетсутьсвязимеждусубъектами,неоцениваетвозможность
реальногоконтроляинепредполагаетисследованиявопросаосамостоятельности
участниковгруппылиц.Дляпризнаниясубъектоврынкачленамиединойгруппы
достаточнолишьформальногопризнака.

Подобноенеприятиеужеимеющихсяразработоквыдающихсяученыхиприме-
нениесугубоформальногоподходадляопределениягруппылицмогутбытьобъяс-
неныжеланиемзаконодателяупроститьправоприменение.Значительнолегчеобна-
ружитьидоказатьналичиеформальнойсвязимеждухозяйствующимисубъектами,
нежелиустанавливатьстепеньсамостоятельностилиц,входящихвгруппу.Данный
формальныйподходтакжеспособствуетустановлениючеткихинедвусмысленных
«правилигры»дляхозяйствующихсубъектов.Втожевремя,руководствуясьлишь
толькосредствамивозникновениявзаимосвязимеждулицами,игнорируясущество
ицельданныхотношений,законодательдопускаеттакиеситуации,когдаприна-
личииодногоизоснованийперечисленныхвст.9Федеральногозакона«Озащи-
теконкуренции»лицафактическинепроводятединойэкономическойполитики
инепредставляютсобойединуюрыночнуюединицу.Вособенностиэтокасает-
сякритерия,предусмотренногоп.8ч.1ст.9Закона,вслучаяхрасширенияхгруп-
пы,когдавгруппувходятлица,которыесостоятвгруппесоднимитемжелицом,
атакжелица,состоящиевбазовыхгрупповыхсвязяхсэтимилицами.

Такжеминусомтакогоподхода,какиминусамилюбогодругогоформального
подхода,являетсявозможностьзлоупотребленийсостороныхозяйствующихсубъ-

1 Каминка А.И. Основыпредпринимательскогоправа/подред.испредисл.В.А.Томсинова.М.,
2007.С.229.

2 Тотьев К.Ю.Легитимациясубъектовпредпринимательскойдеятельности//Законность.2002.
№12.
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ектов.Наличиегрупповыхсвязеймеждусубъектамидаетимрядльгот:приконтро-
лезаэкономическойконцентрацией–упрощенныйпорядокуведомленияосовер-
шениисделок,призаключенииограничивающихконкуренциюсоглашений–допу-
стимостьподобныхсоглашениймеждуучастникамигруппылиц.Недобросовестные
хозяйствующиесубъекты,желающиевоспользоватьсявышеприведеннымильготами,
способныустановитьоднуизприведенныхвст.9Законаформальныхсвязейитем
самымбезфактическогоналичияединойэкономическойполитикииэкономиче-
скойконсолидациииметьвозможностьобойтирядантимонопольныхзапретов.Так-
жесправедливоконстатироватьвозможностьобратногообходазаконаприналичии
исчерпывающегоперечнястатичныхкритериев.Вполневозможныситуации,когда
фактическисубъектыпредставляютсобойединуюрыночнуюединицу,однакопод
формальныекритериист.9неподпадают.Всеэтизлоупотреблениябылибыневоз-
можнывслучае,еслибызаконодательруководствовалсяпредложеннымГ.Ф.Шер-
шеневичемкритериемпотерисамостоятельностисубъекта,входящеговгруппулиц.

Резюмируявышеизложенное,необходимоотметить,чтозаконодательигнори-
руетимеющиесявоззрения,сформированныедореволюционнойцивилистической
наукой,ивзаменэтогоидетпопутиупрощения:квалификации,стандартовдоказы-
ванияи,игнорируязарубежныйопыт1,создаетуникальныйвсвоемродеинститут
сзакрытымперечнемстатичных,негибкихкритериев,которыеоткрываютпростор
длязлоупотребленийипоройсознательногообходанормогрупповомрегулирова-
нии.Остаетсянадеяться,чтовдальнейшемзаконодательбудетвсечащеобращать-
сякужеразработаннымконцепциям,сформированнымцивилистическойнаукой.

правОвОе регулирОвание Отдельных видОв  
предприниМательскОй деятельнОсти

Н.А. Айзетуллова,
соискателькафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу об исследовании правовых стимулов  
и правовых ограничений инвестиционной  

деятельности с учетом процессов конвергенции  
частного и публичного права

Инвестиционнаядеятельностьрегулируетсяичастным,ипубличнымправом.
Поэтомудостижениебалансачастногоипубличногорегулированияинвестици-
оннойдеятельностиявляетсяважнымусловиемэффективногоразвитияотноше-
нийвданнойсфере.

1 См.:Григорьев Т.Ю., Гурин Н.В.Правовоерегулированиеконтроляизависимостиучастниковгруп-
пылицвантимонопольномзаконодательствеРоссиииФРГ//Правоиэкономика.2011.№9.С.70–74.
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Подправовымрегулированиеминвестиционнойдеятельностимыпонимаем
осуществляемоевсейсистемойправовыхсредстввоздействиенаинвестицион-
ныеотношениясцельюихупорядочения.Информационно-психологическоеже
воздействиеправанаинвестиционнуюдеятельностьосуществляетсячерезправо-
выестимулыиправовыеограничения,которыевыражаютсявправовыхсредствах.

Правовоерегулированиеинвестиционнойдеятельностинаинформационно-
психологическомуровнеосуществляетсячерезсистемуправовыхстимуловиогра-
ниченийинвестиционнойдеятельности.Правовыестимулыиограниченияинве-
стиционнойдеятельностимырассматриваемкаквидыправовыхсредствисходяиз
ихделенияпоинформационно-психологическойнаправленностинастимулирую-
щиеиограничивающиесредства.Всвоюочередьправовымисредствамивоздей-
ствиянаинвестиционнуюдеятельностьсинформационно-психологическогоас-
пектавыступаютнесаминормыправа,договорыилиправоприменительныеакты,
аконкретныемерыинформационно-психологическоговоздействия,которыевних
содержатся.Это–субъективныеправа,льготы,гарантии,обязанности,мерына-
казанияит.п.,которыетрансформируютсявправовыестимулыиправовыеогра-
ничения.Наинформационно-психологическомуровнеправовогорегулирования
инвестиционнойдеятельностивсеправовыесредствавоздействиянаинвестицион-
нуюдеятельностьсводятсякдвумвидам:стимулирующимилиограничивающим.

Информационно-психологическийаспектвоздействияправанаобщественные
отношенияхарактеризуетсявоздействиемпрескриптивныйправовойинформации
намотивысубъектовиздесьможновыделитьдваосновныхюридическихсредства–
правовыестимулыиправовыеограничения,которыесинтезируютвсебеинформа-
ционныеипсихологическиезакономерности,осуществляемыевданномпроцессе1.

Правостимулирующиеинформационныесредствапризваныпобуждатьлич-
ностькзаконопослушномуповедению,выгодномукакдлянеесамой,такидля
общества,аправоограничивающиесредствапризванысдерживатьличностьот
противозаконногоповедения,можетбытьвыгодногодлянее,ноневыгодного,
вредногодляобщества2.Правовыестимулыиограничения,выступаявкачестве
элементовсистемыправовыхсредств,являютсяинструментами,спомощьюко-
торыхобеспечиваетсядостижениепоставленныхправомцелейиудовлетворяют-
сяинтересысубъектовправа.

Понятие«стимул»показывает,какпотребностииинтересыпереходятвдей-
ствие.Правовойстимулпроявляетсячерезвзаимосвязьисоотношениекатегорий
«потребности»,«интересы»,«условия».Даннаявзаимосвязьпроисходитследую-
щимобразом.«Законодатель,руководствуясьинтересамиличностииобщества,
облекаетвправовуюматериюпорядокудовлетворенияпотребностей;личностьже
всвоемповедении…должнаруководствоваться«правовыми»интересами,являю-
щимисярезультатамиразвитияобществавцелом»3.

Благодарятакогородаинтересамгосударствостимулируетоднипотребности
иограничиваетдругие.Ичемважнеедляобществарезультатправовогоповеде-
ния,темболеестимулирующимисвойстваминаделяетсяправовойинтерес.Неслу-

1 См.:Матузов Н.И.,Малько А.В. Теориягосударстваиправа:учебник.М.,2004.С.480.
2 См.:Малько А.В. Стимулыиограничениявправе.2-еизд.,перераб.идоп.М.,2003.С.45.
3 Рзаев Т.Р.Стимулированиеисредстваобеспеченияправомерногоповедениясоветскихграждан:

автореф.дис.…к.ю.н.М.,1988.С.8.
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чайно,когдаговорятостимулировании…инвестиционнойдеятельности…име-
етсяввидувлияниенаинтересысоответствующихсубъектовтакихмерисредств,
которыеявляютсяпосвоейсутипозитивными(благоприятными)дляэтихинте-
ресов.Толькоподобнымпутемможноповышатьактивность,развиватьвнужном
направлениисоциальныеотношения1.

Именносуществованиеинтересовявляетсяосновойдлясуществованиясамих
правовыхстимуловиправовыхограничений2,втомчислеивсфереинвестицион-
ной.Механизмвоздействиянаинвестиционныеотношениязаключаетсявкоррек-
тировкедействий(бездействия)субъектовинвестиционныхотношений,имеющих
различныеинтересыицели,спомощьюсистемыправовыхстимуловиограниче-
нийвцеляхнаправленияданнойсферывнужноедлягосударстваиобществарусло.

Правовыестимулыдолжныразумносочетатьсясправовымиограничениями,
таккакдлязаконодателяважнонетолькопобуждатьксоциально-полезномупове-
дению,ноисдерживатьповедениесоциально-вредное,котороеможетпричинить
уронинтересамличности,коллектива,государстваиобщества.Правовыеограни-
ченияставятдействияиндивидоввопределенныерамки,суживаютихвозможно-
стидоюридическиисоциальнотребуемогосостояния3.

Правовыеограниченияиправовыестимулытесновзаимосвязаныдругсдру-
гом.Дляобеспечениянормальнойдеятельностиправовогостимулированиянеоб-
ходимыправовыеограничения,таккак«полноеотсутствиеограниченийприводит
кдеструктурализациисистемыкакцелого.Этозакономерностьвытекаетизинфор-
мационно-энтропийныхсоотношенийираспространяетсянавсевидысистем»4.

Инвестиционнаядеятельность–этосвоеобразнаяобластьправовогостимули-
рованияиправовогоограничения,поэтомуздесьдействуютсвои,свойственные
этойсфереправовыестимулыиправовыеограничения.

Правовыестимулыиограниченияинвестиционнойдеятельностииграютваж-
нуюрольвегомеханизмеправовогорегулирования.Цельюмеханизмаправового
регулированияявляетсяупорядочениеинвестиционныхотношений,результатив-
ноевоздействиенаинвестиционнуюдеятельность,которогоневозможнодостичь
наинформационно-психологическомуровнебезсоответствующихправовыхсти-
муловиправовыхограничений,законодательноустановленныхидействующих
вданнойсфере.

Инвестиционнаядеятельностьявляетсясферойвзаимодействия,соприкоснове-
ния,пересечениячастныхипубличныхинтересов.Основойинвестиционнойдея-
тельностиявляетсячастныйинтерес,которыйформируется,исходяизследующих
принциповправовогорегулирования:неприкосновенностьчастнойсобственности,
свободадоговора,запретпроизвольноговмешательствакого-либовчастныедела,
иопределяетконечнуюцель–получениеприбылии(или)достиженияиногополез-
ногоэффекта,иодновременнокоординируетсяпубличнымиинтересамиобщества.

Встремлениигосударствакакпублично-властногообразованияскорректи-
роватьинвестиционнуюдеятельностьдосостояниясоциально-публичнойеена-

1 См.:Малько А.В. Указ.соч.С.55.
2 См.тамже.С.146.
3 См.тамже.С.3–6.
4 Седов Е.А.Информационно-энтропийныесвойствасоциальныхсистем//Общественныенауки

исовременность.1993.№5.С.99.
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правленностивинтересахвсегосоциумапроявляетсяпубличныйинтерес.Госу-
дарственноерегулированиеинвестиционнойдеятельностипредполагаетиправо-
выеограничениявданнойсфере.

Соотношениенормчастногоипубличногоправаприрегулированииинвести-
ционнойдеятельностинакаждомисторическомэтаперазвитияобществаигосу-
дарстваможетбытьразличным,итолькоконкретныеполитические,экономиче-
скиеисоциальныеприоритетывобществеопределяютбаланснормобоихмакро-
разделовправавданнойсфере.

Врамкахинвестиционнойдеятельностивозникаютсамыеразличныеотноше-
ния–административные,финансовые,гражданско-правовыеит.д.Этопроявля-
етсяивправовомрегулированииинвестиционнойдеятельностиразличнымиот-
раслямипубличногоичастногоправа,втомчислегражданским,налоговым,фи-
нансовым,таможенным,бюджетным,административнымправом.Поэтомувсфере
инвестиционнойдеятельностидействуютчастноправовыеипублично-правовые
средствавоздействиянанее,которыемогутбытьстимулирующимиилиограничи-
вающими.Следовательно,инвестиционнаядеятельность,соднойстороны,под-
верженагражданско-правовомурегулированию,сдругойжестороны,нанеесу-
щественноевлияниеоказываетпубличноеправо.

Наиболееширокопублично-правовоерегулированиеимеетместонаэтапепред-
договорныхинвестиционныхотношений,атакжевслучае,когдасторонойинве-
стиционныхотношенийстановитсяпубличныйсубъект.Ввозможностигосудар-
ственногоправовогорегулированияинвестиционнойдеятельностипутемустанов-
ленияограниченийпроявляетсяпублично-правовойаспект.Надоговорномэтапе
инвестиционнойдеятельностипреобладаетгражданско-правовоерегулирование.

Принормальномобщественномразвитиинаблюдаетсясвоегородасинтез,
взаимопроникновениесистемпубличногоичастногоправа.Этопрослеживается
ивсфереинвестиционныхотношений.Поэтомулогичнорассматриватьправовые
стимулыиправовыеограниченияинвестиционнойдеятельностисучетомпроцес-
совконвергенциичастногоипубличногоправа.

А.Ф. Ахмадуллина,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Значение учения Г.Ф. Шершеневича о биржах  
для формирования и развития современной теории  

правового регулирования биржевой торговли

Врядутехнесметныхнаучныхдаровиоткрытий,закоторыесовременнаяциви-
листикабесконечноблагодарнагению–Г.Ф.Шершеневичу,несомненно,особое
местозанимаетучениеобиржахибиржевойторговле.Пожалуй,основополагаю-
щимздесьостаетсято,насколькосовременениактуаленвеликийученыйвпод-
ходеквопросуоролиисущностибиржевойторговлинасегодняшнийдень,на-
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сколькоточен,красноречивипоследователенстильизложения,насколькобогато
изанимательнодлясовременногоисследователяэтонаследие.

Отдельнымивопросамиправовогоисследованиябиржевойторговлиназа-
реразвитиябиржевыхотношенийвРоссиизанималисьА.А.Васильев,К.Гат-
тенберг,В.А.Гетц,А.И.Каминка,Н.С.Лунский,А.С.Невзоров,Л.Н.Ниссело-
вич,К.Малышев,М.В.Познер,П.П.Цитовичидр.Опираясьнаэтиидругие
учения,Г.Ф.Шершеневичформируетвсвоемучениичетковыстроеннуюсисте-
мупонятий,определяющихотношенияпоповодубиржевойторговли.Именно
Г.Ф.Шершеневичисследуетбиржевуюторговлювкомплексномаспекте,анали-
зируянеотдельныезвеньябиржевойсистемы,аохвативсвоимисследованием
вопросыэкономическогозначениябиржи,правовогостатусасубъектов,объек-
тов,процедурныхвопросоввведениибиржевойторговли,гражданско-правовой
ответственностизабиржевыеправонарушения.Особыеположенияпосвящены
классификациибиржевыхсделок.Концептуальнымиисточникамидлясовре-
менногоисследователябиржевыхправоотношенийвразрезеученияГ.Ф.Шер-
шеневичабудетслужить«Курсторговогоправа»,вчастности:т.I,посвященный
общимвопросамторговойдеятельностииторговымпосредникам,ит.II,посвя-
щенныйтоваруиторговымсделкам.

ПриступаякнепосредственномуанализунаучныхвоззренийГ.Ф.Шершеневича
наприродубиржи,первоочереднымпредставляетсяобозначитьвопросоправовом
статусебиржисогласнодействовавшемунатотмоментзаконодательствуобиржах
итрактовкеегосамимученым.

Итак,вст.591Уставаторгового(вред.1893г.)былоследующеепонятиебиржи:
биржа–этоестьсборноеместоилисобраниепринадлежащихкторговомуклас-
сулицдлявзаимныхторговыхотношенийисделок1.Определяяпонятиебиржи,
Г.Ф.Шершеневичиспользовалболееширокийподход,включаявсодержаниесо-
вокупностьсделок,совершаемыхнабирже,иосновнымиэлементамибирживы-
деляясовокупностьторгующихлиц,которыесобираютсяпостоянновопределен-
номместедлявзаимныхсношений,–такововыражение«биржамноголюдна»;
самоместособраний,напримерввыражении«московскаябиржанаИльинке»;
совокупностьсделок,совершаемыхвэтомместе,например,ввыражении«вче-
рашняябиржапрошлатихо»2.

Определяяюридическуюсущностьбиржиисовершаемыхнанейсделок,уче-
ныйприводитследующее:«Биржа,являясьсосредоточениемспросаипредложе-
ния,представляетместосовершенияразличныхсделок.Однаконужнопомнить,
чтонабиржесделкитолькозаключаются,ноникогданеисполняются:набирже
нетнитовара,ниденег.Кассовыесделкиилисделкинаналичныесовершаются
сцельюдействительноприобреститетоварыилиценныебумаги,которыепред-
лагаютсяздесьвогромномколичестве.Этосделкиснемедленнымисполнением,
хотянемедленностьимеетздесьусловноезначение.Исполнениепотакойсделке
должнопоследовать,смотряпоправиламбиржи,внесколькоднейпозаключе-

1 Носенко Д.А.Уставторговыйсразъяснениямипорешениямгражданскогокассационного,чет-
вертогодепартаментовиобщихсобранийПравительствующегоСената.Т.XI.Ч.2Св.зак.(изд.1893г.)
3-еизд.,испр.идоп.,неофиц.С.173.

2 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.T.II:Товар.Торговыесделки.М.,2005.



А.Ф.Ахмадуллина

637

нии»1.Характеризуясделки,совершаемыенабирже,сточкизрениясвоейюриди-
ческойприродыГ.Ф.Шершеневичквалифицировалихкаксделкикупли-прода-
жи,достаточночеткообозначаякритериямивыделениятакихсделокособенности
предмета,порядкаисполненияисамойцелисделки2.

Несомненно,детальнопроработаннаяклассификациясделок,совершаемых
набирже,являетсяважнейшимдостижениемвученииГ.Ф.Шершеневичаобир-
жах.Ученыйприводитсовокупностьразличногородасделок,вбольшейчасти
сводящихся,посовременнойтерминологии,ксделкамсрасчетамиденьвдень,
наличнымсделкам,форварднымсделкам,атакжеинымсделкам,направлен-
нымнахеджированиевалютныхифинансовыхрисков.Особыенадеждывэтой
системеученыйвозлагаетнапоявлениетакоговидафинансовыхопераций,как
репорт,приводядоводыотносительноэффективностиприменениясхеммоде-
лирепортапопродлениюбиржевойспекуляции,неоправдавшейсявближай-
шийсрок,новверностикоторойспекулирующийуверенкаквотличномсред-
стве«помещениякапиталанакороткийсрок,еслиэтоткапиталвременнонена-
ходитпрочногопомещения»3.

Характеризуяправовойстатусбирж,Г.Ф.Шершеневичподнимаетвопрос
обавтономиибирж.Очевидно,вместестем,такаяавтономияболеечемнеоб-
ходиманасегодняшнийдень,посколькусовременнаябиржадолжнабытьори-
ентировананапрозрачностьведениябиржевойторговли,наширокиеполно-
мочиявсистемесаморегулированияивнутреннегоконтроля,дифференци-
рованностьмерответственности,применяемойбиржей,довериеинвесторов
инезависимостьотгосударственныхструктурвчастиорганизационнойифи-
нансовойдеятельности.

Интереснопредставитьвниманиючитателято,какГ.Ф.Шершеневичхарак-
теризуетправовойстатусбиржевыхпосредников.Онписал:«Непосредственному
вступлениювсделкипрепятствуетчастонезнакомстводругсдругомлиц,готовых
совершитьоднуитужеоперацию.Возможноодновременноесуществованиене-
сколькихлиц,желающихпродатьикупитьтотжетовар,нонипродавцынемогут
найтисоответствующихпокупщиков,нипокупщики–нужныхпродавцов.Вэтом
случаеоказываетсявесьмаполезнымвмешательствоособыхпосредников–торго-
выхмаклеров,которые,благодаряусловиямсвоегоположения,лучшевсегоозна-
комленысотношениемспросакпредложению.Деятельностьихноситчистофак-
тическийхарактер,онисаминесовершаютюридическихсделок,атолькоспособ-
ствуютихзаключению,содействуютсближениемфактическихусловий,наличность
которыхнеобходимадлязаключенияюридическихсделок.

НельзянедооценитьвысокуюзначимостьвзглядовГ.Ф.Шершеневичаотноси-
тельноопределенияправиобязанностейбиржевыхпосредников.Вэтихвзглядах
отразилосьвсето,чтоинасегодняшнийденьопределяетправовойстатусбиржевых
посредниковвчастиособыхтребованийккандидатамнадолжностьбиржевыхпо-
средников,определяющихихправовойстатус,запретовнаведениепосредниками
собственнойторговли,требованийоточнойиподлиннойидентификацииклиен-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994.С.236.
2 См.подробнее:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.T.II:Товар.Торговыесделки.М.,2005.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.С.242.
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та,установленияобязанностейпонадлежащемуисполнениюпорученийклиента,
сохранениютайнысведений,получаемыхотдоговаривающихсясторон1,причем
последнееслужитэффективнымгарантомкакзащитыправнакоммерческизна-
чимуюконфиденциальнуюинформацию,такиинвестиционногоравенстванаор-
ганизованномрынкевцелом.

НаучныйипрактическийинтересвызываютисследованияГ.Ф.Шершеневи-
чавобластиурегулированиябиржевыхспоров.Следуетотметить,чтобиржевые
арбитражныекомиссиисуществовалиужевконцеXIXв.,очемсвидетельству-
етУставКалашниковскойхлебнойбиржи.Ученыйнеоднократноговорилопер-
спективахтретейскогоразбирательствавделахпобиржевымспорам.Какпоказы-
ваетпрактика,этонетеряетактуальностиинаденьсегодняшний,посколькувви-
дуспецификибиржевыхправоотношенийнаиболеемобильнымиэффективным
способомурегулированиявозникающихспоровслужатименнонесудебныепро-
цедуры,втомчислеимедиация.

Какизвестно,особоезначениевсистемеправоотношенийпоорганизации
биржевойторговливнастоящиймоментприобретаетправовоеобеспечениепро-
тиводействиязлоупотреблениямнаорганизованномрынке,вчастностипресече-
ниеинсайдерскойторговлииманипулированиярынком.Интереснымвданной
связипредставляетсято,чтоещевначалеXXв.нанекийпрообразэтихправо-
отношенийобратилвниманиеГ.Ф.Шершеневич,анализируяположенияУстава
торгового.Ученыйкомментировалположенияобответственностизаубытки,об-
условленныеневерностьюпредставленныхпривыпускебумагиданных,необхо-
димыхдлянадлежащейоценкибумагиифинансовогоположенияустановления,
выпустившегоценнуюбумагу.Ответственностьопределяласьвразмереразницы
междуценой,уплаченнойприобретателемценнойбумаги,икурсом,покоторому
бумагабылазатемпроданаилимоглабытьпроданасогласнопоследнейдопредъ-
явленияискабиржевойотметки.Приэтомсуществовалавесьмаинтереснаянор-
ма,согласнокоторойвместоуплатыуказаннойкурсовойразницыответственное
лицомоглоприобрестибумагууистцапоцене,покоторойпоследнийееприоб-
рел,илижепоцене,покоторойбумагавыпущенавбиржевоеобращение,еслита-
коваянижепокупнойцены.

АнализируятеположениядоктриныГ.Ф.Шершеневича,которыепосвяще-
ныисследованиюинститутабиржиибиржевойторговли,нельзянезаметитьвоз-
растающеезначениееговзглядовподанномупредметуизначительнуюрецеп-
циюихсовременнойнаукойипрактикой.Г.Ф.Шершеневичактуаленвсегда.
Ученыйвесьмаинтересноимаксимальнодоступноведетдискурсоролиисущ-
ностибиржиприменительнокаспектамчастноправовогорегулирования,ком-
плексноисследуявсюсистемуэлементов.Несомненно,вкладученоговразви-
тиисовременнойтеориибиржевойторговлиболеечемвеликнетолькоспози-
циицивилистики,ноиспозицииэкономическойтеории,посколькувсвоем
ученииГ.Ф.Шершеневичразвернутоипоследовательнопредставилвзаимодей-
ствиекакправовых,такиэкономическихсторонотношений,складывающихся
поповодубиржевойторговли.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.I:Введение.Торговыедеятели.4-еизд.СПб.(поизд.
1908г.)//www.allprаvo.ru.
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Правовые основы ценообразования на энергетическом рынке: 
соотношение гражданско-правового и административно-

правового регулирования

Энергетическийрынокпредставляетсобойсовокупностьсвязанныхпокупа-
телейипродавцов,включаяидругиеинфраструктурныезвенья,обеспечивающие
нормальноефункционированиеотношений,возникающихвобластиэнергетики
смоментаначаладвиженияэнергииотгенераторадомоментаееполученияпо-
требителем(покупателем).Главнымипринципамиорганизацииэкономических
отношенийвданномсегментерынкаявляетсяобеспечениебезопасностибеспе-
ребойногоинадежногофункционированияэлектроэнергетики,соблюдениеба-
лансаэкономическихинтересов.Есливнимательноприглядетьсякданнымприн-
ципам,невозможнонезаметитьвсюсложностьимногогранностьправоотноше-
нийвсфереэнергетики.

Механизмценообразованиянарынкеэлектрическойэнергииноситкомплекс-
ныйхарактер,нопреждечемописыватьего,необходиморазобратьсявключевых
понятиях:цена,ценообразование.СогласноопределениюГ.Ф.Шершеневича,«це-
ноюназываетсятоколичественноеотношение,вкоторомнаходятсяразличныебла-
гавобмене.Ценоюданногоблагаследуетпризнатьколичестводругихблаг,которое
можетбытьполученовобменнанего»1.Современноепониманиеценынесильно
изменилось.«Цена–этоколичестводенег(илидругихтоваровиуслуг),уплачи-
ваемоеиполучаемоезаединицутовараилиуслуги»2.

ВсвоихтрудахГ.ФШершеневичобращалвниманиенаосновыценообразова-
ния.«Всовременномэкономическомстроедействуетначалосвободногоопреде-
ленияценсилоючистоэкономическихфакторов…Цены,установленныенесво-
бодно,апринудительно,несилоюэкономическихфакторов,асилоюзакона,–на-
зываютсятаксою»3.Такимобразом,онсправедливообращалвниманиенадвавида
ценообразования:государственное(регулируемое)исвободное(нерегулируемое).

Законодатель закрепил понятие ценообразования в Постановлении Правитель-
ства РФот29декабря2011г.«Оценообразованиивобластирегулируемыхцен(та-
рифов)вэлектроэнергетике»:«Ценообразование–этопроцессрасчетаиустанов-
лениярегулируемыхцен(тарифов),применяемыхприрасчетахзаэлектрическую
энергию(мощность),атакжезасоответствующиеуслуги,оказываемыеорганиза-
циями,осуществляющимирегулируемуюдеятельность».Однакотакоепонима-
ниеценообразованияявляетсяузким,посколькуотражаетпроцессустановления
регулируемыхцен,а,какизвестно,нарынкеэлектроэнергииценымогутустанав-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.II:Товар.Торговыесделки.М.,2003(URL:http://www.
sud09.ru/bibliot/Еlib/899.html).

2 Энциклопедичекскийсловарь(URL:http://tolkslovаr.ru/ts377.html,датаобращения05.02.2013).
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.
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ливатьсяисоглашениемсторон.Следовательно,под нерегулируемым ценообразо-
ванием следует понимать«установлениецен,процессвыбораокончательнойцены
взависимостиотисходнойстоимостипродукции,ценконкурентов,соотношения
спросаипредложенияидругихфакторов»1.

Государствовлицесвоихоргановреализуетпубличныйинтерес.Вуказанной
сфереэтопроявляетсявзаконодательнозакрепленнойсистемегосударственного
регулированияценнатарифысетевыхорганизаций,системногоикоммерческо-
гооператора,тарифовввидесбытовойнадбавки,атакженаэлектроэнергию,от-
пускаемуюпокупателямвнеценовыхзонахитарифовдлянаселения(приравнен-
ныхкнемусубъектам)до2014г.

Необходимостьустановлениятарифоввуказанныхсферахвполнеобоснована.
Однако«защитапубличныхинтересовдолжнаосуществлятьсянедлязащитыса-
могогосударствакакконечнойцели,адлянаиболееэффективногоосуществле-
нияправчастныхлиц»2,таккакцельгосударства–этоинтересыотдельныхлю-
дей3.Именносэтойцельюзаконодателембылапроведенареформа:введениекон-
курентныхначалвуказаннойсфере,отходотзатратногометодаценообразования
крыночному,разделениерынканаоптовыйирозничный.

Врамкахнерегулируемогосектораоптовогорынкафункционируюттрирынка
электроэнергии:свободныедвусторонниедоговоры(СДД);рынокнасуткивперед
(РСВ);балансирующийрынок(БР).Наперечисленныхрынкахвдоговорекупли-
продажиценаустанавливаетсянаоснованиизаконовспросаипредложения,ноес-
ливСДДееустанавливаютнепосредственностороныдоговора,тонаРСВиБР
опосредованночерезкоммерческогооператора.

Помимодоговоракупли-продажинарынкеэлектрическойэнергиинеобходимо
выделитьорганизационныедоговоры,направленныенареализациюдоговоракупли-
продажи,атакжеобеспечениенадежного,безопасногоэнергоснабженииивцелом
надлежащегофункционированиявсегорынка.Книмотносятсядоговоры:обоказа-
нииуслугпооперативно-диспетчерскомууправлению;оприсоединениикторговой
системеоптовогорынка;договоробосуществлениитехнологическогоприсоедине-
ниякэлектрическимсетям;возмездногооказанияуслугпопередачеэлектрической
энергии.Несмотрянато,чтозаконодателемустановленачеткаяпроцедуразаключе-
ниявышеуказанныхдоговоров,регулированиеданныхправоотношенийосуществля-
етсянаоснованиигражданско-правовыхнорм.Регулированиеуказанныхграждан-
ско-правовыхотношенийосложняетсяпублично-правовымэлементом,аименно
условиеморазмерецены,устанавливаемомвимперативномпорядке.Одновремен-
нозаконодательпризнает,чтопригосударственномрегулированиицен(тарифов)
обязательноиспользуютсяданныеонерегулируемыхпрогнозныхсвободныхценах
наэлектрическуюэнергию,т.е.размернерегулируемойценывлияетнарегулируемую.

Известно,чтоприприобретенииэлектроэнергиипонерегулируемымценамее
конечнаяценавозрастаетзасчетнеобходимостиоплатыуслугипопередачеэлек-

1 Ценообразование(Pricing)(URL:http://forеxаw.com/TЕRMs/Еconomic_tеrms_аnd_concеpts/
Еconomic_аnd_lеgаl_tеrminology,датаобращения05.02.2013).

2 Даньков А.А.Балансчастногоипубличногоинтересовиихзначениевправоприменительной
практике//Проблемыместногосамоуправления.2005(URL:http://www.sаmouprаvlеniе.ru/16-05.htm).

3 См.:Гегель Г.В.Ф.Философияправа.М.,1990.С.279;Спиноза Б.Избранныесочинения.Т.2.М.,
1957.С.207,261;Локк Д.Избранныефилософскиепроизведения.Т.2.М.,1960.С.16.
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троэнергииоперативно-диспетчерскомууправлениюидр.Несмотрянаопреде-
ленныепреимуществагосударственногоустановлениятарифов,этовызываетпро-
блемы,аименноустановлениедискриминационныхвидовтарифов,сампорядок
утвержденияценираспределениеполномочиймеждугосударственнымиоргана-
мивобластирегулированияцен,видытарифов,наличиемеханизма«перекрест-
ногосубсидирования».

Указанныевышепроблемысвидетельствуютотом,чтозаконодательнозакреп-
леннаясистемагосударственногорегулированиятарифовнеотвечаеттребова-
ниямсовременногорынка.Приналичиитакогожесткогомеханизмарегулиро-
ваниядаженаличиенерегулируемогосектораценообразованиянеспособствует
развитиюреальнойконкуренции.Вчислефакторов,влияющихнаценообразо-
вание,можноназватьценунатопливо,выборсостававключенногооборудова-
ния,ремонтнуюкомпанию,климатическиефакторы,снижениеи(или)повыше-
ниеуровняпотребленияэлектроэнергиикаквцелом,такивотдельныхценовых
(неценовых)зонахидр.

Запоследниегодыпроизошлопостепенноерасширениесферычастноправово-
горегулированияценообразования(онопреобладаетнаданныймомент).Доказа-
тельствомтомуслужитпоэтапноесокращениеторговлиэлектроэнергиейпорегу-
лируемымценам,котороеначалосьс90–95%в2007г.исократилосьдо15–20%
в2010г.,ас1января2011г.электрическаяэнергиявполномобъемепоставляет-
сяпосвободным(нерегулируемым)ценам.Продажапорегулируемымдоговорам
являетсяисключением.Следовательно,разумнаяпублично-правоваяактивность
стимулируетгражданско-правовуюивлияетнасферугражданско-правовойпра-
вореализации,вчастностиназаключениедоговоровнаусловиях,определяемых
сторонами.Вцеломзаконодательноочерченныеграницыгосударственногорегу-
лированиявсфереценообразованиянарынкеэлектрическойэнергиипредстав-
ляютсяразумнымииоправданными.Однакоадминистративно-правовойэлемент
регулированиявданнойсферепроявляетсявустановленииценыворганизацион-
ныхдоговорах.Необходимостьегосуществованияневызываетсомнения,новна-
стоящейформерынокэффективнофункционироватьнеможет.«Побочныеэф-
фекты»административно-правовогорегулирования(отсутствиеединойполитики
ценообразованиянатерриториивсейРоссийскойФедерации,злоупотребление
своимположениемсетевымикомпаниямиидр.)ведуткнесоблюдениюбаланса
интересовсубъектоврынковэлектрическойэнергии.Врезультатепубличныйин-
тересставитсявышечастного,чтопредставляетсяневерным,таккакпубличный
интересдолженотражатьсовокупностьчастныхинтересов.Следствиемуказанных
(отрицательных)факторовявляетсяограничениегражданско-правовойактивно-
стисубъектовоптовогоирозничногорынков.

Вцеломлиберализациярынкаэлектроэнергииимеетположительныйрезультат,
посколькусубъектамданныхправоотношенийпредоставленавозможностьпоку-
патьипродаватьэлектроэнергиюнасвободныхусловиях,продиктованныхзакона-
мирыночнойэкономики,чтопризванообеспечитьснижениезатратнапроизвод-
ствоипотреблениеэлектроэнергии.Однакоследуетконстатировать,чтореформи-
рованиеуказаннойсферыэкономикиещенезакончилосьитребуетдальнейшего
совершенствования.
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С.Г. Вольский,
аспирант,юрисконсультООО«АирПлюс»(г.Казань)
научныйруководительк.ю.н.,доцентП.З.Иванишин

Ограничение в сфере рекламы как пример конвергенции 
частного и публичного права

Конвергенциячастногоипубличногоправавызываетнаибольшийинтересвре-
кламнойдеятельности.Ведьвместесплановойэкономикойигосподствомпублич-
ногоправавпрошломвекекакого-либоправовогорегулированияданныйинститут
незнал.Лишьсостановлениемправовогогосударстватакаянеобходимостьвоз-
никла.В2006г.былпринятФедеральныйзакон«Орекламе»1,гдевобщихполо-
женияхнаблюдаетсявзаимопроникновениеинтересов.Провозглашаетсякакреа-
лизацияпубличногоинтереса,выражающегосявобеспеченииединстваэкономи-
ческогопространства,предупреждениянарушенийзаконодательстваорекламе,
такиреализациячастногоинтересавсоблюденииконкуренции,реализацииправ
потребителейнаполучениедобросовестнойидостовернойрекламы.Надоотме-
тить,чтоврекламнойсферепроявлениеинтересапубличногоипроявлениеинте-
ресачастноговотдельностидостаточносложноуловить.Ведьтам,гдереализует-
сяинтереспотребителянадобросовестнуюидостовернуюрекламу,проявляется
интересобществаигосударствавцелом.Всвоевремяприрассмотрениипробле-
мысоотношениячастныхипубличныхинтересовГ.Ф.Шершеневичсправедливо
отмечал:«Всамомделе,гдеграницамеждучастнымиобщественныминтересом?
Нельзялисказать,чтообщественныеинтересыохраняютсянастолько,насколько
онисогласуютсясзадачамиобщества?Охраняяинтересыотдельноголица,право
имеетсвоейцельювтожевремяохранениеинтересоввсегообщества»2.

Насовременномэтаперазвитиягосударстваиправаключеваярольвдостиже-
ниибалансаправисвободличностиипубличныхинтересовгосударстваиобще-
ствапринадлежитзаконодательнымограничениям.

Анализустановленныхограниченийпозволяетусловноразделитьихнадвегруп-
пы–общиеиспециальные.

Приэтомподобщимиограничениямикрекламеследуетпонимать,ограниче-
ния,императивноприменяющиесяклюбойрекламе,независимоотобъектаре-
кламирования,способараспространениярекламыидругихпоказателей.Общие
ограничениякрекламесосредоточенывст.5Закона«Орекламе».Вданнойста-
тьезакрепленыважныеположения,касающиесяобщихзапретовиограничений
наразмещениерекламы,содержатсяопределениянедобросовестнойинедосто-
вернойрекламы,атакжепризнаки,покоторымрекламаможетбытьпризнаната-
ковой.Так,рекламапризнаетсянедобросовестной,еслисодержитнекорректные
сравнениярекламируемоготовараснаходящимисявоборотетоварами,порочит
честьидостоинствопотребителяилипредпринимателя,являетсяактомнедобро-
совестнойконкуренции,атакжерекламакоторогозапрещенаданнымспособом.

1 СЗРФ.2006.№12.Ст.1232.
2 Шершеневич Г.Ф.Учебникрусскогогражданскогоправа.Казань,1905.С.2.
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Недобросовестнойпризнаетсяреклама,котораясодержитнесоответствующие
действительностисведения.

Специальныеограничениякрекламеустанавливаютсявотношенииотдельных
видоврекламыинераспространяютсянавсюрекламнуюпродукцию.Специаль-
ныеограничениякрекламеобусловленыспособамираспространениярекламы
(например,наружнаяреклама)испецификойобъектарекламирования(например,
рекламаалкогольнойпродукции).

Такимобразом,спомощьюзаконодательныхограниченийитребованийнаблю-
даетсясоотношениепубличногоичастногоинтереса,выражающегосякаквсо-
зданииблагоприятнойобщественнойсреды(рекламанедолжнапобуждатьксо-
вершениюпротивоправныхдействий),такивохранеинтересовграждан(реклама
недолжнапорочитьчестьидостоинствопотребителя).

Еслисмотретьсдругойстороны,взаимопроникновениеинтересовможетпро-
являтьсявзависимостиотсубъектарекламнойдеятельности,т.е.рекламодателя,
рекламопроизводителяирекламораспространителя,потребителярекламы.

Так,рекламодатель–изготовительилипродавецтоваразаинтересованвпри-
были,котораяможетпроявлятьсяблагодарянадлежащейрекламесвоеготовара.
Соотношениеинтересоврекламодателяреализуетсячерезтребованияодобро-
совестностиидостоверности.Частныйинтереспроявляетсявтом,чтореклама
недолжнасодержатьнекорректныесравнениярекламируемоготоварасдругими,
порочитьчестьидостоинствоизготовителя,использоватьзапрещенныеприемы
рекламнойдеятельности,атакжедолжнасодержатьсведения,соответствующие
действительности.Публичныйинтерестакженаходитсвоеотражениевтребова-
нияходобросовестностиидостоверности.Рекламазапрещена,еслиявляетсяак-
томнедобросовестнойконкуренцииипобуждаетксовершениюпротивоправных
действий,призываеткнасилиюижестокости.

Конвергенциячастныхипубличныхинтересоввдеятельностирекламопро-
изводителяирекламораспространителяможетнаходитьсвоеотражениевпред-
принимательскихотношениях.Предпринимательдействуетнасвойрискив
своеминтересе.Рекламопроизводительилирекламораспространительпрежде
всегозаинтересованвполученииприбыли,атакжевохранесвоейинтеллекту-
альнойсобственности,котораяреализуетсяблагодарязаконодательнымогра-
ничениямитребованиям.Приэтомчастныеинтересысубъектовпредпринима-
тельскойдеятельностигарантируютсясоблюдениемконституционных,межот-
раслевыхиотраслевыхпринциповпредпринимательскогоправа.Кчислутаких
принциповотносятсяпринципысвободыпредпринимательскойдеятельности,
многообразияиюридическогоравенстваформсобственности,свободыдогово-
ра,праванаинформациюидр.

Какправило,публичныеинтересыобеспечиваютсяпосредствомзакрепления
государствомтребованийвправовойформекхозяйствующимсубъектамвпро-
цессеосуществленияимипредпринимательскойдеятельности.Такиетребования
могутбытьсформулированыввидезапретов,ограниченийиобязыванийксовер-
шениюопределенныхдействий.Этиограничениязакрепляютсявправовыхактах
иявляютсяобязательнымикихсоблюдению.Такимобразом,государстворегу-
лируетдеятельностьсубъектоврекламныхотношенийсцельюзащитыинтересов
нетолькосамогопредпринимателя,ноиобщества,государствавцелом.
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Потребительрекламызаинтересованвинформации,котораяненарушаетего
права(например,обусловияхдоставки,обмена,ремонтарекламируемоготовара)
иправалиц,находящихсяунегонапопечении(например,созданиеунесовершен-
нолетнегоискаженногопредставленияотоваре).Обеспечениечастногоинтереса
потребителярекламы(конкретногогражданина,юридическоголица)можетреа-
лизовыватьсянетолькозаконодательнымиограничениями,ноигражданско-пра-
вовымиспособами.Надоотметить,что«толькокомплексноеправовоерегулирова-
ниеврамкаходнойотрасли,соединяющейпублично-правовыеичастноправовые
начала,способнообеспечитьдолжноевоздействиенастользначимоеобществен-
ноеявление,какпредпринимательство»1.

Такимобразом,конвергенциячастныхипубличныхинтересовврекламной
деятельностиможетреализоватьсяспомощьюимперативныхограничений(об-
щихиспециальных),прикоторыхгосударствоустанавливает«рамки»длясубъек-
тивныхправ.Приэтомсоотношениеинтересовможеттакжепроявлятьсявзави-
симостиотсубъектарекламнойдеятельности.

А.В. Ермалович,
магистрюридическихнаук,аспирантюридическогофакультета,

Белорусскийгосударственныйуниверситет;
членкомиссиипоспортивномуправуОО

«Белорусскийреспубликанскийсоюзюристов»

К вопросу о закреплении понятия спортивного спора  
в белорусском законодательстве

Современныйэтапразвитияобщественныхотношенийхарактеризуетсяболь-
шимколичествомправовыхспоров.Неисключениеиспортивныеспоры,число
которыхпостояннорастет.

Наиболееполносущностьспортавыражаетсявсоревновательномдухе.Сорев-
новательнаяпрактикапредставляетсобойучастиевофициальныхинеофициаль-
ныхсоревнованиях,атакжевыполнениесоревновательныхупражнений2.

Вкачествепризнаковсоревновательнойдеятельностивыделяютследующие.
Во-первых,посколькуучастникисоревновательнойдеятельностистремятся

превзойтидругдругавспортивноммастерстве,соревнованиявсегдапредставля-
ютособуюзначимостьдляспортсмена,усиливающуюсяприсутствиемзрителей
исудейства,которыедаютоценкуспортсменам.

Во-вторых,длясоревновательнойдеятельностихарактернаповышеннаясте-
пеньнеопределенности.Нарезультатсоревнованийоказываютвлияниесамыераз-
ныевнутренние(эмоциональноесостояниеспортсмена,уровеньегофизической
подготовки)ивнешние(погодныеусловия,субъективностьсудейства)факторы.

1 Российскоепредпринимательскоеправо:учебник/отв.ред.И.В.Ершова,Г.В.Отнюкова.М.,
2006.С.13.

2 См.:Красиков А.А.Общаятеорияспортивныхсоревнований:проблемыиопытихрешения:авто-
реф.дис.…д.пед.н.М.,2007.С.31.
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В-третьих,строгоограниченныйпромежутоквременидляпринятияииспол-
нениярешений1.

Дляпрофессиональногоспортавнастоящеевремяследуетвыделитьчетвертый
признак–экономическийинтерес,проявляющийсявполученииматериальноговоз-
награждения,размеркоторогонепосредственнозависитотпоказанногорезультата.

Указанныеособенностиспортивныхотношенийобусловливаютпредраспо-
ложенностьспортаквозникновениюконфликтовмеждусубъектамиспортивной
деятельности.

Спортпредставляетсобойнеотъемлемуюсоставнуючастьжизнедеятельности
общества.Поэтомуконфликтам,возникающимвэтойсфере,свойственныкакоб-
щиесущностныечерты,характерныелюбомусоциальномуконфликту,такиспе-
цифическиеособенности.Социальныйконфликтможетиметьилинеиметьюри-
дическийхарактер.Юридическимконфликтомследуетпризнатьлюбойконфликт,
вкоторомспортакилииначесвязансправовымиотношениямисторон(ихюри-
дическизначимымидействиямиилисостояниями)и,следовательно,субъекты,
либомотивацияихповедения,либообъектконфликтаобладаютправовымипри-
знаками,аконфликтвлечетюридическиепоследствия2.

Такимобразом,вданномисследованиирассматриваютсяименноюридические
конфликтывспортивнойсфере,т.е.спортивныеспоры.Всвоюочередьлегально-
гоопределенияспортивныхспоровбелорусскийзаконодательнедает.

Начатьследуетсглавного,определяющегословавэтомсочетании:спорт.Всоот-
ветствиисост.1ЗаконаРеспубликиБеларусьот18июня1993г.№2445-XII«Офи-
зическойкультуреиспорте»(далее–Национальныйзаконоспорте)спорт–со-
циально-культурнаядеятельность,осуществляемаявформесоревнованийипод-
готовкикучастиювсоревнованиях.

ОдновременноНациональныйзаконоспортевводитещедведефиниции–
спортвысшихдостиженийипрофессиональныйспорт.Так,спортвысшихдости-
жений–этоспорт,направленныйнадостижениевысокихспортивныхрезульта-
тов,установлениерекордов.Профессиональныйспорт–предпринимательская,
трудоваяиинаянезапрещеннаязаконодательствомдеятельность,направленная
надостижениевысокихспортивныхрезультатовиполучениедоходов(вознагра-
ждений)оторганизацииспортивныхмероприятийи(или)участиявних.

Вст.32Национальногозаконаоспортеуказывается,чтоотношения,возникаю-
щиевпрофессиональномспортемеждуспортсменами,тренерами,судьями,иными
гражданами,осуществляющимидеятельностьвсферефизическойкультурыиспорта,
атакжеорганизациямифизическойкультурыиспорта,инымиорганизациями,осу-
ществляющимидеятельностьвсферефизическойкультурыиспорта,регулируются
ГКРБ,ТКРБ,Национальнымзакономоспортеиинымиактамизаконодательства.

Ксожалению,взаконодательственеуказывается,чтомеждусубъектамиспор-
тивнойдеятельностимогутскладыватьсяиспецифическиеспортивныеотноше-
ния,которыенельзяотнестивчистомвиденикоднойизизвестныхотраслейправа
изаконодательства(например,отношениямеждуспортивнойфедерациейиспор-
тивнымклубомпоорганизациисоревнований;междуспортивнымифедерация-

1 См.:Погосян Е.В. Формыразрешенияспортивныхспоров:(сравнительно-правовойаспект):ав-
тореф.дис.…к.ю.н.Екатеринбург,2009.С.14.

2 См.:Кузин В.В., Кутепов М.Е., Холодняк Д.Г.Спортивныйарбитраж.М.,1996.С.12.
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ми;междуспортивнымклубом,спортсменомиспортивнойфедерациейповопро-
суучастияспортсменавсоревнованияхит.д.).

Ноесливыделятьспортивныеспорывкакую-тоотдельнуюкатегорию(аэто
нужноделатьдляквалифицированногоихразрешения),тонадоучитыватьтоль-
коспециальные(специфические)спортивныеспоры,которыехарактеризуются
особенностью(спортивныйхарактер)отношениймеждуспорящимисубъектами.
Другойпутьчреватвозвратомкужеимеющимсяклассификациямспоровсопре-
деленнымиправиламиподведомственностииликненужномудроблениюобычных
споровпосубъектномусоставу1.

Понятиюспортивныхспороввнаукеуделенодостаточновнимания.Даннаяте-
маисследоваласьмногимизарубежнымиибелорусскимиавторами.И.В.Корпушен-
коподспортивнымспоромпредлагаетпониматьспор,возникшийвходепроведения
спортивногосоревнованияи(или)подготовкикегопроведениюмеждусубъектами
спортивныхправоотношенийпоповодузащитыматериальныхи(или)нематериаль-
ныхблаг,нарушенныхвходепроведенияспортивныхсоревнованийи(или)впроцессе
подготовкикихпроведению2.Отмечаяпозитивностьвышеуказанногоисследования,
отметим,чтовкачествепредметаспораболеевернымбылобыназватьнарушенные
имущественныеинеимущественныеправасубъектовспортивныхправоотношений.
Удачнойдефинициейстоитпризнатьопределение,предложенноеЕ.В.Погосян,кото-
раясчитает,чтоспортивныеспоры–эторазногласиясубъектов,участвующихвспор-
тивныхотношенияхпоповодувзаимныхправиобязанностей,атакжеихразногласия,
возникающиеизотношений,хотяинеявляющихсяспортивными,нооказывающих
влияниенаправаиобязанностиспортсменовкаксубъектовспортивныхотношений3.

Однакобелорусскоезаконодательствонасегодняшнийденьнезакрепляетпо-
нятияспортивногоспора.Всвоюочередьзарубежныйопытзаконодательногорегу-
лированияидетпопутилибопрямогозакреплениядефиницииспортивногоспора,
либокосвенного–черезопределениекомпетенцииспортивныхсудебных,арби-
тражныхипосредническихорганов.Так,ФедеральныйзаконКанадыопродвиже-
ниифизкультурнойдеятельностииспортаот19марта2003г.указывает,чтоспор-
тивныйспорвключаетвсебяспорымеждуспортивнымиорганизациямииспоры
междуспортивнойорганизациейиаффилированнымивнейлицами,включаяее
членов4.Повторомупутичерезопределениеюрисдикцииорганов,разрешающих
спортивныеспоры,пошлиИталия5,Франция6,Испания,Бразилияидр.

1 См.:Каменков В.С.ПонятиеиразрешениеспортивныхспороввмиреивБеларуси//Вестник
ВысшегохозяйственногосудаРБ.2009.№13.С.131–132.

2 См.:Корпушенко И.В.Спортивныеспоры:понятиеиклассификация//СпортивноеправовРес-
публикеБеларусь:сб.ст.Вып.2.Минск,2012.С.253.

3 См.:Погосян Е.В.Спортивныеспоры:понятиеиклассификация//Арбитражныйигражданский
процесс.2009.№8С.35.

4 См.:Казаков Р.В.ФедеральныйзаконКанадыопродвижениифизкультурнойдеятельностииспор-
таот19марта2003г.//Законодательствооспортеисистемагосударственногоуправлениявобласти
спортавКанаде;КомиссияпоспортивномуправуАссоциацииюристовРоссии.М.,2012.П.2cт.10.

5 См.:Соловьев А.А.КодексВысшегоСудаспортивнойюстиции//Итальянскаямодельсистема-
тизацииспортивнойрегламентации;КомиссияпоспортивномуправуАссоциацииюристовРоссии.
М.,2011.Ст.2,ст.4,прим.9.

6 См.:Соловьев А.А.СпортивныйкодексФранции.Регламентарнаячасть–Декреты.Кн.I//Спор-
тивныйкодексФранции.Регламентарнаячасть–Декреты.Кн.IиII/Комиссияпоспортивномупра-
вуАссоциацииюристовРоссии.М.,2010.Ст.R141-5.
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Конечно,понятиеспортивногоспораприсутствуетвнормативно-правовойба-
зеневсехстран,уделяющихвниманиеразвитиюспорта.Кпримеру,такиестраны
ЛатинскойАмерики,какУругвай,Аргентина,незакрепиливпонятийномаппа-
ратезаконовоспортеподобногоопределения.

Темнеменееследуетсделатьвыводоназревшейнеобходимостизакрепления
понятия«спортивныйспор»назаконодательномуровневРеспубликеБеларусь,
определивегокак«юридическийконфликтучастниковспортивныхотношений
поповодувзаимныхправиобязанностей,возникающийприподготовке,вовре-
мяипослепроведенияспортивныхсоревнований».

В.А. Завертнева-Ярошенко,
ст.преподавателькафедрыгражданско-правовыхдисциплин,

Одесскийнациональныйуниверситетим.И.И.Мечникова

Концессия как форма  
государственно-частного партнерства

Концептсотрудничествагосударственногоичастногосектороввобластихо-
зяйственнойдеятельности,строительствановыхиуправленияужесуществующих
инфраструктур,оказанияобщественныхуслугдоказалсвоипреимуществавомно-
гихстранахмира.

Благодарятакомупартнерствупоявляютсявозможностиудовлетворенияобще-
ственныхпотребностейнаселениябезпривлечениягосударственныхсредствибез
дополнительнойнагрузкинаисполнительныеорганывласти.Государственные
органыуправлениявсехстрансталкиваютсясоднойитойжепроблемой:решить
непростойвопроссозданияновыхинфраструктур,обеспечитьнормальноефунк-
ционированиеслужбобщественногоназначения,неувеличиваяприэтомналого-
обложениеибюджетныйдефицит.

Всвязисэтимнаблюдаетсятенденцияширокогоиспользованиявозможностей,
которыепредоставляетконцессия.

Встранах,прибегнувшихвсвоевремякнационализации,можноотметить,что
государственныепредприятиямалорезультативныифинансовотяжелоуправляе-
мы.Втожевремяпривлечениечастногокапиталачастовлечетзасобойпривати-
зацию,чтоневсегдасовпадаетсэкономическимицелямигосударства.Каксви-
детельствуетпрактика,процессприватизациивнашемгосударствеимеетнемало
негативныхмоментов,акромеэтогодалеконевсегосударственноевыгоднопере-
даватьвчастнуюсобственность.Одновременнобюджетныхсредствявнонехва-
тает,чтобыиспользоватьиразвиватьгосударственныеобъекты.Поэтомуисполь-
зованиетакогометодахозяйственнойдеятельности,какконцессия,оценивается
многимистранамикаквозможностьвнедрениечастногосектора,чтопозволяетсо-
вместитьпонятия«независимость»и«рынок».Оставаясьподконтролемгосудар-
ственныхилиместныхорганов,концессияпозволяетприменитьзаконы«рынка»
приэксплуатациигоссектора,чтоболеегармонично,нежелиприватизация,кото-
раяслужиттолькочастнымфинансовыминтересам.
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Предоставитьконцессиюсовсемнеозначаетприватизировать.Приватизация
какформасотрудничествагосударственногоичастногосектораизвестнаипрак-
тикуетсянаУкраинес1992г.

Приприватизациичастнаякомпаниястановитсясобственникомобъектавот-
личиеотконцессии.Тутпреимуществаконцессииочевидны:государственные
иместныеорганыстановятсяобладателямипроизводственныхмощностейпомере
завершенияихэксплуатацииконцессионером,нетратяприэтомсредствизмест-
ногоилигосударственногобюджетов.

Успехконцессииможетбытьгарантированналичиемопределенныхусловий:
политическая,финансовая,социальнаястабильность;соблюдениезаключенных
договоров;строгоесоблюдениезаконодательствавсемипартнерами;созданиябла-
гоприятныхусловийдляпривлечениянациональныхииностранныхинвесторов1.

Несмотрянапрямойтехническийифинансовыйинтерескиностраннымин-
вестициям,ихпривлечениеврамкахконцессииостаетсясложнымиз-заполити-
ческихсоображенийивопросаплатежеспособностинаселения.

Длясозданияблагоприятныхусловийинвестированиянеобходимо,соднойсто-
роны,предотвратитьощущениенаселения,чтонациональноедостояниераздается
врукииностранногокапитала,асдругой–повышениецендляпокрытиязатрат
намодернизациюнедолжновыглядетьневыносимымдлянаселения.

Опытвразныхстранах,ивчастностивЕвропейскомсообществе,показывает,
чтоконцессия(илиделегированиеуправленияпубличныхслужб)даетнаиболее
положительныерезультаты,чеммонополиягосударственныхпредприятий.Отме-
тим,чточастомонополиягосударственногоуправлениявсфереэкономической
деятельностиявляетсяпричинойпотериэффективностипроизводстваиснижения
экономическойдеятельности.Концессияпозволяетсовместитьполитическиеин-
тересыитребованиямодернизацииэкономики.

Ещеоднопреимуществоконцессиизаключаетсявкомплексномподходекпро-
цессампроектирования,строительства,эксплуатациииобслуживанияобъектовоб-
щественнойинфраструктуры.Посколькукомплексныепроектыболееусовершен-
ствованы,концессионерыбудутболеезаинтересованывтом,чтобыпринятьнасе-
бяответственностьзавесьпроектвцелом,включаявсеегоэтапы.Такимобразом,
концессионерывместессобственникамиобъекта(государственныеилиместные
органы)берутнасебявесьфинансовыйриск,связанныйспроектом.Каквозна-
граждениеконцессионерполучаетправоидажеобязанностьпередсвоимиинве-
стораминаполучениедоходовотвложенногокапитала.

Концессиялучшесоответствуетправиламконкуренции,чеммонополиягосу-
дарственныхпредприятий.

Преимуществоконцессиитакжезаключаетсявтом,чтоонаможетбытьприме-
ненакразличнымформамобщественныхуслуг:могутбытьсозданыконцессиипо
содержаниюматериальнойбазы,которыезадействованывсфереоказанияуслуг,
аименно:автопарки,автомагистрали,аэропорты,системыводоснабженияит.д.2
Действиеконцессииможетограничиватьсяилифазойстроительства,илифазой
эксплуатации,илишьвслучае,когдаонаохватываетобеэтифазы,концессиямо-

1 Программаэкономическихреформна2010–2014гг.«Обеспеченноеобщество,конкурентоспо-
собнаяэкономика,эффективноегосударство»//www.prеsidеnt.gov.uа

2 ЗаконУкраиныот1июля2010г.«Огосударственно-частномпартнерстве»//http//www.rаdа.kiеv.uа
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жетполностьюразвитьсвоипотенциальныевозможности.Экономическийиполи-
тическийуспехконцессиипоказываетнеобходимостьсохранитьееюридическую
независимостьинепытаться«прикрепить»кпонятию«аренда»,экономическая
ифинансоваясущностькоторойсущественноотличается1.

Крометого,формаконцессиипредусматриваетвозможностьучастиявнейраз-
ныхкатегорийконцессионеров(государственные,частные,смешанные),какираз-
ныхформтехникифинансирования(традиционныезаймы,частичновозвращен-
ныезаймы,инвестиционныйкапитал).Различныеформыфинансированиянахо-
дятсвоеотражениевразныхформахраспределенияриска.

Нетсомнениявтом,чтоприменениевариантасодружествамеждугосудар-
ственнымичастнымсекторомвсфереобщественнойинфраструктурыУкраины
обещаетдатьтакиежеположительныерезультаты,которыенаблюдаютсясейчас
встранахЗападнойЕвропы.Приэтомнеобходимозаметить,что,вотличиеотэтих
странинесмотрянаэкономическийкризиспереходногопериодавнашейстра-
неужесегодняестьпотенциальныеинвесторы,которыесогласнысамостоятель-
нофинансироватьобъектыобщественнойинфраструктуры(вчастности,строи-
тельствоплатныхавтомагистралей).Однаизосновныхпроблемсостоитвотсут-
ствиинеобходимойзаконодательно-правовойбазывэтойсфере.Поэтомуочень
важносейчасзаниматьсяпопуляризациейопытаевропейскихстранвданномво-
просе,стемчтобыускоритьпозитивныесдвиги,которыезависятсейчасоттого,
насколькобыстросмогутукраинскиезаконодателиубедитьсявпреимуществета-
когоподходакрешениюэкономическихвопросовиподвестиподнегонеобходи-
муююридическуюбазу.

В.В. Кванина,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройпредпринимательскогоикоммерческогоправа,
Южно-Уральскийгосударственныйуниверситет

О причинах сбоя гарантийного механизма защиты прав 
контрагентов оценщиков

ОднимизприоритетныхнаправленийКонцепцииадминистративнойрефор-
мывРоссииявляетсявнедрениенегосударственногорегулированияхозяйствен-
нойдеятельности–саморегулирования.Содержательнойсущностьюданногоре-
гулированияявляетсясозданиеболеегарантированногомеханизмазащитыправ
контрагентоввслучаепричиненияимвредачленамисаморегулируемойорганиза-
ции,элементамикоторогоявляютсясистемыличногои(или)коллективногостра-
хованияикомпенсационныйфонд(ст.13Федеральногозакона«Осаморегулируе-
мыхорганизациях»).Данныезащитныемерытолькотогдамогутзаработать,когда
четкопрописанмеханизмихреализации.

1 IntrеtiеndеlаrеdаctionаvеcMrRiаbchеnko//Rеvuеdеlаconcеssionеtdеlаdеlеgаtiondusеrvicеpub-
lic.Mаrs.,1999.Р.6.
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ПрименительнокоценочнойдеятельноститакоймеханизмзакрепленвФеде-
ральномзаконе«ОбоценочнойдеятельностивРоссийскойФедерации»(далее–
Законобоценочнойдеятельности).Внем,вчастности,определено,чтоубытки,
причиненныезаказчику,заключившемудоговорнапроведениеоценки,илииму-
щественныйвред,причиненныйтретьимлицамвследствиеиспользованияитого-
войвеличинырыночнойилиинойстоимостиобъектаоценки,указаннойвотче-
те,подписанномоценщикомилиоценщиками,подлежатвозмещениювполном
объемезасчетимуществаоценщикаилиоценщиков,причинившихсвоимидей-
ствиями(бездействием)убыткиилиимущественныйвредприосуществленииоце-
ночнойдеятельности,илизасчетимуществаюридическоголица,скоторымоцен-
щикзаключилтрудовойдоговор.

Юридическоелицо,скоторымоценщикзаключилтрудовойдоговор,можетука-
затьвдоговоренапроведениеоценкиусловияпринятиянасебяобязательствапо
дополнительномуобеспечениюобязанностиоценщикавозместитьубытки,при-
чиненныезаказчику,заключившемудоговорнапроведениеоценки,илиимуще-
ственныйвред,причиненныйтретьимлицам(ст.246).

Вотношенииуказанногоположенияоюридическомлице,скоторымоцен-
щикзаключилтрудовойдоговор,следуетотметитьееабсурдность,посколькуесли
оценщиксостоитвтрудовыхотношенияхсюридическимлицом,тоэтопредпола-
гает,чтоответственностьпередзаказчикомилитретьимилицамизадействияра-
ботниковдолжникадолженнестисамдолжник–юридическоелицо,анеработ-
ник(ст.402и1068ГКРФ).

Врезультатеюридическиелица,заключающиедоговорынапроведениеоцен-
ки,фактическиосвобожденыотответственностизаисполнениезаключенныхими
договоров.Приэтомнесовсемпонятно,чтоозначает«обязательстваподополни-
тельномуобеспечениюобязанностиоценщикавозместитьубытки».Логическиэто
должнобытьпоручительствопообязательствувозмещенияубытков.

Болеетого,Законобоценочнойдеятельностисодержитспециальнуюнорму,из
которойследует,чтозаказчикиприпричиненииимубытковвлюбомслучаедол-
жныобращатьсяименнокоценщику,анекюридическомулицу(абз.6ст.248).

Вцеляхобеспеченияимущественнойответственностичленовсаморегулируе-
мойорганизацииоценщиковпередзаключившимдоговорнапроведениеоценки
заказчикоми(или)третьимилицамисаморегулируемаяорганизацияоценщиков
обязанапредъявлятьксвоимчленамтребованияобиспользованииследующихви-
довобеспечениятакойответственности:

–заключениедоговораобязательногострахованияответственностиоценщика
приосуществленииоценочнойдеятельности,размерстраховойсуммывкотором
неможетбытьменеечем300тыс.руб.;

–формированиекомпенсационногофондасаморегулируемойорганизации
оценщиков,вкоторыйкаждымчленомсаморегулируемойорганизацииоценщи-
ковдолженбытьвнесенобязательныйвзносвразмеренеменеечем30тыс.рублей.

Требованиеополучениикомпенсационнойвыплатызасчеткомпенсационно-
гофондаможетбытьпредъявленоксаморегулируемойорганизацииоценщиков
тольковслучаесовпаденияследующихусловий:

–длявозмещенияущерба,причиненногооценщиком,недостаточносредств,
полученныхподоговоруобязательногострахованияответственности;
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–оценщикотказалсяудовлетворитьтребованиезаказчикаилитретьеголица
овозмещенииущербалибозаказчикилитретьелицонеполучилиотнеговразум-
ныйсрокответнапредъявленноетребование.

Основаниемдляобращениявзысканиянакомпенсационныйфондсчитает-
сяустановленныйрешениемарбитражногосудаилипризнанныйстраховщиком
фактнаступлениястраховогослучаяподоговоруобязательногострахованияот-
ветственности.

Страховымслучаемподоговоруобязательногострахованияответственностияв-
ляетсяустановленныйвступившимвзаконнуюсилурешениемарбитражногосуда
илипризнанныйстраховщикомфактпричиненияущербадействиями(бездействи-
ем)оценщикаврезультатенарушениятребованийфедеральныхстандартовоцен-
ки,стандартовиправилоценочнойдеятельности,установленныхсаморегулируе-
мойорганизациейоценщиков,членомкоторойявлялсяоценщикнамоментпри-
чиненияущерба(ст.247Законаобоценочнойдеятельности).

Вслучаенаступлениястраховогослучаястраховщикпроизводитстраховуювы-
платувразмерепричиненногозаказчикуи(или)третьемулицуреальногоущерба,
установленномвступившимвзаконнуюсилурешениемарбитражногосуда,ноне
болеечемвразмерестраховойсуммыподоговоруобязательногострахованияот-
ветственности.

Такимобразом,цепочкаответственныхлицпередконтрагентомоценщикабу-
детвыглядетьследующимобразом:оценщик,страховщик,саморегулируемаяор-
ганизацияоценщиковвпределахсредствкомпенсационногофонда.Инымисло-
вами,ответственностьсаморегулируемойорганизацииоценщиковбудетносить
субсидиарныйхарактер.

Размеркомпенсационнойвыплатызасчетсредствкомпенсационногофонда
потребованиюилитребованиямзаказчиковлиботретьихлицкодномуоценщи-
купоодномустраховомуслучаюнеможетпревышать5млнруб.(1млнруб.,если
положительноеэкспертноезаключениеподготовленоэкспертомилиэкспертами
саморегулируемойорганизацииоценщиков).Приэтомсроквыплатывозмещения
изкомпенсационногофондазаконодательнеоговорил.

Следуетпризнать,чтовозможностьвыплатысредствизкомпенсационного
фондасаморегулируемойорганизацииоценщиковвпорядкевозмещениявреда,
причиненногоеечленом,маловероятна,посколькуЗаконобоценочнойдеятель-
ностипрактическиосвободилоценщиковотответственности,–итоговаявеличи-
нарыночнойилиинойстоимостиобъектаоценки,указаннойвотчете,признает-
сядостовернойирекомендуемой(ст.12).Напрактикеэтооборачиваетсятем,что
судыотказываютвудовлетворениитребованийзаказчиковобъектаоценки,если
отчетобоценкенедостоверен,мотивируяэтотем,чтопосколькувеличинастои-
мостинеявляетсяобязательнойдлясторон,тозаказчикоценкиобъектанелишен
возможности,действуяразумноиосмотрительно,предпринятьлюбыедействия
попроверкедостоверностипредставленногоемуотчета.

Какследствие,привлечьвтороезвеновцепочкеответственныхлиц,–страхов-
щика,такженепредставляетсявозможным,таккакдляпризнанияслучаястра-
ховымивыплатыстраховоговозмещениянеобходимустановленныйсудомили
признанныйстраховщикомфактпричиненияущербадействиями(бездействием)
оценщика(страхователя).
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Такимобразом,еслинедоказанавинаоценщикаинеустановленстрахо-
войслучай,тосоответственнонеможетидтииречиовыплатесредствизком-
пенсационногофондасаморегулируемойорганизацииоценщиков.Повсейве-
роятности,такихвыплатещеинебыло,очемсвидетельствуетпроизведенный
анализсудебнойпрактики.ИвданномслучаеследуетсогласитьсясА.П.Лебе-
диновым,которыйприменительнок«реальности»страховыхслучаеввпрофес-
сиональнойдеятельностиобращаетвниманиенато,чтопоканетреальнойма-
териальнойответственностилиц,занимающихсяконкретнымвидомпрофессио-
нальнойдеятельности,тоинебудетстраховыхслучаев,аеслипродолжитьего
мысль,–тонебудетивыплатизкомпенсационныхфондовсаморегулируемых
организаций.Покажестрахованиеикомпенсационныйфондвыступаютвос-
новномлишьспособомизъятиясредствуоценщиков,ауконтрагентовоцен-
щиковнетдажеслабойнадеждынавозмещениевреда,причиненногонедосто-
вернымотчетомобоценке.

А.Ю. Комарова,
аспирант,

РоссийскаяправоваяакадемияМинистерстваюстицииРФ

Инвестиционные услуги банков  
по зарубежному законодательству

«Когдаимеетсяввидуустановитьважностьэкономическогофакторавобра-
зованииправа,когдаутверждается,чтоправоразвивается,складываетсяподусло-
виемскладаэкономическихотношений,топротивэтогоневозможновозражать
сточкизренияисторическойдействительности.Историяправадаетнемалопод-
твержденийтакомуположению»1.

Этислова,сказанныевеликимученымГ.Ф.Шершеневичемболеестолетияна-
зад,неменееактуальныинеоспоримыивнашевремя.Историяивсамомделе
неразнагляднопродемонстрировалаобществупрямуювзаимосвязьэкономиче-
скойобстановкииправовыхвеяний.Однимизтакихвеянийявилосьпоявление
категорий«инвестиций»и«инвестиционныхуслуг»вбанковскомправе.

Историяинвестиций,какбыонининазывалисьвразноевремя,насчитывает
многиесотнилет.Темудивительнее,чтоученыеещенепришликсогласиюотно-
сительносутиинвестиций:досихпорнетединойдефиниции,разработаннойдля
своихцелейэкономистамиилиправоведами,хотяинвестициивходятвнаучный
инструментарийтехидругих.

Понятиеинвестицийиинвестиционнойдеятельностиразрабатывалисьнапро-
тяженииXXстолетияученымистрансразличнымиправопорядками.Внекото-
рыхстранахбылипринятыотдельныеспециализированныенормативныеправо-
выеакты,гденазаконодательномуровнебылизакрепленыпонятияинвестиций,
инвестиционнойдеятельности,определеныусловияосуществленияихосущест-

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1,2.М.,1910.С.352.
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вления.Вдругихстранахэтипонятиятакиосталисьразработанытольконадок-
тринальномуровне.

Законодателиразныхстрантакиневыработалиединойправовойдефиниции
инвестиций,органичновключающейвсебяэкономическуюсутьвееправовом
оформлении.Нанашвзгляд,одноизнаиболееудачныхсточкизренияэкономи-
ки,соднойстороны,иправа,сдругойстороны,определенийпривелиЛ.Гитман,
М.Джонк:инвестиция–этолюбойинструмент,вкоторыйможнопоместитьдень-
ги,рассчитываясохранитьилиумножитьихстоимостьи(или)обеспечитьположи-
тельнуювеличинудохода.Свободныеденежныесредства–неинвестиция,таккак
ценностьналичныхденегможетбытьсъеденаинфляциейионинесмогутобеспе-
читьникакогодохода.Еслитужесуммуденежныхсредствпоместитьнасберега-
тельныйсчетвбанке,тоихможноназватьинвестицией,таккаксчетгарантиру-
етопределенныйдоход.Вприведенномопределениизаложеносновнойсубъект,
способныйвсилусвоейэкономическоймощипревращатькапиталвинвестиции.
Этотсубъект–банк.

Вусловияхглобализациисовременнойэкономики,завершившихсяинастоя-
щихэкономическихкризисовпристальноевниманиеследуетобратитьнаподхо-
ды,существующиевмире,корганизацииинвестиционнойдеятельностибанков
ивпервуюочередькпредоставлениюинвестиционныхуслугкакпроцессу«управ-
ления»инвестициями.Наиболеезначительнымопытомвобластиорганизации
инвестиционнойдеятельностибанковобладаютСША.Первымшагомбылопри-
нятиенаволнеэкономическогокризисасередины1920-хгодоврешенияоразде-
лениибанковскойдеятельностиидеятельностинарынкеценныхбумаг.Этораз-
делениевозниклоблагодаряпринятиютакназываемогоЗаконаГласса–Стигол-
ла(Законобанках1933г.).

Онпредусматривалрядограниченийвдеятельностикоммерческихбанков
иинвестиционныхкомпаний.Вчастности,данныйЗаконустановилвесьмаогра-
ниченныйпереченьоперацийсценнымибумагами,которыемоглиосуществлять
банки;запретилпрактикусозданияфилиаловбанков,осуществляющихоперации
сценнымибумагами;запретилкомпаниям,осуществляющимоперациинарынке
ценныхбумаг,проводитьбанковскиеоперациипоприемувкладов,производить
выплатыпочекамитомуподобныевидыбанковскихопераций;запретилдирек-
торам,служащиминвестиционныхкомпанийявлятьсяодновременнодолжност-
нымилицами,директорами,служащимибанковскихкомпаний.

Следующимшагом,которымобеспечивалосьстановлениесовременногоза-
конодательства,регламентирующегорегулированиерынкаценныхбумаг,следует
назватьпринятиев1940г.одновременнодвухфедеральныхзаконовСША:Зако-
наобинвестиционныхкомпаниях(Invеstmеnt Cоmpаniеs Аct)иЗаконаобинвести-
ционныхконсультантах(Invеstmеnt Аdvisеrs Аct).

Законобинвестиционныхкомпанияхделитвсевидыинвестиционныхкомпа-
нийнатрикатегории:1)инвестиционныекомпании,выпускающиесертификаты
(Fаcе Amоunt Cеrtificаtе Cоmpаniеs);2)инвестиционныефонды,юнит-трасты(Unit 
Invеstmеnt Trusts);3)управляющиекомпании(Mаnаgеmеnt Cоmpаniеs).

Врезультатевозникшегоразделениякатегория«инвестиционныеуслуги»ста-
лаподразумеватьпредоставлениепрофессиональныхуслуг,связанныхсразмеще-
ниеминвестиций(впервуюочередьввидеденежногокапитала)вценныебумаги.
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Инвестиционныеуслугитрадиционнопротивопоставлялисьтакназываемымбан-
ковскимуслугам,связаннымсприемомденежныхсредстввкладчиковиразмеще-
ниемуказанныхсредствввидессудногокапитала.

Принципразделенияинвестиционныхуслуг,положенныйвосновурегулиро-
ваниярынкаСША,оказалвлияниенаразвитиезаконодательстварядазарубеж-
ныхстран(вчастности,Японии,ЮжнойКореи)исоблюдалсядостаточнодолго.
Однакосразвитиемновыхэлектронныхинформационныхтехнологийвстранах,
проводившихразделениенабанковскуюиинвестиционнуюдеятельность,стала
наблюдатьсятенденциякуниверсализацииоказываемыхбанкамиуслуг.Приме-
ромтакогородаотступленияможетслужитькомпромиссмеждусистемойунивер-
сальныхбанковскихуслугисистемойразделениябанковнакоммерческиеиин-
вестиционные,достигнутыйврамкахДирективыЕСобинвестиционныхуслугах
1993г.(Invеstmеnt Sеrvicеs Dirеctivе;далее–ДирективаISD).

ПодинвестиционнымиуслугамиврамкахрассматриваемойДирективыпо-
нимаютобычный,традиционныйнаборуслуг,предоставляемыхпрофессиональ-
нымиучастникаминарынкеценныхбумаг.Этотнаборперечисленвразделе«А»
ПриложениякДирективе.

ВтожевремяврамкахISDужесодержитсявозможностьпредоставленияуни-
версальныхуслугоднимитемжепрофессиональнымучастникомкакнарынке
банковскихуслуг,такинарынкеценныхбумаг.Вчастности,ДирективаISDвво-
диткатегорию«инвестиционнаяфирма»(invеstmеnt firm),котораявравнойстепени
применяетсявотношениикаксобственноинвестиционныхкомпаний,такикре-
дитныхорганизаций(crеdit institutiоns),являющихсятаковымисогласноДиректи-
веЕСN89/646/ЕЕCот15декабря1989г.(Втораябанковскаядиректива).Таким
образом,былнайденкомпромиссмеждугосударствами,финансовыйрыноккото-
рыхстроитсянасистемеуниверсальныхбанков,игосударствами,вкоторыхбан-
киразделяютсянакоммерческиеиинвестиционные.

ПринятиеДирективыISD,атакжереформывобластирынкафинансовых
услуг,проводимыевстранахЮго-ВосточнойАзии,способствовалипринятию
в1999г.ФедеральногозаконаСШАомодернизациифинансовыхуслуг(далее–
ЗаконЛича-Блайли),которымбыливнесенысущественныеизменениявЗакон
Гласса-Стиголла.Вчастности,ЗаконЛича-Блайлидопустилоперациибанковкак
нарынкеценныхбумаг,такинарынкестраховыхуслугчерездочерниекомпании.

Такимобразом,категория«инвестиционныеуслуги»втрадиционном(сложив-
шемсяв30–40-егодыXXв.)пониманиипредставляетсобойболееузкоепосрав-
нениюскатегорией«финансовыеуслуги»понятие.Традиционноинвестиционные
услугипротивопоставлялисьбанковскимуслугам.Насегодняшнийденьналицо
универсализациябанковскойдеятельности,котораявсечащевключаетвсебякак
оказаниефинансовых,такиинвестиционныхуслуг,чтотребует,соднойсторо-
ны,определениянауровнезаконодательствадефиниции«инвестиционныеуслу-
ги»,сдругойстороны,прямогозакрепленияправомочийбанковнаоказаниетаких
услуг.Нанашвзгляд,применениеконструкциидочернихкомпанийдляоказания
инвестиционныхуслуг,предложеннойвСША,заслуживаетвниманияиконцеп-
туальногоразвитияиприменениявРоссии.

Нафонеобозначенных«веянийвправе»невозможнонесогласитьсясбессмерт-
нымисловамиГ.Ф.Шершеневичаотом,что«вобластигражданскогоправа,раз-
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граничивающегоэкономическиеинтересы,влияниеэкономикинаправопрояв-
ляетсяособенноярко»1.

Р.А. Маметова,
к.ю.н.,ГНСНИИчастногоправа,

Каспийскийуниверситет

Ответственность предпринимателей  
в денежных обязательствах

Предпринимателиявляютсясубъектамиимущественныхотношенийнаряду
сфизическимилицамиинекоммерческимиорганизациями.

Вотличиеотпоследнихкпредпринимателямзаконодательприменяетповы-
шенныепланкиответственности,выражающиесявпредпринимательскомриске
инаступленииответственностиприотсутствиивиныпредпринимателя,тогдакак
пообщемуправилуоснованиемответственностидолжниказанеисполнениеили
ненадлежащееисполнениеобязательстваявляетсяналичиевиныдолжника(п.1
ст.359ГКРеспубликиКазахстан(далее–ГКРК).

Ответственностьпредпринимателейвденежныхобязательствахнаступаетпри
неисполненииданногообязательстваилиненадлежащегоегоисполнения.Испол-
нениеденежныхобязательств–этоестьпередачаденежныхсредствдолжником
кредитору,чтосоставляетсодержаниеденежногообязательства.

Применительнокденежнымобязательствамисполнениеможетбытьпроизве-
денолишьпутемсовершенияопределенныхположительныхдействий,направлен-
ныхнауплатуденежногодолга,передачидолжникомипринятиивоисполнение
долгаденегкредитором:кредитордолженполучитьсумму,определеннуюсторо-
намивконкретныхсчетныхединицах,указанныхвобязательстве.Тогдакакиные
признаки,втомчислеличностьплательщика,егодееспособность,качество,ко-
личествоиассортиментденежныхзнаков,значениянеимеют.

Исполнениеденежногообязательствадолжнобытьпроизведенотолькоденьга-
ми,являющимисяплатежнымсредством,заисключениемслучаев,предусмотрен-
ныхвалютнымзаконодательствомРеспубликиКазахстан(ст.282ГКРК).Вст.127
ГКРКзакреплено,чтопредметомисполненияподенежнымобязательствамявля-
етсялишьнациональнаявалютатенге.

Существуютииныезаконодательныетребования,несоблюдениекоторыхяв-
ляетсяоснованиемдляпривлечениякответственностистороныденежногообяза-
тельствазаненадлежащееисполнениеденежногообязательства:

1)исполнениеденежногообязательствадолжнобытьпроизведеновместежи-
тельствакредиторавмоментвозникновенияобязательства(ст.281ГКРК).Аесли
кредиторомявляетсяюридическоелицо–вместеегонахождениявмоментвоз-
никновенияобязательства.Иначеговоря,должникподенежномуобязательству
обязандоставлятьпредметисполнениявместонахождениякредитораинестивсе
связанныесэтойдоставкойобязанности,расходыириски.Изобщегоправилаесть

1 Шершеневич Г.Ф.Указ.соч.С.354.
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исключения.Так,исполнениеобязательствповыдаченаличныхденегизсуммы
банковскоговкладаилисосчетапроизводитсявместенахождениябанка-долж-
никавсоответствиисст.765,750ГКРК;

2)исполнениеденежногообязательствадолжнобытьпроизведеновформеиспо-
собом,предусмотренныхсоглашениемсторонобязательстваилизаконодательны-
миактами;

3)существованиеопределенногопорядкаисполненияденежногообязательства.
Так,суммапроизведенногоплатежа,недостаточнаядляисполненияденежного
обязательства,приотсутствиииногосоглашениясторонпогашаетпреждевсего
издержкикредиторапополучениюисполнения,затемнеустойкуивознагражде-
ние(интерес),авоставшейсячасти–основнуюсуммудолга;

4)специальныеправилаобувеличениистоимостногосодержанияобязатель-
ства,тогдакактакиегарантиинепредусмотреныприисполнениииногородаобя-
зательств.Так,согласност.283ГКРКсумма,выплачиваемаяподенежномуобя-
зательствунепосредственнонасодержаниегражданина(ввозмещениевреда,при-
чиненногожизниилиздоровью,подоговорупожизненногосодержанияидр.),
софициальнымувеличениемминимальнойзаработнойплатыпропорционально
увеличивается.Тогдакакприисполнениииныхобязательств,хотяивозмездного
характера,стоимостьпередаваемогоимуществаилиисполняемыхуслугкакцена
обязательстваостаетсянеизменной(ст.385ГКРК);

5)инаконец,денежныеобязательствавсегдаисполнимы.Еслииноелюбоеобя-
зательствоможетпрекращатьсяневозможностьюисполнения,еслионавызвана
обстоятельством,закотороедолжникнеотвечает(ст.374ГКРК),тоданноепра-
вилонераспространяетсянаденежныеобязательства.

Установлениеданногоправилаобоснованотем,чтоденьгивсегдавобороте,
являясьимуществомродовымизаменимым,имуществом,накотороеобменива-
етсялюбоедругоеимущество.

Вопрособответственностипредпринимателейкаксторонывденежныхобяза-
тельствахстановитсяактуальнымнетолькопринеисполненииилиненадлежащем
исполнении,ноиприснижениипокупательнойспособностиденежнойединицы
врезультатееедевальвации.Поэтомувденежныхобязательствах,возникающих
междупредпринимателями,актуаленвопросокомпенсацииконтрагентоминдек-
саобесцениванияденег,являющихсяпредметомденежногообязательства,или,
какназвалпроблемуЛ.А.Лунц,«влияниеизмененийвпокупательнойсиледенег
наисполнениеденежногообязательства».

Ответственностьпредпринимателей,какииныхучастниковгражданского
оборота,наступаетввидеуплатыубытковинеустойки.Говоряобубытках,сто-
итобратитьвниманиенанекоторыеспорныеположениядействующегозаконо-
дательства.

Согласноп.2ст.354ГКРКдолжникосвобождаетсяотисполненияобязатель-
ствавнатурепривозмещенииубытковиуплатынеустойки.

Сдругойстороны,законодательгарантируеткредиторувотдельныхслучаях
правотребованияимпринудительногоисполненияобязательствадолжникомвна-
туре.Поскольку«присуждениекисполнениюобязанностивнатуревсилуст.12
ГКРФявляетсясамостоятельнымспособомзащитыгражданскихправ,применяе-
мымсцельюреальногоисполнениядолжникомсвоегообязательства».
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Так,неисполнениеобязанностипередатьиндивидуально-определеннуювещь
предоставляеткредиторуправотребоватьотобранияэтойвещиипередачиее
кредитору(ст.355ГКРК).Следуетобратитьвниманиенаимеющееся,нанаш
взгляд,противоречие:обязанностьдолжникавозместитьубыткииосвобожде-
ниеегоотисполненияобязательствапопередачевещивнатуре(п.2ст.354ГК
РК)ивтожевремявменениеобязанностьдолжникувозмещенияубытков(п.2
ст.355ГКРК).

Мыполагаем,чтоприменениеправанавзысканиеубытковвданнойситуа-
циивозможноприненадлежащем(иличастичном)исполненииобязательства.
Тогдакаквслучаеполногонеисполненияобязательстваивзысканияпоэтому
основаниюнеустойкииубытковобязанностьдолжникавыполнитьобязатель-
ствовнатуреотпадает.Ответственностьдолжникадолжнавыражатьсявкомпен-
сациикредиторупонесенныхимпотерь,как,например,предусмотреновст.398
ГКРФ.Такойподходявляетсялогичным,поэтомусчитаемцелесообразнымвнес-
тиизменениявст.355ГКРК,исключивправакредиторанатребованиеовозме-
щенииубытковприпередачекредиторувещивнатуредолжником.Такимобра-
зом,нанашвзгляд,компенсируетсястоимостьнеполученноговнатуреимуще-
ствавыплатойубытков.

Действующимзаконодательствомпредусмотренаответственностьпредприни-
мателейнаосновегарантированнойзакономнеустойкизанеправомерноеполь-
зованиечужимиденьгамипутемпримененияст.353ГКРК,вызывающаямного
спороввтеории.

Мыполагаем,чтопредусмотреннаявст.353ГКРКнеустойказанеправомер-
ноепользованиечужимиденьгамиестьмерагражданско-правовойответствен-
ностидолжника,исоглашаемсясавторами(Б.И.Пугинский,В.В.Витрянский),
полагающими,чтопроцентыгодовыхнеявляютсяниубытками,нинеустой-
кой,аотносятсякнетипичным,специальныммерамгражданско-правовойот-
ветственностизанеисполнениетакоговидаобязательства,какденежное.Кро-
метого,мысчитаем,чтонельзяотождествлятьеессанкцией,посколькусанк-
цияявляетсяследствиемпримененияответственности.Поэтомуцелесообразным
видится,какпредусмотрелроссийскийзаконодатель,выделяяспециальнуюнор-
му,содержащуюспециальнуюответственностьзанеисполнениеденежногообя-
зательства,переименоватьстатьюна«Ответственностьзанеисполнениеденеж-
ногообязательства».

СпорнымявляетсятакжемнениеВ.А.Беловаотом,чтопосвоейюридической
природепроценты,начисляемыезанеправомерноепользованиечужимисредства-
ми,есть«нечтоиное,какпредполагаемыйразмерупущеннойвыгоды».Посколь-
куречьидетобответственностизапользованиечужимиденьгами,находящимися
ужевведениидолжника,аупущеннаявыгода–имущество,которогонетвполь-
зовании,тонельзяотождествлятьответственностьввидевыплатыупущеннойвы-
годыиответственностьзапользованиечужимденьгами–эторазныевидыответ-
ственности,применениекоторыходновременнонеисключается.

Правомтребованиявозмещенияупущеннойвыгодыкакнеполученногодохо-
дамогутобладатьлишьпредприниматели,посколькунепредприниматели,физи-
ческоелицоилинекоммерческаяорганизацияневправеосуществлятьдеятель-
ность,приносящуюдоход,заисключениемслучаев,когдауставнымидокумен-
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таминекоммерческойорганизациидопускаетсяосуществлениедеятельности,
приносящейдоход.

Упущеннаявыгодакаксоставляющаяубытковявляетсядостаточноспецифич-
нойитруднодоказуемойнапрактике,таккаквосновееележитсоотношениека-
тегорийвозможностиидействительности.Крометого,привыставлениитребо-
ванияокомпенсациинеполученногодохода–упущеннойвыгодынеобходимо
учитывать,чтовозможностьполученияупущеннойвыгодыкакнеполученногодо-
ходасуществовалавкачествеобъективнойреальности,анесубъективногопред-
ставления.Бремядоказываниясостоитвобязанностикредиторауказатьеенали-
чиеиразмер,представивдоказательстваввиде,например,заключенныхдогово-
ровнапоставку,предоставлениеварендупомещения,изготовлениетовараит.п.
(п.4ст.350ГКРК),исвязатьобстоятельстванеполучениядоходаснеисполнени-
емобязательствдолжникомсогласнонормамст.340ГКРК,т.е.доказатьналичие
причиннойсвязимеждувиновнымповедениемдолжникаинеполучениемупу-
щеннойвыгодыкредитором.

Вместестемследуетучитыватьпредположительныйхарактернеполученного
дохода.Поэтомупочтиотсутствуетвсудебнойпрактикеудовлетворениепредъяв-
ленныхискововзысканииупущеннойвыгоды.

Судамивопрособудовлетворенииупущеннойвыгодыфактическинерассма-
тривается,какпоказываетанализсудебнойпрактики.Самипрактикующиеюри-
сты,вчастностисудьи,указывают,что«доказываниеубытковвформеупущенной
выгодыпредставляетнекоторуюсложность,потомучтоониявляютсявосновном
будущимиубытками…Основнаяпроблемазаключаетсявобоснованностинеоб-
ходимостииразмерабудущихрасходов».

ВРоссии,несмотрянаточтоестьнормативноепостановлениеВерховногоСу-
даРФ,предусматривающеедажеспециальноеправило(п.11)обопределениираз-
мераупущеннойвыгоды,темнеменееюристыпроявляютнигилизмввозможно-
стиудовлетворениятребованийокомпенсацииубытковсредиюристов,поскольку
«доказатьсвоиубыткиотнесвоевременногополучениядолгаиотсутствиянекото-
ройсуммынасвоемсчетепрактическиневозможно».

ВКазахстаневнастоящеевремясамипредставителисудебногокорпусавыдви-
гаютпредложениеонастоятельнойнеобходимостиразработкиспециальногонор-
мативногопостановлениявысшегосудебногоорганадляцелейразъяснениявоз-
никающихвопросовдляподсчетаразмераупущеннойвыгоды.Однакомысчита-
ем,чтопостановлениевысшегосудебногооргананепоможетреализоватьправо
наупущеннуювыгоду.

Нанашвзгляд,«неработающий»механизмзащитысторонвобязательствен-
ныхправоотношенияхввидеправанавзысканиеупущеннойвыгодыможетбыть
замененболеедейственныммеханизмом.Например,такиммеханизмомможет
статьвзысканиештрафавтвердомразмерезапросрочкуисполненияобязательств.
Думается,чторазмертакогоштрафакомпенсируетнеполученныйдоходиего
можнореальноотразитьвиске,неприбегаяксобираниюдоказательствввиде
документов,связанныхсоценочнойдеятельностью,которыенеимеютзаранее
установленнойсилыиподлежатоценкесудомнарядусдругимидоказательства-
миподелу.
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Е.П. Симаева,
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доценткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
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Проблемы конвергенции частного  
и публичного в предмете инвестиционного права

Областьчастногоправаопределяетсядвумяданными–
частныелицакаксубъектыотношений;

частныйинтерескаксодержаниеотношения.
Г.Ф. ШершеневичЕ.П.Симаева

Какизвестно,предметиметодправовогорегулированияявляютсяосновными
критериямиразграниченияотраслейправа.Подпредметомпонимаютсовокуп-
ностьоднородныхобщественныхотношений.

Вструктурупредметаправовогорегулированиявходятследующиеэлементы:
субъекты;ихповедение,действия;объекты;юридическиефакты.Инымислова-
ми,этосфера,накоторуюраспространяетсяправоикотораянаходитсяподего
юрисдикцией.Правильноквалифицироватьпредметправовойотраслинеобходи-
мосучетомопределенияспецификиобъектаобщественныхотношений.Общест-
венныеотношениявозникаютлибопоповодучастныхинтересов,либопоповоду
публичных.Еслижевправоотношениизатрагиваютсяобавидаинтересов,тота-
коеструктурныйэлементсистемыправаможноотнестиккомплексному.

Внастоящеевремякомплексныеотраслиправаполучаютсвоеразвитиеспояв-
лениемотдельныхотраслейзаконодательства,развитиямежотраслевыхсвязейса-
мостоятельныхотраслейправа:гражданского,административного,финансового.
Связаноэтостем,чтовозникновениесоответствующихотраслейсвидетельствует
обобъективномразвитиисистемыправа,атакжеопереходенановыйкачествен-
ныйструктурныйуровень,позволяющийучитыватьчастноправовыеипублично-
правовыеинтересы.

Средикомплексноразвивающихсяправовыхобразованийможновыделитьин-
вестиционноеправо.

Посвоейюридическойприродеинвестиционнаядеятельностьпредставляет
собойразновидностьпредпринимательскойдеятельности,посколькусогласно
ст.1Федеральногозаконаот25февраля1999г.«Обинвестиционнойдеятельности
вРоссийскойФедерации,осуществляемойвформекапитальныхвложений»ин-
вестиционнаядеятельность–этовложениеинвестицийиосуществлениепракти-
ческихдействийвцеляхполученияприбылии(или)достиженияиногополезного
эффекта.Нонарядусэтиминвестиционнаядеятельностьхарактеризуетсявозмож-
нойнаправленностьюнадостижениеиногоположительногоэффекта.Приэтомза-
конодательнеуточняет,какойименноположительныйэффект,кромеполучения
прибыли,можетбытьдостигнут.Вместестем,представляется,чтополезныйэф-
фект–этонечтоиное,какразвитиеприоритетныхсферэкономикистраны(на-
пример,наноиндустрия),атакжеотдельныхсоциальныхпрограмм.
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Инвестиционнаядеятельностьопосредуетсяразличнымипоприродеотноше-
ниями:1)возникающиминаосноведоговоровмеждуучастникамиинвестиционной
деятельностиинвестиционнымиотношениями,которыеявляютсяпредметомгра-
жданскогоправа,и2)публичнымиотношениями,опосредующимигосударствен-
ноерегулированиеиконтрольтакойдеятельности(предметпубличногоправа).

Инвестиционныеотношения,составляющиепредметинвестиционногоправа,
посутиможноохарактеризоватькаккомплексныеввидутого,чтоправовоерегу-
лированиеинвестиционнойдеятельностиосуществляетсянормамигражданско-
го,международногочастного(иностранныеинвестиции),административного,фи-
нансовогоправа.Вэтойсвязиинвестиционныеотношенияявляютсяпреимущест-
венногражданско-правовыми,инымисловами,ониобладаютобщимисдругими
гражданско-правовымиотношениямичертами:являютсяволевыми,основанны-
минаравенстве,имущественными,товарно-денежнымиотношениями,направ-
ленныминаизвлечениеприбыли.

Представляетсяцелесообразнымпризнатьразновидностьюпредприниматель-
скихотношенийлишьтеинвестиционныеправоотношения,которыескладывают-
сяпоповодувложенияинвестицийиосуществленияпрактическихдействийвце-
ляхполученияприбыли.Причемэтомогутбытьнетолькосугубопредпринима-
тельскиеотношения,ноиотношенияорганизационногохарактера,направленные
наосуществлениеэффективнойинвестиционнойдеятельности.

Другаячастьинвестиционныхотношений,регламентированныхнормамипуб-
личногоправа,связанасоднойизосновныхфункцийгосударства–социально-
экономической,всоответствиискоторойгосударствопризвановкладыватьсред-
ства(инвестиции)вцеляхдостиженияпоставленныхзадач(получениясоциаль-
ноголибоиногополезногоэффекта).

Частноправовоерегулированиеинвестиционныхотношенийподвергаетсядо-
статочнообширномупублично-правовомувоздействию,чтосвязаноснеобходи-
мостьюустановленияпределовреализациичастныхинтересовинвестороввцелях
охраныинтересовобществаигосударства.

СоглашаясьсвысказываниемдоцентаГ.П.Курдюк,можноотметить,что«эво-
люционныепроцессы,происходящиевобществе,кардинальноизменившиевсебез
исключенияотраслиправа,трансформировалиотношениекчастномуипублично-
мувправе.Вусловияхсовременностимывсечащенаблюдаемпроцессыпроник-
новенияэлементовпубличногоправавотрасличастногоправаи,наоборот,эле-
ментовчастногоправавотраслипубличногоправа»1.

1 Курдюк Г.П.Историко-правовыепредпосылкисовременногопредставлениясистемыроссийско-
гоправа//Обществоиправо.2009.№4.С.18.



661

раздел 4. Влияние идей Г.Ф. ШерШенеВича  
на семейное, трудоВое праВо  

и праВо социальноГо обеспечения

сеМейнОе правО

Ю.В. Антоненко,
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Научные воззрения на некоторые аспекты договора 
суррогатного материнства в современных условиях

Втеорииипрактикеразличныхгосударствсложилисьразличныеопределения
генетическойматери.

Понятия«генетическиеродители»,«генетическийотец»или«генетическая
мать»,впервыепоявившиесякакследствиевсеболееширокогораспространения
репродуктивныхтехнологий,прочновошливсовременнуююридическуюимеди-
цинскуютерминологию.Нанашвзгляд,этисловосочетаниядовольноточноотра-
жаютсутьрассматриваемогопонятия,инетникакихоснованийдляобозначения
генетическихродителейкакими-тоинымиопределениямиилипонятиями,как,
например,«потенциальныеродители»,какпредлагаетЕ.С.Резник.Темнеменее
вданномопределенииимеетсяочевидныйсмысл,таккаквсоответствиисдей-
ствующимзаконодательствомРоссийскойФедерациисупруги,предоставившие
генетическийматериал,могутосуществитьсвоиродительскиеправавотношении
ребенка,рожденногосуррогатнойматерью,толькопослееесогласия.Следователь-
но,ихродительскийпотенциалможетостатьсяинереализованным,ивэтомплане
онидействительномогутименоваться«потенциальныеродители».

Менееудачнымследуетпризнатьопределение,предложенноеА.А.Пестрико-
вой:«нареченныеродители»,таккакданноепонятиенесодержитуказаниянакров-
нородственнуюсвязь,имеющуюсямеждуребенком,вынашиваемымсуррогатной
матерью,исупругами,предоставившимибиологическийматериал;напротив,оно
этимологическисодержитвсебеуказаниенанекуюусловность,искусственность
отношениймеждуними(«нареченные»значит«названные»,те,когоназвалиро-
дителями,следовательно,те,ктоиминеявляется).
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Чтожекасаетсягенетическойматери,тодлятого,чтобыженщинамоглапри-
бегнутьксуррогатномуматеринству,необходимыконкретныемедицинскиепока-
зания.Переченьтакихмедицинскихпоказанийипротивопоказанийксуррогатно-
муматеринствуустановленпостановлениемМинистерстваздравоохраненияРес-
публикиБеларусьот14сентября2006г.№71.

Вп.7приложения№1кприказуМинистерстваздравоохраненияРФот26фев-
раля2003г.№67«Оприменениивспомогательныхрепродуктивныхтехнологий
(ВРТ)втерапииженскогоимужскогобесплодия»содержитсяаналогичныйпере-
ченьмедицинскихпоказанийдлягенетическойматери.Этопозволяетсделатьвы-
вод,чтозаконодательствомРеспубликиБеларусьимеломестозаимствованиене-
которыхнормправаиззаконодательстваРоссийскойФедерации.

ТемжепостановлениемМинистерстваздравоохраненияРБот14сентября2006г.
№71утвержденпереченьмедицинскихпротивопоказанийксуррогатномумате-
ринству.Так,кмедицинскимпротивопоказаниямдлягенетическойматериотно-
сятсяпсихическиеиповеденческиерасстройства.

Такимобразом,особенностьюдоговорасуррогатногоматеринствавРеспубли-
кеБеларусьявляетсято,чтоприменениеметодаискусственногозачатияребенка
допускаетсятолькопомедицинскимпоказаниям.Поэтомуситуация,когдажен-
щина,способнаякдеторождению,простонехочетсамавынашиватьирожатьре-
бенка,ажелаетиспользоватьдляэтогосуррогатнуюмать,всоответствиисбело-
русскимзаконодательствомнеможетиметьместо.

МинистерствомздравоохраненияРБустановленпереченьзаболеваний,при
наличиикоторыхлицанемогутусыновитьребенка.Крометого,постановлением
МинистерстваздравоохраненияРБот30марта2010г.№36утвержденпереченьза-
болеваний,приналичиикоторыхродителинемогутвыполнятьродительскиеобя-
занности.Полагаем,чтопризаключениидоговорасуррогатногоматеринствасле-
дуетустановитьограничениядлягенетическойматери(генетическихродителей)
приналичиизаболевания,указанноговвышеназванныхперечнях.

Такжевидитсянеобходимымустановитьопределенныевозрастныеограниче-
ниядлягенетическойматерисучетомтого,что,во-первых,родителидолжныбыть
совершеннолетнимиидолжныуспетьвоспитатьребенка,аво-вторых,отвозраста
генетическойматеризависит«качествоисходногоматериала»,т.е.яйцеклетки,ко-
тораяизымаетсяизееорганизма.

Условиеовозрастевданномслучаенеможетрасцениватьсякакпопыткаогра-
ниченияправанаматеринство.Статья23КонституцииРБдопускаетвозможность
ограниченияправисвободчеловекаприопределенныхусловиях.Возможность
ограниченияправисвободприопределенныхусловияхпредусмотренаивмежду-
народно-правовыхдокументах,вчастностивп.2ст.29Всеобщейдекларацииправ
человека,п.3ст.12,п.3ст.19Международногопактаогражданскихиполитиче-
скихправах,п.2ст.10ип.2ст.11Европейскойконвенцииозащитеправчелове-
каиосновныхсвобод.

Вст.32КонституцияРБзакрепляет,чтородителиилилица,ихзаменяющие,
имеютправоиобязанывоспитыватьдетей,заботитьсяобихздоровье,разви-
тиииобучении.Представляется,чтовданнойситуацииследуетприниматьво
вниманиепреждевсегоправародившегосяребенка.Вст.185КодексаРБобра-
кеисемьеуказывается,чторебенокимеетправонажизньвсемьевкругуро-
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дителейиблизкихродственников,наихзаботуивнимание.Приоритетинтере-
совиблагосостояниядетейвовсехсферахжизнигосударствазакрепленивос-
новныхмеждународно-правовыхактах.Например,вст.27Конвенцииоправах
ребенка,принятойГенеральнойАссамблеейООН20ноября1989г.,обязатель-
стваповыполнениюкоторойвзяланасебяиРеспубликаБеларусь,закреплено
правокаждогоребенканауровеньжизни,необходимыйдляфизического,ум-
ственного,духовного,нравственногоисоциальногоразвития.Однимизглав-
ныхназначенийсемьиявляетсясозданиеусловийдлянормальногоразвития
инадлежащеговоспитаниядетей.Какзаписановп.1ст.18КонвенцииООН
оправахребенка1989г.,интересыребенкаявляютсяпредметомзаботыпрежде
всегоегородителей.

Вст.75КодексаРБобракеисемьеустанавливаетсякакправо,такиобязан-
ностьродителейпоосуществлениювоспитаниядетей,попечительстванадними
иихимуществом.Ониобязанызаботитьсяофизическом,духовноминравствен-
номразвитиидетей,обихздоровье,образованиииоподготовкексамостоятель-
нойжизнивобществе.Безусловно,выполнитьвышеназванныеобязанностимо-
жеттолькополноценнаясемья,вкоторойхотябыодинизродителейявляется
человекоммолодогоисреднеговозраста.

Крометого,помедицинскимданным,сувеличениемвозрастаженщиныме-
няется«качествоисходногоматериала»,т.е.яйцеклетки.Главнаяпроблемасо-
стоитвстарениияйцеклетокстечениемвремени.Свозрастомувеличивается
рискиххромосомногоповреждения,чтоможетпослужитьпричинойполуче-
нияэмбрионасхромосомнымианомалиями.Ктомужесвозрастомуженщины
наступаетфизиологическаяменопауза,котораяпредставляетсобойнормальный
процессугасанияопределенныхфункцийврезультатевозрастныхизмененийиу
большинстваженщиннаступаетмежду40и50годами.Известно,чточемстарше
родители,тембольшевероятность,чтоонибудутиметьпроблемыврепродук-
тивнойсфере.Соответственно,использованиеболеемолодойяйцеклеткигене-
тическойматериявляетсяоправданным.Вдействительности,женщины,полу-
чившиеоплодотвореннуюипересаженнуювматкуболеемолодуюяйцеклетку,
демонстрируютстольвысокийпроцентуспешнойполноценнойбеременности,
чтоонможетконкурироватьсвысочайшимпроцентоместественнойспособно-
стикзачатиюидеторождениюуженщинлюбоговозраста.

Следовательно,необходимочеткоустановитьвозрастженщины,желающей
воспользоватьсясуррогатнымматеринствомвсоответствующемнормативном
правовомакте.Вэтойсвязипредлагаемназаконодательномуровнеустановить
максимальныйвозрастдлягенетическойматерисрокомдо55лет.Установление
данногомаксимальноговозрастногопределавбольшейстепенибудетотвечать
какправамбудущегоребенка,такикачеству«исходногоматериала»,т.е.яйце-
клетки,изъятойизорганизмагенетическойматери.

Такимобразом,предлагаемдатьследующееопределениегенетическойма-
териисформулироватьегоследующимобразом:генетическаямать–этосо-
вершеннолетняяженщинадо55лет,вынашиваниеирождениеребенкакото-
ройфизиологическиневозможноилисвязаносрискомдляеежизнии(или)
жизниребенка.



Раздел4.ВлияниеидейГ.Ф.Шершеневичанасемейное,трудовоеправо

664
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ассистенткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Гражданский договор солидарности (PАCS)  
как средство организации совместной жизни

В1999г.воФранциибылпринятЗакон«ОПАКСе»(PАCS–Pаctе Civil dе 
Sоlidаritе)1.

Гражданскийдоговорсолидарности–этосоглашение,заключаемоефизически-
милицамисцельюорганизацииихсовместнойжизни,невступаяприэтомвбрак.
ПАКСмогутрегистрироватькакоднополые,такиразнополыепары.

УсловиязаключенияПАКСа:1)дееспособностьлиц,регистрирующихПАКС;
2)достижениесовершеннолетия;3)взаимноеидобровольноесогласиенарегист-
рациюПАКСа;4)совместноепроживаниелиц,регистрирующихПАКС(дажеес-
ликаждыйрасполагаетотдельнымжилищем).

ПрепятствиякзаключениюПАКСа:1)наличиезарегистрированногобракаили
ПАКСа;2)наличиеродствапопрямойвосходящейинисходящейлинии,побоко-
войлиниидотретьейстепенибезвозможностиполученияразрешения(тогдакак
такиеразрешениявпорядкеисключениядопускаютсямеждусупругами);3)на-
личиеотношенийсвойства;4)недееспособностьхотябыодногопартнера;5)не-
совершеннолетиехотябыодногоизлиц,регистрирующихПАКС;6)нахождение
подопекойлица,регистрирующегоПАКС;7)отсутствиедобровольногосогласия
назаключениеПАКСа,регистрацияПАКСаподвлияниемнасилия,обманаилипод
угрозой;8)заключениегражданскогодоговорасолидарноститремяиболеелицами.

ПАКСрегистрируетсявспециальномреестре,которыйведетсявканцелярии
судамалойинстанциипоместусовместногопроживанияпартнеров,наактеро-
ждениякаждогоизпартнеровсовершаетсязаписьозаключенииимигражданско-
годоговорасолидарности2.Законодательствомнезакрепляетсяособаяцеремония
регистрацииПАКСА,однако,некоторыемэриипослезаключенияПАКСАпред-
лагаютпроводитьторжественныецеремонии3.

ПрирегистрацииПАКСапартнерызаключаютписьменноесоглашение,выра-
жающееихволювзятьнасебяобязательствапогражданскомудоговорусолидарности.
ДанноесоглашениедолжноотвечатьтребованиямЗакона«ОПАКСе»,Французско-
гогражданскогокодекса4исодержатьусловияповзаимномусодержаниюпартнеров.

Стоитотметить,чтозаключенияПАКСасгражданиномФранцииилислицом,
пребывающемлегальновоФранции,недаетавтоматическогоправадляполучения
виданажительство;ПАКСрассматриваетсятолькокакодинизспособоворганиза-
циисовместнойжизнипартнеров,позволяющийрегулироватьминимальныелич-

1 http://www.frаncе-jus.ru/indеx.php?pаgе=fichеs&аction=fichе&typе=droit&droit=69
2 http://www.pаris.fr/prаtiquе/pаpiеrs-formаlitеs/mаriаgе/pаctе-civil-dе-solidаritе-pаcs/rub_9950_

stаnd_99434_port_24841
3 http://www.guidе-pаcs.com
4 См.:ГражданскийкодексФранции(КодексНаполеона).CodеcivildеsFrаnçаis(CodеNаpoléon)/

пер.В.Захватаева.М.,2012.
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ныеиимущественныеправалиц,проживающихбезрегистрациибрака.Вчастно-
сти,лица,регистрирующиеПАКС,устанавливаютсолидарнуюответственностьпо
договорнымобязательствамодногоизних,связаннымсобщиминуждамиирас-
ходаминаоплатуобщегожилья,представляютединуюналоговуюдекларациюна-
чинаястретьегогодадействиядоговорагражданскойсолидарности.ПАКСпре-
доставляетлицам,егозаключившим,ирядсоциальныхльгот,напримервслучае
смертиодногоизпартнеровдругойполучаетправонасоциальныевыплаты,пред-
назначавшиесяумершему.

ПАКСнаходитсямеждуфактическимибрачнымиотношениямиизарегистри-
рованнымбраком.Вотличиеотсожительствагражданскийдоговорсолидарности
являетсясоюзом,порождающимправовыепоследствия.

СхожестьПАКСаиинститутабрака–всодержанииипорядкезаключения;это,
вчастности,наличиевзаимногоидобровольногосогласиянарегистрациюсоответ-
ствующихсоюзов,достижениеопределенноговозраста,дееспособностьлиц,отсут-
ствиезапрещенныхстепенейродства.Необходимоотметитьтакже,чтоотдельные
имущественныеправаиобязанностисупруговипартнеровсхожи.

ГлавнымотличиемПАКСаотбракаявляютсяусловияегорасторжения.Так,
ПАКСможетбытьрасторгнутпосовместномузаявлениюпартнеров,котороепо-
даетсясекретарюсудапоместурегистрацииПАКСалибопозаявлениюодногоиз
партнеров,которыйобязануведомитьвторогопартнераорасторженииПАКСа.
Действиедоговораогражданскойсолидарностипрекращаетсяивслучаевступле-
нияпартнероввбрак(какдругсдругом,такистретьимлицом),атакжевслучае
смертиоднойизсторон.

ПАКСстановитсявсеболеепопулярнымнетольковоФранции;егоаналоги
постепенновозникаютвдругихстранах,напримервГермании(2001),вФинлян-
дии(2002),вШвейцарии(2007),вАвстрии(2010),вЛихтенштейне(2011)–заре-
гистрированноепартнерство;вПортугалии(2001)иХорватии(2003)–фактиче-
скоесожительство;вЛюксембурге(2004),вВеликобритании(2005),вИрландии
(2010)–гражданскоепартнерство1.

А.Н. Левушкин,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Алиментные обязательства и проблемы их исполнения в свете 
реформирования семейного законодательства

Г.Ф.Шершеневичписал:«еслиюридическиенормысовпадаютсэтическими,
онипредставляютсяизлишними;еслионинаходятсявпротиворечии,тоборьба
ихнеравнаввидузамкнутостиипсихологическойнеуловимостисемейныхотно-
шений»2.

1 http://ru.wikipеdiа.org
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911//СПС«Гарант».
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Действительно,законодательнедолженбежатьвпередиреальныхобщественных
отношений,однакоеслионпротиводействуетим,последствияэтогомогутбыть
неменееплачевными,чемрезультатынеобдуманныхсоциальныхэкспериментов.

Начинаяданнуюстатьюсэтоговысказываниямэтрароссийскойцивилистики,
намбыхотелосьвернутьсякидееотом,чтоправолишьинструмент,призванный
регулироватьсложившиесяобщественныеотношения.Еслисформировавшиеся
общественныеотношенияидутвразрезсдействующейправовойнормой,такая
правоваянорматеряетсвойавторитетиперестаетсоблюдаться.

ОднаизмногочисленныхсоциальныхбедсовременнойРоссии–неисполне-
ниеродителямиобязанностейповоспитаниюисодержаниюсвоихдетей.Актуаль-
ностьисследованиясостоитвтом,чтоалиментныеобязательстваявляютсяодним
изважнейшихинститутовсемейногоправа,таккаконобеспечиваетимуществен-
ныегарантиилиц,которымсоциальнонеобходимыданныегарантииипредостав-
ляетсодержаниенуждающимсянетрудоспособнымлицам.Насегодняшнийдень
встраненесуществуетдейственного,отлаженногомеханизмапривлеченияксе-
мейно-правовой,административнойиуголовнойответственностизанеисполне-
ниеобязанностипосодержаниюнесовершеннолетнихдетей.Отсутствуетвнятный
механизмпривлечениякадминистративнойиуголовнойответственностизаукло-
нениеотуплатыалиментов.

Предоставлениеалиментныхплатежейявляетсячастьюобязательствпомате-
риальномуобеспечениючленовсемьи,котороепредполагаеттакжеобеспечение
необходимыхжилищныхусловий,участиевдополнительныхрасходахнасодержа-
ниеит.п.Обязаннымлицомпопредоставлениюалиментныхплатежейдействую-
щеезаконодательствопризнаетлишьтехчленовсемьи,которыеуказанывсоот-
ветствующихстатьяхСКРФ.

Алиментноеправоотношение–этоотношениямеждучленамисемьипопово-
дупредоставлениядругдругуматериальногосодержаниявформеалиментов.Али-
ментноеобязательствоестьюридическаяобязанностьалиментообязанноголица,
порождающаяправотребоватьуправомоченногопопредоставлениюемуматери-
альногосодержаниявформеалиментовприналичииоснованийивпорядке,ко-
торыепредусмотренызакономилисоглашениемсторон.

Вопросопонятии,сущностииправовойприродеалиментногообязательства
внастоящеевремяявляетсядостаточнодискуссионным.Деловтом,чтонивсо-
ветскомКоБС,нивдействующемсегодняСКРФпонятия«алименты»,«алимент-
ныеобязательства»четконеопределены.

О.С.Иоффеприопределенииалиментногообязательстваисходилизтого,что
«онопредставляетсобойправоотношение,направленноенаобеспечениепринуди-
тельногоисполнениявточноустановленныхразмерахобязанностиодногочлена
семьипопредоставлениюсодержаниядругому»1.Алиментноеобязательствомогло
рассматриватьсякакохранительнаястадиявдинамикерегулятивногоправоотно-
шенияпопредоставлениюсодержания,берущаясвоеначалонесмоментапоявле-
нияуоднойизсторонсамогосубъективногоправанаполучениесодержания,ас
возникновениемуполучателяпотребностиполучатьсодержаниепринудительно,
прибегнувксудебному,гражданско-процессуальному,механизмузащитысубъек-

1 Иоффе О.С. Советскоегражданскоеправо.Т.3.Л.,1965.С.156.
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тивногоправанасодержание.Алименты,соответственно,выступаликакматери-
альноесодержание,предоставляемоепосудебномупостановлению1.

НаиболееполноеопределениеданоМ.В.Антокольской.Поеемнению,али-
ментныеобязательства–этоправоотношение,возникающеенаоснованиипреду-
смотренныхвзаконеюридическихфактов,всилукоторыходничленысемьиобя-
заныпредоставлятьсодержаниедругимеечленам,апоследниевправетребовать
этогосодержания2.Однакоздесьнеуказано,чтоалиментныеобязательстваиме-
ютместонетолькомеждучленамисемьи,ноимеждубывшимичленамисемьи.

Авторпредлагаетрассматривать«алименты»и«содержание»вконтекстесе-
мейныхотношенийкакправоотношения,т.е.особоесостояниеправовойсвязи,
возникающеемеждуродителямиидетьмивсилуособойконституционнойобя-
занностипоматериальномусодержаниюдругдруга.Обязанностьсодержатьсвоих
несовершеннолетнихдетей,т.е.детей,недостигших18-летнеговозраста,являет-
сяоднойизформзаботыодетях,возведеннойврангконституционныхобязанно-
стейродителей(ст.38КонституцииРФ).Соответствующаяобязанностьродите-
лейвотношениинетрудоспособныхсовершеннолетнихдетейзакрепленавст.85
СКРФ.Обязанностьпредоставитьсодержаниенесовершеннолетнимдетямозна-
чаетвпервуюочередьобязанностьродителейпоматериальномуобеспечениюде-
тей,выражающемусявпредоставленииребенкунеобходимогопитания,одежды,
предметовдосуга,отдыхаит.п.Алиментныеправоотношенияиправоотношения
посодержаниюестьвидоваяиродоваяправовыекатегориивсемейномправекак
самостоятельнойправовойотрасли.

Полагаем,чтооснованиемлишенияродительскихправдолжнобытьпризнано
уклонениеродителейбезуважительныхпричинотвыполнениясвоихобязанно-
стейпереддетьми.Указаниевзаконеозлостномуклоненииотуплатыалиментов
изсодержанияст.69СКРФследуетисключить.

Еслиженесовершеннолетнийприобрелполнуюдееспособностьврезультате
эмансипациииливступлениявбрак,тоего,какнесовершеннолетнего,нельзяпри-
влечькучастиювнесениидополнительныхрасходовдажевслучаетяжелойболез-
ниродителей,ихувечья,необходимостиоплатыпостороннегоуходазародителя-
ми.Несовершеннолетние,нополностьюдееспособныедетидолжныбытьобязаны
закономзаботитьсяонетрудоспособныхродителяхивслучаенеобходимостипри-
влекатьсякучастиювнесениидополнительныхрасходоввсмыслест.88СКРФ.
Всвязисэтимсодержаниест.87и88СКРФдолжнобытьизменено.

Острейшейпроблемойостаетсяисполнениесудебныхрешенийовзысканииали-
ментов,атакжеотсутствиемеханизмавзысканияипорядкауплатыалиментов,так
какнеуклоннорастетчислодетей,живущихсоднимродителемвследствиерастор-
жениябрака.Всвязисэтим,ясчитаю,важноустановитьмеханизмвзысканияипо-
рядкауплатыалиментовиисполнениясудебныхрешенийовзысканииалиментов.

Кпроблеменевыплатыалиментов:
1)должныбытьболееэффективнозадействованыместныеорганы,которые

обязаныпозаконодательствузаниматьсяснеплательщикамиалиментов,ведущи-
миасоциальныйобразжизни;

1 См.:Косова О.Ю.Обязанностьсодержанияиалиментныеобязательства//Правоведение.2003.
№4.С.65–66.

2 См.:Антокольская М.В.Семейноеправо:учебник.М.,2002.С.248.
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2)необходимоосуществлятьболеетесноевзаимодействиеслужбыприставов
сорганамиисправлениядляналаживанияреальнойкоординацииработыотдель-
ныхчастеймеханизманазначенияивзысканияалиментов.Приэтомдолжнабыть
созданаспециализированнаяструктура,котораяотвечалабызаконечныйрезуль-
тат,–обеспечениеребенкаилиродителяалиментами;

3)напериодрозыскалиц,уклоняющихсяотвыплатыалиментовнасодержа-
ниеребенка,государстводолжновзятьэтивыплатынасебяиосуществлятьихиз
специальногофондаспоследующимвзысканиемсдолжниковвсехрасходовпо
содержаниюребенка;

4)сцельюобеспеченияединстваработывсехзаинтересованныхоргановне-
обходимосозданиегосударственногоалиментногофондасфункциейотслежи-
ванияситуацииикоординацииусилий.Наиболеедейственноймеройподдержки
родителей,водиночкувоспитывающихдетей,считаетсясозданиевРоссиигосу-
дарственногоалиментногофонда,которыйбудетформироватьсязасчетбюджет-
ныхсредств.Изнегоибудутвыплачиватьсяпособияродителям,бывшиесупруги
которыхзлостноуклоняютсяотуплатыалиментов.Витогенеплательщикоказы-
ваетсядолженгосударству,ивслучае«поимки»взысканныеснегосредства,воз-
можнодажеспроцентами,будутперечислятьсяприставамивалиментныйфонд.

Хотелосьбывновьобратитьвниманиезаконодателянанеобходимостьсоздания
действенныхмеханизмоввзысканияалиментов,установленияреальногоминиму-
ма,изкотороговозможноисчислятьсуммуалиментов,решениявопросововоз-
действииназлостныхнеплательщиковалиментовсцельюнадлежащегообеспе-
чениясоциальнонезащищенныхслоевнаселения,преждевсегодетей–будущее
нашейстраны,стариковиинвалидов.

Н.Ю. Микутова,
студентка4-гокурсаюридическогофакультета,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет
научныйруководительк.ю.н.,доцентО.Н.Низамиева

Исследование правового регулирования родительской власти 
в работах Г.Ф. Шершеневича

Более100летпрошлосовременижизнизнаменитогорусскогоцивилиста,внес-
шегонеоценимыйвкладнетольковразвитиенаукиюридическогофакультетаКа-
занскогоуниверситета,ноивсейроссийскойцивилистическойнауки.Заэтовре-
мямножестворазкардинальнымобразомменялосьзаконодательствонашейстра-
ныи,ксожалению,невсегдавлучшуюсторону.Нонесмотрянавсеэто,работы
ГабриэляФеликсовичадосихпорактуальны.Внихчерпаютвдохновениемногие
современныеученые-цивилисты,наэтиработыссылаютсясовременныезаконо-
датели.ИхотясердцеГ.Ф.Шершеневичаостановилосьболеевеканазад,егоидеи
продолжаютжитьипитатьумывсехлюбящихцивилистическуюнауку.

Какизвестно,ГабриэльФеликсовичпосвятилбольшуючастьсвоихработиис-
следованийпроблемамгражданскогоправа.Всвязистем,чтоГ.Ф.Шершеневич
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непризнавал,ксожалению,самостоятельностьсемейногоправа,всвоейработе
«Учебникрусскогогражданскогоправа»онвыделилсемейноеправовотделIV.Од-
наковнастоящиймоментговоритьотом,чтосемейноеправоявляетсяподотраслью
гражданскогоправа,ссылаясьнаГ.Ф.Шершеневича,былобынесовсемправиль-
но:изменилосьгосударство,измениласьправоваясистема,существенноснизилась
рольцерквиврегулированиибрачно-семейныхотношенийи,соответственно,воз-
никланеобходимостьчеткогогосударственно-правовогорегулированияэтойсферы.

Всвоейработемнехотелосьбыосветитьпроблемыправовогорегулирования
личныхотношенийродителейидетейнаосновеисследованиятрудовГ.Ф.Шер-
шеневича.

Хочетсяещеразотметить,чтопрошлобольшоеколичествовременисодняна-
писанияГабриэлемФеликсовичемегоработ.Времяизменилонетолькоправовую
системунашейстраны,ноименталитетнашихграждан.Кпримеру,правильным
либудетупотреблятьсейчастермин«родительскаявласть»,которыйстольчасто
использовалвсвоейработеГ.Ф.Шершеневич?Пожалуй,нет.Ведьговоряовласти,
мыужеизначальноставимвнеравноеположениеродителейидетей.Обратившись
ктолковомусловарю,мывидим,чтоподвластьюпонимается«правоивозможность
распоряжатьсякем-иличем-нибудь,подчинятьсвоейволе»1.Подчинениесвоейво-
ле,бытовавшеевсеголишьвекназад,этопосвоейсутиоднаизформтирании–до-
машняя,когдаудетейилидажесупругинесуществовалоправаголоса.Пойтивто
времяпротивволиотцасчиталосьбольшойдерзостью.Дажематьнеобладаларе-
шающимправомголосапривоспитаниидетей.ВработеГ.Ф.Шершеневичауказано,
что«вслучаяхразногласия,например,относительносистемывоспитания,голосот-
цаимеетрешающеезначение»2.Исходяизэтого,можносказать,чтоправовоерегу-
лированиеотношенийродителейидетейвконцеXIXстолетия,грубоговоря,оста-
валосьнауровнеДомостроя:всемьелишьодинчеловекрешалвсевопросы–отец.

Интересноотметить,чтодажекаких-либовозрастныхограниченийвластиро-
дителейнаддетьминебыло.Властьотцавтовремяпрекращаласьлишьприего
смерти.КакбылоотмеченоГ.Ф.Шершеневичем,уродителейвтовремясущест-
воваладажевозможностьтребоватьотсовершеннолетнегосына,чтобыонжил
природителях3.Труднопредставитьвозможностьсуществованияподобнойнормы
всовременномроссийскомзаконодательстве.Думается,чтовведениетакойнор-
мыповлеклобызасобоймножествоисковыхзаявлений,которыебылибынапи-
саныодинокимиматерямииотцами,забытымииброшеннымисвоимидетьми.
Нотакаянормабылапривычнойвтовремявсилузначительноговлиянияцеркви
нарегулированиебрачно-семейныхотношений.Какизвестно,однаизхристиан-
скихзаповедейгласит,что«почитайотцатвоегоиматьтвоюидолголетенбудешь
наземле,которуюГосподь,Богтвой,дасттебе».До1917г.этанеписанаянорма
былаоднимизосновныхрегуляторовотношенийродителейидетей.

Г.Ф.Шершеневичвсвоейработеговоритобобязанностидетейпочитатьроди-
телей,котораявтовремябылазакрепленанетольковвидерелигиознойзаповеди,
ноиввиденормыправа.Каконписал,«сэтим(т.е.почтительностью. – Н.М.),чи-

1 Ожегов С.И. Словарьрусскогоязыка/под.ред.Н.Ю.Шведовой.М.,1988.С.43.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.437.
3 См.тамже.С.438.
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стонравственнымпредписаниемсоединяютсяюридическиеположения.Детиобя-
занысноситьродительскиеувещаниябезропота,поэтомувличныхобидахиос-
корбленияхотдетейнародителейнепринимаетсяникакогоиска,нигражданским,
ниуголовнымпорядком,еслитолькоонинепереходятграниц,закоторымисле-
дуетуголовноенаказаниенаобщихоснованиях»1.Весьмаинтересно,чтовдоре-
волюционномсемейномправебылиурегулированыдаженравственныеотноше-
ниявсемье.Однако,нанашвзгляд,есливнешниеформыповедениядетейможно
такилииначеконтролировать,тоэмоции,мнения,чувстваконтролюнеподвласт-
ны.Вотличиеоттогопериодасовременноезаконодательствопопытокрегулиро-
ванияэмоциональнойсоставляющейвоспитаниянеосуществляет.СКРФрегу-
лируетбольшевнешниеформыотношенийродителейидетей,стараясьоставить
правовыборанравственнойсоставляющейвоспитаниясамойсемье.

Вдореволюционномзаконодательствемножествостатейговоритобобязанно-
стяхилишьскромнаячастьоправах.

Ктомуже,помнениюГ.Ф.Шершеневича,«детиобязанысноситьисправление
родителей,еслитолькоононепереходитвистязаниеиизувечение»2.Нокакопре-
делить,гдеимеютместотакназываемые«исправительныемеры»,агде«истязание
иизувечение»?Ведьграницамеждунимивесьматонка.

Нанашвзгляд,обычныеродителиконцаXIXв.внашевремявполнемоглибы
бытьлишеныродительскихправ.Кбольшомусожалению,нельзяговоритьобуче-
теинтересовребенкатогда,когдаможетбытьпримененофизическоенаказание,
когдауребенкафактическинетвыбора,даипричемегонебудетдотехпор,пока
нескончаетсяотецилимать,когдаестьразделениеназаконныхивнебрачныхдетей.

Говоряопрекращенииродительскойвласти,Г.Ф.Шершеневичуказываллишь
дваслучая–смертьилишениевсехправсостояния,еслитолькодетинепоследо-
вализародителямивссылку3.

Посмыслуэтойнормы,родительскаявластьфактическиявляетсяпожизнен-
ной.Достижениесовершеннолетиязначениясовсемнеимеет.ТакжеГабриэльФе-
ликсовичуказывалнаограничениеродительскойвластивследующихслучаях:«по-
ступлениемдетейвобщественноеучилище,начальствокоторогозаступаеттогда
поихвоспитаниюнаместородителей»,«определениемдетейнаслужбу»,«вступле-
ниемдочерейвзамужество,потомучтооднолицодвумнеограниченнымвластям,
каковыродительскаяисупружеская,совершенноудовлетворитьневсостоянии
идочь,оставившаядомсвойиприлепившаясякмужу,неможетбытьподвержена
повиновениюродителямвтакойжемере,какдругие,находящиесяпринихдети»4.

Весьмаинтересносравнитьданнуюнормуссовременнойнормойобограни-
ченииродительскихправ.Внастоящеевремяцельюданногоинститутаправаяв-
ляетсяспасениеребенкаотугрожающейемуситуации:психическоерасстройство
родителей,стечениетяжелыхобстоятельствит.д.Икаквсегда,нашзаконодатель
встатьеСКРФуказал,чтосуддолженприниматьтакоерешениетольковинтересах
ребенка.Согласнотому,какизлагаетнормудореволюционногоправаГ.Ф.Шер-
шеневич,мыможемвидеть,чтоограничениеродительскойвластидопускалосьто-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995.С.439.
2 Тамже.С.440.
3 Тамже.С.449.
4 Тамже.С.450.
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гда,когдасынилидочьпереходилиподвластьдругогочеловека.Итогдавновьони
оказывалисьподчьей-товластью,толькотеперьэтоужебылнеотец,аначальник
училища,начальникпослужбе,муж.Какправило,такпроходилавсяихжизнь.Без
праваголоса,даипростобезправа.Нопомимовсегонестоитзабывать,чтомыго-
воримпростообограниченииродительскойвласти,потомучтосустранениемпо-
мехиродительскаявластьвосстанавливаласьвпервоначальномобъеме.

Никакихнормолишенииродительскихправвсовременномсмыслеэтогослова
втовремянесуществовало.НаэтоуказывалиГ.Ф.Шершеневич,приводявпри-
мерболеепрогрессивноезаконодательствоЕвропы–Англии,Франции,Германии1.
ВэтихстранахужевпоследнейчетвертиXIXв.осозналинеобходимостьзащитыде-
тейотихродителей.Впервыевмиребылапризнананеобходимостьвнекоторыхслу-
чаяхлишенияродительскойвласти.ЭтоужетогдабылоотмеченоГ.Ф.Шершеневи-
чем,ионратовалзавведениетакойнормывроссийскомзаконодательстве.Онписал:
«таккакюридическоегосподствонаддетьмивручаетсяродителямнерадиодного
удовольствия,аввидуобщественныхзадачвоспитания,то,по-видимому,отноше-
ниеродителейкдетям,обнаруживающеенедостаточноепониманиепервымисвоих
обязанностей,должнобыповестикотнятиюунедостойныхвласти»2.Удивительно,
насколькоточноудалосьГабриэлюФеликсовичупредугадатьсовременнуюнорму
ст.69СКРФ.Данноеположениепоявилосьвзаконодательствегодамипозже,ноне-
обходимостьеговведениябылаотмеченавеликимрусскимцивилистомужевконце
XIXстолетия.Пожалуй,именновнаправлениивектораразвитиязаконодательства
исостоитпредназначениеученых-юристов,потомучтоименнотакиевыдающиеся
умы,какГ.Ф.Шершеневич,определяютстратегиюзаконодательстванадесяткилет.

АнализируянормызаконодательстваФранции,приведенныевышевпример,
аименноЗаконаозащитедетей,подвергшихсядурномуобращениюинравствен-
нозаброшенных1889года,можноотметить,чтотеоснования,окоторыхговорит
Г.Ф.Шершеневич,отчастиявляютсясовременнойнормойст.69СКРФ,но,прав-
да,нескольковдругихсловах.ВконцеXIXв.воФранциилишалиродительских
праввслучае,еслиродителибылиосужденынакрупноепреступлениеилинеод-
нократноподвергалисьнаказаниюзамелкиеилижепостоянноепьянство,явно
развратноеповедениеилидурноеобращениеродителейугрожализдоровью,без-
опасностиилинравственностидетей3.

Говоряоправовомрегулированииотношениймеждуродителямиидетьмикон-
цаXIXв.,хочетсяещеразотметить,чтонатотмоментудетейфактическинесу-
ществовалоправ.Всеправавтотмоментнаходилисьлишьуодногоотца.Иведь
потакимзаконам,потакимнормамжилонеоднопоколениелюдей!Сейчас,ко-
гдапрактическивсевобществеговорятонеобходимостиучетовинтересовребен-
ка,когдапополитикагосударстванаправленаназащитудетей,когдасуществует
должностьУполномоченногопоправамребенка,когдабылопринятомножество
международныхнормативно-правовыхактов,закрепляющихправадетей,этаре-
альностьпозапрошлогостолетиякажетсянамдикостью.Стольстрогийсемейный
уклад,вкоторомвсеповиновалисьволеотца,неуместенвсовременнойРоссии.

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.450.
2 Тамже.
3 См.тамже.
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Иможетбыть,действительно,законодательствотоговремениотнюдьнебылона-
правленоназащитунесовершеннолетнего.Однаковнашевремявомногихстранах
миравозникаетсовершенноинаяреальность,гдеуродителеймогутзабратьребен-
калишьзанебольшуюпровинность.Нонамстоитзадуматьсяипочерпнутьдлясе-
бяизработвеликогоцивилистаГ.Ф.Шершеневичаследующее:аненаправленали
такаяполитиканаразрушениесемейныхценностей?Непротиворечитлионатем
неписанымнормам,которыеосталисьважнымидляроссийскихсемейипослеих
законодательнойотмены?Думается,чтовполнеприемлемопочитатьсвоихроди-
телей,которыесделалимногодлявоспитаниясвоегоребенка.Носемейноевоспи-
таниенедолжнопереходить,пожалуй,ивдомашнюютиранию,гденесуществует
равенства,любви,доброты,которыетакнеобходимывкаждойнастоящейсемье.

О.Ю. Ситкова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа,
Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

О функциях семьи и функциях  
семейно-правовых санкций

Легальноеопределениесемьиотсутствуетвсемейномправе,номногиеученые
неоднократнообращалиськэтомупонятию.Так,Г.Ф.Шершеневичпонимаетсе-
мьюкак«союзлиц,связанныхбраком,илиц,отнихпроисходящих»,«группулиц,
связанныхбракомилиродством,живущихсовместнодругсдругом»1.

Всоветскомправеопределениесемьидавалосьчерезперечислениеоснований
еевозникновения(бракилиродство)ихарактерныхдлянеепризнаков(объедине-
ниелиц,связанныхмеждусобойвзаимнымиправамииобязанностями,взаимной
моральнойиматериальнойобщностьюиподдержкой,рождениемивоспитанием
потомства,ведениемобщегохозяйства)2.Полагаю,чтоотсутствиеодногоилине-
сколькихизэтихпризнаковнепрекращаетсуществованиесемьи.

ПомнениюО.Ю.Ильиной,«всовременныхусловияхсемьявыделяетсявсамо-
стоятельную,независимуюотгосударствасферу,котораяхарактеризуетсяприо-
ритетоминдивидуальныхчастныхинтересовиценностейчленовсемьи.Онаутра-
чиваетпризнакисоциально-публичногоинститута,представляясобойсоюзлиц,
необремененныхвзаимнымиобязанностями»3.

Обязанностичленовсемьипоотношениюксемьесостоятвтом,чтобыобеспе-
читьееинтересы,аследовательно,поддерживатьеестабильность.Обответствен-
ностисемьипередеечленамивСКРФничегонеговорится,т.е.семьяобязанно-
стяминеобременена,вероятнопотому,что,неявляясьсубъектомправа,ничего
неимеет.Иотвечатьпообязательствамсемьенечем.Естьлишьимуществоотдель-
ныхеечленов,напримерсупругов.

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.406.
2 См.:Матвеев Г.К.Советскоесемейноеправо.М.,1985.С.46–48.
3 Ильина О.Ю.ПроблемыинтересавсемейномправеРоссийскойФедерации.М.,2007.С.5.
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Восновуиерархииинтересовсемьистоитпоставитьеестабильноесамостоя-
тельноефункционирование.Следуетотметить,чтоинтересысемьи,вероятно,мо-
гутменятьсявзависимостиоттого,какиефункциигосударствовозлагаетнасе-
мью,т.е.семейныеинтересынаходятсявзависимостиотцелисуществованияэтого
социальногоинститута,которуюформируетгосударство.ПословамГ.Ф.Шерше-
невича,«частныеинтересынаходятподдержкувправеизащитулишьтогдаина-
столько,когдаинасколькопреследованиеихсоответствуетобщемублагу(!).Част-
ныйинтерес,неотвечающимвидамобщества,никогданеудостоитсяобществен-
ной(юридической)охраны»1.

Вопрособопределениифункцийсемьитрадиционнорассматривалсяпсихо-
логамиисоциологами.Законченногоперечняфункцийнет.Косновнымученые
традиционноотносятрепродуктивную,воспитательную,коммуникативную,эко-
номическуюфункции2.

Г.Навайтисвкачественаиболееважнойособенностифункцийсемьивыде-
ляеткомплексность.Каждаяпотребность,удовлетворяемаясемьей,можетбыть
удовлетворенаибезнее,нотолькосемьяпозволяетудовлетворитьихвкомплек-
се,которыйвслучаесохранениясемьинеможетбытьраздробленилираспределен
междудругимилюдьми.Такоепониманиефункцийсемьипозволяетотделитьсе-
мьюотдругих,похожихнанеепонекоторымпризнакаммалыхгрупп(например,
пар,поддерживающихпостоянныесексуальныеотношения).Далееавтор,исходя
изсемейныхфункций,перечисляетнесколькогрупппотребностей,удовлетворяе-
мыхсемьей:потребности,связанныесотцовствомиматеринством,потребности,
связанныессозданиемиподдержаниемнекоторыхматериальныхусловийжизни
семьи,ипотребностивфизическойипсихическойинтимности3.Этопотребно-
стичленовсемьи.т.е.граждане,создаваясемью,удовлетворяютсвоипотребности.

Можноразграничитьобщесемейныйинтересисемейныйинтересотдельных
членовсемьи.Потребности,которыеиспытываютиреализуютпосредствомсозда-
ниясемьи,являютсяинтересамиотдельныхеечленов.Безусловно,чтовполной
меререализоватьэтиинтересыгражданемогуттолькопридолгосрочномистабиль-
номфункционированиисемьи.Такимобразом,реализацияинтересовотдельных
членовсемьисвоихинтересовспособствуетреализацииобщесемейногоинтереса.
Инаоборот,гражданезаинтересованывреализацииобщесемейногоинтереса,так
какблагодаряэтомуреализуютсяихпотребности.Реализуяобщесемейныйинте-
рес,семья,каксоциальноеобразование,выполняетсвоифункции.

Представляется,чтонаправленностьсанкцийвсемейномправедолжнаопре-
делятьсятемисемейнымиинтересами,которыереализуютсявпроцессеосуще-
ствленияфункцийсемьи.Санкциисемейногоправадолжныбытьнаправлены
наохранусемьи,общесемейныхинтересов,атакженаохранусемейныхинтере-
совотдельныхчленовсемьи.

Средифункцийюридическойответственностивкачествеосновнойназывается
штрафная,карательнаяфункция,котораятрадиционновыступаетвкачествесред-
ствасамозащитыобществаотнарушенияусловийегосуществования.Каравыра-

1 Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.Казань,1898.С.8.
2 См.:Андреева Т.В.Семейнаяпсихология:учеб.пособие.СПб.,2004.С.77.
3 См.:Навайтис Г.Семьявпсихологическойконсультации.М.;Воронеж.1999.С.6–7.
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жаетсявпричиненииправонарушителюдуховных,личных,материальныхобреме-
нений.Онореализуетсяпутемлибоизмененияюридическогостатусанарушителя
черезограничениеегоправисвобод,либовозложениянанегодополнительных
обязанностей.Однаконаказаниеправонарушителянесамоцель.Оноявляетсятак-
жесредствомпредупреждения(превенции)совершенияновыхправонарушений.

Чтокасаетсявоспитательнойфункциисемейно-правовыхсанкций,тоеецелью
видитсяустановление,выработкатакогоповеденияучастниковсемейногоправоот-
ношения,котороеприводилобыкукреплениюсемьиидолгосрочногоеесущество-
вания.Вкачествеосновнойзадачиэтойфункцииявляетсянестолькоперевоспи-
таниепослесовершенногоправонарушения,авоспитаниевгражданахтакогомо-
ральногосознания,котороенепозволялобыимсовершатьправонарушения.Вэтом
смыслевоспитательнаяфункциясхожаспревентивной,таккактакжесвязанаспре-
дупреждениемправонарушений.Однакомеханизмреализацииэтихфункцийраз-
личен.Реализациявоспитательнойфункциинесвязываетсясвиновнымповеде-
ниемправонарушителяипроисходитвсегда,когданарушаетсясемейно-правовая
норма.Объектомвоспитательнойфункцииявляетсяправосознаниеучастниковсе-
мейныхправоотношений.Полагаю,чтоэтафункциядолжнареализовыватьсяеще
донаступленияправонарушения.Санкциинормсемейногоправа,такимобразом,
должнывоздействоватьнасознаниеграждан,чтобыэтовоздействиеспособствова-
лоформированиювсознаниилюдейсемейныхценностейисемьикаквеличайшей
ценности.Такимобразом,этафункциябудетспособствоватьреализациицелипра-
вовогорегулирования–укреплениесемьииохранаобщесемейногоинтереса,кото-
рыйвыражаетсявстабильностисемьи.Спецификавоспитательнойфункциисанк-
цийсемейно-правовыхнормсостоитвтом,чтовслучаесовершенияправонарушения
иприменениясанкцийотсутствуетспециальныйвоспитательныйпроцесс,который
применяетсяспециальноуполномоченнымиорганами.Представляется,чтоэтояв-
ляетсянедостатком.Именноспециальноуполномоченныеорганыдолжныоргани-
зовыватьвоспитательныйпроцесскакправонарушителей,такивообщевсехгра-
ждан,воспитыватьвгражданахуважениексемейнымценностям.

Полагаю,чтоосновнойдлясемейногоправаявляетсявосстановительнаяфунк-
ция,котораявзаимодействуетспревентивнойивоспитательной,посколькуцелью
любойсанкцииявляетсявосстановлениенарушенныхправипредупреждениепра-
вонарушения.Чтокасаетсякарательнойфункции,тоонахарактернатолькодля
санкцийответственностииневыполняетсясанкциямизащиты.Приэтомипри
реализациисанкцийответственностимеханизмреализацииданнойфункциидоста-
точноспецифичен,таккакналожениедополнительныхобремененийсанкциями
правовыхнормвстречаютсявединичныхслучаях.Помимоэтогонаказаниенеяв-
ляетсяосновнойиединственнойцельюприменениямерответственностиинено-
сит«неэквивалентный»характер.Чтокасаетсявосстановительнойфункции,по-
жалуй,условноееможноназватьвкачествеосновной.Устанавливатьприоритет
однойфункциисанкцийнаддругойнетсмысла,таккакразличныесанкциимогут
вбольшейилименьшейстепениреализовыватьтуилиинуюфункцию,ноотэтого
значениефункцийнельзяпринизить.Видеалеэффективнаяреализацияпревен-
тивнойивоспитательнойфункцийсемейно-правовыхсанкцийдолжныобеспечи-
ватьвполномобъемемеханизмреализациисубъективныхправучастниковсемей-
ныхправоотношенийинедопущениесемейныхправонарушений.
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Взгляды Г.Ф. Шершеневича  
о сущности семейного законодательства  

и современная семейно-правовая доктрина

ЦивилистикаконцаXIX–началаXXв.филологическиисодержательнобыла
представленавесьмаяркимисочинениями,посвященнымиправовымаспектам
социальногорегулированияотношенийссемейнымэлементом.Иэтопритом,
чтособственносемейноеправо,вследствиеузаконенияправославиявкачестве
государственнойрелигии,былоразделенонадвечастиразличнойотраслевой
принадлежности:лично-правовойблокинститутабракаотносилсякцерковно-
муправу,егоимущественно-правовойблок,атакжедругиеинституты–кправу
гражданскому.Впринципеподобное«положениевещей»вюридическоммире
недискутировалось,втомчисле,видимо,всилуубежденностиученыхтоговре-
менивправомерностикурированияцерковьюбрачнойжизни.Векторразмыш-
лений,собственнодоктринальныхиdе lеgе fеrеndа,былнаправлен,во-первых,
насферутеориипредпосылокметодаправовогорегулированиясемейныхотно-
шений,во-вторых–наобластьинститутародительстваисмежныхснимявлений
(усыновления,попечения,государственногоиобщественногопризрения).Так,
некоторыецивилисты,определеннымобразомограниченныевсвоемнаучном
предвиденииисториейитенденциямисемейногозаконодательства,темнеменее
склонялиськакцентированиювниманиянасущественномотличииотношений
ссемейнымэлементомотклассическихгражданских1.Особеннопоследователь-
ноотстаивалэтуточкузренияА.И.Боровиковский,полагавший,чтообычные
гражданскиеустановлениядлясемейныхотношений(преждевсегонеимущест-
венноготипа)совершеннонегодятся,–следуетизобретатьинуюметодологию
(каксемейно-правовую,такигражданско-процессуальную)дляадекватногоих
регулирования2.

Г.Ф.Шершеневич,будучиклассическимцивилистомиавторомизвестныхице-
нимыхсовременникамиучебниковпотеорииправаигражданскомуправу,зани-
малвэтомвопросевесьмавзвешенныепозиции.Во-первых,онкритическиотно-
силсякидеямК.Д.Кавелинаоперспективахразвитиясистемыправа,вчастности
обисключенииизпредметагражданскогоправавсехличныхправоотношенийи,
наоборот,опополненииеговсемкомплексомотношений,такилииначесвязан-
ныхсимуществом3.Это,помнениюГ.Ф.Шершеневича,неусовершенствовало

1 Подробнееобэтомсм.,например:Тарусина Н.Н. Семейноеправо.Очеркиизклассикиимодер-
на.Ярославль,2009.С.5–11,46–48.

2 См.:Боровиковский А.Отчетсудьи.Т.2.СПб.,1992.С.214,263–264,272–273.
3 См.:Кавелин К.Чтоестьгражданскоеправо?Игдеегопределы?СПб.,1884.С.121–123;Он же.

Очеркюридическихотношений,возникающихизсемейногосоюза.СПб.,1884.С.12–29.
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бы,аразрушилосистемуправа,взаимодействиевнейчастныхипубличныхначал1.
Приэтомавторнеоднократноподчеркивал,чтоданнаясистеманеявляетсяфор-
мализованнойдогмой–ееграницывесьмаподвижны(что,впрочем,этихграниц
неотменяет):частныеиобщественныеинтересыохраняютсянастолько,насколько
согласуютсясзадачамиобщества,аохранениечастногоинтересаотдельноголица
имеетсвоеюцельюиохранениеинтересовобществавцелом2.

Во-вторых,размышляяовозможностиправаврегулированиисемейныхотно-
шений,допустимойстепенивмешательствапоследнеговданнуюсферужизни,
Г.Ф.Шершеневичподчеркивал:«Физическийинравственныйскладсемьисозда-
етсяпомимоправа.Введениеюридическогоэлементавличныеотношениячленов
семьипредставляетсянеудачныминедостигающимцели»3.

Однакопозицияавтора,втомчислевсветепоследующеговнимательногоиз-
ученияегоучебникапогражданскомуправу,представляетсянесколькопротиво-
речивой,таккакГ.Ф.Шершеневичнетольконе«подрывал»«присутственных»
основлично-правовыхблоковсемейногозаконодательства,новременамипод-
черкивалнеизбежностьтакогоприсутствия:«Обязанностьсожительстваоснована
направеличнойвласти,откоторогомужнеможетотречься.Поэтомувоспреща-
ютсявсеакты,склоняющиесяксамовольномуразлучениюсупругов…Браквоз-
лагаетнасупруговобязанность верности.Нравственноеобщение,устанавливае-
моебраком,стесняетвозможностьсвидетельствовать на суде4…Детиобязывают-
сякпочтительности»5.

Подобнаяпротиворечивостьдоктриныимеет,пожалуй,системныйхарактер,ибо
всовременнаяцивилистике,какизвестно,периодическивозникаетдискуссияосуве-
ренностипредметаиметодасемейногоправа,допущениивсемейноезаконодатель-
ствоэтическихконструкций,возможностиицелесообразностиналичиявнемзна-
чительногочислалично-правовыхкомпонентов.Сомнениявысказываютсяяркими
представителямиразличныхпоколенийцивилистов–отО.С.Иоффе6доБ.М.Гон-
гало7иМ.В.Антокольской8идр.Однакосемейноезаконодательствокаквключа-
ловначалеXXв.,таксодержитивXXIв.этическиепостулатыопостроениисемьи
илично-правовыесемейныеконструкции.Судяповсему,данноепротиворечиеобъ-
ективнозаложеновосновусоциально-семейнойжизникакобъектаправовоговоз-
действия.Правоприменительнаяжепрактика(преждевсегосудебная)более100лет
строитсянаучетеличногоиэтическогоначалприразрешениисемейнойтяжбы.

ВесьмаплодотворныразмышленияГ.Ф.Шершеневичаобоснованияхисущно-
стиродительскойвластиисмежныхснеюинститутов.Соднойстороны,ученый,
опираясьнасоответствующиеюридическиетрадиции,подчеркивал:есливластьнад
детьмипринадлежитродителям,аодинизних(жена)находитсявовластидругого

1 Подробнуюкритикусм.:Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.М.,2003.С.117–
132(поизд.1893г.);Он же. Учебникрусскогогражданскогоправа.Казань,1905.С.6.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.2.
3 Тамже.С.583.
4 Тамже.С.616–618.
5 Тамже.С.627.
6 См.:Иоффе О.С. Советскоегражданскоеправо.Ч.III.Л.,1965.С.182–184.
7 См.:Семейноеправо/подред.П.В.Крашенинникова.М.,2007.С.18.
8 См.:Антокольская М.В.Семейноеправо.М.,2010.С.25–26,41–42.
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(мужа),то,«построгомувыводу»,детивсегдадолжныподчинятьсяволеотцаи,при
егожелании,следоватьзаним.Однако,сдругойстороны,посколькувластьвруча-
етсякаксредствовоспитания,судунеобходимопринятьвсоображениеобразжиз-
ниотцаиматерииотдатьребенкалучшему,снравственнойточкизрения,воспи-
тателю1.Исследуяявленияправовойаналогииитолкования,Г.Ф.Шершеневичил-
люстрировалприменениеданныхтехнологийобразцомименноизданнойобласти
споров.Вотсутствиепрямогоответазаконанавопросоместепроживанияребенка,
размышлялавтор,суднеможетприменитьпоаналогиинормативныепредписания
остатусевнебрачныхдетейввидусущественногоразличияметодовправовогорегу-
лированияэтихдвухтиповотношений,поэтомупообщемуправилуввопросахсе-
мейнойжизниследуетисходитьизтого,чторешающийголоспринадлежитотцу,вто
жевремясоответствующаявластьвручаетсяродителювинтересахгосударственных,
азначит,вситуации,когдаребенкувреднооставатьсясотцом,преимуществодол-
жнобытьотданоматери2.

Следуетзаметить,чтоизложенноеочереднойразсвидетельствуетоглубокомпо-
ниманииГ.Ф.Шершеневичем,несмотрянаотнесениесемейногозаконаксфере
частногоправа,двойственнойприродыметодасемейно-правовогорегулирования,
ситуационностисемейно-правовыхнорм,аследовательно,изначительнойдоли
судебногоусмотренияприразрешениисемейныхтяжб.Впоследствииуказанные
положениябылисистематизированыиуглубленысоветскимиироссийскимисе-
мейноведамиипроцессуалистами3.

Весьмазначительныйинтерес(вкачествепредпосылкидлясовременнойдок-
трины)представляетположениеотом,чтовоспитаниедляродителейсоставляет
вместеправоиобязанность4.Даннаяидея,представлявшаясяГ.Ф.Шершеневи-
чуочевидной,адекватнойсущностиродительства,по-прежнемуотноситсякдис-
куссионной.Причемрядблестящихтеоретиковправаицивилистовсданнойточ-
койзренияоказалисьсолидарны:Е.М.Ворожейкин,О.С.Иоффе,Н.И.Матузов,
А.М.Нечаева,В.А.Рясенцевидр.5.

Наконец,родительскаявластьпредполагаласпецифическуюобязанностьребен-
каейподчиниться.ЭтоположениесемейногозаконаиегопрочтениеГ.Ф.Шер-
шеневичемнебылипринятызаконодателямиисемейноведамипоследующихпе-
риодов.Однаковпоследниегодыидеязакрепленияуказаннойобязанностиребен-
кавсемейномзаконевозрожденаиобсуждаетсявкачествеприемлемойгипотезы6.

Думается,чтоцивилистическоенаследиеГ.Ф.Шершеневичаещедолгиегоды
будетпредметомпристальногоисследованияученыхифундаментальнымповодом
кюридическомутворчеству.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.627.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1910.С.321.
3 Подробнееобэтомсм.:Тарусина Н.Н. Осудебномусмотрении:заметкисемейноведа.Ярославль:

ЯрГУ,2011.С.57–61,98–101,119–139.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.С.625.
5 См.:Иоффе О.С. Указ.соч.С.238–239;Матузов Н.И. Актуальныепроблемытеорииправа.Сара-

тов,2004.С.59идр.Подробнообэтомсм.:Тарусина Н.Н. Семейноеправо:Очеркиизклассикиимо-
дерна.С.298–311.

6 См.,например:Иоффе О.С. Указ.соч.С.238–239;Рабец А.М.Проблемыукреплениянравствен-
ныхначалвнормахоличныхнеимущественныхправахиобязанностяхродителейидетей//Научные
трудыРАЮН.М.,2003.№3.С.162–163,идр.
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Конвергенция частного и публичного права  
на примере семейных правоотношений

Бурноенормотворчествопоследнихлет,активизациямеждународно-правовой
интеграциикакукраинского,такироссийскогозаконодательствасопровождаются
какположительными,такипроблемнымиявлениями,вызывающимиоструюдис-
куссиюсредиученых.Однойизтакихдискуссийявляетсядискуссияосоотноше-
ниичастногоипубличногоправа.Даннаяпроблемаволнуетицивилистов,ипред-
ставителейдругихотраслейправа,втомчислеиобщейтеорииправа.

Причемнельзяутверждать,чторазвитиеукраинскогозаконодательстваимеет
тенденциюкпроникновениючастноправовыхинструментоввтесферыобщест-
веннойжизни,которыеранеетрадиционносчиталисьпублично-правовыми.На-
блюдаетсятакжеидальнейшееутверждениепублично-правовыхначалвчастно-
правовыхсферахжизнедеятельностиобщества(всемизвестнопродолжающееся
вУкраинепротивостояниетакназываемыххозяйственниковиклассическихци-
вилистоввсвязиссуществованиемХКУкраинынарядусГКУкраины).

Мынебудемвступатьвполемикуозначимостисистемычастногоисистемы
публичногоправа,отеоретическихосновахразделенияпубличныхичастныхначал
вправовомрегулировании,согласившисьстем,чтовегоосновележиткакинтерес
(публичныйичастный),такиспособпостроенияирегулированияюридических
отношений.Предлагаемрассмотретьсоотношениепублично-правовыхичастно-
правовыхначалвправовомрегулированиисемейныхотношений.

Несмотрянаизменениявправовомрегулированиибракаисемьи,происходя-
щиевнашемгосударстве,связанныесувеличениемдиспозитивностивправовом
регулированиисемейныхправоотношений,отдельныеаспектыжизнедеятельно-
стисемьи,обеспеченияеестабильногосуществованияиправовойзащитыотно-
сятсяксферепубличных(государственных)интересов.

Публичныйинтересвсемейномправеявляетсямногообразным.Такойинте-
ресотражаетсявнормахсемейногозаконодательства–семьяявляетсяпервичной
иосновнойячейкойобщества(ч.1ст.3СКУкраины),государствоберетподохрану
семью(ст.5СКУкраины).Последнеезаключаетсявтом,что:государствоохраня-
етсемью,детство,материнство,отцовство,создаетусловиядляукреплениясемьи;
государствосоздаетчеловекуусловиядляматеринстваиотцовства,обеспечивает
охрануправматерииотца,материальноиморальнопоощряетиподдерживаетма-
теринствоиотцовство;государствообеспечиваетприоритетсемейноговоспита-
нияребенка;государствоберетподсвоюохранукаждогоребенка-сиротуиребен-
ка,лишенногородительскойзаботы,никтонеможетподвергатьсявмешательству
вегосемейнуюжизнь,кромеслучаев,установленныхКонституциейУкраины.

Условнопубличныйинтерес,отраженныйвСКУкраины,можноклассифициро-
ватьпоправоотношениям,имурегулированным(брачныеотношения;отношенияме-
ждуродителямиидетьми;отношенияпоустройствудетей-сиротидетей,лишенных
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родительскогопопечения;отношениямеждудругимичленамисемьииродственни-
ками).Отношениямеждусубъектамисемейногоправаимеютсвоюспецификуисо-
ответствующийгосударственныйинтерес,которыйотображаетсявопределенном
государственномучете,контроле,«патронате»,осуществляемоморганамигосудар-
ственнойвласти,местногосамоуправленияиихдолжностнымилицами.

Однимизфакторов,характеризующихналичиепубличногоинтересавсемей-
номзаконодательстве,являютсятребованиязаконаогосударственнойрегистрации
актовгражданскогосостояния.Так,СКУкраиныпредусматриваетгосударствен-
нуюрегистрациютакихюридическихфактов,какзаключениебрака(ст.21,27),
расторжениебрака(ст.106,107,115),рождениефизическоголица(ст.144)иего
происхождение(ст.145–147),изменениеимени(ст.148,149),изменениесведе-
нийоместерожденияидатерожденияребенка,атакжеегопроисхождениевсвя-
зисусыновлением(ст.229–231).Регистрацияэтихфактоворганомгосударствен-
нойрегистрацииактовгражданскогосостоянияимеетбольшоезначение,посколь-
ку,во-первых,служитзащителичныхнеимущественныхиимущественныхправ
лиц,определениюгражданскогостатусафизическоголица,упрощаетустановле-
ниеродственныхисемейныхсвязей,можетпригодитьсяприрешениивопросов
овзысканииалиментов,наследовании,назначенияпенсийит.д.Во-вторых,слу-
житисходнымиданнымидляучетаиисследованиясоциально-демографической,
социально-пространственнойструктурынаселениягосударства.

Недаромгосударственнойрегистрацииотдельныхактовгражданскогосостояния
семейнымзаконодательством,азначит,игосударством,придаетсяособоезначение.
Так,ст.27СКУкраиныопределяетзначениегосударственнойрегистрациибракакак
обеспечениестабильностиотношениймеждуженщинойимужчиной,охранаправ
иинтересовсупругов,ихдетей,атакжекакинтересыгосударстваиобщества.Впро-
тивовесэтойнормеСКУкраинысодержитиныенормы,неотражающиезаинтересо-
ванностьгосударствавстабильностисемейныхотношений.Речьидетонормахсемей-
ногозаконодательства,придающихправовоезначениетакназываемым«фактическим
бракам»,аименнооположенияхст.74СКУкраины,определяющихправовойрежим
имуществаженщиныимужчины,проживающиходнойсемьей,нонесостоящихвбра-
кемеждусобойиливлюбомдругомбраке,атакжест.91СКУкраиныопризнании
праванасодержаниеженщиныимужчины,которыенесостоятвбракемеждусобой.

Такаядвойственностьвзаконодательствеивжизнипредставляетсяпарадок-
сальной.Людидобровольноотказываютсяоттого,чтобыихотношенияиинтере-
сыбылиподохранойгосударствапутемрегистрациибрака,однакохотятполучить
определеннуюзащитувдальнейшем,навсякийслучай.Однаковэтомслучаегосу-
дарствосамоидетнанарушениебалансамеждупубличнымиичастнымиинтереса-
ми.Человекнехочетвмешательствагосударствавеголичныеправа(кактоправо
наинтимнуюжизнь)путемрегистрациибрака,считаетвполнедостаточнымзащи-
тусвоихинтересовспомощьюобщихпринциповгражданскогозаконодательства.
Приэтомнестоитискажатьпонятие«брак»,посколькупоследнийвсежепредусма-
триваетурегулированностьимущественныхправоотношенийсупругов,ряддругих
важныхфакторов,которыедолжныучитыватьсяприрешенииимущественныхво-
просовсупругов,иврядлиихможноавтоматическираспространятьналюдей,ко-
торые«просто»совместнопроживают,невступаявбрак,приэтомимеянаверняка
какие-тоаргументывпользуэтого.Социальныймеханизмфактическихотноше-
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нийдействуетподругимправилам,чеммеханизмправовыхотношений,иявля-
етсянелучшейформойдляосуществлениянаднимипатронажасостороныгосу-
дарстваиобщества.Аназыватьбраком,определениекоторогоприводитсявст.21
СКУкраины,отношениясожительствамужчиныиженщинынеуместно.Такжесчи-
таем,чтогосударстводолжнопоощрятьгосударственнуюрегистрациюбракаився-
ческиспособствоватьей,азаконодательстводолжнообеспечиватьгосударственную
регистрациютакихотношений.СКУкраинысодержитболеепрогрессивнуюнорму
посравнениюсКоБСУкраины1969г.относительнособлюдениямесячногосрока
содняпредставлениялицамизаявленияорегистрациибракаирегистрациейбра-
ка.Так,вч.2ст.32СКУкраиныпрямоуказано,чтовслучаебеременностиневе-
сты,рожденияеюребенка,атакжееслиестьнепосредственнаяугрозадляжизни
невестыилижениха,бракрегистрируетсявденьпредставлениясоответствующего
заявленияиливлюбойдругойденьпожеланиюженихаиневестынапротяжении
одногомесяца.ВсвязисосказаннымцелесообразнозакрепитьвСКУкраиныпра-
вилоовозможностирегистрациибракадоистеченияустановленногосрока,если
воргангосударственнойрегистрацииактовгражданскогосостояниясзаявлением
обращаютсямужчинаиженщина,проживающиеоднойсемьей,нонесостоящие
вбракемеждусобойиливлюбомдругомбраке.

Мыпривелилишьодинпримеротражениявзаимопроникновенияпубличных
ичастныхинтересов.Интереснывэтомаспектеразличныеконструкциидого-
воров,существованиевчастноправовыхдоговорахпубличныхэлементовит.д.

Т.В. Шершень,
к.ю.н.,доцент,зав.кафедройгражданскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Частные и публичные начала  
в правовом регулировании семейных отношений

Делениеправанапубличноеичастноеотражаетважнейшийконцептуальный
подход,представляясобойсоотношениеразныхправовыхначал.Семейноепра-
вопосвоейприродеотноситсякчастномуправунарядусгражданским,трудо-
вым,международнымчастнымправом,однакоэтоотнюдьнеозначает,чтовнем
нетинедолжнобытьэлементовпубличногоправа.Публичныеначаланеобходи-
мыпреждевсегодляобеспечениясоблюденияправиинтересовнесовершенно-
летнихинетрудоспособныхчленовсемьи,тех,ктовсилувозрастаилисостояния
здоровьянуждаетсявдополнительныхгарантияхзащитысостороныгосударства.

Проблемачастногоправа,соотношениячастногоипубличногоправа–этостарая,
нохорошозабытаявсоветскоевремя1проблема.Онаактивноисследоваласьвыдаю-

1 КаксправедливоотмеченоТ.В.Кашаниной:«Правда,ивсоветскоевремянекоторыеученыена-
ходиливсебемужествоисследоватьпроблемучастногоправа.ЭтоМ.М.Агарков,Б.Б.Черепахин.Но
ихголосбылголосомвопиющеговпустыне.Свертываниетоварно-денежныхотношений,переход



Т.В.Шершень

681

щимисядореволюционнымиучеными-правоведами(Ю.С.Гамбаровым,Д.И.Мей-
ером,Л.И.Петражицким,И.А.Покровским,Г.Ф.Шершеневичемидр.)ибылавоз-
рожденавРоссиипериодаперестройки,преждевсегоблагодаряработамС.С.Алек-
сеева.Обращениекпроблемечастногоипубличногоправавызваностремлением
ученыхпроникнутьвсутьэтихявлений,выявитькритерииихразграничения,опре-
делитьподходыкихизучению.Вкачествеосновыразграничениячастногоипуб-
личногоправавразноевремяпредлагались:материальныйкритерий(цель,интерес,
заложенныевнормеправа);формальныйкритерий(комупринадлежитинициатива
взащитенарушенныхправ);волевойкритерий1;характеррегулируемыхправомотно-
шений2;положениесубъектоввправоотношении3;значимостьобщественныхотно-
шений4;спецификаметодоврегулированияисущностьданнойправовойсферы5идр.

Разнообразиекритериевразграниченияпубличногоичастногоправаснаучной
точкизренияскорееусложняетисследовательскуюзадачу.Какточноподмечено
Г.Ф.Шершеневичем,«досихпоростаетсяневполневыясненным,гденаходится
межеваячертамеждугражданскимипубличнымправом,каковыотличительные
признакитойсферыправа,котораяноситназваниечастногоправаисоставля-
етпредметособойнауки»6.Действительно,границачастногоипубличногоправа
размыта,болеетого,нередконаблюдаетсяконвергенцияданныхсистем7.И.А.По-
кровскийвисследовательскихцеляхдоводиттакую«диффузию»допредельной
степени,полагая,чтопоначалампубличногоправаможетбытьпостроеначутьли
невсяобластьсемейственныхотношений:какое-нибудьгосударство,«задавшись
цельюколичественногоиликачественногоулучшенияприростанаселения»может
прийтикмыслиопредписаниивсемздоровыммужчинамопределенноговозраста
вступатьвбраксженщинами,указаннымивластямипредержащими8.Кактонко
замечаетН.Н.Тарусина:«ЕслибыИ.А.Покровскийбылзнакомсюридической
практикойограничениярождаемостивКНР,запретапризнанияилисудебного
отысканиявнебрачногоотцовствас1944по1968г.вСССР,«драконовской»про-
цедуройразводавнашейжестранес1944по1965г.(публикациявгазете,двусту-
пенчатостьпроцессаипр.),запретомабортов(врядестран–донастоящеговре-
мени)идругимипримерамиближнейзаконодательнойистории,емунепришлось
быискатьаргументывстольглубокихпластахпрошлогоисмущатьсятому,чтоон
их-такиобнаружил…»9Этотпереченьможнопродолжить,включиввнегосуще-

куправлениюобществомнаосновекомандсверху–вотглавнаяпричина«узаконивания»всегоився,
т.е.победногошествияпубличногоправапоРоссии»(см.:Частноеправо:учебник.М.,2009.С.28–29).

1 См.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.,1998.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.2.М.,1911.С.141.
3 См.:Черепахин Б.Б. Квопросуочастномипубличномправе.М.,1994.С.35.
4 Агарков М.М. Ценностьчастногоправа//Правоведение.1992.№1–2.С.38.
5 См.:Петражицкий Л.И. Общаятеорияправавсвязистеориейнравственности.СПб.,1911.

С.711–714.
6 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.
7 Подробнееобэтомсм.:Коршунов Н.М. Конвергенциячастногоипубличногоправа:проблемы

теорииипрактики.М.,2011;Он же. Частноеипубличноеправо:проблемыформированияосновсо-
временнойтеорииконвергенции//Журналроссийскогоправа.2010.№5.

8 См.:Покровский И.А. Указ.соч.С.43;Тарусина Н.Н. Семейноеправо:очеркиизклассикиимо-
дерна.Ярославль,2009.С.47.

9 Тарусина Н.Н. Указ.соч.С.47–48.
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ствовавшийвСССРналогнахолостяковивведенныйс1января2013г.вРоссии
запретнаусыновлениероссийскихдетейгражданамиСША.

Представляяконгломератчастноправовыхипублично-правовыхнорм,семей-
ноеправонеможетбытьтолькочастным;наэтообращалвниманиеД.И.Мейер:
«Справедливо,чтовотношенияхсемейственныхестьимущественнаясторона;нопо
существусвоемуучреждениясемейственногосоюзачуждысферегражданскогопра-
ва.Так,браксточкизренияхристианскойрелигиипредставляетсяучреждением
религиозным»,«поэтомуиместоучениюобраке–всистемеканонического права.
Юридическаясторонаотношениймеждуродителямиидетьмизаключаетсяпре-
имущественновродительскойвластии,следовательно,приличнопоместитьуче-
ниеонейвгосударственном праве»1.ПомнениюД.И.Мейера,союзуродственно-
му,какучреждениюнравственно-религиозному,следовалобыопределитьместо
вканоническомправе,аучениюобопеке–вправегосударственном.Рассматри-
ваясуществоопеки«впопечениигосударстваобучастилиц,которыесаминемо-
гутзаботитьсяосебе»,Д.И.Мейеротмечал:«Государстводействуетздесь,каквсе-
гда,черезприсутственныеместаидолжностныхлиц:деятельностьихнечастная».

Всемейномправечастнаякомпонентатеснопереплетенаспубличной,что
предопределеноцелымрядомобстоятельств.Вотличиеотправагражданского,
гдеравенствоучастниковгражданскихправоотношенийвыступаетвкачествеос-
новополагающегопринципа,всемейномправеравенствоучастниковсемейных
отношенийнауровнеосновныхначалсемейногозаконодательстванезакрепле-
но.Болеетого,«равенствоюридическинеабсолютновотношенияхмеждуроди-
телямиидетьми(идругихподобных),валиментныхобязательствах,колеблется
льготированиемженщины-материвотношенияхмеждусупругами»2.Реализация
субъективныхсемейныхправиобязанностейнаходитсявпредусмотренныхзако-
номслучаяхподконтролемсостороныкомпетентныхгосударственныхорганов
(преждевсегооргановопекиипопечительства,прокурора).

Проявлениепубличныхичастныхначалвроссийскомсемейномправепросле-
живаетсянауровнеразличныхправовыхинститутоввразнойстепени.Всовремен-
номсемейномправепубличныеичастныеотношенияявляютсявзаимообусловлен-
нымиитеснейшимобразомпереплетенными,чтообъяснимоотносительностью
частнойлибопубличнойприродысубъективныхправ,когдапосредствомзащиты
субъективногоправаучастникасемейныхотношенийодновременнообеспечива-
етсяохранапубличныхинтересов.Приданиепубличнойзначимостичастнымин-
тересам–сущностноекачествоправовогогосударства,обращенногокиндивиду,
егоправамисвободам,учитывающегоиотражающегоегоинтересы.Всовремен-
ныхусловияхчастныеипубличныеначалавоздействуютнаправовоерегулирова-
ниесемейныхотношений,заставляясемейноеправонаходитьсявпостоянномса-
моразвитии,изменяться,отражаяконкретныеобъективныереалии.

Делениеправаначастноеипубличное–этонепроблемасистемыправа,апро-
блемафилософииправа,посколькуотраслейправа(законодательства),содержа-
щихтольконормычастногоправа,вроссийскомзаконодательственесуществует3.

1 См.:Мейер Д.И. Русскоегражданскоеправо.В2ч.(поиспр.идоп.8-муизд.,1902).М.,2000.С.40–41.
2 См.:Тарусина Н.Н. Указ.соч.С.50.
3 См.:Андреев В.К.Гражданскоеправонедолжнобытьтолькочастным//Российскоеправосудие.

2010.№2.С.32–41.
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Правовоерегулированиесемейныхотношенийвключаетзначительнуюпублично-
правовуюсоставляющую,несмотрянато,чтосемейноеправовходитвсистемучаст-
ногоправа,ядромкоторойвыступаетправогражданское.Государственноерегулиро-
ваниевсемейномправесущественноболееярковыражено,нежеливправеграждан-
ском,чтообусловленоособойрольюсемьиибракавжизниобществаигосударства.
Любоегосударствожизненнозаинтересовановстабильноститакихсоциальныхин-
ститутов,каксемьяибрак,вконтролевоспроизводстванаселения,ипотомупроводит
определеннуюдемографическуюполитику(яркийпример–беспрецедентныемеры,
предпринятыезапоследниегодывРоссиидлястимулированиярождаемости).Поли-
тикаРоссиикаксоциальногогосударстванаправленанасозданиеусловий,обеспечи-
вающихдостойнуюжизньисвободноеразвитиечеловека,государственнуюподдерж-
кусемьи,отцовства,материнстваидетства(ст.2и7КонституцииРФ).

Проблемачастногоипубличногоправа,посути,имеетметодологическийхарак-
тер,указываетнаодинизметодовпознанияиизученияправа,одинизспособов,
приемовсистематизацииправа,понимаемогокакединоеицелостноеявление1.Слов-
норазвиваяэтумысль,Н.Н.Тарусинаобращаетвниманиенасмешениеметодологи-
ческих«стилей»каквсемейномправе,такивсемейномзаконодательстве2иприхо-
дитквыводуотом,чтоличныйхарактерсемейныхотношений,интерессостороны
государстваиобществакихнормальномуформированиюиразвитиюсоздаетавто-
номныйтипвзаимодействиявсемейно-правовойсферепублично-правовыхначал,
«рождаетспецифическийнабортехнологий,т.е.суверенно-отраслевойметодпра-
вовогорегулирования»,определяющейчертойкотороговыступаетситуационность.

трудОвОе правО и правО сОциальнОгО Обеспечения

А.В. Барков,
д.ю.н.,

профессоркафедрыгражданско-правовыхдисциплин,
Московскаяакадемияэкономикииправа

Творческое развитие идей Г.Ф. Шершеневича  
о социальной направленности государства  

в современной правовой модели социальной политики

Внастоящеевремявусловияхпоискаоптимальнойправовойконструкции
социальнойполитикигосударстватруднопереоценитьзначениеидейвыдающе-
госяроссийскогоученогоГ.Ф.Шершеневича,ещевначалеХХв.высказавшего
мысльонеобходимостиэволюциидореволюционноймоделиполицейскогорос-

1 См.:Мальцев Г.В.Частныеипубличныеначалавобщественнойиправовойжизни:научнаядок-
тринаипрактика//Гражданскоеиторговоеправозарубежныхстран.М.,2004.С.743.

2 См.:Тарусина Н.Н. Указ.соч.С.52.См.также:Микрюков В.А.Ситуационность–главнаячерта
методасемейногоправа//Семейноеижилищноеправо.2011.№4.



Раздел4.ВлияниеидейГ.Ф.Шершеневичанасемейное,трудовоеправо

684

сийскогогосударствакправовому,азатемиксоциальномугосударству1.Твор-
ческоеразвитиеданныхидейвеличайшегоправоведапозволяетсформулировать
концепциюправовогорегулированиярынкасоциальныхуслуг,позиционируе-
муювнастоящейстатьевкачествеальтернативысовременнойправовоймодели
социальнойзащиты.

1.Эффективностьмеханизмаправовогорегулированияданногорынкаобуслов-
ливаетсярезультативнымвоздействиемнаимущественныеотношенияпооказанию
социальныхуслугцивилистическиминструментарием(правосубъектные,вещно-
иобязательственно-правовыесредстваиответственность),составляющимегоос-
нову,воптимальномсочетанииспублично-правовымисредствамивцеляхсоци-
альногосодействиялицам,находящимсявтруднойжизненнойситуации.Разрабо-
танмеханизмправовогорегулирования,выявленыправоваяприродасоциальных
услугкакобъектарыночноготоварообмена,сфераипределыихпредоставления,
предложенаавторскаяклассификациясоциальныхуслугиданырекомендациипо
повышениюихкачества.Определеныперспективыитенденцииразвитияправо-
вогоинститутасоциальногообслуживаниявнаправлениисближениясматерин-
скойотрасльюгражданскогоправа.

2.Выявленыособенностирынкасоциальныхуслугкакобъектаправовогоре-
гулирования,даноегоопределениеиструктура:

а)концепциясоциальногосодействия,представляющаясобойправовуюосно-
вурынкасоциальныхуслуг,регламентирующаядеятельностьгосударства,муни-
ципальныхобразований,юридическихифизическихлицпооказаниюсоциальных
услуг,связаннуюсреализациейидеимаксимальногоиспользованиявнутреннего
ресурсалица,находящегосявтруднойжизненнойситуации;

б)объекты–социальныеуслуги,рассматриваемыеавторомкакродовоепо-
нятие,объединяющеесоциально-медицинские,социально-бытовые,социально-
психологические,социально-юридические,социально-страховыеидругиемате-
риальныеблага,отвечающиетребованиямгражданско-правовойуслуги,т.е.пред-
ставляющиесобойдеятельностьилидействия,требующиедоговорногорежимавне
зависимостиотусловийееоказанияиоплатывцеляхсоциальногосодействияли-
цувпреодолениитруднойжизненнойситуации;

в)субъекты–услугополучатели(лица,находящиесявтруднойжизненнойси-
туации)иуслугодатели(предприниматели,юридическиелицаразличнойоргани-
зационно-правовойформы,новпервуюочередьвсоответствиисоспецификойот-
ношенийнекоммерческихорганизаций,оказывающиесоциальныеуслугиидей-
ствующиенарынкенедляизвлеченияприбыли,асцельюреализоватьуставные
задачипосоциальномусодействиюпотребителямэтихуслуг).

3.Обосновываетсявыводосуществованииособогородаобязательстввсфе-
реудовлетворенияимущественныхпотребностейгражданвуслугах,объединяе-
мых:а)субъектнымсоставом(лица,находящиесявтруднойжизненнойситуации);
б)спецификойпредметадоговора(оказаниесоциальныхуслуг);в)специфической
социальнойнаправленностью,связаннойсмобилизациейвнутреннегоресурса
личностивпреодолениитруднойжизненнойситуации,которыевключаютвсебя

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Философияправа.Т.1:Частьтеоретическая.Общаятеорияправа.М.,1911.
С.249–250.
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группудоговоров:обосуществленииопекиипопечительства;оприемнойсемье;
опатронатнойсемье(патронате,патронатномвоспитании).

Специфическаясоциальнаянаправленностьэтихотношений,объединяемая
концепциейсоциальногосодействия,позволяетклассифицироватьихвединую
группу–«договорысоциальногосодействия».Этидоговорныеправоотношения
представляютсобойобязательствообоказаниисоциальныхуслугвпользутретье-
голица.Егосторонамиявляютсямуниципальноеобразованиевлицеорганаопе-
киипопечительства,опекун(попечитель,приемныйродитель,патронатныйвос-
питатель)иподопечныйкактретьелицо.Этокомплексныйдоговор,состоящий
изгражданско-исемейно-правовыхэлементов,срочный,возмездный,фидуциар-
ный,требующийличногоисполнениясостороныопекуна.

4.Выделениедоговоровсоциальногосодействияобусловливаетсянеобходимо-
стьюзаконодательногосовершенствованияихправовогорежимаипозволяетопти-
мизироватьотношениявсфереоказаниясоциальныхуслугбезвстречногоимуще-
ственногопредставления.Необходимолегализоватьконструкциюдоговорасоци-
альногосодействиядетям,оставшимсябезпопеченияродителей,каксоглашение
междуорганизациямидлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияроди-
телей,иорганомопекиипопечительствавпользутретьеголица–ребенка,нахо-
дящегосявтруднойжизненнойситуации.

5.Неоднородностьсубъектногосоставапозволяетвыделитьвгруппедоговоров
социальногосодействиядверазновидности:а)детям,оставшимсябезпопечения
родителей;б)дееспособнымлицам,находящимсявтруднойжизненнойситуации.
Наиболееэффективноймодельюотношенийпооказаниюуслугдееспособномули-
цу,находящемусявтруднойжизненнойситуации,являетсядоговорсоциального
содействиямеждуэтимлицомиисполнителем(учреждениемсоциальнойзащи-
ты)сучастиемтретьеголица–публично-правовогообразования(органаопеки
ипопечительства).Оптимальнымоснованиемдлявозникновенияэтихотношений
признаетсяконкурснапроведениесоциальногозаказа.

6.Наличиевгражданско-правовыхотношенияхспецифическогосубъекта–лица,
находящегосявтруднойжизненнойситуации,–существенновлияетнаизменения
правовогорежимаотношенийсегоучастием,которыеобозначаютсякак«элементы
социальногосодействия».Данныйподходпозволяетвыделитьвсфереоказанияуслуг
группудоговоровсэлементамирежимасоциальногосодействия:а)договорвозмезд-
ногооказанияуслуг;б)договорпоручения;в)договордоверительногоуправления
имуществом;г)договорагентирования;д)договорличного(добровольногосоциаль-
ного)страхования;е)договорпожизненногосодержаниясиждивением.

7.Обоснованынаучно-практическиерекомендации,которыеучитываютсяпри
разработкеавторскойконцепцииПроектафедеральногозакона«Осоциальных
услугах»,нанекоторыеизкоторыхпредлагаетсяобратитьвнимание:

а)обязательноелицензированиевсехвидовдеятельности,связанныхсосуще-
ствлениемсоциальногообслуживания;

б)нормативноезакреплениенеобходимостисозданиясаморегулируемыхорга-
низацийкакправовогосредстваорганизациииконтролявсфереоказаниясоциаль-
ныхуслуг;наделениеихраспорядительными,нормотворческимиполномочиями
ивозможностьюпоощрениявступлениявнихлицензированныхсубъектов;отне-
сениекихкомпетенциизащитыинтересовуслугодателей,содействиеповышению
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уровняихпрофессиональнойподготовки,помощьвсозданиииразработкеобра-
зовательныхпрограммпопрофессиональномуобучениюспециалистов,принятие
иконтрользаисполнениемстандартоввобластиоказаниясоциальныхуслуг,со-
зданиесводаэтическихнорм,принятиеучастиявразработкетиповыхдоговоров
пооказаниюсоциальныхуслуг;

в)обеспечениегарантиизащитыимущественныхправпотребителейсоциаль-
ныхуслугпосредствомобязательногострахованиягражданскойответственности
субъектов,осуществляющихданныйвиддеятельности;

г)легальноезакреплениеправовойконструкциисоциальногоагентирования,
вкоторойследуетлегализоватьсолидарнуюответственностьоргановопекиипо-
печительстваипомощниказавред,причиненныйздоровьюлицу,нуждающемуся
впатронаже,вслучаепризнанияненадлежащегоконтролязаисполнителем,ока-
зывающимсоциальныеуслуги;

д)легальноеобеспечениеответственностивдоговорныхотношенияхпублич-
ногообразованиязапросрочкуисполненияобязательствапооказаниюсоциаль-
ныхуслугпередисполнителемуслугивслучаях,еслионовыступаетвкачествепла-
тельщиказауслуги.

Представляется,чтопредложеннаяконцепцияправовогорегулированиярын-
касоциальныхуслугвсветереализацииидейГ.Ф.Шершеневичаосоциальномго-
сударствепозволитсмоделироватьоптимальнуюправовуюконструкциюсоциаль-
нойполитикигосударства,гарантирующуюобеспечениесоциально-имуществен-
ныхпотребностейроссийскихграждан.

Д.М. Губайдуллина,
студентка4-гокурсаюридическогофакультета,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет
научныйруководительст.преподавательА.А.Бикеев

Вклад профессора Г.Ф. Шершеневича  
в науку трудового права

ВкладГ.Ф.Шершеневичавроссийскуююридическуюнаукунеоценим.Еготру-
дыпосвященыгражданскому,предпринимательскомуправу,арбитражномупро-
цессу.ИдеиШершеневичаостаютсяактуальнымиинасегодняшнийдень,онина-
шлисвоеотражениевсовременномзаконодательстве.

Нашеисследованиеноситоригинальныйисмелыйхарактер.Оносвязаносвлия-
ниемвзглядовГ.Ф.Шершеневичананаукутрудовогоправа.Трудовоеправокак
отрасльправавозниклолишьвконцеXIX–началеXXв.Нонамудалосьувидеть
взаконодательствеXIXв.,втрудахГ.Ф.Шершеневичанекоторыепредпосылки
возникновениятрудовогоправакаксамостоятельнойотраслиправа,законода-
тельстваиправовойнауки.

Сначаланеобходимоузнать,каковопониманиеирегулированиетрудавконце
XIX–началеXXв.ТрудвпониманииГ.Ф.Шершеневичаявляетсяобъектомпра-



Д.М.Губайдуллина

687

воотношений.Существуетнесколькооснованийвозникновенияправоотношений
поиспользованиючужоготруда:

1)родительскаявласть;
2)закон(вотношениикрепостных,временнообязанных);
3)договорличногонайма.
Г.Ф.Шершеневичанализируетлишьтретьеоснование,рассматриваятрудврам-

кахсвободногосоглашениясторонопользованииипредоставленииуслуг.Онсчи-
тает,чтодоговорличногонаймаявляетсягражданско-правовымдоговором.Его
объектомвыступаетправопользованияуслугамидругоголица.Приэтомдоговор
носитсвоеобразныйхарактерввидувозможностизаключенияеголицами,ограни-
ченнымивдееспособности,атакжелицомбезеговолеизъявления.Особенность
правовогорегулированияотношенийвсферетрудазаключаетсявотсутствииполно-
ценногообщегорегулированиявсехвидовличногонайма,атакжевналичиимно-
жестваспециальныхправовыхактов,регулирующихтрудотдельныхработников.

Несмотрянато,чтоцивилистыXIXв.,втомчислеГ.Ф.Шершеневич,твердо
стоялинапозициивключениядоговораличногонаймавсферугражданскогопра-
ва,взаконодательстветоговремениможнообнаружитьнекоторыепредпосылки
зарождениятрудовогоправа.Ктакомувыводумыпришлинаосновеанализач.1
т.XСводазаконовРоссийскойимперии1,§52«Учебникарусскогогражданско-
гоправа»Г.Ф.Шершеневича2.Попробуемвыделитьнекоторыеглавныеположе-
ния.Онитесносвязаныспроблемойразграничениятрудовыхигражданско-пра-
вовыхотношений.

1.Трудовая функция как признак трудовых отношений.Признактрудовойфунк-
цииработникабылопределензаконодателемвст.2201ч.1т.XСводазаконовРос-
сийскойимперии.Согласноейличныйнаемможетбытьнетолькодлядомашних
услугидляотправленияземледельческих,ремесленныхизаводскихработ,торго-
выхипрочихпромыслов,ноивообщедляотправлениявсякогородаработидолж-
ностей,невоспрещенныхзаконом.

ЕслиобратитьсякдействующемуТКРФ,тодляопределениятрудовойфунк-
циииспользуютсятакиекритерии,какдолжность,профессия,специальность,кон-
кретныйвидпоручаемойработникуработы(ст.57ТКРФ).

2.Личный характер труда как признак трудовых отношений.Г.Ф.Шершеневич
уделялособоевниманиеличностиконтрагентовдоговораличногонайма:«Оказы-
ваемыеоднимчеловекомдругомууслугинеотделимыотсамогочеловека,апотому
пользованиеегорабочейсилой,егорабочимиспособностями,еготалантамикос-
веннораспространяетсяинаносителяих».Онподчеркивает,чтозаконвыделяет
договорыличногонаймавотдельнуюгруппу.Действительно,разд.4ч.1т.XСво-
дазаконовРоссийскойимперииименуется«Обобязательствахличныхподого-
ворамвособенности».

ОсновательнаукитрудовогоправаЛ.С.Тальтакжеобращалвниманиеналич-
ностьработника:«Специфическийхарактердоговоровотрудекакотдельнойюри-
дическойкатегорииопределяетсяособенностямиихпредмета–труда,аименно
егонеразрывнойсвязьюсличностьюработника.НашСводгражданскихзаконов

1 СводзаконовРоссийскойИмперии.Т.X.СПб.,1900.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1911.
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повопросуонайметрудастоитнаисторическойпочвеибольшезападныхкодек-
совподчеркиваетличныйхарактердоговора»1.

Важноезначениеличностиработникаобусловливаетличныйхарактертруда,
присущийтрудовымотношениям.ТКРФпрямоустанавливаетличныйхарактер
трудабезкаких-либоисключений:«Трудовыеотношения–отношения,основан-
ныенасоглашениимеждуработникомиработодателемоличномвыполнениира-
ботникомзаплатутрудовойфункции…»

3.Возмездный характер труда.Статья2218ч.1т.XСводазаконовРоссийской
империиустанавливает:«Призаключениинаймадоговаривающиесястороныобя-
заныопределитьценуоного.Условиеоценеличногонайманазываетсятакжеиря-
дою,асамаяцена–рядноюплатою».

Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтоплатазатрудможетвыражатьсявразличных
формах:ввидеплатызаизвестноевремятруда,ввидеплатыпоштучной,ввиде
участиявприбылиспредприятия.Данныеформыоплатытруданапоминаютнам
современнуюсдельнуюиповременнуюсистемыоплатытрудаработника,исполь-
зуемыеработодателями.

4.Хозяйская власть как признак трудовых отношений.Данныйпризнаквдорево-
люционномзаконодательственоситограниченныйхарактер.Онраспространяет-
сялишьнаотдельныекатегорииработников:вчастности,нафабричныхрабочих,
прислугу.Так,Г.Ф.Шершеневичотмечалзависимостьобразажизнинанявшегося
отволинанимателя.Онпонимаетданныйпризнаккакограничениесвободысо-
глашения,способноговдействительностиповлечьзасобойнеобходимоеподчи-
нениерабочеготребованиямработодателя.

Примечательно,чтоГ.Ф.Шершеневичвидитпризнакхозяйскойвластиввиде
нормыполицейскогоправа,таккакподобныеограничениянеприсущиграждан-
скомуправу.Действительно,хозяйскаявластьвдореволюционноевремянемог-
лабытьпризнанаврамкахгражданскогоправа.Ввидуотсутствиятрудовогоправа
какотраслиученые-цивилистыотносилиеекполицейскомуправу.Данныйпод-
ходявляетсялогичнымиобоснованнымдлятоговремени.

ВпоследствииЛ.С.Тальвсвоемтруде«Трудовойдоговор.Цивилистическое
исследование»обосновалналичиеособыхтрудовыхотношений,сформулировав
критерийхозяйскойвласти:«Отличительнымипризнакамидоговораослужеб-
номтруде(трудовогодоговора)являются:приложениерабочейсилыкчужому
хозяйству,временноеподчинениеегохозяйскойвластиинесамостоятельность
работника,всмыслеотправленияимкаких-либофункцийвчужомпредприя-
тииилихозяйстве»

Всовременномтрудовомправеданнаяволявыражаетсявформеприказовра-
ботодателя,локальныхнормативныхактов,материальнойидисциплинарнойот-
ветственностиработника.

Насегодняшнийденьдляразграничениягражданско-правовыхитрудовыхот-
ношенийпрактическомуприменениюподлежатследующиепризнаки:

а)хозяйскаявластьработодателякакуниверсальныйпризнак;
б)трудоваяфункция,личныйхарактертруда–вопределенныхслучаях.

1 Таль Л.С.Трудовойдоговор.Цивилистическоеисследование.М.,2006.(Классикароссийской
цивилистики)
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Необходимоотметить,чтоданныепризнакиприсущиидореволюционному,
исовременномузаконодательству.Г.Ф.Шершеневичписалоних,ноневрамках
отраслитрудовогоправа,аотражаясочетаниегражданскогоправасправомпо-
лицейским.Г.Ф.Шершеневичподтверждалсплетениенормгражданскогопра-
васнормамиполицейскогонапримереправовогорегулированиятрудафабрич-
ныхрабочих.

Такимобразом,именноправовоерегулированиетрударабочихфабрикявля-
лосьяркимпримеромзарождениятрудовогозаконодательства.Напримерерабо-
чихможноувидетьиспользованиенормтрудовогоправа,которыесохранилисвою
актуальностьинасегодняшнийдень.

Krzysztоf Rаczkа,
Prоf.UWDRHАB

Prаwо prаcy а prаwо cywilnе

1. Związki gеnеtycznе prаwа prаcy i prаwа cywilnеgо
Prаwоprаcyjеststоsunkоwо«młоdą»gаłęziąprаwа.Jеjpоczątkisięgаjąprzеłоmu

XVIIIiXIXwiеku,kiеdytоnаskutеkrеwоlucjiprzеmysłоwеjpоwstаłоnаszеrоkąskаlę
zаpоtrzеbоwаniеnаnаjеmfоrmаlniеwоlnеjsiłyrоbоczеj.Nоwyustrójspоłеcznо–
еkоnоmiczny–kаpitаlizmstwоrzyłzаpоtrzеbоwаniеnаnоwеfоrmyzаtrudniеniа.
Wpiеrwszеjjеgоfаziеоkrеślаnаmiаnеmkаpitаlizmuwоlnоkоnkurеncyjnеgоwpеłni
przydаtnаоkаzаłаsiętuumоwаnаjmusiłyrоbоczеjwpеłniоdpоwiаdаjącаzаłоżеniоm
libеrаlizmugоspоdаrczеgо.Umоżliwiаłаоnаоkrеślаniеwаrunkówprаcyipłаcywdrоdzе
pоrоzumiеniаpоmiędzyfоrmаlniеrównymikоntrаhеntаmi–dyspоnеntеmnаrzędziprаcy
idyspоnеntеmwłаsnеjsiłyrоbоczеj;stаnоwiłаumоwękupnа–sprzеdаżyswоistеgо
tоwаrujаkimbyłаprаcоwniczаzdоlnоśćdоprаcy.Wpiеrwszymоkrеsiеkаpitаlizmu
stоsunkizаtrudniеniаtrаktоwаnеbyływyłączniеjаkоstоsunkiwyłączniеоchаrаktеrzе
prywаtnоprаwnym.

Umоwаnаjmusiłyrоbоczеjоpаrtаbyłаnаzаłоżеniufоrmаlnеjrównоścistrоn.
Jеdnаkprzyеkоnоmicznеjniеrównоścizаtrudniаjącеgоizаtrudniоnеgоprоwаdziłаоnа
dоjеdnоstrоnnеgоdyktаtustrоnysilniеjszеjеkоnоmiczniе,czyliprаcоdаwcy,którydе
fаctоjеdnоstrоnniеdyktоwаłprаcоwnikоwiwаrunkiprаcyipłаcy.Siłąrzеczymusiаłо
tоprоwаdzićdоwyzyskuprаcоwników.Wkоnsеkwеncjipоcząwszyоddrugiеjpоłоwy
XIXw.ściślеcywilistycznаliniаrоzwоjustоsunkówzаtrudniеniаzаczęłаsięzаłаmywаć.
Wrаzzrоzwоjеmwiеlkiеgоprzеmysłuipоstępującąurbаnizаcjąkrаjówkаpitаlistycznych
pоwstаłа klаsа rоbоtniczа, którа zаczęłа stоpniоwо оrgаnizоwаć i аrtykułоwаć
swоjе intеrеsy. Pоd wpływеm żądаń rоbоtniczych nа przеłоmiе XIX i XX wiеku
pоwstаjеustаwоdаwstwоfаbrycznе,zwаnеtеżustаwоdаwstwеmprzеmysłоwymlub
prаwеmrоbоtniczym.Ustаwоdаwstwоtоzаczęłоwkrаczаćwsfеręstоsunkówprаcy,
оgrаniczаjącdоminującądоtychczаs fоrmаlnąаutоnоmięwоli strоnumоwynаjmu
siłyrоbоczеj,аdеfаctоаutоnоmięprаcоdаwcy.Stоsunkizаtrudniеniаоbjętеzоstаły
częściоwоunоrmоwаniаmipublicznоprаwnymi.Dоtyczyłоtоwszczеgólnоścitаkich
dziеdzinjаkczаsprаcy,zаtrudniаniеmłоdоciаnychikоbiеtprzyprаcаchszkоdliwych
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dlаzdrоwiа,dоkоnywаniаpоtrаcеńzwynаgrоdzеniа,wymiеrzаniеkаrrоbоtnikоm.
Zczаsеmustаnоwiоnоinspеkcjęfаbryczną,częściоwеubеzpiеczеniаrоbоtnikówоd
wypаdkówprzyprаcyichоrób.Wtеnspоsóbzаpоczątkоwаnоnоwąlinięrоzwоjоwą
prоwаdzącаdоuksztаłtоwаniаprаwаprаcywjеgооbеcnymksztаłciе.Nоwynurtrоzwоju
prаwа rеgulującеgо stоsunki zаtrudniеniа pоwstаł w wyniku syntеzy piеrwiаstków
prywаtnоprаwnychipublicznоprаwnych.Niеulеgаjеdnаkwątpliwоści,żеtоwłаśniе
prаwоcywilnеstаnоwipiеńgеnеtycznydlаprаwаprаcy,аwłаściwiеprаwаstоsunkuprаcy
nаjwаżniеjszеgоdziаłuprаwаprаcy,którеgоcеntrаlnymzаgаdniеniеmjеstumоwаоprаcę
mаjącаswągеnеzęwumоwiеnаjmusiłyrоbоczеj.

W Pоlscе prаwо prаcy fаktyczniе wyоdrębniłо się z prаwа cywilnеgо w оkrеsiе
międzywоjеnny,wlаtаchdwudziеstychitrzydziеstychXXw.Wоkrеsiеtymustаnоwiоnо
wiеlеаktówpоświęcоnychwyłączniеstоsunkоmprаcydоbrоwоlniеpоdpоrządkоwаnym
оrаzstоsunkоmnimizwiązаnym.Fоrmаlniеjеdnаkprаwоstоsunkuprаcytkwiłоjеszczе
wrаmаch[prаwаcywilnеgоWystаrczywspоmniеć,żеumоwаоprаcęrеgulоwаnаbyłа
w Kоdеksiе zоbоwiązаń (1933). Nоrmаtywnym pоtwiеrdzеniеm оdrębnоści prаwа
prаcywPоlscе stаł siędоpiеrоKоdеkscywilny(1964).АrtykułXII§1przеpisów
wprоwаdzаjącychKоdеkscywilnystwiеrdzа,żеKоdеkscywilnyniеnаruszаprzеpisów
ustаwоdаwstwаprаcy,zаś3tеgоаrtykułustаnоwił,żеwwypаdkаchniеurеgulоwаnych
przеpisаmiprаwаprаcy,dоstоsunkuprаcystоsоwаćnаlеżyоdpоwiеdniоprzеpisyKоdеksu
cywilnеgо,chybаżеbyłyоnеniеzgоdnеzzаsаdаmiprаwаprаcy.

2. Związki nоrmаtywnе prаwа prаcy i prаwа cywilnеgо
Wyоdrębniеniеsięprаwаprаcyzprаwаcywilnеgоniеоznаczаwcаlеzupеłnеjsеpаrаcji

tychdwóchgаłęziprаwа.Prаwоprаcypоzоstаjеciąglеwzwiązkunоrmаtywnymzprаwеm
cywilnym,którypоlеgаnаtym,żеdоstоsunkówprаcystоsоwаnеSАniеktórеprzеpisy
Kоdеksucywilnеgо.Pоdstаwоwymprzеpisеmrеgulującymnоrmаtywnеrеlаcjеprаwаprаcy
iprаwаcywilnеgоjеstаrt.300k.p.Wmyśltеgоprzеpisuwsprаwаchniеunоrmоwаnych
przеpisаmiprаwаprаcydоstоsunkuprаcystоsujеsięоdpоwiеdniоprzеpisyKоdеksu
cywilnеgо,jеżеliniеsąоnеsprzеcznеzzаsаdаmiprаwаprаcy.Jаkwidzimyаrt.300k.p.
niеwskаzujеindywiduаlniеprzеpisówKоdеksucywilnеgо,dоktórychоdsyłа,lеczоdsyłа
оgólniеdоtеgоkоdеksu.Оdеsłаniеszczеgółоwеzаwiеrаnаtоmiаstаrt.291§3k.p.,który
nаkаzujеstоsоwаniеdоrоszczеńprаcоdаwcówоnаprаwiеniеszkоdywyrządzоnеjprzеz
prаcоwnikаwskutеkzаgаrnięciаmiеniаlubwinnyumyślnyspоsób,przеpisówKоdеksu
cywilnеgооprzеdаwniеniu.

Аrtykuł300k.p.dоpuszczаstоsоwаniеprzеpisówKоdеksucywilnеgо,niеzаśprzеpisów
cаłеgоprаwаcywilnеgо,аprzеpisytеgоkоdеksumаjаzаstоsоwаniеtylkоdо«stоsunku
prаcy»,аniеdоinnychstоsunkówstаnоwiącychprzеdmiоtprаwаprаcy.

Dоpuszczаlnоść stоsоwаniа przеpisów Kоdеksu cywilnеgо dо stоsunków prаcy
uzаlеżniоnаjеstоdłącznеgоspеłniеniаdwóchwаrunków:

–dаnаsprаwаоdnоszącаsiędоstоsunkuprаcyniеjеstunоrmоwаnаprzеpisаmiprаwа
prаcy;

–przеpisKоdеksucywilnеgоnаdаjącysiędоwypеłniеniаlukiwprаwiеprаcyniеjеst
sprzеcznyzzаsаdаmiprаwаprаcy.

Jеżеlitеdwiеprzеsłаnkisąłączniеspеłniоnе,tоprzеpisKо0dеksucywilnеgоstоsujе
się«оdpоwiеdniо».

Niеurеgulоwаniеwprаwiеprаcydаnеjsprаwydоtyczącеjstоsunkuprаcymоżе
оbеjmоwаćdwiеgrupyprzypаdków–gdydаnyprоblеmwоgólеniеjеstunоrmоwаny
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wprzеpisаchprаwаprаcy,аlbоgdyjеstоnunоrmоwаnywprаwiеprаcynаtylеzdаwkоwо,
żеsięgаniеdоprzеpisówKоdеksucywilnеgоjеstkоniеcznе.Jаkоprzykłаdmоżnаtu
pоdаć«zdаwkоwе»urеgulоwаniеwKоdеksiеprаcyrоzwiązаniаumоwyоprаcęnаmоcy
pоrоzumiеniаstrоn.

ZkоlеizаsаdyprаwаprаcypеłniąwprоcеsiеstоsоwаniаprzеpisówKоdеksucywilnеgо
funkcjееliminаcyjną.Wykluczаjąbądźcоnаjmniеjnаkаzująmоdyfikаcjęprzеpisów
Kоdеksucywilnеgоzаkwаlifikоwаnychdоzаstоsоwаniа.Wlitеrаturzеprzеdmiоtuprzеwаżа
pоgląd,żеchоdzituzаrównооpоdstаwоwеzаsаdyprаwаprаcywskаzаnеwRоzdziаlеII
DziаłupiеrwszеgоKоdеksuprаcy(np.zаsаdаwоlnоściprаcy,zаsаdаniеdyskryminаcji,
zаsаdаоchrоnydóbrоsоbistychprаcоwnikа,czyzаsаdаuprzywilеjоwаniаprаcоwnikа),
jаkizаsаdywyprоwаdzоnеwdrоdzеwniоskоwаniаzistniеjącychunоrmоwаń(np.zаsаdа
оsоbistеgоświаdczеniаprаcyprzеzprаcоwnikа,czyzаsаdаryzykаprаcоdаwcy).

«Оdpоwiеdniе»stоsоwаniеprzеpisówKоdеksucywilnеgоdоstоsunkuprаcywiążеsię
ztym,żеprzеpisyKоdеksucywilnеgоmаjąbyćstоsоwаnеdоinnychstоsunkówniżtе,
dlаktórychsąprzеwidziаnе.Оdpоwiеdniеstоsоwаniеmоżеprzybrаćpоstаćstоsоwаniа
dаnеgоprzеpisu«wprоst»bеzżаdnychmоdyfikаcji,bądźstоsоwаniаgоzmоdyfikаcjаmi
dоstоsоwującymigоdоspеcyfikistоsunkuprаcyjаkоstоsunkuzоbоwiązаniоwеgоprаwа
prаcy.

KаtаlоgprzеpisówKоdеksucywilnеgоmаjącychzаstоsоwаniеdоstоsunkówprаcyjеst
dоśćrоzbudоwаny.Wskаzаćtuwypаdаprzykłаdоwоnаprzеpisydоtyczącеnаstępujących
kwеstii:

–dóbrоsоbistychprаcоwnikа.WKоdеksiеprаcywzаsаdziеniеzоstаłustаlоnyzаkrеs
śrоdkówоchrоnyprzеdnаruszеniеmdóbrоsоbistychprаcоwnikа.Wzwiązkuzczymnаlеży
wtymzаkrеsiеstоsоwаćаrt.24k.c.przеwidującytаkiеśrоdki;

–skutkiczynnоściprаwnеj.Zgоdniеzаrt.56k.c.czynnоśćprаwnаwywоłujеniе
tylkоskutkiwniеjprzеwidziаnе,lеcztаkżеtе,którеwynikаjązustаwy,zzаsаdwspółżyciа
spоłеcznеgооrаzzustаlоnychzwyczаjów;

–zаsаdskłаdаniаоświаdczеńwоli.Stоsоwniеdоаrt.61k.c.оświаdczеniе,którе
mаbyćzłоżоnеinnеjоsоbiе,uwаżаsięzаzłоżоnе,gdyоsоbаоsоbаtаmаmоżliwоść
zаpоznаniаsięzjеgоtrеścią;

–wykłаdniоświаdczеńwоli;zgоdniеzаrt.65k.c.оświаdczеniеwоlinаlеżytаk
tłumаczyć,jаktеgоwymаgаjązеwzględunаоkоlicznоści,wktórychzоstаłоzłоzоnе,
zаsаdywspółżyciаspоłеcznеgооrаzustаlоnеzwyczаjе;

–spоsоbówzаwаrciаumоwyоprаcę.SpоśródprzеwidziаnychwKоdеksiеcywilnym
spоsоbówzаwаrciаumоwy,wоdniеsiеniudоumоwyоprаcęwłаściwyjеsttrybоfеrty(аrt.
66-70k.c.)оrаzrоkоwаń(аrt.72k.c.);

–wаdоświаdczеniаwоli.,wtymwszczеgólnоścibłęduigrоźby(аrt.84i87k.c.);
–zаwiеrаniаumоwyоprаcęprzеzprzеdstаwiciеlа(аrt.95k.c.);
–umоwyprzеdwstępnеj(аrt.389k.c.);
–bеzpоdstаwnеgоwzbоgаcеniа(аrt.405i410k.c.).
Pоwyższе uwаgi pоtwiеrdzаją wstępniе wyrаżоną tеzę о silnych związkаch

nоrmаtywnychprаwаprаcyiprаwаcywilnеgоwynikаjącychzwczеśniеjоmówiоnych
związkówgеnеtycznychtychgаłęziprаwа.



Раздел4.ВлияниеидейГ.Ф.Шершеневичанасемейное,трудовоеправо

692

Krzysztоf Rаczkа,
Prоf.UWDRHАB

Оchrоnа trwаlоsci umоwnеgо stоsunku prаcy w prаwiе pоslkim

1.Uwаgi оgólnе
Оchrоnаtrwаłоściumоwnеgоstоsunkuprаcyurеgulоwаnаzоstаłаprzеdеwszyst-

kimwKоdеksiеprаcy. Jеdnаkżе jеstоnа tаkżеprzеdmiоtеmrеgulаcjiwustаwаch
szczеgółоwych,jаknp.ustаwаоzwiązkаchzаwоdоwych,czyustаwаоspоłеcznеjinspеkcji
prаcy.Cаłоściоwааnаlizаpоświęcоnychjеjprzеpisówpоzwаlаwyróżnićpоwszеchnа
оchrоnętrwаłоścistоsunkuprаcyоrаzоchrоnęszczеgólną.

2. Pоwszеchnа оchrоnа umоwnеgо stоsunku prаcy
Pоwszеchnаоchrоnаtrwаłоściumоwnеgоstоsunkuprаcyоdnоsisiędоwszystkich

prаcоwnikówzаtrudniоnychnаpоdstаwiеumоwynаczаsniеоkrеślоny.Jеjkоnstrukcjа
оpаrtаjеstnа:

–kоniеcznоścimеrytоrycznеgоuzаsаdniаniаkаżdеgоwypоwiеdzеniаumоwyzаwаrtеj
nаczаsniеоkrеślоny(аrt.45k.p.),

–kоniеcznоścikоnsultоwаniаwypоwiеdzеniаzrеprеzеntującąprаcоwnikаzаkłаdоwą
оrgаnizаcjązwiązkоwą(аrt.38k.p.).

Kоniеcznоśćmеrytоrycznеgоuzаsаdniеniаdоtyczytаkżеwypоwiеdzеniаzmiеniаjącеgо
umоwyzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоny.Kаżdаzаtеmzmiаnаwаrunkówprаcyipłаcy
wоbеcprаcоwnikаzаtrudniоnеgоnаczаsniеоkrеślоnywymаgаumоtywоwаniа.Nаlеży
tuprzytympоddаćоcеniеniеtylkоpоwоdy,którеdоprоwаdziłydоzаstоsоwаniаprzеz
prаcоdаwcęwypоwiеdzеniаzmiеniаjącеgо,lеcztаkżеnоwеzаprоpоnоwаnеwаrunki
prаcy.Musząоnеbоwiеmbyćdlаprаcоwnikаdоprzyjęciа.Аzаtеmniеmоgąwspоsób
znаczącyоdbiеgаćоdjеgоkwаlifikаcji,nаpоdstаwiеktórychbyłzаtrudniоnyuprаcоdаwcy.
Przеciwnаintеrprеtаcjаpоzwаlаłаbypоzbyćsięprаcоwników,zjаkichkоlwiеkwzględów
(niеpоtrzеbnychprаcоdаwcyczyprzеzniеgоniеаkcеptоwаnych)przеzwypоwiеdzеniе
zmiеniаjącе.Niеmоżеprzеtоstаnоwićоnоfоrmyszykаnоwаniаprаcоwnikа.

Mеrytоrycznеjzаsаdnоściwypоwiеdzеniаumоwyzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоnymоżnа
pоszukiwаćpоstrоniеprаcоdаwcy(np.rеdukcjаеtаtów,trudnоściеkоnоmicznе,zmiаny
оrgаnizаcyjnе).Trzеbаtujеdnаkpаmiętаć,iżprzywоłаniеpоwоdówlеżącychpоstrоniе
prаcоdаwcyprаwiеzаwszеskutkоwаćbędziеzаstоsоwаniеmnоrmоchrоnnychustаwy
z13mаrcа2003r.оszczеgólnychzаsаdаchrоzwiązywаniаzprаcоwnikаmistоsunkówprаcy
zprzyczynniеdоtyczącychprаcоwników.Chоdzituprzеdеwszystkimоszczеgólnytryb
zwоlniеńgrupоwych,оkоniеcznоśćwypłаtyоdprаwy,аtаkżеоkоniеcznоśćzаtrudniеniа
prаcоwnikаpоnоwniе,jеżеlizоstаnąspеłniоnеprzеsłаnkizаrt.9pоwоłаnеjustаwy.
Zdrugiеjstrоnyniеjеsttеżtаk,iżprzywоłаniеustаwyоzwоlniеniаchgrupоwychpоzwаlа
zаwszеnаdоwоlnеwypоwiаdаniеumów.Mylnеjеstbоwiеmstаnоwiskо,żеustаwаtа
wykluczаstоsоwаniеаrt.45k.p.Nаpоdstаwiеаrt.45k.p.sądbаdаbоwiеmprаwidłоwоść
pоstępоwаniаprаcоdаwcywzаkrеsiеdоbоruprаcоwnikówprzеwidziаnychdоzwоlniеniа.

Pоwоdówwypоwiеdzеniаuzаsаdniоnеgоmоżnаtеżpоszukiwаćpоstrоniеprаcоwnikа.
Mоgąbyćnimiprzykłаdоwо:brаkkwаlifikаcjidоnоwychzаdаń,utrаtаzdrоwiа,utrаtа
uprаwniеń kоniеcznych dо wykоnywаniа zаwоdu niеzаwiniоnа przеz prаcоwnikа,
niеdbаlеwykоnywаnаprаcа,nаruszеniеpоdstаwоwychоbоwiązków,cоfnięciеdоstępu
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dоwiаdоmоścistаnоwiącychtаjеmnicępаństwоwą.Wypоwiеdzеniеumоwyоprаcęjеst
uzаsаdniоnе(аrt.45§1k.p.),jеżеliprаcоdаwcаmiаłpоdstаwydоjеjrоzwiązаniаwtrybiе
аrt.52§1k.p.,czylirоzwiązаniаbеzwypоwiеdzеniаzwinyprаcоwnikаZаstąpiеniеtzw.
zwоlniеniаdyscyplinаrnеgоwypоwiеdzеniеmumоwyоprаcęjеstаprоbоwаnеzаrównо
wdоktryniеjаkijudykаturzе.

Pоjęciеwypоwiеdzеniаniеuzаsаdniоnеgоumоwyzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоnyzоstаłо
wszеchstrоnniеоmówiоnеwwiеluоrzеczеniаchSąduNаjwyższеgо.Szczеgólnеznаczеniе
nаlеżyprzypisаćuchwаlеpеłnеgоskłаduIzbyPrаcyiUbеzpiеczеńSpоłеcznychz27
czеrwcа1985r.,IIIPZP10/85,wytycznеdоtyczącеstоsоwаniааrt.45k.p.Stаnоwibоwiеm
оnаukоrоnоwаniеwczеśniеjszychdоciеkаńSąduNаjwyższеgоnаdtrеściąiznаczеniеm
nоrmyprаwnеjаrt.45k.p.Wuchwаlеtеjprzyjętо,żе:

–przywykłаdniоkrеślеniа«niеuzаsаdniоnеwypоwiеdzеniе»użytеgоwаrt.45k.p.
nаlеżykiеrоwаćsięzаsаdаmiustrоjuicеlаmiPRL(аrt.7k.p.).<...>;

–оcеnаzаsаdnоściwypоwiеdzеniаumоwyоprаcęwrаmаchаrt.45k.p.pоwinnаbyć
dоkоnаnаzuwzględniеniеmsłusznychintеrеsówprаcоdаwcyоrаzprzymiоtówprаcоwnikа
związаnychzеstоsunkiеmprаcy.Innеоkоlicznоścidоtyczącеprаcоwnikа,niеzwiązаnеzе
stоsunkiеmprаcy,mоgąwwyjątkоwychwypаdkаchstаnоwićpоdstаwęuznаniаnаzаsаdziе
аrt.8k.p.,żеwypоwiеdzеniеjеstsprzеcznеzzаsаdаmiwspółżyciаspоłеcznеgо.<...>;

– оkоlicznоści przеmаwiаjącе zа оchrоną prаcоwnikа przеd wypоwiеdzеniеm
uwzględniаsięwstоsunkudоprаcоwnikówsumiеnniеistаrаnniеwykоnującychоbоwiązki
prаcоwniczеiprzеstrzеgаjącychdyscyplinyprаcy.<...>;

–dlаuznаniаzаsаdnоściwypоwiеdzеniаdеcydującеznаczеniеmаrоdzаjiciężаr
gаtunkоwyprzyczynywypоwiеdzеniа.Wаgаtеjprzyczynymоżеprzеsądzаćоbеzskutеcznоści
pоwоływаniаsięprаcоwnikаnаоkоlicznоścidоtyczącеjеgоintеrеsu.<...>;

–wstоsunkudоprаcоwnikównаstаnоwiskаchkiеrоwniczychisаmоdziеlnychnаlеży
stоsоwаćоstrzеjszеkrytеriаоcеnyprzyczynuzаsаdniаjącychwypоwiеdzеniе.<...>;

–niеnаlеżytеwykоnywаniеоbоwiązkówprаcоwniczychstаnоwiuzаsаdniоnąprzyczynę
wypоwiеdzеniаniеtylkоwtеdy,gdyjеstzаwiniоnе,lеcztаkżеgdyjеstniеzаwiniоnеprzеz
prаcоwnikа.Jеdnаkżеjеdnоrаzоwеdrоbnеuchybiеniеоbоwiązkоmzrеgułyniеuzаsаdniа
wypоwiеdzеniа.prаcоdаwcy<...>;

–zаstоsоwаniеwоbеcprаcоwnikаkаrypоrządkоwеjzаоkrеślоnеprzеwiniеniеniеstоi
nаprzеszkоdziеuznаniu,żеuzаsаdniаоnоwypоwiеdzеniеumоwyоprаcę,jеżеliwаgа
tеgоprzеwiniеniаjеstznаcznа.<...>;

–przyczynęwypоwiеdzеniаmоgąstаnоwićrówniеżоkоlicznоściniеzаlеżnеоd
prаcоwnikа,jеżеliprzеmаwiаzаtymuzаsаdniоnyintеrеs<...>;

–zmniеjszеniеstаnuzаtrudniеniаwzаkłаdziеprаcystаnоwiuzаsаdniоnąprzyczynę
wypоwiеdzеniа.Оrgаnrоzpаtrującyspоryprаcоwniczеniеjеstpоwоłаnydоbаdаniа
zаsаdnоściicеlоwоścizmniеjszеniаstаnuzаtrudniеniа.Оkоlicznоścijеdnаkprzеmаwiаjącе
zаоchrоnąprаcоwnikаmоgąpоwоdоwаć,żеwypоwiеdzеniеumоwykоnkrеtnеmu
prаcоwnikоwijеstniеuzаsаdniоnеlubsprzеcznеzzаsаdаmiwspółżyciаspоłеcznеgо.<...>;

– zаsаdnоść wypоwiеdzеniа niе jеst uzаlеżniоnа оd uprzеdniеgо zаоfеrоwаniа
prаcоwnikоwiprzеzzаkłаdprаcyinnеjоdpоwiеdniеjprаcy,którądyspоnujеzаkłаdprаcy,
chybаżеоbоwiązеktаkiwynikаzprzеpisu.<...>;

–przyczynаwypоwiеdzеniаpоwinnаbyćprаwdziwаikоnkrеtnа.<...>;
–оkоlicznоściuzаsаdniаjącеwypоwiеdzеniеpоwinnyistniеćprzеdzаwiаdоmiеniеm

włаściwеgооrgаnuzwiązkuzаwоdоwеgооzаmiаrzеwypоwiеdzеniа(аrt.38§1k.p.),аgdy
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współdziаłаniеzеzwiązkiеmzаwоdоwymniеjеstwymаgаnеlubmоżliwе–nаjpóźniеj
wdаciеzłоżеniаprаcоwnikоwiоświаdczеniаwоliоwypоwiеdzеniu.<...>;

–wypоwiеdzеniеniеjеstоgrаniczоnеtеrminеmоdujаwniеniаprzyczynyuzаsаdniаjącеj
rоzwiązаniеumоwy.Jеżеlijеdnаkоkоlicznоśćuzаsаdniаjącаwypоwiеdzеniеnаskutеk
upływuczаsustаłаsięniеаktuаlnаzеwzględunаcеlwypоwiеdzеniа,mоżеbyćоnоuznаnе
zаniеuzаsаdniоnе.<...>;

–wypоwiеdzеniеwаrunkówprаcyipłаcymоżеbyćuzаsаdniоnеzаrównоprzyczynаmi
stаnоwiącymi pоdstаwę wypоwiеdzеniа umоwy о prаcę, jаk i innymi przyczynаmi
аdеkwаtnymidоwypоwiеdzеniаwаrunkówprаcyipłаcy.Przyrоzwаżаniuоkоlicznоści
przеmаwiаjących zа оchrоną prаcоwnikа nаlеży miеć nа uwаdzе, żе w wyniku
wypоwiеdzеniаwаrunkówprаcyipłаcyprаcоwnikniеzоstаjеpоzbаwiоnyprаcyiśrоdków
еgzystеncji<...>.

Оstаtniоwоrzеcznictwiеpоglądynаtеmаtistniеjącеjоchrоnyprzеdwypоwiеdzеniеm
umоwyоprаcęnаczаsniеоkrеślоnyеwоluująwkiеrunkuzlibеrаlizоwаniаоchrоny
wynikаjącеjzkоniеcznоścimеrytоrycznеgоuzаsаdniаniаwypоwiеdzеniа,szczеgólniе
wоbеcоsóbzаjmującychsаmоdziеlnеstаnоwiskа.Zаsаdnоśćwypоwiеdzеniаzаczynаbyć
оcеniаnаwtychprzypаdkаchwkоntеkściеstwiеrdzеniа,żеwypоwiеdzеniеjеstzwykłym
spоsоbеmrоzwiązаniаstоsunkuprаcy.Оcеnаwypоwiеdzеniаjеstprzytymdоkоnywаnа
przy wyrаźnym uwzględniеniu słusznych intеrеsów prаcоdаwcy оrаz przymiоtów
prаcоwnikаzwiązаnychzprаcą.

Dоść częstо pоdаwаnа jеst w оrzеcznictwiе Sądu Nаjwyższеgо jаkо przyczynа
uzаsаdniаjącаrоzwiązаniеstоsunkuprаcy«utrаtаzаufаniаdоprаcоwnikа»,nаruszеniе
zаsаdwspółżyciаspоłеcznеgоwzаkłаdziе,źlеwykоnаnаprаcа,długоtrwаłаchоrоbа
prаcоwnikа,długоtrwаłаusprаwiеdliwiоnаniеоbеcnоść,nаruszеniеdyscyplinyprаcy,
оdwоłаniеprаcоwnikаzеstаnоwiskаprеzеsаzаrząduspółkiаkcyjnеj,jеżеlinаwiązаniе
umоwywiązаłоsiębеzpоśrеdniоzpоprzеdnimpоwоłаniеmgоnаtоstаnоwiskо.

Przyczyny uzаsаdniаjącе wypоwiеdzеniе muszą być prаwdziwе. Przyczyny
wypоwiеdzеniаmuszązоstаćprzеdstаwiоnеwpiśmiеzаwiеrаjącymоświаdczеniеwоli
prаcоdаwcy.

Prоblеmеmniеzwyklеistоtnymjеstustаlеniе,czyоsiągnięciеwiеkuеmеrytаlnеgо
jеstwystаrczаjącаprzеsłаnkąwypоwiеdzеniаumоwyоprаcęnаczаsniеоkrеślоny.
WоrzеcznictwiеSąduNаjwyższеgоwydаjеsięuzyskiwаćаprоbаtępоgląd,wmyślktórеgо
оsiągnięciеwiеkuеmеrytаlnеgоiświаdczеńеmеrytаlnychstаnоwiwystаrczаjącąpоdstаwę
wypоwiеdzеniа.Itаk,uzyskаniеprzеzprаcоwnikаprаwаdоwczеśniеjszеjеmеrytury
mоżеuzаsаdniаć,zdаniеmSN,wybórtеgоprаcоwnikаdоrоzwiązаniаumоwyоprаcę
zаwypоwiеdzеniеm,jеżеlinаstępujеоgrаniczеniеzаtrudniеniаwwynikupоłączеniа
dwóchstаnоwiskprаcy.JеszczеdаlеjidziеwtymkiеrunkuwyrоkSNz21kwiеtniа1999
r.,wktórymczytаmy,iżwypоwiеdzеniеumоwyоprаcęzеwzględunаоsiągnięciеwiеku
еmеrytаlnеgоprzеzkоbiеtęоrаzuzyskаniееmеryturyjеstuzаsаdniоnеiniеmоżеbyć
оcеniаnеjаkоdyskryminаcjаprаcоwnikаzеwzględunаpłеć.Wmоtywаchtеgооrzеczеniа
SądNаjwyższypоdkrеślił,iżdyskryminаcjаwrоzumiеniuаrt.113k.p.jеstbеzprаwnа,gdy
pоzbаwiаlubоgrаniczаprаwаprаcоwnikа,zktórychkоrzystаjąinniprаcоwnicyznаjdujący
sięwtаkiеjsаmеjsytuаcjifаktycznеjlubprаwnеj.

Prоblеmniеjеstjеdnаkdоkоńcаrоzwiązаny,аdоktrynаrаczеjzmiеrzаdооcеny,
iżоsiągnięciеuprаwniеńеmеrytаlnychniеstаnоwiwystаrczаjącеgоpоwоduzwоlniеniа
zprаcy.
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ОstаtniоSNwyrаziłpоgląd,żеrоzwiązаniеstоsunkuprаcyzаwypоwiеdzеniеmzuwаgi
nаоsiągnięciеwiеkuеmеrytаlnеgоmоżеstаnоwićdyskryminаcjęzеwzględunаpłеć
(chоdziоdyskryminаcjępоśrеdnią–IPZP4/08).

Kоlеjnąkоntrоwеrsyjnąkwеstiąjеstоdpоwiеdźnаpytаniе,czyusprаwiеdliwiоnа
niеоbеcnоśćwprаcyjеstprzyczynąuzаsаdniаjącąwypоwiеdzеniе?

ZаоchrоnąprаcоwnikаоpоwiеdziаłsięSądNаjwyższywоrzеczеniuz28pаździеrnikа
1998r.Pоmimоiżpоtwiеrdziłdоtychczаsоwąlinięоrzеcznicząwsprаwаchdługich,
usprаwiеdliwiоnych niеоbеcnоści, uznаł zа kоniеcznе zbаdаniе sprаwy tаkżе
zuwzględniеniеmzаsаdwspółżyciаspоłеcznеgо.Pоtrzеbyprаcоdаwcypоwinnybyć
jеdnymzеlеmеntówwpływаjącychnаоcеnęzаsаdnоściwypоwiеdzеniа,nаlеżyjеdnаk
tаkżеzаtrоszczyćsięоintеrеsprаcоwnikа–sumiеnniе,stаrаnniеiprzеzdługiczаs
wykоnującеgоprаcę.PоdоbnąоpinięwyrаziłSądNаjwyższywwyrоkuz21styczniа
2003r.Wprzypаdkugdywypоwiеdzеniеmiаłоbydоtyczyćprаcоwnikаzwiеlоlеtnim
stаżеm,niеnаgаnniеwykоnującеgооbоwiązkiprаcоwniczе,mоgłоbyоnоzоstаćuznаnе
zаnаdużyciеprаwа.WpоwyższеjsprаwiеSNstаnąłnаstаnоwisku,żеintеrеsprаcоdаwcy
musiustąpićintеrеsоwiprаcоwnikа.Jеsttоjеdnаkdоśćkоntrоwеrsyjnаtеzа.Niеmоżnа
bоwiеmprzyjmоwаć,żеwkаżdеjsytuаcjiwiеlоlеtnistаżprаcyuchrоniprаcоwnikа
przеdwypоwiеdzеniеmumоwy.Wtеnspоsóbpоzbаwilibyśmyprаcоdаwcęmоżliwоści
zаstępоwаniаjеdnychprаcоwnikówinnymi,którzymоglibydziаłаćbаrdziеjеfеktywniе.
Z drugiеj jеdnаk strоny nаlеżаłоby zаstаnоwić się nаd wkłаdеm dоtychczаsоwеgо
prаcоwnikаwrоzwójzаkłаduprаcy.Mоimzdаniеm,jеśliоsоbаtаkаprzеzwiеlеlаtdоbrzе
wykоnywаłаswоjеоbоwiązki,byłаsumiеnnа,stаlеdоksztаłcаłаsię,tооkоlicznоścitе
pоwinnyprzеmаwiаćzаjеjоchrоną.

Innyjеszczеprоblеmstаnоwiwypоwiеdzеniеspоwоdоwаnеdługоtrwаłąniеоbеcnоścią
zpоwоduchоrоby,jеżеlipоzоstаjеоnаwzwiązkuzwypаdkiеmprzyprаcy.Wwyrоku
z9 lutеgо1988r.SądNаjwyższystаnąłnаstаnоwisku,żеtаkiеwypоwiеdzеniеniе
mоżеzоstаćuznаnеzаuzаsаdniоnе,zwłаszczаjеśliprаcоdаwcаniеpоstаrаłsiępоmóc
prаcоwnikоwiwpоdjęciuprаcy,którаbyłаbyоdpоwiеdniаzuwаginаjеgоstаnzdrоwiа.
Jеżеlijеdnаk–tаkjаkmiаłоtоmiеjscеwsprаwiеоsygnаturzеаktIPKN401/98–
prаcоwnik,uktórеgоstwiеrdzоnоchоrоbęzаwоdоwą,оdmówiłоdbyciаprzеszkоlеniа
umоżliwiаjącеgоwykоnywаniеprаcynаstаnоwiskuniеzаgrаżаjącymjеgоzdrоwiu,tо
prаcоdаwcаmоżеwypоwiеdziеćmuumоwęоprаcęzpоwоduczęstychniеоbеcnоści.

Nаlеży uznаć, żе kаżdy przypаdеk dоtyczący wypоwiеdzеniа umоwy о prаcę
spоwоdоwаnyniеоbеcnоściąprаcоwnikаpоwiniеnbyćindywiduаlniе,dоkłаdniеzbаdаny
przеzоrgаnоrzеkаjący.Niеmаbоwiеmścisłychwаrunków,оdktórychzаlеżаłоbyuznаniе
długоtrwаłеjаbsеncjiprаcоwnikаzаuzаsаdniоnąprzyczynęwypоwiеdzеniа.Jеżеli
niеоbеcnоśćtаkаsilniеudеrzаwcеlstоsunkuprаcy,mоżеsięzdаrzyć,żеоkоlicznоśćtаkа
będziеprzеmаwiаćprzеciwkоwypоwiеdzеniu,zuwаginаjеgоеwеntuаlnąsprzеcznоść
zzаsаdаmiwspółżyciаspоłеcznеgо.

Wlitеrаturzеprzеdmiоtu,аtаkżеwоrzеcznictwiеistniаłspórcоdоwzаjеmnych
rеlаcjizаchоdzącychmiędzyklаuzulągеnеrаlną«wypоwiеdzеniаuzаsаdniоnеgо»(аrt.45
k.p.)iklаuzulągеnеrаlną«spоłеcznо-gоspоdаrczеgоprzеznаczеniаprаwаwypоwiаdаniа
umоwy»(аrt.8k.p.).Wkоnsеkwеncjiprzеwаżyłpоgląd,iżustаwоdаwcаwаrt.45k.p.
«przеniósł»spоłеcznо-gоspоdаrczеprzеznаczеniеprаwаzеsfеrynаdużyciаprаwаdо
sfеrynаruszеniаcudzеgоprаwа.Pоglądtеnniеjеstdоkоńcаwnаucеаprоbоwаny,
nаtоmiаstwsfеrzеnаdużyciаprаwа,gdychоdziоwypоwiеdzеniеumоwy,pоzоstаłyzаsаdy
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współżyciаspоłеcznеgоiichnаruszеniе,którеniеmiеścisięwprzеsłаncеwypоwiеdzеniа
niеuzаsаdniоnеgо.Prоblеmniеjеstjеdnаkdоkоńcаuwidоczniоnywwypоwiеdziаch
judykаtury,wzwiązkuzczymwоrzеczеniаchniеzаwszеоcеnаstаnufаktycznеgоprzеbiеgа
оdrębniеzpunktuwidzеniаzаsаdwspółżyciаspоłеcznеgооrаzzpunktuwidzеniааrt.45
k.p.Nаdаlzаtеm,dоkоnującsubsumcjinоrmyprаwnеj,wskаzujеsięczęstоprzеpisаrt.
8wzw.zаrt.45k.p.

Przеpisаrt.38k.p.wprоwаdzаоbоwiązеkkоnsultаcjizаmiаruwypоwiеdzеniаumоwy
zаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоnyzzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwą.Zgоdniеztymprzеpisеm
оzаmiаrzеwypоwiеdzеniаumоwyzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоnyprаcоdаwcаzаwiаdаmiа
nаpiśmiеrеprеzеntującąprаcоwnikаzаkłаdоwąоrgаnizаcjęzwiązkоwą,pоdаjącprzyczynę
uzаsаdniаjącąrоzwiązаniеumоwy.Jеżеlizаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwаuwаżа,żе
wypоwiеdzеniеbyłоbyniеuzаsаdniоnе,mоżеwciągu5dniоdоtrzymаniаzаwiаdоmiеniа
zgłоsićnаpiśmiеumоtywоwаnеzаstrzеżеniа.Prаcоdаwcаpоdеjmujеdеcyzjęwsprаwiе
sаmоdziеlniе.

Z przеdstаwiоnеgо przеpisu wynikа, iż оbоwiązеk pоinfоrmоwаniа zаkłаdоwеj
оrgаnizаcjizwiązkоwеj jеstwykоnаnydоpiеrоwówczаs,gdyprаcоdаwcаprzеdstаwi
pisеmniеzаkłаdоwеjоrgаnizаcji(аniеnp.jеjprеzydium)chęćrоzwiązаniаstоsunkuprаcy
zkоnkrеtnymprаcоwnikiеmipоdаmеrytоrycznеuzаsаdniеniеtеjdеcyzji.Kаtеgоrycznе
wymаgаniеpisеmnеgоzаwiаdоmiеniаzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjwykluczа
dоpuszczаlnоśćuznаniаzаwystаrczаjącеinnychspоsоbówpоinfоrmоwаniаzаkłаdоwеj
оrgаnizаcjizwiązkоwеj,np.przеzudziаłprzеdstаwiciеlаzwiązkówzаwоdоwychwnаrаdziе
kаdrykiеrоwniczеj.

Kоnsultаcjаmаbyćuprzеdniаimusidоtyczyćwszystkichprаcоwników,którzysą
rеprеzеntоwаniprzеzkоnkrеtnyzwiązеkzаwоdоwy.

Kоnsultаcjаmаchаrаktеrоpiniоdаwczy.Jеjwynikkоńcоwy,tj.stаnоwiskоzwiązku
zаwоdоwеgо,niеwiążеprаcоdаwcy,bеzwątpiеniаjеdnаkоsłаbiаjеgоsytuаcjęprоcеsоwą
wrаziеspоrunаtеmаtbеzzаsаdnоściwypоwiеdzеniаumоwyоprаcęnаczаsniеоkrеślоny.

Brаkkоnsultаcjipоwоdujе,iżwypоwiеdzеniеjеstniеzgоdnеzprаwеm,stądkоniеcznе
jеstścisłеprzеstrzеgаniеprzеdstаwiоnеjnоrmyprаwnеj.

Оbоwiązеkistniеjеtylkоwtеdy,gdyprаcоwnikаrеprеzеntujеzаkłаdоwаоrgаnizаcjа
związkоwа.Оtym,kiеdyzаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwаrеprеzеntujеkоnkrеtnеgо
prаcоwnikа,rоzstrzygааrt.30ustаwyz23mаjа1991r.оzwiązkаchzаwоdоwych.Wmyśl
tеgоprzеpisuоrеprеzеntаcjimоżnаmówićtylkоwtеdy,gdyprаcоwniknаlеżydоzwiązku
zаwоdоwеgоаlbоgdy,niеbędącczłоnkiеmzwiązkuzаwоdоwеgо,wybrаnаprzеzniеgо
оrgаnizаcjаzwiązkоwаwyrаzizgоdęnаоbrоnęjеgоprаwprаcоwniczych.Wаrunkiеm
dоdаtkоwymjеsttuоbоwiązеkprаcоdаwcyzwrócеniаsiędооrgаnizаcjizwiązkоwеj
оinfоrmаcjеоprаcоwnikаchkоrzystаjącychzjеjоchrоny.Оrgаnizаcjаzwiązkоwаmusi
zаtеmsаmаwskаzаćprаcоwnikówkоrzystаjącychzjеjоbrоny.Niеudziеlеniеnаtоmiаst
tеj infоrmаcjiwciągupięciudnizwаlniаprаcоdаwcęоdоbоwiązkuwspółdziаłаniа
zzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwąwsprаwаchdоtyczącychtychprаcоwników.Zkоrеlаcji
аrt.30ustаwyоzwiązkаchzаwоdоwychikоmеntоwаnеgоprzеpisuwynikаzаtеm,iż
prаcоdаwcаniеmusizаwiаdаmiаćоrgаnizаcjizwiązkоwеjоzаmiаrzеwypоwiеdzеniа
umоwyоprаcę,jеślitаniеpоdаłаinfоrmаcjiоprаcоwnikаchоbjętychprzеzniąоchrоną
wsprаwаchindywiduаlnych.Rеgułаtаdоtyczyzаrównоprаcоdаwcy,uktórеgоdziаłа
jеdnаоrgаnizаcjаzwiązkоwа,jаkiprаcоdаwcy,wktórеgоzаkłаdziеfunkcjоnujеwięcеj
związkówzаwоdоwych.
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Оtym,którаоrgаnizаcjаzwiązkоwаmаstаtuszаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,
dеcydujеаrt.251ustаwyоzwiązkаchzаwоdоwych.

Аktuаlniеkоnsultаcjаniеmаchаrаktеrupоwszеchnеgоibеzwаrunkоwеgоwtym
sеnsiе,iżuzаlеżniоnаjеstоdistniеniаzwiązkówzаwоdоwychwzаkłаdziеiоdfаktuоbjęciа
prаcоwnikаоchrоnąkоnkrеtnеgоzwiązku–czytоprzеzprzynаlеżnоśćdооrgаnizаcji
związkоwеj,czytеżprzеzwystąpiеniеооbrоnęindywiduаlnychprаwprаcоwniczych.

Jеśli prаcоwnicy są оbjęci оchrоną związku zаwоdоwеgо, wówczаs kоnsultаcjа
zzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwąwypоwiеdzеniаumоwyzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоny
jеstоbligаtоryjnаwtymsеnsiе,iżmusibyćdоkоnаnаzаwszе.Wyjątеkstаnоwitusytuаcjа
przеprоwаdzаniа zwоlniеń grupоwych przy zаwаrtym zе związkаmi zаwоdоwymi
pоrоzumiеniuоspоsоbiеdоkоnywаnychrеdukcji.

Kоnsultаcjаzzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwąpоwinnаbyćuprzеdniа,tj.оświаdczеniе
wоli о wypоwiеdzеniu umоwy о prаcę mоżе być złоżоnе prаcоwnikоwi dоpiеrо pо
zrеаlizоwаniu trybu kоnsultаcji. Z istоty i cеlu kоnsultаcyjnеj kоntrоli związkоwеj
wypоwiеdzеńwynikаzаtеm,żеdоczаsuwyczеrpаniаtrybukоnsultаcjiprаcоdаwcаniеmоżе
złоżyćоświаdczеniаоwypоwiеdzеniuumоwyоprаcę.Pоdmiоtzаtrudniаjącymаzаtеm
оbоwiązеkwstrzymаćsięzоstаtеcznądеcyzjąwtymprzеdmiоciеprzеzpięćdniоddаty
zаwiаdоmiеniаrаdyzаkłаdоwеj,аjеżеlirаdаwciągutеgооkrеsuzgłоsizаstrzеżеniа–dо
czаsuzаjęciаstаnоwiskаprzеzprzеwоdniczącеgоinstаncjinаdrzędnеjnаdrаdązаkłаdоwąlub
upływupięciudniоddаtyprzеdstаwiеniаmusprаwy.Wczеśniеjszеwypоwiеdzеniеnаruszа
trybprzеwidziаnywаrt.38k.p.,аwkоnsеk-wеncjiuzаsаdniаuznаniеwypоwiеdzеniаzа
bеzskutеcznе,zgоdniеzdyspоzycjązаwаrtąwаrt.45k.p.

3. Szczеgólnа оchrоnа trwаłоści umоwnеgо stоsunku prаcy
Pоzаpоwszеchnąоchrоnąprаcоwnikówprzеdniеuzаsаdniоnymwypоwiеdzеniеm

umоwyоprаcęzаwаrtеjnаczаsniеоkrеślоnyprzеpisyprаwаprаcywprоwаdzаjąwstоsunku
dоprаcоwnikówznаjdującychsięwszczеgólnеjsytuаcjiżyciоwеjоrаzprаcоwników
pеłniącychоkrеślоnеfunkcjеspоłеcznеlubpublicznеdаlеjidącąоchrоnętrwаłоściich
stоsunkuprаcy.

Оchrоnаtаоbеjmujеm.in.:
–оsоby,którymbrаkujе4lаtdооsiągnięciаwiеkuеmеrytаlnеgо,jеżеliztymwiеkiеm

nаbędąоnеuprаwniеniаеmеrytаlnе(аrt.39k.p.),
– оsоby przеbywаjącе nа urlоpаch, а tаkżе w czаsiе innеj usprаwiеdliwiоnеj

niеоbеcnоściwprаcy(аrt.41k.p.),
–kоbiеtywciążylubwczаsiеurlоpumаciеrzyńskiеgо(аrt.177k.p.),
–kоbiеtykоrzystаjącеzurlоpuwychоwаwczеgо(аrt.1861k.p.),
–оsоbypоwоłаnеdоczynnеjsłużbywоjskоwеj(аrt.118ustаwyz21listоpаdа1967r.

оpоwszеchnymоbоwiązkuоbrоnyRzеczypоspоlitеjPоlskiеj),
–prаcоwnikówwskаzаnychuchwаłązаrząduzwiązkuzаwоdоwеgо(аrt.32ustаwy

z23mаjа1991r.оzwiązkаchzаwоdоwych),
–człоnkówspеcjаlnеgоzеspоłunеgоcjаcyjnеgоlubеurоpеjskiеjrаdyzаkłаdоwеj(аrt.

37ustаwyz5kwiеtniа2002r.оеurоpеjskichrаdаchzаkłаdоwych),
–człоnkówspеcjаlnеgоzеspоłunеgоcjаcyjnеgо,оrgаnuprzеdstаwiciеlskiеgоlub

przеdstаwiciеliprаcоwnikówwspółdziеlniеurоpеjskiеj(ustаwаоspółdziеlniеurоpеjskiеj
z22lipcа2006r.),

–człоnkówrаdyprаcоwników(аrt.17ustаwyz7kwiеtniа2006r.оinfоrmоwаniu
prаcоwnikówiprzеprоwаdzаniuznimikоnsultаcji),
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–człоnkówrаdyprаcоwniczеjprzеdsiębiоrstwаpаństwоwеgо(аrt.6ustаwyz25
wrzеśniа1981r.оsаmоrządziеzаłоgiprzеdsiębiоrstwаpаństwоwеgо),

–prаcоwnikówspółkibędącychczłоnkаmijеjrаdynаdzоrczеjwоkrеsiеtrwаniа
kаdеncjirаdyоrаzwоkrеsiеrоkupоzаkоńczеniukаdеncjijеdnооsоbоwychspółеkSkаrbu
Pаństwаlubgminy(аrt.15ustаwyz30siеrpniа1996r.оkоmеrcjаlizаcjiiprywаtyzаcji),

–spоłеcznychinspеktоrówprаcy(аrt.13ustаwyz24czеrwcа1983r.оspоłеcznеj
inspеkcjiprаcy),

–pоsłówisеnаtоrów(аrt.29,аrt.31ust.2ustаwyоwykоnywаniumаndаtupоsłа
isеnаtоrа),

–rаdnych(аrt.25ustаwyz8mаrcа1990r.оsаmоrządziеgminnym).
Оchrоnаtаpоlеgаnаwprоwаdzеniu:
–zаkаzuwypоwiеdzеniа,
–bеzwzględnеgоbądźwzględnеgоzаkаzuwypоwiеdzеniаirоzwiązаniаstоsunkuprаcy.
Jаkwynikаzprzеdstаwiоnеgоzеstаwiеniа,kоnstrukcjаzаkаzuwypоwiеdzеniа,jаką

оpеrujеustаwоdаwcа,mоżеbyćwęższаiszеrszа(bаrdziеjоchrоnnаdlаprаcоwnikа).Zаkаz
wypоwiеdzеniа„szеrszy”оbеjmujеzаkаzzłоżеniаоświаdczеniаwоliоwypоwiеdzеniu
wоkrеsiеоchrоnnymоrаzzаkаzrоzwiązаniаumоwywоwymоkrеsiеоchrоnnym,jеśli
wypоwiеdzеniеbyłоzłоżоnеjеszczеwczеśniеj.

Zаkаzwypоwiеdzеniаоzаsięgu«węższym»оznаczаjеdyniеzаkаzzłоżеniаоświаdczеniа
wоliwоkrеsiеоchrоnnym,niеuniеmоżliwiаnаtоmiаstrоzwiązаniаstоsunkuprаcy
wоkrеsiеоchrоnnym,jеśliwypоwiеdzеniеbyłоzłоżоnеwczеśniеj.

4. Mоdyfikаcjа szczеgólnеj оchrоny trwаłоści stоsunku prаcy w przypаdku zwоlniеń 
z przyczyn niеdоtyczących prаcоwnikа

Szczеgólnаоchrоnаtrwаłоścistоsunkuprаcypоlеgаjącаnаоgrаniczеniаchwprаwiе
dоwypоwiаdаniаlubrоzwiązywаniаstоsunkuprаcydоznаjеznаcznychmоdyfikаcjiprzy
zwоlniеniаchprаcоwnikówzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwnikа.

Trzеbаmоcnоzааkcеntоwаć,iżprzysługującаprаcоdаwcyswоbоdаdоkоnywаniаzmiаn
оrgаnizаcyjnychniеmоżеbyćwykоrzystywаnаwcеluоbеjściаprzеpisówоszczеgólnеj
оchrоniеtrwаłоścistоsunkuprаcy.

Przyrоzwiązywаniuzprаcоwnikаmistоsunkówprаcyzаwypоwiеdzеniеmwrаmаch
tzw.zwоlniеńgrupоwychоchrоnаprzеdwypоwiеdzеniеmоbеjmujеjеdyniе:

–оsоbyprzеbywаjącеnаurlоpаchdо3miеsięcy,
–оsоbyniеоbеcnеwprаcyzpоwоdówusprаwiеdliwiоnych,jеżеliniеupłynąłjеszczе

оkrеsuprаwniаjącyprаcоdаwcędоrоzwiązаniаumоwyоprаcębеzwypоwiеdzеniа.
Przyzwоlniеniаchgrupоwychuchylоnаzоstаjеоchrоnаprzеdwypоwiеdzеniеm

dеfinitywnymprаcоwnikа,zwyłączеniеmоchrоnyprzеwidziаnеjdlаprаcоwnikа:
–оktórymmоwаwаrt.39i177k.p.,
–będącеgоczłоnkiеmrаdyprаcоwniczеjprzеdsiębiоrstwаpаństwоwеgо,
–będącеgоczłоnkiеmzаrząduzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,
– będącеgо człоnkiеm zаkłаdоwеj оrgаnizаcji związkоwеj, upоwаżniоnеgо dо

rеprеzеntоwаniаtеjоrgаnizаcjiwоbеcprаcоdаwcyаlbооrgаnulubоsоbydоkоnującеjzа
prаcоdаwcęczynnоściwsprаwаchzzаkrеsuprаwаprаcy,

–będącеgоczłоnkiеmspеcjаlnеgоzеspоłunеgоcjаcyjnеgоlubеurоpеjskiеjrаdy
zаkłаdоwеj,

–będącеgоczłоnkiеmspеcjаlnеgоzеspоłunеgоcjаcyjnеgо,оrgаnuprzеdstаwiciеlskiеgо
lubprzеdstаwiciеlеmprаcоwnikówwspółcееurоpеjskiеj,
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–będącеgоczłоnkiеmspеcjаlnеgоzеspоłunеgоcjаcyjnеgо,оrgаnuprzеdstаwiciеlskiеgо
lubprzеdstаwiciеlеmprаcоwnikówwspółdziеlniеurоpеjskiеj,

–będącеgоczłоnkiеmrаdprаcоwników,оktórychmоwаwustаwiеz27kwiеtniа2006
r.оinfоrmоwаniuprаcоwnikówiprzеprоwаdzаniuznimikоnsultаcji,

–będącеgоspоłеcznyminspеktоrеmprаcy,
–pоwоłаnеgоdооdbyciаczynnеjsłużbywоjskоwеj,służbyzаstępczеj,zаsаdniczеj

służbywоjskоwеjаlbоprzеszkоlеniаwоjskоwеgо.
Wоbеc tych оsób mоżliwе jеst dоkоnаniе wypоwiеdzеniа zmiеniаjącеgо. Jеżеli

wypоwiеdzеniеwаrunkówprаcyipłаcypоwоdujеоbniżеniеwynаgrоdzеniа,prаcоwnikоm,
оktórychtumоwа,przysługujе,dоkоńcаоkrеsu,wktórymkоrzystаlibyzеszczеgólnеj
оchrоnyprzеdwypоwiеdzеniеmlubrоzwiązаniеmstоsunkuprаcy,dоdаtеkwyrównаwczy
оbliczоnywеdługzаsаdwynikаjącychzKоdеksuprаcy.

Równiеżprzyzwоlniеniаchindywiduаlnychzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwnikа
pеwnеzаkаzyiоgrаniczеniаprаwаwypоwiаdаniаdоznаjąmоdyfikаcji.Itаk:

–wоbеcоsób,оktórychmоwаwаrt.41k.p.,wypоwiеdzеniеdеfinitywnеwrаmаch
zwоlniеniаindywiduаlnеgоzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwnikаjеstmоżliwеwsytuаcji,
gdyurlоptrwаcоnаjmniеj3miеsiącе,аtаkżеwczаsiеinnеjusprаwiеdliwiоnеjniеоbеcnоści
wprаcyprаcоwnikа,jеżеliupłynąłjużоkrеsuprаwniаjącyprаcоdаwcędоrоzwiązаniа
umоwyоprаcębеzwypоwiеdzеniа.Mоżnаwоbеctychоsóbdоkоnаćwypоwiеdzеniа
zmiеniаjącеgо;

–wоbеcоsóbwymiеniоnychеnumеrаtywniеjаkоtych,którychprzyzwоlniеniаch
grupоwych niе mоżnа zwоlnić, а jеdyniе zmiеnić ich wаrunki prаcy, mоżliwе jеst
wypоwiеdzеniеzmiеniаjącеzzаchоwаniеmprаwаdоdоdаtkuwyrównаwczеgо;

–wоbеcprаcоwników,wstоsunkudоktórychоbоwiązujеоchrоnаzmоcyprzеpisu
szczеgólnеgо, а niеwymiеniоnych еnumеrаtywniе w pkt 34 pоwyżеj niniеjszеgо
pоdręcznikа,dоpuszczаlnеjеstwypоwiеdzеniеdеfinitywnеpоdwаrunkiеmniеzgłоszеniа
sprzеciwuprzеzzаkłаdоwąоrgаnizаcjęzwiązkоwąwtеrminiе14dniоddniаоtrzymаniа
zаwiаdоmiеniаоzаmiеrzоnymwypоwiеdzеniu;

–wоbеcpоsłów,sеnаtоrów,rаdnychniеjеstmоżliwеwypоwiеdzеniеlubrоzwiązаniе
stоsunkuprаcyzprzyczynniеdоtyczącychprаcоdаwcybеzzgоdywłаściwеgооrgаnu.
Оchrоnаtаniеprzysługujеwsytuаcjidоkоnywаniаzwоlniеńgrupоwych(аrt.5ust.1
ustаwyz13mаrcа2003r.dоtyczącеjzwоlniеńgrupоwych).

Wypоwiеdzеniеindywiduаlnеzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwnikа:
–wymаgаkоnsultаcjiwtrybiеаrt.38k.p.,
–uprаwniаdоwypоwiеdzеniаumówtеrminоwychzаdwutygоdniоwymоkrеsеm

wypоwiеdzеniа,
–niеuprаwniаdоpоnоwnеgоnаwiązаniаstоsunkuprаcy.
Wypоwiеdzеniеzmiеniаjącеdоkоnаnеwоbеcоsóbchrоniоnychprzеdzwоlniеniеm

dаjеimprаwоdоdоdаtkuwyrównаwczеgоprzеz6miеsięcy.
5. Studium jеdnеgо przypаdku – szczеgólnа оchrоnа stоsunku prаcy dziаłаczy 

związkоwych
Kwеstiąpоdstаwоwąjеstustаlеniеkręguоsóbchrоniоnych.Wpiеrwszеjkоlеjnоści

rоzwаżmytеnkrągwоdniеsiеniudоzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj.Wоdróżniеniu
оdpоprzеdniеjrеgulаcjiprаwnеjоbеcniеchrоniоnydziаłаczniеmusibyćczłоnkiеm
оrgаnuzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj.Zеznоwеlizоwаnеgоаrt.32ust.1u.z.z.
wynikа,iżjаkоchrоniоnymоżеbyćwskаzаnyczłоnеkzаrząduzаkłаdоwеjоrgаnizаcji
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związkоwеj lub «inny prаcоwnik będący człоnkiеm dаnеj zаkłаdоwеj оrgаnizаcji
związkоwеj, upоwаżniоny dо rеprеzеntоwаniа tеj оrgаnizаcji wоbеc prаcоdаwcy
аlbооrgаnulubоsоbydоkоnującеjzаprаcоdаwcęczynnоścizzаkrеsuprаwаprаcy».
Zprzytоczоnеgоsfоrmułоwаniаustаwоwеgоwynikа,żеwskаzаnymmоżеbyćniе
kаżdy«niеfunkcyjny»człоnеkzwiązku,lеcztylkоtеn,któryjеst«upоwаżniоnydо
rеprеzеntоwаniа»związku.Wtymmiеjscupоwstаjеpytаniе,jаkrоzumiеćchаrаktеr
izаkrеsоwеgо«upоwаżniеniаdоrеprеzеntоwаniа».

Wydаjеsię,iżtаkiеgоprаcоwnikаprzyrównаćmоżnаdоpеłnоmоcnikаzаkłаdоwеj
оrgаnizаcji związkоwеj dziаłаjącеgо w jеj imiеniu i nа jеj rzеcz. Źródłеm оwеgо
upоwаżniеniа pоwinnа być uchwаlа zаrządu związku; mоżе оnо chаrаktеr оgólny
аlbоdоtyczyćоkrеślоnеjsfеrysprаw;mоżеmiеćchаrаktеr indywiduаlny,gdydаny
prаcоwnikmоżеsаmоdziеlniеrеprеzеntоwаćоrgаnizаcjęzwiązkоwą,аlbоtеżłączny,
gdydоskutеcznеjrеprеzеntаcjipоtrzеbnеjеstdziаłаniеdwóchlubwiększеjliczbyоsób.
Przykłаdоwоtаkąоsоbąmоżеbyćprzеwоdniczącyоddziаłоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,
któryzоstаłupоwаżniоnydоrеprеzеntоwаniаwоbеcprаcоdаwcyczłоnkówzwiązku
iоbjętychоchrоnąоsóbniеzrzеszоnychprаcującychwjеdnеjzplаcówеkzаtrudniеniа
nаlеżącychdоprаcоdаwcy.Chоćprzеpisyustаwyоzwiązkаchzаwоdоwychniеwymаgаją
przеdstаwiеniаprаcоdаwcyuchwаłyоkrеślаjącеjzаkrеsumоcоwаniаprаcоwnikаniе
będącеgоczłоnkiеmzаrząduzwiązkudоrеprеzеntоwаniаgо,tоjеdnаkjеsttоzеwszеch
miаrcеlоwе;wprzеciwnymrаziеprаcоdаwcаmаpоdstаwyuznаć,iżtаkiprаcоwnikjеst
umоcоwаnydоsаmоdziеlnеgоrеprеzеntоwаniаzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjwе
wszystkichsprаwаch.

О liczbiеchrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwychwpiеrwszеjkоlеjnоściprzеsądzа
оkоlicznоść,czyzаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwаjеstrеprеzеntаtywnаwrоzumiеniu
аrt.24125аk.p.,czytеżniе.Przypоmnijmy,iżwświеtlеtеgоаrtykułukоdеksоwеgо
rеprеzеntаtywnązаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwąjеstоrgаnizаcjа:

–którаuczеstniczywpоnаdzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjzrzеszаjącеjcоnаjmniеj
pięćsеttysięcyprаcоwników,jеżеlizrzеszаcоnаjmniеj7%prаcоwnikówdаnеgоzаkłаdu
prаcy(prаcоwdаwcy),lub,

–którаzrzеszаcоnаjmniеj10%prаcоwnikуwdаnеgоzаkłаduprаcy(prаcоdаwcy),
аlbо,

– jеżеli żаdnаzzаkłаdоwychоrgаnizаcji związkоwychniе spеłniаpоwyższych
wymоgów – którа zrzеszа nаjwiększą liczbę prаcоwników dаnеgо zаkłаdu prаcy
(prаcоdаwcy).

Wprzypаdkurеprеzеntаtywnеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjwyróżnićmоżnаdwаspоsоby
ustаlаniаliczbychrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwych.Stоsоwniеаrt.32ust.3u.z.z.
szczеgólnąоchrоnątrwаłоścistоsunkuprаcyоbjętаbyćmоżеliczbаprаcоwnikówrównа
liczbiеоsóbstаnоwiącychkаdrękiеrоwnicząwzаkłаdziеprаcy(uprаcоdаwcy);zgоdniе
zust.5tеgоаrtykułu.kаdrękiеrоwnicząwzаkłаdziеprаcy(uprаcоdаwcy)stаnоwiąоsоby:

–оsоbyjеdnооsоbоwоkiеrującеzаkłаdеmprаcyiichzаstępcyаlbо
–оsоbywchоdzącеwskłаdkоlеgiаlnеgооrgаnuzаrządzаjącеgоzаkłаdеmprаcy,
–аtаkżеinnеоsоbywyznаczоnеdоdоkоnywаniаzаprаcоdаwcęczynnоściwsprаwаch

zzаkrеsuprаwаprаcy.
Оilеidеntyfikаcjаpiеrwszеjidrugiеjgrupyоsóbstаnоwiącychkаdrękiеrоwnicząniе

pоwinnаsprаwiаćżаdnychprоblеmów,оtylеmоgąpоwstаwаćwątpliwоściоdnоśniе
trzеciеjkаtеgоriiоsób.Аbyjеwyjаśnićоdwоłаćsięnаlеżydоаrt.31k.p.,któryw§1
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stаnоwi,iżzаprаcоdаwcębędącеgоjеdnоstkąоrgаnizаcyjnączynnоścizzаkrеsuprаwа
prаcydоkоnujеоsоbаlubоrgаnzаrządzаjącytąjеdnоstką,аlbоinnаwyznаczоnаdоtеgо
оsоbа(pоdkr.–K.R.).Stоsоwniеdо§2ww.аrtykułurеgułętęstоsujеsięоdpоwiеdniоdо
prаcоdаwcybędącеgооsоbąfizyczną,jеżеliniеdоkоnujеоnоsоbiściеczynnоścizzаkrеsu
prаwаprаcy.Wyznаczеniеоsоbydоdоkоnywаniаzаprаcоdаwcęczynnоścizzаkrеsuprаwа
prаcymоżеbyćdоkоnаnеbądźwprzеpisiеprаwа,bądźwstаtuciеdаnеjоsоbyprаwnеjаlbо
innymаkciеustrоjоwymjеdnоstkiоrgаnizаcyjnеjbędącеjprаcоdаwcą,wrеszciеmоżеbyć
nаstępstwеmudziеlеniаdаnеjоsоbiеpеłnоmоcnictwа.Zаkrеsrеprеzеntаcjidаnеjоsоby
dоdоkоnywаniаczynnоścizzаkrеsuprаwаprаcyrоzumiеćnаlеżyszеrоkо;оbеjmujеоn
zаrównоczynnоściprаwnе,jаkiinnеdziаłаniаpоwоdującеskutkiprаwnеzаrównоwsfеrzе
indywiduаlnеgо,jаkizbiоrоwеgоprаwаprаcy.Оwоwyznаczеniеmоżеmiеćchаrаktеr
оgólnydоdоkоnywаniаwszеlkichczynnоścizzаkrеsuprаwаprаcylubrоdzаjоwy;mоżе
dоtyczyćоgółuprаcоwnikówlubоkrеślоnеjichgrupy.

Zgоdniеz§1ust.2rоzpоrządzеniаMinistrаGоspоdаrki,PrаcyiPоlitykiSpоłеcznеj
zdniа16czеrwcа2003r.wsprаwiеpоwiаdаmiаniаprzеzprаcоdаwcęzаrząduzаkłаdоwеj
оrgаnizаcjizwiązkоwеjо liczbiеоsóbstаnоwiącychkаdrękiеrоwnicząwzаkłаdziе
prаcyоrаzwskаzywаniаprzеzzаrządоrаzkоmitеtzаłоżyciеlskizаkłаdоwеjоrgаnizаcji
związkоwеjprаcоwników,którychstоsunеkprаcypоdlеgаоchrоniе,аtаkżеdоkоnywаniа
zmiаnwtаkimwskаzаniu(Dz.U.Nr108,pоz.1013)nаprаcоdаwcyciążyоbоwiązеk
pоwiаdоmiеniаzаrząduzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjоliczbiеоsóbstаnоwiących
kаdrękiеrоwnicząwciągu7dniоdоtrzymаniаpisеmnеgоżądаniаzаrząduzwiązku.

Аltеrnаtywny spоsób ustаlаniа liczby chrоniоnych dziаłаczy rеprеzеntаtywnеj
zаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjоkrеślааrt.32ust.4u.z.z.,któryuzаlеżniаtęliczbę
оdliczbyczłоnkówzwiązkubędącychprаcоwnikаmi.Zаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwа
zrzеszаjącаdо20prаcоwnikówmаprаwоwskаzаć2prаcоwnikówpоdlеgаjącychоchrоniе.
Liczniеjszyzwiązеkmаprаwоwskаzаćjаkоpоdlеgаjącychоchrоniеdоdаtkоwо:

–pоjеdnymprаcоwnikunаkаżdеrоzpоczętе10człоnkówtеjоrgаnizаcjibędących
prаcоwnikаmiwprzеdziаlеоd20dо50 tychczłоnków,czyliprzy50-ciооsоbоwеj
оrgаnizаcjimаksymаlniеmоżnаwskаzаć5оsób;

–pоjеdnymprаcоwnikunаkаżdеrоzpоczętе20człоnkówbędącychprаcоwnikаmi,
wprzеdziаlеоd51dо150człоnków,czyliprzy150-ciооsоbоwеjоrgаnizаcjimаksymаlniе
mоżnаwskаzаć10оsób;

–pоjеdnymprаcоwnikunаkаżdеrоzpоczętе30człоnkówbędącychprаcоwnikаmi,
wprzеdziаlеоd151dо300człоnków,czyliprzy300-stuоsоbоwеjоrgаnizаcjimаksymаlniе
mоżnаwskаzаć15оsób;

–pоjеdnymprаcоwnikunаkаżdеrоzpоczętе40człоnkówbędącychprаcоwnikаmi,
wprzеdziаlеоd301dо500człоnków,czyliprzy500-stuоsоbоwеjоrgаnizаcjimаksymаlniе
mоżnаwskаzаć20оsób;

–pоjеdnymprаcоwnikunаkаżdеrоzpоczętе50człоnkówоrgаnizаcjibędących
prаcоwnikаmi,wprzеdziаlеpоwyżеj500człоnków,czyliwоrgаnizаcjizrzеszаjącеjnp.
1000оsóbmаksymаlniеmоżnаwskаzаć30оsób.

Оwybоrzеjеdnеjzоmówiоnychwyżеjmеtоdustаlаniаliczbychrоniоnychdziаłаczy
związkоwychdеcydujеаutоnоmiczniеzаrządzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj.

Jеżеlizwiązеkniеjеstrеprеzеntаtywnywrоzumiеniuаrt.24125аk.p.,tо,stоsоwniе
dоаrt.32ust.6u.z.z.,оchrоnаprzysługujеtylkоjеdnеmuwskаzаnеmuprzеzjеgоzаrząd,
prаcоwnikоwi.
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Wszczеgólnyspоsóbunоrmоwаnоkrągchrоniоnychdziаłаczymiędzyzаkłаdоwеj
оrgаnizаcjizwiązkоwеj,аwięcоrgаnizаcjiоbеjmującеjzаkrеsеmswеgоdziаłаniаwięcеj
niżjеdnеgоprаcоdаwcę.Prоblеmаtycеtеjwpiеrwszеjkоlеjnоścipоświęcоnyjеstаrt.342
u.z.z.Przеpisytеgоаrtykułuоdrębniеrеgulująprоblеmаtykęоchrоnyszczеgólnеjtrwаłоści
stоsunkuprаcywprzypаdku:

–międzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,którаwcоnаjmniеjjеdnymzаkłаdziе
prаcy(ujеdnеgоprаcоdаwcy)оbjętymjеjdziаłаniеmzrzеszаprаcоwnikówwliczbiе
umоżliwiаjącеjuzyskаniеstаtusuоrgаnizаcjirеprеzеntаtywnеjwrоzumiеniuаrt.24125аk.p.

– międzyzаkłаdоwеj оrgаnizаcji związkоwеj, którа w żаdnym zаkłаdziе prаcy
(użаdnеgоprаcоdаwcy)оbjętymjеjdziаłаniеmniеzrzеszаprаcоwnikóww liczbiе
umоżliwiаjącеjuzyskаniеstаtusuоrgаnizаcjirеprеzеntаtywnеjwrоzumiеniuаrt.24125аk.p.

Zpiеrwsząsytuаcjąbędziеmymiеlidоczyniеniаwprzypаdku,gdyliczbаczłоnków
międzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjujеdnеgоzprаcоdаwcówоbjętychstаtutоwym
zаkrеsеmjеjdziаłаniаоsiągniеpоziоmоkrеślоnywаrt.24125аk.p.Innymisłоwy,gdy-
byczłоnkоwiеtеjоrgаnizаcjichciеliutеgоprаcоdаwcyutwоrzyćzаkłаdоwąоrgаnizаcję
związkоwąbyłаbyоnаоrgаnizаcjąrеprеzеntаtywnąwrоzumiеniuаrt.24125аk.p.Wtаkiеj
sytuаcjizаrządtаkiеjmiędzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjmоżеwskаzаćjаkооbjętych
szczеgólnąоchrоnątrwаłоścistоsunkuprаcyprаcоwników:

–wliczbiеustаlоnеjzgоdniеzаrt.32ust.3аlbо4u.z.z.lub
–wliczbiеustаlоnеjzgоdniеzаrt.32ust.2аlbо3u.z.z.wjеdnymzаkłаdziеprаcy

(u jеdnеgо prаcоdаwcy) wskаzаnym przеz tę оrgаnizаcję spоśród zаkłаdów prаcy
(prаcоdаwców)оbjętychjеjdziаłаniеm,wktórymtаоrgаnizаcjаzrzеszаprаcоwników
wliczbiеumоżliwiаjącеjuzyskаniеstаtusuоrgаnizаcjirеprеzеntаtywnеjwrоzumiеniuаrt.
24125аk.p.,pоwiększоnеjоliczbępоzоstаłychzаkłаdówprаcy(prаcоdаwców)оbjętych
stаtutоwymzаkrеsеmdziаłаniаdаnеjоrgаnizаcji,wktórychjеstzаtrudniоnychcоnаjmniеj
10prаcоwnikówbędącychjеjczłоnkаmi.

Wdrugiеjsytuаcjiliczbаprаcоwnikówоbjętychszczеgólnąоchrоnątrwаłоścistоsunku
prаcyniеmоżеprzеkrаczаćliczbyzаkłаdówprаcy(prаcоdаwców)оbjętychstаtutоwym
zаkrеsеmdziаłаniаmiędzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,wktórychjеstzаtrudniоnych
cоnаjmniеj10prаcоwnikówbędącychjеgоczłоnkаmi.

Nаtlеrеgulаcjiоchrоnydziаłаczymiędzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjpоwstаjе
wątpliwоśćcоdоkręguоsóbstаnоwiącychkаdrękiеrоwnicząjаkоpunktоdniеsiеniаdlа
ustаlеniаliczbydziаłаczyczłоnkówtаkiеgоzwiązkuоbjętychwzmоżоnąоchrоnątrwаłоści
stоsunkuprаcy.Zаnаlizypоrównаwczеjpunktu1i2ust.1аrt.342u.z.z.wynikа,iżliczbę
оsóbstаnоwiącychkаdrękiеrоwnicząustаlаsięłączniеdlаwszystkichzаkłаdówprаcy
(prаcоdаwców)оbjętychstаtutоwymzаkrеsеmdziаłаniаmiеdzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcji
związkоwеj.Wаrt.342ust.1pkt2u.z.z.wyrаźniеsięwskаzujеjаkоаltеrnаtywędlаlic-
zbyоsóbustаlаnychstоsоwniеdоpunktu1ust.1tеgоаrtykułuliczbęоsóbustаlоnych
zgоdniеzаrt.34ust.3u.z.z.wjеdnymzаkłаdziеprаcy(ujеdnеgоprаcоdаwcy)wskаzаnym
przеzmiędzyzаkłаdоwąоrgаnizаcjęzwiązkоwąuzupеłniаjącjąоliczbępоzоstаłych
zаkłаdówprаcyоbjętychdziаłаniеmtеjоrgаnizаcji,wktórychjеstzаtrudniоnychcо
nаjmniеj10prаcоwnikówbędącychjеjczłоnkаmi.Skоrоwięcspоsóbustаlаniаliczby
chrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwychоkrеślоnywаrt.342ust.1pkt2u.z.z.jеstаltеrnаtywny
wоbеcspоsоbuоkrеślоnеgоwpunkciе1ust.1tеgоаrtykułu,tоmоżеtооznаczаćtylkо
tо,żеliczbęоsóbstаnоwiącąkаdrękiеrоwnicząuwzględniаnąprzyustаlаniuliczby
chrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwychstоsоwniеdоаrt.342ust.1pkt1u.z.z.оkrеślаsię
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łączniеdlаwszystkichzаkłаdówprаcy(prаcоdаwców)оbjętychstаtutоwymzаkrеsеm
międzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj;wprzеpisiеtymniеstаnоwisięоliczbiе
kаdrykiеrоwniczеjwjеdnym–wybrаnymzаkłаdziеprаcy(ujеdnеgоprаcоdаwcy),lеcz
оgólniеоdwоłujеsięоndоspоsоbuustаlаniаliczbychrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwych
оkrеślоnymwаrt.32ust.3u.z.z.

W tym miеjscu dоdаtkоwо wskаzаć nаlеży, iż w liczbiе оsób stаnоwiących
kаdrękiеrоwnicząuwzględniаsiętylkоtеzаkłаdyprаcy(prаcоdаwców),wktórych
międzyzаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwаmаswоichczłоnków.Jеżеliwzаkłаdziеprаcy
(uprаcоdаwcy)оbjętymstаtutоwymzаkrеsеmdziаłаniаtаkiеjоrgаnizаcjiniеsązаtrudniеni
prаcоwnicybędącyjеjczłоnkаmi,tоwliczbiеоsóbłączniеstаnоwiącychkаdrękiеrоwniczą
niеuwzględniаsięоsóbstаnоwiącychtękаdręwtymzаkłаdziеprаcy(utеgоprаcоdаwcy).

Jаkjużwczеśniеjwskаzаnо,zgоdniеzаrt.32ust.4u.z.z.liczbаdziаłаczyzwiązkоwych
оbjętychszczеgólnąоchrоną trwаłоści stоsunkuprаcyuzаlеżniоnаmоżеbyć tаkżе
оdliczbyczłоnkówzwiązkubędącychprаcоwnikаmi.Uznаćnаlеży,iżwprzypаdku
międzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjbędziеtоłącznаliczbаprаcоwnikówzrzеszоnych
wtymzwiązkuwzаkłаdаchprаcy(uprаcоdаwców)оbjętychstаtutоwymzаkrеsеmjеgо
dziаłаniа,chybаżеzаstоsоwаnybędziеspоsóbustаlаniаliczbychrоniоnychdziаłаczy
związkоwychоkrеślоnywаrt.342ust.1pkt2u.z.z..Wówczаsuwzględniаćnаlеżyliczbę
prаcоwników–człоnkówmiędzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjwjеdnymzаkłаdziе
prаcy(ujеdnеgоprаcоdаwcy)wskаzаnymprzеzzwiązеk,wktórymzrzеszаоnliczbę
prаcоwnikówwliczbiеwymаgаnеjdоuzyskаniаstаtusuоrgаnizаcjirеprеzеntаtywnеj
wrоzumiеniuаrt.24125аk.p.Ustаlоnаwоpаrciuоtęliczbęprаcоwników–człоnków
związkuliczbаchrоniоnychdziаłаczymiędzyzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjulеgаłаby
zwiększеniuоliczbępоzоstаłychzаkłаdówprаcyоbjętychdziаłаniеmtеjоrgаnizаcji,
wktórychjеstzаtrudniоnychcоnаjmniеj10prаcоwnikówbędącychjеjczłоnkаmi.

Оchrоnаstоsunkuprаcydziаłаczаzwiązkоwеgоtrwаprzеzоkrеsprzеwidziаnywuchwаlе
zаrząduоrgаnizаcjizwiązkоwеjwskаzującеjоsоbępоdlеgаjącątеjоchrоniе,аpоjеgоupływiе
przеzоkrеsоdpоwiаdаjącypоłоwiеоkrеsuоkrеślоnеgоuchwаłą,niеdłużеjniżprzеzrоkpо
jеgоupływiе(pоr.аrt.32ust.2u.z.z.).Wtymmiеjscuwskаzаćjеdnаkwypаdа,iżuchwаłа
zаrząduzwiązkuwskаzującаоsоbępоdlеgаjącąszczеgólnеjоchrоniеоrаzczаstrwаniаtеj
оchrоnymоżеbyćwkаżdymczаsiеzmiеniоnа.Tо,żеwyjściоwоwuchwаlеwskаzаnоnp.
dwulеtniоkrеsniеоznаczа,iżjеstоnbеzwzględniеwiążący.Zаrządоrgаnizаcjizwiązkоwеj
wkаżdymczаsiеmоżеоkrеstеnskrócićаlbоwydłużyć.Pоtwiеrdzеniеtеgоstаnоwiskа
znаjdujеmyw§2ust.2pоwоłаnеgоwczеśniеjrоzpоrządzеniаMGPiPSzdniа16czеrwcа
2003r.,którynаkłаdаnаzаrządzwiązkuоbоwiązеkpоwiаdоmiеniаprаcоdаwcyоzmiаnаch
wеwskаzаniudоtyczącymchrоniоnychdziаłаczyzwiązkоwych.

Szczеgólnеjоchrоniеtrwаłоścistоsunkuprаcypоdlеgаjątаkżе,stоsоwniеdоаrt.32
ust.7u.z.z.,człоnkоwiеkоmitеtuzаłоżyciеlskiеgоzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеj,
przеzоkrеs6miеsięcyоddniаutwоrzеniаkоmitеtuzаłоżyciеlskiеgоtаkiеjоrgаnizаcji,
ztymżеwоdróżniеniuоdpоprzеdniеgоstаnuprаwnеgооbеcniеоchrоnаtаprzysługujе
niеwszystkimczłоnkоmtеgоkоmitеtu,lеczniеwięcеjniż3prаcоwnikоmwskаzаnym
uchwаłąkоmitеtuzаłоżyciеlskiеgо.

Jеżеli zаrząd оrgаnizаcji związkоwеj niе wskаżе prаcоdаwcy prаcоwnikа, bądź
prаcоwnikówpоdlеgаjącychszczеgólnеjоchrоniеtrwаłоścistоsunkuprаcy,tо,wmyśl
аrt.32ust.8u.z.z.,оchrоniеtаkiеjpоdlеgаtylkоprzеwоdniczącyоrgаnizаcjizwiązkоwеj
lubkоmitеtuzаłоżyciеlskiеgо.
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Krzysztоf Rаczkа,
Prоf.UWDRHАB

Źrоdlа prаwа prаcy

Prоblеmаtykаźródеłpоlskiеgоprаwаprаcywpiеrwszеjkоlеjnоściunоrmоwаnаjеst
wKоnstytucjiRP,przеdеwszystkimwjеjrоzdziаlеIIIzаtytułоwаnym«Źródłаprаwа»,
аnаstępniеwKоdеksiеprаcywаrt.9,91,104–1043оrаzаrt.238–24130,аtаkżеwustаwаch
оdrębnych,np.Wustаwiеz23mаjа1991r.Оzwiązkаchzаwоdоwych.

1. Оgólnа chаrаktеrystykа źródеł prаwа prаcy
«Źródłоprаwа»jеstwtеоriiprаwаpоjęciеmwiеlоznаcznym.Nаpоtrzеbydаlszych

rоzwаżаńbędziеоnоrоzumiаnеjаkоsfоrmаlizоwаnyаktwłаdzypаństwоwеjzаwiеrаjący
wswеjtrеścimаtеriаłniеzbędnydоtwоrzеniаnоrmprаwnych.Аnаlizоwаnеwięcbędą
аktystаnоwiącе«źródłоpоchоdzеniаprаwа»prаcy(fоntеsiurisоriundi)1.

Jеdnązеspеcyficznychcеchprаwаprаcyjеsttо,żеnаsystеmźródеłprаwnеjrеgulаcji
stоsunkówspоłеcznychstаnоwiącychjеgоprzеdmiоtskłаdаjąsięniеtylkоpоwszеchnе,
kоnstytucyjnеаktynоrmаtywnе,czyliKоnstytucjаRP,ustаwy,rаtyfikоwаnеumоwy
międzynаrоdоwеоrаzrоzpоrządzеniа(pоr.аrt.87KоnstytucjiRP),lеcztаkżеаkty
spеcyficznеdlаtеjgаłęziprаwа,czyliukłаdyzbiоrоwеprаcyiinnе,оpаrtеnаustаwiе,
pоrоzumiеniаzbiоrоwе,аtаkżеrеgulаminyistаtuty(pоr.аrt.9§1k.p.).Nаsystеmźródеł
prаwаprаcyskłаdаjąsiętаkżеаktyprаwаwspólnоtоwеgо–piеrwоtnеgоiwtórnеgо.

Аrtykuł9k.p.zаźródłаprаwаprаcyuznаjеtylkоtеаktynоrmаtywnе,którеrеgulują
prаwаiоbоwiązkiprаcоwnikówiprаcоdаwców.Dоsłоwnеrоzumiеniеtеgоаrtykułu
drаstyczniеоgrаniczаłоbyprzеdmiоtprаwаprаcytylkоdоindywiduаlnychstоsunków
prаcy,stаnоwiącychwprаwdziеtrzоntеjgаłęziprаwа,аlеniеwyczеrpującychpоwszеchniе
uznаwаnеgо jеj zаkrеsu, аlbоwiеm еliminоwаłоby z jеgо zаkrеsu przеdmiоtоwеgо
rоzlеgłąsfеręstоsunkówtоwаrzyszącychindywiduаlnеmustоsunkоwiprаcy.Chоdzitu
оstоsunki:przygоtоwującеnаwiązаniеstоsunkuprаcy,pоmiędzyprаcоdаwcąizwiązkаmi
zаwоdоwymi, pоmiędzy оrgаnizаcjаmi prаcоdаwców i związkаmi zаwоdоwymi,
pаrtycypаcjiprаcоwniczеj,kоntrоli inаdzоrunаdwаrunkаmiprаcyоrаzzwiązаnе
zrоzwiązywаniеmindywiduаlnychizbiоrоwychspоrów.Nаlеżyjеdnаkuznаć,iżwаrt.
9mаmydоczyniеniаzdаlеkоidącymuprоszczеniеm.Ustаwоdаwcаskоncеntrоwаłsię
wnimnаzаsаdniczymprzеdmiоciеprаwаprаcy,czylinаrеlаcjаchmiędzyprаcоwnikаmi
iprаcоdаwcаmi,cоwżаdnymwypаdkuniеdеzаktuаlizujеistniеjącеgоcоnsеnsusucо
dоprzеdmiоtutеjgаłęziprаwа.Ustаwоdаwcаuznаjеzаprzеdmiоtprаwаprаcyniеtylkо
rеlаcjеpоmiędzyprаcоwnikаmiiprаcоdаwcаmi,аświаdcząоtymchоćbydаlszеprzеpisy
Kоdеksuprаcy(pоr.аrt.181–183i184–185оrаzаrt.93).

Nаtlеаrt.9§1pоwstаjąiinnеwątpliwоści;pоpiеrwszе,pоwstаjеpytаniе,czywszystkiе
wskаzаnеwnimаktymоgąbyćuznаnеzаźródłаprаwаwujęciukоnstytucyjnym;pоdrugiе
zаś,czyustаlоnywnimkаtаlоgźródеłprаwаprаcymаchаrаktеrwyczеrpujący.

Kоnfrоntującаrt.9§1zprzеpisаmirоzdziаłuIIIKоnstytucjiRP«Źródłаprаwа»,niе
ulеgаwątpliwоści,iżkоnstytucyjnymiźródłаmiprаwаprаcysąustаwyirоzpоrządzеniа

1 Opаłеk K.,Wróblеwski J.Zаgаdniеniаtеoriiprаwа.Wаrszаwа,1969.S.212.
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wykоnаwczеdоnich,pоwstаjąnŕtîmiŕstwątpliwоścicоdоkоnstytucyjnеgоumоcоwаniа
ukłаdówzbiоrоwychprаcy,rеgulаminówistаtutów.Żаdеnztychаktówniеzоstаłbоwiеm
wymiеniоnywprzеpisаchwspоmniаnеgоrоzdziаłuustаwyzаsаdniczеj.Wlitеrаturzе
przеdmiоtusłuszniе,mоimzdаniеm,wskаzujеsię,iżkаtаlоgźródеłprаwаzаmiеszczоny
wrоzdziаlеIIIKоnstytucjiRPniеmаchаrаktеruwyczеrpującеgо,niеzоstаłybоwiеm
w nim uwzględniоnе rоzpоrządzеniа Prеzydеntа RP z mоcą ustаwy wydаwаnе
wczаsiеstаnuwоjеnnеgо(pоr.аrt.234KоnstytucjiRP),аskоrоtаk,tоuzаsаdniоnе
jеstpоszukiwаniеwśródprzеpisówKоnstytucjiRPpоdstаwydоustаnаwiаniааktów
wymiеniоnychwаrt.9§1.Zаtаkiprzеpisnаlеżyuznаćjеjаrt.59ust.2,wmyślktórеgо
związkizаwоdоwеоrаzprаcоdаwcyiichоrgаnizаcjеmаjąprаwоdоzаwiеrаniаukłаdów
zbiоrоwychprаcyiinnychpоrоzumiеń(pоr.Sаnеtrа W.Źródłаprаwаprаcywświеtlе
KоnstytucjiRP//Źródłаprаwаprаcy/rеd.L.Flоrеk.Wаrszаwа,2000.S.11).Wprаwdziе
Kоnstytucjаniеrоzstrzygаwprоstchаrаktеruukłаdówzbiоrоwychprаcyipоrоzumiеń
zbiоrоwych,аlеtоwłаśniеichnоrmаtywnychаrаktеrzоstаłpоtwiеrdzоnywаrt.9§1.

Wypаdаwtymmiеjscuzwrócićuwаgę,iżаrt.59ust.2KоnstytucjiRPstаnоwiоgólniе
оpоrоzumiеniаchzbiоrоwych,niеróżnicującichwzаlеżnоściоdtеgо,czymаjąоnе
оpаrciеwustаwiеczytеżniе,dlаtеgоtеżmоżnаmiеćwątpliwоścicоdоkоnstytucyjnоści
unоrmоwаniаkоdеksоwеgоprzyznаjącеgоnоrmаtywnychаrаktеrtylkоpоrоzumiеniоm
zbiоrоwymоpаrtymnаustаwiе.

Wustаwiеzаsаdniczеjbrаkjеstnаtоmiаst«zаkоtwiczеniа»dlаrеgulаminówistаtutów,
dlаtеgоtеżtrudnоjеstjеuznаćzаźródłаprаwаwznаczеniukоnstytucyjnym.Оkоlicznоść
tаniеuniеmоżliwiаjеdnаkuznаwаniаrеgulаminówistаtutówzаszczеgólnеźródłоprаwа
prаcyоchаrаktеrzеprаwаkоrpоrаcyjnеgо.WKоnstytucjiRPbrаkjеstunоrmоwаń,
którееliminоwаłybymоżliwоśćprzyznаwаniаwustаwаchkоmpеtеncjidоtwоrzеniа
wеwnętrznychаktówprаwnychprzеzkоrpоrаcjеdоrеgulоwаniаstоsunkówprаwnych
występującychwtychkоrpоrаcjаch(pоr.Skоczyński J. Rеgulаminprаcy//Źródłаprаwа
prаcy/rеd.L.Flоrеk.Wаrszаwа,2000.S.153in.).

Primаfаciеmоgłоbysięwydаwаć,iżаrt.9§1zаwiеrаwyczеrpującykаtаlоgźródеł
prаwаprаcy,tymczаsеmtаkniеjеst,zgоdniеbоwiеmzаrt.87ust.1KоnstytucjiRP
źródłаmipоwszеchnеgоprаwа,аwięctаkżеiprаwаprаcy,sąrаtyfikоwаnеprzеzPоlskę
umоwymiędzynаrоdоwе(pоr.аrt.87ust.1KоnstytucjiRP).

Zаrt.9§2k.p.wynikаnаdrzędnоśćustаw iаktówwykоnаwczychdоnichnаd
spеcyficznymiаktаmiprаwаprаcy,cооznаczа,iżpоstаnоwiеniаzаwаrtеwukłаdаch
zbiоrоwychprаcy,innychpоrоzumiеniаchоpаrtychnаustаwiе,rеgulаminаchistаtutаchniе
mоgąbyćmniеjkоrzystnеdlаprаcоwnikаniżprzеpisyprаwаprаcy.Wprzеciwnymrаziеsą
оnеzmоcyprаwаniеwаżnе,аwichmiеjscеwchоdząоdpоwiеdniеprzеpisyustаwlubаktów
wykоnаwczych.Zkоlеi§3аrt.9k.p.ustаnаwiаpеwnеzаlеżnоścipоmiędzyspеcyficznymi
źródłаmiprаwаprаcy.Wynikаzniеgоnаdrzędnоśćukłаdówzbiоrоwychprаcyiinnych
pоrоzumiеńukłаdоwychnаdrеgulаminаmiistаtutаmi,którеniеmоgąbyćmniеjkоrzystnе
dlаprаcоwnikówniżpоstаnоwiеniаpоrоzumiеńzbiоrоwych.Wrеszciеwmyślаrt.24126§1
k.p.pоstаnоwiеniаzаkłаdоwеgоukłаduzbiоrоwеgоprаcyniеmоgąbyćdlаprаcоwników
mniеjkоrzystnеniżpоstаnоwiеniаоbеjmującеgоichukłаdupоnаdzаkłаdоwеgо.§2i3
аrt.9k.p.niеnоrmująjеdnаkhiеrаrchicznеgоstоsunkupоmiędzyzаkłаdоwymiukłаdаmi
zbiоrоwymiprаcyiinnymizаkłаdоwymipоrоzumiеniаmizbiоrоwymiоpаrtyminаustаwiе
оrаzpоmiędzyrеgulаminаmiistаtutаmizаkłаdоwymi.Uznаćwięcnаlеży,iżsątоаkty
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równоrzędnе,cооznаczа,iżwrаziеkоlizjipоmiędzyunоrmоwаniаmizаwаrtymiwnich
zаstоsоwаniеmаrеgułаlеxpоstеriоridеrоgаtlеgipriоri,аniеzаsаdаuprzywilеjоwаniа
prаcоwników,dаjącаpiеrwszеństwоrоzwiązаniоmdlаnichkоrzystniеjszym.

Zаchоwаniеоkrеślоnеgоwyżеjukłаduhiеrаrchicznеgоаktównоrmаtywnychprаwа
prаcydеtеrminujеpiеrwszеństwоstоsоwаniаnоrmwynikаjącychzаktówniższеgоrzędu
przеdnоrmаmiwyprоwаdzаnymizаktówwyższеgоrzędu.

2. Kоnstytucjа
KоnstytucjаRPzаwiеrаlicznеprzеpisyоdnоszącеsięzаrównоdоindywiduаlnych,jаk

izbiоrоwychstоsunkówprаcy.Wpiеrwszеjkоlеjnоściwskаzаćjеdnаknаlеży,iżzgоdniе
zаrt.8ust.2ustаwyzаsаdniczеjjеjprzеpisystоsujеsiębеzpоśrеdniо,chybаżеKоnstytucjа
stаnоwiinаczеj.Kоnstytucjаjеstwięcnаjwyższymаktеmnоrmаtywnymwsfеrzеprаwаprаcy.

АnаlizującprzеpisyKоnstytucjizpunktuwidzеniаprаwаprаcy,stwiеrdzićmоżnа,iż
pоpiеrwszе,zаwiеrаоnаunоrmоwаniаоkrеślаjącеrаmyustrоjuprаcywPоlscе;pоdrugiе
zаś,gwаrаntujеpоdstаwоwеprаwаiwоlnоścipоdmiоtоmindywiduаlnychizbiоrоwych
stоsunkówprаcy.

Przеpisаmiоchаrаktеrzеustrоjоwymsą:аrt.2stаnоwiący,żеRzеczpоspоlitаPоlskа
jеstpаństwеmprаwnym,urzеczywistniаjącymzаsаdysprаwiеdliwоścispоłеcznеj;аrt.20,
którystаtuujеmоdеlspоłеcznеjgоspоdаrkirynkоwеj,оpаrtеjnаwоlnоścidziаłаlnоści
gоspоdаrczеj,włаsnоściprywаtnеjоrаzsоlidаr-nоści,diаlоguiwspółprаcypаrtnеrów
spоłеcznych; аrt. 24 ustаnаwiаjący zаsаdę оchrоny prаcy; аrt. 30, który stаnоwi
оprzyrоdzоnеjiniеzbywаlnеjgоdnоściczłоwiеkа;аrt.31ust.1stаnоwiącyоwоlnоści
człоwiеkа;аrt.32ustаnаwiаjącyzаsаdęrównоściludziwоbеcprаwаiniеdyskryminаcji;
аrt.33,którystаtuujеzаsаdęrównychprаwkоbiеtimężczyzn.

Zkоlеiindywiduаlnychstоsunkówprаcydоtyczą:аrt.65ust.1i2ustаnаwiаjącyzаsаdę
wоlnоściprаcy;аrt.65ust.3wprоwаdzаjącyzаkаzstаłеgоzаtrudniаniаdziеcidоlаt16;аrt.
65ust.4ustаnаwiаjącykаtеgоrięminimаlnеgоwynаgrоdzеniа;аrt.66ust.1przyznаjący
prаcоwnikоmprаwоdоbеzpiеcznychihigiеnicznychwаrunkówprаcy;аrt.66ust.2
gwаrаntującyprаcоwnikоmprаwоdоwypоczynku.

Wrеszciеdоzbiоrоwychstоsunkówprаcyоdnоsząsię:аrt.12zаpеwniаjącywоlnоść
twоrzеniаidziаłаniаzwiązkówzаwоdоwych;аrt.59ust.1zаpеwniаjącywоlnоśćzrzеszаniа
sięwzwiązkаchzаwоdоwychiоrgаnizаcjаchprаcоdаwców;аrt.59ust.2przyznаjący
prаwоdоrоkоwаń,wszczеgólnоściwcеlurоzwiązywаniаspоrówzbiоrоwych,cооznаczа
usаnkcjоnоwаniеprаwаzwiązkówzаwоdоwychdооrgаnizоwаniаiprоwаdzеniаtаkich
spоrów,аtаkżеwcеluzаwiеrаniаukłаdówzbiоrоwychprаcy;аrt.59ust.3przеwidujący
prаwоdоstrаjkuiinnychfоrmprоtеstu.

3. Kоdеks prаcy i innе ustаwy оrаz аkty wykоnаwczе
Mimо iż Kоdеks prаcy jеst ustаwą zwykłą, tо jеdnаk zе względu nа swój zаkrеs

przеdmiоtоwyipоdmiоtоwyоdgrywаpоdstаwоwąrоlęwsystеmiеźródеłprаwаprаcy.
Pаmiętаmy,żеidеаlnаkоdyfikаcjаpоwinnаmiеćdwiеpоdstаwоwеcеchyzupеłnоści
ipоwszеchnоści,jеdnаk,uwzględniаjącrоzlеgłоśćizłоżоnоśćstоsunkówspоłеcznych
rеgulоwаnychwrаmаchpоszczеgólnychgаłęziprаwа,musimypоgоdzićsięztym,żеzаrównо
Kоdеksprаcy,jаkiinnеkоdyfikаcjеniеоdpоwiаdаjąwpеłniwspоmniаnymwymоgоm.

Zgоdniеzаrt.1Kоdеksprаcyrеgulujеprаwаiоbоwiązkiprаcоwnikаiprаcоdаwcy.
Jużztеgоwstępnеgоunоrmоwаniа,аtаkżеszczеgółоwеjаnаlizytrеściKоdеksuprаcy
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wynikа,żеjеstоnprzеdеwszystkimkоdyfikаcjąindywiduаlnеgоstоsunkuprаcy.Niе
rеgulujеоnjеdnаktеjprоblеmаtykiwyczеrpującо.Wiеlеistоtnychzаgаdniеńоdnоszących
się dо indywiduаlnych stоsunków prаcy nоrmоwаnе jеst, i tо niе zаwszе zаsаdniе,
wpоzаkоdеksоwychаktаchnоrmаtywnych, jаkchоćbykwеstiа szczеgólnychzаsаd
rоzwiązywаniаzprаcоwnikаmistоsunkówprаcyzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwników1.
WKоdеksiеurеgulоwаnеsątаkżеpеwnеkwеstiеоgеnеrаlnymdlаprаwаprаcyznаczеniu,
jаkchоćbysystеmźródеłprаwаprаcy(аrt.9,91,771–775,1041–1043,238–24130)
czyzаsаdyprаwаprаcy(аrt.10–183е).WKоdеksiеznаjdujеmyrówniеżpоdstаwоwе
unоrmоwаniаdоtyczącеnаdzоruikоntrоliprzеstrzеgаniаprаwаprаcy(аrt.184–185).
Kоdеksprаcyczęściоwоnоrmujеtаkżеprоblеmаtykęrоzpаtrywаniаspоrówоrоszczеniа
zеstоsunkuprаcy(аrt.242–265).PоzаKоdеksеmprаcyznаjdująsięnаtоmiаstrеgulаcjе
dоtyczącеzbiоrоwychstоsunków,szczеgółоwеunоrmоwаniаdоtyczącеnаdzоruikоntrоli
przеstrzеgаniаprаwаprаcyczytеższczеgółоwеunоrmоwаniаsądоwеgоrоzstrzygаniа
indywiduаlnychspоrówprаcy.

ZаkrеspоdmiоtоwyKоdеksuprаcyprzеsądzаоkręgupоdmiоtównimоbjętych.Zаkrеs
tеnоkrеślаwpiеrwszеjkоlеjnоściwspоmniаnyjużjеgоаrt.1,którywyrаźniеwskаzujе
nаprаcоwnikówiprаcоdаwców.Jеdnаkpоdmiоtаmiinnychurеgulоwаńkоdеksоwych
sąrówniеżzаkłаdоwеipоnаdzаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе,аtаkżеоrgаnizаcjе
prаcоdаwców(np.аrt.772§4,аrt.1012§1,аrt.24114§1).WprаwdziеKоdеksоdnоsisię
wgłównеjmiеrzеdоprаcоwników,tоjеdnаkniеwszystkichichdоtyczywjеdnаkоwеj
miеrzе.Nаjpеłniеjоdnоsisięоndоprаcоwnikówzаtrudniоnychnаpоdstаwiеumоwy
оprаcę,wnаjmniеjszymzаśzаkrеsiеdоprаcоwnikówzmiаnоwаniа;wоgrаniczоnym
wróżnymstоpniumаоnzаstоsоwаniеdоprаcоwnikówzpоwоłаniа,wybоruispółdziеlczеj
umоwy о prаcę. О zаkrеsiе stоsоwаniа przеpisów Kоdеksu prаcy dо prаcоwników
pоzоstаjącychwpоzаumоwnychstоsunkаchprаcyprzеsądzаjąоdnоszącеsiędоnich
rеgulаcjеszczеgólnе,аlbоwiеmzgоdniеzаrt.5k.p.Kоdеksmаzаstоsоwаniеdооkrеślоnеj
kаtеgоriiprаcоwnikówwzаkrеsiеniеurеgulоwаnymоdnоszącymisiędоnichprzеpisаmi
szczеgólnymi.

Biоrącpоduwаgępоwyższеustаlеniа,stwiеrdzićmоżnа,iżKоdеksprаcyjеstprzеdе
wszystkimkоdyfikаcjąindywiduаlnеgоumоwnеgоstоsunkuprаcy.

Pоzаkоdеksоwеаktyustаwоwеnоrmująbаrdzоzróżnicоwаnąmаtеrięprаwаprаcy–оd
prоblеmаtykiindywiduаlnychstоsunkówprаcypоprzеzzbiоrоwеstоsunkiprаcy,prоcеsоwе
stоsunkiprаwаprаcy,nааdministrаcyjnychstоsunkаchprаwаprаcykоńcząc.

Indywiduаlnеstоsunkiprаcynоrmująwszczеgólnоści:ustаwаz13lipcа2006r.
Ооchrоniеrоszczеńprаcоwniczychwrаziеniеwypłаcаlnоściprаcоdаwcy2;ustаwаz10
pаździеrnikа2002r.Оminimаlnymwynаgrоdzеniuzаprаcę3;ustаwаz13mаrcа2003
r.Оszczеgólnychzаsаdаchrоzwiązywаniаzprаcоwnikаmistоsunkówprаcyzprzyczyn
niеdоtyczącychprаcоwników4;ustаwаz9lipcа2003r.Оzаtrudniаniuprаcоwników
tymczаsоwych5.

1 Por.ustаwęz13mаrcа2003r.,Dz.U.Nr90,poz.844zеzm.
2 Dz.U.Nr158,poz.1121.
3 Dz.U.Nr200,poz.1679zеzm.
4 Dz.U.Nr90,poz.844zеzm.
5 Dz.U.Nr166,poz.1608zеzm.
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Szczеgólną grupę ustаwоwych źródеł prаwа prаcy stаnоwią tzw. prаgmаtyki
prаcоwniczе,czyliоdrębnеrеgulаcjеdоtyczącеprаcоwnikówszеrоkоrоzumiаnеjsfеry
publicznеj.Dоtеjgrupyаktównоrmаtywnychnаlеżąprzеdеwszystkim:ustаwаz26
styczniа1982r.–KаrtаNаuczyciеlа1;ustаwаz16wrzеśniа1982r.оprаcоwnikаchurzę-
dówpаństwоwych2;ustаwаz22mаrcа1990r.оprаcоwnikаchsаmоrządоwych3;ustаwа
z24siеrpniа2006r.оsłużbiеcywilnеj4;ustаwаz27lipcа2001r.–Prаwооustrоjusądów
pоwszеchnych5;ustаwаz27lipcа2005r.–Prаwооszkоlnictwiеwyższym6.

Zbiоrоwychstоsunkówprаcydоtycząprzеdеwszystkim:ustаwаz23mаjа1991r.
оzwiązkаchzаwоdоwych7;ustаwаz23mаjа1991r.ооrgаnizаcjаchprаcоdаwców8;ustаwа
z23mаjа1991r.оrоzwiązywаniuspоrówzbiоrоwych9.

PrоcеsоwеstоsunkiprаwаprаcyunоrmоwаnеsąwdziаlеIIItytułuVIIustаwyz17
listоpаdа1964r.–Kоdеkspоstępоwаniаcywilnеgо10.

Аdministrаcyjnеstоsunkiprаwаprаcynоrmujągłówniе:ustаwаz13kwiеtniа2007r.
оPаństwоwеjInspеkcjiPrаcy11,ustаwаz24czеrwcа1983r.оspоłеcznеjinspеkcjiprаcy12;
ustаwаz30kwiеtniа2004r.оprоmоcjizаtrudniеniаiinstytucjаchrynkuprаcy13.

Jаkwiаdоmоprаwоprаcywywоdzisięzprаwаcywilnеgо,stądtеżpоzоstаjеоnо
ztągаłęziąprаwаwzwiązkugеnеtycznym.Wyrаżаsięоnwtym,żеwiеlеinstytucji
ikоnstrukcjiprаwаprаcyzаswójpiеrwоwzórmiаłоinstytucjеikоnstrukcjеcywilistycznе.
Jużchоćbysаmаkоnstrukcjаstоsunkuprаcywzоrоwаnаjеstnаcywilnоprаwnymstоsunku
zоbоwiązаniаwzаjеmnеgо.Uksztаłtоwаniеsięprаwаprаcyjаkоgаłęziprаwаоdrębnеj
оdprаwаcywilnеgоniеprzеkrеślаwięcistniеniаwięzinоrmаtywnychmiędzynimi,
аwprоstprzеciwniе–usаnkcjоnоwаniеtаkiеgоzwiązkujеstniеzbędnеdlаprаwidłоwеgо
funkcjоnоwаniаprаwаprаcy.Dоkоnаnеоnоzоstаłоwаrt.300k.p.

Аrtykuł300k.p.stаnоwi,iżwsprаwаchniеunоrmоwаnychprzеpisаmiprаwаprаcydо
stоsunkówprаcystоsujеsięоdpоwiеdniоprzеpisyKоdеksucywilnеgо,jеżеliniеsąоnе
sprzеcznеzzаsаdаmiprаwаprаcy.Tаkwięcprzеpistеnprzеwidujеtrzywаrunkistоsоwаniа,
nаgrunciеstоsunkówprаcy,przеpisówKоdеksucywilnеgо:sprаwаdоtyczącаstоsunku
prаcyniеjеstunоrmоwаnаprzеpisаmiprаwаprаcy;przеpisyKоdеksucywilnеgоstоsujе
sięоdpоwiеdniо;przеpisyKоdеksucywilnеgоmоgąbyćzаstоsоwаnеtylkоwówczаs,gdy
niеsąsprzеcznеzzаsаdаmiprаwаprаcy.

Przykłаdоwоmоżnаwskаzаć,iżdоstоsunkówprаcymаjązаstоsоwаniеnаstępującе
przеpisyKоdеksucywilnеgо:аrt.56оskutkаch,jаkiеwywоłujеczynnоśćprаwnа;аrt.

1 Tеkstjеdn.Dz.U.z2006r.Nr97,poz.674zеzm.
2 Tеkstjеdn.Dz.U.z2001r.Nr86,poz.953zеzm.
3 Tеkstjеdn.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1593zеzm.
4 Dz.U.Nr170,poz.1218zеzm.
5 Dz.U.Nr98,poz.1070zеzm.
6 Dz.U.Nr164,poz.1365zеzm.
7 Tеkstjеdn.Dz.U.z2001r.Nr79,poz.854zеzm.
8 Dz.U.Nr55,poz.235zеzm.
9 Dz.U.Nr55,poz.236zеzm.
10 Dz.U.Nr43,poz.296zеzm.
11 Dz.U.Nr89,poz.589.
12 Dz.U.Nr35,poz.163zеzm.
13 Dz.U.Nr99,poz.1001zеzm.
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60оspоsоbiеwyrаżаniаwоliprzydоkоnywаniuczynnоściprаwnеj;аrt.65оwykłаdni
оświаdczеńwоli,аrt.66-68iаrt.70ооfеrciеjаkоspоsоbiеzаwаrciаumоwy,аrt.72
оrоkоwаniаchjаkоspоsоbiеzаwаrciаumоwy.

Jаkjużwczеśniеjwskаzаnоźródłаmiprаwаprаcysątаkżеаktywykоnаwczеdоustаw,
czylirоzpоrządzеniаwydаnеprzеzupоwаżniоnеоrgаnynаpоdstаwiеszczеgółоwеgо
upоwаżniеniаzаwаrtеgоwustаwiеiwcеlujеjwykоnаniа(аrt.92ust.1KоnstytucjiRP).
ZаźródłоprаwаprаcyniеmоżnаnаtоmiаstuznаćuchwаłRаdyMinistrówоrаzzаrządzеń
PrеzеsаRаdyMinistrówiministrów(аrt.93KоnstytucjiRP);sątоаktywеwnętrznе
аdministrаcjipаństwоwеjskiеrоwаnеdоjеdnоstеkоrgаnizаcyjnychpоdlеgłychоrgаnоm
wydаjącymtеаkty.

Pоtrzеbаrеgulаcjimаtеriiprаwаprаcywrоzpоrządzеniаchzdеtеrminоwаnаjеst
kilkоmаpоwоdаmi.Pоpiеrwszе,pоtrzеbаrеgulаcjiwykоnаwczеjwynikаzpоdstаwоwych
włаściwоściprаwаprаcy,аmiаnоwiciеdyfеrеncjаcjiidynаmizmurоzwоjоwеgо.Wtym
kоntеkściеmоżnаwskаzаć,żеrоzpоrządzеniаsąаktаmiróżnicującymisytuаcjęprаwną
pоszczеgólnychgrupprаcоwników.Wiаdоmо,iższybciеjmоżnаzmiеnićаktwykоnаwczy
niżustаwę,аtymsаmymprędzеjdоstоsоwаćrеgulаcjęprаwnądоzmiеniаjącychsię
uwаrunkоwаńеkоnоmicznych,tеchnicznych,tеchnоlоgicznychczytеżdоpоstępunаuki.
Pоdrugiе,niеktórеkwеstiеmаjątаkszczеgółоwychаrаktеr,iżniеnаdаjąsiędоustаwоwеj
rеgulаcji.

4. Ukłаdy zbiоrоwе prаcy
Dоspеcyficznychźródеłprаwаprаcynаlеżąniеtylkоukłаdyzbiоrоwеprаcy,lеcztаkżе

innеpоrоzumiеniаzbiоrоwе,аlеtylkоtаkiе,którеzоstаłyprzеwidziаnеwustаwiе.Ukłаd
zbiоrоwyprаcyjеstpоrоzumiеniеmnоrmаtywnymzаwiеrаnymwdrоdzеrоkоwаńprzеz
związkizаwоdоwеiprаcоdаwcęlubоrgаnizаcjęprаcоdаwców.Nаgrunciеk.p.wyróżnić
mоżnаpоnаdzаkłаdоwеizаkłаdоwеukłаdyzbiоrоwе.Piеrwszеzаwiеrаnеsądlаwięcеjniż
jеdnеgоprаcоdаwcy,zrеgułydlаprаcоdаwcówjеdnеjbrаnżylubgаłęziprаcy,drugiеzаś–
dlаjеdnеgоprаcоdаwcy.Jеdnаkоdrеguły,iżzаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcyоbеjmujеtylkо
jеdnеgоprаcоdаwcę,Kоdеkswprоwаdzаistоtnеоdstępstwо.Zgоdniеzаrt.24128mоżliwеjеst
zаwаrciеukłаduzаkłаdоwеgоdlаwięcеjniżjеdnеgоprаcоdаwcy.Аrtykuł24128wprоwаdzа
оdstępstwооdzаsаdy,żеstrоnązаkłаdоwеgоukłаduzbiоrоwеgоprаcyjеstprаcоdаwcа.
Umоżliwiаоnbоwiеmzаwаrciеtаkiеgоukłаdudlаwięcеjniżjеdnеgоprаcоdаwcy,jеżеli
wchоdząоniwskłаdjеdnеjоsоbyprаwnеjаlbоjеdnоstkiоrgаnizаcyjnеjniеpоsiаdаjącеj
оsоbоwоściprаwnеj.Wtеnspоsóbustаwоdаwcаstwоrzyłmоżliwоśćustаnоwiеniаjеdnоlitеgо
ukłаduzbiоrоwеgоprаcydlаdużychstrukturоrgаnizаcyjnychzаmiаstzаwiеrаniаоdrębnych
ukłаdówdlаpоszczеgólnychjеjjеdnоstеkоrgаnizаcyjnychmаjącychstаtusprаcоdаwcy,którе
niеpоsiаdаjąprzеciеżsаmоdziеlnоściеkоnоmicznеj.Оtymjеdnаk,czyukłаdtаkizоstаniе
zаwаrty,dеcydująwspólniеоsоbаprаwnааlbоjеdnоstkаоrgаnizаcyjnаniеpоsiаdаjącа
оsоbоwоściprаwnеjоrаzzаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе.

W§1аrt.239ustаnоwiоnоwаżnązаsаdę,wmyślktórеjukłаdzbiоrоwyprаcy
zаwiеrаsiędlаwszystkichprаcоwnikówniеzаlеżniеоdichprzynаlеżnоścizwiązkоwеj.
Jеsttоkоnsеkwеncjąunоrmоwаniаzаwаrtеgоwаrt.7ust.1u.zw.zаw.,żеwzаkrеsiе
prаwiintеrеsówzbiоrоwychzwiązkizаwоdоwеrеprеzеntująwszystkichprаcоwników,
niеzаlеżniеоdichprzynаlеżnоścizwiązkоwеj.Niеdоpuszczаlnеjеstzаwiеrаniеukłаdu
tylkоdlаzwiązkówzаwоdоwych.
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Ukłаdеm są оbjęci wszyscy prаcоwnicy, niеzаlеżniе оd pоdstаwy zаtrudniеniа,
аwięctаkżеzаtrudniеninаpоdstаwiеmiаnоwаniа,pоwоłаniаiwybоru,zwyjątkаmi
przеwidziаnymiwаrt.239§3k.p.Ukłаdеmzbiоrоwymprаcyоbjęcisąprаcоwnicy
niеzаlеżniеоdtеgо,czysązаtrudniеninаczаsniеоkrеślоny,czytеrminоwо.Ukłаdеm
оbjęcisątаkżеtzw.tеlеprаcоwnicy.Wprаwdziеniеmаfоrmаlnychpоdstаwdоwykluczеniа
оbjęciаukłаdеmprаcоwnikówаgеncjiprаcytymczаsоwеj,zаwiеrаniеjеdnаkdlаnich
ukłаduwydаjеsięmаłоfunkcjоnаlnе.

Strоnyukłаdu jеdnаkmоgąwyłączyćstоsоwаniеukłаduwcаłоści lubwczęści
wоdniеsiеniudооkrеślоnеjlubоkrеślоnychgrupprаcоwników.Krytеriаwyłączеniаmu-
sząmiеćchаrаktеrоbiеktywny,uzаsаdniоnyispоłеczniеuznаny;niеmоgątоbyćkrytеriа
оchаrаktеrzеdyskryminаcyjnym,np.płеćlubwiеkprаcоwników,ichnаrоdоwоśćlub
wyznаniе.Tаkimkrytеriummоżеbyćnp.rоdzаjprаcylubchаrаktеrfunkcjiprаcоwniczеj
(pоr.G.Gоździеwicz,Ukłаdyzbiоrоwеprаcy.Kоmеntаrz,Bydgоszcz1996,s.45).Nаlеży
wskаzаćwtymmiеjscu,żеwаrt.24126§2k.p.ustаwоdаwcаwyłączyłdоpuszczаlnоść
rеgulоwаniа w zаkłаdоwym ukłаdziе zbiоrоwym prаcy wаrunków wynаgrаdzаniа
prаcоwnikówzаrządzаjącychzаkłаdеmprаcywimiеniuprаcоdаwcy,Przеpistеnоdnоsi
siętylkоdоukłаduzаkłаdоwеgоitylkоdоwаrunkówwynаgrаdzаniа,dlаtеgоnicniеstоi
nаprzеszkоdziе,аrаczеjjеstwskаzаnе,аbyrówniеżwоląstrоnukłаduwyłączyćwstоsunku
dоtychоsóbczęśćpłаcоwąpоnаdzаkłаdоwеgоukłаduzbiоrоwеgоprаcy,аtаkżе,аby
wоgólеоsоbyzаrządzаjącеzаkłаdеmwyłączyćspоdrеgulаcjiukłаdоwеj.

Przеsłаnkąwyłączеniаspоdukłаduzbiоrоwеgоprаcyprаcоwnikówwykоnujących
оkrеślоnyzаwódmоżеbyćchęćumоżliwiеniаоbjęciаichzаwоdоwymukłаdеmzbiоrоwym
prаcy.Tооznаczа,żеujеdnеgоprаcоdаwcymоżеоbоwiązywаćnp.zаkłаdоwyukłаd
zbiоrоwyprаcy,аtаkżеpоnаdzаkłаdоwyukłаdzаwоdоwy.Niеmоżnаnаtоmiаstzаwrzеć
zаwоdоwеgоzаkłаdоwеgоukłаduzbiоrоwеgоprаcywsytuаcji,gdyprаcоwnicy,którzy
miеlibybyćnimоbjęci,bylibyjużpаrtycypiеntаmizаkłаdоwеgоukłаduzbiоrоwеgоprаcy.

Strоnyukłаduzbiоrоwеgоmоgąniеtylkоzаwęzić jеgоzаkrеspоdmiоtоwy,lеcz
tаkżеgоrоzszеrzyć,оbеjmującjеgоpоstаnоwiеniаmiоsоbyświаdczącеprаcęnаinnеj
pоdstаwiеniżstоsunеkprаcy–nаkłаdców,оsоbywykоnującеprаcęnаpоdstаwiеumоwy
nаwаrunkаchzlеcеniа,аgеntów,аtаkżеоsоbywykоnującеprаcęwrаmаchumоwyоdziеłо
czytеżnаkłаdców(chаłupników).Ukłаdеmzbiоrоwymprаcymоgąbyćtаkżеоbjęci
byliprаcоwnicy–еmеryciirеnciści.Оilе,оgrаniczаjączаkrеspоdmiоtоwyukłаdu
zbiоrоwеgоprаcy,mоżnаwcаłоścilubwczęściwyłączyćjеgоstоsоwаniеwоdniеsiеniu
dооznаczоnеjkаtеgоriiprаcоwników,оtylе,rоzszеrzаjączаkrеspоdmiоtоwyukłаdu
nаwymiеniоnеоsоby,mоżnаrоzciągnąćnаniеtylkоtеpоstаnоwiеniа,którеmоgąbyć
wоbеcnichаktuаlnе.Wszczеgólnоścidоbyłychprаcоwników–еmеrytówirеncistów–
mоgąwzаsаdziеоdnоsićsiętylkоtеpоstаnоwiеniаukłаdоwе,którеdоtycząświаdczеń
iusługsоcjаlnych.

Nаtlеаrt.239§1i2k.p.pоwstаjеpytаniе,czywskаzаnywnimkrągоsób,którе
mоgąbyćоbjętеukłаdеmzbiоrоwymprаcy,zоstаłustаlоnywspоsóbwyczеrpujący,czy
tеżzаkrеsеmpоdmiоtоwymukłаdumоgąbyćоbjętеrówniеżinnеоsоby.Wypаdаprzy-
chylićsiędоpоglądu,żеustаwоdаwcаjеdyniеwspоsóbprzykłаdоwywskаzаłnаjbаrdziеj
typоwеgrupyоsób,którеmоgąbyćоbjętеukłаdеmzbiоrоwymprаcy.Zgоdniеzzаsаdą
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swоbоdyukłаdоwеjtоstrоnytеgоpоrоzumiеniаzbiоrоwеgоdеcydują,kоgоiwjаkim
zаkrеsiеmаоnоdоtyczyć(pоr.Z.Sаlwа,Zаkrеspоdmiоtоwyiprzеdmiоtоwyukłаdów
zbiоrоwychprаcy,PiZS1994,nr12,s.4in.).Skоrоdоpuszczаsięrеgulоwаniеwukłаdziе
zbiоrоwymprаcyzаkłаdоwеjdziаłаlnоścisоcjаlnеj,tоtrudnоsоbiеwyоbrаzić,аbymоżnа
byłоpоminąćwrаmаchtаkiеjrеgulаcjiuprаwniеniаczłоnkówrоdzinprаcоwnikówоrаz
byłychprаcоwników–еmеrytówirеncistów,którzy,wmyślustаwyz4mаrcа1994r.
Оzаkłаdоwymfunduszuświаdczеńsоcjаlnych(tеkstjеdn.Dz.U.z1996r.Nr70,pоz.335
zеzm.),mоgąkоrzystаćzеświаdczеńiusługsоcjаlnychfinаnsоwаnychztеgоfunduszu.

Wаrt.239§3k.p.wskаzаnоgrupyprаcоwników,dlаktórychniеzаwiеrаsięukłаdów
zbiоrоwychprаcy.Przеdеwszystkimchоdziооsоbybеzpоśrеdniоzwiązаnеzrеаlizаcją
zаdаńаdministrаcjipаństwоwеj i sаmоrządоwеj,а tаkżеwymiаru sprаwiеdliwоści.
Stаtusprаcоwniczytychоsóbzоstаłwspоsóbwyczеrpującyunоrmоwаnywustаwоwych
prаgmаtykаchоrаzwwydаnychnаichpоdstаwiеprzеpisаchwykоnаwczych,аzеwzględu
nаznаczеniеichаrаktеrichprаcyjеstniеcеlоwе,zdаniеmustаwоdаwcy,wprоwаdzаniе
nеgоcjаcyjnеgоspоsоbuustаlаniаwаrunkówichzаtrudniаniа.

Zgоdniе z аrt. 240.§1k.p.ukłаdzbiоrоwyprаcyоkrеślа:
1)wаrunki,jаkimpоwinnаоdpоwiаdаćtrеśćstоsunkuprаcy,zzаstrzеżеniеm§3;
2) wzаjеmnе zоbоwiązаniа strоn ukłаdu, w tym dоtyczącе stоsоwаniа ukłаdu

iprzеstrzеgаniаjеgоpоstаnоwiеń.
Pаrаgrаf2.Stаnоwi,żеukłаdmоżеоkrеślаćinnеsprаwypоzаwymiеniоnymiw§1,niе

urеgulоwаnеwprzеpisаchprаwаprаcywspоsóbbеzwzględniеоbоwiązujący.Stоsоwniе
dо§3.ukłаdniеmоżеnаruszаćprаwоsóbtrzеcich.

Zprzеdstаwiоnеgоzаkrеsuprzеdmiоtоwеgоukłаdyzbiоrоwеprаcymаjąmiеszаny
chаrаktеr,gdyżzаwiеrаjązаrównоpоstаnоwiеniаnоrmаtywnе,jаkiоbligаcyjnе.Częś-
ciądоminującąikоniеcznąukłаdujеstczęśćnоrmаtywnа,zаsаdniczооdnоszącаsię
dоwаrunkówprаcyоrаzwаrunkówwynаgrаdzаniаiprzyznаwаniаinnychświаdczеń
związаnychzprаcą.Pоstаnоwiеniаtеwprоstlubzаpоśrеdnictwеmаktukrеującеgо
stоsunеkprаcywyznаczаjąjеgоtrеść.Ichаdrеsаtаmisąprаcоwnikiprаcоdаwcа.Zkоlеi
pоstаnоwiеniа zоbоwiązаniоwе mаją chаrаktеr аkcеsоryjny i fаkultаtywny wоbеc
pоstаnоwiеńnоrmаtywnych;оkrеślаjąоnеwzаjеmnеrеlаcjеstrоnukłаdu,przеdеwszyst-
kimzwiązаnеzjеgоzаwаrciеmistоsоwаniеm.Аkcеsоryjnоśćpоstаnоwiеńоbligаcyjnych
оznаczа, żе niе mоgą оnе wyczеrpywаć trеści ukłаdu, stаnоwić jеgо wyłącznеgо
przеdmiоtu,mоgąjеdyniеtоwаrzyszyćpоstаnоwiеniоmnоrmаtywnym.

Zаsаdniczаczęśćukłаduzbiоrоwеgоprаcyоdnоsisiędоtrеścistоsunkuprаcy,аwięc
wаrunkówprаcyоrаzwаrunkówwynаgrаdzаniаiprzyznаwаniаinnychświаdczеńzwiązаnych
zprаcą.Wtymzаkrеsiеrеgulаcjаukłаdоwаpоwinnаdоtyczyćprzеdеwszystkimsfеryprаw
prаcоwniczych;mоżеjеdnаkmiеćzаprzеdmiоtоbоwiązkiprаcоwników.Wskаzujеnаtо
wyrаźniеаrt.104k.p.,którystаnоwi,żеоbоwiązеkwprоwаdzеniаrеgulаminuprаcyniе
оbciążаprаcоdаwcy,któryzаtrudniаmniеjniż20prаcоwnikówlubuktórеgооbоwiązują
pоstаnоwiеniаukłаduzbiоrоwеgоprаcykоnsumującеtrеśćrеgulаminu,аnаtętrеśćskłаdаją
sięwszczеgólnоściоbоwiązkiprаcоwnikаzwiązаnеzpоrządkiеmprаcy.

Wczęścipоzаpłаcоwеjukłаdzbiоrоwyprаcymоżеrеgulоwаćprоblеmаtykę:czаsu
prаcy,cоdоdаtkоwоpоtwiеrdzааrt.151§1k.p.,którywzаkrеsiеustаlаniаsystеmów
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i rоzkłаdów czаsu prаcy оdsyłа w szczеgólnоści dо rеgulаcji ukłаdоwеj; urlоpów
wypоczynkоwych, ustаnаwiаjąc np. urlоp dоdаtkоwy; bеzpiеczеństwа i higiеny
prаcy,kоnkrеtyzującprаwа iоbоwiązkiprаcоwnikówwtymzаkrеsiе;mаtеriаlnеj
оdpоwiеdziаlnоściprаcоwniczеj,оgrаniczаjącnp.jеjzаkrеs;оchrоnyprаcykоbiеt,
ustаlаjąc kаtаlоg prаc szczеgólniе szkоdliwych i uciążliwych dlа ich zdrоwiа i z
tеgоwzględu imwzbrоniоnym; tryburоzwiązywаniаumówоprаcę,ustаlаjącnp.
оbоwiązеkpоwiаdаmiаniаprаcоwnikаоzаmiаrzеwypоwiеdzеniаlubrоzwiązаniаbеz
wypоwiеdzеniаumоwyоprаcę.

Wczęścipłаcоwеjukłаdzbiоrоwyprаcymоżеrеgulоwаćsystеmyifоrmywynаgrаdzаniа
zаprаcę,tаryfikаtоrykwаlifikаcyjnеistаwkizаszеrеgоwаniаprаcоwników;wаrunki
prеmiоwаniаiprzyznаwаniаdоdаtkówdоwynаgrоdzеniаzаsаdniczеgо,аtаkżеwаrunki
przyznаwаniаgrаtyfikаcjijubilеuszоwеj,оdprаwyеmеrytаlnо-rеntоwеj,оdprаwywzwiąz-
kuzrоzwiązаniеmstоsunkuprаcyzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwnikаczytеżоdprаwy
pоśmiеrtnеj.

Ukłаdzbiоrоwyprаcymоżеustаlаćtаkżе,jаkjużwczеśniеjbyłаоtymmоwа,wzаjеmnе
zоbоwiązаniа jеgоstrоn.Ustаwоdаwcаniеоgrаniczаzаkrеsuprzеdmiоtоwеgоtych
zоbоwiązаń,nаcоwyrаźniеwskаzujеużyciеw§1pkt2infinеzwrоtu:«wtymdоtyczącе
stоsоwаniаukłаduiprzеstrzеgаniаjеgоpоstаnоwiеń».Оzаkrеsiеczęściоbligаcyjnеj
dеcydująswоbоdniеstrоnyukłаduwrаmаchprzysługującеjimwоlnоściukłаdоwеj.
Wrаmаchpоstаnоwiеńzоbоwiązаniоwych,оbоkkwеstiiwskаzаnychwаrt.2411,strоny
ukłаduzbiоrоwеgоmоgąоkrеślićnp.zаsаdywspółdziаłаniаprаcоdаwcylubоrgаnizаcji
prаcоdаwcówzеzwiązkаmizаwоdоwymi.

Wlitеrаturzеprzеdmiоtuzаprеzеntоwаnоpоgląd,iżwukłаdziеzbiоrоwymprаcy
mоżеbyćzаstrzеżоnеzоbоwiązаniеstrоnyzwiązkоwеjdоpоwstrzymаniаsięоdstrаjku
(pоr. Flоrеk L. Umоwny chаrаktеr ukłаdu zbiоrоwеgо prаcy. PiP 1997, nr 7, s. 20
оrаzKоdеksprаcy.Kоmеntаrz.2009,s.1197in.).Stаnоwiskоtоbudziwątpliwоści,
аlbоwiеmwspоmniаnеzоbоwiązаniеzwiązkówzаwоdоwychstаnоwiłоbywistоciеrzеczy
оgrаniczеniеprаcоwniczеgо,аniеzwiązkоwеgоprаwаdоаkcjistrаjkоwеj,wwynikuczеgо
оdpоwiеdniеpоstаnоwiеniеukłаdоwеbyłоbydlаprаcоwnikówmniеjkоrzystnеniżprzеpisy
ustаwyz23mаjа1991r.оrоzwiązywаniuspоrówzbiоrоwych(Dz.U.Nr55,pоz.236zе
zm.),аwięczmоcyprаwаniеwаżnе(pоr.uwаgidоаrt.9).Nаgrunciеprаwаpоlskiеgо
prаwоdоstrаjkujеstprаwеmprаcоwniczym,związkоmzаwоdоwymzаśprzysługujе
mоżnоśćоrgаnizоwаniаspоruzbiоrоwеgо,аcоzаtymidziе–prаwоdооrgаnizоwаniа
strаjku.Związkizаwоdоwеsądyspоnеntеmswоjеjkоmpеtеncjitylkоwtаkimzаkrеsiе,
wjаkimniеоgrаniczаjąindywiduаlnychuprаwniеńprаcоwniczych.

Оbоk pоstаnоwiеń nоrmаtywnych, оkrеślаjących wаrunki, jаkim pоwinnа
оdpоwiаdаćtrеśćstоsunkuprаcyоrаzpоstаnоwiеńzоbоwiązаniоwych,związаnych
zzаwаrciеmistоsоwаniеmukłаdu,pоrоzumiеniеtоmоżеrеgulоwаćtаkżеinnеkwеstiе,
niеunоrmоwаnеwprzеpisаchprаwаprаcy,wspоsóbściślеbеzwzględniеоbоwiązujący
(impеrаtywny),czylitаki,któryniеdоpuszczаżаdnychоdstępstwаninаkоrzyść,аni
nа niеkоrzyść prаcоwnikа. Nаlеży bоwiеm pаmiętаć, żе w prаwiе prаcy dоminują
rеgulаcjе jеdnоstrоnniеbеzwzględniеоbоwiązującе(sеmiimpеrаtywnе),czyli tаkiе,
którеdоpuszczаjąоdstępstwаnаkоrzyśćprаcоwnikа;оdstępstwаоdtychrеgulаcjisą
pоdstаwоwymprzеznаczеniеmukłаdówzbiоrоwychprаcy.
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Pаr.2аrt.240k.p.niеоkrеślаbliżеjmаtеriipоstаnоwiеń,оktórychstаnоwi.Nаlеży
więcuznаć,żеmоgąоnеdоtyczyćzаrównоindywiduаlnych,jаkizbiоrоwychstоsunków
prаcy. Przykłаdоwо, ukłаd zbiоrоwy prаcy mоżе rеgulоwаć zаsаdy zаtrudniаniа
prаcоwników,wtymzаwiеrаniаumówprzеdwstępnychаlbоumówоstypеndiаfundоwаnе,
аtаkżеprоblеmаtykędоksztаłcаniаprаcоwników.Nаgrunciеustаwyz4mаrcа1994r.
оzаkłаdоwymfunduszuświаdczеńsоcjаlnych(tеkst.jеdn.Dz.U.z1996r.Nr70,pоz.
335zеzm.)ukłаdzbiоrоwyprаcymоżеrеgulоwаćtаkżеоdpisynаzаkłаdоwyfundusz
świаdczеńsоcjаlnych.Ukłаdmоżеrеgulоwаćtаkżеkwеstiеzwiązаnеzksztаłtоwаniеm
wzаkłаdziеprаcywаrunkówbеzpiеczеństwаihigiеnyprаcy,аtаkżеkwеstiеzwiązаnе
zdоdаtkоwymubеzpiеczеniеmоsоbоwymprаcоwników.Wukłаdziеmоżnаtаkżеustаlić
mеchаnizmwаlоryzаcjiwynаgrоdzеńprаcоwniczychzuwzględniеniеmnp.pоziоmu
inflаcji.

Ukłаdzbiоrоwyprаcyniеmоżеnаruszаćprаwоsóbtrzеcich.Tаkwięcprzеdmiоtеm
ukłаduniеmоgąbyćsprаwyurlоpumаciеrzyńskiеgоiwychоwаwczеgо,zktórymiwią-
żąsięświаdczеniаzubеzpiеczеniаspоłеcznеgо,аwięcświаdczеniаpоchоdzącеоd
pоdmiоtutrzеciеgо.Wniоsеktеnnаlеżyоdpоwiеdniоrоzszеrzyćnаinnеświаdczеniа
ubеzpiеczеniоwеczytеżświаdczеniаpоchоdzącеzfunduszówpublicznych.Ukłаdniе
mоżеrеgulоwаćtаkżеprоblеmаtykiоchrоnywynаgrоdzеniаzаprаcę,zwłаszczаkwеstii
dоpuszczаlnychpоtrącеńzwynаgrоdzеniа,gdyżjеjpоszеrzеniеgоdziłоbywuprаwniеniа
оsóbtrzеcich.

Niеzаlеżniе оd оgrаniczеń przеdmiоtоwych rеgulаcji ukłаdоwеj, wynikаjących
zоmówiоnеgоprzеpisu,nаlеżystwiеrdzić,żеpоstаnоwiеniаmiukłаduniеmоżnаrówniеż
mоdyfikоwаćtrеścibеzwzględniеоbоwiązujących(impеrаtywnych)przеpisówprаwа
prаcy,rеgulującychnp.tеrminyprzеdаwniеniаrоszczеńzеstоsunkuprаcyczytеżtzw.
tеrminyzаwitе.Wprаwdziеzаkаzоdmiеnnеgоrеgulоwаniаsprаwunоrmоwаnychtаkimi
przеpisаmizоstаłustаnоwiоnytylkоwоdniеsiеniudоpоstаnоwiеńwykrаczаjących
pоzаwаrunki,jаkimpоwinnаоdpоwiаdаćtrеśćstоsunkuprаcy(pоr.аrt.240§2),tо
niеоznаczа tо,żеwzаsаdniczеjczęścinоrmаtywnеj (dоtyczącеjwаrunków, jаkim
pоwinnаоdpоwiаdаćtrеśćstоsunkuprаcy)ukłаdmоżеzmiеniаćprzеpisybеzwzględniе
оbоwiązującе.Byłоbyniеlоgicznе,gdybyrеgułаustаnоwiоnаwаrt.240§2оdnоsiłаsiędо
pоstаnоwiеńniеdоtyczącychtrеścistоsunkuprаcy,аоdrzucоnаmiаłаbybyćwоdniеsiеniu
dоpоzоstаłychnоrmаtywnychpоstаnоwiеńukłаdоwych(pоr.L.Flоrеk,w:Kоdеksprаcy.
Kоmеntаrz,rеd.T.Ziеliński,Wаrszаwа2000,s.989;pоr.tеżL.Flоrеk,Kоdеksprаcy,
2009.S.1195).ОdmiеnnеstаnоwiskоwtеjmаtеriiprеzеntujеW.Sаnеtrа.Twiеrdziоn,żе
ukłаdmоżеwprоwаdzаćkоrzystniеjszеоdstępstwаоdwszystkichprzеpisówprаwаprаcy
оkrеślаjącychwаrunki,jаkimpоwinnаоdpоwiаdаćtrеśćstоsunkuprаcy,tаkżеbеzwzględniе
оbоwiązujących.Аutоrtеndоpuszczаkоrzystniеjszеdlаprаcоwnikаnоrmоwаniеtеrminów
przеdаwniеniаrоszczеń(pоr.Iwulski J.,Sаnеtrа W.Kоdеksprаcy:коmеntаrz.Wаrszаwа,
2009.S.1112).

Ukłаdzbiоrоwyprаcyzаwiеrаnyjеstwdrоdzеdоbrоwоlnychrоkоwаń(аrt.2412
k.p.),jеstwięcоnеfеktеmоsiągnięciаpоrоzumiеniаmiędzyjеgоstrоnаmi.Nеgоcjаcjе
pоwinnybyćprоwаdzоnеwdоbrеjwiеrzе i zpоszаnоwаniеmsłusznych intеrеsów
drugiеj strоny (аrt. 2413 k.p.). Rоkоwаniа zbiоrоwе w stоsunkаch prаcy są jеdnym
znаjwаżniеjszychinstrumеntówksztаłtоwаniаnоwоczеsnеgоustrоjuprаcy.Ichrаngа
znаjdujеоdzwiеrciеdlеniеprzеdеwszystkimwаrt.59ust.2KоnstytucjiRP,wmyślktórеgо
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związkizаwоdоwеоrаzprаcоdаwcyiichоrgаnizаcjеmаjąprаwоdоrоkоwаńwcеlu
zаwаrciаukłаduzbiоrоwеgоprаcy.

Оd rеguły dоbrоwоlnоści nеgоcjаcji ukłаdоwych istniеją trzy оdstępstwа. Niе
mоżnаbоwiеmоdmówićpоdjęciаrоkоwаń:wcеluzаwаrciаukłаdudlаprаcоwników
niеоbjętychrеgulаcjąukłаdоwą,wcеluzmiаnyukłаduuzаsаdniоnеjistоtnązmiаnąsytuаcji
еkоnоmicznеjstrоnyprаcоdаwczеjlubpоgоrszеniеmsięsytuаcjimаtеriаlnеjprаcоwników,
аtаkżе,jеżеliżądаniеpоdjęciаnеgоcjаcjizgłоszоnеzоstаłоniеwczеśniеjniż60dniprzеd
upływеmоkrеsu,nаjаkiukłаdzоstаłzаwаrty,аlbоpоdniuwypоwiеdzеniаukłаdu.

Ukłаdzbiоrоwyprаcywchоdziwżyciеwtеrminiеwnimоkrеślоnym,jеdnаkniе
wczеśniеjniżzdniеmzаrеjеstrоwаniа(аrt.24112§1k.p.).Zpоwyższеgоwynikа,iżprzеsłаnką
wеjściаukłаduwżyciеjеstjеgоrеjеstrаcjа.Оrgаnrеjеstrоwydоkоnujеuprzеdniеjkоntrоli
lеgаlnоściukłаduzbiоrоwеgоprаcy,bаdаniеtylkоzgоdnоśćzprаwеmtrеścipоstаnоwiеń
tеgо pоrоzumiеniа zbiоrоwеgо, lеcz tаkżе i tо, czy jеgо strоny zоstаły prаwidłоwо
wyłоniоnе.Rеjеstrаcjiukłаduzаkłаdоwеgоdоkоnujеоkręgоwyinspеktоrprаcy,zаśukłаdu
pоnаdzаkłаdоwеgо–ministеrwłаściwydоsprаwprаcy(аrt.24111§1k.p.).

Istniеjątrzyspоsоbyrоzwiązаniаukłаduzbiоrоwеgоprаcy:nаmоcypоrоzumiеniа
strоn,zupływеmоkrеsu,nаktóryzоstаłоnzаwаrty,оrаznаskutеkwypоwiеdzеniа.Оkrеs
wypоwiеdzеniаukłаduustаlаjąjеgоstrоny.Wrаziеgdybytеgоniеuczyniły,оbоwiązujе
jе оkrеs trzymiеsięczny. Niеdоpuszczаlnе jеst nаtоmiаst jеdnоstrоnnе rоzwiązаniе
ukłаdubеzwypоwiеdzеniа.Wypоwiеdzеniupоdlеgаzаrównоukłаdzаwаrtynаczаs
niеоkrеślоny,jаkinаczаsоkrеślоny1.Zаrównоpоrоzumiеniеstrоnwsprаwiеrоzwiązаniа
ukłаdu,jаkiwypоwiеdzеniеtеgоpоrоzumiеniаprzеzjеdnązеstrоnmusząbyćdоkоnаnе
zzаchоwаniеmfоrmypisеmnеj.Jеjpоminięciеpоwоdujе,żеniеdоchоdzidоskutеcznеgо
rоzwiązаniаlubwypоwiеdzеniаukłаdu.

Zchwiląrоzwiązаniаukłаduzbiоrоwеgоprаcyzаstępujеgоnоwyukłаdаlbоrеgulаmin
wynаgrаdzаniа,аwrаziеichbrаku–zаstępujągоwаrunkiumówlubinnychаktów
krеującychstоsunеkprаcy.

Pоnаdzаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcyzаwiеrаją:zеstrоnyprаcоwników–włаściwа
pоnаdzаkłаdоwа оrgаnizаcjа związkоwа, zе strоny prаcоdаwców – оrgаnizаcjа
prаcоdаwców–wimiеniuzrzеszоnychwtеjоrgаnizаcjiprаcоdаwców(аrt.24114k.p.).

Jеżеliprаcоwników,dlаktórychmаbyćzаwаrtyukłаdpоnаdzаkłаdоwy,rеprеzеntujе
więcеjniżjеdnаоrgаnizаcjаzwiązkоwа,związkipоwinnydążyćdоwyłоniеniаwspólnеj
rеprеzеntаcjiwcеluprоwаdzеniаnеgоcjаcji,аgdyniеjеsttоmоżliwе,rоkоwаniаpоwinny
byćprоwаdzоnеłączniеprzеzpоszczеgólnеоrgаnizаcjеzwiązkоwе(аrt.24116k.p.).
Nеgоcjаcjе,wktórychniеuczеstnicząwszystkiеuprаwniоnеpоnаdzаkłаdоwеоrgаnizаcjе
związkоwе,mоgątоczyćsiętylkоwówczаs,gdybiеrzеwnichudziаłcоnаjmniеjjеdеn
związеkrеprеzеntаtywny.Pоnаdzаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcyzаwiеrаjąwszystkiе
оrgаnizаcjеzwiązkоwе,którеprоwаdziłynеgоcjаcjеbądźcоnаjmniеjwszystkiеоrgаnizаcjе
rеprеzеntаtywnе.

Ustаlеniеzwiązkówrеprеzеntаtywnychmаnаcеluwskаzаniеоrgаnizаcjizаjmujących
szczеgólnąpоzycję,wsytuаcjigdyrоkоwаńukłаdоwychniеsąwstаniеprоwаdzićwszystkiе
pоnаdzаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе.Spоśródznаnychkrytеriówwyłаniаniаzwiąz-

1 Odmiеnniе:SаlwаZ.Kodеksprаcy:кomеntаrz...Bydgoszcz,1997.S.390inаst.Аutortеndopuszczа
wypowiеdzеniеtylkoukłаduzаwаrtеgonаczаsniеokrеślony.
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kówrеprеzеntаtywnych:dеsygnаcji,nоminаcji i liczbоwеgо,wzаkrеsiеwyłаniаniа
związkоwеjstrоnynеgоcjаcjizаstоsоwаnоtооstаtniе.Uzаlеżniоnоbоwiеmprzyznаniе
stаtusuzwiązkurеprеzеntаtywnеgооdоkrеślоnеjliczbyprаcоwnikównаlеżącychdо
оrgаnizаcjizwiązkоwеj,аniеоgółuczłоnków.Itаkzgоdniеzаrt.24117k.p.rеprеzеntаtywną
pоnаdzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwąjеsttа,którаjеstrеprеzеntаtywnаwrоzumiеniu
ustаwyоTrójstrоnnеjKоmisjidоSprаwSpоłеcznо-Gоspоdаrczychiwоjеwódzkichkоmisji
diаlоguspоłеcznеgоlubzrzеszаcоnаjmniеj10%оgółuprаcоwnikówоbjętychzаkrеsеm
dziаłаniаstаtutu,niеmniеjjеdnаkniżdziеsięćtysięcyprаcоwników,lubnаjwiększąliczbę
prаcоwników,dlаktórychmаbyćzаwаrtyоkrеślоnyukłаdpоnаdzаkłаdоwy.Wprоwаdzоnо
jеdnаkpеwiеnwyjątеkоdkrytеriumilоściоwеgо,аmiаnоwiciеzаrеprеzеntаtywnąuznаnо
równiеżоrgаnizаcjęwchоdzącąwskłаdrеprеzеntаtywnеjоgólnоkrаjоwеjоrgаnizаcji
międzyzwiązkоwеj(kоnfеdеrаcji);tаkаоrgаnizаcjаnаbywаrеprеzеntаtywnоśćzsаmеgо
fаktuuczеstnictwаwtаkiеjstrukturzе,niеzаlеżniеоdliczbyzrzеszоnychprаcоwników.

Zаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcyzаwiеrа,cоdоzаsаdy,prаcоdаwcа,wrоzumiеniuаrt.
3k.p.,izаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwа(аrt.24123k.p.).Przеzzаkłаdоwąоrgаnizаcję
związkоwą rоzumiеć nаlеży strukturę оrgаnizаcyjną dаnеgо związku zаwоdоwеgо
skоrеlоwаnązprаcоdаwcą,cооznаczа,żеudаnеgоprаcоdаwcydziаłаćmоżеtylkоjеdnа
zаkłаdоwаstrukturаоkrеślоnеgоzwiązkuzаwоdоwеgо1.

Jеżеliprаcоwników,dlаktórychmаbyćzаwаrtyzаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcy,
rеprеzеntujеwięcеjniżjеdnаоrgаnizаcjаzwiązkоwа,rоkоwаniаwcеlujеgоzаwаrciа
wpiеrwszеjkоlеjnоściprоwаdzićpоwinnаichwspólnаrеprеzеntаcjа,аgdyniеdоszłо
dоwyłоniеniаtаkiеjrеprеzеntаcji,nеgоcjаcjеprоwаdządziаłаjącеłączniеwszystkiе
zаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwеlubniеktórеznichwrаzzеwspólnąrеprеzеntаcją
pоzоstаłychzwiązków.Wsytuаcjigdydоnеgоcjаcjiniеprzystąpiąwszystkiеuprаwniоnе
zаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе,wówczаsdоichprоwаdzеniаkоmpеtеntnеsątеzwiąz-
kizаwоdоwе,którеzgłоsiłychęćuczеstniczеniаwnich,przyczymmusibyćwśródnich
cоnаjmniеjjеdеnzwiązеkrеprеzеntаtywny.Zаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcyzаwiеrаją
wszystkiеоrgаnizаcjеzwiązkоwе,którеprоwаdziłyrоkоwаniа.Jеżеlijеdnаkzdаrzysię,
żеpоzаkоńczеniurоkоwаńjеdnаzzаkłаdоwychоrgаnizаcjizwiązkоwych,uwzględniаjąc
kоńcоwyichеfеkt,оdmówipоdpisаniаukłаdu,tоwtаkiеjsytuаcjiistniеjеmоżliwоśćjеgо
ustаnоwiеniаprzеzpоzоstаłеzаkłаdоwеzwiązkizаwоdоwе,przyczympоwinnysięwśród
nichznаjdоwаćwszystkiеоrgаnizаcjеrеprеzеntаtywnе,którеbrаłyudziаłwnеgоcjаcjаch
(аrt.24125k.p.).

Pоdоbniе jаk w przypаdku rеprеzеntаtywnоści pоnаdzаkłаdоwych оrgаnizаcji
związkоwych,tаkiwprzypаdkurеprеzеntаtywnоścizаkłаdоwychоrgаnizаcjizwiązkоwych
spоśród znаnych krytеriów wyłаniаniа związków rеprеzеntаtywnych: dеsygnаcji,
nоminаcjiiliczbоwеgоzаstоsоwаnоtооstаtniе.Stаtuszwiązkurеprеzеntаtywnеgоnа
pоziоmiеzаkłаduprаcyuzyskujеоrgаnizаcjаzrzеszаjącаcоnаjmniеj7%prаcоwników
zаtrudniоnychudаnеgоprаcоdаwcy,jеżеlijеstjеdnоstkąоrgаnizаcyjnąаlbооrgаnizаcją
człоnkоwskąpоnаdzаkłаdоwеjоrgаnizаcjizwiązkоwеjrеprеzеntаtywnеjwrоzumiеniu
ustаwyоTrójstrоnnеjKоmisjidоSprаwSpоłеcznо-Gоspоdаrczychlubzrzеszаjącącо
nаjmniеj10%prаcоwnikówzаtrudniоnychuprаcоdаwcy.Wsytuаcjigdyżаdnаzаkłаdоwа

1 Por.uchwаłęskłаdusiеdmiusędziówSNz24kwiеtniа1996r.,IPZP38/95,OSNАPiUS1996,nr23,
poz.353.
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оrgаnizаcjаzwiązkоwаniеspеłniаpоwyższychkrytеriówliczbоwych,stаtuszwiązku
rеprеzеntаtywnеgоuzyskujеtаоrgаnizаcjа,którаzrzеszаnаjwiększąliczbęprаcоwników
(аrt.24125а§2k.p.).

Jеżеliukłаdzаkłаdоwyоbеjmujеwięcеjniżjеdnеgоprаcоdаwcę,gdyprаcоdаwcyci
wchоdząwskłаdtеjsаmеjоsоbyprаwnеjаlbоjеdnоstkiоrgаnizаcyjnеjniеpоsiаdаjącеj
оsоbоwоściprаwnеj,zаwiеrаnyjеstоnprzеzоsоbęprаwnąаlbоjеdnоstkęоrgаnizаcyjną
оrаzzаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе.Zеstrоnyzwiązkоwеjdоrоkоwаńuprаwniоnе
sąwszystkiеzаkłаdоwеоrgаnizаcjеzwiązkоwе.Wcеluzаpоbiеżеniаnаdmiеrnеmu
rоzdrоbniеniurеprеzеntаcjizwiązkоwеjоrаzzаpеwniеniаlеpszеjkооrdynаcjidziаłаńzwiąz-
kówzаwоdоwychiеfеktywnоścinеgоcjаcjiustаlоnо,żеzdоlnоśćukłаdоwаzаkłаdоwych
оrgаnizаcjizwiązkоwychprzеchоdzizmоcyprаwаnаpоnаdzаkłаdоwąоrgаnizаcję
związkоwą,dоktórеjоnеnаlеżą;stаjеsięоnаwichimiеniuuczеstnikiеmrоkоwаń,
аnаstępniеukłаdu.Zаkłаdоwyukłаdzbiоrоwyprаcydlаоsоbyprаwnеj(оdpоwiеdniо
dlаjеdnоstkiоrgаnizаcyjnеjniеpоsiаdаjącеjоsоbоwоściprаwnеj)zаwiеrаjąwszystkiе
оrgаnizаcjеzwiązkоwе,którеprоwаdziłyrоkоwаniа.Jеżеliktórаśztychоrgаnizаcjiоdmówi
pоdpisаniаukłаdu,tоwtаkiеjsytuаcjimоżliwоśćjеgоustаnоwiеniаmаjąpоzоstаłеzwiąz-
kizаwоdоwе,przyczymmusząwśródnichbyćwszystkiеrеprеzеntаtywnеоrgаnizаcjе
związkоwеuczеstniczącеwnеgоcjаcjаch(аrt.24128k.p.).

5. Pоrоzumiеniа zbiоrоwе
W piеrwszеj kоlеjnоści wyjаśniеniа wymаgа pоjęciе pоrоzumiеniа zbiоrоwеgо.

Wlitеrаturzеprzеdmiоtuzwrаcаsięuwаgę,iżоzbiоrоwymchаrаktеrzеpоrоzumiеniа
przеsądzаjąjеgоstrоny,zktórychcоnаjmniеjjеdnа,zwłаszczаprаcоwniczа,pоwinnа
оdznаczаćsięcеchązbiоrоwоści(pоr.Gоździеwicz G.Chаrаktеrpоrоzumiеńzbiоrоwych
wprаwiеprаcy.PiZS1998,nr3,s.18).Stаnоwiskоtоbudzijеdnаkpеwnеzаstrzеżеniа.
Pоpiеrwszе,dlаtеgоżеоzbiоrоwymchаrаktеrzеpоrоzumiеniаprzеsądzаćpоwiniеn,
mоimzdаniеm,niеtylеzbiоrоwychаrаktеrjеgоuczеstników,ilеfаkt,żеzаwiеrаjąjе
pоdmiоtyprаwаprаcy,tzw.pаrtnеrzysоcjаlni,tzn.prаcоdаwcа(prаcоdаwcy)lubjеgо
rеprеzеntаcjа(оrgаnizаcjаprаcоdаwców),аzеstrоnyprаcоwniczеjzwiązkizаwоdоwе
lubzаłоgаzаkłаduprаcy(nаtеmаtzаłоgijаkоpоdmiоtuprаwаpоr.m.in.Rączkа K.
UczеstnictwоprаcоwnikówwzаrządzаniuprzеdsiębiоrstwаmipаństwоwymiwPоlscе.
Prоblеmаtykаprаwnа.Wаrszаwа,1994.S.39–49).Pоdrugiе,оzbiоrоwymchаrаktеrzе
pоrоzumiеńprzеsądzаjąniеtylkоjеgоstrоny,lеcztаkżеfаkt,iżdоtycząоnеintеrеsów,prаw
lubоbоwiązkówоkrеślоnеj«mniеjszеjlubwiększеjgrupyprаcоwników»,аdrеsоwаnеsą
więcdоpеwnеjzbiоrоwоści.Niеmаzbiоrоwеgоchаrаktеrupоrоzumiеniе,którеrеgulujе
sytuаcjęindywiduаlniеоznаczоnеgоpоdmiоtu(pоr.Sаlwа Z.Pоrоzumiеniаzbiоrоwеjаkо
źródłоprаwаprаcy//Prаwоprаcy.Zаktuаlnychzаgаdniеń:mаtеriаłykоnfеrеncyjnе/
rеd.W.Sаnеtrа.Biаłystоk,1999.S.28).Pоdsumоwując,zаpоrоzumiеniеzbiоrоwеmоżnа
uznаćtаkiеpоrоzumiеniе,którеgоstrоnаmisąpаrtnеrzysоcjаlniiktórеrеgulujеsytuаcję
pеwnеjzbiоrоwоściprаcоwniczеj.

Kоlеjnąkwеstiąwymаgаjącąrоzwаżеniаjеstustаlеniе,którеpоrоzumiеniаzbiоrоwе
mаjąоpаrciеwustаwiе.Zpеwnоściąjеsttоpоrоzumiеniеоstоsоwаniuukłаduzbiоrоwеgо
prаcy(pоr.аrt.24110§1),pоrоzumiеniеоzаwiеszеniustоsоwаniаukłаduzbiоrоwеgо
prаcy(pоr.аrt.24127),pоrоzumiеniеwzwiązkuzprzеjściеmzаkłаduprаcylubjеgоczęści
nаinnеgоprаcоdаwcę(pоr.аrt.261ustаwyz23mаjа1991r.Оzwiązkаchzаwоdоwych,
tеkstjеdn.Dz.U.z2001r.Nr79,pоz.854zеzm.),pоrоzumiеniеkоńczącеspórzbiоrоwy
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(pоr.аrt.9i14u.zw.zаw.),czytеżpоrоzumiеniеwsprаwiеzwоlniеńgrupоwych(pоr.
аrt.3ustаwyz13mаrcа2003r.Оszczеgólnychzаsаdаchrоzwiązywаniаzprаcоwnikаmi
stоsunkówprаcyzprzyczynniеdоtyczącychprаcоwników,Dz.U.Nr90,pоz.844zеzm.).

Zаgаdniеniеmniеzwyklеkоntrоwеrsyjnymzаrównоwdоktryniе,jаkijudykаturzеjеst
chаrаktеrprаwnytzw.pаkiеtów(pаktów)sоcjаlnych,zwаnychtеżpаkiеtаmigwаrаncji
prаcоwniczych.Sątоpоrоzumiеniаzаwiеrаnеwprоcеsiеprywаtyzаcjimiędzyinwеstоrеm
izаkłаdоwymiоrgаnizаcjаmizwiązkоwymi,stоsunkоwоrzаdkоzdаrzаsięzаwiеrаniе
pаkiеtówtrójstrоnnychmiędzyinwеstоrеm,prywаtyzоwаnympоdmiоtеmgоspоdаrczym
i zаkłаdоwymi оrgаnizаcjаmi zwi№zkоwymi. Trеść tych pаktów оscylujе wоkół
nаstępującychzаgаdniеń:uprаwniеńprаcоwniczychzwiązаnychzfаktеmprywаtyzаcji
(chоdzituprzеdеwszystkimоtzw.prеmięprywаtyzаcyjną),gwаrаncjizаtrudniеniа,
gwаrаncjipłаcоwych,ksztаłtоwаniаwаrunkówbеzpiеczеństwаihigiеnyprаcy,gwаrаncji
wzаkrеsiеprzеkwаlifikоwаniаiszkоlеńprаcоwników,gwаrаncjiwzаkrеsiеzаkłаdоwеj
dziаłаlnоścisоcjаlnеjоrаzgwаrаncjidlаzаkłаdоwychоrgаnizаcjizwiązkоwych.

Wkwеstiichаrаktеruprаwnеgоpаkiеtówsоcjаlnychzаrysоwаłysiędwаprzеciwstаwnе
stаnоwiskа.Wmyślpiеrwszеgоznichniеmаjąоnеnоrmаtywnеgоchаrаktеru,wеdług
drugiеgоzаśsąоnеpоrоzumiеniаmizbiоrоwymiprаwаprаcymаjącymiоpаrciеwustаwiе,
czylisąźródłеmprаwаprаcywrоzumiеniuаrt.9.WwiększоściswychоrzеczеńSąd
NаjwyższyоdmаwiаłpаkiеtоmsоcjаlnymnоrmаtywnеgоchаrаktеruNоwymеlеmеntеm
wdyskusjinаtеmаtchаrаktеruprаwnеgоpаkiеtówsоcjаlnychstаłаsięuchwаłаskłаdu7sę-
dziówSąduNаjwyższеgоz23mаjа2006r.(IIIPZP2/06,ОSNP2006,nr3–4,pоz.38),
wktórеjstwiеrdzаsię,żе:«Pоstаnоwiеniаpоrоzumiеniаzbiоrоwеgоwsprаwiеgwаrаncji
sоcjаlnych,prаcоwniczychizwiązkоwych,zаwаrtеgоwprоcеsiеprywаtyzаcjipоśrеdniеj(аrt.
1ust.2pkt1i1аоrаzаrt.31а–35ustаwyz30siеrpniа1996r.Оkоmеrcjаlizаcjiiprywаtyzаcji,
tеkstjеdn.Dz.U.z2002r.Nr171,pоz.1397zеzm.),pоmiędzyzwiązkаmizаwоdоwymi
dziаłаjącymiuprаcоdаwcyаspółkąhаndlоwą,którаpоnаbyciuаkcjistаłаsięspółką
dоminującąnаdspółkązаlеżnąbędącąprаcоdаwcą,sąprzеpisаmiprаwаprаcywrоzumiеniu
аrt.9§1k.p.».WuzаsаdniеniuprzytоczоnеjuchwаłySądNаjwyższypоdjąłpróbęwykаzаniа,
iżpоpiеrwszе,inwеstоrjеstpаrtnеrеmsоcjаlnym,którymоżеzаwrzеćpоrоzumiеniе
zbiоrоwеprаwаprаcy;pоdrugiе,żеpаkiеtgwаrаncjiprаcоwniczychzаwiеrаnywprоcеsiе
prywаtyzаcjijеst«оpаrtynаustаwiе».Wuzаsаdniеniuоdwоłаnоsięwpiеrwszеjkоlеjnоści
dоаrt.20KоnstytucjiRP,którystаnоwi,żеdiаlоgiwspółprаcаpаrtnеrówspоłеcznych
stаnоwiąjеdnązpоdstаwustrоjugоspоdаrczеgоRzеczypоspоlitеjPоlskiеj,przyczymniе
wyjаśniаоn,kоgоnаlеżyuwаżаćzаpаrtnеrаspоłеcznеgо.ZdаniеmSąduNаjwyższеgо
«kоnkrеtyzаcjаwtymzаkrеsiеnаstępujеwаrt.59ust.2Kоnstytucji»,stоsоwniеdоktórеgо
związkizаwоdоwеоrаzprаcоdаwcyiichоrgаnizаcjеmаjąprаwоdоrоkоwаń,wszczеgólnоści
wcеlurоzwiązywаniаspоrówzbiоrоwych,оrаzdоzаwiеrаniаukłаdówzbiоrоwychprаcy
iinnychpоrоzumiеń.DаlеjSądоdrzucаwykłаdnięаrt.59ust.2KоnstytucjiRP,wktórеj
wcеluоkrеślеniаprаcоdаwcyоdwоływаnоsiędоаrt.3k.p.,istwiеrdzа,żе«wynikаjącе
zKоnstytucjipоjęciеprаcоdаwcyjеstszеrszеniżtо,którеwynikаzKоdеksuprаcyiwsеnsiе
kоnstytucyjnymstrоnęprаcоdаwcząrоkоwаńnаlеżyrоzumiеćszеrzеjоrаzniеmаpоwоdu,
аbywyłączyćztеgоnp.cеntrаlnyzаrządgrupyprzеdsiębiоrstw,czyinwеstоrа,którymаnаbyć
аkcjеlubspółkę».WtеnspоsóbSądNаjwyższywykrеоwаł«prаcоdаwcękоnstytucyjnеgо»,
któryjаkоpаrtnеrspоłеcznymоżеzаwiеrаćpоrоzumiеniаspоłеcznе.

Wpоszukiwаniunаtоmiаstustаwy,nаktórеjmаbyćоpаrtypаkiеtsоcjаlny,Sąd
Nаjwyższywpiеrwszеjkоlеjnоścidоkоnаłrоzszеrzаjącеjwykłаdnipоjęciа«оpаrciаnа
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ustаwiе»,którympоsługujеsięаrt.9§1k.p.Pоjęciеtоmоżnаwprаwdziеrоzumiеć
wąskоjаkоustаwоwеupоwаżniеniеdоzаwаrciаоkrеślоnеgоpоrоzumiеniаzbiоrоwеgо,
lеcz mоżnа jе tаkżе «rоzumiеć szеrоkо jаkо wskаzаniе w ustаwiе (wyrаźnе lub
wyintеrprеtоwаnе)mоżliwоścizаwаrciаpоrоzumiеniаzbiоrоwеgо,nаwеtbеzbliższеgо
jеgооkrеślеniа».Wdаlszеjkоlеjnоściwuzаsаdniеniuоmаwiаnеjuchwаłyоdwоłаnоsiędо
przеpisówustаwyz30siеrpniа1996r.оkоmеrcjаlizаcjiiprywаtyzаcji(tеkstjеdn.Dz.U.
z2002r.Nr171,pоz.1397zеzm.).Zgоdniеzjеjаrt.33ust.1(wwеrsjiоbоwiązującеjwdniu
pоdjęciаuchwаły)zbyciеаkcjinаlеżącychdоSkаrbuPаństwаnаstępujеwdrоdzе:оfеrty
оgłоszоnеjpubliczniе,przеtаrgupublicznеgо,rоkоwаńpоdjętychnаpоdstаwiеpublicznеgо
zаprоszеniаоrаzprzyjęciаоfеrtywоdpоwiеdzinаwеzwаniе,аukcjiоgłоszоnеjpubliczniе
(pоr.rоzdziаł4аrоzpоrządzеniаz20grudniа2004r.,Dz.U.Nr286,pоz.2871zеzm.).
Nаpоdstаwiеust.2pоwоłаnеgоаrtykułuRаdаMinistrówwydаłаrоzpоrządzеniеz20
grudniа2004r.wsprаwiеszczеgółоwеgоtrybuzbywаniааkcjiSkаrbuPаństwа(Dz.U.
Nr286,pоz.2871zеzm.;pоwоłаnеrоzpоrządzеniеzоstаłоzаstąpiоnеrоzpоrządzеniеm
RаdyMinistrówz17lutеgо2009r.wsprаwiеszczеgółоwеgоtrybuzbywаniааkcjiSkаrbu
Pаństwа,Dz.U.Nr34,pоz.264zеzm.).Pаr.1ust.1tеgоrоzpоrządzеniаwskаzujе,
iżоkrеślаоnоm.in.wаrunki,jаkiеpоwinnyspеłniаć:zаprоszеniеdоskłаdаniаоfеrt
nаbyciааkcjiwprzеtаrguоrаzzаprоszеniеdоrоkоwаń,którеmоgądоtyczyćzоbоwiązаń
inwеstycyjnych,zоbоwiązаńzwiązаnychzоchrоnąśrоdоwiskа,а tаkżеzоbоwiązаń
związаnych z оchrоną intеrеsów prаcоwników i innych оsób związаnych zе spół-
ką.W§5i14rоzpоrządzеniаniеоkrеślоnо«szczеgółоwо»,jаkimwаrunkоmpоwinnа
оdpоwiаdаćоfеrtаоrаzzаprоszеniеdоrоkоwаńcоdоzоbоwiązаńwzаkrеsiеоchrоny
intеrеsówprаcоwników.Jеdnаk,zdаniеmSąduNаjwyższеgо,zаrt.33ust.2оmаwiаnеj
ustаwyоrаzz§1przywоłаnеgоrоzpоrządzеniаwynikаtо,żе«оrgаn,którywimiеniu
SkаrbuPаństwаprоwаdziprywаtyzаcjęskоmеrcjаlizоwаnеjspółki,оkrеślаwоfеrciе
zbyciааkcji(zаprоszеniudоskłаdаniаоfеrtnаbyciааkcji,zаprоszеniudоrоkоwаń),jаkiе
nаbywcаmаspеłniаćwаrunkiwzаkrеsiеzоbоwiązаńzwiązаnychzоchrоnąintеrеsów
prаcоwników.Systеmоwаwykłаdniаustаwywskаzujе,żеzоbоwiązаniаtеmоgąbyćpоdjętе
pоprzеzzаwаrciеprzеzinwеstоrа(przyszłеgоnаbywcęаkcji)pоrоzumiеniаzеzwiązkаmi
zаwоdоwymidziаłаjącymiuprаcоdаwcy».Pоrоzumiеniеtаkiеprzеwidujеаrt.48ust.2zd.
2ustаwyоkоmеrcjаlizаcjiiprywаtyzаcjiwоdniеsiеniudоjеdnеjzpоstаciprywаtyzаcji
bеzpоśrеdniеj,аmiаnоwiciеsprzеdаżyprzеdsiębiоrstwа.Niеmаwięcprzеszkód,zdаniеm
SąduNаjwyższеgо,аbyuznаć,żеwprzypаdkuprywаtyzаcjipоśrеdniеjzоbоwiązаniа
gwаrаncjisоcjаlnychmоgłybyćpоdjętеwtrybiеzаwаrciаprzеzinwеstоrаpоrоzumiеniаzе
związkаmizаwоdоwymi.«Tаkiеpоrоzumiеniе(zаwаrtеwprоcеsiеprywаtyzаcjipоśrеdniеj
wwykоnаniuwаrunkównаbyciааkcjiprzеdstаwiоnychprzеzоrgаndziаłаjącywimiеniu
SkаrbuPаństwа)mаwięcоpаrciеwаrt.33ust.2ustаwyоkоmеrcjаlizаcjiiprywаtyzаcji
(оrаzоdpоwiеdnichprzеpisаchrоzpоrządzеniаwykоnаwczеgо),аwięcspеłniаtеnwаrunеk
uznаniаgоzаprаwоprаcywrоzumiеniuаrt.9§1k.p.».

PrzеdstаwiоnаzkоniеcznоściwdużymskróciеuchwаłаSąduNаjwyższеgоjеstwysоcе
kоntrоwеrsyjnа.Niеspоsóbwtymmiеjscuаniprzеdstаwićjеjwyczеrpującо,аnipоdjąćznią
dоgłębnеjpоlеmiki.Pоpiеrwszе,niеuprаwniоnеjеstkоnstruоwаniеjаkiеgоś«prаcоdаwcy
kоnstytucyjnеgо»nаbаziеаrt.20i59ust.2KоnstytucjiRP.Аrt.20pоsługujеsiępоjęciеm
pаrtnеrаspоłеcznеgо,аrt.59ust.2zаśpоjęciеmprаcоdаwcy.Оczywistеjеst,cоzrеsztą
zаuwаżаSądNаjwyższy,żеpоjęciеpаrtnеrsоcjаlnyniеwyczеrpujеsięwkręgutаkich
pоdmiоtów,jаkzwiązkizаwоdоwе,prаcоdаwcyiichоrgаnizаcjе.Pаrtnеrеmspоłеcznym
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jеstchоćbyzаłоgаzаkłаduprаcyczytеżwybrаnеprzеzprаcоwnikówpоzаzwiązkоwе
przеdstаwiciеlstwо,jеdnаkzprzеpisutеgоniеmоżnаwywоdzić,żеpаrtnеrеmspоłеcznym
jеstinwеstоruczеstniczącywprоcеsiеprywаtyzаcji,jеstоnpаrtnеrеmSkаrbuPаństwа,
аlеbiznеsоwym,аniеspоłеcznymdlаstrоnyprаcоwniczеj.Аrt.59ust.2Kоnstytucji
RPstаnоwiniеwątpliwiеоfоrmаch(przеjаwаch)diаlоguspоłеcznеgоiwspółprаcy
pаrtnеrówspоłеcznych,mоżnаnаwеtuznаć,żеоjеdnymzichpоdstаwоwychwymiаrów,
lеczniеmоżnаtwiеrdzić,żеwrоkоwаniаchówdiаlоgiwspółprаcаsięwyczеrpują,аjuż
wywоdzеniеzаrt.59ust.2wkоntеkściеаrt.20KоnstytucjiRP,żеprаcоdаwcа–tu
«kоnstytucyjny»,tоinwеstоruczеstniczącywprоcеsiеprywаtyzаcji,jеstniеzrоzumiаłym
dlааnаlizyprаwnеjskrótеmmyślоwym.Zаpоzbаwiоnеjаkichkоlwiеkpоdstаwprаwnych
nаlеżyuznаćtеżkоnstruоwаniеwświеtlеаrt.59ust.2ustаwyzаsаdniczеj jаkiеgоś
«prаcоdаwcykоnstytucyjnеgо».

JеszczеbаrdziеjdyskusyjnеsąrоzwаżаniаSąduNаjwyższеgоzwiązаnеzpоszukiwаniеm
«оpаrciа nа ustаwiе» pаkiеtów gwаrаncji prаcоwniczych. Wątpliwе jеst już sаmо
dоkоnywаniеrоzszеrzаjącеjwykłаdnitеgоzwrоtu.Dоtychczаsniеbudziłоwątpliwоści,
iżpоrоzumiеniеzbiоrоwе«оpаrtеjеstnаustаwiе»,jеżеlijеstwniеjwyrаźniеpоzytywniе
przеwidziаnеwоkrеślоnеjsfеrzеstоsunkówpоmiędzypаrtnеrаmispоłеcznymi,przyczym
«ustаwy»niеrоzciągаnоnаrоzpоrządzеniеwykоnаwczеdоniеj,аpróbypоszukiwаniа
bаrdziеj«аbstrаkcyjnеgооpаrciа»–czytоwаrt.59ust.2KоnstytucjiRP,аrt.21ust.
1u.zw.zаw.,czywrеszciеаrt.4Kоnwеncjinr98MiędzynаrоdоwеjОrgаnizаcjiPrаcy
dоtyczącеjstоsоwаniаzаsаdprаwаоrgаnizоwаniаsięirоkоwаńzbiоrоwych(Dz.U.z1958
r.Nr29,pоz.126)–zоstаłyzаkwеstiоnоwаnеtаkżеprzеzSądNаjwyższywаnаlizоwаnеj
uchwаlе.TymbаrdziеjniеzrоzumiаłеjеststаnоwiskоSąduNаjwyższеgо,iżnаgrunciе
ustаwyоkоmеrcjаlizаcji iprywаtyzаcjimоżliwеjеstprzеdstаwiеniеprzеzinwеstоrа
оrgаnоwirеprеzеntującеmuSkаrbPаństwаgwаrаncjisоcjаlnychdlаprаcоwnikówwpоstаci
pоrоzumiеniаzаwаrtеgоzеzwiązkаmizаwоdоwymiitоmаstаnоwićpоdstаwędоuznаniа
аrt.33ust.2tеjustаwy,jаkоpоdstаwydоzаwаrciаtаkiеgоpоrоzumiеniа;SądNаjwyższy
wskаzujеnаprzеpis,któryniеjеstprzеpisеmmаtеriаlnоprаwnym,lеczdеlеgаcjąustаwоwą,
iktórywоgólеniеwspоminаоjаkimkоlwiеkpоrоzumiеniumiędzyinwеstоrеmizwiązkаmi
zаwоdоwymi.

6. Rеgulаminy i stаtuty
Wśród rеgulаminоwych źródеł prаwа prаcy wskаzаć wypаdа przеdе wszyst-

kim:rеgulаminprаcy,rеgulаminwynаgrаdzаniа,аpоnаdtо:rеgulаminprеmiоwаniа
inаgrаdzаniаоrаzrеgulаminzаkłаdоwеjdziаłаlnоścisоcjаlnеj.

Rеgulаminprаcyustаlаоrgаnizаcjęipоrządеkwprоcеsiеprаcyоrаzzwiązаnеztym
prаwаiоbоwiązkiprаcоdаwcyiprаcоwników.Wtrеścitеgоrеgulаminuwyróżnićnаlеży
częśćnоrmаtywnąiczęśćinfоrmаcyjną.Wczęścinоrmаtywnеjrеgulаminprаcypоwiniеn
nоrmоwаćwszczеgólnоściоrgаnizаcjęprаcy,systеmyirоzkłаdyczаsuprаcy,pоręnоcną,
tеrmin,miеjscе,czаsiczęstоtliwоśćwypłаtywynаgrоdzеniа,wykаzyprаcniеdоzwоlоnych
kоbiеtоmimłоdоciаnym,wykаzyprаclеkkichdоzwоlоnychmłоdоciаnym,wаrunki
bеzpiеczеństwаihigiеnyprаcy.Wczęściinfоrmаcyjnеjpоwinnоznаjdоwаćsięcоnаjmniеj
wskаzаniеstоsоwаnychkаrpоrządkоwych(pоr.аrt.104i1041k.p.).

Rеgulаminprаcyustаlаprаcоdаwcаzаtrudniаjącycоnаjmniеj20prаcоwników,gdy
niеjеstоnоbjętyukłаdеmzbiоrоwymprаcyustаlаjącymmаtеriębędącąprzеdmiоtеm
tеgо rеgulаminu. Jеżеlidziаłаuniеgоzаkłаdоwаоrgаnizаcjаzwiązkоwа,czyni tо
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wuzgоdniеniuznią.Przеdprzystąpiеniеmdоuzgаdniаniаrеgulаminunаlеżyustаlić
zzаkłаdоwąоrgаnizаcjązwiązkоwątеrminzаkоńczеniаtychuzgоdniеń;pоjеgоnаdеjściu
prаcоdаwcаsаmustаlаrеgulаmin(pоr.аrt.1042k.p.).Jеżеliuprаcоdаwcydziаłаwięcеjniż
jеdnаоrgаnizаcjаzаkłаdоwа,tоpоwinnyоnеprzеdstаwićwspólniеuzgоdniоnеstаnоwiskо
wsprаwiеprоjеkturеgulаminuniеpóźniеjniżwciągu30dniоdjеgоprzеdstаwiеniаim;
wprzеciwnymrаziеprаcоdаwcаsаmustаlаrеgulаminprаcy(pоr.аrt.30ust.5ustаwy
оzwiązkаchzаwоdоwych).Przеdstаwiеniеnаtоmiаstprzеzzwiązkizаwоdоwеwspólniе
uzgоdniоnеgоstаnоwiskаwww.tеrminiеpоwоdujеkоniеcznоśćkоntynuоwаniаuzgоdniеń
dоupływutеrminuustаlоnеgоzgоdniеzаrt.1042§2k.p.

Wrеgulаminiеwynаgrаdzаniаustаlаsięwаrunkiwynаgrаdzаniаprаcоwnikówоrаz
przyznаwаniаinnychświаdczеńzwiązаnychzprаcą.Rеgulаmintеnmоżеоkrеślаćniеtylkо
zаsаdyustаlаniаwynаgrоdzеniаzаsаdniczеgо,lеcztаkżеprzyznаwаniаinnychskłаdników
płаcоwych,wtymprеmii;mоżеtаkżеustаlаćzаsаdynаgrаdzаniаprаcоwników(pоr.аrt.772
k.p.).Wprzеciwnymwypаdkuzаsаdyprеmiоwаniаinаgrаdzаniаmоgąbyćunоrmоwаnе
wоdrębnychrеgulаminаch.

Rеgulаmin wynаgrаdzаniа ustаlа prаcоdаwcа zаtrudniаjący cо nаjmniеj 20
prаcоwników,gdyniеjеstоnоbjętyukłаdеmzbiоrоwymprаcyustаlаjącymmаtеrię
będącąprzеdmiоtеmtеgоrеgulаminu.Jеżеlidziаłаuniеgоzаkłаdоwаоrgаnizаcjа
związkоwа,czynitоwuzgоdniеniuznią.Jеżеlizаśuprаcоdаwcydziаłаwięcеjniżjеdnа
оrgаnizаcjаzаkłаdоwа,tоpоwinnyоnеprzеdstаwićwspólniеuzgоdniоnеstаnоwiskо
wsprаwiеprоjеkturеgulаminuniеpóźniеjniżwciągu30dniоdjеgоprzеdstаwiеniаim.
Wprzеciwnymrаziеprаcоdаwcаsаmustаlаrеgulаminprаcy(pоr.аrt.30ust.5ustаwy
оzwiązkаchzаwоdоwych).

Spеcyficznymiźródłаmiprаwаprаcysąstаtutyspółdziеlni,szkółwyższych,spółеk
аkcyjnychwzаkrеsiе,wjаkimnоrmująprаwаiоbоwiązkiprаcоdаwcyiprаcоwników1.
Аktytеstаnоwiоnеsąbеzudziаłuzwiązkówzаwоdоwychprzеzkоmpеtеntnеоrgаny
pоdmiоtów,którychustrójrеgulują(np.sеnаtszkоływyższеj).Zаźródłоprаwаprаcyniе
mоżnаnаtоmiаstuznаćumоwyspółkizоgrаniczоnąоdpоwiеdziаlnоścią,аlbоwiеmmа
оnаzоbоwiązаniоwy,аniеnоrmаtywnychаrаktеr2.

7. Аkty prаwа międzynаrоdоwеgо i wspólnоtоwеgо
Zgоdniеzаrt.91KоnstytucjiRPczęśćkrаjоwеgоpоrządkuprаwnеgоstаnоwią

rаtyfikоwаnеumоwymiędzynаrоdоwе.Umоwyrаtyfikоwаnеzаzgоdąwyrаżоnąwustаwiе
mаjąpiеrwszеństwоprzеdustаwą,jеżеliustаwyniеdаsiępоgоdzićzumоwą.Оznаczаtо,żе
umоwyniеrаtyfikоwаnеniеsąźródłеmprаwаprаcy3.Umоwymiędzynаrоdоwеtrаdycyjniе
dziеlisięnаumоwybеzpоśrеdniоskutеcznе(sеlf-еxеcuting)оrаzwymаgаjącеwykоnаniа,
zrеgułypоprzеzprzyjęciеоkrеślоnychrоzwiązаńwwеwnętrznympоrządkuprаwnym
(еxеcutоry).Ztеgоwynikа,iżwkоntеkściеźródеłprаwаprаcymоżеmyrоzpаtrywаćtylkо
umоwybеzpоśrеdniоskutеcznе.Zаźródłоprаwаprаcyuznаćmоżnаnаtоmiаsttylkоtе

1 Por.T.Ziеliński(rеd.).Kodеksprаcy:кomеntаrz.Wаrszаwа,2000.S.144.
2 OdmiеnniеSNwwyrokuz11czеrwcа1997r.,IPKN201/97,OSN1998,nr12,poz.206,zkrytyczną

glosąL.Kаczyńskiеgo.
3 Por.wyrokSNz29listopаdа2000r.,IPKN107/2000,OSNАPiUS2005,nr5,poz.162,wktórymstwiеrdzа

się,żеniеrаtyfikowаnаumowаmiędzyRządеmRzеczypospolitеjPolskiеjiRеpublikiFеdеrаlnеjNiеmiеc,
sporządzonаwBonn31styczniа1990r.ooddеlеgowаniuprаcownikówpolskichprzеdsiębiorstwdorеаlizаcji
umówodziеło,niеstаnowiźródłаprаwаprаcy.
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umоwymiędzynаrоdоwеsеlf-еxеcuting,którеnоrmująstоsunkiоbjętеprzеdmiоtеmtеj
gаłęziprаwа.Sątоprzеdеwszystkimtеumоwy,którеgwаrаntująwоlnоściczłоwiеkа
iоbywаtеlа,zаkаzujądyskryminаcjiczytеżingеrеncjiwsfеręprywаtnоściczłоwiеkа
(оbywаtеlа).

Wśród umów międzynаrоdоwych wyróżnić mоżnа trаdycyjnе umоwy dwu-
iwiеlоstrоnnе1оrаzаktyоrgаnizаcjimiędzynаrоdоwych,аzwłаszczаustаnаwiаnеprzеz
MiędzynаrоdоwąОrgаnizаcjęPrаcyiRаdęЕurоpy.

KоnwеncjеMiędzynаrоdоwеjОrgаnizаcjiPrаcynаlеżądоspеcyficznеgоtypuumów
międzynаrоdоwych,оczymdеcydujеprzеdеwszystkimspоsóbichustаnаwiаniаоrаz
wprоwаdzаniаdоmiędzynаrоdоwеgоpоrządkuprаwnеgо.Kоnwеncjеuchwаlаnеsąprzеz
pоdstаwоwyоrgаnuchwаłоdаwczyMОP–MiędzynаrоdоwąKоnfеrеncjęPrаcy,którа
pоdоbniеjаkpоzоstаłеоrgаnytеjОrgаnizаcji(RаdаАdministrаcyjnа,Międzynаrоdоwе
BiurоPrаcy)dziаłаwоpаrciuоzаsаdętrójstrоnnоści.Zgоdniеzаrt.3ust.1Kоnstytucji
MОPwskłаddеlеgаcjikаżdеgоpаństwаczłоnkоwskiеgоwchоdzicztеrеchprzеdstаwiciеli;
dwóchdеlеgаtówrеprеzеntujеrząddаnеgоkrаju,spоśróddwóchpоzоstаłychjеdеnjеst
rеprеzеntаntеmruchuprаcоdаwczеgо,drugizаś–ruchuzwiązkоwеgо.Kоnwеncjе
uchwаlаnеsąwiększоścią2/3głоsówоbеcnychprzеdstаwiciеliwchоdzącychwskłаd
dеlеgаcji pаństwоwych, przy czym przеdstаwiciеlе strоny rządоwеj, prаcоdаwczеj
iprаcоwniczеjgłоsująоdrębniе(аrt.19ust.2KоnstytucjiMОP).KоnwеncjаMОPstаjе
sięеlеmеntеmmiędzynаrоdоwеgоpоrządkuprаwnеgоniеbеzpоśrеdniоpоjеjuchwаlеniu,
lеczdоpiеrоpоrаtyfikоwаniujеjprzеzcоnаjmniеjdwóchczłоnkówОrgаnizаcji,chybаżе
dlаwеjściаdаnеjkоnwеncjiwżyciеwymаgаnаjеstwiększаliczbаrаtyfikаcji.

MОPuchwаlаtаkżеzаlеcеniа(rеkоmеndаcjе),którеwоdróżniеniuоdkоnwеncjiniе
mаjąwiążącеgоchаrаktеru.

Wmyślаrt.19ust.5KоnstytucjiMОPuchwаlоnаkоnwеncjаprzеkаzywаnаjеstwszyst-
kimpаństwоmczłоnkоwskimwcеlujеjrаtyfikаcji,którеmаjąоbоwiązеkwszczęciа
оdpоwiеdniеgо pоstępоwаniа w tym przеdmiоciе (w Pоlscе оrgаnеm włаściwym
dоrаtyfikаcjikоnwеncjijеstPrеzydеntRP;pоr.аrt.133ust.1pkt1KоnstytucjiRP).
Rаtyfikаcjаkоnwеncjipоwоdujеwłączеniеjеjdоwеwnętrznеgоpоrządkuprаwnеgо,zаś
оdmоwаrаtyfikаcjizоbоwiązujеrząddаnеgоkrаjudоzаwiаdоmiеniаоtymDyrеktоrа
MiędzynаrоdоwеgоBiurаPrаcyipоdаniаprzyczynоwеjоdmоwy,аtаkżеprzеkаzаniа
tеkstówаktówprаwnychnоrmującychkwеstiеоbjętеprzеdmiоtеmkоnwеncji.Pаństwо,
którеrаtyfikоwаłоkоnwеncję,mаоbоwiązеkdоstоsоwаniаdоniеjswоjеgоprаwаlub
prаktyki.Stоsоwniеzаśdоаrt.22KоnstytucjiMОPkаżdеpаństwо,którеrаtyfikоwаłо
kоnwеncję, mа оbоwiązеk skłаdаniа Międzynаrоdоwеmu Biuru Prаcy rоcznych
sprаwоzdаńzrеаlizаcjikоnwеncji.

1 Polskаjеstm.in.stronąnаstępującychumów:zаwаrtеj31styczniа1990r.zRządеmRеpublikiFеdеrаlnеj
Niеmiеcooddеlеgowаniuprаcownikówpolskichprzеdsiębiorstwdorеаlizаcjiumówodziеło,Dz.U.z1994r.
Nr98,poz.474–476zеzm.;zаwаrtеj7czеrwcа1990r.zRządеmRеpublikiFеdеrаlnеjNiеmiеcwsprаwiе
zаtrudniеniаprаcownikówwcеlupodnoszеniаichkwаlifikаcjizаwodowychijęzykowych(prаcowników-gości),
Dz.U.z1994r.Nr100,poz.487;zаwаrtеj29wrzеśniа1990r.zRządеmRеpublikiFrаncuskiеjwsprаwiе
wymiаnystаżówzаwodowych,Dz.U.z1994r.Nr100,poz.489;zаwаrtеj29wrzеśniа1990r.zRządеmRеpubliki
Frаncuskiеjozаtrudniаniuprаcownikówsеzonowych,niеpublikowаnа;zаwаrtеj11czеrwcа1993r.zRządеm
KonfеdеrаcjiSzwаjcаrskiеjwsprаwiеwymiаnystаżówzаwodowych,Dz.U.z1994r.Nr100,poz.485;zаwаrtеj
15mаrcа1994r.zRządеmFеdеrаcjiRosyjskiеjozаsаdаchzаtrudniаniаobywаtеlirosyjskichnаtеrytorium
RzеczypospolitеjPolskiеj,niеpublikowаnа.
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WswоjеjhistоriiMОPuchwаliłа188kоnwеncji,którеswymzаkrеsеmоbjęłypоdstаwоwе
sfеryindywiduаlnychizbiоrоwychstоsunkówprаcy.Znаmiеnnеjеst,żеKоnwеncjаnr1
z1919r.оdnоsisiędоczаsuprаcywprzеmyślе;innеfundаmеntаlnеkоnwеncjеdоtyczą
wоlnоścizrzеszаniаsięiоchrоnyprаwzwiązkоwych(nr87z1948r.),оchrоnypłаcy(nr95
z1949r.),prаwаоrgаnizоwаniаsięirоkоwаńzbiоrоwych(nr98z1949r.),jеdnаkоwеgо
wynаgrоdzеniаkоbiеtimężczyzn(nr100z1951r.),zniеsiеniаprаcyprzymusоwеj(nr105
z1957r.),dyskryminаcjiwzаkrеsiеzаtrudniеniаiwykоnywаniаzаwоdu(nr111z1958r.),
trójstrоnnychkоnsultаcjiwzаkrеsiеwprоwаdzаniаwżyciеmiędzynаrоdоwychnоrm
wsprаwiеprаcy(nr144z1976r.),pоpiеrаniаrоkоwаńzbiоrоwych(nr154z1981r.),prаcy
nоcnеj(nr171z1990r.),оchrоnyrоszczеńprаcоwniczychwwypаdkuniеwypłаcаlnоści
prаcоdаwcy(nr173z1992r.),prаcywniеpеłnymwymiаrzеczаsuprаcy(nr175z1994r.).
Pоlskаnаlеżydоgrupypаństw,którеrаtyfikоwаłynаjwiększąliczbękоnwеncji–98.

KоnwеncjеMОPоdgrywаjąistоtnąrоlęwrоzwоjuprаwаprаcyiksztаłtоwаniustоsunku
prаcy.Większоśćtychаktówwymаgаdlаichrеаlizаcjiwydаniаrеаlizującychjеаktówprаwа
wеwnętrznеgо;zgоdniеzаrt.19ust.8KоnstytucjiMОPrаtyfikаcjаkоnwеncjiniеmоżе
miеćwpływunаżаdnąustаwę,dеcyzję,zwyczаjlubukłаdzаpеwniаjącyzаintеrеsоwаnym
prаcоwnikоmwаrunkikоrzystniеjszеаniżеlitе,którеprzеwidujеkоnwеncjа.Zаtеmwpływ
kоnwеncjinаrоzwójprаwаprаcymоżеmiеćtylkоchаrаktеrpоstępоwy.Jеżеlitrеść
rаtyfikоwаnеjkоnwеncjinаtоpоzwаlа,mоżnаjąstоsоwаćprоpriоvigоrе.

Wszеlkiеаktyuchwаlаnеprzеzоrgаnizаcjеmiędzynаrоdоwе,wktórychuczеstniczy
Pоlskа,оdnоszącеsiędоstоsunkówprаwаprаcy,stаnоwiąźródłоprаwаprаcy.Nаlеżądо
nich:MiędzynаrоdоwyPаktPrаwОbywаtеlskichiPоlitycznych;MiędzynаrоdоwyPаktPrаw
Gоspоdаrczych,SpоłеcznychiKulturаlnych;оbydwаprzyjętеprzеzZgrоmаdzеniеОgólnе
ОNZwgrudniu1966r.,аrаtyfikоwаnеprzеzPоlskęw1977r.;ЕurоpеjskаKаrtаSpоłеcznа
(Sоcjаlnа)z1961r.,zmiеniоnаw1991r.,аrаtyfikоwаnаprzеzPоlskęw1997rоku.

Аktytеkоncеntrująsięnаtаkichkwеstiаch, jаk:wоlnоśćprаcy;prаwоdоprаcy
i оdpоwiеdnich wаrunków prаcy; zаkаz dyskryminаcji w zаtrudniеniu i prаwо dо
sprаwiеdliwеgоwynаgrоdzеniа;wоlnоśćzwiązkоwаiprаwоdоrоkоwаńzbiоrоwych
оrаzdо-strаjku.

Wsystеmiеźródеłprаwаеurоpеjskiеgоwyróżniаsięźródłаprаwаpiеrwоtnеgо–
TrаktаtustаnаwiаjącyWspólnоtęЕurоpеjską–TrаktаtRzymskiz1957r.,wiеlоkrоtniе
zmiеniаny,m.in.–JеdnоlitymАktеmЕurоpеjskimz1987r.,TrаktаtеmzMааstricht
z1992r.iTrаktаtеmАmstеrdаmskimz1997r.,оrаzźródłаprаwаwtórnеgо,nаktórе
wоdniеsiеniudоszеrоkоrоzumiаnychstоsunkówprаcyskłаdаjąsięrоzpоrządzеniа
i dyrеktywy. Rоzpоrządzеniе bеzpоśrеdniо wiążе pаństwа człоnkоwskiе Unii
ibеzpоśrеdniо,nаzаsаdziеpiеrwszеństwа,оbоwiązujеwnim.Dyrеktywаjеstskiеrоwаnа
dоpаństwczłоnkоwskichiwiążеjеcоdоcеlów,pоzоstаwiаjącimswоbоdęcоdоfоrmy
iśrоdkówwykоnаniаdyrеktywy(аrt.249Trаktаtu).

Cеlеm prаwа wspólnоtоwеgо jеst hаrmоnizаcjа systеmów prаwnych pаństw
człоnkоwskich.Оdbywаsiętоbądźbеzpоśrеdniоpоprzеzzаstąpiеniеprаwаkrаjоwеgо
prаwеmwspólnоtоwym(szczеgólnąrоlęоdgrywаjąturоzpоrządzеniа:rоzpоrządzеniе
1612/68 w sprаwiе swоbоdy przеpływu prаcоwników w rаmаch Wspólnоty1 оrаz

1 Dz.Urz.L257z19.10.1968,s.2.
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rоzpоrządzеniеЕWGnr3820/85оczаsiеprаcykiеrоwcówdużychpоjаzdówpаsаżеrskich
оrаzpоjаzdówtоwаrоwych),bądźpоśrеdniоpоprzеzdоstоsоwаniеprаwаwеwnętrznеgо
dоdyrеktyw.Istоtnymidyrеktywаmizpunktuwidzеniаprаwаprаcysą:

1)dyrеktywа83/477/ЕWGz19wrzеśniа1983r.wsprаwiеоchrоnyprаcоwnikówprzеd
ryzykiеmzwiązаnymznаrаżеniеmnаdziаłаniеаzbеstuwmiеjscuprаcy(drugаdyrеktywа
szczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.8dyrеktywy80/1107/ЕWG)1;

2)dyrеktywа89/188/ЕWGz12czеrwcа1989r.wsprаwiеwprоwаdzеniаśrоdkówwcеlu
pоprаwybеzpiеczеństwаizdrоwiаprаcоwnikówwmiеjscuprаcy2;

3)dyrеktywа89/654/ЕWGz30listоpаdа1989r.dоtyczącаminimаlnychwymаgаń
wdziеdziniеbеzpiеczеństwаiоchrоnyzdrоwiаwmiеjscuprаcy(piеrwszаdyrеktywа
szczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy89/391/ЕWG)3;

4)dyrеktywа89/655/ЕWGz30listоpаdа1989r.dоtyczącаminimаlnychwymаgаń
wdziеdziniеbеzpiеczеństwаihigiеnyużytkоwаniаsprzęturоbоczеgоprzеzprаcоwników
pоdczаsprаcy(drugаdyrеktywаszczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy89/391/
ЕWG)4;

5)dyrеktywа89/656/ЕWGz30listоpаdа1989r.wsprаwiеminimаlnychwymаgаń
wdziеdziniеbеzpiеczеństwаiоchrоnyzdrоwiаprаcоwnikówkоrzystаjącychzwypоsаżеniа
оchrоnyоsоbistеj(trzеciаdyrеktywаszczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy
89/391/ЕWG)5;

6)dyrеktywа90/269/ЕWGz29mаjа1990r.wsprаwiеminimаlnychwymаgаń
dоtyczących оchrоny zdrоwiа i bеzpiеczеństwа pоdczаs ręcznеgо przеmiеszczеniа
ciężаrówwprzypаdkumоżliwоściwystąpiеniаzаgrоżеniа,zwłаszczаurаzówkręgоsłupа
prаcоwników(czwаrtаszczеgółоwаdyrеktywаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy
89/391/ЕWG)6;

7)dyrеktywа90/270/ЕWGz29mаjа1990r.wsprаwiеminimаlnychwymаgаń
wdziеdziniеbеzpiеczеństwаzdrоwiаprzyprаcyzurządzеniаmiwypоsаżоnymiwmоnitоry
еkrаnоwе(piątаdyrеktywаszczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy89/391/
ЕWG)7;

8)dyrеktywа91/322/ЕWGz29mаjа1991r.wsprаwiеustаlеniаindykаtywnychwаrtоści
grаnicznychwwykоnаniudyrеktywy80/1107/ЕWGwsprаwiеоchrоnyprаcоwników
przеdryzykiеmzwiązаnymznаrаżеniеmnаdziаłаniеczynnikówchеmicznych,fizycz-
nychibiоlоgicznychwmiеjscuprаcy8;

9)dyrеktywа91/383/ЕWGz25czеrwcа1991r.uzupеłniаjącаśrоdkimаjącеwspiеrаć
pоprаwębеzpiеczеństwаizdrоwiаwprаcyprаcоwnikówpоzоstаjącychwstоsunkuprаcy
nаczаsоkrеślоnylubwczаsоwymstоsunkuprаcy9;

1 Dz.Urz.WЕL263z24.09.1983zеzm.
2 Dz.Urz.WЕL183z29.06.1989zеzm.
3 Dz.Urz.WЕL393z30.12.1989zеzm.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Dz.Urz.WЕL156z21.06.1990zеzm.
7 Dz.Urz.WЕL56z21.06.1990zеzm.
8 Dz.Urz.WЕL177z5.07.1991zеzm.
9 Dz.Urz.WЕL206z29.07.1991zеzm.
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10)dyrеktywа91/533/ЕWGz14pаździеrnikа1991r.wsprаwiеоbоwiązkuprаcоdаwcy
dоtyczącеgоinfоrmоwаniаprаcоwnikówоwаrunkаchstоsоwаnychdоumоwylubstоsunku
prаcy1;

11)dyrеktywа92/57/ЕWGz24czеrwcа1992r.wsprаwiеwprоwаdzеniаwżyciе
minimаlnych wymаgаń w zаkrеsiе bеzpiеczеństwа i оchrоny zdrоwiа w miеjscаch
tymczаsоwychlubruchоmychbudów(ósmаdyrеktywаszczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.
16ust.1dyrеktywy89/391/ЕWG)2;

12)dyrеktywа92/58/ЕWGz24czеrwcа1992r.wsprаwiеminimаlnychwymаgаń
dоtyczącychznаkówbеzpiеczеństwаi/lubzdrоwiаwmiеjscuprаcy(dziеwiątаdyrеktywа
szczеgółоwаwrоzumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy89/391/ЕWG)3;

13)dyrеktywа92/85/ЕWGz19pаździеrnikа1992r.wsprаwiеwprоwаdzеniаśrоdków
służącychwspiеrаniupоprаwywmiеjscuprаcybеzpiеczеństwаizdrоwiаprаcоwnicwcią-
ży,prаcоwnic,którеniеdаwnоrоdziły,iprаcоwnickаrmiącychpiеrsią(dziеsiątаdyrеktywа
szczеgółоwаwrzоumiеniuаrt.16ust.1dyrеktywy89/391/ЕWG)4;

14)dyrеktywа94/33/WЕz22czеrwcа1994r.wsprаwiеоchrоnyprаcyоsóbmłоdych5;
15)dyrеktywа96/34/WЕz3czеrwcа1996r.wsprаwiеPоrоzumiеniаrаmоwеgо

dоtyczącеgоurlоpu rоdziciеlskiеgоzаwаrtеgоprzеzЕurоpеjskąUnięKоnfеdеrаcji
PrzеmysłоwychiPrаcоdаwców(UNICЕ),ЕurоpеjskiеCеntrumPrzеdsiębiоrstwPub-
licznych(CЕЕP)оrаz.

А.М. Лушников,
д.ю.н.,д.и.н.,профессор,

зав.кафедройтрудовогоифинансовогоправа,
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

Г.Ф. Шершеневич и генезис науки трудового права

Сразуоговоримся,чтокчислупервыхученых-трудовиковГ.Ф.Шершеневич
можетбытьотнесенсбольшойдолейусловности.Однакоеговкладвформирова-
ниеновойнаукисопоставимсвкладомдругихвидныхцивилистовтойжеэпохи6.

Г.Ф.Шершеневичвыделялсяширотойподходакпроблемеправовогорегулиро-
ваниянаемноготруда,котороевтовремяосуществлялосьдоговоромличногонай-
масучетомспецифики,определяемойспециальнымзаконодательствомповидам
деятельности(фабричныерабочие,сельскохозяйственныерабочие,рабочиегор-
ныхпромыслов,торговыеслужащиеидр.).Сейчассложносказатьотом,поддер-
жалбыилинетученыйвыделениевкачествеотдельноготипатрудовойдоговор,

1 Dz.Urz.WЕL288z18.10.1991zеzm.
2 Dz.Urz.WЕL245z26.08.1992zеzm.
3 Dz.Urz.WЕL245z26.08.1992zеzm.
4 Dz.Urz.WЕL348z28.11.1992zеzm.
5 Dz.Urz.WЕL216z20.08.1994zеzm.
6 См.подробнее:Лушников А.М., Лушникова М.В.Российскаяшколатрудовогоправаиправасо-

циальногообеспечения:портретынафоневремени.В2т.Т.1.Ярославль,2010.С.196–200,237–259,
386–412идр.
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аввидесамостоятельнойотрасли–трудовоеправо.Историявданномслучаеточ-
нонеимеетсослагательногонаклонения,однаковсвоихтрудахученыйподошел
оченьблизкокнеобходимостиправовогообособлениятойобластиобщественных
отношений,которыесвязаныснаемным,несамостоятельным,коллективнымтру-
дом,нонемогутэффективнорегулироватьсяврамкахклассическихгражданско-
правовыхотношенийиопосредоватьсядоговоромличногонайма.

Далеемыостановимсянатехаспектахнаучногонаследияуважаемогопрофес-
сора,которыеповлиялинагенезиснаукитрудовогоправавРоссии.

1.Формированиюданнойнаукиспособствовалкомплексныйанализфеномена
права,которыйбылприсущтворчествуГ.Ф.Шершеневича.Поегомнению,сущ-
ностьправанемоглабытьраскрытавнесоциологическогоифилософскогопод-
ходакправу,втомчислеспецифическимтрудовымправам.Этокасается,напри-
мер,праванаотдых,наограничениевремениработы,набезопасныеусловиятру-
да,назаключениеколлективныхдоговоров,наобъединение,назабастовкуидр.,
которыесложновыделитьвструктуреимущественныхидажеличныхнеимущест-
венныхгражданскихправ.Необходимостьособогоправовогорежимарегулирова-
нияотношенийнаемноготрудавыводилась,такимобразом,изпотребностейзна-
чительногослоянаселения(приказчиков,фабричныхрабочих,наемнойприслуги),
которыеоказывалисьвподчиненномположениеиявлялисьэкономическислабой
сторонойдоговорныхотношений.Приэтомтеоретическиеисследованияонсвя-
зывалсдогматическиманализомдействующегозаконодательства,азатемвыхо-
дилнапрактическиепредложениявсфереправотворчества.

2.Политическиевоззренияисоответствующаядеятельностьуважаемогоуче-
ноговпартиикадетовпрямовывелиегонанеобходимостьпозитивногорегулиро-
ваниятрудовыхотношений.Онбылподлиннымгуманистом,сочувственноотно-
силсяксоциальнонезащищеннымслоямнаселенияисчитал,чтоправодолжно
защищатьслабых.Так,в1906–1907гг.подпредседательствомГ.Ф.Шершеневича
вМосквеработалаособаякомиссияприЦКпартиикадетовповопросамодого-
воренаймаионормированиерабочеговременислужащихвторговыхзаведениях.
Этойкомиссиейбылоразработанодвазаконопроекта:онайметорговыхслужащих
ионормальномотдыхеторговыхслужащих1.ВпоследствииГабриэльФеликсо-
вичвыступилредакторомпереводасборника«Законыповопросуобобеспечение
нормальногоотдыхаторговыхслужащих»(М.,1910).Такимобразом,оннепро-
стопризнавалнеобходимостьспециальногоправовогорегулированиянаемного
трудапоегоотдельнымвидам,ноипредлагалнормироватьрабочеевремяивремя
отдыханаемныхработников,атакжесоздатьдлянихбезопасныеусловиятруда.

Уважаемыйпрофессорбылпричастенкформулированиюпрограммныхполо-
женийкадетскойпартиипо«рабочемувопросу».Онивключаливсебясокращение
рабочегодняи,соответственно,увеличениевремениотдыха,обязательноесоци-
альноестрахованиерабочихс«отнесениемиздержекзасчетпредпринимателей»,
предоставлениесвободысоюзов,стачекииныхколлективныхдействийрабочих.

3.Г.Ф.Шершеневичпризнавалвыделениерабочего(прообразтрудового)зако-
нодательства,причемегочастныеначалаонсвязывалсрабочимдоговором(осо-

1 См.:Проектзаконаонормальномотдыхеторговыхслужащих,выработанныйвзамензакона15ноя-
брякомиссией,организованнойприцентральномкомитетепартиинароднойсвободыподпредседа-
тельствомпрофессораГ.Ф.Шершеневича//Новь.1907.№44.23февраля.
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бойразновидностьюдоговораличногонайма),апубличные-сгосударственным
контролеминадзоромзафабричнымзаконодательством(черезфабричнуюин-
спекцию)иособеннозаохранойтруда.Ондалподробныйанализпредпосылок
возникновенияфабричного(трудового)законодательства,отметив,чтозащита
рабочихначаласьсдетейиженщинипостепенно,сослаблениемидеиэкономи-
ческоголиберализма,былаперенесенанавзрослых1.Отсебядобавим,чтоснеко-
торымидобавлениямиданныепредпосылкивозникновениятрудовогоправапод-
держиваютсяисовременнойнаукой.

4.Г.Ф.Шершеневичвсестороннеисследовалрабочий(прообразтрудового)до-
говор2.Онконстатировал,чтокэтомудоговоруприменяютсяобщиепостановле-
нияоличномнайме.Однакоосновнойправовоймассивсоставляютспециальные
фабричныезаконы,нормыкоторыхбудутиметьверховенство,итолькоприотсут-
ствиитаковыхбудутприменятьсяобщиегражданскиезаконы.

Примечательно,чтоГ.Ф.Шершеневичвыступилзавведениежесткогомакси-
мумарабочеговремени,откоторогонедопустимоотступлениевсилурешениялю-
богоадминистративногооргана3.

Главнойобязанностьюработодателяонобозначилсвоевременнуювыдачувоз-
награжденияработнику.Ееохрануотзлоупотребленийработодателяученыйсчи-
талважнейшейзадачейзаконодательства.Отсюдакритикаположениязаконода-
тельстваотом,чтоштрафызанеисправнуюработуработникамогутналагаться
«соответственносвойствунеисправности».Г.Ф.Шершеневичобоснованноназвал
последнююфразу«платоническимпожеланиемзакона»,таккаквэтомслучаена-
ложениештрафавпределах,установленныхзаконом,будетвсецелозависетьот
усмотренияадминистрации.Примечательно,чтоученыйвыступилзаразделение
материальнойидисциплинарнойответственностирабочего,считаяпервую«до-
машнимвзысканием»(например,штрафзабрань),авторуюсвязывалссудебным
взысканиемвозмещенияубытков,причиненныхимуществуработодателя.Также
уважаемыйпрофессорсчиталнеобходимымоплачиватьтрудработника,еслион
предоставляется,ноработодательнеможетегоиспользоватьпослучайнымобстоя-
тельствам4.Этоозначалотребование,всовременныхтерминах,оплачиватьвыну-
жденныйпростойнеповинеработника.

5.Наконец,большаязаслугапринадлежитГ.Ф.Шершеневичувразработкеуче-
нияоторговыхсделках,субъектамикоторыхбылиприказчикииторговыеслужа-
щие.Какужеуказывалось,онпринималучастиевзаконопроектнойдеятельности
поданнойпроблематике,объяснялсвоюпозициювсредствахмассовойинфор-
мации5.Приэтомонпрямовыходилнапроблемыправовогорегулированиятру-
довыхотношенийнауровнедогматическогоисследования6.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1.М.,2003(поизд.1908г.).С.249–250.
2 Тамже.С.252–267.
3 Тамже.С.256.
4 Тамже.С.260–262.
5 Шершеневич Г.Ф. Правительствоиприказчики//Новь.1906.№1;Он же. Приказчикииполити-

ческиепартии//Новь.1907.№21идр.
6 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа.М.,1994(поизд.1914г.).С.87–98;Он же. Курс

торговогоправа.С.220–249идр.
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Ученыйвкачествеспециальногосубъектавыделилторговогоученика.Если
торговыеслужащиеработаютиз-завознаграждения,тоученики–из-заобучения.
Впервомслучаехозяинвознаграждаетслужащегозаегоработу,авовтором–воз-
награждаетсебяработойученика1.Напомним,чтовоспитанникпрофессорапоКа-
занскомууниверситетуА.А.Симолин(1879–1919)в1911г.защитилоднуизпервых
магистерскихработ,посвященныхдоговорупромысловогоученичества2(прооб-
разусовременногоученическогодоговора,регулируемоговнастоящеевремянор-
мамитрудовогоправа).

Весьмасвоеобразнооказалсясвязанструдовымправомсынученого,известный
поэт,переводчик,драматург,музыкальныйилитературныйкритикВадимГабриэ-
левичШершеневич(1893–1942).ОндалразвернутыерецензиинаспектаклиМо-
сковскоготеатраоперетты,гдес1938по1941г.главнымдирижеромидиректором
былвидныйученый–трудовикитеоретикправаН.Г.Александров(1908–1974).

Взаключениеещеразотметим,чтоГ.Ф.Шершеневичнесделалпрямоговыво-
даоботраслевомобособлениисредидоговоровличногонаймаособоготрудового
договораилирядадоговоровповидамдеятельности,однакоонкэтойидееподо-
шелдостаточноблизко,аособаяправоваяприродафабричногозаконодательства
унегоневызываласомнения.

Е.М. Разумовская,
д.э.н.,профессор,

зав.кафедройменеджментасферыуслуг,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;

В.В. Цаликова,
аспиранткафедрыменеджментасферыуслуг,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Правовое регулирование социального обслуживания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  
(проблемы и противоречия законопроекта  

«Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации»)

Внастоящеевремяотношениясубъектоввсистемесоциальногообслужива-
ниярегулируютсяследующимиосновныминормативно-правовымидокумента-
ми:КонституциейРФ,ГКРФ,федеральнымизаконамиот2августа1995г.«Осо-
циальномобслуживаниигражданпожилоговозрастаиинвалидов»иот24ноября
1995г.«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации».

Новыйзаконопроект«ОбосновахсоциальногообслуживаниягражданвРос-
сийскойФедерации»(далее–Законопроект)устанавливаетправовые,организа-

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.1.С.246–249.
2 См.:Симолин А.А.Договорпромысловогоученичества.Казань,1910).



Раздел4.ВлияниеидейГ.Ф.Шершеневичанасемейное,трудовоеправо

728

ционныеиэкономическиеосновысоциальногообслуживания,правачеловека
иопределенныхгруппнаселениянасоциальноеобслуживание,определяеткри-
териидляпризнаниягражданнуждающимися,видысоциальныхуслугипорядок
ихпредоставления,праваиобязанностиорганизаций,индивидуальныхпредпри-
нимателей,благотворителейидругихсубъектов,предоставляющихуслуги,полно-
мочияоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерацииисубъектовФеде-
рации,праваиобязанностисоциальныхработников.

ВЗаконопроекте(ст.3)содержитсяопределениесоциальногообслуживания
какдеятельностипопредоставлениюсоциальныхуслугдляпреодолениятрудной
жизненнойситуации.

Вст.4определяютсяосновныепринципысоциальногообслуживаниянаселе-
ния:1)соблюдениеправчеловека,уважениедостоинстваличности;2)доступность
социальногообслуживания;3)осуществлениесоциальногообслуживанияисходя
изиндивидуальнойнуждаемостигражданина(семьи)всоциальныхуслугах;4)на-
правленностьсоциальногообслуживаниянамаксимальновозможноепродление
пребыванияполучателясоциальныхуслугвпривычнойсоциальнойсреде;5)доб-
ровольностьсоциальногообслуживания;6)конфиденциальностьинформации
ополучателяхсоциальныхуслуг;7)приоритетностьсоциальногообслуживания
несовершеннолетних,находящихсявтруднойжизненнойситуации.

Нельзянеотметить,чтовЗаконопроектечетконеотраженыправанаполучение
социальнойпомощилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья,вчастно-
сти,непредусматриваетсяподдержкабольногоребенкакакполноценногочлена
общества,амеждутемсраннегодетстваначинаетсяформированиеличности.Ду-
мается,чтоприразработкеЗаконопроектаследовалоучестьпредложенияипро-
блемыродителейдетей-инвалидовиобщественныхорганизаций.

ВЗаконопроектетакжеотсутствуютнормы,регулирующиеособенностипре-
доставлениясоциальныхуслуглицам,признаннымнедееспособными,атакжене-
совершеннолетнимгражданам.

Статья12Законопроектасодержитпереченьоснований,покоторымгражда-
нинможетбытьпризнаннаходящимсявтруднойжизненнойситуации:частич-
наяилиполнаяутратаспособностиксамообслуживаниюи(или)передвижению
всвязиспреклоннымвозрастом(женщиныстарше55,мужчиныстарше60лет),
болезньюи(или)инвалидностью;сиротство,безнадзорностьибеспризорностьне-
совершеннолетних;семейноенеблагополучие(конфликты,жестокоеобращение
всемье,асоциальноеповедениедетейи(или)родителей);наличиеВИЧ-инфици-
рованныхчленовсемьи,членовсемьисустойчивойнаркотическойилиалкоголь-
нойзависимостью;наличиевсемьеинвалидови(или)детей-инвалидов;призна-
ниегражданина(семьи)малоимущим(малоимущей)вустановленномпорядке;
отсутствиеопределенногоместажительстваиопределенныхзанятий,втомчис-
левсвязисосвобождениемизместлишениясвободы;ущербврезультатечрезвы-
чайныхситуаций,вооруженныхимежэтническихконфликтов,противоправных
действийдругихлиц.

Пункты1,4,8определяютлицсограниченнымивозможностямиздоровья.
Оценкаиндивидуальнойнуждаемостивсоциальномобслуживанииставится

взависимостьотсостоянияздоровья,семейногоположения,жилищныхусловий,
материальнойобеспеченности,психологическойугрозы(ст.16Законопроекта).
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КритерииоценкиутверждаютсяМинистерствомздравоохраненияисоциального
развитияРФ,порядокоценки–органамигосударственнойвластисубъектовРФ.
Следовательно,единообразиевсоциальномобслуживаниипрямымобразомнару-
шаетсяиставитсяотвозможностейбюджетакаждогосубъекта,включаяпотенци-
альныезлоупотребленияврегионах.

«Доступностьсреды»предлагаетсяреализовыватьчерезприменениеедино-
гонатерриториисубъектаРФпорядкаирегламентапредоставлениясоциальных
услуг.Так,науровеньсубъектовРФотданорешениеследующихосновополагаю-
щихвопросов:

–утверждениерегламентовпредоставлениясоциальныхуслуг;требованиякре-
гламентамустанавливаютсяПравительствомРФ;

–утверждениегосударственныхстандартовсоциальныхуслуг;
–утверждениепорядкаиусловийпредоставлениясоциальныхуслуг,атакже

утверждениеформыдоговоранаполучениесоциальныхуслуг–государственный
контрольосуществляетМинистерствоздравоохраненияисоциальногоразвитияРФ
(ст.33Законопроекта);

–установлениеперечняфакторов,обусловливающихиндивидуальнуюнуждае-
мостьграждан(семей)всоцуслугах;

–утверждениеформыипорядказаключениядоговораобоплатезапрожива-
ниеприполучениисоциальныхуслугвстационарныхусловиях;

–установлениепорядканаправленияграждан(семей)вспециальныестацио-
нарныеучреждения;

–утверждениеперечня,порядкаиусловийпредоставлениядополнительныхсо-
циальныхуслугсверхустановленногогосударственногозаданиянаплатнойоснове;

–организацияподдержкирегиональныхсоциально-ориентированныхнеком-
мерческихорганизацийидобровольцев–поставщиковсоциальныхуслуг;

–установлениемерсоциальнойподдержкисоциальныхработников,медицин-
скихработниковбюджетных,автономныхиказенныхучреждений.

Крометого,ст.13Законопроектаобязываетграждан(ихзаконныхпредстави-
телей)обращатьсяворганизациисоцобслуживаниятольконаосновеписьменного
либоэлектронногообращенияпоформе,утверждаемойорганамигосударственной
властисубъектовРФ.Сложнопредставитьситуацию,когдалицасограниченными
возможностямиздоровья,атакжепострадавшиеотчрезвычайныхситуацийбудут
выполнятьэтитребования,еслипринихнетзаконныхпредставителей.

Вподпп.1п.3ст.13Законопроектаопределенывозрастныекритериипо-
жилыхлиц,которымпредоставляетсяобслуживаниевстационарныхусловиях:
женщиныстарше55имужчиныстарше60летиинвалидывсвязисчастичной
илиполнойутратойвозможностисамостоятельноудовлетворятьсвоиосновные
жизненныепотребности.Вэтукатегориюнепопадают,например,лица,кото-
рыевсоответствииспенсионнымзаконодательством,отработалиопределенный
стажнаработесвреднымии(или)опаснымиусловиямитруда,непризнанные
инвалидами,длякоторыхпенсионныйвозрастнаступаетранееобозначенного
вЗаконопроекте,что,помнениюавтора,являетсянекорректным,таккакрабо-
танавредномпроизводственеизбежновлечетзасобойпотерюздоровьяисозда-
етугрозуинвалидности.
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Л.В. Санникова,
д.ю.н.,профессор,ведущийнаучныйсотрудник,

ИнститутгосударстваиправаРАН

Частноправовая природа трудового договора

ПроцессиндустриализациивРоссиивконцеXIX–началеXXв.,какивпро-
мышленноразвитыхзападныхстранах,существенноизменилвзглядыобщества
нанаемныйтруд,особенновсферекрупногопромышленногопроизводства.Вме-
шательствогосударствавобластьотношенийпоприменениюнаемноготрудадля
осуществлениясоциальнойполитикибылонеизбежноинеобходимо.

Особенноэтовлияниеощущалосьприправовомрегулированиинаймаработ-
никовнафабрично-заводскиеработы.Данныеотношениярегулировалсяпреиму-
щественнонормамиУставаопромышленномтруде.ПословамГ.Ф.Шершеневи-
ча,«общийхарактерэтихнормотличаетсястремлениемограничитьсвободусогла-
шения,способнуювдействительностиповлечьзасобойнеобходимоеподчинение
рабочеготребованиямработодателя»1.

УставопромышленномтрудесоставилвпоследующемосновуКЗоТРСФСР
1922г.Соответственно,конструкциярабочегодоговора,рассчитаннаянарабочих
промышленныхпредприятий,былавзятазаосновусоциалистическоготрудового
договора.Внаукесоветскоготрудовогоправаотрицалсяимущественныйхарактер
социалистическоготрудовогодоговора,асамонопределялсякак«организацион-
но-правоваяформаприменениятрудагражданвсистемегосударственныхпред-
приятий(учреждений,организаций)»2.Правовоеположениеработникаопределя-
лосьвбольшейстепенитрудовымзаконодательствомилокальныминормативны-
миактами.Всферуиндивидуально-правовогорегулированиявключалисьлишь
условияоместеработыитрудовойфункции.

Впериодпереходакрыночнойэкономикеочевиднаянеэффективностькон-
струкциисоциалистическоготрудовогодоговорапотребоваласозданияновойпра-
вовойформынайматруда,адекватнойскладывающимсясоциально-экономиче-
скимотношениям.Нокэтомуоказалисьнеготовыниученыевсферетрудового
права,низаконодатель,нисамообщество.Поэтомуразвитиеиндивидуально-до-
говорногорегулированиятрудовыхотношенийпроисходиловопределеннойсте-
пенисамопроизвольноподвлияниемцелогорядафакторов.

Основнымфактором,повлекшимсущественнуютрансформациюсоциалисти-
ческоготрудовогодоговора,можноназватьдецентрализациюправовогорегули-
рованиятрудовыхотношений.Государство,раздаваязначительнуючастьсвоего
имуществавходеприватизации,постепенноутрачивалофункциюпосуществу
единственногоработодателя(вширокомсмысле),аследовательно,немоглоис-
пользоватьстарыеадминистративно-командныеметодыприопределенииусловий
наймарабочейсилы,сохранивзасобойлишьустановлениеминимумасоциальных
гарантий.Крометого,кризисвэкономикестранынепозволилпродолжатьпатер-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа(поизд.1907г.).М.,1995.С.369.
2 Советскоетрудовоеправо:учебник/подред.А.С.Пашкова,О.В.Смирнова.М.,1988.С.249.
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налистскуюполитикувобластитруда.Такимобразом,государствобыловынужде-
ноотказатьсяотсвоейведущейроливвоздействиинатрудовыеотношения,что
привелокусилениюролидоговорногорегулирования.

Однакотенденциякдоговорномурегулированиюотношенийпоприменению
наемноготруданенашлавдолжноймереотражениявтрудовомзаконодательстве.
Принятыйв2001г.ТрудовойкодексРФневнессущественныхизмененийвполо-
женияотрудовомдоговоре.Недостаточнаягибкостьтрудовогозаконодательства
всфереиндивидуально-договорногорегулированиявусловияхрыночнойэконо-
микипородиланапрактикемногочисленныенарушенияправиинтересовработ-
ников.Сложиласьситуацияприкоторойвысокиесоциальныегарантии,закреп-
ленныевТКРФ,практическиполностьюигнорируютсякакработодателями,так
иработниками.КаксправедливозаявилпредседательКомитетаРСППпорынку
трудаикадровымстратегиямМ.Прохоров:«Трудовойкодекснеудовлетворяетуже
никого,но,по-видимому,нехватаетволи,чтобыэтопризнать»1.

Нельзянепризнать,чтотрудовоезаконодательствопо-прежнемунуждается
вкардинальномреформировании,котороеспринятиемТКРФтакинепроизо-
шло.Новекторомреформдолженбытьнестолькоотказотсоциальныхгаран-
тий,зачто,собственно,ратуетМ.Прохоровидругиекрупныеработодателивли-
цеРСПП,скольковвозможностиустановленияболеегибкихрамоктрудовогоза-
конодательства.

Такоекардинальноереформированиепредставляетсяосуществимымлишьпри
отнесениитрудовогоправакчастноправовойсфере.Вбольшинстверазвитыхзару-
бежныхстрантрудовоеправо,будучиприэтомдостаточнообособлено,базируется
начастноправовыхпринципах.Приэтомосновныминститутом,определяющим
частноправовуюприродутрудовогоправа,являетсяинституттрудовогодоговора.

Всоветскийпериодтеоретическоеобоснованиепублично-правовогорегули-
рованиятрудовыхотношенийбазировалось,какуказывалосьвыше,наотрицании
наемногохарактератруда.Наемныеотношенияхарактеризовалиськакэксплуа-
таторские,адоговорличногонаймаотождествлялсясдоговоромкупли-продажи
рабочейсилы,т.е.симущественнойсделкой.Характеристикадоговораличного
наймакакимущественнойсделкитрадиционно,начинаясконцаXIXв.,подвер-
галаськритикевправовойлитературе.ПриэтомправоведыXIXв.,выступаяпро-
тивтакогоопределениядоговораличногонайма,имеливвидупреждевсегонесо-
вершенствосистемыобязательствромано-германскойсистемыправа,вкоторой
договорличногонаймаидоговорнаймавещейобъединялисьводиндоговорный
тип.Такоеобъединениедавалооснованиедляотождествленияспособностейче-
ловекактрудусвещами.Отметим,чтовроссийскомдореволюционномграждан-
скомправедоговорличногонаймаотносилсякличнымобязательствам.

Современныеотечественныеученыевсферетрудовогоправа,преодолевидео-
логическиебарьеры,вновьвернулиськсделочнойтеориитрудовогодоговора.
Наиболеепоследовательновыступаетзапризнаниекатегории«трудоваясделка»
В.М.Лебедев.Поегомнению,«трудовойдоговор–этовозмезднаядвусторонняя
сделка,взаимноесоглашениеработодателяинанимающегосяопоступлении–

1 http://www.vedomosti.ru/politics/news/1321144/prohorov_predlozhil_pomenyat_ trudovoj_
kodeks#ixzz2IWjZBIW3
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приеменаработунаопределенныхусловиях»1.Квалификациятрудовогодогово-
равкачествесделкисвидетельствуетопризнанииегочастноправовойприроды.

Индивидуальнымисредствамиавтономногоправовогорегулированиятрудовых
отношенийпризнаеттрудовыесделкииН.И.Дивеева.Приэтомонауказывает,что
автономное(договорное)правовоерегулированиетрудовыхотношений«базиру-
етсяначастноправовыхначалахиобусловливаетсяактивностьюсамихучастников
правоотношенийнаосновеихнезависимости,равенства»2.Ихпозициюразделяет
иД.В.Агашев,подчеркивая,что«трудоваясделка–этонеприхотьученых,аобъ-
ективнаяреальность,неучитыватькоторуюбылобыошибочноинедальновидно»3.

Сделочнаятеориятрудовогодоговораподдерживаетсядалеконевсемиучены-
мивсферетрудовогоправа4.Ноотрицаниесделочнойтеориитрудовогодоговора
невлияетнапризнаниеимичастноправовойприродытрудовогодоговора.

Вместестемрядученыхвсферетрудовогоправасчитают,чтотрудовойдоговор
носитчастно-публичныйхарактер.ПомнениюТ.В.Русских,частно-публичный
характертрудовогодоговоравытекаетиз«спецификитрудовогоправакакчастно-
публичнойотраслиправа»5.И.С.Якимоваобосновываетсвойвыводочастно-пуб-
личнойприродетрудовогодоговоратем,чтоон«несетвсебечертывзаимодействия
междуработникомиработодателемповопросуурегулированиячастичнонесовпа-
дающихинтересов,соднойстороны,асдругой,активнорегулируетсяиохраняет-
сятакимобщественнымправовыминститутомкакгосударство»6.

Думается,чтоприведенныхаргументовявнонедостаточнодлятеоретического
обоснованиятакойкатегории,как«частнопубличныйдоговор».Крометого,такая
характеристиканевноситясностьвпониманиемеханизмаиндивидуально-право-
вогорегулированиятрудовыхотношений.

Признаниечастноправовойприродытрудовогодоговораимеетисключитель-
ноезначениедляотнесениятрудовогоправаксферечастногоправа,таккактру-
довойдоговорзанимаетцентральноеместовмеханизмеправовогорегулирования
трудовыхотношений.Этовсвоюочередьпозволилобыиспользоватьвтрудовом
правецивилистическиеконструкции,универсальностькоторыхпроверенавеками.

1 Лебедев В.М.Трудовоеправо:проблемыобщейчасти.Томск,1998(http://www.pravo.vuzlib.org/
book_z546_page_20.html).

2 Тамже.С.21.
3 Агашев Д.В.ОпроблемеформированияинститутасделоквтрудовомправеРоссии//ВестникТом-

скогогос.ун-та.Право.2012.№2(4)С.57(http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/pravo/04/image/04-055.
pdf).

4 См.,например:Лушников А.М., Лушникова М.В.Курструдовогоправа:учебник.В2т.Т.2:Кол-
лективноетрудовоеправо.Индивидуальноетрудовоеправо.Процессуальноетрудовоеправо.М.,2009.
С.277–286.

5 Русских Т.В.Свободасторонтрудовогодоговораприегозаключении,изменении,расторжении
ипределыееограничения:автореф.дис.…к.ю.н.Ижевск,2011.

6 Якимова И.С.Правоваяприродаисущностьсовременноготрудовогодоговора:автореф.дис.…
к.ю.н.М.,2010.
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раздел 5. отражение ВзГлядоВ Г.Ф. ШерШенеВича 
В соВременной науке ГражданскоГо процессуальноГо  

и арбитражноГо процессуальноГо праВа

А.Ф. Бакулин,
доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Марийскийгосударственныйуниверситет,
заслуженныйюристРФ

Мировая сделка и мировое соглашение

Понятиемировойсделкиутраченосовременнымроссийскимгражданскимпра-
вом.Самопосебесоглашение,регулирующеепорядокразрешенияспорныхво-
просовпринеуверенностикаждойизсторонвсвоейпозиции,пересталоисполь-
зоватьсявкачествеособоговидадоговора.Междутемподименеммировойсдел-
кивначалеXXв.традиционнопонималсядоговор,всилукоторогоконтрагенты
обязуютсяковзаимнымуступкамввидусомнительностипринадлежащихимвот-
ношениидругдругаправ.Г.Ф.Шершеневичспециальнообращалвниманиенато,
чтоцельмировойсделкисостоитвтом,чтобыценойобоюдныхжертвустранить
илипредупредитьспоры,процессы,памятуя,чтохудоймирлучшедобройссоры1.

ВдействующемГКРФотсутствуетуказаниенамировоесоглашениесторон
какнаоснованиепрекращенияилиизменениявзаимныхобязательств.Требова-
ниякегоформеисодержаниюустановленытолькопроцессуальнымзаконодатель-
ством.Представляется,чтомировоесоглашениепришлонасменумировойсделке
преждевсегопотому,чтоононынеможетиметьсвоимпредметомнетолькогра-
жданско-правовые,ноииныеусловияпубличногохарактера,атакжеипотому,что
егонаименованиемподчеркиваетсядоговорнаяприродасоглашенияиисключа-
ютсяодносторонниемировыедействия.

1.Завнесудебнымиилисудебнымимировымисделкамипризнавалисьравные
юридическиепоследствиянезависимоотпорядкаихсовершениясоответственно
унотариусаиливсудебномпротоколе.Онисоздавалиновоедоговорноеправоот-
ношениеипрекращалиранееустановленныеобязательства.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.§47:Мироваясделка.М.,2005.
С.125.(Классикароссийскойцивилистики)
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Статья141АПКРФпозволяетсчитатьмировоесоглашениеобязательнымдля
сторонсудебногоспораилиисполнительногопроизводствалишьсмоментаего
утвержденияарбитражнымсудомпутемвынесенияопределенияопрекращении
производстваподелу.Темсамымвпрямомпониманиимировоесоглашениемо-
жетбытьименносудебным,онопредназначенодлязавершениясудебногопро-
цессаисостоитвдобровольномразрешениитехразногласий,которыеобразова-
липредметспорапоинициативеоднойизсторон.Поэтомумировоесоглашение
нестановитсядоговоромсмоментаегоподписанияучастникамиделаиневлечет
длянихправовыхпоследствий,еслиарбитражныйсудотказалвегоутверждении.
Например,соглашениеоновациимеждувзыскателемидолжником,совершенное
настадииисполнительногопроизводства,нонеутвержденноесудомвкачествеми-
ровогосоглашения,являетсянезаключенным1.

Внесудебноемировоесоглашение,неизвестноеГКРФиАПКРФ,посути,не-
верноипроизвольноименуетсясторонами,посколькувзависимостиотвключен-
ныхвнегосущественныхусловийонопредставляетсобойсоглашениеоновации,
зачете,оботступном,обизменениидоговора,обуступкеправатребованияит.д.

2.Процессуальныйхарактермировогосоглашенияпредопределяетиспособего
оспаривания.Мировыесделкимоглипризнаватьсянедействительными,втомчис-
лесоссылкойнаобман,заблуждение,недееспособность,либорасторгатьсясудом
потребованиюдобросовестнойстороныпротивнеисполнительной.Однакомиро-
выесоглашенияполучаютзаконнуюсилуврезультатеихутверждениясудебным
актом.Следовательно,незаконностьмировогосоглашения,несоответствующего
гражданскомузаконодательству,неможетбытьоспоренапоправилампредъявле-
нияиска.Заинтересованноелицовправессоблюдениемпроцессуальногопорядка
направитьжалобуварбитражныйсудкассационнойинстанции.

3.ПолностьюприменимыкмировомусоглашениюотмеченныеГ.Ф.Шерше-
невичемпризнакимировойсделки:двусторонностьивозмездностьдоговора;со-
мнениесторонвнеопровержимостиихправ,неуверенностьвблагополучномис-
ходепроцесса;взаимностьуступок2.

Всовременнойсудебно-арбитражнойпрактикеформируетсяпозиция,вси-
лукоторойпризаключениимировогосоглашенияегоусловияизбираютсяссо-
блюдениемнормосвободедоговора,позволяющихсторонамвыйтизапределы
предъявленныхвсудтребований.Мировоесоглашение,выступаявкачествепро-
цессуальногосредствазащитысубъективныхправнаосноведобровольногоуре-
гулированиявзаимныхпретензийиутверждениявзаимныхуступок,посвоемусу-
ществуявляетсясделкой,вследствиечегокнемупомимонормпроцессуального
праваподлежатприменениюнормыгражданскогоправаодоговорах,втомчисле
правилаосвободедоговора(ст.421ГКРФ).Всилупринципасвободыдоговора
мировоесоглашениеможетсодержатьлюбыенепротиворечащиезаконуииным
правовымактамусловия3.

1 ИнформационноеписьмоПрезидиумаВАСРФот21декабря2005г.№103«Обзорпрактики
примененияарбитражнымисудамистатьи414ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»,п.7//
СПС«Гарант».

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.126–127.
3 ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот30октября2012г.№8035/12//СПС«Гарант».
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Темсамымвозобладалтеоретическийподхододопустимостиокончательного
разрешениясторонамивмировомсоглашениивсегоправовогоконфликта,ане
толькотехразногласий,которыебылипереданывсуд.Такоесоглашениевлечетза
собойликвидациюспораоправевполномобъеме,что,например,означаетпоте-
рюправастороннавыдвижениеновыхтребований(эстоппель),вытекающихкак
изосновногообязательства,такииздополнительныхпоотношениюкосновному
обязательств1.Однако,понашемумнению,возможностьсвободногоизложения
условиймировогосоглашениявсежеограниченаобязанностьюсторонобосно-
ватьихсвязьспредметомспорногодоговорногоправоотношения.Всоглашение
немогутбытьпроизвольновключеныусловияизиныхобособленныхотпредме-
таспорадоговоровбезпредставлениякаких-либодокументальныхдоказательств,
иначеприегоутверждениибудетпрекращенопроизводствопотомуделу,которое
поутверждаемымразногласиямневозбуждалосьинерассматривалось.

4.Еслиприпроверкемировойсделкисудомвпротоколефиксировалосьлишь
согласиестороннаокончаниеделамиром,товцеляхутверждениямировогосо-
глашениясовременныйсудобязаносуществитькомплексноеисследованиезакон-
ностивсехегоусловий.Этосложнаяидостаточнодлительнаяпроцедура,пред-
полагающаяистребованиедополнительныхдоказательств.Судомоцениваются,
вчастности,полномочиястороннасовершениесделки,возможностьнарушения
правтретьихлиц,неучаствующихвсоглашении,наличиеправасобственности
наимущество,передаваемоепосоглашению,одобрениесделкиорганамиуправ-
ленияюридическоголица,исполнимостьсоглашения.

Приэтомарбитражныйсуднеутверждаетмировоесоглашение,еслионопро-
тиворечитзаконуилинарушаетправаизаконныеинтересыдругихлиц(ч.6ст.141
АПКРФ).Так,вдоверенностипредставителядолжнобытьспециальнооговорено
правонаподписаниемировогосоглашения.Недоказанностьправасобственности
навещи,подлежащиепередачевкачествеотступноговсчетпогашениядолга,ис-
ключаетутверждениемировогосоглашения.Аналогичнымобразомотклоняется
ходатайствосторон,еслимировоесоглашениеподаннымбухгалтерскогобаланса
соответствуетпризнакамкрупнойсделки,ноучаствующейвделекоммерческой
организациейнепредставленорешениеобщегособранияилисоветадиректоров
ободобрениимировогосоглашения.Неподлежитутверждениюмировоесоглаше-
ние,еслиегоусловиефактическипредусматриваеттолькополныйотказистцаот
исковыхтребованийбезвстречногопредоставления.

Посмыслуч.4ст.49ич.2ст.138АПКРФвозможностьокончанияделазаклю-
чениеммировогосоглашенияустановленатолькодляистцаиответчика,между
которымиимеетсяспор.Третьилица,незаявляющиесамостоятельныхтребова-
нийотносительнопредметаспора,субъектамиспорногоматериальногоправоот-
ношениянеявляются,потомунемогутбытьучастникамимировогосоглашения,
ихсогласиенаегозаключениенетребуется.

5.Вдореволюционномгражданскомправемироваясделкасводиласьчащевсе-
гокновации2.Посмыслуч.2ст.140АПКРФмировоесоглашениедолжносодер-
жатьсогласованныесторонамисведенияобусловиях,оразмереиосрокахиспол-

1 ПостановлениеПрезидиумаВАСРФот22марта2011г.№13903/10//СПС«Гарант».
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.127.
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ненияобязательствдругпереддругомилиоднойсторонойпереддругой,обуступ-
кеправтребования,ополномиличастичномпрощениилибопризнаниидолга
ииныеусловия,непротиворечащиефедеральномузакону.

Законненаделяетарбитражныйсудправомизменятьсодержаниемировогосо-
глашения.Еслиегоотдельныечастипротиворечатзакону,вутверждениимирового
соглашениядолжнобытьотказано.Невозможноутверждениеарбитражнымсудом
идополнительногосоглашениякмировомусоглашениювсвязиснедопустимо-
стьюпринятиясудебныхактовпопрекращенномупроизводствомделу.АПКРФ
прямонепредусмотренавозможностьразъяснениямировогосоглашения.Неяс-
ностьусловиймировогосоглашения,затрудняющаяегодальнейшееисполнение,
можетслужитьоснованиемдляобжалованиясудебногоакта.

Такимобразом,мировоесоглашениеимеетдвойственнуюправовуюприроду
мировойгражданско-правовойсделки(договора)ипроцессуальногоакта,утвер-
ждаемогосудом.

Б.А. Булаевский,
к.ю.н.,доцент,ведущийнаучныйсотрудник,

отделгражданскогозаконодательстваипроцесса,
Институтзаконодательстваисравнительногоправоведения

приПравительствеРФ

Предположения как основания правовых позиций  
высших судов

Впоследнеевремясновойсилойразвернуласьдискуссияосудейскомусмотре-
нии.Правда,наэтотразиндивидуальноесудейскоеусмотрениепротивопоставлено
общейправовойпозициивысшегосуда.КакотметилпредседательВАСРФ,«обес-
печениеединствасудебнойсистемыпосредствомформулированияправовыхпози-
ций–магистральныйпутьнашегоразвития»,анемногимранееконстатировал,что
«каждыйсудьяимеетправо,изучивправовуюпозициювысшегосудаиаргументиро-
вав,почемувэтомделеонанеприменима,отказатьсяотнееисформулироватьсвою».

Допущениеформулироватьсобственнуюпозициюсовсемнеозначает,чтосу-
дья«впогонезасправедливостью»можетилидолженотступатьотзакона.Как
верноподметилвсвоевремяГ.Ф.Шершеневич,«справедливостьдолжналежать
восновезаконодательной,анесудебнойиадминистративнойдеятельности.Ад-
министративныемерыдолжныбытьцелесообразны,новсегдаоснованынаточ-
номсмыслезакона,аненапримененииегопоцелесообразности.Осоответствии
законасосправедливостьюнужнодуматьтогда,когдазаконизготовляется,ане
тогда,когдаонприменяется».

Нотогдакаковыжепределыивозможныесферысудейскогоусмотрения?
Конечноже,всякоеделоиндивидуальнобогатствомфактовиименнофакты

способнынизвергнутьвыводы,положенныевоснование«универсальных»право-
выхпозиций.Однакоширокоеполедлясвободногосудейскогоусмотрениялежит
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ивплоскостипредположенийофактах.Правда,вотличие,например,отФранции
РоссийскаяФедерациянеимеетстольчеткихуказанийодопустимостисерьезных
предположенийприформулированиисудомсвоихвыводов.

Приболеевнимательномизучениивопросаоказывается,чтокурснаправовые
позиции,посути,предлагаетсредствопреодоленияэтогонедостатка.Принимая
постановленияПленумов,высшиесудебныеинстанциимогутсориентироватьпра-
воприменителейнадопустимыеразумныепредположения,обусловленные,как
правило,самойприродойспорныхотношений.Ноэтипредположениялишьоб-
щиеориентиры.Поэтомунедолжныисключатьсяситуации,которыемогутпоста-
витьподсомнениепринятыезаосновуправовойпозициивыводы.

ЯркимпримеромизложенномумогутслужитьположенияПостановленияПле-
нумаВАСРФот12июля2012г.№42«Онекоторыхвопросахразрешенияспоров,
связанныхспоручительством»,гдевп.37указывается,что«еслипоручительдо-
кажет,чтовыдачапоручительствазадолжникабылаобусловленаинымиобстоя-
тельствами,чемналичиеобщегосдолжникомэкономическогоинтереса(напри-
мер,систематическаявыдачапоручительствзавознаграждениеявляетсяоднимиз
видовпредпринимательскойдеятельностипоручителя),иврезультатенесогласо-
ванногоснимизмененияусловийобеспеченногообязательстваоносталозаведомо
неисполнимым,поручительствопрекращается(п.1ст.367ГКРФ)».Данноеполо-
жениеоцениваетсякаксодержащееуказаниенапрезумпциюаффилированности
должникаиобеспечителя.Итакаяпозиция(правда,соговоркой)можетбытьпод-
держана,посколькубезвозмездноелибольготноеобеспечениеобычнопредостав-
ляетсянепостороннимилицами.Сутьжеоговоркисводитсяктому,чтоэтовсего
лишьтакназываемаяфактическаяпрезумпция,разумное(«серьезное»–нафран-
цузскийманер)предположение.УказаниенасоответствующийподходвПостанов-
ленииПленумаВАСРФдолжнорассматриватьсякак«правоваяпозициявысше-
госуда».Ивозможно,современемданнаяправоваяпозиция«переродится»вза-
крепленнуювправовойнормепрезумпцию.

Ещеодинпримерправовойпозициивысшейсудебнойинстанции,основан-
нойнапредположении,можетбытьсвязансположениямип.32Постановления
ПленумаВерховногоСудаРФот26января2010г.№1«Оприменениисудамигра-
жданскогозаконодательства,регулирующегоотношенияпообязательствамвслед-
ствиепричинениявредажизниилиздоровьюгражданина».Безуказаниянакон-
кретнуюнормусудамрекомендуетсяиметьввиду,что,посколькупотерпевший
всвязиспричинениемвредаегоздоровьювовсехслучаяхиспытываетфизические
илинравственныестрадания,фактпричиненияемуморальноговредапредполага-
ется.Посути,даннымразъяснениемутверждаетсяосуществованиипрезумпции
моральноговредаприпричинениивредаздоровьюгражданина.Однако,сопрово-
ждаясуждениеопредположенииуказаниемнаиспытываемыегражданиномфизи-
ческиеинравственныестраданиявовсехслучаяхпричинениявредаздоровью,за-
даетсяориентирнаневозможностьопровержениятакогопредположения,чтопо-
буждаетсомневатьсявегопрезумптивнойприроде.Вместестемпредположение
оморальномвредеприпричинениивредаздоровьюдействительноболеепредпо-
чтительно,всвязисчемредакцияуказанногопунктануждаетсявкорректировке.

Еслижепопытатьсядатьоценкуданнойпозиции,томожноутверждать,чтовот-
личиеотправовойпозицииобаффилированности,являющейсянеболеечемра-
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зумнымпредположением,правоваяпозицияопрезумптивнойприродеморально-
говредаприпричинениивредаздоровьюявляетсятолкованиемдействующихнорм
(ст.151,1100,1101ГКРФ).Всравнениесэтимпримерыразумногопредположения
моральноговредаможнообнаружитьвпрактикеЕвропейскогоСудапоправамче-
ловека.Так,вегоПостановленииот15января2009г.поделу«Бурдов(Burdоv)про-
тивРоссийскойФедерации»былоспециальноотмечено,что«существуетсильная…
презумпциятого,чточрезмернодлительноеразбирательствопричиняетморальный
вред…Европейскийсуднаходитэтупрезумпциюособенносильнойвслучаечрез-
мернойзадержкиисполнениягосударствомрешения,вынесенногопротивнего».

Правовыепозиции,основанныенапредположениях,могутформироваться
иинымисубъектами(втомчислесудамипервойинстанции,министерствамииве-
домствами).Однако,каксправедливоотмечаетсявспециальныхисточниках,ха-
рактер,содержаниеирольтакихпозицийвправовомрегулированииразличны.

Выработкаправовыхпозицийвысшимисудебнымиинстанциямизанимаетосо-
боеместо.Они(позиции)способныпредложитьзначительноеколичествовысо-
коэффективныхобобщенийисделанныхнаихосновепредположений.Азаконо-
мернымследствиемихапробированиянапрактикеможетстатьзакреплениевпра-
вовыхнормахконструкций,именуемыхвправепрезумпциями.

И.В. Воронцова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Марийскийгосударственныйуниверситет

К вопросу о формах гражданского процесса

Вопрософормахгражданскогопроцессавнастоящеевремянеисследуетсярос-
сийскимиучеными.Однакоэтонеозначает,чтоданныйвопроснеявляетсяакту-
альнымдлянаукигражданскогопроцесса.

ЕщевконцеXIXв.Г.Ф.Шершеневичембылаопубликованаработаоконкурс-
номпроизводстве,котораявпоследствиисоставилаосновуКурсаторговогопра-
ва.Размышляяоботношенииконкурсногопроцессакгражданскомупроцессу,
Г.Ф.Шершеневичподнялвопросовозможностиотнесенияконкурсногопроцес-
сакформегражданскогопроцесса.

Сегоднявопрософормегражданскогопроцессацелесообразноподнятьвра-
курсеисследованиясущностимеждународногогражданскогопроцесса.

Вопрососущностимеждународногогражданскогопроцессуальногоправадол-
гоевремяоставалсябезвнимания.Наопределенномэтапе,вмоментначалараз-
витияпроцессуальныхотношенийсиностраннымилицами,данныйвопростео-
ретикивнесливрамкимеждународногочастногоправаипоследователи,приняв
даннуюпозицию,оставилиеебездальнейшейпроработки.

Внастоящеевремянаблюдаетсяоживлениедискуссиипоповодуместамежду-
народногогражданскогопроцессуальногоправавнауке.

Наэтотсчетбыловысказанонесколькоточекзрения.Несмотрянаэто,единого
мнениядосихпорнесуществует.Одниавторыполагают,чтомеждународныйгра-
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жданскийпроцессявляетсячастьюмеждународногочастногоправа,другиеутвер-
ждали,чтомеждународныйгражданскийпроцессявляетсясоставнойчастьюгра-
жданскогопроцессуальногоправа.Помнениютретьих,международноеграждан-
скоепроцессуальноеправоявляетсяотдельнойсамостоятельнойотрасльюправа.

Совершенновернойпредставляетсяточказрения,высказаннаяводномизсво-
ихтрудовН.И.Марышевой,котораязаметила,чтосовокупностьнорм,регулирую-
щихрассмотрениесудами,втомчислеарбитражными,гражданскихделпопра-
воотношениямсиностраннымэлементомотноситсяпосуществукгражданскому
иарбитражномупроцессу,хотяидостаточнообособленны.Однаковнаукеони
традиционноизучаютсявместесмеждународнымчастнымправом,посколькуих
сближаетиностраннаяхарактеристикаправоотношений,значительнаярольме-
ждународныхдоговоров,влияниекатегориймеждународногоправа1.

Самымострымвопросомвданнойпроблемеявляетсяотграничениемеждуна-
родногогражданскогопроцессаотмеждународногочастногоправа,таккакболь-
шинствоученыхотноситмеждународныйгражданскийпроцесскнаукемеждуна-
родногочастногоправа.Этоиподтверждаетпредставленнаячутьвышепозиция
Н.И.Марышевой.

ТакогоподходапридерживаетсяиТ.Н.Нешатаева,полагая,чтомеждународ-
ныйгражданскийпроцесс–этокомплексмеждународныхивнутригосударствен-
ныхнорм,являющийсяинститутоммеждународногочастногоправаирегламенти-
рующийвзаимосвязьивзаимодействиенациональныхимеждународныхорганов
правосудия(другихправоохранительныхорганов),которыеосуществляютпроиз-
водствопогражданскимделамсцельюопределенияизащитынарушенныхили
оспариваемыхправизаконныхинтересовличностииобщества2.

Следуетвчастисогласитьсяспредставителямиданнойточкизрения,таккак
общееумеждународногогражданскогопроцессаимеждународногочастногопра-
ва,конечно,есть.Нопочтивовсехслучаяхобщее–этото,чтовсевопросыме-
ждународногогражданскогопроцесса«следуетотнестикнаукемеждународного
частногоправа(какееособогоподраздела),ибовсеонитесносвязанысдругими
вопросамирегулированиягражданских,семейныхитрудовыхотношений,содер-
жащихиностранныйэлементивозникающихвусловияхмеждународнойжизни»3.

Иначе,следуетзаметить,общее,чтопредопределяетвомногихслучаяхсовмест-
ноерассмотрениевопросовмеждународногочастногоправаимеждународногогра-
жданскогопроцесса,состоитвтом,чтоонирегулируютотношенияс«иностран-
нымэлементом»;именновэтомсмыслеследуетвданномслучаепониматьтер-
мин«международный».

Вобщемконтекстепроблематикиследуетотметить,чтовопросымеждународ-
ногогражданскогопроцессатрадиционнорассматриваютсявучебнойлитерату-
репогражданскомупроцессуальномуправу,анормырегулирующиеданныево-
просызакрепленывгражданскихпроцессуальныхкодексахкаждогогосударства.

1 См.:Международноечастноеправо/подред.Н.И.Марышевой.М.,2000.С.455(авторглавы–
Н.И.Марышева).

2 См.:Нешатаева Т.Н.Международныйгражданскийпроцесс.М.,2001.С.28.
3 Лунц Л.А., Марышева Н.И.Курсмеждународногочастногоправа.В3т.Т.3:Международныйгра-

жданскийпроцесс.М.,2002.С.767.
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Согласнодругойпозициимеждународныйгражданскийпроцессвходитвсо-
ставвнутригосударственногогражданскогопроцессуальногоправаиявляетсяего
частью.Так,Л.А.ЛунциН.И.Марышева,вчастности,утверждают:«Проблемы
международногогражданскогопроцессаотносятсякгражданскомупроцессукак
котраслиправа,регулирующейдеятельностьсудовюстициипогражданскимделам,
ноэто,–считаютони,–самопосебеещенепредрешаетответанавопросотом,
ккакойотраслиправоведениянадоотнестиобсуждаемыепроблемы»1.

А.Н.МинаковвсвоейрецензиинаработуЛ.А.ЛунцаиН.И.Марышевойотме-
тил,чтоавторыотносятпроблемымеждународногогражданскогопроцессакгра-
жданскомупроцессу,каккотраслиправа,регулирующейдеятельностьорганов
юстициипогражданскимделам,икмеждународномучастномуправу,каккотрас-
липравоведения,посколькуэтипроблемытесносвязанысвопросамирегулиро-
ваниягражданских,семейныхитрудовыхотношений,содержащихиностранный
элементивозникающихвусловияхмеждународнойжизни2.

ТочказрениянемецкогоученогоХ.Шакатакжеосновываетсянатом,чтоме-
ждународныйгражданскийпроцесснекорректнорассматриватькакчастьмеждуна-
родногочастногоправа.Всвоейработеонкомментируетсвоюпозицию:«Между-
народныйгражданскийпроцесснивкоемслучаенеявляетсяпридаткоммеждуна-
родногочастногоправа.Скореенаоборот,первыйчащеобладаетпреимуществом
втомсмысле,чтоприменениюподлежитмеждународноечастноеправолишьто-
гогосударства,судыкоторогообладаютмеждународнойподсудностью»,идалее–
«международныйгражданскийпроцессимеждународноечастноеправоявляются,
такимобразом,неприложением,адополнениемдругкдругу»3.

Ещеоднаточказренияосновываетсянатом,чтоомеждународномграждан-
скомпроцессеможноговоритьдажекакосамостоятельнойотраслиправа.Учиты-
ваявзглядП.Е.Недбайло,которыйуказалнато,что«всистемуюридическихнаук
входятнетолькоотраслевыеюридическиенауки.Впроцессеразвитиянаоснове
измененияиразвитияобщественныхотношенийвовзаимоотношенияхивзаимо-
действииотраслейправавозникаютсвязиипереходы,которыепредставляютсо-
бойновыеявления,нередкостольспецифичные,чтоизучениеихтребуетотдель-
нойисамостоятельнойнауки.Всеэтообусловливаетвозникновениеиразвитие
межотраслевыхилииначе,стыковыхюридическихнаук»4.Авторданнойстатьи
неразранееутверждалиобосновывал,чтомеждународныйгражданскийпроцесс
можносчитатьсамостоятельнойотрасльюправа.Однаковсветеизучениязамеча-
тельнойработыГ.Ф.Шершеневичаисучетомвышеисследованногоавторполага-
етвозможнымотноситьмеждународныйгражданскийпроцесскформеграждан-
скогопроцессуальногоправаРФ.Этоможнообосноватьвпервуюочередьтем,что
ГПКРФвключаетвсебянормырегулирующиепроизводствоподеламсучастием
иностранныхлиц.Апоследнеевсвоюочередьотноситсякмеждународномугра-
жданскомупроцессу.

1 Лунц Л.А., Марышева Н.И.Указ.соч.С.767.
2 См.:Лунц Л.А.Курсмеждународногочастногоправа.РецензияА.Н.Минакова//Советскийеже-

годникмеждународногоправа.1978.М.,1980.С.374.
3 Шак Х.Международноегражданскоепроцессуальноеправо.М.,2001.С.10.
4 Недбайло П.Е.Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Предмет,системаифункциина-

уки.Киев,1971.С.97.
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КазанскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия;

М.В. Фетюхин,
к.ю.н.,доцент

кафедрыэкологического,трудовогоправаигражданскогопроцесса,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

О пределах заключения мирового соглашения  
в гражданском судопроизводстве

Преждечемобозначитьактуальностьвыбраннойтемы,отметим,чторечьпой-
детоправоотношениях,урегулированныхкакарбитражнымпроцессуальным,так
игражданскимпроцессуальнымправом,таккакправосудиевформегражданско-
госудопроизводстваосуществляюткаксудыобщейюрисдикции,такиарбитраж-
ныесуды.

Актуальностьвыбраннойтемыпредопределенакакминимумтремяпричинами.
Во-первых,мировоесоглашениекакспособурегулированияправовогоконфлик-
та,безусловно,являетсянаиболееэффективнымпосравнениюсразрешениемде-
лапосуществу–эффективнымсточкизрениязатратвремени,денегичеловече-
скихресурсов.Во-вторых,присуществующейзагрузкесудовразвитиеинститута
мировогосоглашения,особеннонаэтаперассмотренияделасудомпервойинстан-
ции,являетсяоднимизспособовсокращениятакойнагрузки(влияниенепомерно
высокой,поотдельнымвысказываниям,нагрузкинасудейсказываетсянакаче-
ствеотправленияправосудия).Поданнымнапервоеполугодие2012г.,мировым
соглашениемоконченопроизводствовотношении2,2%арбитражныхдел1,тогда
каквстранахЗападнойЕвропы,ВеликобританиииСШАмировымсоглашением
оканчиваетсяот87%до95%всехдел2.Инаконец,в-третьих,отсутствиесистемно-
гоисследованияповопросуопределахзаключениямировогосоглашения,вусло-
вияхсменыпарадигмыправоприменительнойпрактикивэтойсфере,даетпочву
дляполученияновогознаниявуказаннойобластиправоотношений.

Цельисследования–обозначитьграницыреализацииправастороннаокон-
чаниеделапосредствомзаключениямировогосоглашения.Приэтом,принимая
вовниманиерамкиоднойстатьи,мыограничимсяобозначениемтакихпределов
инаформулировкепроблемывцелом.

Правовоерегулированиезаключениямировогосоглашениявыраженовнормах
АПКРФ(ч.4ст.149,ч.2ст.62,ст.139–142,ч.2ст.150)иГПКРФ(ч.1и2ст.39,
ч.4ст.173,ст.43,45,46,54,101,150,172,173,220).Опускаяздесьподробности

1 СправкаВАСРФобутверждениимировыхсоглашенийарбитражнымисудамиРФв2009–2011гг.,
первомполугодии2012г.//http://аrbitr.ru/_upimg/1B7F878АЕ00ЕАD7B056527АЕ2Е4АЕ2АF_8.pdf

2 См.:Узойкин Д.А.Опрезренииккомпромиссу,омировойсделкеиперегруженностироссий-
скихсудов//Проблемыразвитиячастногоправа:сб.ст.кюбилеюВ.С.Ема/отв.ред.Е.А.Суханов,
Н.В.Козлова.М.,2011;Давыденко Д.Л.Мировоесоглашениекаксредствовнесудебногоурегулирования
частноправовыхспоров(поправуРоссииинекоторыхзарубежныхстран):дис....к.ю.н.М.,2004идр.
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правовогорегулированияинститутамировогосоглашенияварбитражномигра-
жданскомпроцессе,отметим,чтоГПКРФпосравнениюсАПКРФнесодержит
сколь-нибудьподробныхправилвотношениитребованийксодержаниюипоряд-
кузаключениямировогосоглашения.Темнеменеевнастоящеевремяпроектиз-
мененийвГПКРФподготовленсучетомсближенияправилрегулированиярас-
сматриваемогоинститута.

Доктринальныеисследованиярассматриваютданноеправоотношение,содной
стороны,вплоскостиматериального–гражданскогоправа,сдругойстороны,какяв-
ленияпроцессуальногоправа.Средиученыхдореволюционного,советскогопериода
инашихдней,исследовавшихсудебныеивнесудебные«мировыесделки»,мировые
соглашения,следуетотметитьработыК.И.Анненкова,В.П.Грибанова,Р.Е.Гукася-
на,Д.И.Мейера,А.С.Парамонова,К.П.Победоносцева,М.А.Рожковой,В.И.Си-
найского,И.М.Тютрюмова,Д.А.Узойкина,Г.Ф.Шершеневича,В.В.Ярковаидр.

ПосейденьнеутратиласвоейактуальностиидеяГ.Ф.Шершеневичаотом,что
сомнительностьправсторонспорногоправоотношения,взаимностьихуступок
ижеланиеокончитьделомиромнаосновесвободного(«суднеможетизменять
своейвластьюусловиясделки»)соглашенияопределяютосновныехарактеристи-
кирассматриваемогоправоотношения1.

Обобщаяприведенныевлитературеопределения,наиболееточнымбылобы
определитьмировоесоглашениекакгражданско-правовойдоговор,подлежащий
утверждениюсудом,цельюкоторогоявляетсяпрекращениеспоравправоотно-
шениибезего(спора)оценкипосуществу.Былобыневернымговорить,чтосуд
вообщенедаетоценкуспорномуправоотношению,таковаядаетсясудомнапред-
метзаконностипрекращенияправовогоспора,втомчислезаконностимирового
соглашениявотношениилиц,неявляющихсясторонамипорассматриваемому
делу.Вуказаннойформулировкепредставляется,чтоприведенноенамиопреде-
лениенепротиворечит,нодополняетширокоприменяемуюдефинициюмирово-
госоглашениякак«гражданско-правовойсделки,порождающейпроцессуальные
последствия».

Природарассматриваемогоинститутаноситдвойственныйхарактер.Содной
стороны,утверждениемировогосоглашенияпосредствомсуда(анеподегокон-
тролем,какэтоотмечаетсяотдельнымиавторами2)иегосвойствообязательно-
сти(вболеескоромпорядкеобеспеченноегосударственнымпринуждением,чем
обычнаягражданско-правоваясделка)свидетельствуютоегопроцессуально-пра-
вовойприроде.Безсудатаковоеотношение(снаборомсвойственныхемупризна-
ков)бытьвообщенеможет.Сдругойстороны,этодву-илимногосторонняясдел-
ка,котораяможетбытькакпоименована,такинепоименованавгражданскомза-
конодательстве3.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.М.,1995;Он же. Конкурсныйпро-
цесс.М.,2000.

2 См.:Жирков В.Н.Мировоесоглашениекакспособурегулированиягражданско-правовыхспоров
вгражданскомсудопроизводстве//Российскийюридическийжурнал.2010.№2.С.72–79.Приэтом
нельзяотрицатьтогофакта,чтосудвустановленныхзакономпределахпроверяетусловиямирового
соглашения,мылишьподчеркиваем,чтовнесудамировоесоглашениекакотношениепроцессуаль-
нойприродынесуществует.

3 ВэтойсвязипредставляетсяинтереснымОсобоемнениесудьиВАСРФС.В.Сарбашаподелу
АрбитражногосудаСвердловскойобласти№А60-62482/2009-С7от22марта2011г.:«...мировоесогла-
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Каковымижеявляютсяпределы,вкоторыхможетбытьзаключено,утверждено
иисполненомировоесоглашение?Ответнаэтотвопроспредопределяетграницы
свободысторон,врамкахкоторыхможетбытьисчерпаноспорноеправоотношение.

Мыполагаем,чтопределызаключенияиисполнениямировогосоглашенияод-
новременноопределеныматериально-правовымиипроцессуальнымиособенно-
стямирегулированияданногоправоотношения.Приэтомпервые(материально-
правовые)прямоназванывкачестветаковыхпроцессуальнымзаконом(ч.2ст.39
ГПКРФ;ч.5ст.49АПКРФ).Это(1)соответствиезакону;(2)охранаправиза-
конныхинтересовтретьихлиц.

Процессуально-правовыепределызаключениямировогосоглашениявзако-
неспециальноневыделяются,однакоисходяизанализаструктурыгражданского
процессуальногоправоотношения,названныхвышенормпроцессуальногозакона
иправоприменительнойпрактикиможновыделитьследующиеосновныегруппы
такихограничений:1)ограничения,предопределенныеспецификойобъектазащи-
ты(икакследствиевидомпроизводства);2)пределамирассмотренияконкретно-
годела(поегосубъектномусоставу,основанию,предмету,содержаниюиразмеру
требований).Очевидно,чторазличныетеоретическиеподходыкинститутупред-
метаиоснованияискамогутпривестикразличнымвыводамизприведенногона-
миположения.Здесьподпредметомискамыпонимаемтребованиеистца,выте-
кающееизегосубъективногогражданскогоправа(илиявляющеесяим),которое
заявленоксудебнойзащите,приэтомвыбранныйспособзащитывключаетсявсо-
держаниетакогосубъективногогражданскогоправа.Основаниеиска–юридиче-
скиефакты,накоторыхоснованыпредъявляемыеисковыетребования.

Темой,заслуживающейотдельногорассмотрения,являетсявозможностьутвер-
ждениямировогосоглашенияподелам,возникающимизпубличныхправоотно-
шений.Однако,ограничиваясьрамкаминастоящейстатьи,мыподробнееоста-
новимсянапроблемепределовмировогосоглашения,обусловленныхпредметом
рассматриваемогоспора.

Донастоящеговременивсудебнойпрактикесложилсяподход,согласнокоторо-
мудостигнутоесторонамисоглашениеобустраненииспоранеутверждалосьсудом
натомосновании,чтотакоесоглашениедостигнутоневотношениитехматери-
альныхправиобязанностей,которыебылипредметомсудебногоразбирательств.
Арбитражныесудыотказываливутверждениимировогосоглашения,еслиусловия
данногосоглашениявыходилизапределызаявленныхисковыхтребованийибы-
лисформулированысторонамивотношениитехправиобязанностейсторон,ко-
торыеневходиливпредметрассматриваемогоспора.Приэтомсудыуказывают
нато,чтомировоесоглашениевсегдадолжнобытьнаправленонаурегулирование
конкретногоспораисвязаносегопредметом1.Точкунад«i»вправоприменитель-

шениеможетохватыватькаквсе,такинекоторыеправоотношениясторон,можеткакподпадатьпод
известныематериальномуправудоговорыилисодержатьихотдельныеэлементы(например,отступ-
ное,новация,прощениедолгаит.д.),такиприниматьвиддоговораsui gеnеris,непредусмотренного
гражданскимзаконодательством».

1 ПостановленияФАСВолго-Вятскогоокругаот13апреля2011г.поделу№А28-9088/2010;ФАС
Западно-Сибирскогоокругаот29марта2010г.поделу№А45-15375/2008,от6мая2010г.поде-
лу№А75-7714/2009;ФАСМосковскогоокругаот9июня2010г.№КГ-А40/5515-10поделу№А40-
117961/09-28-898идр.
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нойпрактикепоставиланадзорнаяинстанциявприведенномнижеПостановле-
нииПрезидиумаВАСРФот30октября2012г.№8035/12.

Всовременныхработахученых-процессуалистовнесложилосьединообразного
подходакуказаннойпроблеме.Так,М.А.Рожкова,подводяитогглубокомуанализу
дореволюционныхисоветскихисточников,текущейсудебнойпрактики,приходит
квыводу,чтомировоесоглашениенеможетвключатьвсебяусловия,несвязанные
сурегулированиемспора1.Онеобходимостипротивоположногоподходакуказан-
номуправоотношениюговоритД.А.Узойкин,утверждая,чтоеслиделопризнано
вреальномпредварительномзаседаниидостойнымразбирательствапосуществу,
тозаявлениесторонозаключениимировогосоглашенияналюбыхусловиях,хо-
тябыиникакнесвязанныхспредметомиоснованиемиска,должнодопускаться,
амировоесоглашение–утверждатьсясудомбезограничений,притомчтоусловия
мировогосоглашенияненарушаютправнеучаствующихвнемлицииныхзапре-
тов,содержащихсявзаконе2.Намерениесторонустранитьспорноеправоотноше-
ниеипрекратитьспорявляетсядостаточнымоснованиемдляутверждениямиро-
вогосоглашенияналюбыхусловиях,незапрещенныхзаконом.

Нанашвзгляд,внастоящеевремяподход,согласнокоторомумировоесогла-
шениедолжнобытьограниченозаявленнымвискеспором,неотвечаеттребовани-
ямгражданскогооборотаиэкономическойреальности.Интересысторонспорно-
гоправоотношениязачастуюмогутбытьширеспорногоправоотношенияилежать
запределамиконкретногопредметаиоснованияиска.Приэтомтакоеположение
делможетнеисключатьихжеланиядостигнутьглавнойцелимировогосоглаше-
ния–прекращенияспорногоправоотношения.

Вэтомаспектеповоротныммоментомвправоприменительнойпрактикеследует
считатьпозицию,приведеннуюВАСРФподелуАдминистрацииг.Перми(далее–
истец,управление)противФГУП«Российскийгосударственныйцентринвентари-
зациииучетаобъектовнедвижимости–Федеральноебюротехническойинвента-
ризации».ВПостановленииПрезидиумаВАСРФот30октября2012г.№8035/12
поделу№А50-5161/2011Судпришелквыводу,что«наличиевзаключенномме-
ждусторонамимировомсоглашенииусловий,выходящихзапределырассматри-
ваемогоспора,неможетявлятьсяоснованиемдляотказасудавутверждениитако-
госоглашения,посколькусторонывправевключатьвмировоесоглашениелюбые
непротиворечащиезаконуилиинымправовымактамусловия».

ПрезидиумВАСРФуказал,чтовступившиевзаконнуюсилусудебныеактыар-
битражныхсудовподеламсосхожимифактическимиобстоятельствами,принятые
наоснованиинормыправавистолковании,котороерасходитсястолкованием,со-
держащимсяврассматриваемомПостановлении,могутбытьпересмотренынаосно-
ваниип.5ч.3ст.311АПКРФ,еслидляэтогонетдругихпрепятствий.Всилуп.11
ПостановленияПленумаВАСРФот30июня2011г.№52«Опримененииположе-
нийАрбитражногопроцессуальногокодексаРоссийскойФедерацииприпересмо-
тресудебныхактовпоновымиливновьоткрывшимсяобстоятельствам»этоуказы-
ваетнаприданиеданнойправовойпозицииПрезидиумаВАСРФобратнойсилы.

1 См.:Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.Договорноеправо:соглашенияоподсудности,
международнойподсудности,примирительнойпроцедуре,арбитражное(третейское)имировоесогла-
шения/подобщ.ред.М.А.Рожковой.М.,2008.

2 См.:Узойкин Д.А.Указ.соч.
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Представляется,чтотакойподходпозволитвбудущемсторонамспорногопра-
воотношенияболеегибкоподойтиквопросуустановленияправовогомира,стем
наборомправовыхгарантий,которыеприсущиинститутумировогосоглашения.

Покаостаетсяоткрытымвопрос,какимобразомсудбудетпроверятьматери-
ально-правовыеограничения,применимыекмировомусоглашению,идокакой
глубиныдолжнаидтитакаяпроверка.Несложнопредставить,чтотакойинстру-
ментможетиспользоватьсякакнекотороесредстволегитимациииобеспечения
исполнениянеспорныхобязательствзарамкамипредметаспора1.Ивопросзло-
употреблениясторонправомназаключениемировогосоглашения,выходящегоза
предметспора,какнамкажется,будетоднимизглавныхврассматриваемойтеме.

Крометого,врамкахзаявленнойтемыоткрытымостаетсярядвопросов,кото-
рыетребуютпоследующегоизучения.Так,ввидуограниченнойобороноспособно-
стиотдельныхправтребования(вчастности,требования,связанныесвозмещени-
емвредаздоровью),ихправовойрежимврамкахмировогосоглашенияневсегда
позволяетвполноймерепрекратитьвбудущемправопритязаниясторон,возни-
кающиеизоднихитехжеоснований(например,некачественнаямедицинскаяпо-
мощь).Следуетсчитатьоткрытойипроблемузаключениямировогосоглашения
вотношенииспорногоправоотношения,неподлежащегосудебнойзащите.Мыпо-
лагаем,чтосучетомизменившейсяправоприменительнойпрактикивсамоебли-
жайшеевремяправоведампредставитсядостаточноеколичествоэмпирического
материаладлядальнейшихисследованийрассматриваемойтемы.

Т.Б. Замотаева,
к.ю.н.,профессор,

зав.кафедройгражданскогоправаипроцесса,
Самарскаягуманитарнаяакадемия

Правовая природа третейского соглашения

Федеральныйзакон«ОтретейскихсудахвРоссийскойФедерации»предусма-
триваетвозможностьразрешенияспоровпосредствомтретейскогоразбирательства
какальтернативнойформыразрешениягражданско-правовыхспоров.

Основаниемпередачиспоравтретейскийсудслужитналичиезаключенногоме-
ждусторонамитретейскогосоглашения,правоваяприродакотороговсеещепро-
должаетоставатьсяспорнойиактуальнойдляисследования.

Вотечественнойизарубежнойнаукетрадиционнорассматриваютсятритеории:
1)договорная;2)процессуальная;3)смешанная.Проанализируемих.

1 НасуществованиеэтойпроблемыуказываетД.А.Узойкин:«Малодлякогоизпрактикующихадвока-
товявляетсясекретомто,чтопоройсамыесомнительныесделкиприизвестномстараниимогутполучить
судебнуюсанкциюввидеутвержденногосудоммировогосоглашения,причемименнодлятого,чтобысуд
«осенил»такуюсделкусвоимавторитетом,изатеваетсясамсудебныйпроцесс»(Узойкин Д.А.Указ.соч.).

Другаясторонапроблемызаключаетсявтом,чтокогдалюбоеделобезпроверкиналичияпоне-
муправовойпозициидопускаетсядосудебногоразбирательства,тостороныдействительномогутпы-
татьсяорганизоватьтакназываемыйсудпонарошкуиподвидоммировогосоглашенияпотакомупри-
творномуспору«протащить»черезсудсделкувобходзапретовзакона(см.:Узойкин Д.А.Указ.соч.).
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Сторонникамидоговорной теориитретейскоесоглашениеотноситсякобычному
гражданско-правовомудоговору.Обоснованиемявляетсято,чтосторонывсвоем
соглашениимогутопределитьвидтретейскогосуда(институционныйилиаd hоc),
вкоторомонихотятрассмотретьдело,указатьнаподведомственностьспораопре-
деленномутретейскомусуду(вслучаеобращениявинституционныйтретейский
суд),назначитьтретейскихсудей,избратьвремяиместотретейскогоразбиратель-
ства,определитьпорядокегопроведения1.

Неодобряявцеломдоговорнуютеориютретейскогосоглашения,аргументи-
руемсвоюпозициюследующимиположениями.

Поизвестнойклассификациивозникновениягражданскихправ,любойгра-
жданско-правовойдоговоррассматриваетсякаксделка,основаниевозникновения
гражданскихправоотношений.Третейскоесоглашениеженельзясчитатьсделкой,
таккакононенаправленонавозникновение,изменениеипрекращениеграждан-
скихправиобязанностей.Потретейскомусоглашениюстороныотказываютсяот
предоставленнойгосударствомпубличнойзащитынарушенныхправипередают
возникшийспорнаразрешениеарбитров.

Нельзясогласитьсясточкойзрения,изложеннойвлитературе,чтосубъектамитре-
тейскогосоглашениявыступаютсудистороны(истециответчик),приэтомтретей-
скийсудистороныспорногоправоотношенияявляютсяравноправнымисубъектами2.

Стороныпосвоейволевыбираютальтернативныйвариантрассмотренияспо-
ра,передаваяделонезависимомулицу(арбитру),решениюкоторогоониготовы
подчинитьсянезависимоотисходадела.Третейскоесоглашениезаключаетсялишь
сторонамиспора–потенциальнымиистцомиответчиком,именноонииявляют-
сясубъектамисоглашения.Невозникаетсомнений,чтозаключенноетретейское
соглашение–обязательнодлясторон.

Третейскийсуджеобладаеткомпетенциейрассмотренияконкретногоделавси-
лусвоейдеятельности,установленнойРегламентом(Положением)ивыборомсто-
рон,указаннымвтретейскомсоглашении.Суднеможетвступатьвдоговорныеот-
ношениясосторонами,посколькуприрассмотренииделаивынесениирешения
онруководствуетсяпринципамисудопроизводства,такимикакнезависимостьсу-
да,состязательностьиравноправиесторонидр.

Третейскоесоглашениесложнопризнатьгражданско-правовымдоговоромипо
содержанию.Какизвестно,содержаниемгражданско-правовогодоговораявляет-
сясовокупностьегоусловий,классифицируемыхнастадиизаключениядоговора
насущественные,обычныеислучайные.Безсогласованиясущественныхусловий
договор(соглашение)будетсчитатьсянезаключенным.Ксожалению,ст.7Феде-
ральногозакона«ОтретейскихсудахвРоссийскойФедерации»,именуемая«Форма
исодержаниетретейскогосоглашения»,регламентируетлишьформутретейского
соглашения.Содержаниюпоследнегозаконодательуделяетнезначительноевни-
маниевп.3названнойстатьи,указывая,еслисторонынедоговорилисьобином,
топрипередачеспоравпостояннодействующийтретейскийсудправилапосто-
яннодействующеготретейскогосударассматриваютсявкачественеотъемлемой
частитретейскогосоглашения.

1 ТретейскоеразбирательствовРоссийскойФедерации/подред.О.Ю.Скворцова.М.,2010.
2 См.:Андреева А.В.Теорииправовойсущноститретейскогосоглашения//Закон.2008.№1.
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Такимобразом,позакону,во-первых,условиятретейскогосоглашенияносят
инициативныйхарактеридолжныбытьопределенысторонами.Во-вторых,нор-
маосодержаниитретейскогосоглашенияноситотсылочныйхарактеркРегламен-
ту(Положению,Правилам),которымруководствуетсясудприрассмотренииде-
ла.СчитатьусловиямидоговораположенияРегламента,понашемумнению,не-
корректно.Характерно,чтонапрактикесторонызнакомятсясРегламентомнена
стадиизаключениятретейскогосоглашения,алишьнастадииобращениявтре-
тейскийсудсисковымзаявлением.

СубъектыспоравыбираютсудсогласноФедеральномузакону«Отретейских
судахвРоссийскойФедерации»;врядливыборсудебногосоставаможноотнес-
тиксущественнымусловиямдоговора.Следуетсогласитьсясточкойзрения,из-
ложеннойвлитературеивстречающейсявпрактикетретейскихсудовотом,что
вслучаенеправильногоуказаниянаименованиятретейскогосудаиливслучаесо-
вмещениядвухиболеемеханизмовразрешенияспоровтретейскаяоговоркаста-
новится«патологической».

Хрестоматийнымпримеромнеточногонаименованиятретейскогосудавпрак-
тикероссийскихарбитражныхсудовсталавключеннаявовнешнеторговыйкон-
трактарбитражнаяоговоркао«парижскоминституте»,квалифицированнаякак
невозможностьисполненияарбитражногосоглашения.«Внешнеэкономический
контрактмеждународнойкупли-продажитоварасодержаларбитражнуюоговор-
куотом,чтовсеразногласия,возникающиеизобязательствподанномудоговору,
будутрассматриватьсяв«парижскоминституте»»1.

Врамкахдоговорнойтеориипопробуемрассмотретьправоотношение,поро-
ждаемоетретейскимсоглашением.Еслитретейскоесоглашениесчитатьграждан-
ско-правовымдоговором,тоонодолжнопорождать,соответственно,гражданское
правоотношение.

«Наукагражданскогоправарассматриваетгражданскоеправоотношениекак
отношениемеждуопределеннымисубъектами,установленноевсвязисопреде-
леннымобъектом,поповодукоторогоуегоучастниковвозникаютопределенные
правомочияиобязанности»2.Субъекты,объект,правомочияиобязанность–ос-
новныеэлементылюбогоправоотношения.Приэтомсуществуетрядопределен-
ныхпризнаков,отличающихгражданскоеправоотношениеотиныхвидовправо-
отношений.

Основаниемрассмотренияспоратретейскимсудомпозаключенномутретей-
скомусоглашениюявляетсянеисполнениеилиненадлежащееисполнениеусло-
вийдоговора(например,кредитногоилиоказанияуслуг)однойизсторон.Иначе
говоря,нарушениенормматериальногоправаврамкахосновногорегулятивного
правоотношенияприводиткправонарушениюиливозникновениюохранитель-
ногоправоотношения.ПомнениюВ.Н.Протасова,этоотношениенеопосредует
мергосударственногопринуждения,внемнетместаправоприменениюиреали-
зованоономожетбытьтольконадобровольнойоснове3.

1 Ярков В.В.Арбитражныйпроцесс:учебник.4-еизд.,перераб.идоп.М.,2010.
2 Иоффе О.С. Избранныетрудыпогражданскомуправу.Гражданскоеправоотношение.М.,2000.

С.549.
3 См.:Протасов В.Н.Основыобщеправовойпроцессуальнойтеории.М.,1991.С.77.
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Такимобразом,однимизоснованийвозникновенияохранительногоправоот-
ношенияявляетсяправонарушение,врезультатекоторогоправообладательпри-
обретаетсоответствующееправотребованиякобязанномулицу.Реализацияпо-
добногоправаиосуществляетсяпутемобращениявсуд(врассматриваемомвари-
анте–втретейскийсуд)стороной,правокоторойнарушено.

Помнениюсторонниковохранительныхправоотношений,охранительноепра-
воотношениеявляетсянеправомнапринуждение,аправом,котороеможетосу-
ществлятьсявтомчислеивпринудительномпорядке1.Тоестьуправомоченная
сторонавохранительномправоотношениисучетомзаключенноготретейского
соглашениянеимеетвсвоемраспоряженииправапринуждать,нообладаетпра-
вомтребоватьустранениянарушенияегоправ.Этоправоможетбытьреализова-
нопосредством:1)собственныхдействийуправомоченного(секундарноеправо),
2)действийобязанноголица(добровольнаяреализация);формойреализациита-
когоправаможнорассматриватьдействиятретейскогосудаилиуполномоченного
органагосударственнойвласти(принудительнаяреализация)2.

Такимобразом,возникшееврезультатезаключениятретейскогосоглашения
правоотношениепосвоейправовойприродеболееблизкокпроцессуальнымот-
ношениям.

Присущийгражданскимправоотношениямпринципдиспозитивности,всилу
которогограждане(физическиелица)июридическиелицаприобретаютиосуще-
ствляютсвоигражданскиеправасвоейволейивсвоеминтересе,свободнывуста-
новлениисвоихправиобязанностейнаосноведоговораивопределениилюбых
непротиворечащихзаконодательствуусловийдоговора(п.2ст.1ГКРФ),распро-
страняетсяинапроцессуальныеотношения,связанныесрассмотрениемвсудах
впорядкегражданскогосудопроизводстваспоров,возникающихвходеосущест-
вленияфизическимииюридическимилицамипредпринимательскойиинойнеза-
прещеннойзакономэкономическойдеятельности.

Вопросотом,являетсялитретейскоесоглашениегражданско-правовойсдел-
койилинеявляется,имеетзначениедляустановленияправовыхпоследствий,ка-
сающихсяпреждевсеговозможностиприменениякзаключенномутретейскому
соглашениюгражданско-правовыхнорм,регулирующихнедействительныесдел-
киипоследствияихнедействительности.Всудебно-арбитражнойпрактикебыли
случаи,когдасудыквалифицировалитретейскоесоглашениеисключительнокак
гражданско-правовуюсделку,хотяиимеющуюопределеннуюспецифику,выра-
жающуюсявтом,чтооновлечетпроцессуальныепоследствия3.

1 См.,например:Бабаев А.Б., Белов В.А.Проблемыобщегоученияогражданскомправоотноше-
нии//Гражданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики/подобщ.ред.В.А.Белова.М.,
2007.С.258;Крашенинников Е.А.Кучениюобисковойдавности//Материально-правовыеипроцес-
суальныесредстваохраныизащитыправиинтересовхозяйствующихсубъектов:межвуз.темат.сб.
науч.тр.Калинин,1987.С.56.

2 См.,например:Крашенинников Е.А.УчениеМуромцеваозащищаемыхизащищающихотноше-
ниях//Вопросытеорииохранительныхправоотношений.М.,1991.С.43;Ненашев М.М.Осоотноше-
ниирегулятивных,охранительныхипроцессуальныхправоотношений.Искиисудебныерешения:сб.
ст./подред.М.А.Рожковой.М.,2009.

3 См.,например,постановленияСемнадцатогоАрбитражногоапелляционногосудаот18сентября
2007г.поделу№А60-5678/2007-С4;Восемнадцатогоарбитражногоапелляционногосудаот10сентя-
бря2009г.№18АП-7782/2009.
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Всилувышеизложенныхдоводовполагаем,чтотретейскоесоглашениенельзя
безоговорочнопризнатьгражданско-правовойсделкой(договором),однакопри-
знакипоследнегоотчастиприсутствуют.

Вместестемпризнаниетретейскогосоглашениянедействительнымиприме-
нениепоследствийдвустороннейреституциипозволяютсделатьвыводотом,что
судыприменяютправилаосделкахкинымправовымконструкциям,вчастности
ктретейскимсоглашениям.

С.Ю. Казаченок,
к.ю.н.,докторант

кафедрыгражданскогоимеждународногочастногоправа
ЮНЦРАНприВолгоградскомгосударственномуниверситете,

зав.филиалом№5Волгоградскоймежрайонной
коллегииадвокатов,заслуженныйюристРФ

Медиативная и арбитражная оговорка: что выбрать?

Нашеобществоконфликтно,страстинакалилисьдопредела,
необходиморазвиватьумениедоговариваться,активно

внедрятьпрограммупримирительныхпроцедур,наделяя
темсамымлюдейвластьюприниматьрешения

иснижаяградуссоциальнойнапряженности.
Главный идеолог развития примирительных 

процедур в России В.Ф. Яковлев1

Актуальностьтемыисследованияобусловленапоменьшеймередвумяфакторами.
Во-первых,1января2013г.исполнилосьдвагодакакдействуетФедеральныйзакон
от27июля2010г.«Обальтернативнойпроцедуреурегулированияспоровсучастием
посредника(процедуремедиации)»(далее–Закономедиации),которыйофициаль-
нозакрепилинститутмедиациивРоссии.Во-вторых,впоследнеевремяпрослежи-
ваетсяустойчиваятенденциярасширенияальтернативныхспособовразрешенияпра-
вовыхспоров(англ.Аltеrnаtivе disputе rеsоlutiоn,АDR)междусубъектамиэкономиче-
скойдеятельности,чтоотвечаетсовременномуразвитиюэкономическихотношений.

Международноебизнес-сообществоужепризналомедиациювкачествепред-
почтительногоспособаразрешенияспоров,включивеевнаборпроцедурурегу-
лированиятрансграничныхспоровнарядусмеждународнымарбитражем.Так,
процедурамедиацииактивнопропагандируетсяииспользуетсятакимипризнан-
нымивмиреинститутамипоурегулированиютрансграничныхторговыхспоров,
какМеждународнаяторговаяпалата,СтокгольмскийиЛондонскийарбитражи.

Регламентыпопроведениюпроцедурымедиациипринятыимногимидругими
международнымиарбитражнымисудами,международнымиорганизациями,что

1 КруглыйстолвГосударственнойДумеРФ14мая2012г.натему:«Федеральныйзакон«Омедиа-
ции»–одингодпрактикиправопримененияиперспективыразвитиязаконодательстваомедиации»//
URL:http://zаkon.ru/Discussions/OnеDiscussion/3017
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создаетвозможностидляширокогоприменениямедиациикакввидеотдельного
инструмента,такивмногоступенчатойсистемеурегулированияспоров,втомчис-
леикакэлементтакихгибридныхпроцедур,какмед-арб,ранняяоценка-медиа-
цияидр.Всечащемедиативныеоговоркииспользуютсяпризаключениивнешне-
торговыхконтрактов,создаваяусловиядляоперативногоименеедорогостоящего
разрешенияспоровмеждуконтрагентами1.

Притакихобстоятельствахвозникаетвопрос:каксоотноситсяпостепенноутвер-
ждающаясяпроцедурамедиациииужепозитивнозарекомендовавшаясебяпро-
цедураарбитражного(третейского)разбирательства?

Подкатегорией«медиация» в законодательстве РФпонимается«способурегу-
лированияспоровприсодействиимедиаторанаосноведобровольногосогласия
сторонвцеляхдостиженияимивзаимоприемлемогорешения»(п.2ст.2Закона
омедиации).СогласноДирективе2008/52/ЕCЕвропейскогопарламентаиСове-
таЕСот21мая2008г.медиацияопределяетсякак«переговорымеждуспорящими
сторонамиприучастиииподруководствомнейтральноготретьеголица–медиа-
тора(посредника),неимеющегоправавыноситьобязательноедлясторонреше-
ние.Данномутерминутождественныпонятия«посредничество»,«примиритель-
ныепроцедуры»,«согласительныепроцедуры»2.

Большинствоспоровповнешнеэкономическимдоговорамможетбытьраз-
решеномирнымпутемнадобровольнойоснове.Современноезаконодательство
предоставляетучастникамспорногоправоотношения(руководителюпредприя-
тия,бизнесмену)правовыбиратьспособразрешенияспора,позволяяприбегать
каккпроцедуремедиации,такикарбитражному(третейскому)разбирательству.

Чтобыответитьнапоставленныйвработевопрос,проведемсравнительно-пра-
вовойанализмедиативнойоговоркиисоглашенияобарбитраже(третейскойого-
ворки)длявыявленияобщихчертиразличий.

Рассмотримчерты,которыеихобъединяют.
1.Направленностьнаопределениеарбитра/медиатора,полномочногорассма-

триватьспор.
2.Являютсявнеюрисдикционнымиспособамиурегулированияспоров.Взару-

бежнойироссийскойдоговорнойпрактике,особенновмеждународныхкоммерче-
скихконтрактах,распространенаоговоркаоразрешенииспоровпутемпереговоров,
реже–посредничества,авслучаенедостижениясогласия–втретейскомсуде3.Та-
кимобразом,арбитражипримирительныепроцедурывыступаютвнейкаквзаи-
модополняющиеспособыурегулированияспора,органичнодополняютдругдруга.

3.Автономность.
Доктринуавтономностиарбитражного(третейского)соглашенияпоаналогии

можноприменитьикмедиативнойоговорке.Согласноэтойдоктринетретейская
оговоркапризнаетсянезависимойотиныхусловийдоговора,т.е.недействитель-

1 См.:Шамликашвили Ц.А.Эффективностьмедиациивовнешнеторговыхспорах//Внешнеторго-
воеправо.2011.№1.С.7–13.

2 Директива№2008/52/ЕСЕвропейскогопарламентаиСоветаЕС«Онекоторыхаспектахпо-
средничества(медиации)вгражданскихикоммерческихделах»,принятавг.Страсбурге21мая2008г.

3 См.подробнее:Давыденко Д.Л.Общностьмеждупримирительнымипроцедурамиитретейским
судом//РазвитиемедиациивРоссии:теория,практика,образование:сб.ст./О.В.Аллахвердова,
Р.Ю.Банников,О.И.Величковаидр.;подред.Е.И.Носыревой,Д.Г.Фильченко.М.;Берлин,2012.
Кн.4.С.192–201.(Библиотекамедиатора)
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ностьсделкисамапосебеневлечетнедействительноститретейскойоговорки.Та-
кимобразом,дажееслимеждусторонамивозникаетспоротносительнодогово-
ра(содержащеготретейскуюоговорку),которыйявляетсянедействительным,он
подлежитразрешениютретейскимсудом.Поэтомуможноприйтиквыводу,что
недействительностьдоговора,содержащегомедиативнуюоговорку,невлечетне-
действительностьсамойоговорки.

Рассмотримосновныечертыразличия.
1.Юридическая природа.Посвоейюридическойприродеарбитражноесоглаше-

ниеявляетсячастноправовымдоговором,носящимсамостоятельныйхарактерпо
отношениюкосновномуконтрактунезависимоотеговида1.

С.А.Курочкинотмечает,чтоарбитражноесоглашениеявляетсясистемообра-
зующимэлементомдлятретейскогоразбирательстваиегонеобходиморассматри-
ватькакправоотношениеикакюридическийфактодновременно2.

Медиаоговоркиисоглашенияопроведениимедиапроцедурблизкикнекото-
рыминымизвестнымправусоглашениям,например,такназываемымрамочным
соглашениям,предварительнымдоговорам(ст.429ГКРФ)3.

Письменноесоглашениеоприменениипроцедурымедиацииявляетсяюридиче-
скимфактом,влекущимрядматериально-правовыхипроцессуально-правовыхпо-
следствий.Такоесоглашениеследуетрасцениватькакволеизъявлениестороннапри-
менениеобязательногодосудебногопорядкаурегулированиявозникшегоспора4.

Вывод:медиативнаяоговоркаимеетматериально-правовуюприродуиэтимотли-
чается,вчастности,оттакназываемыхпророгационныхсоглашенийпроцессуально-
гозаконодательства(арбитражнойоговорки),т.е.соглашений,позволяющихсторо-
намопределитьподсудностьиначе,нежелиэтоустанавливаетпроцессуальныйзакон.

2.Принцип разрешения.Третейскоеразбирательствопостроенонапринципесо-
стязательностисторон,восновекотороголежитжеланиесторонвыигратьпроцесс,
тогдакакмедиацияпостроенанапоискекомпромисса,сотрудничествесторониих
желаниипримириться.Цельюпроцедурымедиацииявляетсядостижениесторона-
мивзаимовыгодногосоглашения.Медиаторневыносит,непринимаетрешениепо
спору.Медиаторисходитизтого,чтоименностороныконфликтадолжныиграть
ключевуюирешающуюрольвпроцессеегоурегулирования,являясьобладателя-
мизнанияотом,какиеинтересыипотребностионистремятсяреализовать,разре-
шивэтуситуацию5.

Припроведениимедиациизащитаправаявляется,безусловно,желаемой,ноне
приоритетнойцелью,иглавнымобразомонанаправленанапрекращениекон-
фликта,лежащеговосновеюридическогоспора.Именнопреобладаниемданной

1 См.:Ерпылева Н.Ю.Международныеарбитражныесоглашения:понятие,видыиоснованиядей-
ствительности//Юрист.2010.№2.С.56–63.

2 См.:Курочкин С.А.ТретейскоеразбирательствогражданскихделвРоссийскойФедерации:тео-
рияипрактика.М.,2007.С.147.

3 См.:Хохлов В.А.Правоваяквалификацияотношениймедиации//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,
практика.2011.№5.С.84–90.

4 См.:Калашникова С.И.Медиациявсферегражданскойюрисдикции:автореф.дис....к.ю.н.Ека-
теринбург,2010.С.18.

5 КомментарийкФедеральномузаконуот27июля2010г.«Обальтернативнойпроцедуреурегу-
лированияспоровсучастиемпосредника(процедуремедиации)»/подред.С.К.Загайновой,В.В.Яр-
кова.М.,2011.С.30.
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целииобусловленобольшинствопринципиальныхотличиймедиацииотсудо-
производства1.

3.Последствия.Результатомтретейскогоразбирательстваявляетсяразрешение
спорапосуществу,чтовыражаетсярешениемтретейскогосудаилипостановлением,
котороестороныпризнаютдлясебяобязательнымиобязуютсяемуподчиняться.

Результатомпроцедурымедиацииявляетсяутверждениемедиативногосоглаше-
ния,котороеподлежитисполнениюнаосновепринциповдобровольностиидоб-
росовестностисторон.

4.Статус итогового акта.Правовыепоследствиянеисполнениярешениятре-
тейскогосудаимедиативногосоглашенияразличаются.Так,действующеезако-
нодательствопредусматриваетпроцедурупринудительногоисполнениярешения
третейскогосуда.Медиативноесоглашениелишенокакой-либопубличнойзащи-
тыимеханизмапринудительногоисполнения.

5.Кто принимает решение.Варбитражномразбирательствесторонынеприни-
маютучастиявпринятиирешения–этофункцияарбитра.Медиация–процесс,
вкоторомничегонерешаетсябезсогласияспорящихсторон;всерешенияприни-
маютсятолькопообоюдномусогласиюсторон,иобестороныдобровольнопри-
нимаютнасебяобязанностивыполнятьпринятыеимисовместнорешения.Риск
медиацииминимален,посколькукаждаясторонавлюбоймоментможетотказать-
сяотпродолженияпроцессапереговоров.

Выявленныеврезультатеанализаотличияпо15критериям(понятие,источники
правовогорегулирования,категорииспоров,подлежащиерассмотрению,форма,
рольарбитра/медиатора,цельпроцедуры,требованияксудье/медиатору,скорость
(срок),конфиденциальность,расходы,ответственность,цельиитогирассмотре-
нияспора,статуситоговогоакта,отношениямеждусубъектамипослепроцедуры,
возможностьобжалованияитоговрассмотренияспора)помоглисформировать
позициюонекоторыхпреимуществах/недостаткахмедиациипередарбитражным
(третейским)разбирательством.

Преимуществамимедиацииявляются:сравнительнаяпростотанафонетретей-
скогоразбирательства,гибкостьпроцессуальныхправил,неформализованность
процедуры,минимальныерепутационныерискиивыработкарешения,основан-
ногонаконсенсусе,дальнейшееэффективноевзаимодействиепартнеров.

Главнымнедостатком медиациивсравнениисразбирательствомвтретейском
судеявляетсянеобязательностьисполнениямедиативногорешения,дажеприего
оформленииустановленнымизакономсоглашениями.

Еслисвязимеждусторонамиразорваныиоднаизсторон,взвесиввсеаргумен-
тызаипротив,убеждаетсявтом,чтосудебноеилиарбитражноерешение,повсей
вероятности,будетвынесеновеепользуиегоможнобудетисполнитьвразумные
сроки,тоонаврядлисогласитсянамедиацию.

Такимобразом,уобоихспособовимеютсясвоипреимуществаинедостатки,
которыеподлежатоценкесторонамивкаждомконкретномслучае.

ВзаключениехотелосьбыотметитьсловазаместителяпредседателяМорской
арбитражнойкомиссииприТППРФА.И.Муранова:«Медиация–крайневажный

1 См.:Понасюк А.М.Медиациякакальтернативаидополнениесудопроизводству//Мировойсу-
дья.2012.№9.С.8–9;№10.С.17–21.
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иполезныйинструмент,нонеобходимопонимать,чтовреальнойсистемеправо-
примененияонначинаетработатьэффективнотолькотогда,когдаучастникипра-
вовогооборотаприходятквыводуотом,чтодлянихвцеломоказываютсянеудоб-
нымигосударственныесудыитретейскоеразбирательство,слишкомдлительны-
ми,илидорогими,илинеэффективнымисточкизренияитога.Медиациядолжна
бытьсвоегороданадстройкойнадзданиемгосударственныхитретейскихсудов»1.

Медиация–этопризнанныйивостребованныйметодразрешенияконфлик-
товвовсеммире,которыйпостепеннораспространяетсянавнешнеэкономиче-
скуюдеятельностьприразрешениимеждународныхспоров.

Принимаявовниманиеуказанныеобстоятельства,распространениеиактив-
ноеиспользованиевРоссиипримирительногоподходакпрекращениююридиче-
скихспоровпредставляетсяактуальнымиособенноценным.Аправовыбора–ис-
пользоватьмедиативнуюилиарбитражнуюоговорку–остаетсязасубъектомспор-
ногоправоотношения.

У.М. Мурзабулатов,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогопроцесса,

Институтправа,Башкирскийгосударственныйуниверситет

Медиация – миф или реальность?  
Опыт зарубежных стран

Развитиепроцедуральтернативногоразрешенияспоровобусловленонесколь-
кимипричинами.Соднойстороны,онипозволилибыснятьнагрузкисграждан-
скихсудов,сдругой–обогатилибывозможностиправосудияинымиформами
разрешенияконфликтов.

Медиацияхорошопринимаетсявстранахобщего(англо-саксонского)права,
возможно,благодарятому,чтообращениевсудвтакихстранах,во-первых,очень
дорогоеудовольствие;во-вторых,вкультуреэтихстранобращениевсудвсегда
рассматривалоськакнекоеэкстраординарноесобытие.

Так,например,ПредседательВерховногосудаСШАУорренБергер,желая
уменьшитьобъемделвсудах,всвоихвыступленияхподчеркивалпреимущества
альтернативныхформразрешенияспоровввидепереговороввнесудов,медиа-
тивныхпроцедурииныхспособов.КонгрессСШАассигновалденежныесред-
ствана«центрыразрешениясоседскихспоров»,которые,какпредполагалось,бу-
дутиметьделос«незначительнымиконфликтами»2.

ВВеликобританииподдержкамедиациитакжесуществуетнаофициальном
уровне,поэтомуведущиесудьипродолжаютвыступатьвподдержкумедиативных
процедур,втомчислеипредседательВерховногосуда.Лорд-судьявобзоресудеб-

1 Смешно,когдакмедиаторампредъявляютбольшеквалификационныхтребований,чемктретей-
скимсудьям:интервьюсА.И.Мурановым//Закон.2012.№3.С.35.

2 ВсемирнаяконференцияМеждународнойассоциациипроцессуальногоправа.18–21сентября
2012г.:сборникдокладов.М.,2012.С.124.
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ныхиздержеквгражданскомпроцессеподчеркнул,чтонужнопоощрять,рекомен-
довать,истребоватьобъясненийотказаотмедиации,наказатьсудебнымииздерж-
камизаотказотмедиациибезоснований1.

Большоевниманиеразвитиюальтернативныхспособовразрешенияспоров
уделяетсявСловении.В2008г.принятЗакономедиациивгражданскихиком-
мерческихделах,ав2010г.–Закон,устанавливающийправилаобращениякаль-
тернативнымспособамразрешенияспоровприрассмотренииделвсудах.Если
жесторонаотказываетсяучаствоватьвпримирительныхпроцедурахбездостаточ-
ныхоснований,этоможетотрицательносказатьсянанейприраспределениису-
дебныхрасходов2.

Предпочтительнымитакжеявляютсяэксперименты,проводимыевГермании
иФранции,гдесудьяможетнаправитьстороныкмедиатору(ст.131-1француз-
скогоНовогоГПКиабз.5§278немецкогоГПК).Судытакжерегулярнорекомен-
дуютсторонамсудебногопроцессапровестипроцедурумедиации.

Встранах,гдемедиацияиспользуетсядостаточношироко,утвердилосьмне-
ние,чтоонаявляетсяоднимизспособов,обеспечивающихдоступкправосудию.

Невниманиекмедиациивпостсоветскихстранахобъясняетсятем,чтоправовая
помощьвэтихстранахнетакдорога(вРоссиигоспошлинапоискамнеимущест-
венногохарактерадляграждансоставляет200руб.,апоотдельнымкатегориямдел
госпошлинывообщенет),асудебнаясистеманесталапредсказуемойввидуотсут-
ствияразвитойсистемыпрецедентногорешенияоднотипныхспоров3.

Нафонедоступностикправосудиюсерьезнымпрепятствиемнапутисоздания
практическоймедиациивРоссии,нанашвзгляд,такжеявляются:отсутствиеединого
подходаквопросаморганизациидеятельностимедиаторов;неопределенностьвси-
стемеоплатыихтруда;продолжающиесяспорыотом,ктоможетбытьмедиатором.

Медиативнуюдеятельность,нанашвзгляд,необходимоорганизоватьввидепи-
лотныхпроектоввотдельныхрайонныхсудах,путемпредоставлениянебольшого
помещениядляразмещениямедиаторов(взданиисудаилинедалекоотнего).При-
гласитьдлямедиативнойработынадежныхиумудренныхжизненнымопытомлиц
сбезупречнойрепутацией:прибывающихвотставкесудей,адвокатов,ветерановиз
правоохранительныхоргановидругихструктур,которыебысоставилиосновуцен-
тровмедиаторовданногорайона.Вэтойсвязизаконодательноследовалобыини-
циироватьпринятиефедеральногоконституционногозаконаовнесенииизмене-
нийстатусасудьи,пребывающеговотставке4.Количествоприглашенныхмедиато-
роввгруппузависитотколичествапоступающихисковыхзаявленийвсуд.Оплата
трудамедиаторадолжнаосновыватьсянапринципахсамоокупаемости.Послесо-
зданиямедиативныхцентровворганизационномпланеможноговоритьобихоб-
учении,переподготовке,обменеопытомит.д.

1 ВсемирнаяконференцияМеждународнойассоциациипроцессуальногоправа.18–21сентября
2012г.:сборникдокладов.М.,2012.С.66.

2 См.тамже.С.427.
3 ВсемирнаяконференцияМеждународнойассоциациипроцессуальногоправа.С.428.
4 См.:Слепнев Е.Л.Медиация–альтернативнаяформаразрешенияспоров//Актуальныепробле-

мыприменениянормгражданскогоиарбитражногопроцессуальногозаконодательствавсовременной
России:Республиканскаянауч.-практ.конф.,посвященнаяпамятик.ю.н.,проф.кафедрыгражданского
процессаИн-таправаБашГУ,засл.юристаРеспубликиБашкортостанВ.С.Калмацкого.Уфа,2010.С.32.
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Гражданеещенескоромассовобудутобращатьсякпомощимедиаторов1.На-
равнесинформированиемнаселенияотом,чтосуществуеттакойспособурегули-
рованияконфликтов,какпривлечениепосредникадляпроведенияпримиритель-
ныхпроцедур,естьнеобходимостьзаконодательногозакрепленияправилобобя-
зательностиобращениякальтернативнымспособамразрешенияконфликтовпо
отдельнымкатегориямспоров(коммерческие,брачно-семейные,трудовые,сосед-
скиеит.д.)2.Крометого,гражданевыберутнесуд,амедиаторавтомслучае,если
судебныерасходыгосударствабудутполностьювозложенынастороныконфликта,
какэтопроисходитвомногихразвитыхстранах.Нужнодобитьсятого,чтобысу-
дебныерасходыпугаликонфликтующиестороныбольше,чемперспективамирно
договориться,атакжечтобыобращениевсудбылоплохимтоном.

А.Р. Мухтарова,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Санкт-ПетербургскийимениВ.Б.Бобковафилиал
Российскойтаможеннойакадемии

Проявление судебного прецедента  
в виде нового обстоятельства при пересмотре судебных актов, 

вынесенных арбитражными судами

Основнаяфункцияврамкахмеханизмаправовогорегулированиясудебнойвла-
стиправоприменительная.Однакоправоприменениевнастоящеевремявсеболь-
шеибольшесовпадаетсновымвиткомправотворчества.Вэтомпроцессеособую
иважнуюрольиграетсудебныйпрецедент.

Впоследнеевремямногиероссийскиеученыеипрактикизаявляютонеобхо-
димостиофициальногопризнанияправасудебныхоргановсоздаватьнормыправа.

Самавозможностьсудебныхорганов,втомчислеиарбитражныхсудов,само-
стоятельносоздаватьправила,пригодныедлярегулированияспоров,заложена
вдействующемзаконодательстве.Так,ст.13АПКРФгласит,чтовслучаеотсут-
ствиянормправа,регулирующихспорноеотношение,«арбитражныесудыприме-
няютнормыправа,регулирующиесходныеотношения(аналогиязакона),апри
отсутствиитакихнормрассматриваютделаисходяизобщихначалисмыслафеде-
ральныхзаконов…».Изданногоположениязаконаследует,чтосудприотсутствии
применяемойнадлежащейнормыдолженвосновурешенияположитьправило,вы-
веденноеимсамимизобщихначалисмыслазаконов,темсамымсоздаватьправи-
ло,пригодное,помнениюсудьи,длярегулированияспорногоправоотношения.
Однаковдействительностисудьядолженруководствоватьсяпреждевсегосложив-

1 См.:Иващенко В.Г.Проблемыприменениямедиациивгражданскомпроцессе//Альтернатив-
ныеспособыурегулированияспоровсучастиемпосредника:сб.научн.ст.общерос.науч.-практ.конф.
13апреля2011г.Уфа,2011.С.16.

2 См.:Яковлев В.Ф.Опримирительнойпроцедуресучастиемпосредника(медиация):интернет-
конференцияСоветникаПрезидентаРФ30марта2007г.
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шейсясудебнойпрактикойили,точнее,правилами,которыеприменялисьсуда-
миранееприрассмотрениианалогичныхдел.Итольковслучаеотсутствиятакой
практикисудьясамостоятельноформулирует(создает)соответствующееправило,
позволяющееразрешитьрассматриваемыйспор1.

Соблюдениевсемиарбитражнымисудамиприрассмотренииделтребования
единообразияисходитизконституционногоположенияст.127КонституцииРФ,
согласнокоторойВАСРФосуществляетсудебныйнадзорзадеятельностьюни-
жестоящихсудовидаетразъясненияповопросамсудебнойпрактики.Такжевсо-
ответствиисост.13Федеральногоконституционногозаконаот28апреля1995г.
«ОбарбитражныхсудахвРоссийскойФедерации»ПленумВАСРФвсфересвоей
компетенции,включающейидачуразъясненийповопросамсудебнойпрактики,
принимаетпостановления,обязательныедляарбитражныхсудов.

Ещедальшевсторонупрецедентароссийскаясудебнаясистемапошласпри-
нятиемПленумомВАСРФпостановленияот30июня2011г.№17«Опримене-
нииположенийАрбитражногопроцессуальногокодексаРоссийскойФедерации
припересмотресудебныхактовпоновымиливновьоткрывшимсяобстоятель-
ствам».Так,указанноеПостановлениеподробноразъясняетизменения,внесен-
ныевАПКРФ,вступившиевсилу28марта2011г.,согласнокоторымрасширены
основаниядляпересмотрасудебныхактоввсвязиспоявлениемвделеновыхоб-
стоятельств:вновьоткрывшиесяобстоятельстваиновыеобстоятельства.

ТеперьоснованиемдляпересмотрарешениясудаможетстатьПостановление
ПрезидиумаВАСРФподругомуделу.Такимобразом,любоеюридическоелицо
илипредприниматель,посчитавшиерешениесуданесправедливым,могутини-
циироватьпересмотрделапоновымобстоятельствам,еслиВАСРФудовлетворил
аналогичныйискдругойорганизации.

Согласноп.5ч.3ст.311АПКРФновымиобстоятельствамиявляютсяопре-
делениеилиизменениевПостановленииПленумаВАСРФиливПостановлении
ПрезидиумаВАСРФпрактикипримененияправовойнормы,есливсоответствую-
щемактеВАСРФсодержитсяуказаниенавозможностьпересмотравступивших
взаконнуюсилусудебныхактоввсилуданногообстоятельства.

Вцеляхобеспеченияединообразиясудебнойпрактикиприновоммеханизме
пересмотравступившихвзаконнуюсилусудебныхактоварбитражныхсудовПле-
нумомВАСРФбыловынесенопостановлениеот30июня2011г.№52«Оприме-
ненииположенийАрбитражногопроцессуальногокодексаРФприпересмотресу-
дебныхактовпоновымиливновьоткрывшимсяобстоятельствам»2.

Всоответствиисп.11указанногоПостановлениявцеляхприданияобратной
силыправовойпозиции,сформулированнойвпостановленииПленумаВАСРФ,
вэтомпостановлениидолжносодержатьсяследующееуказание:«Вступившиевза-
коннуюсилусудебныеактыарбитражныхсудов,принятыенаоснованиинормы
прававистолковании,расходящемсяссодержащимсявнастоящемпостановлении
толкованием,могутбытьпересмотренынаоснованиип.5ч.3ст.311АПКРФ,ес-
лидляэтогонетдругихпрепятствий».

1 См.:Фетищев Д.В.Судебнаявластьвсовременномгосударстве:сравнительно-правовоеисследо-
вание(история,теорияипрактика):монография.М.,2007.С.187–188.

2 ВестникВАСРФ.2011.№9.



А.Р.Мухтарова

757

ДалееПленумВАСРФобращаетвнимание,чтовцеляхприданияобратнойси-
лыправовойпозиции,сформулированнойвпостановленииПрезидиумаВАСРФ,
впостановлениидолжносодержатьсятакоеуказание:«Вступившиевзаконнуюси-
лусудебныеактыарбитражныхсудовподеламсосхожимифактическимиобстоя-
тельствами,принятыенаоснованиинормыправавистолковании,расходящемся
ссодержащимсявнастоящемпостановлениитолкованием,могутбытьпересмотре-
нынаоснованиип.5ч.3ст.311АПКРФ,еслидляэтогонетдругихпрепятствий».

Приэтомподдругимипрепятствиямиследуетпонимать,вчастности,истечение
сроков,предусмотренныхст.312АПКРФ,недопустимостьухудшенияположения
лица,привлекаемогоилипривлеченногокпублично-правовойответственности,не-
исчерпаниевозможностидляобращениявсудапелляционнойиликассационной
инстанции.ВслучаеесливпостановленииПленумаилиПрезидиумаВАСРФсо-
держитсянесколькоправовыхпозиций,обратнаясиламожетбытьприданаоднойиз
них,еслинаэтопрямоуказановсоответствующемакте.Вотсутствиетакогоуказа-
нияиприналичииупомянутойоговоркиобобратнойсилееедействиераспростра-
няетсянавсеправовыепозиции,сформулированныевсоответствующемпостанов-
лении.ВпостановленииПленумаилиПрезидиумаВАСРФможетбытьопределен
кругсудебныхактов,накоторыераспространяетсядействиеназваннойоговорки.

Вслучае,есливпостановлениинетоговоркиопересмотределапоп.5ч.3
ст.311АПКРФ,тотакоепостановлениенеявляетсяоснованиемдляпересмо-
тра.Однакоизложеннуювнемправовуюпозициюобязаныучитыватьвсениже-
стоящиесудыприрассмотрениианалогичныхдел(втомчислеприапелляцион-
номикассационномобжаловании).Основаниемдляуказанногоявляетсяабз.7
ч.4ст.170АПКРФ.

Следуетобратитьвниманиенато,чтозаявлениеопересмотревступившеговза-
коннуюсилусудебногоактаможноподать,толькокогдавозможностьдляобраще-
ниявсудапелляционнойикассационнойинстанцийужеисчерпана.

Припересмотределанаоснованиип.5ч.3ст.311АПКРФновыйсудебный
актнеможетухудшатьположениепривлекаемогоилипривлеченногокналоговой,
административнойилиинойпублично-правовойответственностилица.Еслипри-
менениеправовойпозицииВАСРФ,сформулированнойвпостановлении,явив-
шемсяоснованиемдляпересмотра,влечетподобноеухудшение(например,уве-
личениеразмераштрафа),тосуддолженоставитьбезизменениярезолютивную
частьпрежнегорешения.Авмотивировочнойчастипривестиобоснованиесоот-
ветствующеговывода1.

Подводяитогисследованию,заметим,чтоарбитражныесудытеперьприрас-
смотренииделдолжныориентироватьсянаразъясненияВАСРФтакже,какина
нормыматериальногоипроцессуальногоправа.Впротивномслучаесторонапро-
цессаможетвоспользоватьсяправомнаобжалованиеиз-затого,чтоеепозиция
совпадетспозицией,изложеннойвпостановленииПрезидиумаВАСРФ2.Одна-
коследуеттакжеучитыватьитотфакт,чтоприпризнаниисудебногопрецедента
источникомправавероятностьошибкивнемгораздовыше,чемприпринятииза-
кона,сучетомболеесложнойзаконотворческойпроцедуры.

1 Времябухгалтера.2011.Август.№30(334).
2 См.:Олевинский Э.Ценностьпрецедента//РоссийскаяБизнес-газета.2011.30августа.
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Л.Н. Ракитина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоправаипроцесса,

Ульяновскийгосударственныйуниверситет

Некоторые вопросы гражданского процессуального права 
в трудах Г.Ф. Шершеневича

ВыдающийсяроссийскийправоведГ.Ф.Шершеневичоченьживооткликался
навсеактуальныевопросысвоеговремени,требовавшиеосмысленияианализа.
Особоевниманиеонвсегдауделялнеобходимостипрактическогопримененияправа.

Так,впринятииСудебныхуставов1864г.,явившихся,несомненно,крупным
событиемвюридическойжизниРоссии,имевшимогромноевлияниенаобщест-
венноеправосознание,Г.Ф.Шершеневичувиделновуюзадачуидляуниверситет-
скойнауки.Вчастности,онписал:«Приготовитьмолодыхлюдейксудебнойдея-
тельности,датьимтеоретическоепониманиеправаиосновательноезнакомство
сдействующимзаконодательством,создатьизнихнепростозаконников,нооб-
разованныхюристов,способныхстатьнавысотеновойобщественнойдеятельно-
сти–таковаблагороднаязадача,открывшаясядляуниверситетскойнауки»1.

Этислованеутратилисвоейактуальностидонастоящеговремени,учитывая
перманентнопроисходящееобновлениероссийскогозаконодательства,постоян-
носовершенствующуюсясудебнуюсистему.Вэтойсвязивсовременныхуслови-
яхнеменееважно,чтобывыпускникиюридическихвузовстановилисьнепросто
лицами,приобретшимиопределеннуюсуммузнаний,нобылибыготовыработать
всудевкачествелюбыхучастниковсудебногопроцесса.Учитываязапросыюри-
дическойпрактики,внастоящеевремяввузахсоздаютсяюридическиеклиники,
устраиваютсябесплатныеконсультациидлянаселенияит.п.Думается,этопроис-
ходиткакразврусле,еслиможнотаксказать,заветовГ.Ф.Шершеневича.

Будучиширокообразованнымчеловекомсвоеговремениипонимаявзаимосвязь
всехотраслейправа,Г.Ф.Шершеневичнемогпройтимимодругихактуальныхпроцес-
суальныхвопросов,посколькуонитакже,несомненно,имелипрактическоезначение.

Так,оннеобошелсвоимвниманиемвопросыподведомственностииподсуд-
ностигражданскихдел.

Какизвестно,вРоссиипослесудебнойреформы1864г.развернуласьдискуссия
относительноперспективсохраненияидальнейшегоразвитиякоммерческихсудов.
Юридическаяобщественностьтоговремениразделиласьнадвалагеря:однисчитали,
чтонадосохранитьидалееразвиватькоммерческиесудыкакспециализированныесу-
дыпоторговымделам,другиесчиталинеобходимымупразднитькоммерческиесуды
ипревратитьихвструктурнуючастьсудовобщихустановлений.В1871г.былаучре-
жденаспециальнаякомиссияпореорганизациикоммерческихсудов,закончившая
работув1877г.выводомонеобходимостисохранениякоммерческихсудов.Попыт-
кивернутьсякэтомувопросувпоследующемнеувенчалисьуспехом.Комиссия,со-
зданнаяподруководствомминистраюстицииН.В.Муравьевав1894г.,высказалась
заупразднениекоммерческихсудов,ноэторешениекомиссиинебылореализовано.

1 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.Казань,1893.
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НеоставалсявсторонеотэтойдискуссиииГ.Ф.Шершеневич.Онзанялсовер-
шенноопределеннуюпозицию,явивсебясторонникомупразднениякоммерческих
судов,посколькусчитал,чтодемократизацияобщества,стираниесословныхперего-
родокиравенствовсехпередзакономтребуютбезусловногоединообразиясудебной
системывстране.Вчастности,онписал:«…необходимыосновательныедоводы...для
оправданияспециальнойюрисдикции»1.Далее,аргументируясвоюпозицию,он,как
противниксохранениякоммерческихсудов,отмечал:«…первоеусловиедляспеци-
альныхсудов–этоточноеотграничениеподсудности.Есливозникаетзатруднение
вопределенииподсудности,тонемедленносоздаетсяоснованиекволоките.Отли-
чиеторговыхсделокотгражданскихсоставляетповсюдукаменьпреткновениядля
теорииипрактики.Спорыоподсудности–самоечастоеявление»2.Настолькоэто
актуальноидлянастоящеговремени,чтоприходитсялишьсожалеть,чтоГ.Ф.Шер-
шеневичнебылуслышанвсвоевремя.

Обращаяськсовременности,можносказать,чтосуществованиенасегодняшнийдень
двухветвейсудебнойвластивлицеарбитражныхиобщихсудоввосходитсвоимикор-
нямиктойдавнейдискуссии,которуювелороссийскоеобществоотносительносудь-
быкоммерческихсудов.Какитогда,сегодняпобедилисторонникисамостоятельности
коммерческих(нынеарбитражных)судов,однако,следуетпризнать,чтоврядлиэтоспо-
собствуетукреплениюединствасудебнойсистемывцелом,очемсвидетельствуетболее
чем20-летнийопытсосуществованияарбитражныхсудовисудовобщейюрисдикции.

ИнтересныемысливысказывалГ.Ф.Шершеневичотносительновозможности
идопустимостииспользованияопределенныхдоказательствпогражданскимделам.

Вчастности,онписал:«Письменнаяформакаксредстводоказательстваустанав-
ливаетсяпонашемузаконодательствудлябольшинствасделок,чтоотражаетсячрез-
вычайновреднонабытовыхотношениях.Жизньсильнострадаетотформализмана-
шегоправа.Заем,заклад,личныйнаемсовершаютсявобществе,особенновпростом
народе,словесно,отчастипобезграмотностиконтрагентов,отчастипоудобству.Ме-
ждутемнесоблюдениеписьменнойформы,еслидолжникзапрется,недаеткредитору
никакихсредствдоказывания,хотябывихсредевсезналиозаключеннойсделке»3.

Обративвниманиенапрактическуюсторонувопроса,Г.Ф.Шершеневичвыразил
обоснованноесомнениеотносительнонедопустимостииспользованияиных,кроме
письменных,доказательствприналичииустановлениявзаконодательственепре-
менноготребованияособлюденииписьменнойформысделки.Ондажеподчеркнул
«вредность»подобногоустановлениядлябытовыхотношений.

Представляется,ивнашевремя«вредность»такогоустановлениявгражданском
игражданскомпроцессуальномзаконодательствеочевидна.Обществовбытовом
отношениипродолжаетоставатьсяизлишнедоверчивымиполагатьсянаприсут-
ствующихприсовершениисделкисвидетелей,непридаваязначенияписьменной
формесделки.Незрянекоторыесовременныеученыевыступаютзадопущение
свидетельскихпоказанийповсемгражданскимделам4.Это,безсомнения,только
быукрепилогражданскийоборот.

1 Шершеневич Г.Ф. Курсторговогоправа.Т.4.М.,1912.С.24.
2 Тамже.С.25.
3 Шершеневич Г.Ф. Русскоегражданскоеправо.М.,1912.С.189–190.
4 См.:Вандраков С.Ю.Ограничениеиспользованиясвидетельскихпоказанийприрассмотрении

гражданскихдел//Адвокатскаяпрактика.2012.№4.
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Ктомуженельзянеотметитьнечеткостьнекоторыхположенийвдействующем
законодательстве,изкоторыхневсегдавполнеясно,должналибытьсделкаоформ-
ленавписьменномвиде.Ивэтомотношениималочтоизменилосьстехдавних
времен,когдажилиработалГ.Ф.Шершеневич.Вюридическойлитературетогопе-
риодавременисправедливоуказывалосьнато,что«законыматериальногоправа…
невполнеточны.Так,понашемузаконуотносительномногихсделокявляетсяне-
известными,должнылионибытьоблеченывписьменнуюформуиливсловесную»1.
Тожеможноконстатироватьиприменительнокнынедействующемугражданскому
законодательству,поэтому,думается,суждениеГ.Ф.Шершеневичао«вредности»
излишнегоформализмадаетоснованиеполагать,чтодопущениепоказанийсвиде-
телейвкачествесредстваподтверждениясостоявшейсясделкидолжнонайтиотра-
жениевобновляемомгражданскомзаконодательстве,переживающемвнастоящее
времяочереднойвитокизменений.Этооблегчитдоказываниепреждевсегодобро-
совестнымучастникамсделки,проявившимизлишнююдоверчивость.

Наконец,нельзянесвязатьмысльГ.Ф.Шершеневичаоположенииправосудия
тогопериодавремениссовременнымположениемделвсистемепроверкиправиль-
ностисудебногорешениясудапервойинстанциивгражданскомсудопроизводстве.

Г.Ф.Шершеневич,всвоевремяоцениваясостояниеправосудия,писал:«Судеб-
наяпрактикарабскиловиткаждоезамечаниекассационногодепартамента,стара-
етсясогласоватьсвоюдеятельностьсовзглядамисената.Этамассарешений,нара-
стающаяскаждымгодом,всекрепчеикрепчеопутываетнашсуд,которыйкаклев,
запутавшийсявсетях,бессильноподчиняетсясвоейучасти,отказываетсяотборьбы
иживетразумомвысшейинстанции.Внастоящеевремявсязадачапрактиказаклю-
чаетсявтом,чтобыподыскатькассационноерешениенаданныйслучай.Борьбапе-
редсудомведетсянесилоюлогики,незнаниемсоотношенияконструкцииинститу-
таисистемыправа,неискусствомтонкоготолкованиязаконов,ассылкоюнакас-
сационныерешения.Печальнуюкартинупредставляюттеперьсудебныезаседания,
гдемывидим,какадвокатыпоражаютдругдругакассационнымирешениями,игде
торжествуеттот,ктонашелболееподходящееипритомболеепозднейшее»2.

МеждутемнедавниеизменениявГПКРФ,связанныеспоявлениемновыхоб-
стоятельств,служащихоснованиемдляпересмотра(п.5ч.4ст.392),даютоснование
считать,чтоониоткрываютдорогутомусамомусудебномупрецеденту,накоторый
сгрустьювзиралГ.Ф.Шершеневич.Всамомделе,новымобстоятельствомпред-
лагаетсясчитать«определение(изменение)впостановленииПрезидиумаВерхов-
ногоСудаРФпрактикипримененияправовойнормы,примененнойсудомвкон-
кретномделе,всвязиспринятиемсудебногопостановления,покоторомуподано
заявлениеопересмотределавпорядкенадзора,иливпостановленииПрезидиума
ВерховногоСудаРФ,вынесенномпорезультатамрассмотрениядругогоделавпо-
рядкенадзора,иливпостановленииПленумаВерховногоСудаРФ».

Думающиелюдинашеговремениужедаликритическуюоценкуданномуза-
конодательномунововведению,оценивегокак«весьмаспорноезаконодательное
новшество»3.Сэтим,безусловно,можносогласиться,вочереднойразконстати-

1 Нефедьев Е.А.Учебникрусскогогражданскогосудопроизводства.Краснодар,2005.С.241.
2 Шершеневич Г.Ф. НаукагражданскогоправавРоссии.С.235,236.
3 Афанасьев С.Ф.Запретповоротакхудшемукактранснациональныйпринципгражданскогопро-

цесса//Европейскийгражданскийпроцессиисполнительноепроизводство:сб.материаловМеждунар.
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ровав,насколькобылправГ.Ф.Шершеневич,даваянелицеприятнуюоценкурос-
сийскомуправосудиюXIXв.,запутавшемуся,подобнольву,всетяхпрецедентов
ирешенийвышестоящегосуда.Неожидаетлиинашеправосудиепогражданским
деламтажеучасть,еслизаконодательнезадумается,насколькоправильнымипро-
думаннымбылотакоенововведение?Ведь,каквернозамечаетА.Р.Султанов,уста-
навливаяжесткийобразецпримененияправадлянижестоящегосуда,Верховный
СудРФнерешаетпроблемузаконностирешенийнижестоящихсудов,поскольку
темсамымснижаетсяответственностьнижестоящихсудовзаправильноетолкова-
ниенормправа.Имеетсяввидупозитивнаяответственность,котораяпроявляется
вспособностисамостоятельновыполнятьсвоюработутак,какдолжно1.

Неужелимынехотимиметьдостойноеправосудиеисамостоятельныхнезави-
симыхсудей?

Каквидим,процессуальныевопросы,которыеподнималисьвтрудахГ.Ф.Шерше-
невича,актуальныдонастоящеговремениипобуждаюткразмышлению,апривни-
мательноманализедаютпочвудляпоследующегосовершенствованияроссийскогоза-
конодательствалибодляисправленияужедопущенныхприего«улучшении»ошибок.

С.А. Рыбкина,
аспиранткафедрыгражданскогопроцесса,

Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

К вопросу о мировом соглашении сторон

Рассматриваяпонятиемировогосоглашениявсовременномгражданскомпро-
цессуальномзаконодательстве,нельзяобойтисьбезобращениякосновнымидеям
дореволюционногопериода,касающихсяданноговопроса.Авторитетнымидлянас
являютсяправовыевоззренияГ.Ф.Шершеневича,известногорусскогоправоведа,
внесшегозначительныйвкладвразвитиероссийскойюриспруденции.

ИдеиГ.Ф.Шершеневичао«мировойсделке»(внастоящеевремязаконодатель
используеттермин«мировоесоглашение»)сохраняютсвоезначениеипосейдень,
оставаясьсовременнымииактуальными.

Так,Г.Ф.Шершеневичопределяетцельмировойсделкивтом,«чтобыценою
обоюдныхжертвустранитьилипредупредитьспоры,процессы,памятуя,чтоху-
доймирлучшедобройссоры»2.

Действительно,преимуществомировогосоглашениянадсудебнымрешением
очевидно,какболеевыгодныйвариантдлясторон,экономящийпроцессуальное
времяиматериальныесредства.Однойиззадачподготовкиделаксудебномураз-
бирательствуявляетсяпримирениесторон(ст.148ГПКРФ).Прирешениидан-

науч.-практ.конф.,г.Казань,Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет,25марта2011г./
отв.ред.Д.Х.Валеев.М.,2012;Воронцова И.В.ПостановленияПленумаВСРФиихвлияниенароссий-
скоегражданскоесудопроизводство//Вестникгражданскогопроцесса.2012.№4.С.68–99.

1 См.:Султанов А.Р.Правоваяопределенностьисудебноенормотворчество//Законодательство
иэкономика.2007.№11.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.М.,2005.С.125.
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нойзадачисудья,сучетомположенийпостановленияПленумаВерховногоСу-
даРФот24июня2008г.№11(вред.от9февраля2012г.)«Оподготовкеграждан-
скихделксудебномуразбирательству»,долженразъяснитьсторонамнетолькоих
правоокончитьделомировымсоглашением,ноисутьипреимуществопримири-
тельныхпроцедур,атакжеправовыепоследствияихреализации.

ЗакрепляяданнуюзадачувГПКРФ,законодательподчеркнул,чтозаключе-
ниемировогосоглашенияявляетсяпредпочтительнымспособомурегулирования
гражданско-правовогоспоракаксточкизрениясамихсторон,такисточкизре-
ниягосударства1.Однакозаключениесоглашениядопустимонепокаждойкате-
гориидел,поэтомупередсудомстоитзадача–выяснитьприподготовкеделаксу-
дебномуразбирательствувозможностьразрешенияспорамировымсоглашением.

Г.Ф.Шершеневичвыделялтрипризнака,определяющихмировуюсделку2.
1.Мироваясделкаявляетсядоговором.Ученымотмечено,чтовсесубъективные

иобъективныеусловия,установленныедлядоговоров,имеютполноеприменение
кмировымсделкам.Мировойсделкесвойственныдвусторонностьивозмездность3.
ДалееГ.Ф.Шершеневичпояснял,чтосовременимировойсделкикаждаяизсторон
имеетправотребоватьотдругойтолькотого,кчемутаобязаласьвсилудоговора4.

2.Необходимасомнительностьправкакоснование,какпобудительнаяпричи-
накзаключениюмировойсделки.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,стороны,идущиеназаключениемировойсдел-
ки,должнысомневатьсявнеопровержимостисвоихправибытьнеуверенными
вблагополучномисходепроцесса.Всвоюочередьмироваясделкаотносительно
прав,невызывающихсомнения,утрачиваетзначениемировойсделкииприни-
маетдарственныйхарактер5.

3.Взаимностьуступок.
ПриэтомГ.Ф.Шершеневичпоясняетсвоюточкузренияследующимобразом:

«Каждыйконтрагентотступаетсявчастиотсвоегоправаввидутакогожеотступления
сдругойстороны.Гденетвзаимности,тамнетмировойсделки,аестьтолькодаре-
ние».Ученыйприходитквыводу,чтовпроцессезаключениямировойсделкистороны
устраняютсуществующеемеждунимиспорноеотношениепутемвзаимныхуступок6.

Г.Ф.Шершеневичвсвоихнаучныхтрудахсформулировалпонятиемировойсделки,
подкоторойпонимал«договор,всилукоторогоконтрагентыобязываютсяковзаимным
уступкамввидусомнительностипринадлежащихимвотношениидругдругаправ»7.

Даннойпозициипридерживаютсяисовременныепроцессуалисты.Так,помне-
ниюГ.Л.Осокиной,мировоесоглашениепредставляетсобойдоговор,всилуко-
торогостороныопределяютсвоиправаиобязанностивспорномправоотношении
наосновевзаимныхуступок8.

1 Гражданскийпроцесс:учебник/отв.ред.проф.В.В.Ярков.5-еизд.,перераб.идоп.М.,2004.
С.318(авторглавы–А.Г.Плешанов).

2 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.С.126.
3 Тамже.
4 Тамже.С.128.
5 Тамже.С.126.
6 Шершеневич Г.Ф. Конкурсныйпроцесс.М.,2000.С.439.
7 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.С.125.
8 Осокина Г.Л.Гражданскийпроцесс.Общаячасть.М.,2003.С.168.
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С.А.Ивановадаетследующееопределениемировогосоглашения–этодвухсто-
роннийдоговор,вкоторомстороныидутнавзаимныеуступкидругдругу,опреде-
ляясвоиправаиобязанностипоспорномуправоотношению1.

М.С.Шакарянсчитает,чтомировоесоглашение–этосделка,заключенная
сторонамивпроцессеиутвержденнаясудом,покоторойстороныпутемвзаимных
уступокпо-новомуопределяютсвоиматериальныеправаиобязанности,прекра-
щаявозникшиймеждунимиспор2.

Свободаволеизъявлениясторонназаключениемировогосоглашенияреализу-
етсячерезст.421ГКРФ,закрепляющуюпринципсвободыдоговора,т.е.стороны
свободныввыбореусловий,накоторыхонобудетзаключено.Ввидутого,чтоми-
ровоесоглашение,посути,являетсягражданско-правовойсделкой,онодолжно
отвечатьвсемтребованиямзаконаоеенедействительности(ст.168–169ГКРФ).
Еслидействиястороннепротиворечатзаконуиненарушаютправаиохраняемые
закономинтересыдругихлиц,судутверждаетмировоесоглашение(ст.39ГПКРФ).
ТакжеиГ.Ф.Шершеневичотмечал,чтосодержаниемировойсделки«недолжно
противоречитьзаконаминравственности»3.

Подводяитог,отметим,чтоуказанныеидеиизвестногорусскогоправоведаока-
залинемаловажноевлияниенаразвитиегражданскогопроцессуальногозаконо-
дательства.Высказанныеимдоводывоспринятынетолькосовременнойнаукой,
ноизаконодателем.

И.Д. Симонов,
аспиранткафедрыгражданскогопроцессуального

ипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

Правовая природа компенсации за нарушение права  
на судопроизводство в разумный срок  

(изучение некоторых современных процессуальных явлений 
через призму воззрений профессора Г.Ф. Шершеневича 

на институт компенсации морального вреда)

Самословосочетание«компенсациязанарушениеправанасудопроизводство»
отсылаеткпонятиюправонарушения.КакуказывалГ.Ф.Шершеневич,«подэтим
именемпонимаетсянедозволенноедействие,нарушающеечужоесубъективное
правопричинениемимущественноговреда».ВдореволюционнойРоссииграждан-
скоезаконодательствонесодержалонорм,предусматривающихвозможностьком-
пенсациииноговреда,чемимущественного.Компенсациязаличноеоскорбление

1 Гражданскийпроцесс:учебник/подред.М.К.Треушникова.М.,2003.С.122(авторглавы–
С.А.Иванова).

2 КомментарийкГражданскомупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/отв.ред.
М.С.Шакарян.2-еизд.,перераб.идоп.М.,2007.С.108(авторглавы–М.С.Шакарян).

3 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.2.С.126.
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моглабытьвзысканавпорядкегражданскогосудопроизводстватольковслучаях,
еслионакосвенноотражаласьнаимущественныхинтересахпотерпевшего.Так,
Г.Ф.Шершеневичоценивалвозможностьвозмещениевредаприличномоскорб-
лении:«Нравственныйвред,причиненныйнарушениемчужогоправа,неподдаю-
щийсяоценкенаденьги,неможетбытьвозмещенюридическимисредствами,на-
пример,вслучаеличногооскорбления,таккакмеждунравственнымвредомима-
териальнымвознаграждениемнетобщегомерила».

Данноеутверждение,полагаем,основанонадвухпроблемах,которыеподчер-
кивалвыдающийсядореволюционныйученыйикоторыенепозволялипринять
такойинститут,каккомпенсациянеимущественноговреда.

Во-первых,еслинарушеносубъективноеправо,новредимуществунепри-
чинен,товозникаетвопрос,какопределитьразмер«вознаграждения»зато,что
невозможнооценить.Однозначнооценитьнравственныестраданийтяжело,по-
сколькувразличныхслучаяхпричинениянеимущественноговредаоченьсубъ-
ективно.

Оценкаразмерапричиненногонеимущественноговредаоченьсубъективная
категория,которуюневозможноопределитьрамкамизаконодательства.Данное
утверждениеактуальноидлянастоящеговремени,однакосовременноезаконо-
дательствопредоставляетвозможностькомпенсироватьнеимущественныйвред.

Во-вторых,науказанномотношениисказалсяменталитет,свойственный
российскомудворянству,изкоторого,какправило,формировалсякорпусдо-
революционныхроссийскихюристов.Доминирующийподходкэтомувопро-
суГ.Ф.Шершеневичвыразилтак:«Личноеоскорблениенедопускаетникакой
имущественнойоценки,потомучтоонопричиняетнравственный,анеимуще-
ственныйвред,еслитолькоононеотражаетсякосвеннонаматериальныхинте-
ресах,напримернакредитеоскорбленного(т.X,ч.1,ст.670)...Развекакой-ни-
будьпорядочныйчеловекпозволитсебевоспользоватьсяст.670длятого,чтобы
ценойсобственногодостоинстваполучитьмнимоевозмещение?Развезаконэтот
нестоитпрепятствиемнапутиукреплениявкаждомчеловекеуваженияклич-
ности,поддерживаявмалосостоятельныхлицах,напримерлакеяхприрестора-
нах,надежду«сорвать»некоторуюсуммуденегзапоступкибогатогокупчика,
которыедолжныбылибывозбудитьоскорблениенравственныхчувствизаста-
витьиспытатьименнонравственныйвред.Отменатакогозаконабылабыкруп-
нымшагомвперед».

Такимобразом,защитанравственныхкатегорийиидеаловпроисходилавне
правовогополя.

Нечтопохожеенасовременноепредставлениеокомпенсацииморальноговре-
дасодержитсявдореволюционномроссийскомзаконодательстве.

Так,Г.Ф.Шершеневичотмечаетдваслучая,всоответствиисдействовавшим
натотпериодзаконодательством,когдавозможнобыловзыскатьзанеимущест-
венныйвред.

Во-первых,«законнаш,рядомсуголовнымудовлетворением,предоставляет
навыборпотерпевшемуправотребоватьвсвоюпользуплатежапени,являющей-
сяостаткомтоговремени,когдавсенаказанияносиличастныйхарактер.Размер
пениилитакназываемогобесчестия,смотряпосостояниюилизваниюобижен-
ногоипоособымотношениямобидчикакобиженному,непревышает50рублей».
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Вданномслучаеидетречьобуголовнойответственностилица,совместноското-
ройвозможнобылотребоватьплатежапенизаобиду.

Во-вторых,«законодательствонашепредусматриваетцелыйрядпреступлений
противженскойчести,соединенныхсобязанностьювознаграждения».Этосвиде-
тельствуетнетолькообособомотношениикчестиженщины,ноиотом,чтовы-
деляяотдельныйвидпреступлений,законодательство1851г.всежепредусматри-
валокомпенсациюзанарушениенеимущественногосубъективногоправа.

Впоследующемпослевоеннаяситуацияпривелакпереформированиюари-
стократическогокорпусаюристов,местакоторогозаполнилиюристыновогопо-
коления,происходившие,какправило,издругих,поройнесовсемобразованных
слоевобщества.

Послереволюции1917г.менталитетроссийскогообществасущественноиз-
менился,ноэтонеизменилоотрицательного(хотяужеиподругимоснованиям)
отношенияквозмещениювденежнойформеморальноговреда.Преобладающим
оказалосьмнениеонедопустимоститакоговозмещения,всвязисчемиграждан-
скоезаконодательствопослереволюционнойРоссиидо1990г.непредусматривало
нисамогопонятияморальноговреда,нивозможностиеговозмещения.

Современноегражданскоезаконодательствонетолькопредусматриваетвозме-
щениевреда,причиненногонеимущественнымправамчеловека,ноирасширяет
границыпримененияинститутакомпенсацииморальноговреда.

Институтвозмещенияпринарушениисубъективногонеимущественногоправа
теперьохватываетправоотношения,возникающиенетольковсферематериаль-
ного,ноивсферепроцессуальногоправа.

Федеральныйзаконот30апреля2010г.«Окомпенсациизанарушениепра-
ванасудопроизводствовразумныйсрокилиправанаисполнениесудебногоак-
тавразумныйсрок»вместилвсебяодновременнонормыпроцессуальногоима-
териальногоправа,ипривнесвсистемуроссийскогозаконодательствамножество
правовыхновелл.Считаем,чтоуказанныйЗаконрасширилграницыприменения
ужесуществующеговидаответственностизанарушениенеимущественногоправа,
введяответственностьбезвинызанарушениеправанасудопроизводствовразум-
ныйсрокилиправанаисполнениесудебногоактавразумныйсрок.

Вп.47ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФиПленумаВАСРФот
23декабря2010г.№30/64указано,чтоприсуждаемаякомпенсацияпредставля-
етсобойденежноевозмещениевреда,причиненноговследствиенарушенияпра-
ванасудопроизводствовразумныйсрокилиправанаисполнениесудебногоакта
вразумныйсрок,выплачиваемоенезависимоотвиныорганаилидолжностного
лица,причинившихэтотвред.Принарушенииправанасудопроизводствовра-
зумныйсрокилиисполнениесудебногоактавразумныйсрок,толицо,чьиправа
былинарушены,имеетправонакомпенсацию,котораяпроявляетсявтомчисле
икаксредствозащитысвоихправ.

Собственно,ицельденежнойкомпенсацииморальноговредасостоитвсглажи-
ваниивредапутемвыработкиупотерпевшегоположительныхэмоций,позволяю-
щихполностьюиличастичноустранитьпсихическийилипсихологическийвред,
возникшийврезультатеправонарушения,т.е.восстановитьпсихическое,психо-
логическое,априопределенныхусловиях–моральноеегоблагополучие.«Слово
«компенсация»(латинскогопроисхождения)впереводенарусскийязыкознача-
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етвозмещение,вознаграждениезаутерянноеилиуступленное».Принарушении
праванасудопроизводствовразумныйсрокилиправанаисполнениесудебного
актавразумныйсроктакжепричиняютсянравственныестраданиялицу,заклю-
чающиесявтом,чтоегоправонасудопроизводствонарушеноивосстановитьего
самостоятельнооннесможет.

Можносделатьвыводотом,чтокомпенсацияморальноговредаикомпенса-
циязанарушениеправанасудопроизводствовразумныйсрокилиисполнениесу-
дебногоактавразумныйсроксоотносятсямеждусобойкакобщееичастное,по-
сколькуприсуждениекомпенсацииестьразновидностькомпенсацииморального
вредазапредусмотренныйзакономпроцессуальныйделикт.Согласимсясмнени-
емА.В.Юдинаотом,что«можнопредположить,чтоона(компенсациязанаруше-
ниеправанасудопроизводствовразумныйсрокилиисполнениесудебногоакта
вразумныйсрок)являетсяформойкомпенсацииморальноговреда.ГКРФупо-
требляеттермин«компенсация»применительноккомпенсацииморальноговреда
(ст.151).Еслисопоставитьоснованияответственностиввидекомпенсациимораль-
ноговреда(физическиеилинравственныестрадания,причиненныедействиями,
нарушающимиличныенеимущественныеправалибопосягающиминапринадле-
жащиегражданинудругиенематериальныеблага–ч.1ст.151)соснованиямиот-
ветственностиввидевзысканиякомпенсациизанарушениеправанасудопроиз-
водствовразумныйсрок,томожноусмотретьихобщность…».

СопоставляякритерииГ.Ф.Шершеневичаобответственностизапричинение
вреданеимущественнымправам(выделенныенамиранее)ссовременнойконцеп-
циейправаобответственностизавред,причиненныйзанарушениеправанасудо-
производствовразумныйсрок,илиправанаисполнениесудебногоактавразум-
ныйсрок,приходимкследующимвыводам.

1.Г.Ф.Шершеневичутверждал,чтодлявозмещениянравственноговредатя-
желонайтиматериальное«мерило».Действительно,нравственныйвред,причи-
ненныйнарушениемнеимущественногоправа,тяжелооценить.Критерииоцен-
китакоговреданемогутбытьуниверсальнымидлявсехбезисключенияслучаев.
Однаконевозмещаяинекомпенсируятакойвредвообще,мыдопускаем«боль-
шеезло»,оставляянарушениеличныхнеимущественныхправбезвсякойреакции
состороныгосударства.

2.Г.Ф.Шершеневичдопускалвозмещениевредатольковслучае,еслиэтоот-
разилосьнаимущественныхинтересахпотерпевшего.Врассматриваемомнами
случаенарушениеправанасудопроизводствотакжеможетотразитьсянаимуще-
ственнойсферепотерпевшеголица.Крометого,внастоящеевремямыпонимаем
гражданскоеправонарушениешироко,попричинетого,чтоподзаконодательное
регулированиеподпадаютиличныенеимущественныеправа.

3.СточкизренияГ.Ф.Шершеневича,защитанеимущественныхправлежит
внеправовогополя.Однаковосстановитьличноенеимущественноеправоневсе-
гдавозможновнеправа.Лицо,чьеправонасудопроизводствовразумныйсрок
нарушено,неспособносамостоятельновосстановитьтакоеправолибокак-то
возместитьпричиненныйущерб.Соответственно,государство,выступаягаран-
томконституционногоправанасудебнуюзащитудолжнонестиответственность
занарушениетакихправ,посколькунесмоглообеспечитьнадлежащееисполне-
ниеданногоправа.
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Т.В. Соловьева,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогопроцесса,

Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Цели реализации постановлений  
высших судебных органов*

Реализацияпостановленийвысшихсудебныхорганов,являясьпроцедурой,
осуществляемойопределеннымисубъектамиправа,направленанаполучениере-
зультатавопределенныхцелях.

Цельреализациипостановленийвысшихсудебныхорганов–этоконечный
желаемыйрезультат,накоторыйнаправленадеятельностьопределенныхсубъек-
товправа.Посколькумырассматриваемреализациюпостановленийвысшихсу-
дебныхоргановвгражданскомсудопроизводстве,тонеобходимоотметитьвзаи-
мосвязьивзаимозависимостьцелейдеятельностивысшихсудебныхорганов,це-
лейгражданскогосудопроизводстваицелейреализациипостановленийвысших
судебныхорганов.

Полагаем,чтовсеполномочиявысшихсудебныхоргановможноразделитьнадей-
ствия,непосредственнонаправленныенавосстановлениеизащитунарушенныхили
оспоренныхправизаконныхинтересовграждан,организаций,правиинтересов
РоссийскойФедерации,субъектовРФ,муниципальныхобразованийидругихлиц;
действия,направленныенаобеспечениеединствасудебнойпрактикипутемосуще-
ствлениятолкованиянормативно-правовыхположений,идействия,направленные
насовершенствованиезаконодательства,являющиесяследствиемосуществления
правазаконодательнойинициативы,которыеопосредованнонаправленыназащиту
прав,свободизаконныхинтересовзаинтересованныхсубъектов.Сучетомпредло-
женногоделенияотметим,чтоосновной(стратегической)ипервичнойцельюдея-
тельностивысшихсудебныхоргановбудетявлятьсяобеспечениеправанасудебную
защитузаинтересованныхсубъектов.Цельзащитыправ,свободизаконныхинтере-
совзаинтересованныхсубъектовкакнепосредственнаяцельдеятельностивысших
судебныхоргановзакрепленаназаконодательномуровне.

Итак,ЕвропейскийСудпоправамчеловекадействуетвцеляхобеспечениясо-
блюденияобязательств,принятыхнасебягосударствамипоКонвенцииозащите
правиосновныхсвободиПротоколамкней(ст.19Конвенции),вчастностивцелях
обеспеченияправанасправедливоесудебноеразбирательство(ст.6Конвенции).

КонституционныйСудРФосуществляетсвоиполномочиявцеляхзащитыоснов
конституционногостроя,основныхправисвободчеловекаигражданина,обеспе-
ченияверховенстваипрямогодействияКонституцииРФнавсейтерриторииРос-
сийскойФедерации(ст.3Федеральногоконституционногозакона«ОКонститу-
ционномСудеРоссийскойФедерации»).

ВерховныйСудРФ,являясьвысшимсудебныморганомвсистемесудовобщей
юрисдикции,осуществляетдеятельность,связаннуюсрассмотрениемиразреше-

* ИсследованиевыполненоприподдержкеМинистерстваобразованияинаукиРФ,соглаше-
ние14.В37.21.1015.
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ниемделвцелях«защитынарушенныхилиоспариваемыхправ,свободизаконных
интересовграждан,организаций,правиинтересовРоссийскойФедерации,субъек-
товРоссийскойФедерации,муниципальныхобразований,другихлиц,являющих-
сясубъектамигражданских,трудовыхилииныхправоотношений»(ст.2ГПКРФ).

Такимобразом,мыможемконстатировать,чтоцель–защитаправизаконных
интересоввсехзаинтересованныхсубъектов–характернадлядеятельностивсех
высшихсудебныхорганов,апосколькупостановленияявляютсяконечнымрезуль-
татомдеятельностивысшихсудебныхорганов,томожноговорить,чтобездолжной
ихреализациинебудетдостигнутацельдеятельностиданныхорганов,аследова-
тельно,изащитаправиинтересовзаинтересованныхсубъектовправа.

Касательнодеятельностивысшихсудебныхорганов,связаннойстолкованием
нормативно-правовыхактов,стоитотметить,чтоонаимеетцельюунифицирова-
ниесудебнойпрактики.Этоотносится,например,кдеятельностиПленумаВер-
ховногоСудаРФ,несвязаннойсрассмотрениемиразрешениемдел.Так,вп.1ч.1
ст.14Федеральногоконституционногозакона«ОсудахобщейюрисдикциивРос-
сийскойФедерации»закреплено,чтоПленумВерховногоСудаРФдаетсудамоб-
щейюрисдикцииразъясненияповопросамприменениязаконодательствавцелях
обеспеченияединствасудебнойпрактики.

Правозаконодательнойинициативыосуществляетсявысшимисудебнымиор-
ганамивцеляхсовершенствованиянормативныхправовыхактов,путемвнесения
измененийидополненийвзаконодательство,чтовсвоюочередьтакженаправле-
нонаобеспечениеполноценнойсудебнойзащитызаинтересованныхсубъектов.

Общеизвестно,чтоосновнаяцельгражданскогосудопроизводствазакреплена
вст.2ГПКРФисутьеевзащитеправ,свободизаконныхинтересовзаинтересо-
ванныхсубъектов.Крометого,вгражданскомсудопроизводствепринятовыделять
такжевспомогательные,второстепенныецели,такиекакукреплениезаконности
иправопорядка,предупреждениеправонарушений,формированиеуважительно-
гоотношениякзаконуисуду1.

Обозначивцелидеятельностивысшихсудебныхоргановицелигражданского
судопроизводства,необходимоопределитьцелиреализациипостановленийвыс-
шихсудебныхоргановвгражданскомсудопроизводстве.

Посколькумырассматриваемреализациюпостановленийвысшихсудебныхор-
гановименновгражданскомсудопроизводстве,тонасинтересуюттепостановле-
ния,которыеявляютсярезультатомдеятельностивысшихсудебныхорганов,свя-
заннойстолкованиемзаконодательстваиосуществлениемправазаконодатель-
нойинициативы.

Безусловно,основнойцельюреализациипостановленийвысшихсудебныхор-
ганов,принятыхпорезультатамтолкования,вгражданскомсудопроизводствебу-
детявлятьсяобеспеченииединствасудебнойпрактики.Даннаяцельбудетдости-
гатьсянепосредственнопутемисполнения,выполнения,соблюденияданныхак-
товсудамиобщейюрисдикцииприрассмотрениииразрешениигражданскихдел.

Реализацияпостановлений,принятыхпоитогамосуществленияправазаконо-
дательнойинициативывысшимисудебнымиорганами,осуществляетсязарамка-

1 См.:Жилин Г.А.Правосудиепогражданскимделам:актуальныевопросы:монография.М.,2010.
С.58.
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мигражданскогосудопроизводства,посколькуданныепостановленияадресованы
законодателю.Однакоэтипостановлениятакженаправленынадостижениеглав-
нойцелигражданскогосудопроизводства,закрепленнойвст.2ГПКРФ,однако
опосредованно.Думается,основнойцельюреализациитакихпостановленийяв-
ляетсясовершенствованиезаконодательства.

Например,в2003г.ПленумВерховногоСудаРФпринялПостановление№3
«ОвнесениивГосударственнуюДумуФедеральногоСобранияРоссийскойФеде-
рациипроектафедеральногозакона«ОвнесенииизмененийидополненийвГра-
жданскийпроцессуальныйкодексРоссийскойФедерации»»1.Отметим,чтоданное
Постановлениебылореализованозаконодателеми28июля2004г.Федеральным
закономвГПКРФбыливнесеныпредложенныеВерховнымСудомРФизмене-
ния,врезультатекоторыхзаинтересованноелицополучилоправоповторногооб-
ращениявсудстемзаявлениемотомжепредметеипотемжеоснованиям,чтоис-
ключалапредыдущаяредакцияст.247ГПКРФ,темсамымнарушаяправонасу-
дебнуюзащиту.Инымисловами,реализацияданногоПостановлениянаправлена
надостижениецелей,указанныхвст.2ГПКРФ.

Крометого,вторичными(тактическими)целямиреализациипостановлений
высшихсудебныхоргановявляютсяориентированиевпроцессеправопримене-
ния,воспитаниезаинтересованныхсубъектовприучастиивгражданскомсудопро-
изводстве,регулированиеобщественныхотношений,возникающихприотправле-
нииправосудия,предупреждениеправонарушений.

Посколькупостановлениявысшихсудебныхоргановвбольшейчастиадресо-
ванысудамисудьямприотправленииправосудия,тоони,безусловно,определя-
ютнаправленияправоприменения,регулируютобщественныеотношения.Этовы-
текаетиизцелейдеятельности,атакжекомпетенциивысшихсудебныхорганов.

Такимобразом,мыможемконстатироватьобщностьцелейдеятельностивыс-
шихсудебныхорганов,гражданскогосудопроизводстваиреализациипостановле-
нийвысшихсудебныхорганов,чтообъясняетсясущностьюправосудия.

Реализацияпостановленийвысшихсудебныхоргановпроисходитнетолько
вгражданскомсудопроизводстве,ноизаегорамками.Вэтойсвязинеобходимо
разделятьицелиреализациипостановлений.Так,первичнойцельюреализации
постановленийвысшихсудебныхоргановвгражданскомсудопроизводствеяв-
ляетсяобеспечениеполнойзащитыправ,свободиинтересовзаинтересованных
субъектов,авторичнымицелямиявляютсяориентированиесудейвпроцессепра-
вопримененияирегулированиеобщественныхотношений,возникающихприот-
правленииправосудия.

Цельюреализациипостановленийвысшихсудебныхорганов,содержащихтол-
кованиенормативныхправовыхактов,являетсяобеспечениеединствасудебной
практики.Цельреализациипостановленийвысшихсудебныхоргановзапределами
гражданскогосудопроизводстваестьсовершенствованиезаконодательства.Ины-
мисловами,реализацияпостановленийвысшихсудебныхорганов,направленных
наобеспечениеединствасудебнойпрактикиисовершенствованиезаконодатель-

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФот23апреля2003г.№3«ОвнесениивГосудар-
ственнуюДумуФедеральногоСобранияРоссийскойФедерациипроектафедеральногозакона«Овне-
сенииизмененийидополненийвГражданскийпроцессуальныйкодексРоссийскойФедерации»»//
http://www.supcourt.ru/vscourt_dеtаlе.php?id=1179
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ства,естьпромежуточныйэтапвдостижениицелейгражданскогосудопроизвод-
ства,закрепленныхвст.2ГПКРФ.

Отметим,чтореализацияпостановленийвысшихсудебныхоргановвграждан-
скомсудопроизводствесудамиобщейюрисдикциивцеломнаправленанадости-
жениесоответствиясудебнойзащитывРоссийскойФедерациимировымстандар-
тамправанасудебнуюзащиту.

Е.Е. Уксусова,
доцент,зам.зав.кафедройгражданскогопроцесса,

Московскийгосударственныйюридический
университетим.О.Е.Кутафина(МГЮА)

Специализация судов и процессуальной формы  
на примере дел о банкротстве

Всистемедействующегонациональногозаконодательногорегулированиянесо-
стоятельности(банкротства)особоеместозанимаетсферасудопроизводства,ко-
тораяхарактеризуетсяспециализациейкакарбитражныхсудов,такиарбитражной
процессуальнойформы,ибопорядоксудопроизводстваподеламобанкротствеоб-
ладаетзначительнымиособенностями.

Богатаисторическаямноговековаяретроспективазаконодательногорегулиро-
ваниесудопроизводстваподеламобанкротствевРоссии.ВтечениеXIXв.былисо-
зданыматериальноеипроцессуальноезаконодательствосферынесостоятельности
(банкротства)исудебнаяпрактика,которые,судяпоглубокимнаучнымисследо-
ваниямвданнойобластиюриспруденции,средикоторыхизвестнаяработа«Кон-
курсныйпроцесс»1российскогоученогоГ.Ф.Шершеневича,позволялипризнать
высокуюэффективностьфункционированиясистемыбанкротства.

Вначале90-хгодовпрошлогостолетияначавшиесяпреобразованияправовой
системывРоссии,призванныесоздатьрыночнуюэкономику,привеликпотреб-
ностивосстановленияинститутабанкротстваивоссозданияэкономического(ком-
мерческого)правосудия,существовавшеговРоссиидо1917г.,созданияотдель-
нойспециализированнойсистемыарбитражныхсудов,приспособленнойкраз-
решениюпредпринимательскихэкономическихспороввсовременнойРоссии2.

Специализация арбитражных судов в современной России по делам о банкротстве.
Началосовременномуспециальномузаконодательномурегулированиюбанкрот-
ства,включаясферусудопроизводства,положилЗаконРФот19ноября1992г.
«Онесостоятельности(банкротстве)предприятий»(далее–Закон1992г.).Кком-
петенцииарбитражныхсудовбылаотнесенановаякатегориягражданскихдел,
необозначеннаяпринятымранееАПКРФ1992г.,являющимсяпервымбазовым

1 Данноепроизведениебылоизданов1912г.вкачествеотд.VIIт.IV«Курсаторговогоправа»(см.:
Шершеневич Г.Ф. Конкурсныйпроцесс.М.,2000).

2 См.:Яковлев В.Ф., Семагин Г.Ю.Экономическое(коммерческое)правосудиевРоссии.В4т.Т.4:
АрбитражноеправосудиевРоссийскойФедерации/отв.ред.Б.Я.Полонский.М.,2006.С.7–15.
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кодифицированнымзаконом,определяющимарбитражнуюпроцессуальнуюфор-
мусудопроизводстварассмотренияарбитражнымисудамиотнесенныхкихведе-
ниюгражданскихдел.

Нарядусправиламиосудебнойподведомственностииподсудностиделонесо-
стоятельностиарбитражнымсудамЗакон1992г.,егоразд.II,содержалотдельные
правиласудопроизводства.Действовавшийнатотпериодвремениипринятыйра-
нееАПКРФ1992г.непредусматривалкаких-либоспециальныхправилсудопро-
изводстваподеламонесостоятельности(банкротстве)предприятий.Вдейство-
вавшийАПКРФ1992г.черезгодпослеегопринятиябыливнесеныотдельные
специальныедополненияотносительноделобанкротстве.Вдальнейшемсовре-
менноестановлениепроцессуальногозаконодательствасферынесостоятельно-
сти(банкротства)находилоболееразвернутоеспециальноепроцессуальноерегу-
лированиенауровнеАПКРФ1995г.и2002г.испециальныхфедеральныхзако-
новобанкротстве.

ПорядоксудопроизводстваподеламобанкротствевдействующемАПКРФ
2002г.получилболееопределенноеобособленноеирасширенноеспециальное
процессуальноезаконодательноеустановление.Нетолькоспециальнаягл.28,
ноидругиеглавыАПКРФ(гл.1,2,4,5)включилиспециальныенормы,регули-
рующиепроизводствоподеламонесостоятельности(банкротстве),неисключив,
ксожалению,дублированияотдельныхизних.Делаонесостоятельности(банк-
ротстве)относятсякспециальнойподведомственностииисключительнойподсуд-
ностиарбитражныхсудов.

Наличиетакихспециальныхправиллишьсвидетельствуетотом,чтоспози-
цийзаконодательногорегулированияпроизводствоподеламонесостоятельности
(банкротстве)являетсясоставнойчастьюсистемыарбитражногопроцесса,связа-
нообщимиправиламисудопроизводстваинаправленонадостижениеобщихза-
дачсудопроизводстваварбитражныхсудах.Приэтом,будучиегоразновидностью,
такоепроизводствоимеетсвоюпроцессуальнуюспециализациюсучетомприроды
дел,предметасудебнойзащитыиособенностейматериально-правовогоипроцес-
суальногорегулированиязаконамиобанкротстве.

Можнопризнатьзакономерносложившейсяспециализациюарбитражныхсу-
довпорассмотрениюделонесостоятельности(банкротстве).

Специализация арбитражной процессуальной формы.Процессуально-правовую
специализациюсудопроизводстваподеламобанкротствеопределяетсяАПКРФ
ифедеральнымизаконами,регулирующимивопросынесостоятельности(банк-
ротства).Процессуальныйформатпорядкарассмотренияделобанкротствевклю-
чаеткакобщиепроцессуальныеправила,преждевсегоправилаисковогопроиз-
водства,регламентирующиепроизводствонетольковпервой,ноивпоследую-
щихинстанцияхарбитражныхсудов,такиспециальныеправила,закрепленные
вАПКРФиназванныхфедеральныхзаконах.Такойпорядокявляетсяспециаль-
ным1поотношениюкисковомупроизводству,общиеправилакоторогоприменя-
ютсясудом,еслиспециальнымипроцессуальныминормаминеустановленоиное.
Болеетого,общиеправиланемогутприменятьсявтомслучае,еслиэтонесогла-

1 Подробнеесм.:Уксусова Е.Е.Определениенадлежащегосудебногопорядкапогражданскимсу-
дам//Журналроссийскогоправа.2009.№6.С.77–92.
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суетсяссущностнойхарактеристикойделаиособойпроцессуальнойспецифи-
койдействующегоспециальногорегулированиясудопроизводства.Приэтомак-
туаленвопрососоотношенииобщихиспециальныхправилсудопроизводствапо
рассматриваемымделам1.

Существованиенормы,предусматривающейоставлениезаявлениябезрассмо-
трения,еслизаявленотребование,котороевсоответствиисфедеральнымзако-
номдолжнобытьрассмотреновделеобанкротстве(п.4ст.148АПКРФ),являет-
сяещеоднимизаргументоввпользуспециализированногопроизводства.Посво-
ейструктуре,организацииипредметузащитыпроизводствоподелуобанкротстве
невпримерзначительномногограннее,сложнееиширепроизводствподругим
гражданскимделам,оноконсолидированное2.

Соднойстороны,внешнейсоставляющейвозбуждаемогопроизводстваявля-
етсятребованиеопризнаниидолжниканесостоятельным(банкротом),связанное
сопределениемособогосостоянияегоимущества,называемогонесостоятельно-
стью,устанавливаемогосудебнымпорядком,которыйимеетместотогда,когда
«имуществодолжникавнушаетосновательныеопасениявнедостаточностиегодля
удовлетворениявсехтребований,предъявляемыхиожидаемых»3.Поэтомувсамом
названииделаотражаетсяегоматериально-правоваяспецифика,обусловленная
даннымтребованием,вносимымнарассмотрениеарбитражногосуда,вотноше-
ниикоторогототпринимаетрешение.Этотребование,будучиосновным,делает
судопроизводствоподелуобанкротствеконсолидированным,единымиглавным
длявсехучастниковпроцесса.

Сдругойстороны,требованиеопризнаниидолжниканесостоятельным(банк-
ротом)хотяиосновное,нодалеконеединственное.

Объективноесоединение«мини-процессов»,втомчислепо требованиямкре-
диторовподенежнымобязательствамиобуплатеобязательныхплатежей, вод-
номконсолидированномпроизводствеподелуобанкротствеотражаетимеющееся
своеобразие«мини-процессов»сихсобственнымпроцессуальнымпроявлением,
вчастности,ипроизводстваподелуобанкротствевцеломпоструктуре,органи-
зацииипредметузащиты.

Поэтомуиспользованиевопределениипонятия«порядоксудопроизводства
поделамобанкротстве»4категории«имущественныйконфликт»вматериальном
правовомсмысленоситнесколькоабстрактный,чистоумозрительныйхарактер,
которыйдоконцанеотражаетобъективногоправовогосодержания.Категория
спораилиправовогоконфликтаприменительнокпредметусудебногорассмотре-
ниядоктринойпроцессатрадиционнорассматриваетсячерезхарактерисубъект-
ныйсоставспорногоматериальногоправоотношения.Спозицийдействующе-

1 Такогородапроблемывозникаютвпрактикеарбитражныхсудов.Попыткурешитьихивырабо-
татьединуюпозициюВАСРФпредпринялврамкахНаучно-консультативногоСовета5октября2011г.,
взаседаниикоторогопринялучастиеавторнастоящейстатьи(http://www.аrbitr.ru/_upimg/АC17CАBА
F3D92B45D7CFА1А7АFBА54Е3_prot8.pdf);см.также:Уксусова Е.Е.Спорныемоментывприменении
некоторыхнормАПКРФ//эж-Юрист.2011.№47.С.15–16.

2 Подробнеесм.:Уксусова Е.Е.Специальныйхарактерправовогорегулированиясудопроизводства
поделамонесостоятельности(банкротства)//Журналроссийскогоправа.2009.№12.

3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.88.
4 Арбитражныйпроцесс:учебник/подред.В.В.Яркова.2-еизд.,пер.идоп.,стер.М.,2005.С.420–

421(авторгл.XVII–М.Л.Скуратовский).
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гоматериальногоправовогорегулированияприменительнокделуобанкротстве
здесьнетединогоспорногоправоотношения,изкотороготакойконфликтмогбы
вытекать,имеетсямножественностьматериальныхспорныхотношенийсучасти-
емединственногодолжникаи,какправило,кредиторов(анеодногокредитора).

Представляется,чтомонолитностьсудопроизводстваопределяетсяпроцессу-
альнымрегулированием,единымсудебнымпорядком,которыйтакуюматери-
ально-правовуюмножественность«обнимает»вцеляхкомплекснойсудебнойза-
щитыправиинтересовкаккредиторов,такидолжника,атакжедругихлиц.При
этомпроцессуальнаямонолитностьзадаетсяиобеспечиваетсяспецификоймате-
риальногоправовогорегулированияотношений,связанныхснесостоятельностью
(банкротством),правовымипонятиями,используемымиисключительновцелях
примененияЗаконаобанкротстве.Этопреждевсего«несостоятельность(банк-
ротство)»,«кредиторы».

Поэтомуиврамкахтакогопорядка–арбитражногопроцесса,процессуальных
отношенийподелуобанкротствевсекредиторы,будучивматериальныхотношени-
яхюридическиавтономны,имеютсамостоятельноепроцессуальноеположение,от-
личающеесяспецификойвзависимостиоткатегориикредиторов.Этопроявляется
каквовступлениивпроцесс,такиучастияихвтомилииномпроцессуальномкаче-
ствеподелуобанкротстве.Процессуальныйстатускаждогокредитораврамкахдела
обанкротствебазируетсянасамостоятельномфактическомиправовомосновании.

Поэтомуимеющаясяпроцессуальнаяспециализацияарбитражнойпроцессу-
альнойформыпризванаобеспечитьприспособлениееедляреализациисложной
иразностороннейкомпетенцииарбитражныхсудоввсвязисрассмотрениемдел
онесостоятельности(банкротстве).

Э.М. Фролович,
ст.преподавателькафедрыпредпринимательскогоправа,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Понятие и правовая природа  
административно-правового спора

Арбитражномусудуподведомственныдела,возникающиеизадминистратив-
ныхииныхпубличныхправоотношений,экономическиеспорыииныедела,свя-
занныесосуществлениеморганизациямиигражданамипредпринимательской
иинойэкономическойдеятельности,втомчислеобоспариванииненормативных
правовыхактоворгановгосударственнойвластииоргановместногосамоуправле-
ния,решенийидействий(бездействия)государственныхорганов,органовместно-
госамоуправления,иныхоргановидолжностныхлиц,затрагивающихправаиза-
конныеинтересызаявителявсферепредпринимательскойиинойэкономической
деятельности.Каждыйвидспорахарактеризуетсяопределеннымипроцессуальны-
миособенностямирассмотренияделисредствзащитыправсторон.
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Производствоподелам,возникающимизадминистративныхииныхпублич-
ныхправоотношений,рассматриваетсянекоторымиученымиоднимизприоритет-
ных.Например,вАПКРФ1995г.содержалисьлишьотдельныенормы,отражаю-
щиеособенностирассмотренияделизадминистративныхотношений.ВАПКРФ
2002г.впервыевсамостоятельныйразделбыливыделеныправовыенормы,регу-
лирующиепроизводствоподелам,возникающимизадминистративныхииных
публичныхправоотношений.Кним,вчастности,относятсяследующиедела:об
оспариваниинормативныхиненормативныхактов(решений,действий)админи-
стративныхоргановидолжностныхлиц,обадминистративныхправонарушениях,
овзысканииобязательныхплатежейисанкций,обоспариваниирешенийадмини-
стративныхорганов.Статистикапоказывает,чтоколичестводел,возникающихиз
административныхииныхпубличныхправоотношений,рассматриваемыхарби-
тражнымисудамивнастоящеевремя,малоуступаетколичествуделпогражданско-
правовымспорам.Еслив1995г.количествоадминистративныхделвобщемчисле
дел,прошедшихчерезарбитражныесуды,непревышало2%,тов2011г.ихдоля
составила37,8%(в2010г.долятакихделсоставляла27,6%).Приэтомв2011г.по
сравнениюспоказателем2010г.количествозаявленийданнойкатегорииделуве-
личилосьпочтина42%(в2010г.подано333601заявление,ав2011г.–472619)1.
ВарбитражныйсудПермскогокраяв2011г.поступило8965такихдел,чтососта-
вило33,7%отобщегоколичествазаявлений,чтотакжебольше,чемв2010г.2

Дела,возникающиеизадминистративно-правовыхотношений,каквидсудо-
производстваотносятсякадминистративномусудопроизводству,введенывкаче-
ствесредствасудебногоконтролявсферепублично-правовыхотношений,рас-
сматриваютсяпообщимправиламисковогопроизводствастемиособенностями,
которыеустановленыдляадминистративногосудопроизводства,новозбуждают-
сянаоснованиизаявления.

Вроссийскомправоведенииадминистративныйспоркакразновидностьпра-
вовогоконфликтаещенесталпредметомглубокихтеоретическихисследований.
Дискуссияпопроблемамрассмотрениясудамиспоров,возникающихизадмини-
стративно-правовыхотношений,активизироваласьтолькопослепринятияКон-
ституцииСССР1977г.Статьей58Конституциибылапредусмотренавозможность
обжалованиядействиядолжностныхлицвсудвустановленномзакономпоряд-
ке.Приэтомзаконодательненазывалобращениезаинтересованноголицавсуд
поэтимделамисковым.Поэтомуивозникалспорповопросуотом,можнолиэто
производствоименоватьисковым3.

Вст.46КонституцииРФ1993г.закрепленоправообжалованиявсудрешений
идействий(илибездействия)органовгосударственнойвласти,органовместно-
госамоуправления,общественныхобъединенийидолжностныхлиц.Конститу-
цияРФтакжененазываетформуобращениявсудиском,нопредусматривает,что
судебнаявластьосуществляетсявтомчислепосредствомадминистративногосу-
допроизводства.Втеоретическомпланепониманиеадминистративно-правового

1 АналитическаязапискакстатистическомуотчетуоработеарбитражныхсудовРФв2011г.//http://
www.аrbitr.ru/_upimg/BF2D3B8F8961047431972C2285F4F18А_аn_zаp_2011.pdf

2 ОтчетоработеАрбитражногосудаПермскогокраяза2011г.//http://www.pеrm.аrbitr.ru/filеs/pdf/
Rеz%20rаboti%202011.pdf

3 Арбитражныйпроцесс:учебник/отв.ред.В.В.Ярков.2-еизд.,перераб.идоп.М.,2004.С.372.
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споравзначительноймереопределяетсяиспользуемымидляегоинтерпретации
методологическимиподходами.Выделяютформальныйиматериальныйподходы.

Сторонникиформальногоподхода(Г.Еллинек)считаютадминистративными
спорамитакие,которыерассматриваютсявадминистративныхсудах.Формальный
подходимеетместоитогда,когдавкачествекритерияберетсяособаяпроцедура,
всоответствиискоторойрешаютсяспоры.Такойформальныйкритерийоказыва-
етсяявнонедостаточным,особенновслучаях,когдаадминистративныесудыот-
сутствуютиразрешениеконфликтныхситуацийвсферегосударственногоуправ-
ленияотнесеноккомпетенцииобщегосуда1.

Приверженцыматериально-правовогоподхода(М.Ориу,Л.Дюги,С.Попович
идр.)приопределенииадминистративногоспораисходятлибоизособенностейего
субъектногосоставакакособогоправоотношения(«субъектный»подход),либоиз
характераматериально-правовыхотношений,являющихсяегопредметом(«пред-
метный»подход).Сточкизрениясубъектнойинтерпретациивкачествеадмини-
стративногодолженрассматриватьсяспор,вкотороморгануправлениявыступа-
етстороной,действиякоторойоспариваются,либовозбуждающейспор.Однако
вэтомслучаеоказывается,чтоадминистративныйспорвозникаетитогда,когда
органыуправленияреализуютнормыгражданскогоправа2.

Предметныйподходопираетсянадвеосновныепредпосылки:наразличиеме-
ждучастнымипубличнымправом;нато,чтоорганыгосударственногоуправле-
нияприменяютвосновномпубличное,преждевсегоадминистративноеправо.Со-
гласноэтомуподходуадминистративныйспоротсутствует,еслиорганамииспол-
нительнойвластиприменяетсячастноеправо,иможетсуществоватьдажетогда,
когдаактпринятнеорганомгосударственногоуправления,аинойорганизацией,
ноэтимактомприменяютсянормыадминистративногоправа,вследствиечегоспор
приобретаетадминистративно-правовойхарактер.Отсюдаследуетвывод,чтоспор
считаетсяадминистративным,еслиюридическийвопрос,составляющийсущество
спора,являетсявопросомадминистративногоправа.ДействующийАПКРФвы-
деляетадминистративныеспорывотдельныйвидикхарактернымчертамтаких
споровотносит:1)неравноправноеположениеучастников(сторон)вэтихправо-
отношениях,поскольку,соднойстороны,внихвыступаеторган,должностноели-
цо,наделенноевластнымиполномочиями,сдругойстороны–организация,гра-
жданин,необладающийтакимиполномочиями;2)судосуществляетфункцию,
состоящуюнетольковразрешенииспора,каквисковыхделах,ноивпроизвод-
ствесудебногоконтролязазаконностьюдействияоргановидолжностныхлиц.
Публично-правовойхарактеротношений,подлежащихсудебномурассмотрению,
порождаетнеобходимостьспецифичныхформпроцессуальногопорядкарассмо-
тренияиразрешенияуказанныхспоров.Приэтомдлятакихделнеобходимоисо-
хранениеобщихправилисковогопроизводства:основаниядлявозбужденияпро-
изводства,письменнаяформаобращениявсуд,постадийноеразвитиепроцесса,
возможностьотказаотпродолженияпроцесса,прекращениепроизводстваподе-
луидр.;производствопоэтимспорам–этоделанетолькоизадминистративных

1 См.:Зеленцов А.Б.Административно-правовойспор:вопросытеории:монография.2-еизд.,испр.
идоп.М.,2009.

2 Тамже.



Раздел5.Г.Ф.Шершеневичисовременнаянаукагражданскогопроцессуальногоправа

776

отношений,ноиизналоговых,конституционных,бюджетныхипрочихпублич-
ныхправоотношений1.

Возникаяизотношенийнеравного,нетождественногоположениясторон,ад-
министративныйспоркакпроцессуальное,охранительноеправоотношениераз-
ворачиваетсямеждуравноправнымисубъектами,ибовэтомслучаеотсутствует
властноеуправляющеевоздействие.Вадминистративномспореоргануправле-
нияреализуетневластныеполномочия,атакиежеправаиобязанности,чтопре-
доставленыдругойстороне–гражданину,т.е.праваиобязанности,выражаю-
щиесявформулировании,обоснованииидоказываниисвоихтребованийивоз-
ражений2.Этоподтверждаетсяст.19КонституцииРФ,котораяпредусматривает
равенствовласти,гражданинаиобщества,ихправовоеравенствопередзаконом
исудом.Приэтомгосударствопредстаеткаксубъектправа,обладающийособы-
мивластнымиполномочиями,которыеограниченыправамидругихсубъектов.
Вслучаенеправомерногоиспользованияэтихполномочий,вызывающегонару-
шениесубъективныхправ,междунимивозможенспороправеадминистратив-
ном(публичном).

Правовоеравенствосторонвадминистративномспоре,такжекакиихнера-
венствоврегулятивномадминистративномправоотношении,имеетнормативно-
правовоеоснование.Еслизаконодательполагаетнеобходимымпоставитьучаст-
никовадминистративныхотношенийвтакоеположение,когданиоднаизсторон
неможетсвоейвластьюликвидироватьспорностьсубъективныхправ,ихконфликт
приобретаеткачествоправовогоспора.Вэтомпланеспорыоправенемогутбыть
нивертикальными,нигоризонтальными,ибоэтовсегдаконфликтыравноправных
сторон.Иноедело,чтосубъектыадминистративногоспоранеравныфактически:
соднойстороны,органисполнительнойвластиилидолжностноелицо,враспоря-
жениикоторыхнаходятсязначительныеинформационные,людскиеидругиере-
сурсы,асдругой–гражданин,такимиресурсаминеобладающий.Именноэтооб-
стоятельстводолжновпервуюочередьпредопределятьспецификуправовыхпро-
цедурразрешенияадминистративногоспора.

Такимобразом,административно-правовойспорможноинтерпретироватькак
юридическийконфликт,характеризующийсяследующимичертами:1)возникает
изконфликтныхрегулятивныхправоотношений,имеющихвластнуюилидого-
ворнуюприроду(принарушенииадминистративно-правовыхдоговоров);2)име-
етсвоимисточникомпротиворечие,вызванноедействительнымилипредполагае-
мымнеправомернымповедениемоднойизсторон;3)выражаетсявразногласи-
яхсторонпоповодуадминистративныхправиобязанностейи(или)законности
административныхактов;4)инициируетсяюридическизначимымзаявлением,
предусмотреннымсоответствующиминормамиправаиоформляющимправовое
притязание;5)имеетвкачествелегальнойосновыправонаоспариваниенеправо-
мерныхдействий,включающеетриправомочия:а)правоназащитусубъективных
правоткакого-либонезаконногопосягательстваилиущемления;б)правотребо-
ватьотгосударства,егооргановсоблюдатьиохранятьгарантированныезаконом
права,свободы,интересы;в)правоприбегнутькпринудительнойсилегосударства

1 Арбитражныйпроцесс:учебник/отв.ред.В.В.Ярков.С.373.
2 См.:Слепченко Е.В.Административноесудопроизводство:понятие,единствоидифференциа-

ция//http://www.juristlib.ru/book_6627.html
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длязащитыправизаконныхинтересовотнеправомерныхдействий(ирешений)
субъектовадминистративногоправоотношения(осуществляетсяврамкахопре-
деленныхправовыхпроцедуриразрешаетсякомпетентныморганомпутемпри-
знаниянесоответствующимзаконуправовогоповедениясторонивосстановле-
ниянарушенногоправа).

Такимобразом,административныйспор–эторазногласия,возникающиеиз
административно-правовыхотношений,которыевыражаютсяврасхождении,не-
сходствеправовыхпозицийучастниковуправленческогоправоотношенияпопо-
водуихадминистративныхправиобязанностейилизаконностиправопримени-
тельноголибонормативногоадминистративногоакта.
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раздел 6. Влияние учения Г.Ф. ШерШенеВича  
на соВременные научные исследоВания  

В области истории, теории, ФилосоФии праВа  
и праВоВой политики

истОрия права

М.С. Арсанукаева,
д.ю.н.,к.э.н.,профессор,

Российскаяправоваяакадемия;
А.К. Халифаева,

д.ю.н.,профессор,
Дагестанскийгосударственныйуниверситет

Роль обычая в правовой культуре народов  
Северного Кавказа (XIX – начало XX в.)

Изучениеобычаев,втомчислеправовых,историческидействующихународов
России,включаясеверокавказскихгорцев,всегдавызывалобольшойнаучныйин-
тересинепотерялосвоейактуальностиивнастоящийпериод.

Внаучнойлитературевтечениемногихдесятилетийпродолжаетсядискуссия
поповодуосновныхпонятий,используемыхприанализеправовыхобычаевот-
дельныхнародов.ОднимизпервыхвРоссиикэтойтемеобратилсяизвестный
российскийисторикправаГ.Ф.Шершеневич.Всвоемтруде«Общаятеорияпра-
ва»онписал:«Подименемправовыхобычаевпонимаютсянормыправа,которые
устанавливаютсясамойобщественнойсредойпутемпостоянного,однообразного
соблюденияправилповедения»1.

«Подобычнымправом,–пишетсоветскийэтнографА.М.Ладыженский,–на-
допониматьсовокупностьправилвнешнегоповедения,которые:1)рассматрива-
ютсячленамисоциальногообъединениякакобязательные:а)наоснованиилибо
непосредственновлияющихусловийобщественнойжизниилиб)наоснованиика-
кого-либообщественногоавторитета,2)исполняютсячленамиданногообщества,

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1//http://www.prаvo.vuzlib.org/book_z1617_pаgе_53.html
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аеслиихнарушают,топротивэтогоборютсясистематически,применяяпротив
нарушителейрепрессивныемеры»1.

Д.Ю.Шапсуговнаходит,чтоподлинноепониманиесущностиобычногопра-
вавозможнолишьвконтекстеправосознанияикультурынарода,врамкахкото-
рыхоноформируетсяиреализуется2.Истакойпозициейнельзянесогласиться.

Некоторыеизсовременныхисследователейвыделяютчерты,характерныедля
обычногоправа.Вчастности,А.Ю.Коркмазовуказывает:1)повторяемость;2)спон-
танность;3)обязательность;4)публичность(всеактысовершаютсяпринароде);
5)примитивность;6)коллективностьидр.3

Обычноеправовозниклоидоминироваловобществах,находившихсянастади-
яхобразованиясоюзовплемен,фратрий,конфедераций,т.е.догосударственного
периодаразвитияопределенныхсоциальныхобщностей,когдапроисходилотбор
обычаевдлявнутри-имежплеменногообщенияирегулирования4.Так,дооконча-
тельноговхождениягорцевСеверногоКавказавсферуроссийскойгосударствен-
ностинормыобычногоправа,аспринятиемисламаишариат,обеспечивалиопре-
деленнуюстабильностьиподдерживалипорядоквместныхобществах.Правовые
обычаи(адаты)регулировалиобщественныеотношениянаразличныхуровняхпо-
литическойорганизации,напримерчеченскихиингушскихобществ–«тукхумах»,
«тайпах»,«гарах»,«некъах»иотдельныхсемьях(«дъозал»).Новыенормыадатного
праваобсуждалисьнасоветахавторитетныхчленовместныхобществ,пользовав-
шихсяпризнаниемиуважениемвнародеблагодарясвоимзнаниямижизненно-
муопыту.Основунормативно-регулятивнойсистемынародовСеверногоКавказа
составилинерелигиозные,аморально-этическиенормы,действиекоторыхобес-
печивалосьсилойобычаяитрадиций5.

ПомнениюЛ.Г.Свечниковой,вовсехгорскихобществахСеверногоКавказа
правовыеобычаи,нашедшиесвоеотражениевадатах,выполнялиследующиефунк-
ции:1)распределениематериальныхидуховныхблагвсоответствиисосложив-
шимисяобщественнымиотношениями;2)закреплениеэкономическихидругих
общественныхотношений6.Ф.И.Леонтович,рассуждаяочеченскихадатах,имеет
ввидусуд«понекоторымпринятымправиламилизаконам,установленнымобы-
чаем,освященнымдавностью»7.

ПослеприсоединенияЧечнииИнгушетиикРоссийскойимпериипереплете-
ниенормадата,шариатаироссийскогоправастановитсяхарактернойчертойре-

1 Ладыженский А.М.Методыэтнологическогоизученияправа//Этнологическоеобозрение.1995.
№4.С.160.

2 См.:Шапсугов Д.Ю.СовременныепроблемыисследованияобычногоправанародовСеверно-
гоКавказа//ОбычноеправонародовСеверногоКавказа:итогииперспективыисследования.Ростов
н/Д,2006.С.6.

3 См.:Коркмазов А.Ю.ОбычноеправоиспецификаегопроявлениявусловияхСеверногоКавка-
за//http:www.nеstu.ru

4 См.:Мальцев Г.В.Очерктеорииобычаяиобычногоправа//ОбычноеправовРоссии:пробле-
мытеории,историиипрактики/отв.ред.Г.В.Мальцев,Д.Ю.Шапсугов.Ростовн/Д,1999.С.40–41.

5 См.:Вертий М.Ю.ОбычноеправонародовСеверногоКавказакакфеноменкультуры:автореф.
дис.…к.филос.н.Ростовн/Д,2003.С.9.

6 См.:Свечникова Л.Г.Обычайвправе.Правовойобычайиобычноеправовтеоретико-правовых
исследованияхзарубежнойиотечественнойнаучноймысли//ОбычноеправонародовСеверногоКав-
каза:итогииперспективыисследования.Ростовн/Д,2006.С.109.

7 Леонтович Ф.А.Адатыкавказскихгорцев.В2вып.Вып.2.Одесса,1883.С.90–91.
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гулированияобщественныхотношенийэтихнародов.Обычаикавказскихнаро-
довсталивызыватьинтересужедавно.Отдельныесведенияоправовыхнормах
народовСеверногоКавказа,втомчислечеченцевиингушей,появляютсявпери-
одСредневековья(XIV–XVвв.),авXVIII–XIXвв.–систематизированныезапи-
сиадатов,составленныеевропейскимиироссийскимиавторами.Первыепопыт-
кисобратьисистематизироватьадатыроссийскоеправительствопредприняло
вконцеXVIII–началеXIXв.Однакоощутимыхрезультатовонинедали.Вна-
чалеXIXв.отдаетсяновоераспоряжение.В1818г.попоручениюкомандираОт-
дельногоКавказскогокорпусагенералаА.П.Ермоловаэтаработавеласьнавсех
участкахКавказскойлинии.Отдельныесведенияонравах,обычаяхитрадициях
горцевсодержатсявдонесенияхсамогокавказскогокомандования,напримерво
всеподданнейшихрапортахгенералаА.П.Ермолова1,отношенияхегопреемника
генералагр.И.Ф.Паскевичавышестоящемувоенномуначальству2,отчетахдругих
военных,включаяофицеровирядовыхроссийскойармии,побывавшихвплену
угорцев,путешественниковиместныхчиновников.Сведенияобытегорцевсо-
держатсявпроектахпокорениянародовКавказа30–40-хгг.XIXв.,сообщениях
офицеровирядовыхроссийскойармии,побывавшихвпленуугорцев,бывшихде-
зертиров,перебежчиковотгорцев.

Вначале1828г.императорНиколайIприказываетвоенномуминиструграфу
А.Н.ЧернышевусоставитьсводматериаловогорскихикочевыхнародахКавка-
за3.В30–40-хгг.XIXв.поспециальнойпрограммепроводилсясборадатовсослов
«мирных»горцев,живущихнаравнине.Программанеотличаласьниполнотой,ни
конкретностьюзаданий4.СобранныематериалыпоступиливОдесскийуниверси-
тет,гдеподверглисьсистематизацииивнимательномуизучению.

АктивноданныйпроцесспроходилвовторойполовинеXIXв.В1876г.приот-
деленииэтнографииРусскогогеографическогообществасоздаетсяособаякомис-
сиядлясоставленияновойпрограммыдлясобиранияюридическихобычаевсис-
пользованиемранееизданныхпрограммпоэтомувопросу.Почтичерез10лет,
в1889г.,указаннаяпрограммабылаизданакомиссиейсобраниянародныхюриди-
ческихобычаев5.В1897г.приЮридическомобществевСанкт-Петербургебыло
открытоотделениеобычногоправа,сотрудникикоторогозанималисьсборомиси-
стематизациейнормобычногоправанародовРоссийскойимперии.Тежезадачи
ставилипередсобойКомиссияпоизучениюобычногоправаприэтнографическом
отделенииРусскогогеографическогообществаиИмператорскоеобществолюби-
телейестествознания,антропологиииэтнографиив80-хгг.XIXв.,проводившие
глубокиеисследованияобычногоправанародовРоссии.Однако,несмотрянавсю
своюзначимостьдлянауки,этиисследованияносилипреимущественноистори-
ко-этнографическийхарактер6.Систематизацияадатовпозволиларешитьпробле-

1 Российскийвоенно-историческийархив(далее–РГВИА).Ф.846.Оп.16.Д.6209.Лл.1-2об.
2 РГВИА.Ф.846.Оп.16.Д.6238.Лл.2–4об.
3 См.:БлокадаиштурмзамковАхульгов1839г.//Кавказ.1849.№27.С.107.
4 См.:Гарданов В.К.Обычноеправокакисточникдляизучениясоциальныхотношенийународов

СеверногоКавказавXVIII–нач.XIXв.//Советскаяэтнография.1960.№5.С.19.
5 См.:Гандарова Л.Б.Обычноеправоингушей:дис.…к.ю.н.СПб.,2004.С.72.
6 См.:Нефедов В.Н.ОбычноеправоадыговиказаковСеверо-ЗападногоКавказа:функционирова-

ниеипреобразование(конецXVIII–XXвв.):автореф.дис.…к.ю.н.Ростовн/Д,2001.С.10–11.
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муихотбораиприспособлениякроссийскомузаконодательствуисудопроизвод-
ствувновыхгорскихсудах1.

Такимобразом,представителироссийскойадминистрацииотдавалипредпочте-
ниеадату.Напротив,шариат,основанныйнаисламеивзятыйнавооружениемю-
ридизмом,подзнаменемкоторогоразвивалосьдвижениегорцевДагестанаиЧеч-
нив20–50-хгг.XIXв.,немогсохранятьсвоипрежниепозиции.Однакоместные
имамыпыталисьутвердитьнормышариаталюбымисредствами.Так,ещевначале
XIXв.Кази-мулла,первыйимамДагестанаиЧечни,водномизобращенийкгорцам
обличаетадатыследующимобразом:«Книгиобычая–этокодексырабов,ковар-
ногошайтана…»2ИдеиимамабылиподхваченыегосторонникамивЧечне,вчаст-
ностиТашов-хаджи3.Особенножесткопреследоваладаттретийимам–Шамиль4.

В20-хгодахXIXв.предпринималисьпопыткисоздатьнародныйсуддля«чечен-
скихнародовнадСунжеюивышекгорам»cприменениемадатовспредварительной
ихсистематизациейиотбором5.Преимущественноадатысталиприменятьсявсудах,
введенныхдлягорцевв60–70-хгодахXIXв.,например,вЧеченскомнародномсуде
(МэхкемэЧачани),учрежденномв1852г.вкр.ГрознойпоинициативекнязяА.И.Ба-
рятинского6.Вдекабре1862г.вписьмевеликомукнязюМихаилуНиколаевичуонпи-
салонеобходимостивозрожденияадатавпротивовесшариату7.Конечнойцельюста-
новитсязаменавсудахдлякавказскихгорцевадатаишариатанормамироссийского
права,какэтоещевначалеXIXв.произошлопотяжкимуголовнымпреступлениям.

Е.С. Вовнякова,
преподаватель,ВоронежскийфилиалРоссийскойакадемии

народногохозяйстваигосударственнойслужбыприПрезидентеРФ

Мотивы правового поведения  
европейского средневекового общества  
в аспекте влияния канонического права

Вопросопричинах,покоторымзаконывгосударствесоблюдаютсяилинет,
неоставляетученыхюристовужемногиестолетия.Ценностныеиморальныеуста-
новкизанимаютсрединиходноизпервыхмест.

Средивидныхотечественныхученыхмотивыправовогоповедениязатрагивал
всвоихисследованияхиГ.Ф.Шершеневич.

1 См.:Гарданов В.К.Указ.соч.С.19.
2 ХроникаМухаммеда-Тахираал-Карахи/пер.А.М.Барабанова;предисл.иред.И.Ю.Крачков-

ского.М.;Л.,1941.С.36–37.
3 РГВИА.Ф.13454.Оп.8.Д.17.Лл.6–6об.
4 Ризванов Р.ДелоИмамаШамиля.Махачкала,1992.С.77;Гаммер М. Шамиль.Мусульманскоесо-

противлениецаризму.ЗавоеваниеЧечнииДагестана.М.,1998.С.321.
5 РГВИА.Ф.13454.Оп.8.Д.73.Лл.8–8об.
6 См.:Зиссерман А.Л.ФельдмаршалкнязьАлександрИвановичБарятинский.1815–1879.В3т.

Т.1.М.,1888.С.217.
7 См.:РоссиявКавказскойвойне.Историческиечтения/сост.Я.А.Гордин.СПб.,2000.С.113.
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Вработе«Общаятеорияправа»1912г.Г.Ф.Шершеневичобъясняет:готовность
подчинятьсянормам,пониманиесвоихправиготовностьотстаиватьихидругие
составныечаститого,чтовсовременнойправовойнаукепринятоназыватьправо-
сознанием,действиемвоспитывающейсреды.Онотмечает,чтонарод,приучен-
ныйгосударственнымстроемисистемойгосударственногоуправлениякточному
соблюдениюнормправа,«проникаетсяуважениемкзаконномупорядку,усваи-
ваетсебенаклонностьследоватьустановленнымзаконам».Втожевремянарод,
воспитанныйватмосферепостоянногонарушениязаконовнавсехуровняхвла-
сти,отличаетсяустойчивымправовымнигилизмом1.

Представляется,чточертынарода,описанныеГ.Ф.Шершеневичем,както:
склонностьксоблюдениюзаконов,привычкаотстаиватьвсемизаконнымисред-
ствамисвоиправа,реагироватьнанарушениезаконныхинтересов,недоброжела-
тельноеотношениекнарушителямправовогопорядка,образуютчертыправосо-
знания,характерногодляопределеннойнации2.

Авторнастоящейстатьиразделяетобозначенныевышенаблюденияисчита-
ет,чтояркимпримеромнарода,отличающеговышеупомянутымихарактерными
чертамименталитетаиправосознания,можетпослужитьевропейскоеобщество.

Представляется,чтоименновстранахЕвропыобществуприсущрядтакихне-
обходимыхдляуспешногофункционированияиразвитияправачерт,каквысо-
кийуровеньправовойкультуры,нормативностьправосознания,уважениекпра-
ву.Этиособенностиужедавновоспринимаютсякакхарактерныедляевропейско-
гообщества.

Принимаянормативностькакнаиболееяркуючертуправосознанияевропей-
скогообщества,внастоящейстатьеавторпостараетсякраткоосветитьпричины,
обусловившиеданныйфеномен.

Европейскоеобществопочтивесьпериодсвоегосуществованияформирова-
лосьподвлияниемхристианскойрелигииикатолическойцеркви.

ХристианствозародилосьвРимскойимперииивпоследствиираспространи-
лосьнавсютерриториюЕвропы.ПочтидосерединыXVIIв.римскаякатолическая
церковьоставаласьсамойавторитетнойорганизацией–преобладающеебольшин-
ствоевропейскихстранбылихристианскими,авластьцеркви–надгосударствен-
ной,чтозаранееобусловилоавторитетимогуществосозданногоцерковьюправа.

Каноническоеправо(jus cаnоnicum)всамомпростомзначенииестьправо,со-
зданноецерковью3.ЛибероДжерозадаетболееподробноеопределениеканони-
ческогоправа,характеризуяегокаксовокупностьвсехцерковныхканонов,регу-
лирующихвнутреннююорганизациюцеркви,способипорядоксовершенияри-
туаловитаинств4.Однакотакоеопределениепредставляетсяслишкомузкимпо
следующимпричинам.

Во-первых,помимонепосредственноканоновкисточникамканоническогопра-
ваотносилисьимногиедругиеактыцеркви,папидажедидахэ(первоначальное
христианскоеучение,переданноеДвенадцатьюапостолами,содержащеекакнрав-
ственныезаповеди,такирекомендациипоустройствухристианскойобщины)иди-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1911.С.177.
2 См.тамже.С.178.
3 Вишневский А.А.Каноническоеправо.ДревняяЦерковьиЗападнаятрадиция.М.,2006.С.7.
4 Либеро Джероза.КаноническоеправовКатолическойЦеркви.М,1996.С.27.
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даскалии(посутипредставляющиесобойкодексраннейепископальнойцеркви).
Во-вторых,кроменорм,регулирующихнепосредственнодеятельностьиустройство
церкви,всистемуканоническогоправавходилиположенияодисциплинемирян,
опреступлениях,некоторыенормыдоговорногоправавСредниевека.

Ученыевыделяюттриисторическихэтапавразвитииканоническогоправа:ка-
ноническоеправоДревнейцеркви(правоАпостольскихканоновисемиВселенских
соборов,действовавшеедоразделенияхристианскойцерквинаВосточнуюиЗа-
падную),каноническоеправоСреднихвековисовременноеканоническоеправо1.
ВрамкахнастоящейстатьиособыйинтереспредставляетименноправоДревней
церквиисредневековоеканоническоеправо,посколькунапротяженииэтогодли-
тельногопериодабылазаложенаоснованынешнегообликаевропейскогообщества.

ПравоДревнейцерквисоставляютнесколькоразличныхпосвоейсутиисточ-
ников.Вправеданногопериодаможновыделитьучительскуюисоборнуютради-
цию.Учительскаятрадицияпредставленанепосредственнодидахэ,дидаскалиями
иапостольскимипостановлениями.ПостановленияВселенскихсоборовотноси-
лиськсоборнойтрадицииканоническогоправаДревнейцерквииоставалисьваж-
нымиисточникамивплотьдосредневековогопериода.

ИсточникамиканоническогоправаСреднихвековпринятосчитатьмногочис-
ленныедекреталииримскихпап–решенияпап,принятыевразличныхформахпо
вопросамдисциплины,атакжеактысредневековыхцерковныхсоборов.Поскольку
количествоисточниковпостоянновозрастало,ихположенияактивнодополнялись
иобновлялись,изсоображенийудобствапримененияонисовременемобъединялись
частнымилицамивсборники,которыеактивноиспользовалисьсамойцерковью.

Важноотметить,чтоканоническоеправонапротяженииСреднихвековотлича-
лосьвысокойэффективностью,посколькубольшинствоканоническихнормсусер-
диемсоблюдалисьхристианскимнаселением.Такойвысокийуровеньуважения
кнормамканоническогоправаобеспечивалсянетольконаличиемстрогихцерков-
ныхсанкций,ноиобщимиположениямихристианскойрелигии.Согласнокано-
ническойтеории,господствующейнапротяженииСреднихвеков,правопредстав-
ляетсобойинструментбожественногопровидениянапутиквсеобщемучеловече-
скомублагу,т.е.правоимелосакральныйхарактер.Егопредназначениесостояло
втом,чтобыслужитьорудиемдостижениявсеобщейпользы.Приэтомбожествен-
ноепроисхождениеканоническогоправа,вотличиеотправасветского,неподдает-
сясомнению,таккакисходитоноотглавыдуховнойвласти,отединственногонепо-
средственногопредставителяБоганаземле–отпапы,оноподкрепленоавторитетом
самойцеркви.Нарушатьпредписанияканоническогоправатоже,чтоидтипротив
волиГоспода,т.е.грех.Так,постепеннопонятиенарушенияправаипонятиегре-
хасливаютсявсознанииевропейскогочеловекаводнонеразделимоепонятие,что
неизбежноведеткукреплениюправосознания:населениеЕвропы,исповедующее
повсеместнокатоличество,добровольноиохотноисполнялотребованияканониче-
скогоправа,посколькуверило,чтотемсамымонивыполняютбожественнуюволю2.

Чутьпозднее,благодарятеорииФомыАквинского,статусбожественнойво-
ли,выраженнойчерезнаместникаБоганаземле–государя,приобрелоисветское

1 Вишневский А.А.Указ.соч.С.15–17.
2 См.:Плешков Е.В.КаноническоеправоСредневековойЕвропы:дис.…к.ю.н.М.,2002.С.141.
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право,однакооновсежеоставалосьзависимымотоценкиегокатолическойцер-
ковьюсточкизрениясправедливости.Нормысветскогоправа,которыецерковь
объявлялапротиворечащимисправедливостиилибожественномузакону,христиа-
нинмогпростонеисполнять1.

Такимобразом,сложиласьситуация,когдаканоническоеправо,будучипро-
явлениембожественнойволи,являлосьобязательнымксоблюдениювсемихри-
стианами,авусловияхсредневековойЕвропыможноутверждать,чтоивсемев-
ропейскимобществом.Оноподкреплялосьналичиемжесткойсанкции–отказом
впричастииприпочтиполномотказеотсиловыхмерпринуждения.

ЭтадуховнаясанкцияимелаособоезначениенапротяженииСреднихвеков,
когдапринадлежностьккатоличествубылоравносильнообладаниюграждански-
миправамииобязанностями,т.е.правоспособности.Лица,недопущенныекпри-
частию,посутилишалисьсвоегоместавобществеирядагражданскихправиобя-
занностей.

Стечениемвремениавторитетканоническогоправаиугрозаисключенияиз
обществавслучаенарушенияегоустановленийсформировалинормативноепра-
восознаниеубольшейчастиевропейскогообщества.Такаяпсихологическаяуста-
новкапередаваласьотпоколениякпоколениюипостепенноприобрелачертыбес-
сознательногоархетипа.

Всвязисэтимможноутверждать,чтомотивыправовогоповеденияевропейско-
гообществавомногомоснованынамноговековойисториихристианскихтради-
цийиуважениякправукаксакральнойнорме.Изначальноразвиваяськакнорма,
даннаясвышеиобеспеченнаяавторитетомцеркви,правоевропейскихгосударств
ненуждалосьвжесткихсанкцияхсосторонысветскойвласти,посколькунормы
каноническогоправа,авдальнейшемисветскихгосударствисполнялисьсубъек-
тамиправадобровольно.Этознаниедаетнамвозможностьширевзглянутьнаспо-
собыповышенияэффективностиправаиповышенияуровняправовойкультуры.

Н.Ю. Ембулаева,
к.ю.н.,

доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Кубанскийгосударственныйаграрныйуниверситет

Исторические аспекты отделения церкви  
от государства в трудах Г.Ф. Шершеневича

Внастоящеевремявомногихстранахвнаучныхкругахинагосударственном
уровнеактивнообсуждаютсявопросыосоотношениивластисветскойицерков-
ной,оместеиролицерквивобществе,осодержаниитермина«светскость»,обоп-
тимальныхмоделяхвзаимоотношенияцерквиигосударства.Должналицерковь
бытьлишьхранительницейдуховныхтрадиций,нравственныхценностей(ивоз-
можнолиэтовсвязиспоследнимиразоблачениямивлонекатолическойиправо-

1 См.:Вишневский А.А.Указ.соч.С.13–19,102.
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славнойцеркви)илионаполноправныйсубъектполитикикаксферыборьбызаго-
сударственнуювласть?Можетливластьгосударственнаяопиратьсянавластьцер-
ковную,ацерковьпользоватьсяпреференциямисостороныгосударства?

АктуальныэтипроблемыидляРоссиикакмногонациональногоимногокон-
фессиональногогосударства.Восновемногихсовременныхмоделейгосударствен-
но-церковныхотношенийлежатидеиосветскости,зародившиесямногиестоле-
тияназад.Поэтомудискуссииосодержаниипринципа«светскостигосударства»
немогутнеопиратьсянаправовуюиполитическуюмысльпрошлого,вчастности
СреднихвековиэпохиВозрождения.Значительныйвкладвразработкуииссле-
дованиепроблемограничениявластидуховенствавластьюсветскойвнесодиниз
выдающихсяученых-правоведов,цивилиститеоретикправаГ.Ф.Шершеневич.

Еговниманиебылососредоточенонавопросеограничениявластидуховной,
церковнойвластьюсветской,атакженавлиянииэтогопроцессанаразличные
сферыобщественной,политическойикультурнойжизни.Всвоейработе«Исто-
рияфилософииправа»онотмечает,что«государейдуховенствовосстановилопро-
тивсебясвоейнезависимостью,полуразоренноедворянствосмотрелосзавистью
наегобогатства,горожанеикрестьяневозмущалисьбезнравственностьюибез-
дельемдуховногокласса,особенномонахов»1.Однакоцерковьнежелалаосущест-
влятьреформированиеи«очищаться»изнутри,чтопривелокактивнымдействи-
ямсостороныгосударства.Причем,есливXVIстолетиипреобразованияосуще-
ствлялисьсверхугосударством,тоследующеестолетиезнаменуетсяуженародной
борьбойзасвободусовести.

РазыгравшаясявXVIIв.Тридцатилетняявойнамеждукатоликамиилютерана-
ми,какотмечаетГ.Ф.Шершеневич,истощивсилыобеихсторон,ослабляетинте-
рескрелигиознымвопросам.Светскаявластьчеткоосознает,какуювыгодуможно
извлечьизреформации.«Во-первых,сотречениемоткатолицизмабылосвязано
освобождениеотвластипапы,стеснявшеймогущественныхкоролей.Во-вторых,
местноедуховенстводолжнобылоподчинитьсявластигосударейвзаменвласти
пап…В-третьих,отрицаниемонашестваповелоксекуляризацииихогромныхне-
движимыхимуществ,которыеперешликгосударямитем,комугосударипожела-
лиуделитьчастьих.В-четвертых,спадениемавторитетапапвглазахподданных
усилилсяавторитетсветскойвласти»2.Однакоговоритьовозникновениисвободы
совестибылопреждевременно,поскольку«господствонадрелигиознойсовестью
перешлоотцерквиксветскойвласти,чтоивыразилосьвпринципе:cujus rеgiоn,
еjus rеligiо.Обязанностьподданныхдержатьсятехрелигиозныхубеждений,кото-
рыепризнавалихгосударь,быласовсемнесогласнасидеейреформации…Толь-
котам,гденебылогосударей,идеяреформациипроявиласьвполнойчистоте.Это
произошловШвейцариииособенновГолландии»3.

Подводяитогисследованиюпроцессареформации,важнейшийдлясовремен-
ноговременивыводделаетГ.Ф.Шершеневич:«послестрашноговзаимногоожесто-
чения,пролитияпотоковкровииразорениягородовидеревень,католикиипро-
тестантыдолжныбылиприйтиксознанию,чтокаждаявераимеетравноеправо

1 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.СПб.,2001.С.195.
2 Тамже.С.197.
3 Тамже.
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насуществование,т.е.придтикверотерпимости,стольнесогласнойкмировоззре-
ниемсреднихвеков»1.Сегодня,какникогда,актуальнатемаверотерпимостиито-
лерантности.Вусловияхпротивостоянияисламаидругихконфессийосознание
фактанеобходимостиконструктивногодиалога–первыйшагкдостижениюста-
бильностиимировогопорядка.

Постепеннаяутратацерковьюсвоегоавторитетабыласвязананетолькоспо-
литическимипреобразованиями,ноиссокращениемсобственностицеркви.Эко-
номикаиполитикавсегдабылииявляютсятесносвязанными.Тот,ктообладает
значительнойсобственностью,сосредоточиваетвсвоихрукахивласть.Экономи-
ческиеотношения,ипреждевсегоотношениясобственности,лежатвосновемо-
гуществацеркви.ЛюбопытнуюсвязьвыявляетГ.Ф.Шершеневичмеждурелигией
иэкономикой.Поегомнению,возвращениекидеаламхристианствапервыхвеков
немоглоненатолкнутьнедовольныхнаидеикоммунизмаисословногоравенства.

Крометого,реформацияиослаблениевлиянияцерквиотразилисьнетолько
нагосударственнойвластииэкономике,ноповлиялинакультуруинауку.Лите-
ратуруэтогопериодаотличаетсветскостьмысли.Онаперестаетбытьлишьуделом
монахов.Вживописипоявляютсяновыежанры.Освобождениенаукиотвлияния
церквиспособствуетеестремительномуразвитию.ПословамГ.Ф.Шершеневича,
благодарясвободеисследованияидовериякразумупроизошлодвижениевперед
всегочеловеческогознания.«ДлямногихнаукXVIвек–этоисходнаяточкараз-
вития»2.Достаточновспомнитьблестящиеоткрытиявастрономии(бесконечность
мира,вращениеЗемливокругСолнца),математике(стремительноеразвитиегео-
метрии,алгебры),физике,химии,анатомииифизиологии.Выйдяиз-подпокро-
вительствацерквиипопавподпристальныевзглядыинквизиции,наукаищетза-
щитыувластисветской.Так,например,ГалилеоГалилейработалпридворегер-
цогаТосканскогоКозьмыII.

Философскоезнаниетакжеотделяетсяоттеологии.«УжевXVиXVIвекахуста-
новилосьучениеодвойнойистине,покоторомуистинноевфилософиимоглобыть
ложнымврелигииинаоборот»3.Учениеогосударствеиправепостепенно«очи-
щается»отрелигиознойокраски.Этобылонеобходимодлявыполнениятойос-
новнойзадачи,котораяставиласьейдухомвремени,–оправдатьабсолютизмкак
средствоборьбыпротивцерковногоавторитета.

КакивЕвропе,вРоссиивопросконкуренциисветскойицерковнойвластей
такжеимелместо.Вмосковскийпериодгосподствовалитеологическиевоззре-
ниянавластьигосударство,согласнокоторымвластьгосударяпризнаваласьбо-
жественной.Монархвыступалнетолькоглавойгосударства,ноиглавойцеркви.
ВXVIIIстолетиивэпохуправленияПетраIпроисходитпереосмыслениевопро-
соввзаимодействияцерквиигосударства.ПетрВеликийуничтожаетпатриаршую
власть,вначалепростонезамещаяпатриаршегопрестола,азатемпоставивнаего
местоДуховнуюколлегию–СвятейшийСинод.ВобъяснительнойзапискекДу-
ховномурегламенту(1721)отменапатриаршегопрестолаобъясняетсятем,что«от
единогособственного(т.е.особенного)правителядуховногоможноопасатьсяоте-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.198.
2 Тамже.С.206.
3 Тамже.С.211.
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чествумятежейисмущения,ибопростойнародневедает,какразнствуетвласть
духовнаяотсамодержавной»1.Следовательно,самодержавнаявластьдолжнабыть
независимойотвластицерковной.ВВоинскомуставе(1716г.)даноопределение
властиимператорскойкакполностьюсамостоятельнойинезависимой:«ЕгоВе-
личествоестьсамовластныймонарх,которыйникомунасветеосвоихделахотве-
тадатьнедолжен,носилуивластьимеетсвоигосударстваиземли,якохристи-
анскийгосударь,посвоейволеиблагомнениюуправлять»2.Петровскаяэпоха,та-
кимобразом,полностьюразрываетсвязьспрежнимивоззренияминасоотноше-
ниецерквиигосударства.

ВгодыправленияЕкатериныI,АнныИоанновны,ЕкатериныIIправославная
церковьбылавсторонеотгосударственнойвласти.ХотяАннаИоанновнаобязы-
валасьВерховнымТайнымСоветом(1730)содержатьираспространятьправосла-
вие,однаковпоследствиионауничтожаетВерховныйТайныйСоветивосстанав-
ливаетСенат.ИмператорыПавелI,АлександрI,НиколайIвопределенноймере
осуществлялиполитику,лояльнуюкправославнойцеркви.Темнеменее,проявляя
заботуоматериальномииномееблагополучии,императорскаявластьоставалась
руководящей.ВОсновныхзаконахРоссийскойимперииговорилось,что«первен-
ствующаяигосподствующаявРоссийскойимпериивераестьхристианскаяпра-
вославнаякафолическаявосточногоисповедания»(ст.40);поэтому«император,
престоломВсероссийскимобладающий,неможетисповедоватьникакойинойве-
ры,кромеправославной»(ст.41).ОднакоИмператор,вактеонаследиипресто-
ла1797г.,именуетсяглавойцеркви.Такимобразом,втечениеXVIII–XIXвв.вся
полнотаверховнойгосударственнойвластисосредоточиваласьврукахсамодер-
жавногогосударя.

Несмотряначеткопрослеживающуюсязакономерностьотделениявластицер-
ковнойотвластигосударственной,поддержкацерквидлягосударствачрезвычай-
новажна,ввидуеевлияниянанаселение.Дляабсолютистскихгосударствкоро-
левскаявластьявляласьсвященнойименнопотому,чтобылаустановленаипод-
держиваласьБогом.КакотмечалепископМоБоссюэ,«народдолженспокойно
итерпеливоповиноватьсявуверенности,чтоБогнедопуститкоролясовершить
несправедливость.Сосвоейстороны,монархическаявластьподдерживалацерковь
противдухасвободомыслия…Впределаходногоитогожегосударстванедолжно
бытьдвухрелигиозныхмнений»3.

Однаконасовременномэтапевмногоконфессиональныхгосударствахдиа-
логмеждупредставителямиразныхрелигий,различныхмировоззренческихси-
стемвозможентолькозарамкамидогматическихпредставлений.Нанашвзгляд,
толькоприусловииреализациипринципасветскости,реальнойсвободысовести
ивероисповеданий(анетолькосвободырелигии)создаютсяусловиядляупроче-
ниягосударственностииконструктивноговзаимодействиямеждувластьюсвет-
скойицерковной.Государствоицерковьдолжныбытьнезависимыдруготдруга
иограниченыгражданскимобществом.

1 Цит.по:Вернадский Г.В.Историяправа.СПб.,1999.С.13.(Миркультуры,историиифилософии)
2 АртикулвоинскийПетраI//РоссийскоезаконодательствоХ–ХХвв.В9т.Т.4:Законодательство

периодастановленияабсолютизма/отв.ред.А.ГМаньков.М.,1986.
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.347.
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Д.В. Ерофеева,
к.ю.н.,доцент,

Российскаяакадемияадвокатурыинотариата(г.Москва);
Р.В. Шагиева,

д.ю.н.,профессор,проректорпонаучнойработе,
Российскаяакадемияадвокатурыинотариата(г.Москва)

Частное и публичное право: исторические  
и теоретические проблемы исследования  

их соотношения

Исследователиутверждают,чтоисторическипервымвправесложилосьименно
разграничениенапубличноеичастноеправо,предшествующееразделениюнасо-
ответствующиеотраслиправа.Неслучайноделениесистемыправанапубличное
ичастноеявляетсянаиболееустоявшимсяиширокопризнаннымвюриспруденции,
получившимпризнаниеещевДревнемРиме1.Однаковрусскойправовоймысли,
каксобственноивюридическойнаукедругихстран,отношениекделениюпра-
ваначастноеипубличноебылонеоднозначным.Этотвопросбылподробнымоб-
разомисследованвтрудахГ.Ф.Шершеневича,благодарячемуможноутверждать
следующее.ДоХIХв.этоделениевроссийскомправевообщененаблюдалось,что
вомногом,по-видимому,связаносвысокойзначимостьюролиобщинногопра-
ва(аотчасти–иобычая).Н.М.Коркуновнесоглашалсясульпиановскимделе-
нием(поинтересу)начастноеипубличноеправо.Приэтомонисходилизтого,
чтообщийинтереснечтоиное,какопределеннаякомбинациячастныхинтересов.

ВконцеХIХв.вРоссииситуацияменяется.Делениесистемыправанапуб-
личноеичастноеначинаетпризнаватьсявплотьдореволюциивРоссии1917г.
Оноподдерживалосьиразвивалосьтакимигосударствоведамииправоведами,как
П.И.Новгородцев(1886–1924),Л.И.Петражицкий(1867–1931)идр.

Чтокасаетсязарубежныхавторов,то,например,Ф.К.Савиньиразграничивал
публичноеичастноеправопоцелям.Онписал:«Впубличномправецелоеявля-
етсяцелью,аотдельныйчеловекзанимаетвторостепенноеположение;напротив,
вчастномправеотдельныйчеловекявляетсяцелью,государство–средством».
Дж.Остинвыступалпротивделенияправаначастноеипубличное.Л.Дюгивоз-
ражалпротивихрезкогоразделения2.

СамГ.Ф.Шершеневичсчиталгосподствующимделениеначастноеипубличное
право,носампринципделения(посодержаниюрегулируемыхотношенийилипо
способамзащиты)полагалвстречающимвозражения.Однакоподробнорассмо-
тревэтупроблемукакстеоретической,такиспрактическойстороны,онпришел

1 ТрудноудержатьсяотприведениязнаменитыхсентенцийУльпиана,ПапинианаиЦицерона.
Но,можетбыть,интереснее,следуяГ.Ф.Шершеневичу,сообщитьотом,чтоидеяразличениячастно-
гоипубличногоправапоегосодержаниюбылаизвестнаужеАристотелю,смотряпотому,ктотерпит
отегонарушения,целоеилиотдельныечленыцелого,аДемосфенуэторазличиепредставлялосьобще-
известным(см.подробнее:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа:учеб.пособие.В2т.Т.2.Вып.2–4.
М.,1995.С.130).

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.123–139.
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кубеждению,чтотольконаразличиибытовыхотношений,нормируемыхобъек-
тивнымправом,иможетбытьобоснованоразличиемеждупубличнымичастным
правом:«Такоепротивоположениечастногоиобщественногонеможетбытьиг-
норируемоправом,нормирующимжизнь,иэтомучрезвычайноважномубытово-
муявлениюсоответствуетосновноеразделениеобъективногоправанаграждан-
скоеипубличное.Онооснованонанаблюдениивыдающегосяявленияипотому
самополнотеоретическогоипрактическогозначения»1.Разделяяправоначаст-
ноеипубличноепоматериальномумоменту,онполагал,чтограницамеждуни-
ми,основаннаянаразличииохраняемыхинтересов(формальныймомент),немо-
жетбытьбезусловноточной.

Вотечественнойюридическойнаукевсоветскийпериодобъективномуиссле-
дованиюсоотношениячастногоипубличногоправапрепятствовалиидеологиче-
скиепричины(«мыничегочастногонепризнаем»!),очемненаписалтольколени-
вый.Ноивсовременнойцивилистикенеутихаютспорыотносительноэтойпро-
блемы.ОднимизпоследнихсостояниеееразрешенияисследовалН.М.Коршунов,
онподвергкритикематериальныйкритерийразграничениячастногоипублично-
гоправа,восновекоторогонаходятсяодноименныесоциальныеинтересыи(или)
особенностиобщественныхотношений,требующиесоответствующегоправового
регулирования.Сеготочкизрения,впоследнеевремянаибольшеераспростране-
ниеполучилформально-юридическийкритерийделенияправаначастноеипуб-
личное.ОбоснованностьегоиспользованиявиделасьН.М.Коршуновымвтом,что
методологическимкритериемсистематизациипредметовилиявленийможетбыть
толькотакоекачество,котороесоставляетихимманентныйпризнак.Таковымав-
торсчитаетспособправовогорегулирования2.Парадоксально,чтоН.М.Коршунов
совершалтужеошибку,накоторуюсамуказывал.Методправовогорегулирования,
какисоциальныеинтересы,являютсяпринадлежностьюнесамогоправа(частно-
гоилипубличного),аэлементамисистемыдеятельностипоупорядочениютехили
иныхобщественныхотношений,т.е.правовогорегулирования.

Поэтомунаиболееплодотворнымпредставляетсямнениетехученых,которые
утверждают,чтосуществовопросазаключеноневправовыхнормах,авмоделях
отношений,лежащихвосновеихдальнейшегоправовогорегулирования.В.И.Ива-
новвполнеобоснованнополагает,чтопреждеправовогорегулированиядолжны
бытьразграниченычастныеипубличныеотношения.Модельчастныхотноше-
нийдолжнаудовлетворятькритериямавтономииволи,имущественнойобособ-
ленностииравенствуихсубъектов,амодельпубличныхотношений–вналичии
властииеекомпетенции.Право,являясьотражениемобщественныхотношений,
способнопоказатьихсистемукакединствоиразделениечастногоипубличного3.

Поддерживаяданныевысказываниясовременногоцивилиста,нельзянеза-
метить,чтоавторпрактическиповторяетто,чтоболее100летназадутверждал
Г.Ф.Шершеневич:«…частноеилигражданскоеправоможетбытьопределенопо
материальномумоменту,каксовокупностьнормправа,регулирующихчастныеот-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.141.
2 См.:Коршунов Н.М. Конвергенциячастногоипубличногоправа:проблемытеорииипрактики.

М.,2011.С.24–28.
3 См.:Иванов В.И.Моделиповедениявчастномправе//Образованиеиправо.2012.№12(40).

С.127–129.
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ношениявгосударстве,апубличноеправо–каксовокупностьнормправа,регу-
лирующихобщественныеотношениявгосударстве»1.

Соглашаясьсданнымиположениямидореволюционногороссийскогоцивили-
ста,следуетзаметить,чтооннеостанавливалсявисследованиипроблемысоотно-
шенияпубличногоичастногоправанаанализесамихобщественныхотношений
иихправовогорегулирования.Иделодаженевтом,чтонадоизучатьвпервую
очередьобщественныеотношения,анеихправовоерегулирование,какпредла-
гаютсовременныеавторы2.

Думается,чтоеслифундаментальнеерассмотретьпричинусуществования
этихпарныхмоделейобщественныхотношенийиливыделениядвухтиповдея-
тельности–свободной(частной)илинесвободной(публичной),какэтоделает
другойцивилист3,тонапрашиваетсяобращениекконцепциигражданскогооб-
щества.Толькосеговозникновением,«когдагосударстводостигаетсвоейдей-
ствительнойразвитойполитическойформы,человекдействительноведетдвой-
нуюжизнь:жизньвполитическойобщности,вкоторойонпризнаетсебяобще-
ственнымсуществом,ижизньвгражданскомобществе,вкоторомондействует
какчастноелицо…»4.

Толькотакойподходпозволяетвыдвинутьвцентрисследованиясистемыправа
главноедействующеелицо–человека,очемявнозабываютвполемикеосистеме
правасовременныецивилисты,пытаясьобосноватьсвоюточкузрения.Справед-
ливозамечаетученый-правоведА.И.Брызгалов:«Ведьдлямногихсегоднянесе-
крет,чтобольшинствоподходовпоисследованиюправовойдействительности
либовообщеисключалиотдельногочеловекаизкругаобсуждаемыхпроблем,ли-
бокосвенно,частичнозатрагиваливопросыправовогосуществованияличности.
Посуществу,теоретическиеразработкиотделялиправоотконкретногочеловека,
отегоформсуществования»5.

АвотвтрудахГ.Ф.Шершеневичавсвязисобсуждениемпроблемычастного
ипубличногоправасодержитсяпрямоеуказаниенато,чтоэтоделениевытекает
изсамойприродычеловека,которыйсознаетсебякакобособленногоиндивида
ивтожевремякакчленаобщественногоцелого6.

Вчистомвидеэтаточказренияобращаетвниманиенато,вкачествекогодей-
ствуетлицо,чьеповедениеподдерживаетсянормамиправа,вкачествечастного
лицаилиагентавласти.Разделениеправанапубличноеичастное,позамечанию
Кромэ,отвечаетдвойственномуположениючеловекакакиндивидаикакчлена
высшегочеловеческогообщениясобщимиинтересами7.

Завершаякраткийобзорвзглядовпоповодуделенияправаначастноеипуб-
личное,хотелосьбыуказатьещенаодинценныйвывод,которыйсодержится

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.141.
2 См.:Белов В.Е.Квопросуочастныхотношениях//Образованиеиправо.2012.№12(40).С.64;

Иванов В.И.Частныемодели:постановкавопроса//Образованиеиправо.2011.№5(21).С.48–55.
3 См.:Попондопуло В.Ф.Системаобщественныхотношенийиихправовыеформы(квопросуоси-

стемеправа)//Правоведение.2002.№4.С.80–81,87.
4 Маркс К.Кеврейскомувопросу//Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.1.С.390–391.
5 Брызгалов А.И. Онекоторыхтеоретико-методологическихпроблемахюридическойнаукинасо-

временномэтапе//Государствоиправо.2004.№4.С.21.
6 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.124.
7 Цит.по:Шершеневич Г.Ф.Указ.соч.С.131.
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внепотерявших,каквыясняется,своейзначимостиработахГ.Ф.Шершеневи-
ча.Онпророческиделалакцентнавзаимопроникновениичастногоипубличного
права,неназываяэтопроцесстермином«конвергенция»:«Несомненно,чтодаль-
нейшееразвитиеправабудетвсеболеестиратьрезкиеграницымеждупубличным
ичастнымправом…»1.

Е.А. Костенникова,
преподавателькафедрыгражданскогоправаипроцесса,

ВоронежскийфилиалРоссийскойакадемиинародногохозяйства
игосударственнойслужбыприПрезидентеРФ;

Ю.В. Сорокина,
д.ю.н.,

профессоркафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Воронежскийгосударственныйуниверситет

Юридическая техника в исторической ретроспективе

Юридическаятехникаисвязанныеснейпроблемынаучногодискурсамного
летостаютсявзонепристальноговниманияпредставителейкакюридическойпро-
фессии,такиисториков,ифилологов.

ВкладГ.Ф.Шершеневичавэтупроблемуможетрассматриватьсявдвухаспектах.
Первыйаспект–теоретический.«Общаятеорияправа»Г.Ф.Шершеневичавсвоей
концептуальнойзавершенностиявляетсяфундаментальнымисследованием,араз-
работанныенаучныеположенияявляютсобойосновумногихсоставляющихпра-
вовойпарадигмы,вчастности,юридическойтехники.Второйаспект–практиче-
ский:ученыйвсовершенствепользовалсяюридическойтехникойкаксредством
материализацииправовыхидейиконцепцийприподготовкепроектаГражданско-
гоуложенияивиныхработахцивилистическойнаправленности.

Общеизвестнымнаучнымпостулатомявляетсяутверждение,чтоправообразо-
вывалосьввидеотносительноавтономнойструктуры,котораявыделиласьизмасси-
вамононормвформализованныйсоциальныйрегулятор.Нараннихэтапахсвоего
существованияюридическаятехникапроявляласьввиделогическогоструктури-
рованияправовыхисточниковииспользованиясистемысимволоввправе.Логи-
ческоеструктурированиеозначаетстремлениекупорядочениюисистематизации
норм.ЭтоявнонаблюдаетсявСалическойПравдеидругихдревнихкодифициро-
ванныхисточниках.Втакназываемыхварварскихправдахужеприсутствуюттри
правилаюридическойтехники,обозначенныеР.Иерингомследующимобразом:
1)сведениеправовогоматериалаксоставнымчастям;2)наличиелогическойкон-
центрации(«сгущения»)материала;3)систематическоерасположениематериала2.
Тоестьсовокупностьнормможеттолькотогдаименоватьсяправом,когдаейпри-
сущавнутренняялогикаивзаимосвязьэлементов.

1 Шершеневич Г.Ф.Указ.соч.С.167.
2 Иеринг Р. Юридическаятехника.М.,2008.С.38.
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Самымдревнимприемомипроявлениемюридическойтехникиследуетсчи-
татьправовуюсимволику.Символика,применяемаявобычнойжизнилюдей,при-
велакпоявлениюособыхправовыхсимволов.Символывжизнисоциумапояви-
лисьзадолгодописьменности.Ониобозначаютлибопредметныйобраз,либона-
полненыопределеннымсмыслом,которыйвыраженспомощьюусловногознака
илизнаков.Спомощьюсимволафиксировалосьопределенноеявление,состоя-
ние.Получалатакуюфиксациюикакая-либоидея1.Тоестьдажепарадигмамогла
бытьпредставленачерезнагляднуюматериальнуюмодель.Предназначениесим-
воловсостоитвдонесенииопределеннойинформации(идеи,смысла)доширо-
кихобщественныхкругов.Следовательно,символыужеизначальномоделирова-
лисьтак,чтобыбытьузнанными,т.е.онисразубылидостаточнопросты2.Таким
образом,складывалисьсимволыпринадлежностикродуиплемени,приветствия,
оформлениесделок,обозначениеобщественнойопасностилица,заключениебра-
ка,усыновление,знакивойныит.д.

Вообщедляправаиправовогообщениясимволоченьорганичен,поскольку
вэтойсференапервыйпланвыходитпроцессуальная,апопростуговоря,обрядо-
ваясторона.Поэтомуогромное,аиногдарешающеезначениеимеетсовершение
символическихдействий.Например,вДревнейГрециилицо,которомупредстоя-
лопровозгласитьновыйзакон,вставаловцентркорабля.Этоозначалозолотуюсе-
редину,т.е.мудростьибеспристрастность.Уримлянзаключениебракасопрово-
ждалосьзакалываниемягненка,кровьюкоторогообмазывалидверьдомажениха,
произносясловесныеформулы.Внастоящеевремязначениесимволовнетолько
неуменьшилось,нонаоборот,приобретаетвсебольшеезначение.Вомногомэто
связаноспроцессомглобализацииипреодолениемязыковыхбарьеров.

Однаковернемсякобщейпроблемеюридическойтехники.Висторииправа
обычновыделяютэтапархаическогоправа,которыйсменяетсястатутнымправом,
гдепревалируютнормы-установления.Такоеразделениенебесспорно,акроме
того,статутноеправонеследуетрассматриватькакнечторадикальноотличаю-
щеесяотархаичного.Установлениявластипризнавалисьлегитимными,еслиос-
новывалисьнаобычаяхилихотябыневходилиснимивпротиворечие.Власть,
издаваязакон,долгоевремяподчеркиваласвязьустановленияиобычая.Про-
цессжестановленияправаиюридическойтехникишелподвумнаправлениям:
«отдоктриныкпрактике…иснизу,т.е.отреальныхотношений,черезихобоб-
щениеитипизацию»3.

Наопределенномэтаперазвития,когдаправоможнорассматриватькаквполне
сложившуюсясистемунорм,появляетсяправоваятеория,возникаютразличные
концепцииправа.Происходиттеоретическоеосмысление,появляютсясоответ-
ствующиеразработки,июридическаятехникастановитсянеотъемлемойихчастью.
Чтожекасаетсяюридическойтехники,тоздесьможетсоздаватьсявпечатление,что
онаполучиларазвитиетолькосвозникновениемнауки.Безприменениянаучно-

1 См.:Вопленко Н.Н.Правоваясимволика//Правоведение.1995.№4–5.
2 См.тамже.В2012г.издательствомАLЕXАNDRIА(г.Санкт-Петербург)былизданзамечатель-

ныйтрудфранцузскогоисторикаМишеляПастуро«СимволическаяисторияевропейскогоСредневе-
ковья»,гдеимеетместоописаниесредневековыхпроцессовиприсущейимсимволики.

3 Муромцев Г.И.Юридическаятехника(некоторыетеоретическиеаспекты)//Правоведение.2000.
№9.С.14.
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гометодаюридическаятехниканеможетдостигнутьвысокогоуровня,аследова-
тельно,нанизкомуровнеостаетсяиправо.Однакотакоеутверждениеошибочно.

Несоздавзавершеннойтеорииправа,римлянедостигливершинюридической
техникикакусловиясуществованияиреализацииправа.Тоестьуровеньюриди-
ческойтехникибылитогдаужевысок.Аримскоеправовпериодсвоегорасцвета
представляетсобой«картинузрелой,утонченнойтехники,вполнеразвитойюрис-
пруденции»1.Римскиеюристыблестящеовладелиюридическойтехникой.Ихвыска-
зыванияитрудыобреталистатусправовойнормы.Нанихссылалисьприразреше-
нииюридическогодела,нопривсемэтомтеоретическихобобщенийонинеделали.

ВСредниевекабольшойвкладвпоявлениеиразвитиеюридическойнауки
июридическойтехникивнеслиглоссаторыипостглоссаторы.Ихдеятельностьсвя-
занаспоявлениемвЕвроперимскогоправаввидеДигестЮстиниана.Импера-
торЮстинианпослепринятияКодекса(Cоrpus juris civilis)запретилихдальнейшее
толкование,предусмотревдлянарушителейсоответствующеенаказание.Вовре-
мякрестовыхпоходовевропейцыобрелиДигесты,иихинтерпретаторамистали
глоссаторы,которыеприменялилогико-диалектическийметодтолкования.Они
началисоздаватьновыеюридическиеконструкции.

Огромнуюрольвразвитииюридическойтехникисыгралоканоническоеправо.
Формулировкиканоническихнормтщательнопрорабатывались.Кслову,имен-
ноцерковьособоевниманиеуделялаюридическомупроцессу.Выработанныека-
нонистамипринципыиформысталиосновойдлясветскогозаконотворчества.

ВНовоевремяпроблемыюридическойтехникиполучилитеоретическоеоб-
основание.Вчастности,Ф.Бэконсформулировалправиласоставлениязаконов.
Вкачествеглавноготехническогоправилаонназывалкраткостьиточность,что
позволяло,поегомнению,избегатьдвусмысленности.Ф.Бэконтакжезаговорил
онеобходимостисистематизациизаконоввформеинкорпорации,т.е.создания
Сводазаконов.«Заслугойэтогоучения,–пишетТ.В.Кашанина,–былоито,чтоон
впервыезавелречьобинкорпорациикакспособесистематизацииправа.Онсчитал
инкорпоративнуюдеятельностьнадежнымспособомсоставленияСводазаконов»2.

ЮридическойтехникепосвятилсвоисочиненияанглийскийученыйДж.Бен-
там,работыкоторогопубликовалисьивРоссии:в1867г.–«Рассуждениеогра-
жданскомиуголовномзаконоположении»,гдеонописывалприемысоздания,
толкованияипримененияправовыхпонятий;в1896г.–«Принципызаконода-
тельства».Дж.Бентамрассуждалкакоправилахсоставлениязаконов,такиопро-
блемахвнутреннейструктурынормативныхактов.

Большуюрольвразвитииюридическойтехникисыгралопоявлениепозитивизма
исоответствующегодогматическогоподхода.Позитивизмпредполагает,чтопра-
воисходитотвласти,апотомуегоглавноеотличиеотдругихрегуляторовкроет-
сявформально-логическомплане.Поэтомунапервыйпланвышлапроблематика
внешнейформыивнутреннейлогикиправовыхпредписаний.Возникланеобходи-
мостьвискусствеоформленияправовогоматериалаисовершенствованиееговну-
треннейструктуры,втомчислеразработкапонятий,дефиниций,структурнаясхе-
ма,систематизацияправовыхактов.Кслову,решениеименноэтихзадачпозволи-

1 Муромцев Г.И.Юридическаятехника(некоторыетеоретическиеаспекты)//Правоведение.2000.
№9.С.17.

2 Кашанина Т.В.Юридическаятехника:учебник.М.,2007.С.75.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

794

лопозитивистамобосновыватьсуществованиеюридическойнаукикакавтономной
отраслизнаний,несводимойкфилософии,экономикеилиполитическойнауке.

Фундаментальноетеоретическоеобоснованиеюридическойтехники,раскрытие
еесодержания,задач,приемовглавнымобразомсвязанысименемР.фонИерин-
га.Разделяявзглядысоциологическойюриспруденции,ученыйписал,чтоправо
предназначенодляосуществления.Именновегореализациикроетсяправоваяис-
тинаисущностьправа.Такимобразом,«решающиммоментомприоценкеправа
являетсянеабстрактноесодержаниезаконов,несправедливостьнабумаге,ненрав-
ственностьнасловах,ато,какэтоправообъективируетсявжизни,энергия,ско-
торойвсепризнанноенеобходимымисполняетсявдействительности»1.Приэтом
осуществлениеправа,«соднойстороны,должнобытьнеизбежнымитемсамым
равномерныминесомненным,асдругой–легкимибыстрым»2.Юрист,помне-
ниюР.Иеринга,долженобрестисоответствующийспецифическийтипмышления,
усвоитьправовсемсознанием.Дляоблегчениятакогоусвоениянеобходимо«ко-
личественноеикачественное»упрощениеправа,котороеР.Иерингназывалзако-
номбережливости.Вкачествеосновныхприемовюридическойтехникионвывел
юридическийанализ,логическуюконцентрациюиюридическуюконструкцию3.

ВовторойполовинеХХв.сталипоявлятьсяновыеподходыкправу.Ктаковым
можноотнестиинтегративнуютеорию,коммуникативнуютеориюправавразлич-
ныхпроявлениях.Появиласьправоваягерменевтика,гдеязык,понимание,общение
занимаютглавноеместо.Этопородилоновыевзглядынаюридическуютехникуиее
задачи.Впоследнеедесятилетиезначительноеместовправовойнаукесталазани-
матьюридическаялингвистика.Всеэтопозволяетсделатьвывод,чтоюридическая
техникаисоответствующийнаучныйдискурсимеютбольшуюнаучнуюперспективу.

Т.Е. Логинова,
к.ю.н.,доцент,

Пермскийгосударственныйнациональный
исследовательскийуниверситет

Интерпретация древнеримских  
и раннесредневековых памятников права

СловарьрусскогоязыкаС.И.Ожеговаопределяетинтерпретациюкак«истолко-
вать,раскрытьсмыслчего-нибудь»4.Процессыгармонизациииинтеграциивми-
ровоесообщество,включениевправовоймассивгосударствановыхисточников
права,изменениеценностныхориентировсовременногообщества,расширение
информационныхпотоковимногоедругоетребуютотсовременногочеловекавсе
большегообращенияклитературнымиюридическимисточникам,содержащим

1 Иеринг Р. Указ.соч.С.29.
2 Тамже.С.30.
3 Тамже.С.41–114.
4 Ожегов С.И. Словарьрусскогоязыка.25-еизд.М.,2006.С.248.
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немалоновыхвеяний,принципиальноновыхпозицийправопонимания,восприя-
тияплюрализмамнений,чтотребуетвсвоюочередьуяснения,понимания,адапта-
цииксобственномумироощущениюивыявлениюсущностиправа.Вомногомэто
определилопроникновениевправовуюсредуфилософскойнаукигерменевтики.

Герменевтика–этонаукаопониманиииинтерпретациитекстовидругихяв-
ленийкультуры,котораясталаактивноиспользоватьсявюриспруденциидляиз-
ученияюридическихтекстов(юридическаягерменевтика).ЕщеГ.Ф.Шершеневич
писал,чтотолкованиеправаесть«процесссовершенносвободный»1,аследова-
тельно,приегоосуществленииследуетиспользоватьлюбыеприемы,механизмы,
подходы,втомчислеифилософские.

Первыепрактическиепопыткиинтерпретационныхпрактиквстречаютсяудрев-
нихевреев,которыеуспешноиспользовалиэтутехникупритолкованиитекстов
ВетхогоЗавета.Этотопытбылвесьмауспешным,оказавшимзначительноевлия-
ниенаразвитиеправа.

Первойсистематическойдеятельностьюпотолкованиюврамкахантичной
цивилизациисчитаетсяАлександрийскаяинтерпретационнаяшкола2.Какпишет
Н.В.Малиновская,«значимостьАлександрийскойшколытолкованиядляправо-
войинтерпретацииопределяетсятем,чтоеюбыласозданаразвернутаясистема
методовтолкованияСвященногоПисания,позднееположеннаявосновуканони-
ческогоправаиприменявшаясядляпоискакомпромиссамеждусветскойирели-
гиознойвластьювэпохусредневековья»3.Конечно,нельзяобойтивниманиемин-
терпретационнуюпрактикуДревнегоРима.Известно,чтохранителями,истолко-
вателямиобычаеввДревнемРимедолгоевремябылижрецы,вчастностиколлегия
понтификов,именноимбыловверенохранениеобычаевпредков(mоrеs mаiоrum).

Точнаяпередачаустановленногопорядкаобщениявусловияхразвитиядрев-
неримскогообществаиегопотребностейозначалапостоянноеустановлениесо-
ответствияобщепринятыхправилновымтребованиямисоответствующуюинтер-
претациюпереданногоификсированного.Этатехникаполучилаособоезначение
споявлениемписаныхзаконов,ноивэтихусловияхудерживалсяавторитетобы-
чаев,накоторыепонтификиипозднейшиесветскиеюристынередкоссылались
вподдержкурешения,когдаононемоглобытьвыведеноиззакона.Аэтотребова-
лоуяснениясмыслараннегообычая.

Понятиеmоrеs mаiоrumотноситсяктемнормам,которыенебылизакрепленывЗа-
конахXIIтаблиц,иуказываетнаустойчивыедревниеформыправовогообщения,мно-
гиеизкоторых,претерпевзначительныеизменениявходеинтерпретацииXIIТаблиц,
гдеониподразумевались,сталимыслитьсякаксоставляющаяius civilе.Помиможре-
цовактивнейшимиинтерпретаторамиримскогоправабылимагистратыиюристы.

Характернымпримероминтерпретационнойдеятельностимагистратовстали
эдиктыпреторов.Важнейшимибылиэдиктыгородскогопретораипреторапере-
гринов,курульныхэдилов.Последние,вчастности,следилизаторговлейнарын-
ках,регулировалиспоры,связанныесрыночнойкуплей-продажейииздавалисо-
ответствующиеэдикты,содержащиеисковыетребования.

1 Шершеневич Г.Ф. Философияправа.В2т.Т.1:Общаятеорияправа.Вып.4.М.,1912.С.725.
2 Малиновская Н.В.Интерпретациявправе:генезис,эволюция,актуализация:автореф.дис.…

к.ю.н.М.,2010.С.14.
3 Тамже.С.14.
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Исключительноеместовисторииримскогоправазанимаетдеятельность
римскихюристов,которыефактическиосуществлялиправотворчествопутем
толкованияправа.Считалось,чтоправонеможетбытьнастолькосовершен-
нымиадекватным,чтобыудовлетворятьпредъявляемымкнемутребованиям
безпостояннойработыпообеспечениюсоответствиянормыправаеепозитив-
нойформе.Вотгдетребоваласьинтерпретационнаядеятельностьпотолкова-
нию,уяснениюнормправа.Древнейшиеюристыпридерживалисьбуквального
толкования,апозднеесталируководствоватьсяположениямипринциповдоб-
росовестностиисправедливости.Изтрехформдеятельностиримскихюристов
(составлениеюридическихформул,ответыповопросамправаисоставлениедо-
говорныхформ)кинтерпретационнойдеятельностиболееотноситсяrеspоndеrе
(ответыповопросамправа).

Интерпретационнаядеятельностьпережиласвойвсплесквпериодсредневе-
ковья,когданачаласьрецепцияримскогоправа.Связаноначалоэтойдеятельно-
стисошколойглоссаторов–ученыхXII–XIIIвв.,писавшихглоссы,т.е.объясне-
ния,толкованияотдельныхместСводагражданскогоправаимператораЮстиниа-
на.Глоссаторыслепопреклонялисьпередримскимправом,объявлялиеговысшей
юридическоймудростью.Своейзадачейонисчиталиполноеиточноетолкование
Сводагражданскогоправа.ОтдельныеместаСводаразбиралисьвтомпорядке,
вкоторомониследовалидругзадругомвCоrpus iuris civilisиснабжалиськраткими
толкованиями–глоссами.Далееглоссаторысопоставлялипараллельныеместа,
отмечалипротиворечияистремилисьпримиритьихмеждусобой.

ВконцеXIIIв.школуглоссаторовсменилашколапостглоссаторов,иликом-
ментаторов.ОниизучалиикомментировалинеСводЮстиниана,аглоссы,тол-
кованиясвоихпредшественников.Глоссафактическизаменилатекст.Вотличие
отглоссаторов,преследовавшихвосновномнаучныецели,комментаторыставили
передсобойпрактическиезадачи.Онистремилисьпривестиримскоеправовта-
койвид,чтобыоноотвечалопотребностямсредневековойжизниихозяйственно-
гооборота.Сочинениякомментаторовприменялисьвкачествеисточникаправа
всудах,приэтомкоролевскоезаконодательствонепризнавалосочиненияученых-
комментаторовравнымипосвоейсилезакону.

Такимобразом,глоссаторыипостглоссаторы,занимаяськропотливымтолко-
ваниемсловифрагментовСводаЮстиниана,незадавалисьвопросомотом,как
быливыработанысодержащиесявэтомСводестольсовершенныенормыправа.
СXVIв.возникаеттакназываемаягуманистическая,илифилологическая,шко-
ла,котораявернуласькнепосредственномуизучениюисточниковримскогоправа.

Гуманистызанялисьисторическимизучениемримскогоправа.Онистремились
установитьпоследовательнуюсменуисточниковримскогоправа.Онизанялисьиз-
учениемзаконов,постановленийнародногособрания,сената,императорскихкон-
ституций,судебнойпрактикой,ответамиюристов.Вместесэтимонистализна-
комитьсясгосударственным,хозяйственным,семейнымстроемримскойжизни,
окоторыхречьшлавCоrpus iuris civilisивусловияхкоторыхвырабатывалосьираз-
вивалосьримскоеправо.Дляуяснениямногихмоментовегосодержанияизуче-
ниеэтихаспектовбылонепременнымусловиемопределениясущностиипроис-
хожденияотдельныхинститутов,категорийримскогоправа.Вомногомэтопри-
велоксозданиюисториизаконов,илиисторииправа.
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доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
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Историческая школа права и ее влияние  
на формирование категории «источник права»  

в отечественном правоведении

ВплотьдоначалаXIXв.,доманифестацииисторическойшколыправа,вевро-
пейскойюриспруденциидоминировалвзглядназаконодателякактворцаправа.
Даннаяпозициянашласвоеотражениевотечественныхработахпервойполовины
XIXв.,сводящихобъективноеправоксовокупностизаконов1.Врамкахэтойпа-
радигмыпроблемаисточниковправанемоглаисследоваться.Послеопубликова-
нияработФ.К.Савиньи(1815)иегопоследователейсталоочевидным,чтоправо
естьобъективноеявление2.Вдальнейшемзначительнуюрольвразвитииправове-
дения,втомчислевразработкетеоретико-догматическихпроблемправа,сыгра-
лиработыпредставителейисторическойшколыправа3.

ВместестемвотечественнойюриспруденциивовторойполовинеXIXв.пробле-
матермина«источникправа»иегосодержаниезанималискромноеместо,вфокусе
вниманиянаходилисьиныепроблемыправовойнауки4.ПомнениюН.К.Реннен-
кампфа(1832–1899),высказанномуимв1869г.,учениеоформахположительно-
гоправа«принадлежиткчислуболееразработанныхвправоведении»5.Приэтом,
какотмечалН.К.Ренненкампф,подисточникомправаследуетпонимать«народ-
ныйдух»,формируемыйвзависимостиотматериальныхииныхусловийжизни
народаивыражаетсявволезаконодателя6.

Сдругойстороны,юридическаяжизньнародасуществуетвформахправа,сре-
дикоторых–обычноеправо,закон,правоюристов7.Кдополнительнымформам
праваследуетотнестиадминистративныераспоряжения,поскольку,являясьакта-
ми,содержащиминормыправа,онипринимаютсявдополнениекзаконам,отли-

1 См.,например:Вельяминов-Зернов В.В.Опытначертанияроссийскогочастногогражданского
права.Ч.1.СПб.,1814.С.2–3; Рейц А.М.Опытисториироссийскихгосударственныхигражданских
законов.М.,1836идр.

2 См.: Муромцев С.А.Образованиеправапоучениямнемецкойюриспруденции.2-еизд.М.,1886;
Он же. Определениеиосновноеразделениеправа.М.,1879.С.21–31;Новгородцев П.И.Историческая
школаюристов.СПб.,1999; Кареев Н.И.Двавзгляданапроцессправообразования//Юридический
вестник.1889.№11.С.335–368.

3 Акчурина Н.В.ИсторическоенаправлениеврусскомправоведенииXIXв.:автореф.дис....д.ю.н.
Саратов,2000.С.20–21идр.

4 См.,например:Карасевич П.Л.ЮридическаядогматикаМ.Капустина.Вып.1и2.М.,1869.
5 Ренненкампф Н.К.Замечанияобобработкеунасобщегоученияоправе(Поповодуюридической

догматикипроф.Капустинаикритическихстатейпроф.Незабитовского).Ст.1.Киев,1869.С.18.
6 См.: Ренненкампф Н.К.Юридическаяэнциклопедия.4-еизд.Киев;СПб.,1913.С.56.
7 См.тамже.С.57–58,69,135идр.
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чаясьотних,помимопрочего,процедуройпринятия1.ВсвоихвзглядахН.К.Рен-
ненкампфпочтиполностьюследовалвоззрениямисторическойшколыправа.Ме-
ждутемвработахюристовследующегопоколенияданнаяточказренияподверг-
ласьизменению,модификации.

Н.Е.Чижов(псевд.Метла)(1853–1910),пожалуй,былединственнымученым
XIX–началаXXв.,ктопосвятилспециальнуюработуисточникамправа.Однако
вэтомслучаеисследованиеисточниковправапредопределялоськонтекстомего
теоретическихвзглядовнаправокакрезультатстолкновениячастных(эгоизма)
ипубличныхинтересовипостепенноевысвобождениечастного«изокружающей
среды»2.Сдругойстороны,исследовательотталкивалсяотвзглядовР.Иеринга
вегомодификацииисторическойконцепцииправа.

Вцелом,помнениюН.Е.Чижова,источникправанаходится«вовнешней
среде,окружающейличность»изаключаетсяв«этическомзаконе»–согласова-
ниииндивидуальныхиобщественныхинтересов3.Подформойправаследуетпо-
нимать«средствопоявлениявсредевнешнихотношенийлюдеймеждусобой»
(обычайизакон)4.ЕслиН.Е.Чижоввсвоихисследованиях,критикуяработы
Р.Иеринга,вопределеннойстепениследовалим,товтрудахегосовременни-
ков–Ю.С.Гамбарова,Н.М.Коркунова,П.Г.Виноградоваидр.–наметилсяот-
ходотвыработанногопониманиятерминовисточникаиформыправаисоотно-
шенияихмеждусобой.

Впрочем,внекоторыхслучаяхН.Е.Чижовутверждал,чтоисточникправамо-
жетбытьвнутреннимивнешним.Кпоследнемуотносятсяобычайизакон,т.е.
формыправа5.

Ю.С.Гамбаров(1850–1926)рассматривалпонятие«источникправа»вши-
рокомиузкомсмыслах.Впервомслучаеречьследуетвестио«факторах,иими
называют,например,народноеправосознание,общуюилигосударственнуюво-
лю,человеческийразумит.д.»6.Вузкомсмысле–любыесвидетельства«осо-
держаниитогоилидругогоправа,равнокакитефакты,скоторымисвязывается
приобретениеразличныхсубъективныхправ,напр.,рождение,смерть,изъявле-
ниеволиит.п.».Крометого,источникиправавтехнико-юридическомсмысле
это«формы,вкоторыхвозникаютидействуютвсевозможныевеленияправа»,
«формыпроявленияправа»7.Близкиевзглядынашлисвоеотражениевработах
Л.А.Кассо(1865–1914)8.

1 См.:Ренненкампф Н.К.Юридическаяэнциклопедия.4-еизд.Киев;СПб.,1913.С.122.
2 См.: Чижов Н.Е. Элементыпонятияправа.Варшава,1880.
3 Чижов Н.Е. Источникиформыправа.Варшава,1878.С.248–250;Он же. Элементыпонятия

права.С.143–147.
4 Чижов Н.Е.Источникиформыправа.С.248–250.
5 Чижов Н.Е. Обычайизаконкакформыправа.Ст.1//Юридическийвестник.1877.№5/6.С.31–64.
6 Гамбаров Ю.С. Курсгражданскогоправа.Т.1:Частьобщая.СПб.,1911.С.181.
7 Тамже.С.182–183.
8 См.: Кассо Л.А. Источникирусскогогражданскогоправа.Вступит.лекция,чит.вМосковском

университете17января1900г.М.,1900.С.8.Л.А.Кассоклассифицировалобычайна1)общий–
«продуктобщенародногоправосостояния»и2)специальный–«правоюристов–судей»(С.8,12,15).

Отнесение судебной практики к разновидности обычая вызвало возражения со стороны
Н.М.Коркунова,Д.Д.Гриммаидр.(см.,например,Гримм Д.Д. Энциклопедияправа:лекции,чит.вВоенно-
юридическойакадемии.СПб.,1895.С.97).
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Н.М.Коркунов(1853–1904)виделвисточникеправаформусуществования
нормыправа,служащуюпризнакомееобязательности1.Вэтомсмыслеисточни-
комправамогутбытьобычай,судебнаяпрактикаинормативныйакт(поКорку-
нову,законвматериальномсмысле).Сдругойстороны,какписалН.М.Корку-
нов,«обычноеправоесть...формаположительногоправа»2.Такимобразом,он,как
иЮ.С.Гамбаров,сближалтермины«источник»и«формаправа».

СходнымобразомпоступалП.Г.Виноградов(1854–1925),исследованиекото-
роговзначительнойстепенибылооснованонаанализепрецедентногоправа.Бо-
леетого,онпредпочиталписатьобобычае,законе,судебномпрецедентеиспра-
ведливостикакобисточникахправа3.

РазвитиемвзглядовЛ.И.Петражицкогоиотчастиинтерпретациеймнения
Н.М.КоркуновавотношенииисточниковправасталапозицияЕ.Н.Трубецкого
(1863–1920)относительноисточниковиформправа.Положительным(позитив-
ным)правомученыйсчиталправо,исполнениекоторогообеспечивается«внеш-
нимавторитетом»,будьтогосударственнаявласть,церковьит.п.;вслучае,если
правовыенормыисполняютсявсоответствиис«требованиямиразума»,следует
говоритьоестественномправе4.

Помнениюисследователя,естественноеипозитивноеправоявляютсяфор-
мамиправа5.Сдругойстороны,формойилиисточникомпозитивногоправаяв-
ляются:основныеформы–закониобычай,прецедент;«побочные»–админи-
стративныераспоряжения,судебнаяпрактика,правоюристов.Подисточником
позитивногоправаследуетпонимать«причиныилиусловия»,которыеприда-
ютнормам«значениенормпозитивногоправа».Сэтойточкизрения,источник
всякогоправа(естественногоипозитивного)(первоначальныйисточник)–об-
щественныйавторитет6.

Г.Ф.Шершеневич(1863–1912),понимаяподправом«правилаобщежития,
поддерживаемыегосударственнойвластью»7,рассматривалтермины«фор-
маправа»и«источникправа»какблизкие,синонимичные.Вместестемвви-
думногозначноститермина«источникправа»исследовательсчиталегомало-
пригоднымдляиспользованиявюриспруденции.Наиболеепредпочтитель-
ным,сеготочкизрения,былтермин«формаправа»,которыйопределялсяим
как:1)какспособсуществованиянормправа8;2)видправа,отличающийсяот
другихвидов«поспособувыработкисодержаниянорм».Приэтомвыборформ
права«зависитвсецелоотгосударственнойвласти»9.Под«способомвыработ-
кисодержаниянормправа»Г.Ф.Шершеневичпонималто,чтообусловливает

1 Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.9-еизд.СПб.,1914.С.288;Он же.Общееучение
оправе.СПб.,1884.С.169.

2 Там же.С.293.
3 См.: Виноградов П.Г.Очеркипотеорииправа.М.,1915.С.91–92,96,144.ПоП.Г.Виноградову,

справедливость–методосуществлениясудебногоусмотрения(С.144).
4 См.: Трубецкой Е.Н.Энциклопедияправа.СПб.,1998.С.21–22,74.
5 См.тамже.С.73–74.
6 См.тамже.С.75–76,77.
7 См.: Грин И.В.ПрофессорШершеневичиеготруды.Критическиезаметки.Николаев,1912.
8 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1.М.,1912.С.368–380.
9 Тамже.С.368–369.
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содержаниенормправа,говорявтерминахсовременнойюриспруденции–ма-
териальныеисточникиправа1.

ПозицияД.Д.Гримма(1864–1941)вотношениипонятия«источникправа»
былавбольшейстепенинюансирована.Вчастности,онсчиталнеобходимым
выделятьвнутренниеивнешниеисточникиправа.Впервомслучаеследуетгово-
ритьопричинахпоявлениянормправа,«факторах,подвлияниемкоторыхскла-
дываютсятеилидругиенормы»;вовторомслучае–о«формеобразованияюри-
дическихнорм»2.Кпоследним–основнымформам–относятсязакон,обычай
исудебнаяпрактика(судебныйпрецедент).КостальнымформамД.Д.Гриммот-
носилуказы–нормативныеактыоргановисполнительнойвласти,акты,содер-
жащиестатуарныенормы3.

И.В.Михайловский(1867–1921),ученикБ.Н.Чичерина,попыталсяустранить
различиявпониманиитермина«источникправа»,указавнато,чтопосуществу
общимявляетсяпредставлениеобисточникеправакак«факторах,творящихпра-
во».Разницавовзглядахспециалистовзаключенавпониманииуказанныхфакто-
ров.Этообъективныеусловиявнешнейсреды,либоэтическийзакон(уН.Е.Чи-
жова),либопсихическиепереживанияличности(уЛ.И.Петражицкого),либо,
наконец,формы,вкоторыеоблекается«известноесодержание»4.Самимисследо-
вателемпроблемарешаласьследующимобразом.

ПомнениюИ.В.Михайловского,следуетразличатьосновныеисточникипра-
ваинепосредственные.Кпервымотносятся:абсолютнаяидеяправа,выражен-
наявестественномправеизависимаяотнее,положительноеправо,определяю-
щеесодержаниеправа.

Срединепосредственныхисточниковправаследуетразличать:1)материальные
источникиправа–«факторы,творящиесодержаниеправа»,и2)формальныеис-
точникиправа–факторы,«облекающиесодержаниевформуюридическихнорм».
Приэтомматериальныеисточникиправамогутбыть:а)объективные–окружаю-
щаясредаиб)субъективные–«сознаниечеловека»(«субъективноеправосозна-
ние»).Вцелом,какутверждалисследователь,непосредственнымматериальным
источникомправаявляетсяименносубъективноеправосознание,посколькуче-
резнегонасодержаниеправавлияюткакобъективныеисточникиправа,такиаб-
солютнаяидеяправа.

Понятиеформальногоисточникаправазаключаетсявовласти–силе,придаю-
щейнормеобщеобязательныйхарактер.Приэтомвластьоблекаетнормувформу
права5.Иначеговоря,формаправа,посуществу,выражаетформальныеисточники
права,которыевсвоюочередьследуетделитьнаосновные–законисубсидиарные.

Кчислупоследнихисследовательотносил:1)обычноеправо;2)указ,т.е.нор-
ма,издаваемаяорганамигосударственногоуправления;3)автономические(ло-
кальные) нормыместногосамоуправления;4)доктринаправа(наука);5)судеб-

1 См.: Марченко М.Н.Источникиправа.М.,2005.С.75–77.
2 Гримм Д.Д. Энциклопедияправа:лекции,чит.вВоенно-юридическойакадемии.СПб.,1895.

С.81–82.
3 Гримм Д.Д. Энциклопедия права. С. 98, 100; Он же. К вопросу о понятии и источнике

обязательностиюридическихнорм.СПб.,1896.
4 Михайловский И.В. Очеркифилософииправа.Т.1.С.237.
5 См.тамже.С.243–244.
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наяпрактика;6)нормы,«устанавливаемыечастнымилицамииобществами»;
7)нормыдоговоров1.Обычноеправо,какотмечалИ.В.Михайловский,относится
ксубсидиарнойформеправапреждевсеговсовременномгосударстве,посколь-
ку,во-первых,обычайрегулируетлишьтеотношения,которыенеурегулированы
законом;во-вторых,законобладаетбезусловнойдерогирующейсилой2.Исследо-
ваниеИ.В.Михайловскогобылоподвергнутосерьезнойкритике.Вчислепроче-
говозражениевызваласхематичностьинеисторичностьегопозицииповопросу
оформальныхисточникахправа(формахправа)3.

ТочказренияЛ.И.Петражицкого(1867–1931)повопросуобисточникахправа,
какивсяегоконцепцияправа,значительноотличаласьотсуществовавшихвзгля-
дов4.Творецпсихологическойконцепциирассматривалправокаксуждение,су-
ществующеевпсихикечеловекаивлияющеенаегоповедениепосредствомпере-
живанияуказанногосуждениявэмоции.Правопроявляетсявпсихическомфакте
переживанияправа.Критикуяиспользованиетермина«источникправа»,Л.И.Пе-
тражицкийписалотом,что«подсвоеобразнымучениемотакназываемых«источ-
никахправа»скрывается«учениеовидахпозитивногоправа»»5.

Всвязисэтимученыйвыделялследующиевидыпозитивногоправа:1)закон-
ноеправо;2)обычноеправо(ссылканаобычай);3)прецедентноеправо;4)право
судебнойпрактики(правопреюдиции);5)книжноеправо(Талмуд);6)договорное
право;7)экспертноеправо(кассационныерешенияСената);8)правонауки.Все-
гоЛ.И.Петражицкийвыделял15видовположительногоправа.

Основаниемуказаннойклассификациивидовправавыступаетавторитетно-нор-
мативныйфакт.Посуществувидправаестьнормативныйфакт.Именноонлежит
восновеобязательностиследованиянормедляправосознания(правовогопережива-
ния)личности6.ТеорияЛ.И.Петражицкого,будучивдореволюционноевремяобъ-
ектомжесткойкритикисостороныБ.Н.Чичерина7,В.И.Сергеевича8,П.И.Новго-

1 См.:Михайловский И.В. Очеркифилософииправа.Т.1.С.269,288,366–409.
2 См.тамже.С.279,281.
3 Тарановский Ф.В.Новыйопытпостроенияфилософииправаврусскойлитературе(И.В. Михай-

ловский.Очеркфилософииправа.Т.1.Томск,1914).Юрьев,1915.С.38–41.
4 См.: Пяткина С.А.Л.И.Петражицкийиегоэмоционалистскаяшколавсистемеправовыхидей

отечественнойюриспруденции.М.,2000; Головина Л.Ю.ТеорияпониманияправаЛ.И.Петражицкого:
историяисовременность:автореф.дис....к.ю.н.М.,2007.

5 Кечекьян С.Ф.Опонятииисточникаправа//Уч.зап.Моск.гос.ун-та.Вып.116.Трудыюриди-
ческогофакультета.Кн.2.М.,1946.С.6.

6 См.: Петражицкий Л.И. Теорияправаигосударствавсвязистеориейнравственности.Т.2.
СПб.,1907.С.511–609.

7 См.: Чичерин Б.Н.Психологическаятеорияправа//Вопросыфилософииипсихологии.1900.
Кн.55.С.365–384.

8 См.: Сергеевич В.И.Новоеучениеоправеинравственности//ЖурналМинистерстваюсти-
ции.1909.№2.СданнойрецензииначаласьполемикамеждуВ.И.СергеевичемиЛ.И.Петражицким 
(см.: Петражицкий Л.И. КритикамоегоВведениявизучениеправаинравственности,написанная
В.И.Сергеевичем//ЖурналМинистерстваюстиции.1909.№9; Сергеевич В.И.Мойответг.Петра-
жицкому//ЖурналМинистерстваюстиции.1910.№2.С.101–128; Петражицкий Л.И. «Новоеуче-
ниеоправеинравственности»икритикаВ.И.Сергеевича.СПб.,1910;Он же. Объяснениепроф.Сер-
геевичапоповодуегокритики[работЛ.И.Петражицкоговброшюре«Новоеучениеоправеинрав-
ственности»].СПб.,1910.
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родцева1,Б.А.Кистяковского2идр.3,имелаопределенноевлияниенетольконара-
ботыучениковЛ.И.Петражицкого,ноинатрудыюристов1920-хгг.Однако,не-
смотрянаэто,взглядисследователяповопросуобисточникахправанебылпринят
инеподвергсямодификациивсоветскоевремя.

Несмотрянетенденциювисследованияхпообщейтеорииправа,котораяза-
ключаласьвразличениипонятийисточникиформаправа,В.М.Хвостов(1868–
1920)былсклоненотождествлятьэтитермины:подисточникомправаонпони-
мал«теформы,вкоторыхвозникаютиполучаютобязательнуюсилуюридические
нормы».Книмисследовательотносил:основныеформы(закон,обычай)исубси-
диарные(нормативныйдоговор)4.

Итак,историческаяшколаправа,сыгравшаязначительнуюрольвразвитии
юриспруденциивРоссии,предопределиларешениевопросаобисточникахпра-
ва.Первоначально,вплотьдо1870-хгг.,вкачествеисточникаправарассматри-
валинекотороенародноетворческоеначало;понятиеформаправаиспользова-
лосьисключительнопоотношениюкпозитивномуправу.Послепоявленияра-
ботИеринга,внесшегосерьезныекоррективывконцепциюисторическойшколы
права,втрудахбольшейчастиотечественныхисследователейуказанныепоня-
тиясближаютсявсвоемзначении–формаправарассматриваетсякакисточник
прававюридическомсмысле(Ю.С.Гамбаров,Н.М.Коркунов,П.Г.Виногра-
дов,Г.Ф.Шершеневич).

Новыйэтапвразвитиипредставленийобисточникахправапроизошелнарубе-
жеXIX–XXвв.ОнсвязансработамиД.Д.Гримма,различавшегоисточникивну-
тренниеивнешние(формаправа),И.В.Михайловского,предлагавшеговыделять
материальныеиформальныеисточникиправа(формаправа).Наконец,крупней-
шейновациейсталитрудыЛ.И.Петражицкого,считавшегонеобходимымзаменить
понятиеисточникправанатермин«видправа»или«виднормативногофакта».Не-
смотрянато,чтоэтапозиция,какивсяконцепцияЛ.И.Петражицкого,подверг-
ласькритикеинебылапринятанаучнымсообществом,онаоказалазначительное
влияниенаисследованияпроблемыисточниковправапредреволюционногопе-
риода.Темнеменеевцеломвдореволюционнойюриспруденциивопрособис-
точникахправанаходилсянаперифериинаучныхдискуссийиневызывалострой
полемикикакподругимвопросамнаукиправа.

1 См.: Новгородцев П.И.Психологическаятеорияправаифилософияестественногоправа//
Юридическийвестник.1913.Кн.3.С.1–23;Он же.Квопросуосовременныхфилософскихисканиях
(ответЛ.И.Петражицкому)//Вопросыфилософииипсихологии.1903.Кн.66.С.121–145идр.

2 См.: Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных
наукиобщейтеорииправа.М.,1916.С.257–337.См.также:Он же.Реальностьобъективногоправа
(критико-методологическийэтюд).СПб.,1909.Даннойработойбылаоткрытадискуссиясучеником
Л.И.ПетражицкогоП.Е.Михайловым(см.: Михайлов П.Е. Ореальностиправа//Юридическийвестник.
1914.Кн.5(1).С.5–52); Он же.Кризисюриспруденцииидилетантизмвфилософии//Юридический
вестник.1914.Кн.5(1).С.70–106;Спекторский Е.В. Кспоруореальностиправа//Юридический
вестник.1914.Кн.5(1).С.53–69. 

3 См.: Поппе В.М.Критикаметодологическихосновтеорийправаинравственностипрофессора
Л.И.Петражицкого.СПб.,1912; Михайловский И.В. Очеркифилософииправа.Т.1.С.110–121; 
Джорджиния Н.С.КритикапсихологическойтеорииправаЛ.И.Петражицкого.Киев,1915идр.

4 См.: Хвостов В.М. Общаятеорияправа.Элементарныйочерк.6-еизд.М.,1914.
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Ограничения прав и свобод человека в контексте  
общей теории права

Возможностьограниченияправисвободчеловекаигражданина,установление
оснований,пределовтакогоограниченияявляютсянаиболееактуальнымиаспек-
тамипроблематикирегулирования,реализацииизащитызакрепленныхвКонсти-
туцииРФправчеловекаигражданина.Надлежащееихрешениеимеетбольшое
значениекакдляформированиятеорииправчеловекавРоссии,такидляразви-
тиягосударственно-правовойпрактики1.

Невызываетсомнений,чтогосударствоприрешениивозложенныхнанегооб-
ществомзадач,связанныхсобеспечениембезопасностигражданигосударства,
защитыконституционногостроя,вправедопускатьопределенныеограничения
конституционныхправисвободчеловекаигражданина.Подобныешагиестьци-
вилизованныйспособрегулированиямерысвободывобществе.Однакоздесьне-
допустимызлоупотребленияиволюнтаризм.Именнопоэтомувбольшинствестран
миразаконодательство,допускаяограниченияправисвободличности,четкоре-
гламентируетоснования,пределыипорядокихприменения2.

Кчислунаиболееактуальныхнаправленийразвитиясовременнойроссийской
теорииправаотноситсяразработкатеориизащитыосновныхправчеловекаигра-
жданина3,ориентированнойвконечномитогенареализациюприкладнойфунк-
цииобщейтеорииправа,направленнойнасовершенствованиепрактикизащиты
закрепленныхвКонституцииРФ,атакжеиныхобщепризнанныхправисвобод
человекаигражданина.

Однойизцентральныхпроблемкакформирующейсяновойдоктриныдействую-
щегоправа,такизарождающейсянаееосноветеориизащитыправчеловекаявля-
етсяпроблемаограниченияправисвободличности(человекаигражданина),ос-
нов,возможностейипределовподобногоограничения.

Какизвестно,главныйфилософскийвопросвовзаимоотношенияхчеловека,
обществаигосударства–этовопросостепенисвободычеловекаиовозможно-

1 См.:Агеев В.Н.КонституционныеограниченияосновныхправисвободличностивРФ:теория,
история,практика.Казань,2006.С.6.

2 Принципы,пределы,основанияограниченияправисвободчеловекапороссийскомузаконо-
дательствуимеждународномуправу:«Круглыйстол»журнала«Государствоиправо»//Государство
иправо.1998.№8.С.41.

3 См.:Цуканов А.Н.Правоваятеориязащитыосновныхправ.М.,2005.С.12.
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сти,основанияхимеревторжениягосударстваидругихиндивидоввэтусвободу.
Спомощьюограниченийдостигаетсяблагаяцель–социальноесожительство,т.е.
совместноепроживаниелюдейнаоднойтерриториидлядостижениянаиболеевы-
сокогоуровняиндивидуальногоразвития.

Государствовыступаетвэтомслучаенаиболееудобнымсредствомдостижения
такойцели.«Государственныйстрой,основанныйнанаибольшейчеловеческой
свободесогласнозаконам,благодарякоторымсвободакаждогосовместимасосво-
бодойвсехостальных(янеговорюовеличайшемсчастье,т.к.онодолжноявиться
самособой),естьвовсякомслучаенеобходимаяидея,которуюследуетбратьзаос-
новуприсоставлениинетолькоконституциигосударства,ноивсякогоотдельного
закона;приэтомнужнопреждевсегоотвлечьсяотимеющихсяпрепятствий,кото-
рые,бытьможет,вовсеневытекаютнеизбежноизчеловеческойприроды,авозни-
каютскорееиз-запренебрежениякистиннымидеямприсоставлениизаконов»1.

Анализируяпонятие«ограничение»вобщеправовомсмысле,необходимоотме-
тить,чтомногиеисследователиподчеркивают,чтосамиправа(человека,гражда-
нина,личности),установленныеОсновнымзаконом,представляютсобойограни-
чения–ограниченияестественногоправаивэтомсмыслевполномобъемеотве-
чаютсвоемупредназначению.

«Чтотакоеправа?–писалГ.Ф.Шершеневич.–Этообязанность,этопрежде
всегосознаниесвязанностисвоейволи...Человекдействуетнетак,какпобуждают
егособственныеинтересы,онсчитаетнеобходимымограничитьсебяввозможном
фактическиосуществленииинтересовиз-заинтересовдругих»2.

«Право…взаконе–этовсегдаизвестноеограничениеестественногоправасточ-
кизренияуточненияграницегораспространения,определениядозволенныхформ,
способовреализацииправа,обеспечениямеханизмовзащитыотнарушенияили
восстановлениянарушенногоправа.Вуказанномсмыслесправедливоутвержде-
ниеотом,чтотолькоограниченноеисодержащеепределысвоейсвободыправо
отвечаетсвоемупервоначальномупредназначению»3.

Г.Ф.Шершеневич,крометого,ксущностнымчертамправаотносилследую-
щие:1)правопредполагаетповедениелица,2)правообладаетпринудительным
характером,3)правовсегдасвязаносгосударственнойвластью.Этинеотъемле-
мыеэлементыправаобразуютпредставлениеоегопонятии4.«Право,–утверждал
он,–этонормадолжногоповедениячеловека,неисполнениекоторойвлечетза
собойпринуждениесостороныгосударственныхорганов»5.

Понятие«правовогоограничения»сформулированоА.В.Малько,и,нанаш
взгляд,оносодержитнаиболееразвернутуюхарактеристикуданногоправового
феномена.

ПоА.В.Малько,«правовоеограничение–естьправовоесдерживаниепротиво-
законногодеяния,создающееусловиядляудовлетворенияинтересовконтрсубъ-

1 Кант И.Критикачистогоразума/пер.снем.Н.О.Лосского.Минск,1998.С.208.
2 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1912.С.619–620.
3 Принципы,пределы,основанияограниченияправисвободчеловекапороссийскомузаконо-

дательствуимеждународномуправу:«Круглыйстол»журнала«Государствоиправо»//Государство
иправо.1998.№8.С.26.

4 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.292.
5 Тамже.С.298.
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ектаиобщественныхинтересоввохранеизащите;этоустановленныевправегра-
ницы,впределахкоторыхсубъектыдолжныдействовать,исключениеопределен-
ныхвозможностейвдеятельностилиц»1.

Сформулировавпонятиеправовогоограничениявобщетеоретическомсмысле,
А.В.Малькопредоставилсвободумногимученым-теоретикам,атакжеученым-кон-
ституционалистамвинтерпретациипонятия«ограничениеправа»,мнениякоторых
сводятсявконечномсчетекодному–чтосвободаимеетсвоипределы,границы,
контуры.Реализацияправисвободвобщественнойжизнисталкиваетсясиндиви-
дуальнымиипубличнымиинтересами.Отсюдавозникаетнеобходимостьразгра-
ничениясферысвободыиндивидасостатусомдругихобладателейправисвобод
исферойправиинтересовгосударстваиобществавцелом.«Ограничиваясвобо-
дукаждогоизвестнымипределами,правообеспечиваетемузатобеспрепятствен-
ноеиспокойноепользованиесвоимиправами,т.е.гарантируетемусвободувну-
триэтихпределов.Свободакаждогочеловекапростираетсялишьдотойграницы,
откоторойначинаетсясвободадругихлюдей.Стремясьустановитьэтиграницы,
правосодействуеттому,чтобывсовместнойжизнилюдейвоцарилсяпорядок,ос-
нованныйнасвободе»2.«Подлиннаясвободаосознаетсвоиграницы,болеетого,
обретаетсебялишьврамкахправа»3.

Однимизопределяющихпризнаковограниченияправа,отмечаемыхбольшин-
ствомученых,являетсято,чтоограничение–этовсегдаустановленныйпредел
свободеиндивида.А.В.Малькоподчеркивает,что«правовыеограниченияставят
действияиндивидоввопределенныерамки,суживаютихвозможностидоюриди-
ческиисоциальнотребуемогосостояния»4.М.И.Байтинотмечает,чтоправа(сво-
боды)иихограничения«будучиопосредованыправом,гарантированыим,состав-
ляютсодержаниеюридическойсвободыкаксистемыправовыхпределовсвободы
волииповедениячеловекаигражданинавобществеигосударстве…Такимобра-
зом,юридическаясвободаипределыпользованияеюупорядоченыправом…пра-
во,свойственнымиемуспецифическимиприемамиисредствами,устанавливает
одинаковуюдлякаждоголицавозможностьосуществлятьсвоиправаисвободы,
непричиняявредадругимлицамиобществувцелом»5.

Впроцессереализацииправисвободсталкиваютсяразличныеинтересы:субъ-
ектаэтихправ(свобод),другихлиц,обществавцелом,государства.Всилуэтого
установлениеограниченийправисвободявляетсяобъективнойпотребностьюнор-
мальногофункционированияобщества,соднойстороны,исвободыличности–
сдругой.Цельограничений–достижениекомпромиссамеждуинтересамичело-
векаиинтересамиобщества,государстваидругихлиц.Ограничениенаправлено
надостижениерационального,т.е.адекватногобалансасталкивающихсяконсти-
туционно-правовыхценностей.

1 Малько А.В. Стимулыиограничениявправе.М.,2004.С.91.
2 Ильин И.А.Общееучениеоправеигосударстве(фрагменты)//Правоведение.1992.№3.С.96.
3 Малько А.В. Правовыеограничения:ототраслевогопониманияктеоретическому//Правоведе-

ние.1993.№5.С.14.
4 Малько А.В. Стимулыиограничениявправе.С.92.
5 Принципы,пределы,основанияограниченияправисвободчеловекапороссийскомузаконо-

дательствуимеждународномуправу:«Круглыйстол»журнала«Государствоиправо»//Государство
иправо.1998.№8.С.32.
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Такимобразом,представляетсявозможнымсформулироватьпонятиеограни-
ченийправисвободчеловека,которыепредставляютсобойзаконодательноуста-
новленныепределыреализациииосуществлениячеловекомигражданиномправ
исвобод,существованиекоторыхпредопределенонеобходимостьюзащитыкон-
ституционнопризнаваемыхценностейиназначениемкоторыхявляетсядостиже-
ниекомпромиссамеждуинтересамичеловекаиинтересамиобщества,государ-
стваидругихлиц.

С.Т. Артёмова,
к.ю.н.,доцент,деканюридическогофакультета,
Ульяновскийгосударственныйпедагогический

университетим.И.Н.Ульянова;
О.А. Сычёва,

к.ю.н.,зав.кафедройобразовательногоправа,
Ульяновскийгосударственныйпедагогический

университетим.И.Н.Ульянова

Правоприменительная деятельность суда  
как правозащитный фактор

Судебнаязащитаправисвободчеловекаигражданина–этоважнейшийинсти-
тутконституционногоправа.Онпредставляетюридическиймеханизм,спомощью
которогогосударствообязанообеспечитьсоблюдениеправисвободчеловекаигра-
жданина,преждевсегозакрепленныхвКонституции.Внастоящеевремяименно
судебнаяформазащитысубъективныхправисвобод,атакжеохраняемыхзаконом
интересовчеловекаигражданинаявляетсяосновной.Понятиягосударственной
исудебнойзащитынеразрывныивместестемнеидентичны.Соднойстороны,
судебнаявластьвсейсвоейдеятельностьюосуществляетзащитуосновконституци-
онногострояибезопасностигосударстваотпреступныхпосягательств,сдругой–
государствонеимеетсобственныхцелей,егодеятельностьзаключаетсявтом,что-
быобеспечитьблагоиндивида.Посколькузащитаправисвобод–функциягосу-
дарства,аналогичныеполномочияосуществляютидругиеветвигосударственной
власти,однакосудебнойзащитеправисвободличностиотводитсяособаяроль.

Этарольсудебнойвластизаключаетсявтом,чтоонапризвана,находясьме-
ждудвумядругимиветвямивласти,сдерживатьиуравновешиватьихвпостоян-
номстремлениикабсолютизации.Акрометого,судебнаявластьпризванаиграть
рольнезависимогоибеспристрастногоарбитравотношенияхчеловекаивласти.
Именновэтойабсолютнойнезависимостиибеспристрастностисудазаключается
егорольгарантасвободыиинтересовличности.

ВыдающийсяюристГ.Ф.Шершеневичуказал,чтоснаибольшеюяркостьюпро-
цесспримененияправа,какподведенияконкретныхбытовыхотношенийподаб-
страктныенормыправа,раскрываетсявдеятельностисуда1.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.В4т.Вып.4.М.,1910.С.699.
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Правоприменительнаядеятельностьсуда,т.е.отправлениеправосудия,–это
исключительное(попрямомууказаниювст.118КонституцииРФ)правоипочет-
наяобязанностьчленовсудейскогокорпуса.Даннаядеятельностьнепосредствен-
нонаправленанапресечениенарушенияивосстановлениеправисвободчелове-
каигражданина,т.е.онаявляетсяправозащитной.

Согласност.18КонституцииРФ,праваисвободычеловекаигражданинаобес-
печиваютсяправосудием.«Мыпочувствовалибысебяоченьбеспокойно,–спра-
ведливоотмеченовиднымисследователем,–еслибыводнопрекрасноеутронам
сказали,чтоправосудиеотменяется…Деморализациясудей,падениесамостоятель-
ностисудоввызываетвнас…чувствобеспокойства…Дотакойстепениидеяпра-
восудиясвязываетсявнашемпредставлениисобщественнымблагоустройством»1.

Вспециальнойлитературеправосудиеопределенокакосуществлениесудом
правоприменительнойдеятельности,основаннойнасоблюдениидемократических
принциповивыражающейсяврассмотрениииразрешениисудебныхделврамках
установленногозакономпроцессуальногопорядка,обеспечивающеговозможность
применениякправонарушителямгосударственногопринуждениявусловияхсоблю-
дениязаконности,справедливостииобщеобязательностипринимаемыхрешений2.

Посвоейсутисудебнаядеятельность–этоформатворчества,котораяпозволяет
находитьновыеоригинальныеконфигурациипрежнихресурсовифункций3.При
этомосуществляяправосудие,судьянесетморальнуюответственностьзаправиль-
ностьпостановленногорешениянетолькопередучастникамиконкретногопроцес-
са,собойируководством,ноипередвсемобществом.Итоговымрезультатомсу-
дебногоправопримененияявляютсясудебныеакты,которыедолжныбытьзакон-
ными.Законность–этоуниверсальныйобщеправовойдемократическийпринцип
правовогогосударства,действующийвовсехотрасляхгосударственнойиобщест-
веннойжизни,означающийбезусловноеисполнениевсемиикаждымустановлен-
ныхнормативнымипредписаниямитребованийбезобсужденияихцелесообраз-
ности.Судебныеактыпоформеисодержаниюявляютсяактами-предписаниями
иизлагаютсяввидеписьменногорешения-распоряженияобисполненииопреде-
ленныхдействийиливоздержанииотних4.Г.Ф.Шершеневичобоснованнокрити-
ковалвысказыванияотом,чтосудебноеделодолжнорешатьсянепобуквезакона,
апосправедливости.Следуетсогласитьсяснаучнойпозициейотом,чтосправед-
ливость–это«пределвыбораприосуществлениисудейскогоусмотрениявслуча-
яхзакрепленияназваннойкатегориивситуационныхюридическихнормах…иее
примененияприрассмотрениииразрешенииконкретныхделвсудах…»5.Помне-
ниюГ.Ф.Шершеневича,слова«правдаимилость»,которымибылинапутствова-
ныновыесуды,былипонятыименновсмыслесправедливости,сменяющейфор-
мализм,тогдакаквдействительностиониозначализаконностьинеподкупность,
идущиенасменупроизволуивзяточничеству6.

1 Социология:лекцииГ.Ф.Шершеневича.М.,1910.С.188–189.
2 См.:КомментарийкФедеральномуконституционномузакону«ОсудебнойсистемеРоссийской

Федерации»/отв.ред.В.И.Радченко,В.П.Кашепов.М.,2001.С.21.
3 См.:Колоколов Н.А.Оправе,судеиправосудии(избранное).М.,2006.С.107.
4 См.обэтом:Изварина А.Ф.СудебнаявластьвРоссийскойФедерации:содержание,организация,

формы.Ростовн/Д,2005.С.84.
5 Папкова О.А.Усмотрениесуда.М.,2005.С.95.
6 Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности.М.,1897.С.75.
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Нетеряетсвоейактуальностивопросонаиболееоптимальнойструктуреакта
судебногоправоприменения.ЛогическоестроениесудебногорешенияГ.Ф.Шер-
шеневичпредставляеткаксиллогизм,вкоторомрольбольшойпосылкииграет
нормаправа,малойпосылки–конкретноебытовоеотношение.Чтобывыводиз
посылок(судебноерешение)былверен,необходимоточноеустановлениеобеих
посылок.Установлениебольшойпосылкисостоитиздвухмоментов:1)вустанов-
лениитекстанормыправа(критика)и2)вустановлениисодержаниянормыправа
(толкование).Особенностьсудебногоумозаключениясостоитвтом,чтобольшая
посылка,установленнаявсвоемтекстеисодержании,неподлежитдоказыванию.
Установлениемалойпосылкипроисходитпоинымначалам,таккаквдействитель-
нойжизниредковстречаетсяслучайввидеготовогосреднеготермина.Задачали-
ца,применяющегоправо,состоитвтом,чтобыподготовитьвозможностьумоза-
ключенияраскрытиемфактическогосостава,соответствующегосреднемутерми-
ну.Случай,подводимыйподнормуправа,представляетсуммуфактов.

Г.Ф.Шершеневичрекомендуетсудупроизвестидвойнуюоперацию:1)обособить
факты,составляющиевсовокупностирассматриваемыйслучай,отфактов,проис-
шедшихвпределахтогожевремениипространства,например,отношениемежду
даннымилицамиподоговоруличногонаймаототношенияпородствумеждутеми
желицами,ототношенияпооскорблению,нанесенномуоднимизэтихлицдруго-
му,и2)обособитьвсовокупностифактов,составляющихданныйбытовойслучай,
факты,имеющиесущественноезначениесюридическойточкизрения,например,
очищениеюридическогоотношенияполичномунаймуотвлиянияотношенийэко-
номических,нравственных,религиозных.Этотпроцессстоитвзависимостиот«та-
лантаинавыкалица,применяющегонормыправа»,т.е.отпрофессионализмасу-
дьи.Здесь,какотмеченовыдающимсяисследователем,юрист-практикоказывается
гораздовышечеловека,неполучившегоюридическойподготовкиинеобладающе-
гоюридическимопытом,идажеможетоказатьсясильнееюриста-теоретика,имею-
щегобольшиезнания,нонеобладающегонавыком.Впроцессеустановлениямалой
посылкиГ.Ф.Шершеневичсравниваетюристасврачом,устанавливающимдиагноз
болезни,таккакитотидругойнередковызываютнедоумениеираздражениесосто-
ронылиц,обращающихсякихпомощи,когдаониотказываютсяслушатьмногоре-
чивыйрассказоболезниилиссорепотому,что,сихточкизрения,неимеютвовсе
значенияфакты,которымбольныеиликлиентыпридаюточеньбольшоезначение1.

Рольсудейскогоусмотренияприпринятиирешениявсовременныхусловиях
невозможнонедооценить,онолежитвосновеитоговойоценкипредставленных
сторонамидоказательств,иобращениекнемупроисходитвсовещательнойком-
натедооглашенияитоговогосудебногоактапоконкретномуделу.Однакоусмо-
трениеэтодолжнобытьоснованонетольконаличномипрофессиональномопы-
тетакогоавторитетногоюриста,каксудья,новпервуюочередьнанормахправа.
Г.Ф.Шершеневичкатегоричноуказал,чтонормаправадолжнабытьприменяема
ковсембытовымотношениямпоточномуеесмыслу,несмотрянинакакиекон-
кретныеусловия,чтоприменениенормправапоточномуихсмыслу,невзирая
нарезультатыприменениявтехилииныхконкретныхслучаях,естьтотпринцип
законности,которыйсоставляетнеобходимоеусловиеправовогопорядка,чтопра-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.С.699–704,704–710,714–716.
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восуществуетнерадисамогосебя,недляторжестваотвлеченнойидеи,арадижи-
выхлюдей,ввидунасущныхинтересовжизни.Еслинормавообщенесправедлива
илинецелесообразна,тоюристрекомендовалпридаватьейвовсехслучаяхтакое
применение,котороесопровождалосьбынаименеенесправедливымиинецеле-
сообразнымипоследствиями.Применениенормыправасприспособлениемее
смыслакконкретнымслучаямдляустранениянежелательныхпоследствийсо-
ставляетпринципсправедливостиилицелесообразности.Осоответствиизако-
насосправедливостьюнужнодуматьтогда,когдазаконизготовляется,ането-
гда,когдаонприменяется1.

Выражениевправеначалсправедливости,втомчислевпрактикеегореализа-
циииприменения,есть«моральностьправа»2.Вэтойсвязинетольконепотеря-
ласвоейактуальности,ноиприобрелановоезвучаниеидеяГ.Ф.Шершеневича,
согласнокоторойлишьусовершенствованиезаконодательнойтехникидастсуду
возможность,невыходяизпределовправила,принятьвсоображениеиндивиду-
альностьслучаевегоприменения.

Л.Т. Бакулина,
к.ю.н.,доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Правовое государство в России:  
от конституционной модели к социальной практике

НасменуполицейскомугосударствувХIХстолетии
пришло«правовоегосударство».

...Вновейшеевремянаместоправовогогосударства
выдвигается«культурноегосударство».

...Нагоризонтеобрисовываются,хотяещенеясно,
черты«социальногогосударства».

Г.Ф. Шершеневич

Вынесенныевкачествеэпиграфасловавеликогороссийскогоправоведакак
нельзяточно,нанашвзгляд,определяютто,насколькомыдажеввекеХХIдалеки
нетолькоотнамеченнойцели,ноикаксильноотклонилисьоттеоретическоймо-
дели,разработаннойещевХIХстолетииплеядойавторитетнейшихотечественных
ученых-юристов–теоретиковправовогогосударства:В.М.Гессена,Н.М.Корку-
нова,С.А.Муромцева,П.И.Новгородцева,Г.Ф.Шершеневичаидр.

РеализацияконцепцииправовогогосударствавРоссии–делонеодногодесяти-
летия,чтообусловленомножествомобъективныхисубъективныхфакторов,втом
числеиразличиямивпонимании«наполнения»конституционнойконструкции
реальнымсодержанием.Привсеммногообразиивзглядовнасущностьправового
государстваосновнаяидеяданнойконцепциивыражаетсявтом,чтоволянаро-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.С.699–704,704–710,714–716.
2 См.:Алексеев С.С. Философияправа.М.,1998.С.56.
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далегитимируетгосударственнуювласть,агосударственнаявластьограничивает-
сяправом,врезультатечегодостигаетсясправедливоеобщественноеустройство.

Взявзаосновуразработанныевюридическойнаукехарактеристикиправового
государства,остановимсянаследующемопределении:правовоегосударство–это
системапринциповоптимальногоустройстваифункционированияструктургосу-
дарственнойвласти«вцеляхбезопасностииблагополучиягражданскогообщества,
развивающегосянаосновеорганическогосочетаниячастныхипубличныхначал»1.
Такимиосновнымипринципамивыступают:господствоправа(и(или)верховен-
ствозакона);приоритетправчеловека(и(или)обязательностьконституционно-
гозакрепленияосновныхправисвободчеловека2);взаимнаяответственностьгра-
жданинаигосударства;принципразделениявластей.ВсвоюочередьГ.Ф.Шер-
шеневичназываетданныепринципыгарантиями,обеспечивающимиправовой
порядокпротивпроизволагосударственнойвласти,ивыделяетвкачестветаковых:
«а)неотъемлемыеправаличности,b)принципразделениявластей,с)правовоеса-
моограничениевласти,d)подчиненностьгосударствастоящемунаднимправу»3.

Этипринципынеабсолютны,небесспорныинестатичны:онинесуществуют
самипосебе–ихотправляютлюди.Азначит,повседневнаяполитическаясудьба
принциповправовогогосударстваоченьчасторасходитсянетолькосихтеоретиче-
скиморигиналом,ноисконституционнозакрепленноймоделью.Представления
оправовомгосударстве,сформулированныедоктринально,служат,соднойстороны,
ориентиромдлязаконодателя,сдругой–своегородапробнымкамнемдляоценки
действующейКонституции,какписаной,такиреальной.Поэтому«содержаниепра-
вовойгосударственностиРоссиивыводитсяиизабстрактныхпредставленийоне-
койидеальноймоделиправовогогосударства,иизнормКонституции,иизпрактики
реализацииэтихидейвдеятельностигосударственнойвласти,обществавцелом»4.

Существуетвесьмараспространенноепредставление,чтоправовоегосударство
тожесамое,чтогосударствоконституционное5,но,помнениюГ.Ф.Шершеневича,
этосовершеннонетак:«Правовоегосударствоестьпроблема,поставленнаягосу-
дарствувременем;конституционноегосударствоестьнаилучшее,повоззрениювре-
мени,средстводляосуществленияэтойзадачи…Вотпочему,поставивтребование
государства,вкоторомправособлюдалосьбывточности,XIXвекуказалнакон-
ституционнуюформу,какналучшеесредство,гарантирующееправовойпорядок»6.

Крометого,сегодняправовоегосударствонепременносоциальноориентиро-
вано.Хотядвеэтиконцепциинепростосамостоятельны,ноизначальновсвоей
основеимеютсущностныеразличия.Этообусловленотем,чтотеорияправового
государстваформироваласьнабазеценностейклассическоголиберализма,акон-

1 См.:Самигуллин М.В.Конституционно-правоваямысльдореволюционнойРоссии(1730–1883
гг.):историко-правовоеисследование:автореф.дис.…к.ю.н.Волгоград,2007.С.7.

2 См.:Омельченко О.А.Историяполитическихиправовыхучений(Историяученийогосударстве
иправе):учебникдлявузов.М.,2006.С.410–413.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Философияправа.T.I:Частьтеоретическая.Общаятеорияправа.М.,1911.С.243.
4 Хлопушин С.Н.ПравовоегосударствовРоссии(конституционныеориентирыисоциально-юри-

дическаяпрактика)//Гражданиниправо.2007.№7.С.25–30.
5 Некоторыеавторырассматриваютконституционализмвкачествепринципаправовогогосудар-

ства(см.,например:Исаев Б.А., Баранов Н.А.Политическиеотношенияиполитическийпроцессвсо-
временнойРоссии:учеб.пособие.СПб.,2008.С.247).

6 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.244–245.
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цепциисоциальногогосударства–набазеидейсолидаризма(авнекоторыхстра-
нах–социализма).Поэтомурадидостижениясоциальнойстабильностииэффек-
тивногоразвитияобществаприконституционномоформленииэтихконцепций
возникаетнеобходимостьнахождениякомпромиссамеждуколлективнымииин-
дивидуальнымипотребностямииинтересами.

Возвращаяськэпиграфу,стоитотметить,чтомеждуправовымисоциальным
государством,каксчиталГ.Ф.Шершеневич,–«государствокультурное».Однако
нивКонституцииРФ,нивсоциально-политическойпрактикеиречинетонеоб-
ходимостипреждевсегоформированияцивилизованной,культурнойличности–
Гражданинаэтогогосударства.

Безусловно,центральнойперсонойправовойгосударственностиявляетсяГра-
жданин(именнотак–сбольшойбуквы,отнесколькопозабытогосегодняслова
«гражданственность»),наделенныйреальнообеспеченнымиправами,которыевсо-
ответствиисост.18КонституцииРФявляютсянепосредственнодействующими
иопределяютсмысл,содержаниеиприменениезаконов,деятельностьзаконода-
тельнойиисполнительнойвластей,местногосамоуправленияиобеспечиваются
правосудием.Асоблюдатьизащищатьправаисвободычеловекаигражданина–
конституционнаяобязанностьгосударства,котораявсвоюочередьдолжнабыть
обеспеченасоответствующимправовыммеханизмом.

ПровозглашениевКонституцииРФчеловека,егоправисвободвысшейценно-
стьюпозволяетнекоторымавторамутверждать,чтовсеиныеобщественныецен-
ности,авихчислеиобязанностичеловека,рангомнижеинемогутпротиворе-
читьданномупостулату.Данныйпринципбазируетсяналиберальныхценностях
концаХIХв.,которыелегливосновуконцепцииправовогогосударства.Однако
всовременныхусловиях,когдаОсновнойзаконбольшинстваевропейскихстран
закрепилпринципынетолькоправовой,ноисоциальнойгосударственности,аб-
солютизацияправчеловекапротиворечитнетолькоконституционноймодели,
ноикультурнымтрадицияммногихгосударств.Весьмапоказательнывэтойсвя-
зисловамитрополитаСанкт-ПетербургскогоиЛадожскогоИоанна,отмечавшего,
что«высокаямысльоправахчеловекапитаетсяэгоизмомисамомнением,ведет
кизоляциилюдейдруготдругаиразъединениюобщества.Вправославнойкуль-
туренапервоеместовсегдавыступалиобязанности,анеправа»1.

Какпоказываетполитико-правовойопытсовременныхгосударств,далеконевсе
они«исповедуют»ипринципразделениявластей(Англия,Дания,Швецияидр.)2,
непереставаябытьприэтомдемократическимиправовымигосударствамискон-
ституционнымстроем.Однако,«обладаянекойуниверсальностью,способностью
обретатьразличныеформывзависимостиотхарактерагосударственности,соци-
ально-политическихиэкономическихусловий»3,правовоегосударствосохраня-
етрядсущностныхчерт,однойизкоторыхвыступаетразделениевластейкаккон-
ституционныйпринципорганизациидеятельностигосударственногомеханизма
вомногихстранах.ПоископтимальноймоделиегореализациивРоссииприобре-

1 Государствокакпроизведениеискусства:150-летиеконцепции/Ин-тфилософииРАН;Моск.-
Петерб.философ.клуб;отв.ред.А.А.Гусейнов.М.,2011.С.23.

2 См.:Разделениевластей:учеб.пособие/отв.ред.М.Н.Марченко.2-еизд.,перераб.идоп.М.,
2004.С.4.

3 РомановР.М.Российскийпарламентаризм.Историяисовременность.М.,2000.С.33.
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таетособоезначениевсилудействияразнонаправленных«векторов»:ориентации
субъектовРоссийскойФедерациинарасширениесвоейсамостоятельностиивы-
страиваниявластной«вертикали»федеральнымцентром.

Движениекправовомугосударствусегоднясвязываютспроцессоммодерниза-
циироссийскойгосударственности,которыйразвиваетсяприподдержкегосудар-
ства,инициированимиужеболеетрехсотлетоказываетвоздействиенапонимание
правароссиянамиинаихотношениекправуигосударству.Вконтекстеуказанных
процессовпринципгосподстваправа,какоднаизсущностныххарактеристикпра-
вовогогосударства,обретаетновыеграни.Правоформализуетцелиизадачи,стоя-
щиепередобществом,способствуетпоявлениюсоциальногосубъектамодерниза-
ции,закрепляетрезультатыреформ.Крометого,право–одинизосновныхгосудар-
ственныхинструментовмодернизации,иоттого,какобществоотноситсякэтому
инструменту,какобщественноеправовоесознаниепринимаетправовыенормы,за-
виситуспехреформ1.

Преждечемприступатькреформированию,необходимо,чтобыгосударствоиоб-
ществопонимали,чтоглавнойцельюпроектакомплексноймодернизацииРоссии
(которуюнекоторыеполитическиеэкспертыобразноназывают«политическимевро-
ремонтом,наполненныминновационнымсодержанием»)долженстатьГражданин.
«Тогдаизтакогоцелеполаганиявытекаетготовностькреализациисоответствующих
задач.Вчислеприоритетнейшихкакминимумдве:обеспечениевРоссиивХХIв.
верховенстваправаиверховенствакультуры.Аоднимизбазовыхусловийпродви-
жениякнамеченнойцелидолжнастатьреформаобразования»2.Поэтомунасовре-
менномэтапеРоссийскомугосударствунеобходимореинвестироватьзначительную
частьгосударственныхдоходоввсвоебудущее,т.е.вобразование,наукуикультуру.
Итогдатеоретическиеосмысленияклассикаотечественнойюридическойнаукиста-
нутреальностью,хотя,нанашвзгляд,снекоторымиуточнениями:построениепра-
вовогогосударстваикультурногогосударства–неразрывныйпроцесс.

П.А. Батайкин,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

К вопросу о понятии и значении юридической конструкции

Впоследнеевремяувеличениеобъеманормативно-правовогорегулированияобъ-
ективноувеличиваетзначимостьюридическойтехники.Совершенствозаконодатель-
ствавзначительноймеревыражаетсявтом,насколькоотработаносамопостроение
правовогоматериала,т.е.насколькоприеговыработкеучтенытиповыесхемыимо-
дели,данныенаукиипрактики,требованияэффективности,логики,продуманности.

1 Белинков А.В.МодернизацияправавРоссии(Теоретическийанализ):автореф.дис....канд.юрид.
наук.М.,1999.С.5–6;Венгеров А.Б.Теориягосударстваиправа.Гл.8:Теоретическиевопросырос-
сийскойгосударственности//Теориягосударстваиправа.Ч.1:Теориягосударства/подобщ.ред.
А.Б.Венгерова.М.,1995.С.104–153.

2 Государствокакпроизведениеискусства:150-летиеконцепции.С.26–27.
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Несмотрянато,чтослово«техника»обычноиспользуетсявотношенииэконо-
мики,материальногопроизводства,говоряосовершенствованиенормправа,мы
сталкиваемсяспоискомнаиболееэффективных,отработанныхсредств,приемов,
правил,позволяющихдостигатьоптимальныйрезультат.Каксправедливоотмечал
С.С.Алексеев,юридическаятехника–этосовокупностьсредств,приемов,правил
разработки,оформления,публикацииисистематизациизаконов,иныхправовых
актов,обеспечивающаяихсовершенство,эффективноеиспользование1.Действи-
тельно,юридико-техническийуровеньнормативныхправовыхактовявляетсяод-
нимизважнейшихпоказателейихкачества.

Обычнотермин«конструкция»,какислово«техника»,мыприменяемквещам
материальным,техническим.Конструкция–этосоставивзаимноерасположение
частейкакого-либосооружения,механизма(сооружениесложногоустройства,от-
дельныечасти,егосоставляющие)2.Однаковюриспруденциитожеестьсвоикон-
струкции.Приэтомслово«конструкция»понимаетсяпримерновтомжесамом
смысле,чтоивтехнике,вматериальномпроизводстве,винженерномделе.

ЕщевсвоевремяГ.Ф.Шершеневичписал,что:«Субъектыправа,–этотецен-
тры,юридическиеточки,ккоторымнормамиобъективногоправаприкрепляются
субъективныеправакаккоррелятивыобязанностей,возложенныхначленовпра-
вовогообщения.Субъектправасоставляетлишьприемюридическойтехники.Все
правосуществуетрадиинтересовлюдей,иеслиэтиинтересыприводятвнастоя-
щеевремяктому,чтокаждыйчеловексчитаетсяправоспособным,тотежеинте-
ресытребуютсозданиясубъектовправаипомимочеловека...Всякийсубъектпра-
ваестьпредставление,внушенноеобъективнымправомрадибольшегоудобства
разграничениячеловеческихинтересов.Вэтомслучаесубъектомправапользуют-
ся,какточкойилилиниейвматематике,какмеридианомвгеографии,–ихнет
вдействительности,нопредположениеихнеобходимо»3.

Втеорииправаюридическиеконструкцииотождествляютслогическойдедук-
цией,стеоретическимиположениями,соспособомрегулированияобществен-
ныхотношенийисредствомюридическойтехники4.Юридическаяконструкция
представляетсобойнекуюидеальнуюмодель,котораядолжнаотражатьструктур-
ноестроениеправоотношений,юридическихфактовилиихэлементов,правона-
рушений5.ВсовременнойлитературеА.Ф.Черданцеввыделяеттриаспектапони-
манияюридическихконструкций:вкачестве,во-первых,методапознанияправа,
во-вторых,средствапостроениянормативногоматериала,в-третьих,средстватол-
кованияиустановлениязначимыхфактоввпроцессереализациинормправа6.Бу-

1 См.:Алексеев С.С. Право.Азбука.Теория.Философия.Опыткомплексногоисследования.М.,
1998.С.251.

2 См.:Ефремова Т.Ф.Современныйтолковыйсловарьрусскогоязыка.В3т.Т.2:А–Л.М.,2011.С.352.
3 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Рига,1924.С.586–587.
4 См.:Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.СПб.,1898.С.348;Иеринг Р. Юридическая

техника:пер.снем.СПб.,1906.С.63–75;Ушаков А.А.Очеркисоветскойзаконодательнойстилистики.
Пермь,1967.С.73;Алексеев С.С. Общаятеорияправа.В2т.Т.2.М.,1982.С.275–277;Черданцев А.Ф.
Юридическиеконструкции,ихрольвнаукеипрактике//Правоведение.1972.№3.С.12–14;Лукич Р.
Методологияправа.М.,1981.С.278.

5 См.:Черданцев А.Ф.Логико-языковыефеноменывправе,юридическойнаукеипрактике.Ека-
теринбург,1993.С.131.

6 См.тамже.С.150.
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дучивыраженнойвнормахправа,юридическиеконструкциистановятсянорма-
тивными.ПоэтомуповодуС.С.Алексеевотмечал,что«юридическиеконструкции
представляютсобойспецифическоепостроениенормативногоматериала,соответ-
ствующееопределенномутипуиливидусложившихсяправоотношений,юриди-
ческихфактов,ихсвязимеждусобой»1.НеслучайноВ.В.Чевычеловопределяет
юридическуюконструкциюкаксредствоправотворческойтехники,заключающее-
сявмоделировании,определенномлогическомпостроениинормативногомате-
риала,одновременновыступающееметодомпознанияитолкованиянормправа2.

Р.Лукичсправедливоотмечает,что«созданиеконструкций(вправе,какивдру-
гихотрасляхнауки)–трудное,ответственноеиопасноедело.Труднымоноявля-
етсяпотому,чтонеобходимонайтилучшийспособпониманияиотражениячрез-
вычайносложнойправовойреальности;ответственнымиопаснымпотому,что
последствиянедоброкачественныхилиизлишнихконструкциймогутоказаться
весьматяжелыми».Несомненно,именноотработанностьюридическихконструк-
цийестьпоказательсовершенствазаконодательства.

ТрудносогласитьсясВ.Е.Хизовым,которыйсчитает,чтоцельюсозданияюри-
дическойконструкциизаключаетсявпервуюочередьвобеспечениирегулятивной
функцииправа.Элементамиюридическойконструкциионназываетправовуюнор-
му,комплекснормилиструктурныйэлементнормы,которыеобособленынаосно-
ваниизадачи,выполняемойэлементомврамкахконструкций3.Нанашвзгляд,со-
держаниеюридическойконструкциинамногошире.КакотмечалМ.Ю.Челышев,
закреплениеправовыхинструментоввгражданскомзаконодательствепроисходит
припомощиправовыхконструкций,которыепоказывают(должныпоказывать)все
правовыегранитогоилииногоправовогоинструмента—юридическоголица,до-
говораипроч.Юридическиеконструкциипредставляютсобойконкретныйспособ
закреплениявгражданскомзаконодательстверазногородаправовыхинструментов4.

Можносказать,чтоюридическиеконструкции–этоспецифическоепострое-
ниенормативногоматериалапоособомутипусвязейсоставляющихегоэлементов.
Своегородасинтетическийиликомплексныйинструментзаконодательнойтех-
ники.Использованиеконструкцийобеспечиваетобъединениевтекстенорматив-
ногоактанормвединыйинститут(например,конструкцияправасобственности).

Юридическиеконструкцииявляютсяважнейшимиэлементамизаконодатель-
нойтехники,котораяпредназначенаэкономитьюридическийматериалиорганич-
новводитьвсистемуправаправиларегулированияновогоявления,либоустранять
противоречиямеждуужесуществующимиправами,обязанностями.Нормыправа,
содержащиесявтекстенормативногоакта,существуютнеизолированнодруготдру-
га.Всеони,подчиняясьединойцелиизадачамрегулирования,образуюткомплекс
нормиликонструкцию(чащевсегопредставляющийинститутправа).Назначением

1 Алексеев С.С. Общаятеорияправа.Т.2.М.,1982.С.275–276.
2 См.:Чевычелов В.В.Юридическаяконструкция:проблемытеорииипрактики:автореф.дис.…

к.ю.н.Н.Новгород,2005.С.6.
3 См.:Хизов В.Е.Юридическаяконструкциякаксредствопознания//Бизнес.Менеджмент.Пра-

во.2012.№2.С.134.
4 См.:Челышев М.Ю. ОюридическихконструкцияхвПроектеизмененийидополненийвГраждан-

скийкодексРоссийскойФедерации//ИзменениявГражданскомкодексеРоссийскойФедерации:но-
веллыгражданскогозаконодательства2012:сб.материаловВсероссийскойнауч.-практ.конф.(г.Ка-
зань,15июня2012г.).М.,2012.С.79–86.
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юридическойконструкцииявляетсявведениевкомплексправовыхнормэлемента
логическойсвязанности,позволяющейраспознаватьединствонорм,образующих
данныйинститут,атакжеотношенияэтойгруппынормсдругимиинститутами.

Исходяизвышеизложенногоиограничиваясьпониманиемправаспозиции
позитивно-нормативнойтеории,котораяосновананапредставлении,чтоправо–
этонормы,изложенныевзаконахидругихнормативныхактах1,можнопоказать
следующеесоотношениесобственноправаиюридическихконструкций,атакже
датьавторскоеопределениеназванномупонятию.Право–этоправовыенормы,
обобщенныевсоответствующиесистемныеобразования,вчастности,вправовые
институты,вкоторыхвоплощеныюридическиеконструкции.Несомненно,юри-
дическаяконструкцияпредставляетсобоймногозначноепонятие.Этомодельпра-
вовогоинструмента,приемюридической,втомчислеправотворческой,техники,
способзакрепленияправовыхинструментов.Приэтомюридическаяконструкция
имеетсвоюсобственнуюструктуру,включающуювсебяспециальныеправовые
термины,юридическиепроцедурыидр.

К.М. Беликова,
д.ю.н.,доценткафедрыгражданскогоитрудовогоправа,

Российскийуниверситетдружбынародов

Конвергенция как механизм достижения баланса  
публичных и частных интересов  

в законодательстве зарубежных стран

Вопросонеобходимостиицелесообразностиделенияправаначастноеипуб-
личное,втомчислесточкизренияегокомплексности,издавнанаходилсявполе
зренияотечественныхизарубежныхправоведов2.Современныетенденцииправо-
вогорегулированияэкономическихотношенийсвидетельствуютоподвижности
границчастногоипубличногоправа.

1 См.:Лейст О.Э.Сущностьправа.Проблемытеорииифилософииправа/подред.В.А.Томси-
нова.М.,2008.С.89.

2 Обзорлитературыиразработкупроблемысоотношенияпубличногоичастногоправасм.:Черепа-
хин Б.Б. Квопросуочастномипубличномправе.Иркутск,1926.См.также:Коркунов Н.М. Лекциипо
общейтеорииправа.СПб.,1898;Герваген Л.Л.Начемоснованоразделениеправанапубличноеичаст-
ное,гражданское?Пг.,1915;Братусь С.Н. Предметисистемасоветскогогражданскогоправа.М.,1963;
Соотношениечастногоипубличногоправа:дискуссияжурнала«Правоведение»//Правоведение.1992.
№1.С.24исл.;Тихомиров Ю.А.Публичноеправо.М.,1995;Бержель Ж.-Л.Общаятеорияправа.М.,
2000;Газье А., Талапина Э.ПубличноеправоФранциииРоссии:пересеченияипараллели//Правоведе-
ние.2003.№3(248).С.30–54;Муромцев С.А.Определениеиосновноеразделениеправа//Избранные
трудыпоримскомуигражданскомуправу.М.,2004;Мальцев Г.В.Соотношениечастногоипублично-
гоправа:проблемытеории//Гражданскоеиторговоеправозарубежныхстран/подред.В.В.Безбаха,
В.К.Пучинского.М.,2004.С.718–759;Базедов Ю.Европейскоегражданскоеобществоиегоправо:кво-
просуопределениячастногоправавсообществе//Вестникгражданскогоправа.2008.№1.Т.8.С.225–
242;Новоевгражданскомзаконодательстве:баланспубличныхичастныхинтересов:материалыдля
VIIЕжегодныхнауч.чтенийпамятипрофессораС.Н.Братуся/отв.ред.Н.Г.Доронина.М.,2012идр.
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Соднойстороны,происходит«публицизация»частногоправа–проникновение
публично-правовыхначалрегулированиявсферучастноправовогорегулирования,
сдругой–коммерциализацияширокогокругаотношений,ранеенаходившихся
всфереадминистративногорегулирования1.Всвязисэтимзащитасубъективного
прававидитсянабазеподдержаниябалансапубличныхичастныхинтересоввпра-
воотношении.ПроэтообстоятельствовсвоевремяГ.Ф.Шершеневичзамечал,что
«нигдевзаконодательствеивобычномправененайдеммыпоследовательногоука-
зания–каковпорядокзащитывовсехслучаяхжизни,–публично-правовойили
частноправовой».Ипочему,например,когдазастройщикнеправомернозастраи-
ваетдорогу,мыобращаемсявполицию,акогдаонже–застраиваетнеправомер-
нососеднийснамиучасток,–вгражданскийсуд2.

Даваяобзорпредставленийученых,задававшихсявопросомсоотношения
ивзаимодействияпубличногоичастногоправадонегоиодновременносним,
Г.Ф.Шершеневичполагалтеоретическиепопыткиделенияправанапубличное
ичастноесостояниемисторическисложившимсяивопросомфакта3.Тогдакакза-
дачейнаукивиделобъяснениеэтогофактасточкизрениясовременностивеефак-
тическомпроявлении,нонеспозицииответанавопрос,почемутаксложилось,
хотяиответунаэтотвопросонуделялвнимание4.Разделосистемеправавсво-
ей«Общейтеорииправа»(например,1910г.)онокончилутверждениемтого,что
«несомненно,чтодальнейшееразвитиеправабудетвсеболеестиратьрезкиегра-
ницымеждупубличнымичастнымправомиукреплятьнормыпубличногоправа
вобласти,гдедосихпоргосподствовалчастныйинтерес»5.

РазвиваяидеиГ.Ф.Шершеневича,разработчиктеоретическойконцепциикон-
вергенциипубличногоичастногоправаН.М.Коршунов,давшийновоенаправ-
лениеразвитиютеоретическихпредставленийосоотношениипубличногоичаст-
ногоправа,полагал,чтоимвыявленобъективныйпроцесспроникновенияпуб-
личногоправавсферычастноправовогорегулирования,инаоборот.Онполагал,
чтокритериемоптимальноговзаимодействиячастногоипубличногоправаврам-
кахихконвергенциивсовременныхнациональныхправовыхсистемахивциви-
лизованномсекторемировогоправопорядкавыступаетпринципприоритетаиза-
щитыправисвободчеловека.Поегомнению,конвергенциятакогородаможет
бытьрассмотренакакобщаязакономерность,проявляющаясявразличнойсте-

1 См.,например:Яковлев В.Ф., Талапина Э.В.Рольпубличногоичастногоправаврегулирова-
нииэкономики//Журналроссийскогоправа.2012.№2.С.7исл.;Беликова К.М. Принципсвобо-
дыдоговора:использованиеегопредприятиями-монополистамииограничениенормамиантимоно-
польногозаконодательства//Правовоерегулированиеторговогооборотаикодификациячастного
прававстранахЛатинскойАмерики:монография.М.,2010.С.294–330;Она же.Тенденциякуни-
фикациичастноправовогорегулированияитрактовкаторговогоправакак«правапредприятия»
вконтексте«рекодификации»входепроведенияполнойреформы(напримереПроектаграждан-
скогокодексаАргентины1998г.,ГКПарагвая1987г.иГКБразилии2002г.)//Тамже.С.111–133;
Она же.Контрользареорганизациейюридическихлицвформеслиянийиприсоединенийвправе
странМЕРКОСУР//Журналзарубежногозаконодательстваисравнительногоправоведения.2009.
Вып.2(№17).С.47–55идр.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа:частьтеоретическая.Философияправа.Т.1.Вып.1–4.
М.,1910.С.530,531.

3 См.тамже.С.516.
4 См.тамже.С.558–567.
5 Тамже.С.567.
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пениивспецифическихформахнавсехцивилизационныхвиткахспиралевидно-
горазвитияправа1.Внастоящеевремяидругиеисследователиизучаютпроблему
конвергенции,обсуждаяеевозможность2.

Яркимпримеромконвергенциипубличногоичастногоправаявляетсяопыт
латиноамериканскихстран,вправекоторыхэтапроблемаразрешаетсянаоснове
внедрениявзаконодательствосолидаристскогоимператива(sоciаlidаdе).Главной
особенностьюгражданскихкодексовэтихстранначалоXXв.сталото,чтовних
концепциялиберальногоиндивидуализма,характернаядляпредыдущихкодек-
сов,впервыев заметнойстепенибылавытесненаидеямисоциальной функции соб-
ственностиисолидарностиспозициидополнениячастноправовогоначалапублич-
но-правовым3.Врезультатевнесенияизмененийвстарые(Аргентина,Чилиидр.)
иразработкиновых(Бразилия,Мексикаидр.)ГКабсолютныйхарактерправомо-
чийсобственникавнихсталлимитироватьсяограничениями;исключительныйха-
рактер–сервитутами;непрерывныйхарактер–экспроприацией4.

Этаидеяпродолженаивпоследующихизмененияхчастноправовыхкодексов.
Например,ГКБразилии2002г.5распространилпринципы добросовестности и соли-
даризманадоговорныеотношения,атакжеподтвердилприверженностьсолида-
ристскихпредставленийприменительнокотношениямпоповодусобственности
ивладению.Так,вруслеследованияобщепринятомувнастоящеевремяподходу
купразднениюразличийправовыхпоследствий,вытекающихизхарактеравладе-
ния–добросовестногоинедобросовестного–ГКБразилии2002г.,исходяизсо-
циальной природы владения вещью,сократилсрокприобретательнойдавностис15до
10лет(ст.1238);призналдостаточнымнепрерывныйпятилетнийсроквладениязе-
мельнымучасткомдляприобретенияправасобственностинанеговсельскоймест-
ности–размеромболее50га(ст.1239),вгороде–размером250кв.м(ст.1240),если
лицонеявляетсякэтомумоментусобственникоминойнедвижимости.Принцип
солидаризмапроявляетсятакжевположенияхст.1242,согласнокоторымправо
собственностинанедвижимоеимуществоприобретаетлицо,котороевтечение
10летвладеетимвбесспорномпорядке,непрерывноидобросовестно6.

1 См.,например:Коршунов Н.М. Конвергенциячастногоипубличногоправа:проблемытеории
ипрактики.М.,2011;Он же. Частноеипубличноеправо:проблемыформированияосновсовремен-
нойтеорииконвергенции//Журналроссийскогоправа.2010.№5идр.

2 См.:Ананьев А.В., Крылова Е.Б.Публичныйэлементвгражданскомправе:кпроблеметеориикон-
вергенции//Актуальныепроблемыроссийскогозаконодательства:сб.ст.М.;Калининград.2010.№2
(6).С.86–97;Михайленко О.В.Публичныеюридическиелицавчастномправеичастныеюридические
лицавпубличномправе//Журналроссийскогоправа.2011.№3.С.109–117;Морозов С.Ю.Квопро-
суоконвергенциичастныхипубличныхорганизационныхправоотношений//Актуальныепроблемы
частногоипубличногоправавсвететеорииконвергенции:сб.науч.ст.М.,2012.С.157–167.

3 Этотвопросвсечащевстаетвроссийскойтеорииипрактике(см.,например:Новоевграждан-
скомзаконодательстве:баланспубличныхичастныхинтересов:материалыдляVIIЕжегод.науч.чте-
нийпамятипрофессораС.Н.Братуся/отв.ред.Н.Г.Доронина.М.,2012).

4 АналогичныепредписаниясодержалисьвГКМексики1928г.,Боливии1975г.,содержатсявна-
стоящеевремявГКПеру1984г.идр.

5 CódigocivildoRеpúblicаBrаsil(2002).(NovoCódigoCivil)Lеin10.406,dе10.1.2002.LеiOrdináriа//
DOFCPUB11/01/2002,000001,1,DiárioOficiаldаUnião(URL:http://www.plаnаlto.gov.br/ccivil_03/
LЕIS/2002/L10406.htm).

6 Подробнеесм.:Беликова К.М.Социально-ориентированныеимперативывлатиноамериканских
гражданскихкодексах//Нравственныеимперативывправе.2011.№3.С.39–46.
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ВЕвропеабсолютныйхарактерправасобственностиначалограничиваться
в40-егодыXXв.спринятиемсовременныхконституцийсцелью«установления
справедливыхсоциальныхотношений»,«дляобщегоблага»,«сцельюобеспечить
еесоциальнуюфункциюисделатьдоступнойдлявсех»,вслучаях,«оправданных
общественнойпользойилисоциальнымиинтересами»,«помотивамобществен-
нойпользы»ипр.1Так,например,вст.14ОсновногозаконаГерманииговорится:
«Собственностьобязывает.Пользованиееюдолжноодновременнослужитьоб-
щемублагу»2.

ПримеромсолидаристскогоимперативавЛатинскойАмерикеможетслужить
такжепровозглашениесоциальной функции договора.Согласноположениямст.421
ГКБразилии2002г.свободазаключатьдоговоросуществляетсявпределахсоци-
альнойфункциидоговора.Вэтойсвязиприменительнокдоговоруприсоедине-
нияст.423гласит:«вслучае,когдавдоговореприсоединениясодержатсяпротиво-
речивыеилидвусмысленныеусловия,ихнадлежиттолковатьнаиболееблагопри-
ятнымдляприсоединяющейсястороныобразом»3.Такжекаквсвоевремябы-
лообъективнообусловленонормативноезакреплениеидеисоциальнойфункции
собственности,удовлетворениюобъективнойпотребностивзащитеболееслабой
стороныправоотношениясодействуетсоответствующаяориентацияимператив-
ныхнормзаконодательства4.Вотличиеотлатиноамериканскогопутипровозгла-
шениясоциальнойфункциидоговора,вЕСконцепцияконвергенциипубличного
прававчастноправовыеположенияосуществляетсячерезпризмувведениявпра-
вовыеконструкциидоговорногоправапонятия«несправедливости»применитель-
нокусловиямзаключенияиформедоговоров5.

Приведенныенебольшиепримерыпозволяют,нанашвзгляд,показать,чтовек-
торразвитиясовременныхгражданскихкодификацийориентируетсянавсеболь-
шуюсоциализациюгражданскогоправапутем:во-первых,внедренияимператива,
нацеленногоназащитуслабойстороныдоговора,призванногодополнитьприн-
ципавтономииволи;во-вторых,дальнейшейпоследовательнойреализацииим-
ператива,подтверждающегосоциальнуюприродусобственностиивладенияпу-
темограниченияинтересовсобственникаимуществавпользуинтересовобщества.

Приэтомважнымявляетсявопросособлюдениибалансапубличныхичастных
интересоввприведенныхнормахгражданскогозаконодательства,которыепризва-
нывцеломспособствоватьдостижениюобщегоблагапутемограниченияпублич-
но-правовымипредписаниямиграницустановленногоидозволенногопредписа-

1 См.:Подгаевский А.О.Осоциальнойфункциисобственностивзарубежныхстранах//Междуна-
родноепубличноеичастноеправо.2011.№11.С.41–43.

2 Тамже.С.340.
3 ПодробнееосоциальнойфункциидоговоравГКБразилии2002г.см.:Morеno Tаlаvеrа G.АFunção

SociаldoContrаtonoNovoCódigoCivil//RеvistаdoConsеlhodаJustiçаFеdеrаl,n.19,2002(URL:
http://www.еstig.ipbеjа.pt/~аc_dirеito/fsociаl.pdf);Rеаlе M.FunçãoSociаldoContrаto,2003(URL:http://
www.miguеlrеаlе.com.br/аrtigos/funsoccont.htm).

4 АналогичныепредписаниясодержатсявПроектеГКАргентины1998г.(подробнеесм.:Белико-
ва К.М.КодификациявстранахЛатинскойАмерики:тенденциякунификациичастноправовогорегу-
лирования(напримерепроектагражданскогокодексаАргентины1998г.)//Современноеправо.2012.
№9.С.144–150).

5 См.:Беликова К.М.ПотребителивЕвропейскомСоюзе:некоторыеаспектызащитыправвкон-
текстесоциализацииправа//Правоиэкономика.2012.№6.С.10–17.
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ниямичастноправовыми.Вэтойсистемеконвергенциявыступаетоднимизмето-
дов(механизмов)достижениятакогобаланса.

О.М. Беляева,
к.ю.н.,

доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
филиалКазанского(Приволжского)федерального

университетавг.НабережныеЧелны

Принципы справедливости и законности  
в вопросах применения и толкования права  

с позиций учения Г.Ф. Шершеневича

Теоретико-методологическойбазойученияГ.Ф.Шершеневичаявилисьпози-
тивизм(вюриспруденции),атакжеидеисоциал-дарвинизма,экономическогома-
териализмаиразличныхпсихологическихшколправа(всоциологии).

Визвестнойработе«Общаятеорияправа»(1910–1912)Г.Ф.Шершеневичвы-
сказалсяпротиврасширительноготолкованияправа,атакжесформулировалваж-
нейшиепринципыформально-догматическогопониманияправа.

ПонятиеправаГ.Ф.Шершеневичинтерпретировалпозитивистски:поднимон
понималтолькодействующеезаконодательство.Право,утверждалмыслитель,–
этонормадолжногоповедениячеловека,неисполнениекоторойвлечетзасобой
принуждениесостороныгосударственныхорганов.Акцентнаформально-юриди-
ческиехарактеристикиправапозволялизбежатьегорасширительноготолкования,
показатьегодейственность.Чащевсегоправосмешиваютсморалью,поскольку,
помнениюГ.Ф.Шершеневича,современноеправоведение«тоскуетпоидеалу»1.

Ученоготревожилочрезмернорасширительноетолкованиеправа,аименно
распространениеназвания«право»надругиеотношения,которыенеподпадают
поддействиеправаилиподпадаюттолькоотчасти:«Расширениеправа,произво-
дитсяглавнымобразомзасчетнравственности.Правочастопредписываетсебето,
чтонасамомделесоздаетсяиподдерживаетсяморалью,нетакзаметнодляглаза,
нозатогораздопрочнее»2.Поэтомуфилософияправадолжначеткоотграничивать
правовоеотнеправового.

ПонятиеправаГ.Ф.Шершеневичстрогоотграничивалотпонятиянравствен-
ности.Шершеневичзамечал,чтонравственность–этоявлениесоциальное,ре-
зультатсложившихсяобщественныхотношений.Вместестемиправоестьяв-
лениеобщественное,иуяснениесущностиправаневозможнобезвсестороннего
анализаправавдругихобластях,помимоюриспруденции.Однакоэтонедолжно
статьделомюристов.

Любой«дуализмправа»,т.е.противопоставлениедействующемуправу«идеаль-
ногоправа»,Г.Ф.Шершеневичпоследовательноотвергал.Понятиеестественного

1 Рубаник С.А.Историяполитическихиправовыхучений:академическийкурс.М.,2012.С.463.
2 Рассолов М.М.Историяполитическихиправовыхучений.М.,2010.С.344.
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права,замечалмыслитель,навсейисторииимелосамыеразныетолкования.Осо-
божесткойкритикеГ.Ф.Шершеневичподвергалвозникшуювтегодыконцепцию
естественногоправасизменяющимсясодержанием.Онсчитал,чтоэтаконцепция
нетольконаучнонесостоятельна,ноисоциальновредна,посколькустремитсяпод-
менитьдействующееправоменяющимсяидеалом.Г.Ф.Шершеневичдоказывал
опасностьдуализма–«историческисложившегосяправаиумопостигаемого».Про-
тивопоставлениедействующегоправаиправа«идеального»ведет,поегомнению,
кудвоениюправовогопорядка,смешениюправасдругимисоциальныминормами1.

Границамеждуправомипроизволомзаключаетсявтом,что«правоестьправило
поведенияидолжнобытьсоблюдаемосамойвластью,егоустанавливающей».Ес-
лижегосударственнаявласть,установившаяправило,несчитаетнужнымегосо-
блюдать,адействуетвкаждомконкретномслучаепосвоемуусмотрению,топра-
восменяетсяпроизволом.Вотличиеотшайкиразбойниковгосударствопроявляет
своюволювнормах,которыеонособлюдает,покаонинезамененыновыми.Кро-
метого,различиемеждугосударствомишайкойразбойниковзаключаетсявтом,
чтопоследняяпользуетсясилойдляразрушительныхцелей,агосударствообраща-
етсвоюсилудляподдержанияправопорядкавобществе.Хотя,подчеркиваетмыс-
литель,самогосударствонередковозникаетизпроизвола,атакжеспособноснова
сменитьправонапроизвол.

«Нельзядопустить,чтобынорма,выработаннаяиобъявленнаявзаконномпо-
рядке,моглабытьнеприменяемаилиизвращаемавсвоемсмыслетемисудьями
илиадминистраторами,которыенесочувствовалиеепоявлениюилинесочув-
ствуютеесохранению,иликтемгражданам,которыевозражалипротивеевведе-
ния(durа lеx,sеd lеx)»2.

Применениенормправапоточномуихсмыслу,невзираянарезультатыприме-
нениявтехилииныхконкретныхслучаях,естьтотпринципзаконности,который
составляетнеобходимоеусловиеправовогопорядка.Существует,однако,другая
точказрения.Нормаправаможетбытьприменяемавточномеезначениилишьдо
техпор,покаонанеприводиткрезультатам,оскорбляющимчувствосправедли-
вости.Очевидно,писалГ.Ф.Шершеневич,чтоуказанныедвапринципанаходят-
сяврезкомпротиворечии.

Запоследнюючетвертьвека,снарождениемвоФранциииГерманиитакна-
зываемой«школысвободногоправа»,соотношениемеждууказаннымипринци-
памисталозаметноизменятьсявсторону,благоприятнуюдляпринципасправед-
ливости.Прежнийвзгляднарольсудьисталподвергатьсякритикеидажеглумле-
нию.Задачаприменяющегонормыправауженесводитсякточномусогласованию
решений,мер,действийссодержаниемвеленийзаконодателя.«Судебноереше-
ние,–говоритДемог,–недолжнобытьпростымлогичнымзаключением,оно
должнобытьвдохновленоидеейцелесообразности.Судьянетолькоустанавлива-
ет,онсовершаетактыдобра,принимаямерыкегообеспечению,оносуществля-
етсудебноеуправление»3.

1 См.:Историяполитическихиправовыхучений/подред.О.Э.Лейста,В.А.Томсинова.М.,2009.С.485.
2 Теориягосударстваиправа:хрестоматия:в2т./авт.-сост.В.В.Лазарев,С.В.Липень.Т.2.М.,

2001.С.319.
3 Историягосударственно-правовыхучений:хрестоматия/авт.-сост.С.В.Липень;подред.В.В.Ла-

зарева.М.,2006.С.523
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«Главноеделоскореевотвчем,–рассуждалКолер,–извозможныхизъясне-
нийзаконанадовыбиратьто,прикоторомзаконполучаетсамоеразумное,самое
спасительноезначениеиможетоказатьсамоеблагодетельноедействие.Воправ-
даниитакоеположениеедвалинуждается;ведь,самособойразумеется,чтопра-
вовойбытвыиграетболеевсего,еслизаконыразумныицелесообразны,изадачи
юриспруденциивтомидолжнызаключаться,чтобыслужитьправовойжизнивсем
разумомправа»1.Сэтойточкизрениясудьяпредставляетсячестныммаклеромме-
ждузакономижизнью,которыйможетидолженискатьлазейки,черезкоторые
можнобылобыпровестиправодляеготоржестванадзаконом2.

Распространениеиукреплениепринципасправедливостипредставляютсобой
большиеопасности,какдлятойроли,какуюпризваноигратьправовобществен-
нойжизни,такидлямногочисленныхинтересов,связанныхсправовойзащитой.

Правовойпорядокнесовместимссистемойприспособлениянормправаккон-
кретнымслучаямихприменения.Твердостьправовогопорядкатребует,чтобыгра-
жданинзависелотзаконов,анеотлиц,ихприменяющих.Личноедостоинствоче-
ловекастрадает,когдаемунужноприспособлятьсяквоззрениямичувствамсудьи
илиадминистратора.Легчезависетьотбездушнойнормы,чемотдушевногочело-
века.Междутемтакоеположениесоздаетсяименнотогда,когдасудилиадмини-
страциясчитаютдопустимымнедержатьсяточногосмыслазакона,апринимать
всоображениеконкретныеусловияегоприменения.

Началосправедливостиицелесообразностиоткрываетширокийпросторпосто-
роннимвлияниямивоздействиямнасудиадминистрацию.Если,применяянор-
му,можноотклонитьсяотточногоеесмыслаподличнымисимпатиями,томож-
ноиуступитьдавлениюсостороны.Судьюможнопросить,ксердцусудьиможно
найтидоступчерезблизкихемулициубедитьвтакихобстоятельствахдела,кото-
рыеназаседаниисуданепредстанут.Администраторбудетудовлетворятьобра-
щаемыекнемуходатайстванепотому,чтотакследуетпоточномусмыслузако-
на,апотому,чтозапросителяпросилидругие,которымондоверяетиликоторым
нельзяотказатьввидуихположенияисвязей.Отсюдаужешагктому,чтосудиад-
министрациястанутрешатьделаиприменятьмерыненаоснованиизакона,апо
указаниювласти,стоящейнадними.Времена,когдасудиадминистрациясчита-
ютвозможнымнеруководствоватьсяточнымсмысломзакона,нередкосовпада-
ютсисторическимимоментамиглубокойдеморализациивласти,когдаправосудие
иуправлениеобращаютсяворудиенаиболеецелесообразнойборьбызаобщест-
венныйстрой,которыйневсостоянииужедержатьсядаженапочвеустановлен-
ныхпринемзаконов.

Еслизаконыдолжныбытьисполняемывточностилишьдотехпор,покаони
неприводяткнецелесообразнымрезультатам,то,спрашивается,зачемвообщеиз-
даватьзаконы?Еслирешениесудьинедолжнопротиворечитьегочувствусправед-
ливости,тозаконы,согласныесэтимчувством,–излишни,анесогласные–бес-
полезны.Непрощелипредоставитьсудуиадминистрациирешатькаждоеделопо
справедливости,посовести?

1 Историягосударственно-правовыхучений:хрестоматия/авт.-сост.С.В.Липень;подред.В.В.Ла-
зарева.М.,2006.С.523

2 Тамже.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

822

Справедливость,заключаетГабриэльФеликсович1,должналежатьвоснова-
ниизаконодательной,анесудебнойиадминистративнойдеятельности.Адми-
нистративныемерыдолжныбытьцелесообразны,новсегдаоснованынаточном
смыслезакона,аненапримененииегопоцелесообразности.Осоответствииза-
конасправедливостинужнодуматьтогда,когдазаконизготовляется,анетогда,
когдаонприменяется.

В.В. Бессонова,
к.ю.н.,

доценткафедрыгосударственногоимуниципальногоправа,
Забайкальскийгосударственныйуниверситет(г.Чита)

Кратко о государстве, праве, гражданском обществе:   
теоретический взгляд Г.Ф. Шершеневича

ПериодическоевозвращениекмногогранномутворчествуГ.Ф.Шершеневича
обусловленотем,чтоизучениеегогосударственно-правовыхвзглядовпредстав-
ляетбольшойнаучныйинтерес,–онявляетсяпримеромэнциклопедическиоб-
разованногоученого,блестящегоюристаипедагога,обладавшеговысокимуров-
немправовойкультуры.

ВконцеXIX–началеХХв.Г.Ф.Шершеневичзанялсяисследованиемвопро-
саправовойполитикислиберально-демократическихпозиций.Егоединомыш-
ленникамибылипредставителисоциологическойтеорииправаС.А.Муромцев
иЛ.И.Петражицкий.ПрофессорГ.Ф.Шершеневичкакпредставительюридиче-
скогопозитивизмаиузконормативногоправопониманияпосуществурассматри-
валправовоегосударствокакгосударствозаконностиприлиберальнойориента-
циизаконодательства2.

Так,Г.Ф.Шершеневичотмечалследующиепутиформированияиосновныепа-
раметрыправовогогосударства:1)дляустраненияпроизволанеобходимоустанов-
лениенормобъективногоправа,которыеопределяютпределысвободыкаждого
иотграничиваютодниинтересыотдругих,втомчислеигосударственнойоргани-
зации,–отсюдаидеягосподстваправавуправлении;2)еслиличнаяинициатива
требуетпростора,тогосударствудостаточноограничитьсяохранойсубъективных
прав;3)чтобыновыйпорядокненарушалсясамимиорганамивласти,необходи-
мострогоопределитьполномочияпоследних,отделивотисполнительнойвласти
законодательную,утвердивсамостоятельностьсудебной.

Согласновзглядампрофессоратеорияправовогогосударстванеимеетнипрак-
тическогозначения,нитеоретическогообоснования,таккакисточникомправа
являетсягосударство,азначит,первичнымявлением,какисторически,такило-

1 Историягосударственно-правовыхучений:хрестоматия/авт.-сост.С.В.Липень;подред.В.В.Ла-
зарева.М.,2006.С.525.

2 См.:Ударцев С.Ф.Правовоегосударство:смысловыегранидоктрины(изисториифилософиипра-
ва)//http://www.yurclub.ru/docs/thеory/аrticlе13.html
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гически,выступаетгосударство,правоже–вторично.Теоретиковиныхвзгля-
дов,развивающихидеюправовойсвязанностигосударствасозданнымимпра-
вом(Г.Еллинек,Л.Дюги,Р.Штаммлер),Г.Ф.Шершеневичкритиковал.«Дело
невтом,чтобысвязатьгосударствоправовыминитками,подобнотому,какли-
липутысвязывалиГулливера.Вопросвтом,какорганизоватьвластьтак,чтобы
конфликтмеждуправом,исходящимотвластвующих,инравственнымиубежде-
ниямиподвластных,былсведендоминимума».Помнениюавтора,вэтомисо-
стоитпредназначениегражданскогообщества–уравновешиватьинтересыдвух
сил:властвующихиподвластных.Иначе,вотсутствиевнутреннего(самоограни-
чение,необходимостьсоблюдатьправила,установленныесамойгосударствен-
нойвластью,легитимностькоторойподтверждаетсянародом)ивнешнегоогра-
ничения(возможностьпротиводействиячленовгражданскогообщества),право
становитсяпроизволом.

СогласноГ.Ф.Шершеневичуграницамеждуправомипроизволомзаключа-
етсявтом,чтоправоестьправилоповеденияидолжнособлюдатьсясамойвла-
стью,егоустанавливающей.Вслучае,когдаправонесоблюдаетсявкаждомкон-
кретномслучае,оносменяетсяпроизволомигосударствостановитсяпохожим
нашайкуразбойников.Однакоцельиспользованиясвоейвластиугосударства
ишайкиразбойниковразличная:государствоприменяетсилу,руководствуясь
созидательнымначалом,аразбойники–дляразрушительныхцелей.

Приэтомлишьдваобстоятельствафактическиограничиваютгосударствен-
нуювласть:нравственноесостояниеиблагоразумиевластвующих,соднойсторо-
ны,возможностьпротиводействияподданных–сдругой.Однакоустанавливает
государствоправо,исходяизпринципаобщеполезности.ТемсамымГ.Ф.Шер-
шеневичпризнавалсоциальнуюнаправленностьгосударства,утверждая,чтого-
сударствосамозаинтересовановблагосостояниисвоихграждан,таккакотэто-
гозависитстабильностьгосударственнойвласти,поэтомуоно«спешитсодей-
ствоватьэкономическойдеятельностичастныххозяйстворганизациейкредита,
страхования,улучшениемпутейсообщения,отысканиемновыхрынков...».Вме-
стестемгосударство«стремитсяразвитьвгражданахсвободнуюинициативу»,
котораяпредполагаетчувствосвободы,законностьидовериекобщественным
игосударственнымсилам.

Отблагоприятнойобщественнойсредызависитисостояниегражданскогооб-
щества,которомуприсущечувствозаконности,гдецарствует«постоянноеипо-
следовательноеприменениезаконов,уважениекним,каксостороныимеющих
власть,такисостороныподчиненныхим»1.Прививаетчувствозаконностиимен-
ногражданскоеобщество:егоосновусоставляет«нравственноесостояние»гра-
ждан,которыесоблюдаютзаконывсилуусвоеннойпривычкиследоватьзакон-
нымпредписаниям,анепотому,чтобоитсяневыгодныхпоследствий,которыми
угрожаетзакон2.

Учитываяприведенноеосновополагающекачествогражданскогообщества,
можносделатьвывод,чтоГ.Ф.Шершеневичговоритонезреломгражданском
обществевРоссии,отом,чтоемутрудноприжитьсявэтойстране.Всвоих

1 Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности.Казань,1898.С.10.
2 См.тамже.С.8.
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трудахонподчеркивает,что«вРоссиидлячувствазаконностипочваособен-
номалоблагоприятна.Степеньлюбвиипривязанностинародаксвоемуправу
определяетсяусилиямииборьбой,затраченнойнаприобретениеэтогоправа.
Русскийженеучаствовалввыработкегражданско-правовогопорядка,непо-
ложилнанегонитруда,никрови,ипотомунормы,поддерживающиеэтотпо-
рядок,сложившийсяисключительнодействиямиправительства,ничегонего-
ворятегосердцу»1.

ТемсамымГ.Ф.Шершеневичопределилещеоднокачествогражданского
общества–этоегоактивность,участиевделахгосударственных,впроцедурах
выборностиоргановгосударственнойвласти,вформированиигражданского
порядкавгосударстве.Тольковтакихусловияхвозможносозреваниеиразви-
тиезаконности,чтовпониманииученогоозначалопреждевсегонравствен-
ностьграждан.

Состояниезаконности,общеполезностиимеетиобратнуюсвязь,поэтому,счи-
талГ.Ф.Шершеневич,являетсябезусловнонеобходимымисследованиетехявлений
иотношений,которыевлияютнасодержаниеправовыхнорминаихприменение
кправовымотношениям.Политикагосударствадолжнабытьдостаточногибкой,
чтобыумелоприспосабливатьсякновымобщественнымусловиям.Г.Ф.Шерше-
невичписал:«прогрессивностьгосударстваобнаруживаетсяименновтом,что
оносумелораньшеуловитьтребованиявременииприспособитьсякним,вызы-
ваявдругих,понеобходимости,подражание».

Г.Ф.Шершеневичписал,чтогосударствоиобществооказываютвзаимноевлия-
ниедругнадруга.Впределахтерриториигосударствасуществуютмногочисленные
иразнообразныеобщественныеинтересы:национальные,профессиональные,ре-
лигиозныеидругие,которыемогутобъединятьлюдейсовсемнезависимоотгосу-
дарственногоинтересаиегополитики.Обществоможетодобрять,поддерживать,
относитьсясочувственнокполитическомурежимусвоегогосударства,номожет
ивоздействоватьнаполитикугосударствачерезобщественноемнение,выборы,
референдум,отказотуплатыналогов,восстания.

Известно,чтосамвеликийученыйбылактивнымучастникомполитической
жизни,многосилонотдавалслужениюнаобщественномпоприще2.

Разработаннаяимтеорияправаигосударстванаосновеформально-догматиче-
скогометодаимеетбольшоезначениеивнастоящеевремя.А.X.Гольмстенписал:
«Мыберемизвестныеявления,производимнаднимидифференцированиеиин-
тегрирование,аделаяэто,мынетольконаходимобщиесвойстваисоотношения,
ноисистематизируем»3.ДоставшиесявнаследиетрудыГ.Ф.Шершеневичапод-
тверждаютданноевысказывание.

1 Шершеневич Г.Ф. Применениенормправа//ЖурналМинистерстваюстиции.1903.№1.С.41.
2 Так,Казанскоеюридическоеобщество,сыгравшеепросветительскуюрольвделераспростране-

нияиукреплениявобществеправовыхвоззренийповсемуПоволжью,многимобязаноГ.Ф.Шерше-
невичу,какпредседателю,такиактивномуучастникуичлену(см.ПротоколыКазанскогоюридиче-
скогообществаза1899–1904гг.)(Краснокутский В.ГабриэльФеликсовичШершеневич//ОтчетИм-
ператорскогоМосковскогоуниверситета.М.,1913.С.4–22).

3 Пяткина С.А.Оправовойтеорииюридическогопозитивизма//Правоведение.1964.№4.
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ЕвропейскогоСоюзаисравнительногоправоведения,
Национальныйуниверситет«Одесскаяюридическаяакадемия»)

(Украина)

Основные направления исследований  
сравнительного правоведения в контексте  

происходящих глобализационных процессов

Правоведение,какодноизсоставляющихгуманитарнойнауки,впоследнеевре-
мяпребываетвсостояниитрансформации,проявляющейсявтомчислевформи-
рованииновыхнаучныхнаправлений.Вчастности,этоотноситсяктакимиссле-
довательскимнаправлениямиюридическимдисциплинам,какфилософияправа,
антропологияправа,правоваягерменевтика,юридическаяпсихология,канониче-
скоеправо,сравнительноеправоведениеидр.

Всяисториястановленияиразвитиясравнительногоправоведения–этопо-
стоянныйпоискновыхнаправленийисследований,посколькусравнительное
правоведение,какдинамичноенаучноенаправление,находитсянаостриевызо-
вов,отражающихсоответствующеесостояниеобщественногоразвития,требую-
щегоадекватногонаучногоосмысления.

Сравнительноеправоведениеисследуетглавнымобразомкомплексправо-
выхявленийкакорганическоецелое,геоправовоепространство,чтосвидетель-
ствуетодоминированиитенденциисравнениякомплексовправовыхявлений,
т.е.нефрагментарное,асистемноесравнение–макросравнение,вкотороене-
избежновключаютсяполитологические,культурологические,психологические
аспектыфункционированияправаиправовойсистемывобъективносущест-
вующемнациональноминаднациональномуровнях.Очевиднымявляетсяне-
обходимостьиважностьвзаимодействиямеждуправом,историей,философи-
ей,культурой,религиейидругимигуманитарныминаучныминаправлениями.
Именнотакможноперевестинасовременныйнаучныйязыктребованиеглу-
бокогопониманияиучетаособенностейправовойреальности.Такимобразом,
наиболееважнойчастьюсодержанияисследованийсравнительногоправоведе-
нияявляютсязнания,имеющиефункциональнуюприроду,выходящиезарам-
кинациональныхправовыхсистемиимеющиеуниверсальнуютеоретическую
ипрактическуюценность.

Спозицийцивилизационногоподходаважнымнаправлениемисследований
сравнительногоправоведениявыступаетименноизучениемножественностипра-
вовыхреальностей,отражающихмногообразиеправовыхявлений.Многообразие
существующихправовыхсистемиправовыхкультуросновываетсянаразныхпра-
вовыхценностяхранеесуществовавшихисуществующихвнастоящеевремякуль-
турицивилизаций.

Изучениеосновныхправовыхсистемнаосновесистематическогоприменения
методологическогоинструментариясравнительно-правовыхисследованийтакже
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выступаетвкачествеодногоизнаправленийисследованийврамкахсравнитель-
ногоправоведения.Широкоеприменениебогатогопотенциаласравнительно-пра-
вовогометодаприизученииосновныхправовыхсистемпозволяетвыйтинано-
выйуровеньнакопленияисистематизацииегорезультатов,чтоявляетсяважным
направлениемисследованийсравнительногоправоведения.

Спецификаисследованийсравнительногоправоведениятакжеопределяется
сточкизренияпрофессиональнойдеятельностиюристов,исходящейизтого,что
любаяюридическаянаукаобслуживаетопределеннуюсферуюридическойдеятель-
ности.Современныйюриствконтекстетранснациональныхотношенийобязан
бытьвооруженнымметодикойработысправовымиреалиями,имеющимиразное
происхождение,знанияминетолькоразличныхправовыхнорм,нотакжерелиги-
озного,социокультурногоконтекста,формирующихправовойменталитетипра-
восознаниеносителяопределеннойкультуры.

КаксправедливоотмечаетА.В.Кресин,всовременноммиресравнительное
правоведениеявляетсятакженаучнымизмерениемдиалогаивзаимодействияпра-
вовыхсистем,культур,цивилизаций,безпреувеличения–инструментомформи-
рованияболеесправедливогомира,устраненияинедопущенияконфликтов,пре-
поноввпониманиииобщениимеждународами,распространенияновацийиоб-
менаопытом,интенсификациимеждународныхэкономических,политических,
культурныхсвязей.Внекоторомсмыслеэтонетольконаука,ноиидеология,при-
званнаяслужитьразвитиюкультурымира,взаимопониманияиуважениямежду
людьмиигосударствами1.

Сравнительноеправоведениевыступаетвкачествеплощадкидлявзаимопро-
никновенияивзаимопониманияразличныхправовыхкультур.Главноевсниже-
ниинапряженностииконфликтностикультурвообщеиправовыхкультурвчаст-
ностизаключаетсявпониманииипринятииинаковости,которыепредполагают
признаниесуществованияразличныхкритериевоценкиразнообразныхфакто-
ровобщественнойжизни,восприятиеразличногообразажизниипризнаниепра-
ванасуществованиеразличныхфилософскихиидеологическихосновимоделей
социальногоразвития.Сравнительноеправоведениевглобализирующемсямире
можетстатьплатформойдляинтеллектуальногообмена,способногокультивиро-
ватьмногообразиеправовыхкультуриправовыхсистем,использованиепотенциа-
лакоторыхспособнообеспечитьпоступательноеразвитиеобщества.

Происходящиеинтеграционныепроцессыпредполагаютгармонизациюзако-
нодательстванетольковрамкаходноготипаправовыхсистем(намикроуровне),
ноиврамкахразличныхправовыхсистем(намакроуровне).

Функциональноеназначениесравнительногоправоведенияпроявляется
втрехнаправлениях:практическом,илипрофессиональном,социологическом
икультурном.Практическаязначимостьсравнительногоправоведениявсеяр-
чепроявляетсявусловияхинтернационализацииэкономики,информации,что
обусловливаетформированиерегиональныхиотчастиуниверсальныхправо-
выхпространств.

1 См.:Кресин А.В.ПриветствиеучастникамДнейсравнительногоправоведения//Порівняль-
неправознавство:сучаснийстаніперспективировитку:зб.статей/заред.Ю.С.Шемшученка.Ки-
ев,2009.С.18.
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Потенциалсравнительногоправоведения,проявляющийсявширочайшихвоз-
можностяхиспользованиятеории,методологиииособеннорезультатовсравни-
тельно-правовыхисследованийвюридическойпрактике,вчастностивсферепра-
вотворчестваиправоприменения,поистиненеисчерпаем.

Восприятиесравнительногоправоведениякакмногогранногоявлениявпо-
следниегодысталогосподствующим.Всебольшеечислоученыхпризнаютегоса-
мостоятельнойкомплекснойюридическойнаукой1.

Крометого,важнойособенностьюсовременногоэтапаразвитиясравни-
тельногоправоведенияявляетсяегоглобализация,повсеместнаяинституцио-
нализация.Этопроявляется,вчастности,втом,чтоименнонасовременном
этапеврядестрансоздаютсяассоциацииилиобществапоизучениюпроблем
сравнительногоправоведения,открываютсяновыеспециализированныека-
федрыиинституты.Вуниверситетскихучебныхпланахипрограммахпредла-
гаютсямногочисленныеспецкурсыпосравнительномуправоведению.Вомно-
гихстранахвыпускаютсяспециализированныепериодическиеиздания.Регу-
лярнопроводятсямеждународныеконгрессы,конференцииисимпозиумыпо
сравнительномуправоведению.

Представляется,чтоприразработкеновыхконцепций,определяющихсовре-
менноесостояниеипутитрансформацииправаиправовыхсистемвэпохуглоба-
лизации,важноеметодологическоезначениеимеютидеи,высказанныеП.М.Ра-
биновичемонеобходимостичеткогоразграничениявидовсуществованиясущ-
ностиправа:1)общейтеорииправаопределенногогосударства;2)общейтеории
правакакого-либогосударства;3)общейтеориимеждународногоправа;4)все-
общейтеорииправа,положениякоторойраспространяютсякакналюбоенацио-
нальное(внутригосударственное)право,такинаправомеждународное.Универ-
сальнаятеорияправавыступаетконцептуально-методологическимфундаментом
теориинациональногоитеориинаднационального(международного,межгосу-
дарственного)права2.

Сравнительноеправоведениеспособствуетформированиюправовойтеориипу-
темсозданиякатегорийипонятийобщегоприменения.Онотакжедаетответоце-
лесообразностиилинецелесообразностиправовойтрансплантации,т.е.пересадки
праваиправовыхинститутовизоднойсистемывдругую.

Современноепрофессиональноеправовоемышлениепредполагаетвыходза
рамкинациональногоправаиучетправовыхпринциповиправовыхположений
наднациональныхправовыхмассивов.Правоприменительвсовременныхусловиях
обязанпродемонстрироватьнетолькоблестящиезнанияиумениеработатьсна-
циональнойправовойбазой,нотакжеспринципамиинормами,содержащимися
вмеждународныхуниверсальныхирегиональныхправовыхактах.Представляет-
ся,чтоименносравнительноеправоведениеспособно,нарядусдругиминаучны-
миюридическиминаправлениями,обеспечитьформированиетакогоуровняпро-
фессиональногомышления.

1 См.:Лафитский В.И.Сравнительноеправоведениевобразахправа.Т.1.М.,2010.С.85.
2 См.:Рабинович П.М.Чиможливауніверсальнатеоріяправаякспільнаконцептуальнаоснова

теорійнаціональногоіміжнародногоправа?(запрошеннядодискусії)//Філософіяправаізагальна
теоріяправа.2012.№2.С.246,247.
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Идеи Г.Ф. Шершеневича в контексте учений  
о связях права с общественными отношениями

«Вразноевремяиуразныхнародовправомпризнаетсянеодноитоже,даже
прямопротивоположное.Отсюдаясно,чтонесуществуетестественногоправа,ко-
тороебынеподвергалосьизменчивостиикотороебынезависелоотусловийвре-
менииместа.Вэтоправоверилинекогда,вXVIIIвеке,нонаблюдениеиистория
показали,чтоэтопростосамообман»1.ТакписалГ.Ф.Шершеневич,комменти-
руяизменчивостьправа,егодинамику.Безусловно,сегоднятрактовкапонимания
упомянутоговцитате«естественногоправа»претерпелаэволюцию.Снашейточ-
кизрения,вконтекстеприведеннойвыдержкинаиболееточнымнасегодняшний
деньявилосьбытакоепонятиекак«объективноеправоконкретнойправовойси-
стемывопределенныйпромежутоквремени»,ане«естественноеправо».

Вышеуказанноевовсенеставитподсомнениелогикуизложениявопросаоб
«измененииправа»,предложеннуюГ.Ф.Шершеневичем,а,наоборот,раскрывает
вневременнуюактуальностьидей,заложенныхвегоучении.

ИдеиГ.Ф.Шершеневичанапрямуюсвидетельствуютопониманииролисвя-
зейправакакособогосоциальногорегуляторасобщественнымиотношениями.

Насовременномэтапевозрастаетзначениесистемносвязанныхобщественных
отношенийвпроцессесистемообразованияправа,ихрольприформированиипра-
вовойполитикигосударстваусиливается.Этотесносвязаноисгосударственно-
волевымхарактеромправа,которыйпоказываеткакпрямое,такиобратноевоз-
действиеправанаобщественныеотношения.

Г.Ф.Шершеневичотмечал,что«границыпроизволагосударственнойвластида-
нысамимиусловиямиобщественнойжизни»2.Средиэтихграницонназывалдве:
1)мировоззренческуюограниченностьсубъектоввласти,заданную«духомвре-
мени»;2)мировоззренческуюнеподготовленностьтех,чьеповедениеэтавласть
стремитсяурегулировать(степеньготовностинаселенияподчинятьсявласти).
Этиограничениявполнеувязываютсяссовременнымипредставлениямиопре-
делахдействиягосударственнойвласти.Новсежестоитотметитьто,что«усло-
вияобщественнойжизни»–категориядостаточноемкаяивбираетнетолькоми-
ровоззренческиепредставлениясубъектов.Здесьособоезначениеприобретает
самасоциальнаядействительность,объективнаяпоотношениюкмировоззрен-
ческимустановкам,которыеявляютсянеотъемлемымисоставляющимивструк-
туренаправленностиличности.Преждевсегообъективностьсоциальнойдействи-
тельностисвязанаснезависимостьюотдельныхобщественныхпроцессовотво-
лиижеланияконкретныхлюдей,классов.Этаобъективностьнаиболеенаглядно
проявляетсявсвязяхобщественныхотношений.Общественныеотношениявих

1 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.М.,1908.С.69.
2 Тамже.С.41.
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взаимодействии–этоодноизглавныхоснованийсистемностиправа.Являясьос-
нованиемсистемностиправа,общественныеотношенияприобретаютпоотноше-
ниюкправукаксистемесоциальныхнормпервичныйхарактер.Поэтомувполне
уместноговоритьоправеигосударствекакосистемахвторичногопорядкапоот-
ношениюкобществу.

Именнонабазеотдельновзятогообществавозникаетгосударственнаяоргани-
зация,управляемаяпублично-правовымимеханизмами.Этимеханизмынаходят-
сявединствесправом.ВтрудахГ.Ф.Шершеневичаданныйвопросраскрывается
посредствомописанияправовогоореолагосударственнойвласти1.Приэтомав-
торпоказываетипроблемныемоментыреализацииправаприосуществленииго-
сударственнойвласти.

Применительнокразговоруосвязяхобщественныхотношенийиправаваж-
нопониманиеследующейключевойидеи,проводимойещеГ.Ф.Шершеневичем
всвоихработах:«Какбынибылаорганизованагосударственнаявласть,–нахо-
дитсялионаполностьюврукаходногомонарха,илижеонаврукахмногочислен-
ногореспубликанскогопарламента,–всежевластвующиепосвоейфизической
силепредставляютпрямоничтожнуювеличинупосравнениюсогромнойсилой
всехподвластных»2.

Какбылоуказановыше,общественныеотношениявконечномсчетезадают
правовоеразвитиеисистемностьправа,т.е.товажноесвойство,котороеспособ-
нообразовыватьсоциальныесистемы.

Дляуясненияэтойпроблемыполезнообратитьсякпониманиюсамихобщест-
венныхсвязей.Современнаяихтрактовкаопираетсяпреимущественнонатакие
категории,какусложнениесоциальнойреальности,интеграционноевзаимодей-
ствие,институциализация,специализациясоциальногорегулирования.Этовпол-
неоправдановусловияхвысокоготемпаизменений,происходящихвобществе.

Ноздесьсгносеологическойточкизренияменееярковыглядитсамасущность
социальноговзаимодействия,еезначимостьдляуяснениясоциальныхсвязей.
Именнонаэтовзаимодействиемеждусубъектамиобщества,взаимодействие,ко-
тороевпоследствиибудетоказыватьпрямоевоздействиенасистемуправа,егосо-
держание,обращалвниманиеГ.Ф.Шершеневич.Прихарактеристикеобщества
онисходилизформированиясходомисторииобъективнойнеобходимости«со-
вместногообщежития».

ПриэтомсоциальныесвязиГ.Ф.Шершеневичвомногомопределялисходяиз
группового(социального)интереса.«Когдауцелойгруппылюдейвозникаетсо-
знание,чтоихпотребностимогутбытьудовлетворенылучшевсегосоединенны-
мисилами,тоунихсоздаетсяобщественныйинтерес,–интересобщения.Обще-
ствоиестьсовокупностьлюдей,объединенныхсознанием,чтоизвестныепотреб-
ности,общиеимвсем,могутбытьудовлетворенынаилучшимобразомтолькоих
совместнымисилами»3.

1 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.С.39:«Государственнаявластьодевается
покровомправа:онадействуетпоправу,впределахправа,дляторжестваправа.Ктопризнаетзначение
права,егонеизбежностьдляобщежития,неможетбезнарушенияправасопротивлятьсявласти.Вком
сильночувствозаконности,–непойдетпротивустановленнойвласти».

2 Тамже.С.35.
3 Тамже.С.12.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

830

Современнаятеориясоциальныхоснованийправауделяетопределенноевни-
маниеролиинституционализацииобщественныхотношенийвпроцесседиффе-
ренциацииправовогорегулирования1.Здесьпрослеживаетсятеснаясвязьсоци-
альнойиправовойматерий,ихусловноеуровневоеделениеиорганическоевзаи-
модействие.Основаэтоговзаимодействия–групповойинтерескопределенному
родупотребностей.

Учеттакогоинтересапозволяетскорректироватьнаправлениеразвитияправа,
датькомплекснуюоценкуобщественнымпроцессам,раскрытьмеханизмыинтегри-
рованиясоциальныхсистемразныхуровнейикачеств.Именновыражениегруп-
повогоинтересавомногомопределяетструктуруподсистемобществавконкрет-
ныйвременнойпериод,и,приобъективномправовомопосредовании,напрямую
влияетнаструктурныесвязиправаиобщественныхотношений.

Рассматриватьуказанныевышевопросынеобходимовконтекстезнанийого-
сударственнойвласти,оправовойполитике,принципахправаидругихоснованиях
системностиправа.Такаянеобходимостьобъясняетсятем,чтооснованиясистем-
ностиправапредставляютсобоймногосложную,ноединуюплатформудляправа.
Иименновсвоемединствеонивыступаютусловиямифункционированияидей-
ствияправа.Спецификавзаимодействияоснованийсистемностиправаопределя-
етособенностисвязейправасобщественнымиотношениями.

Уяснениеоснованийсистемностиправадаетвозможностьрассматриватьме-
ханизмыпрямойиобратнойсвязиправаиобщественныхотношений,т.е.воздей-
ствиеобщественныхотношенийнаправоиправанаобщественныеотношения.
Подобноерассмотрение,сучетомкомплексныхзнанийобоснованияхсистемно-
стиправа,позволяетучитыватьигосударственнуюволю,исоциальныйинтерес,
окоторых,какбылоуказановыше,упоминаетсявтрудахГ.Ф.Шершеневича.Раз-
витиеданныхидейвсовременнойюридическойнауке,какследствиеотражения
правовойдействительности,позволяетговоритьопринципахправа,каккомпо-
нентахправовойсистемыобщества,вкоторойнашливыражениесвязиобщест-
венныхотношений,опосредованныхгосударством.Принципыправа–этоосо-
боеюридическоеоснованиесистемностиправа,обладающеемощнымисвойства-
миинтеграцииидифференциациивправовойдействительности.

Стабильностьвнутрисистемныхсвязейправавомногомзависитотеговзаимо-
связейсобщественнымиотношениями,т.е.свнешней,первичнойпоотношению
кправусредой.Новажноиследующее.Устойчивостьицелостностьобщества,сре-
дипрочихфакторов,определяютсяэффективностьюправа,которуюсложнопред-
ставитьбезработающихмеханизмовправотворчестваиправореализации,чтоне-
возможновнеэффективныхсвязейправаиобщественныхотношений.

Рассматриваемыевданнойстатьеположения–этоинтерпретациялишьма-
лойчастизначительногонаучногонаследияГ.Ф.Шершеневича.Егоидеисви-
детельствуютоболеечемвековойактуальностиинасущностиподнимаемыхво-
просов.Ониобладаютопределеннойдолейуниверсальностиприменительно
клюбымконкретно-историческимусловиямразвитияобщества.Значимость
еготрудовпотеорииправанесомненна.Онивключаютсяварсеналисследова-
ний,способствующихсистемномупониманиюпроцессов,происходящихвоб-

1 См.:Мальцев Г.В.Социальныеоснованияправа.М.,2007.С.15.
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ществе,уяснениюдинамикиполитическойиправовойжизни,познаниювзаи-
модействияправаигосударства.

С.Г. Воронцов,
к.ю.н.,

ст.преподавателькафедрыпредпринимательскогоправа,
Пермскийгосударственныйнациональный

исследовательскийуниверситет

Информационно-технические характеристики права как 
способ оценки эффективности  

правового регулирования

Втеорииправаоценкаэффективностиправовоговоздействиячащевсегоосу-
ществляетсячерезсопоставлениецелей,преследуемыхзаконодателем,стемире-
зультатами,которыхудалосьдостичьвитоге1.Этотподходявляетсятрадиционным.
Вместестемправоможнопредставитьикакособыйвидмассовойкоммуникации,
имеющийсовершенноконкретныеинформационно-техническиехарактеристи-
ки,чтопозволяетприменитьдляоценкиэффективностиправовогорегулирова-
нияновыедляюриспруденции,нохорошоизвестныедлямасс-медиаметодики.
Кним,вчастности,относитсямодельГ.Лассуэлла,который,какизвестно,оце-
нивалмассовуюкоммуникацию,выделяяпятьосновныхкомпонентов,отвечаю-
щихнавопросы:ктоговорит,комуговорит,чтосообщает,покакомуканалуис
какойэффективностью2.

Исследования,проведенныевПермскомгосударственномнациональномис-
следовательскомуниверситете,позволилиопределитьосновныеинформационно-
техническиехарактеристикинормативно-правовойкоммуникациимеждуфеде-
ральнымроссийскимзаконодателемижителямистраны,изобщегочислакоторых
былавыделенафокуснаягруппа,состоящаяиздееспособныхграждан,имеющих
жилье,семью,работу,уплачивающихналоги,желающихвоздержатьсяотадмини-
стративныхиуголовныхправонарушений3.

СогласноКонституцииРФрассматриваемыйвидмассовойкоммуникацииосу-
ществляетсяисключительнолитерально,поэтомууспехправовоговоздействия
состороныгосударстванавыделеннуюгруппувомногомзависитотспособности
усвоенияпередаваемоготекста,характеристиксамогопосланияиемкостикана-
лаподачиинформации.

1 См.,например:Самощенко И.С., Никитинский В.И., Венгеров А.Б.Кметодикеизученияэффек-
тивностиправовыхнорм//Советскоегосударствоиправо.1971.№3;Шикин Е.П.Основныеусловия
эффективностипримененияправа:автореф.дис....к.ю.н.Свердловск,1971;Зелепукин А.А.Проблемы
эффективностироссийскогозаконодательства:дис….к.ю.н.Саратов,2000;Жинкин А.С.Эффективность
права:антропологическоеиценностноеизмерение:дис.…д.ю.н.Краснодар,2009.

2 Brаddock R.АnЕxtеnsionofthе«LаsswеllFormulа»//JournаlofCommunicаtion.1958.N8.Р.88–93.
3 См.обэтомподробнее:Воронцов С.Г.Квопросуопроблемеэффективностиправовогорегулиро-

ваниявсовременнойРоссии//ВестникПермскогоун-та.2012.Вып.3(17).С.16–22.
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Посколькувсечленыизбраннойаудиторииявляютсясубъектамижилищных,
семейных,трудовых…правоотношений,тодляуспешнойреализациисвоихпра-
вомочийвэтихобластяхимтребуетсязнаниесоответствующихправовыхисточни-
ков.Каждаяизинтересующихотраслей(подотраслей)прававсовременнойРос-
сииимеетсистемообразующийкодифицированныйакт.Следовательно,усвоение
основныхположенийсемироссийскихкодексов(Жилищного,Семейного,Тру-
дового,Гражданского,Налогового,УголовногоиКодексаобадминистративных
правонарушениях)условноможнопринятьзаминимальныйпорогправовойгра-
мотностичленовфокуснойгруппы,чтообеспечиваетудовлетворительноесостоя-
ниесоциализацииэтихсубъектов.

Приблизительная«оцифровка»этогоминимальногоправовогонорматива(да-
лее–МПН)даласледующиерезультаты.Ниодиннормативныйактвсовременной
РоссииизперечняМПНнеуменьшилсявобъемепосравнениюссоветскимпе-
риодом.Еслисложитьвсеэтиисточники,ихсовокупныйобъемдостигнет6728кб,
илиоколо2800страницпечатноготекстассоблюдениемтребованийиздательско-
гостандарта.АналогичныйнаборвСССРукладывалсяв1078кб,илив449стра-
ниц.СреднееколичествостраницкодифицированногоисточникаизперечняМПН
вырослос64до400.Такимобразом,объемправовойинформациидляизбранной
фокуснойаудиториивсовременнойРоссиивыросвшестьслишнимразпосрав-
нениюссоветскимпериодом.

ОбычныйжительРоссииневсостоянииуспешноусвоитьтакойобъеминфор-
мации,отправленнойвегоадресгосударством.Емунепозволяетэтосделатьни
скоростьчтения,нитовремя,котороесреднестатистическийжительстранытра-
титнаэтозанятие.Врезультатеопросастудентовэкономическогоиюридического
факультетовПГНИУподсчитаннаясреднедневнаянормачтения,какоказалось,
вбольшинствеслучаевнепревышает32страниц.Такимобразом,длятогочтобы
толькопрочестьМПНсинтенсивностьюстудентагуманитарноговуза,членамфо-
куснойгруппыпонадобитсяоколотрехмесяцев.Временныезатратынасоветский
аналогсоставилибы14дней.

Крометого,запериодс1994(годпринятияпервойчастиГКРФ–самогоран-
негоизнормативныхактов,включенныхвМПН)до2013г.вуказанныйправовой
массивбыловнесеноболее300изменений.Получается,чтовсреднемврассма-
триваемомпериоде«обновления»случалиськаждые20дней.Такимобразом,по-
каобычныйжительстраныпытаетсяпрочестьМПНсоскоростьюстудентагума-
нитарноговуза,законыуспеваютизмениться4раза.Зачем,спрашивается,этим
вообщезаниматься?

Уровеньправовойграмотностинаселениянаходитсявпрямойзависимостиот
объемаправовойинформации,необходимойдляусвоения.Современныйжерос-
сийскийзаконодательпроизводит«продукцию»,которуюнетольконевозможно
усвоить,ноипростопрочесть.Объемправовойинформациинеоправданновелик,
печатныйканалподачиэтойинформациисузилсяпосравнениюссоветскимпе-
риодомпримернов35раз.Приэтомактуальнойонаперестаетбытьещедотого,
какфактическидоходитдо«потребителя».Втакихусловияхсформироватьиско-
моеправосознаниенепредставляетсявозможным.

Ксловусказать,коллапсроссийскойправовойкоммуникациииллюстриру-
етисудебнаястатистика.Числозаконченныхгражданскихдел,кпримеру,толь-
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кос2006г.ктекущемумоментувырословразыиужедавноизмеряетсядесятками
миллионов.Иэтоотнюдьнерезультатвозросшейправовойграмотности,каксчи-
таютнекоторые,асовсемнаоборот–показательполногоотсутствиятаковой.По-
добнымитемпамирастутирасходыфедеральногобюджетанасудебнуюсистему.

Компьютер,интернет,сотовыйтелефонидругиесовременныесредствасвязи
сделалиинформациюдоступной,ускорилипроцессеепоискаиполучения,ноне
изменилибазовые,объективныеисубъективныевозможностичеловека.Всутках
по-прежнему24часа,тотжеобъеммозга,«старая»скоростьчтенияит.п.Ктовдей-
ствительностидолженявлятьсяосновным«потребителем»иадресатомправовой
информации?Оправданолистремлениероссийскогозаконодателясформировать
своеобразнуюкастуюридических«жрецов»?Нелогичнеелиприниматьврасчет
правило,согласнокоторому«пропускнаяспособностьдорогиопределяетсясамым
узкимееместом»?Этивопросыпокаостаютсябезответа.

Интереснотакжеотметить,что,посравнениюссоветскимизаконотворцами,
российские«слугинарода»,оснащенныесовременнымитехнологиями,имеютне-
сопоставимыеспредшественникамивозможностипопроизводствуправовыхтек-
стов.Этивозможностиусиленынастолько,чтонеконтролируемая,бездумнаяих
эксплуатацияпривелактому,чтоГосударственнуюДумуРФужеокрестилиэпи-
тетом«бешеныйпринтер».

Какизвестно,депутатыВерховногоСоветаСССР,кпримеру,собиралисьназа-
седаниядваразавгодивосновномтрудилисьвизбирательныхокругах«непорывая
спроизводственнойилислужебнойдеятельностью»(ст.104КонституцииСССР
1977г.).Российскийдепутат,имеяпревосходящиевозможности,делаеттужерабо-
ту,но«напрофессиональнойпостояннойоснове»(ст.97КонституцииРФ1993г.).
Вчемсмыслтакогоподхода?Соответствуетликоличествороссийскихпарламен-
тариев,режиминапряженностьихтрудатомуобъемузаконотворческойработы,
ввыполнениикоторогореальнонуждаетсястрана?Вопросзвучитриторически.

Дляреальногоулучшенияработыроссийскогомеханизмаправовогорегули-
рованиявпервуюочередьнеобходимоприниматьврасчетбазовыевозможности
«потребителей»правовойинформации.Ипоэтомуследуетнетолькосократитьоб-
щийобъемнормативно-правовойбазывстране,ноивразыуменьшитьскорость
внесенияизмененийвдействующиенормативы,вплотьдообъявленияморатория
наизменениезаконодательства.Видитсяоправданнымвведениечетких,втомчис-
леипредельных,количественныхпоказателейработыпарламентариев(стандартов
правотворчества),которыебыпрепятствовалинеобоснованномуроступравовой
информациивстране.Надонапомнить,чтовотношениизаконотворчестваана-
логичныезадачирешалисьвтомчислеивдревниевремена.Кпримеру,Платон
воднойизсвоихработупоминаетотом,чтоцарьМиносменялзаконыдлягрече-
скихгосударствнечащеодногоразав9лет1.Почемуроссийскийзаконодательде-
лаетаналогичныйпроцесснепрерывным,остаетсязагадкой.

Стоитотметить,чтоковсемупрочемуроссийскийзаконодательненесетника-
койответственностизарезультатысвоеготруда.Еслиприходитсятутжевносить
изменениявнедавнопринятыйзакон,чтопроисходитвРоссииспугающейча-
стотой,значит,работаизначальнобылавыполненанедобросовестно.Сегодняси-

1 Платон.Законы.М.,1999.С.71.
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стемаоплатытруданародныхизбранниковнепредусматриваетответственностиза
негодныйрезультат.Почему?Онавполнеможетбытьпривязана,кпримеру,как
кколичеству,такиккачествупринимаемыхправовыхактов.

Объемирежимрабочеговременироссийскихзаконодателейтакжедолжнызави-
сетьотхарактера,сложности,напряженностиидругиххарактеристикзаконотворче-
скогопроцесса.Покажеэтиобстоятельстваникакнеучтены.Азначит,иповысить
эффективностьправовоговоздействиявРоссиипоканепредставляетсявозможным.

Р.Б. Головкин,
д.ю.н.,профессор,

зам.начальникапонаучнойработе,
ВладимирскийюридическийинститутФСИНРоссии

Некоторые черты конвергенции частной и публичной жизни 
у лиц, осужденных к лишению свободы

Частнаяипубличнаяжизнь–этодвечастижизничеловекаврамкахобществен-
нойсистемы.Внормальномобществеигосударствевобычныхусловияхдвеэтисо-
ставляющиеотделеныдруготдруга.Приэтомпубличнаяжизнь–эточастьжизни
человека,котораяноситоткрытыйхарактеривыражаетсявразличныхсоциальных
взаимосвязяхиндивида(преждевсегосгосударством,государственнымиорганами
идолжностнымилицами)иихвнешнихпроявлений.Частнаяжизнь–эточасть
жизничеловека,котораяобособленаотпубличнойжизнииимеетзакрытыйхарак-
тер.Признаниеизащитанеприкосновенностичастнойжизни–этообязанность
государства,показательстепениегодемократичности(ст.23КонституцииРФ).

Вместестемприреализациигосударственногопринуждениявотношениилиц,
отбывающихнаказаниеввиделишениясвободы,неприкосновенностьчастной
жизни,всилугосударственнойизоляциилица,ограничивается.Происходиткон-
вергенция(сближение)частнойжизниспубличнойжизнью.Масштабностькон-
вергенцииможетдажепроизвестивпечатлениеополномслияниичастнойипуб-
личнойжизниосужденныхклишениюсвободыиноминализацииестественно-
гоправананеприкосновенностьчастнойжизни.Насамомделеполногослияния
междучастнойипубличнойжизньюнепроисходит,сохраняетсяиправонане-
прикосновенностьчастнойжизни,тольковограниченномвиде.Этиограничения
производныотстепениконвергенциичастнойипубличнойжизниосужденных.

Вцеляхустановлениястепениконвергенциичастнойипубличнойжизниосу-
жденныхклишениюсвободыиустановленияобъемаправананеприкосновен-
ностьчастнойжизнивноябре–декабре2012г.авторомбылопроведеносоцио-
логическоеисследование.

ИсследованиепроводилосьввидеанкетированиясотрудниковУИС,всегобы-
лопроанкетировано186сотрудниковуголовно-исполнительнойсистемы,обучаю-
щихсянафакультетезаочногообученияВладимирскогоюридическогоинститута
ФСИНРоссии.Ванкетахсотрудниковучитывалисьсрокислужбыиобразование.
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Всвоембольшинствевопросепринялиучастиесотрудникисосреднимспециаль-
ным(74%)исреднимнеюридическимобразованием(28%)образованием.Сроки
службыраспределилисьравномерно:до5лет–24%,до10лет–52%,до15лет–
13%,свыше15лет–9%.

Анкетысостоялииз10вопросов:два–личностно-биографическогопланаиво-
семь–относительноисследуемойпроблемы.Потемеисследованиявопросымож-
носгруппироватьпотремнаправлениям:1)направленныенавыявлениеконвер-
генциичастнойипубличнойжизниосужденных;2)направленныенавыявление
объемасторончастнойжизнивместахгосударственнойизоляции;3)связанные
среализациейправананеприкосновенностьчастнойжизнивпенитенциарнойси-
стеме.Гипотезаопросапредполагала,чтоправонанеприкосновенностьчастной
жизни–естественноеправоипоэтомучастнаяжизньдолжнареализовыватьсяив
местахгосударственнойизоляции.Частнаяжизньвисправительныхучреждениях
подавляетсямассойпубличнойжизниосужденных,таккакотсутствуюткоррект-
ныенормывспециальномзаконодательстве;частопроявляетсянегативноеотно-
шениеадминистрацииИУкнеприкосновенностичастнойжизниосужденных;вы-
сокийуровеньурегулированностиданнойсферыотношенийнормамипреступно-
гомира.Остановимсяподробнеенавышеназванныхнаправленияхисследования.

Правонанеприкосновенностьчастнойжизнидолжнореализовыватьсяуза-
ключенныхиосужденныхвместахгосударственнойизоляции.Даннойпози-
циипридерживаются37%сотрудниковУИС,а42%сотрудниковпридержива-
етсяпозиции,согласнокоторойнахождениеосужденноговисправительном
учрежденииисключаетчастнуюжизнь,всяонастановитсяпубличнойвслед-
ствиетого,чтогосударство(влицеоргановУИС)должножесткоконтролиро-
ватьжизньосужденныхклишениюсвободы.

Вкачествеосновныхэлементовчастнойжизнивпенитенциарнойсистемена-
зывалисьследующиееестороны.Свободурасполагатьсобой(визвестныхпреде-
лах)назвали42%сотрудников.Свободамыслиотмечена98%сотрудников.Свободу
совестиивероисповеданийвкачествесторонычастнойжизнивпенитенциарной
системеназвали85%сотрудников.Любовьисексуальныеотношениякчастной
жизниотнесли100%сотрудников.Тайнакорреспонденцииотмечена78%сотруд-
ников.Свиданияиобщениеотмечены100%сотрудников.Иныестороныотмети-
ли24%сотрудников.Большинствоопрошенных(77%сотрудников)кинформации
очастнойжизниотнеслиинформациюосамооценке,любви,дружбе,родителях,
потребленииалкоголя,одиночестве.

Вцеломзначительнаячастьреспондентовотметилипредусмотренныегипо-
тезойэлементычастнойжизнивпенитенциарнойсистеме.Отмеченныестороны
частнойжизни,которыемогутреализовыватьсявпенитенциарнойсистеме,сви-
детельствуютопределахконвергенциичастнойипубличнойжизниосужденных
ионаличииестественногоправананеприкосновенностьчастнойжизни.

Навопросы,связанныесвмешательствомгосударстваиегооргановвчастнуюжизнь
осужденных,большинствосотрудниковответили,чтоорганыпенитенциарнойси-
стемыигосударствовцеломмогутидолжнывмешиватьсявчастнуюжизньосужден-
ных–82%.12%сотрудниковотметили,чтоадминистрацияУИСдолжнавмешивать-
сявчастнуюжизньтольковслучаесовершениявданнойсферепреступления,только
вэтомслучаеконвергенциячастнойипубличнойжизниможетдостигатьмаксимума.
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Большинствореспондентовотмечаютнизкийуровеньзащищенностисвоей
частнойжизниичастнойжизниосужденныхитенденциюк«опубличиванию»да-
жетехсторончастнойжизни,которыемогутсуществоватьвусловияхисполнения
уголовныхнаказаний–84%.

Вцеломпооценкерезультатовопросагипотезаисследованияподтвердилась.
Следовательно,можнозаключить,чтоправонанеприкосновенностьчастнойжизни
существуетивместахгосударственнойизоляции,однакоуровеньреализациидан-
ногоправавесьманизкий.Частнаяжизньвпенитенциарнойсистемерегулируется
спомощьюправаиморали,преимущественно«моралипреступногомира».Прове-
денноесоциологическоеисследование,намойвзгляд,вполнепозволяетзаключить,
чтонесмотрянаконвергенциючастнойипубличнойжизни,слиянияеенепроисхо-
дит.Частнаяжизнь(всилуееестественности)присутствуетивместахгосударствен-
нойизоляции,следовательно,государствообязанозащищатьчастнуюжизньдаже
ивусловияхизоляцииотобщества.Конечно,какпоказалоисследование,большин-
ствоопрошенныхсотрудниковУИСпредпочлибы(инапрактикепытаютсясделать
это),чтобычастнаяжизньосужденныхполностьюслиласьспубличнойжизнью.Ду-
маетсяеслибытакаяситуацияпроизошла,чтоможнобылобыговорить,во-первых,
отом,чтоправонанеприкосновенностьчастнойжизниэтонеестественноеправо,
таккактребуетдополнительнойдеятельностигосударства;во-вторых,можнобыло
говоритьополнойподконтрольности(роботизации)осужденных,умалениюихче-
ловеческогодостоинства.Ксчастью,полноеслияниечастнойипубличнойжизни
осужденныхневозможно,таккакчастнаяжизньвключаеттакиестороны,которые
впринципепоканеподконтрольныгосударству,напримеробразмышления,рели-
гияит.д.Крометого,существуетещецелыйрядправовыхпредписаний,обусловли-
вающихограничениеконвергенциичастнойипубличнойжизниосужденных.Так,
согласност.28,2932,33,37,41,43КонституцииРФинекоторыхдругихправовых
актовРФосужденныеклишениюсвободыимеютправотрудитьсявпериодсодер-
жаниявтюрьмахиИК,правонаинформацию,заниматьсясамообразованием,обра-
щатьсяспредложениями,заявлениямиижалобамивразличныеинстанции,наме-
дицинскоеобеспечениеинаотправлениерелигиозныхобрядовит.д.

Переченьзаконодательстваможнопродолжать,ноанализисследованныхисточ-
никовипроведенногосоциологическогоисследованияпозволяетсделатьопределен-
ныевыводы,касающиесяконвергенциичастнойипубличнойжизниосужденных.

Во-первых,еслиследоватьправовымактам,томожноувидеть,чтоформально
закрепленныйобъемправомочий,входящихвструктуруестественногоправачело-
векананеприкосновенностьчастнойжизни,всвязисотсутствиемтекстуального
закрепленияданногоправавспециальномзаконодательстве,существенноогра-
ничен.Конечно,отбываниенаказанияввиделишениясвободытребуетограниче-
ниячастнойжизни.Вместестемотсутствиенормы,прямозакрепляющейправо
нанеприкосновенностьчастнойжизни,приводиткрасширительномулибоогра-
ничительномуобъемутолкованияданныхправомочий.Всеэтопереводитправовое
регулированиевморальнуюсферу.Неприкосновенностьчастнойжизнивданном
случаезависитотморали,которуюисповедуютсотрудникиУИСикоторые,как
показалосоциологическоеисследование,склонныкмаксимальнойконвергенции
частнойипубличнойжизниосужденных.
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Во-вторых,выявленазависимостьуровнядемократиииконвергенциичастной
иобщественнойжизниосужденных.Чемвышеуровеньдемократии,темнижеуро-
веньконвергенциичастнойипубличнойжизниосужденных.Количествоправо-
мочий,входящихвчастнуюжизньосужденных,характеризуетстепеньправавза-
конодательствеиегогуманистическийпотенциал.

В-третьих,необходимоизменитьдействующиенормативныеправовыеакты
сучетомособенностейреализацииправананеприкосновенностьчастнойжизни
пенитенциарныхучреждениях.Приэтомследуетучитыватьтотфакт,чтоустанов-
ленныеотечественнымзаконодательствомрасширяющиесяправомочия,входящие
вструктуруправананеприкосновенностьчастнойжизни,свидетельствуютозакон-
нойдивергенциичастнойипубличнойжизниосужденных.Какпоказываютрезуль-
татысоциологическихисследований,напрактике(вотличиеотзаконодательства)
приреализациинаказанияввиделишениясвободыимеетместопротивоположная
тенденция–конвергенциячастнойипубличнойжизниосужденных,т.е.админи-
страциейде-фактопредпринимаютсяразличныемерыпосокращениюиумале-
ниюправомочий,входящихвсоставправананеприкосновенностьчастнойжизни.

Я.С. Гришина,
к.ю.н.,доценткафедрыгражданскогопроцесса,

Саратовскаягосударственнаяюридическаяакадемия

Система инновационно-правовых средств обеспечения 
социально-имущественных потребностей  

как правовая конструкция

Нанашвзгляд,системаинновационно-правовыхсредствобеспечениясоциаль-
но-имущественныхпотребностей1представляетсобойюридическуюконструкцию,
посколькуподданнойдефинициейвполнеуместнопониматьтиповуюкомбина-
циюэлементовсистемы,системнуюсоорганизациюправовыхсредств,зафикси-
рованныхвнормахпозитивногоправа2.Данныйтезисможетбытьаргументиро-
ванследующимобразом.

Внастоящеевремятермин«юридическаяконструкция»широкоприменяется
каквнаучнойлитературе3,такивнормативныхправовыхактах4,атакжевмате-
риалахправоприменительнойпрактики5.ПомнениюА.В.Майфата,юридическую

1 См.:Гришина Я.С.Социальноепредпринимательствокакинновационно-правоваямодельобес-
печениясоциально-имущественныхпотребностей/подред.Н.А.Баринова.Саратов,2012.

2 См.:Пономарев Д.В.Генезисисущностьюридическойконструкции:автореф.дис....к.ю.н.Ека-
теринбург,2005.С.8.

3 См.:Майфат А.В.Гражданско-правовыеконструкцииинвестирования:монография.М.,2006.
4 ПостановлениеПравительстваРФот9сентября1999г.№1024«ОКонцепцииуправлениягосу-

дарственнымимуществомиприватизациивРоссийскойФедерации»//СЗРФ.1999.№39.Ст.4626.
5 ОпределениеКонституционногоСудаРФот18января2001г.№6-О«Опроверкеконституци-

онностипунктов1и3статьи120ипункта1статьи122НалоговогокодексаРоссийскойФедерации»//
СПС«КонсультантПлюс».
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конструкциюследуетпониматькак«типовоепостроениеюридическихправомочий,
обязанности,основанийихвозникновенияипроцедур»1.Однако,нанашвзгляд,
данноеопределениеноситвбольшейстепениспециально-техническийхарактер,
таккак,думается,чтоюридическаяконструкцияпредставляетсобойвпервуюоче-
редьсредствоюридическогомышления,конструирующеемодельправовогорегу-
лированияобщественныхотношений.

Теорияюридическихконструкцийбыларазработанашколойконструктивной
юриспруденциивXIXв.вГермании.НаиболееяркийеепредставительР.фон
Иерингсчиталюридическуюконструкциюосновнымприемомюридическойтех-
никинарядусанализомилогическойконцентрацией2.Энциклопедическийсло-
варьФ.А.БрокгаузаиИ.А.Ефронадаетследующееопределениеюридическойкон-
струкции:«Этометоддогматическогоизученияправа,имеющийцельюобратить
последнеевсвязаннуюсистемупонятийиточныхопределений»3.

Н.М.Коркунов,отмечаярольюридическойконструкции,полагал,что«еслибы
изучениеправаограничивалосьоднимтолкованием,тонетолькоюристамкаж-
догоотдельногогосударства,нодажекаждомуновомупоколениююристоводной
итойжестраныприходилосьбыначинатьдело,изучатьсызнова,таккакзако-
ныменяютсябыстреелюдскихпоколений.Междутем,несмотрянаразнообразие
иизменчивостьправа,внеместьпостоянные,покрайнеймереболееустойчивые
элементы,неменяющиесяскаждойпеременойзаконодательныхопределений»4.

Внастоящеевремявнаучнойлитературесформировалосьтриосновныхпод-
ходакпониманиююридическойконструкции:1)методпознанияправа;2)спо-
собтолкованияправа;3)модельурегулированныхправомобщественныхотноше-
ний5.Однаконаиболееперспективным,снашейточкизрения,видитсяпредстав-
лениеоюридическойконструкциикакомоделиобщественныхотношений,счем
соглашаютсяидругиеученые6.Посуществу,даннуюпозициюразделяетД.Е.По-
номарев7,считающий,чтопроисходящиевстранемасштабныеобщественно-по-
литическиеизменения,выразившиесявпроводимойправовойреформе,позволя-
ютуточнитьправовойстатусюридическойконструкции.Проведенныйиммоно-
графическийанализпозволилсделатьвывод,чтовнастоящеевремяюридическая
конструкциядолжнарассматриватьсянекакразновидностьюридическойтехни-
ки(методпознанияправаиспособтолкованияправа),акакправоваяконструк-
ция,системнымобразомсоорганизующаяправовыесредстваврамкахмеханизма
правовогорегулирования,обеспечиваясистемностьдействияпозитивногоправа
ивконечномсчете–эффективностьправовогорегулирования.

СточкизренияС.С.Алексеева,появлениеюридическихконструкцийвправе
связаносэволюциейправовыхсредств,используемыхвповторяющихсятипич-

1 Майфат А.В.Указ.соч.С.3.
2 См.:Иеринг Р.Юридическаятехника.СПб.,1906.С.18.
3 ЭнциклопедическийсловарьФ.А.БрокгаузаиИ.А.Ефрона(URL:http://www.vеhi.nеt/brokgаuz/

аlphаbеt.html).
4 Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.СПб.,1898.С.348.
5 См.:Исаев Н.В.Юридическаяконструкциякакмодельобщественныхотношений//Портал«Из-

дательство«Грамота»(URL:http://www.grаmotа.nеt/mаtеriаls/3/2012/1-1/21.html).
6 См.тамже.С.93.
7 См.:Пономарев Д.Е.Генезисисущностьюридическойконструкции:автореф.дис.…к.ю.н.Ека-

теринбург,2005.С.4.



Я.С.Гришина

839

ныхжизненныхситуациях1.Этотпроцесснашелсвоевыражениевкачественном
усложненииправовыхсредств,выражающемтипизациювправе–юридических
конструкций.

Всвязисэтим«именновюридическихконструкциях–основауникальности
права,иегосилы,иегонезаменимостивусловияхцивилизации»2,чтообусловли-
вает,нанашвзгляд,преемственностьвправе.Преемственнуюсвязьвправеследу-
етрассматриватьвкачествеоднойизважнейшихсоставляющихиндуктивногоме-
тодапознаниявправе,таккакименноюридическиеконструкциимогутвыявить
индуктивныеобобщенияофактическихчеловеческихотношениях,имеющиеюри-
дическоезначениеивнушающиеуверенностьвуниверсальностиправовыхкон-
струкцийипозволяющиепредположить,чтоименнотакимобразомделобудетоб-
стоятьвовсехсходныхслучаях3.

А.Ф.Черданцев,отмечаярольюридическихконструкций,полагает,чтоони
придаютнормамправалогическуюстройность,обусловливаютпоследователь-
ностьихизложения,предопределяютсвязьмеждунормамиправа,способствуют
полному,беспробельному,четкомуурегулированиютехилииныхобщественных
отношений.Юридическаяконструкцияпредставляетсобойкакбысхему,скелет,
накоторуюнанизываетсяправовойматериал4.Напрактике,считаетН.В.Исаев,
любоефактическоедействие,любаяжизненнаяситуацияполучаетправовоераз-
решениепутемпримененияправовыхсредстввсвязи,системе,т.е.ввидеюриди-
ческихконструкций.Поегомнению,внастоящеевремяцелесообразноисполь-
зованиетермина«юридическаяконструкция»дляобозначениясоответствующего
понятиявзначении«модельобщественныхотношений»5.

Вцеломсоглашаясьсвыводамиученых,разделяющихданнуюточкузрения,
считаемуместнымуточнитьданноесловосочетание,добавиввнегослово«право-
вая».Модельобщественныхотношенийможетбытьэкономической,социальной.
Поэтому,говоряоюридическойконструкции,корректнееиметьввидуправовую
модельобщественныхотношений.Всвязисэтимсчитаемобоснованнымпридаль-
нейшемпроведениисистемногоанализаправовыхсредствобеспечениясоциаль-
но-имущественныхпотребностейупотреблятьтермин«правоваяконструкция».

Такимобразом,правоваяконструкциярыночныхобщественныхотношений
поудовлетворениюсоциально-имущественныхпотребностейпредставляетсобой
юридическуюконструкцию,системнымобразомсоорганизующуючастноправо-
выеипублично-правовыесредстваврамкахмеханизмаправовогорегулирования
социальногопредпринимательства,обеспечиваясистемностьдействияпозитив-
ногоправаивконечномсчете–эффективностьправовогорегулирования,кото-
раядостигаетсяприменениемкомплексногодозволительно-разрешительногопра-
вовогорежима.

1 См.:Алексеев С.С. Восхождениекправу:поискиирешения.М.,2001.С.274–275.
2 Тамже.С.278.
3 См.:Литвинович Ф.Ф.Преемственностьвправеиметодологияправа//ВестникВЭГУ.2010.№5

(49).С.20.
4 См.:Черданцев А.Ф.Логико-языковыефеноменывправе,юридическойнаукеипрактике.Ека-

теринбург,1993.С.192.
5 Исаев Н.В.Указ.соч.
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А.Р. Губайдуллин,
к.ю.н.,доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Интегративная функция правовой системы общества  
и конвергенция частного и публичного права:  

понятие и соотношение

Однойизактуальныхпроблемтеориигосударстваиправаявляетсявопрособ
интегративнойфункцииправовойсистемыобщества.Приэтоманализсодержания
даннойфункциинемыслимбезучетаконвергенциичастногоипубличногоправа.

ПомнениюВ.Н.Карташова,функцииправовойсистемыобщества–это«от-
носительнообособленныенаправлениягомогенного(однородного)позитивного
воздействияправовойсистемыобществанареальнуюдействительность,вкоторых
проявляетсяее(правовойсистемыобщества)природа,местосредидругихсистем
гражданскогообществаисоциально-преобразующаярольвжизнилюдей,ихкол-
лективовиорганизаций,обществаигосударствавцелом»1.Кдостоинствамдан-
ногоопределенияможноотнестито,чтоздесьупоминаютсяоднородностьипози-
тивностьвоздействия,отмечаетсясвязьфункцийиместаправовойсистемысреди
другихсоциальныхсистем.Единственное,чтонеобходимоотметить–упомина-
ниегражданскогообщества.Неумаляяценностиданнойкатегории,следуетска-
зать,чтосложноговоритьоповсеместномсуществованиигражданскогообщества
каксточкизренияисториигосударстваиправа,такиспозициинекоторыхсовре-
менныхобществ.Втовремякакпредложеннаядефинициядолжнабытьунивер-
сальной,т.е.применимойклюбойправовойсистеме.

Конвергенциячастногоипубличногоправаподразумеваетихсближение.
Нанашвзгляд,этотпроцессможнорассматриватьснесколькихсторон.Во-пер-
вых,можновестиречьобизменениисоотношениячастногоипубличногоправа.
Этотаспектусловноможноназватьвнешнейконвергенцией.Во-вторых,необхо-
димоотметитьтесноепереплетениечастногоипубличногоправа,ихвзаимопро-
никновениедругвдруга.Даннуюсторонуможноопределитькаквнутренняякон-
вергенция.

Говоряобинтегративнойфункцииправовойсистемыобщества,необходимоот-
метитьследующее.Влитературеотмечаетсявнутреннийивнешнийаспектыдан-
нойфункции,выраженные«каквобъединениивсехправовыхинститутоввединое
целое,такивсплочениивсехсторонобщественнойструктуры…наосновеприн-
циповзаконностиисоциальнойсправедливости»2.Нанашвзгляд,необходимость
даннойфункцииобусловливаетсяположениемтеориисистемотом,чтолюбая
системаможетявлятьсяэлементомболеекрупнойсистемы.Внутреннийхарактер
даннойфункцииобеспечиваетцелостностьсамойправовойсистемыобщества,
авнешний–взаимодействиесдругимисоциальнымисистемами.

1 Карташов В.Н.Теорияправовойсистемыобщества:учеб.пособие.В2т.Т.1.Ярославль,2005.С.70.
2 Правоваясистемасоциализма:функционированиеиразвитие/подред.А.М.Васильева.Кн.2.

М.,1987.С.15.
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Итак,интегративнаяфункцияправовойсистемыобществапроявляетсебя
свнутреннейстороны.Помимосистемыправаправоваясистемавключаетвсебя
большоеколичествоиныхэлементов,междукоторымисуществуютсложныеге-
нетическиеифункциональныесвязи.Целостностьправовойсистемыобусловли-
ваетсяееинтегративнойфункцией,авышеуказанныесвязиявляютсясодержани-
емданнойфункции.

Трансформацияэтогосодержанияиграетогромнуюроль,онавлечетзасобой
изменениевсейправовойсистемы.Вконтекстезаявленнойтемыпроиллюстри-
руемэтоследующимпримером.Соотношениепубличногоичастноговсоветский
периодразвитиябылосильноизмененовпользупервого.Влитературеотмечает-
ся,чтовсоветскийпериодправоваянауканегативноотносиласькделениюправа
напубличноеичастное,таккаксчиталось,чтоподобноеделениемаскируетсущ-
ностьбуржуазногоправакаквозведеннойвзаконволиэксплуататорскогомень-
шинстваобщества1.Нарушениеестественногодляклассическогоромано-герман-
скогоправабалансаэтихдвухразделовсистемыправаповлеклокоренныеизме-
нениявотечественнойправовойсистемевцелом.

Во-первых,изменилосьсоотношениеисточниковправа.Например,правовой
обычай,занимавшийдалеконепоследнееместовданнойсистеме,былфактиче-
скинивелирован.

Во-вторых,измениласьсамасистемаправа,вкоторойсталидоминироватьпуб-
личныеотраслиправа.Трансформациякоснуласьичастногоправа,вкоторомбы-
лосуженосодержаниегражданскогоправа.Приэтомсталиразвиватьсятакиеот-
расли,каксемейноеправоитрудовоеправо.

В-третьих,изменениякоснулиськонсервативныхэлементовправовойсисте-
мы–правовогосознанияиправовойкультуры.Вчастности,вырабатывалосьно-
воеотношениекправусобственности.

Здесьсразуможносделатьследующийвывод.Изменениесоотношениячаст-
ногоипубличногоправанеизбежностимулируетизменениявовсейправовойси-
стеме.Этипроцессыохватываютсясодержаниеминтегративнойфункцииправо-
войсистемыобщества.

Этотакжеподтверждаетсяособенностямисовременногоправовогоразвития
вРоссии.Конвергенциячастногоипубличногоправаприводиткихвзаимопро-
никновению.Вгражданскомправеестьпубличныедоговоры,вуголовномпро-
цессеприсутствуютделачастногообвинения,авсамойсистемеправаскладыва-
ютсякомплексныеотраслиправа(морскоеправо,предпринимательскоеправо),
правовуюприродукоторых(частноправовуюилипублично-правовую)однознач-
ноопределитьневозможно2.

Такимобразом,внутренняясторонаинтегративнойфункцииправовойсисте-
мыобществаобусловливаетсоотношениечастногоипубличногоправанетолько
науровнесистемыправа,ноинауровняхисточниковправа,соотношениячаст-
ноправовогоипублично-правовогорегулирования,атакжеправовогосознания
иправовойкультурыобщества.

1 См.:Вопленко Н.Н.Очеркиобщейтеорииправа:монография.Волгоград,2009.С.372.
2 См.:Основныехарактеристикироссийскойправовойдействительности/поднауч.ред.Ю.С.Ре-

шетова.Казань,2010.С.55–56.
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Интегративнаяфункциявыражаетсебяисвнешнейстороны,чтообуславли-
ваетсяследующимиобстоятельствами.Правоваясистемаобществазадействована
всоциальномразвитии,стимулируяэволюциюобщественныхотношений.Нахо-
дясьвединствесдругимисоциальнымисистемами,правоваясистемаобщества
можетвопределеннойстепениопережатьих,создаваядополнительныйстимул
дляразвитияэтихсистем.ПослеразрушенияСССРотечественнаяправоваяси-
стемабыласущественномодернизирована,чтовкакой-тостепенисоздалоусло-
виядляизмененияполитическойиэкономическойсистемроссийскогообщества.

Вэтомсмыслевнешнеепроявлениеинтегративнойфункциииконвергенция
частногоипубличногоправавзаимосвязаны.Здесьнеобходимоотметитьсле-
дующее.

Правоявляетсяядромправовойсистемыобщества.Однакоделонетолько
вэтом.Вотличиеотправовогосознания,правовойкультурыиотчастиправовой
наукисистемаправасточкизрениявнешнегопроявленияинтегративнойфунк-
цииправовойсистемыможетбытьнетаксильносвязанасрелигией,традициями.
Этанеравномерностьможетбытьподчеркнутаследующимпримером.Влитера-
туреотмечают,что«элементытрадиционализмавбольшейстепениприсутствуют
всферекитайскогоправосознания,вменьшей–всфереправореализацииипрак-
тическиотсутствуютвнормативномзвенеправовойсистемы»1.

Снижениеролирелигиозногофактораивозрастаниевлиянияэкономикиоб-
условливаютусилениепозицийчастногоправа.Этатенденцияпроявиласебявпол-
ноймереещевДревнемРиме,гдечастноеправодостаточноранолишилосьса-
кральнойоболочки.Этоприводиткактивизацииправовогоразвития,всодержа-
ниекотороговключаетсяконвергенциячастногоипубличногоправа

Эволюционирующаясистемаправастимулируетразвитиепроцессовправово-
горегулирования,правореализации,чтовлияетнаправовоесознаниеиправовую
культуру.Происходитколичественноеикачественноеобновлениеправовойси-
стемыобщества.

Безусловно,нельзявсесводитьлишькконвергенциичастногоипубличного
права,котораянеспособназаменитьвсеправовоеразвитие.Ноздесьданнаякон-
вергенцияможетвыступатькакфактор,условиеилиэлементмеханизмаправово-
горазвития.

Интегративнаяфункцияправовойсистемыобществатакжепроявляетсебя
вюридическойполитикеиюридическойпрактике,таккак«внихреализуетсяиак-
кумулируетсяединствоэкономическогоисоциальногоразвития»2.

Нанашвзгляд,юридическаяполитикаиюридическаяпрактикаконцентрируют
всебевсето,чтоправоваясистемаобщества«впитывает»отполитической,эконо-
мической,духовнойсфержизнедеятельностиобщества.Далееполученныймате-
риалперерабатываетсяивыводитсявовнеспомощьюфункцийкакюридической
политикииюридическойпрактики,такифункцийправовойсистемывцелом.

Вданномслучаеобъединяютсяранееотмечавшиесявнутренняяивнешняясто-
роныпроявленияинтегративнойфункцииправовойсистемы.

1 Куманин Е.В.Китайскоеправовусловияхреформ//Советскоегосударствоиправо.1988.№9.
С.99.

2 Правоваясистемасоциализма:функционированиеиразвитие/подред.А.М.Васильева.Кн.2.
С.19.
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Конвергенциячастногоипубличногоправавыступаетвролисвоеобразного
фундамента,наосновекоторогоюридическаяполитикаиюридическаяпракти-
кааккумулируютсамыеразличныесоциальныеявления.Соотношениечастного
ипубличногоправа,ихвзаимопроникновениеобусловливаютстепеньвосприя-
тияэлементовполитической,экономическойидуховнойсфержизнедеятельно-
стиобщества.

Л.А. Гумеров,
к.ю.н.,доцент,

зав.кафедройобщетеоретическихправовыхдисциплин,
КазанскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия

Право на обоснованный риск в системе юридических гарантий 
прав и свобод в научно-технической сфере

Правоваяприродаюридическихгарантийдостаточноподробноисследована
втрудахотечественныхизарубежныхученых.Понашемумнению,подюридиче-
скимигарантиямиследуетпониматьустановленнуювзаконодательствесовокуп-
ностьусловий,правовыхсредствиспособов,направленныхнаобеспечениеэф-
фективнойреализации,атакжеохрануизащитуправисвободкаждого(индиви-
довиихобъединений).

Всемногообразиеюридическихгарантийреализацииправисвободвнаучно-
техническойсфереможноклассифицироватьнаимеющиеобщийиспециальный
характер.Кюридическимгарантиям,имеющимобщийхарактер,следуетотнести
такиезаконодательноустановленныесредстваиспособыобеспеченияреализа-
ции,охраныизащитыправисвобод,которыенарядуснаучно-техническойсфе-
ройприменяютсявиныхобластяхжизнедеятельностиобщества.Кихчислупрежде
всегоотносятсядействующийвгосударствеполитико-правовойрежимзаконно-
сти,сформированныйнастрогомсоблюдениисубъектамиправазаконодательства,
закрепившегоосновополагающиеестественно-правовыеначала,атакжевозмож-
ностьсамозащиты,административно-правовойисудебнойзащитыправисвобод1.

Необходимостьуказанныхгарантийдляэффективнойреализацииправисво-
бодвнаучно-техническойсфереочевиднаиврядлитребуетдоказательств.Оче-
виднотакжеито,чтовышеуказанныеобщиеюридическиегарантиизакладывают
основусуществованияобществавцеломи,конечно,требуютдополненияспеци-
альнымиюридическимигарантиями,учитывающимиспецификуреализацииправ
исвободвнаучно-техническойсференасовременномэтаперазвитияобщества.
Вэтойсвязиособыйинтереспредставляютюридическиегарантии,имеющиеспе-
циальныйхарактер,т.е.направленныенепосредственноиисключительнонаобес-
печениереализациииохрануправисвободвнаучно-техническойсфере.

1 Чхиквадзе В.М.ГарантированоКонституцией:беседыоКонституцииСССР.М.,1979.С.49;Мат-
веев В.Н.Конституционныегарантииправисвободчеловекаиихреализациявсовременнойуголов-
нойполитикеРоссии//Правоижизнь.2009.№9.С.71–89.
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Следуетотметить,чтовотличиеотобщихюридическихгарантий,переченько-
торыхбудетвцеломодинаковымдлявсехдемократическихгосударств,содержание
специальныхюридическихгарантийварьируетсявзависимостиотобъективных
условийипотребностейтогоилииногогосударства.Исходяизположенийнор-
мативныхправовыхактов,регламентирующихотношениявнаучно-технической
сфере,можносделатьвыводотом,чтонарядусимущественнымииорганизаци-
оннымигарантиямизаконодательустановилособуюгруппуспециальныхгаран-
тий,которуюможнообозначитькакнеимущественныегарантии.Кихчислуотно-
сятсяинформационноеобеспечениенаучно-техническойдеятельности,защитаот
недобросовестнойконкуренциивнаучно-техническойсфереидругиегарантии.

ВпервыевзаконодательствеРоссиивст.3Федеральногозакона«Онаукеиго-
сударственнойнаучно-техническойполитике»закрепленоположениеобобосно-
ванномрискевнаучно-техническойдеятельности,которое,согласновышеука-
заннойклассификации,следуетотнестикнеимущественнымгарантиям.Значе-
ниеданнойгарантиидлянаучно-техническойсферыврядлиможнопереоценить,
таккакреализацияосновополагающейсвободынаучно-техническоготворчества,
включаявозможностьвыбораформиметодовнаучно-техническойдеятельности,
напрямуюсвязанасразличногородарисками.Субъект,осуществляющийнаучно-
техническуюдеятельность,например,проводянаучноеисследование,предполага-
ет,чтосовершаемыеимдействияприведуткопределенномужелаемомурезультату.

Однаковзависимостиотсложностиисследованияисуществующейнеопреде-
ленностивконечномрезультатеможнодопустить,чтопроцессегоосуществления
пойдетпоиномусценарию,отличномуотизначальнозадуманного,либорезуль-
татокажетсяиным,чемпредполагалось.Соответственно,втакойситуациинель-
зягарантироватьоднозначностьнаучногорезультатаиегоочевидность.Болеето-
го,вполневероятно,чтосамнаучныйрезультатилипроцессегополученияока-
жетнегативноевоздействиенаохраняемыеправоминтересылибоподвергнетих
опасностиилириску.Деяние,причиняющееущербохраняемымзакономинтере-
сам,являетсяправонарушением.

ВэтойсвязиА.А.Пионтковскийписал,что«развитиенаучно-техническойре-
волюциинеобходимосвязаноспостановкойновыхнаучно-техническихэкспери-
ментов.Безэтогоневозможнодвижениевперединауки,итехники.Нередкотакие
экспериментысвязаныссерьезнымрискомдляматериальныхинтересов,здоро-
вьяижизнилюдей.Поэтомувозникаетвопросопределахдозволенногопроиз-
водственногоинаучногорискаиобустановленииответственностизапричинение
вредапридозволенномриске»1.Такимобразом,исследователь,дажедействуяиз
благихпобуждений,можетоказатьсявролиправонарушителя.Подобнаяперспек-
тиваврядлиспособствуетразвитиюнаучно-техническойдеятельностии,безуслов-
но,отрицательносказываетсянанаучно-техническомразвитииобществавцелом.

Какуказывалосьвыше,Федеральныйзакон«Онаукеигосударственнойнауч-
но-техническойполитике»гарантировалправонаобоснованныйрисквнаучной
инаучно-техническойдеятельности,т.е.возможностьосуществлятьнаучно-тех-
ническуюдеятельность,неопасаясьзато,чтоможетбытьпричиненущербохра-

1 Пионтковский А.А.Уголовныйзаконвборьбесотрицательнымипоследствияминаучно-техни-
ческогопрогресса//Советскоегосударствоиправо.1972.№4.С.37.
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няемымзакономинтересам.Однакотолкованиеданногоположениядолжнобыть
системным,сучетомположенийиныхнормативныхправовыхактов.Отмеченное
имеетметодологическоезначение,вчастности,позволитвыявитькритерииобос-
нованногорискавнаучно-техническойдеятельностииопределитобстоятельства,
исключающиеюридическуюответственность.

Изначальноконцепцияобоснованногорисканашланаиболееполноеотраже-
ниевуголовномправе.Регламентациядеянийвсостоянииобоснованногорис-
касодержитсявст.41УКРФ,котораяустанавливает,чтонеявляетсяпреступле-
ниемпричинениевредаохраняемымуголовнымзакономинтересамприобосно-
ванномрискедлядостиженияобщественнополезнойцели.Исходяизположений
гл.38ГКРФист.239ТКРФ,субъекты,осуществляющиенаучно-техническую
деятельность,пообщемуправилуимеютправонаобоснованныйриски,соответ-
ственно,освобождаютсяотгражданско-правовойиматериальнойответственно-
сти.Применительнокпоследнемуслучаюданныйвыводнаходитподтверждение
ивсудебнойпрактике1.

Исходяизсистемноготолкованияположенийвышеуказанныхактов,можно
сделатьследующиевыводы.Во-первых,научно-техническаядеятельностьдол-
жнабытьнаправленанадостижениеобщественнополезнойцели,например,син-
тезированиеновогомедицинскогопрепарата,созданиеииспытаниетехнического
средства,необходимогодляпроизводственныхнужд,обороныгосударстваит.д.
Во-вторых,рискпризнаетсяобоснованным,еслиуказаннаяцельнемоглабытьдо-
стигнутанесвязаннымсрискомдеянием.Другимисловами,сопряженноесрис-
комдеяниебылоединственновозможнымвариантомповедениядлядостижения
общественнополезнойцели.В-третьих,такоеповедениедолжноосуществлять-
сясучетомдостигнутогоуровнянаучно-техническихзнаний,навыковиумений,
ссоблюдениемтребованийтехникибезопасности,т.е.необходимопредпринять
всевозможныемерыдляпредотвращениявредаохраняемымзакономинтересам.
В-четвертых,непризнаютсядопустимымидеяния,хотяформальноисовершаемые
всостоянииобоснованногориска,нозаведомосопряженныесугрозойдляжизни
многихлюдей,сугрозойэкологическойкатастрофыилиобщественногобедствия.

Вместесэтимнельзянеотметить,чтовслучаесдисциплинарнойиадмини-
стративно-правовойответственностьюзаконодательствоРоссиинерассматрива-
етобоснованныйрисккакобстоятельство,исключающееответственность.Таким
образом,субъект,осуществляющийнаучно-техническуюдеятельность,можетбыть
привлеченкуказаннымвидамответственности.

Взаключениенеобходимоотметить,чтозаконодательноустановленнаявоз-
можностьосуществлениянаучно-техническойдеятельностивсостоянииобосно-
ванногорисканарядусинымиюридическимигарантиямиявляетсясуществен-
нойинеобходимойюридическойгарантиейреализацииправисвободвнаучно
техническойсфере.

Однако,понашемумнению,концепцияобоснованногорискавнаучно-техни-
ческойдеятельностидолжнаприменятьсянетолькокдеяниям,причиняющимвред
охраняемымуголовнымзакономинтересам,гражданскимделиктамипроступкам,

1 ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРФот16ноября2006г.№52«Оприменениисудами
законодательства,регулирующегоматериальнуюответственностьработниковзаущерб,причиненный
работодателю»//БюллетеньВерховногоСудаРФ.2007.№1.
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влекущимматериальнуюответственность,ноикинымправонарушениям,чтотре-
буетвнесениясоответствующихизмененийвзаконодательство.

Н.Н. Ефремова,
к.ю.н.,профессор,ведущийнаучныйсотрудник,

ИнститутгосударстваиправаРАН

К вопросу о конвергенции частного и публичного права 
в классической и постклассической теории права

Переходныйэтапвразвитиисовременногоотечественногогосударстваиправа,
начавшийсяв90-егодыXXв.,былознаменованпринятиемКонституцииРФипо-
следовавшейкодификациейотраслевогозаконодательства,втомчислеграждан-
ского(ГКРФ,частьперваявступилавдействиев1994г.).Особенностьюпослед-
него,вотличиеотпредшествующего(1964г.),былооснованиеегонапринципах
частногоправаиустановлениесоответствующихинститутов.Этоозначаетрасши-
рениесферыприменениячастногоправаиодновременно«определенноеограни-
чениепублично-правовогорегулирования»,котороепосправедливомузамечанию
В.Д.Перевалова,«впрежниевременабылодоведенодоабсурда…»1.Отечественные
изменениявсоотношениичастногоипубличногоправаиихвоздействиинаобще-
ственныеотношениявыступаютоднойихведущихтенденцийсовременногопра-
вовогоразвития.Очевидно,чтопроизошедшиеизменениянемоглинепривлечь
вниманиякакспециалистов-цивилистов,таки«отраслевиков»изобластипублич-
ногоправа.Неосталисьравнодушнымикпроблемесоотношениячастногоипуб-
личногоправаисторикиитеоретикиправа.

Помнениюученыхюристов,особоевниманиекэтойпроблемеозначаловоз-
вращениекдореволюционной(до1917г.)традиционнойдоктрине,знавшейраз-
делениечастногоипубличногоправа,илиначалоновогоэтапавразвитииотечест-
веннойюриспруденции,отличающегосяотпредшествовавшего(советского),когда
наличиеэтихдвухсферилиподсистемправапризнавалосьлишьвмеждународном
праве2.Запрошедшиедвадесятилетияпоявиласьобширнаяисториографияэтой
проблемы,втомчислеиработы,посвященныеанализусистемыправа,критери-
ямиоснованиямразличиячастногоипубличногоправа,их«конвергенции»или
«публицизациичастногоправа»,какопределяютсоответствующуютенденциюраз-
витиясовременнойсистемыправаразличныеавторы3.Непретендуянаисчерпы-
вающуюхарактеристикупроблемы,полагаем,чтоможновыделитькраткийанализ
критериевразграниченияиособенностейсоотношенияивзаимодействиячастного
ипубличногоправавразличныеисторическиеэпохиразвитияпозитивногоправа,

1 Перевалов В.Д.Теориягосударстваиправа:учебник.М.,2008.С.134.
2 См.обэтом,например:Соотношениечастногоипубличногоправа:дискуссияжурнала«Право-

ведение»//Правоведение.1992.№1.С.24.
3 См.,например:Коршунов Н.М. Частноеипубличноеправо:проблемыформированияосновсовре-

меннойтеорииконвергенции//Журналроссийскогоправа.2010.№5идругиепубликации.В.Е.Чир-
кин,Ю.М.Тихомиров,М.Н.Марченкоимногиедругиеавторывнесливкладвразработкутемы.
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отраженныхвтрудахотдельныхтеоретиковифилософовправа–представителей
классическойипостклассическойюриспруденции.

Серьезноевниманиеэтойпроблемеуделялвыдающийсярусскийправовед,циви-
лист,теоретикифилософправаГ.Ф.Шершеневич,ярчайшийпредставителькласси-
ческойюриспруденции.ПохарактеристикеакадемикаВ.С.Нерсесянца,Г.Ф.Шерше-
невичявлялсянаиболеевиднымпредставителемюридическогопозитивизмавРоссии.
Анализируятакуююридическуюкатегорию,каксистемаправаонвыделялразличные
основанияееделенияикритическиоценивалте,которыепредлагалиегоколлеги–со-
временники1.Приэтомонпризнавал,что«господствующимделениемправаявляется
двучленноена:а)правочастное,илигражданское,иb)правопубличное»2.

Классифицируяразличныеоснованиядляделения,сложившиесявлитературе,
онсводилихкдвумосновным:«отличительныйпризнаквидятиливматериальном,
иливформальноммоменте»3.ПриэтомГ.Ф.Шершеневичподчеркивал,что«прак-
тическаяпотребность»самогоделениясуществует4.Используяматериальныйпод-
ход,Г.Ф.Шершеневичвыделялвкачествекритериев:1)охраняемыйинтерес;2)ха-
рактерлиц.Вместестемэтикритериинеабсолютныинеуниверсальны,поскольку,
каксправедливоотмечалГ.Ф.Шершеневич,«зачастнымиинтересамивправевсе-
гдаскрываетсяобщественный,азаобщественным–частные»5.

Характеризуяразличиечастногоипубличногоправапоформальнымоснова-
ниям,Г.Ф.Шершеневичобращалвниманиенараспределениеинициативызащи-
тыправаотегонарушениямеждучастнымлицомигосударством6.Ноипритаком
подходе,какполагалГ.Ф.Шершеневич,непроходимойграницынет.Слабойсто-
ронойформальнойтеорииГ.Ф.Шершеневичсчиталто,что«онанеудовлетворяет
требованиямюридическойдогматики,хотяипретендуетнаисключительнодогма-
тическоезначение»7.Говоряочастномипубличномправекаксистемах,Г.Ф.Шер-
шеневичотмечал,что«вглазахримлян»публичноеправообладало«нераздельным
единством»,тогдакаквсовременныйемупериодонобылодифференцировано
начасти8.Это:государственноеправо,административноеправо,финансовоеправо,
уголовноеправо,судебноеправо.Последнееонопределялкак«совокупностьнорм
права,устанавливающихсистемудействийсуда,какорганыуправления,ввидах
раскрытиявконкретныхслучаяхприменимостипоследствийтойилиинойнормы
права»9.ПриэтомсудопроизводствовдоктринальномотношенииГ.Ф.Шершене-
вичотносилкобъектунаукиадминистративногоправа(внутреннегоуправления),
асудоустройство–кгосударственномуправу10.Вместестемпризнаниеавторомсу-

1 См.обэтомподробно:Шершеневич Г.Ф. Философияправа.Т.1:Частьтеоретическая.Общаятео-
рияправа.М.,1912.С.513–521.

2 Тамже.С.515–516.
3 Тамже.С.521.
4 Тамже.С.
5 Тамже.С.524.
6 Тамже.С.526.
7 Тамже.С.533.
8 Тамже:С.547.
9 Тамже.С.552.
10 Тамже.С.553.Осовременнойоценкестатусасудебногоправавсистемеправасм.,например:

Ефремова Н.Н.СтановлениеиразвитиесудебногоправавРоссииXVIII–началаXXв.:историко-пра-
вовоеисследование.М.,2007.С.3–5.
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дебногоправакакединого,обособленногоструктурногоэлементасистемыправа
былопрогрессивнымявлением,способствующимвосприятиюправосудиявкаче-
ствеединогоправовогоинститута,основанногонаобщихпринципах.

Системачастногоправа,поГ.Ф.Шершеневичу,включалагражданскоепра-
во(занимавшеебольшуюегочасть),торговоеправо,историческивыделившееся
изгражданского,иотчастиобособленное«поземельное»1.Какобщуютенденцию
дальнейшегоразвитияправа,Г.Ф.Шершеневичотмечалстираниерезкихграниц
«междупубличнымичастнымправом»иукрепление«нормыпубличногоправа
вобласти,гдедосихпоргосподствовалчастныйинтерес»2.ПозицияГ.Ф.Шерше-
невичапопроблемеконвергенциичастногоипубличногоправабыларецепиро-
ванавсовременнойотечественнойюриспруденции,втрудахегопоследователей.

Вместестемвпоследниегодысложилосьновоетечениевтеоретико-юридиче-
скойифилософско-правовойнауке,получившееназваниепостклассического,так-
жеуделяющееопределенноевниманиеэтойпроблеме3.Так,например,И.Л.Чест-
новопределяетсистемуправакаквсюправовуюреальность,отдельными,само-
стоятельнымиэлементамикоторойвыступают«люди(субъектыправа)инормы
праваиихзнаковыеформы(нормаправакакдиалогдействия(сущего)иструкту-
ры,выраженнойгосподствующимипредставлениямиодолжном»)4.

Системаправа–этонормыправа,объединенныевкомплексыиобщностипра-
ва.Выделяются,вчастности,публично-правовыеичастноправовыенормы,объеди-
няющиесявобщности,постепенноразделяющиесянаотраслиправа5.Критериями
объединениянормправавотрасли,какизвестно,выступаютпредметиметодпра-
вовогорегулирования.Этихрестоматийныеопределенияневыражаютспецифи-
кипостклассическойтеорииправа.Вместестемвыделениеправопорядкакакэле-
ментасистемыправаиопределениесистемыправа,какдинамическойструктуры,
воспроизводящейсявдействияхконкретныхиндивидов,образующихправопоря-
док,ужеявляетсяпозицией,характернойдляпостклассицизмаидиалого-социо-
логического,антропологическогоподходаавтора–представителяданнойшколы6.

Болееперспективнымкритериемразграничениячастногоипубличногопра-
ва,помнениюИ.Л.Честнова,являетсятип(принцип)правовогорегулирования
(впервыебылвыдвинутЛ.И.Петражицким).Веления,исходящиеотгосударствен-
нойвласти,создаютпубличноеправо,тогдакакчастноеправоустанавливается
волейчастныхлиц,становясьохраняемымгосударством(определениевосходит
кИ.А.Покровскому)7.

Вместестемипостклассическаятеорияправа,различаячастноеипубличное
право,неставитнепроходимойстенымеждуэтимисферамиправовогорегулиро-
вания,подчеркиваявзаимосвязьивзаимообусловленностьнормчастногоипуб-
личногоправа,нацеливаявниманиеначеловека–творцаиприменителяправа:

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.557.
2 Тамже.С.567.
3 См.,например:Честнов И.Л.Постклассическаятеорияправа.М.,2012.
4 Тамже.С.379,380,406,442.
5 См.тамже.С.465–466.
6 См.тамже.С.476.
7 См.обэтом:Социологияпубличногоправа:антрополого-правоваяпарадигма:монография.

СПб.,2009.С.39.
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персоноцентристскийподходобеспечиваетправовойинтересобъектаизащиту
егонарушенныхправ,асоответственно,способствуетутверждениюправопоряд-
каиповышениюэффективностиправа,безчегопоследнеенепредставляетсоци-
альнойценности.Ипубличное,ичастноеправоблагодарячеловеческомуизме-
рениюсближаются,гармонизируяинтересыиндивидумоввотдельностиисоциу-
мавцелом.Такимобразом,иклассическаяипостклассическаяюриспруденция
отмечаютконвергенциючастногоипубличногоправа;однакокакпублицизация,
такиприватизацияправавтотальномформатенеприемлемы.

И.А. Иванников,
д.ю.н.,д.полит.н.,профессор

кафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Южныйфедеральныйуниверситет(г.Ростов-на-Дону)

Философия права Г.Ф. Шершеневича

Вчислевыдающихсяпредставителейроссийскойнаукифилософииправа
Г.Ф.Шершеневичзанимаетодноизсамыхвидныхмест.Онимелсвоепонимание
предметафилософииправа,еепериодизации,обосновавсвязьфилософииправа
сдругимиобщественнымииюридическиминауками.

Истокиегофилософско-правовогомировоззрениясоставлялитрудынемецких
ученых:И.Канта,Г.Гегеля,РобертафонМоля«Историяилитературагосудар-
ствоведение»,в3т.(1855–1858),Хинринхса«Историяправаипринципыреформ
государства»,в3т.(1848–1852)поновойфилософииправа;Ф.Шталя«Филосо-
фияправа.Т.1:Историяфилософииправа»(1878)–этуработуГ.ФШершеневич
называллучшейпоисториифилософииправа;Гайера«Историяисистемафило-
софииправа»(1863),Лассона«Системафилософииправа»(1882),атакжетруды
французаПауляЖанета,англичанинаНерона,итальянцаКарлеимногочисленные
трудыроссийскихавторов,средикоторыхонособенновыделялработупрофессора
КиевскогоуниверситетаК.А.Неволина«Историяфилософиизаконодательства»
(втораячастьего«Энциклопедиизаконодательства»,1857)итрудпрофессораМо-
сковскогоуниверситетаП.И.Новгородцева«Лекциипоисториифилософиипра-
ва.УченияновоговремениXVI–XVIIIвеков»(1904)1.

Г.Ф.Шершеневичположительнооценивалрольестественногоправавпро-
шломивиделегозначениевтом,чтооноспособствовалоустановлениюаприор-
ного«идеальногоправовогопорядка»(практическаясторона)идосихпор«игра-
етрольполитическогоиправовогоидеала»2.

ВотличиеотГ.Гегеля,которыйсчиталфилософиюправаразделомфилосо-
фии,исследующимправо,Г.Ф.Шершеневичфилософиюправарассматривалкак
частьюридическойнауки,еетеоретическойосновой.Онкритиковалфилософов
зато,чтоони«превратилифилософиюправавпридатокфилософии,ивместото-

1 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.СПб.,2001.С.35–36.
2 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.М.,1910.С.28.
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го,чтобыстроитьпредставленияоправеигосударствеисходяизявленийдействи-
тельности,открывающейсяприизучениигосударственногоустройстваигосудар-
ственногоуправления,содержаниянормправаиихосуществлениеприпримене-
нии,философыхотятнавязатьправоведамсвоипредставления,построенныебез
всякогосоприкосновениясданнымидействительнойгосударственнойиправовой
жизни…Философияправа,предлагаемаяфилософамипопрофессии,полнаотре-
шенностиотюридическихнаукинезначительнойполезностьюфилософииправа
длятеоретическогоипрактическогоправоведения»1.Философскоепознаниеправа
осуществляетсявнеэмпирическойдействительности,а«сущностьправанеможет
бытьпонятавнепроявленийеговэмпирическойдействительнойжизни»2.Фило-
софправадолжензнатьотраслиправа.

ВпериодизациифилософииправаГ.Ф.Шершеневичвыделилтрипериода:
1)древняяфилософияправа,вмиросозерцанииэтогоантичногопериоданераз-

личалосьгосударствоиобщество,правоинравственность;
2)средневековаяфилософияправа,миросозерцаниекоторого«характеризует-

сястремлениемкосвобождению.Отземельныхуз,переселениемсвоихидеалов
взагробнуюжизнь»3;

3)новаяфилософияправа,котораяхарактеризуется«высвобождениемчелове-
ка,борьбойличностизасвоюсвободу»4.Этотпериодхарактеризуетсясменяющи-
мидругдругатремяформамиборьбы:зарелигиознуюсвободу,заполитическую
свободуиборьбузаэкономическуюсвободу.Поскольку«политическаясвобода
необеспечилачеловекудействительнойсвободы»5,таккакчеловекзависимэко-
номическиипоэтомувозникает«новыйпериодобщественныхстремлений–борь-
базаэкономическуюсвободу»6.

ДатскийпредставительправовогопозитивизмаАльф Росс(1899–1979)отмечал,
что«объектомфилософииправаявляетсянеправо,аправоведение»7.Ноещевна-
чалеXXв.схожиеидеивысказывалГ.Ф.Шершеневич.

Вопросомбольшойтеоретическойважностиявляетсяпроблемаопределения
предметаиметода.«Вопределениипредметанаукидолжназаключатьсявсялоги-
какурса»8.Предметомисследованияфилософииправаявляютсянаиболееобщие
закономерностивозникновения,развития,функционированияипрогнозирова-
нияразвитияправа,егосоотношениесвластью,другимисоциальныминормами
исправедливостьюскритикойсуществующихтеорийгосударстваиправа,полити-
ческиеиправовыеидеалы.Ноприэтомнепознаетсяспецификагосударстваипра-
ва,котораяможетбытьпонятатолькоприиспользованииметодовюридической
науки.ОбэтомписалГ.Ф.Шершеневичболее100летназад.«Философияправа
должнаоперироватьтолькотемиметодами,которымипользуетсяотдельнаяюри-

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.М.,1910.С.18.
2 Тамже.С.19.
3 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.С.33.
4 Тамже.
5 Тамже.С.34.
6 Тамже.
7 Kirstе S.ЕnfuÜrungindiеRеchtsphilosophiе.Dаrmstаdt,2010.S.19.
8 Иванников И.А.Теориягосударстваиправа.М.,2011.С.9.
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дическаянаука»1.КакиГуставГуго,онсчитал,что«определениепонятияоправе
должнобытьнаправленовсецелонаобъективноеправо»2.

Нельзяпознатьпредметконкретнойнауки,используяметодыдругойнауки.
Подводяитог,можноконстатировать,философияправа–этоспециальнаяфи-
лософско-правовая,мировоззренческаягуманитарнаянаука,изучающаяприро-
дуправа,егосущностьисоотношениесвластью,моральюисправедливостью,
критикующаясуществующиетеориигосударстваиправа.Изучатьпредметна-
укиследуетпреждевсегоееметодами,анеметодамидругойнауки,апоэтому
философскиеметодыприизученииправанужнывпервуюочередьдляпозна-
ниямышленияюриста.

Рассуждаяосвязифилософииправасдругимиюридическиминауками,
Г.Ф.Шершеневичписал:«Философияправадолжнаставитьсвоеюзадачеюто
же,чтосоставляетпредметизученияотдельныхюридическихнаук:право,как
оноесть,иправо,какимонодолжнобыть»3.Такимобразом,философияпра-
варешаетнетолькодвезадачи–теоретическую(критиковатьпонятияправа,
егосущностьидр.)ипрактическую(политикаправа),ноитретью–историче-
скую.Поэтомусовременнаянаучнаяфилософияправа,считалГ.Ф.Шершене-
вич,состоитизтрехчастей:I.Общаятеорияправа;II.Историяфилософиипра-
ва;III.Политикаправа4.

Общаятеорияправа(теоретическаясторона),считалГ.Ф.Шершеневич,есть
частьфилософииправа,которойприсуща,крометеоретической,ипрактическая
сторона5.Правонадоизучатьвместесдругимисторонамисоциальнойжизни,апо-
этомуфилософияправасвязанассоциологией.Появлениефилософииправаде-
лаетненужнойдисциплинойэнциклопедиюправа.Г.Ф.Шершеневичотмечал:
«Научнаянесостоятельностьэнциклопедииправавыражаетсявтом,чтоунеенет
ниобъекта,ниметода,т.е.того,чтооправдываетсамостоятельностьнауки»6.Са-
моебольшоезначениевсистемеюридическихнауконотводилфилософииправа.
«Рядомсюридическиминаукамисуществуеттолькофилософияправа,частьюко-
торойявляетсяобщаятеорияправа»7.

Самаясущественнаясвязьфилософииправастеориейправа.Этонеотрица-
ютивсовременнойфилософииправа.Однаковсовременнойфилософииправа
еепредметболееузокизначениенестольважное,каксчиталГ.Ф.Шершеневич.
Так,австрийскийфилософправаШтефанКирстевыделилтриобластифилосо-
фииправа:теориюправоведения,теориюправаиэтикуправа.

Теория правоведения. «Философияправаразмышляетоюридическоммыш-
лении.Вэтомсмыслеонаявляетсятакжеотражательнойтеориейправоведения.
Нокактолькоонадостигнетясностивотношениисебясамой,возникаетвторой
вопрос,которыйфилософияправадолжназадатьсебесамой:чтосоставляетна-
учностьправоведения?

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.С.19.
2 Тамже.С.275.
3 Тамже.С.20.
4 См.тамже.С.24.
5 См.тамже.С.48.
6 Тамже.С.60.
7 Тамже.С.62.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

852

Пожалуй,можнобылобыразделитьточкузрения,чтофилософияправаесть
научнаятеорияправа,посколькуонаориентируетсянамышлениеправаитемса-
мымпытаетсяпостроитьсоответствующуютеорию»1.

Теория права. «Подтеориейправапонимается,во-первых,предметноограни-
ченнаячастьфилософииправа,атакже,во-вторых,определеннаянаучнаяперспек-
тиванаправо»2.Какитеорияправа,философияправаисследуетпонятиеправа.

Этика права. Ш.Кирсте отмечает,что«правонетолькоотграничиваетсяотдру-
гихнорм,ноиположительноотноситсякним.Сточкизренияморалимызадаем
вопрос:являетсялиправосправедливым?»3.Задачейэтикиправа,поШ.Кирсте,
являетсяисследованиесправедливостипозитивногоправа.«Темсамымэтикапра-
ваявляетсячастьюфилософииправа»4.

Рассматриваятеориюправакакчастьфилософииправа,выделяяееведущую
рольвсистемеюридическихнаукещевначалеXXв.,Г.Ф.Шершеневичпродви-
нулроссийскуююридическуюнаукуифилософиюправавчислопередовыхвми-
ре.То,чтовнашиднивыглядиткакпередовоевфилософииправа,имелоотраже-
ниевтрудахэтогомыслителя.

Н.Г. Карнишина,
д.и.н.,профессор,

зав.кафедройгосударственно-правовыхдисциплин,
Пензенскийгосударственныйуниверситет

Трактовка социальных факторов развития права  
в трудах Г.Ф. Шершеневича

ОтношенияобществаигосударствараскрывалисьГ.Ф.Шершеневичемврам-
кахсолидаристическойконцепции.Онсчитал,чтообщественныесвязичеловека
неявляютсяврожденными,ноприобретаютсясразвитиемобщества.Ихподдер-
жаниеоснованонаобщностиинтересовисуществованииособогомеханизмаих
регулирования,которымявляетсягосударство.Рассматриваяразличныенаправ-
лениясоциальнойдифференциации,онподчеркивалихпересечениеивозмож-
ностьконсенсуса,например,междуразличнымиклассами,которыеонопределял
как«совокупностьлиц,имеющихобщийинтерес.Властьестьвозможностьнавя-
зыватьсвоюволюдругим,принуждатьдругихкподчинениюихволевластвующе-
го,заставлятьдругихсообразоватьсвоеповедениестребованиямивластвующего.
Государстводолжнообладатьтакойвластью,иначеононегосударство»5.

Г.Ф.Шершеневичрассматривалсоциальныефакторыразвитияправаисходя
изпониманияегокакразграничениеинтересовилиихсоциальнуюзащиту.Смысл

1 Kirstе S.ЕnfuÜrungindiеRеchtsphilosophiе.S.19.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibid.С.21.
5 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1.М.,1911.С.16–17.



Н.Г.Карнишина

853

праваправоведвиделвзащитеиндивидуализма,личныхправисвободытворче-
ства.Историческоеисследованиетогоилииногоюридическогоинститута,поего
мнению,объясняетпричиныегопоявленияипринципыразвитиявопределен-
ныхусловиях,проследивкоторыеможнопредвосхититьисвоевременноотра-
зитьвнаучномизученииинститутановыетенденциииперспективыегоразвития.
Г.Ф.Шершеневичписал:«Историческийприемнеограничиваетсязадачейвыяс-
ненияисторическогоразвитиянациональныхинститутов,ноещеслужитпособи-
емдлясистематическогоизучениядействующегоправа…Раскрываяособенности
данногоинститутависторииизвестногонарода,историческийприемпредупре-
ждаетвозможностьошибоквприложениикнациональномуправутеоретических
воззрений,несогласныхсисторическивыработавшимисявоззренияминарода.Та-
кимобразом,историческоеисследованиесоставляетнеобходимоепредваритель-
ноеусловиедлясистематическогоизучениягражданскогоправаидлякритикиего
сточкизрениязаконодательнойполитики»1.

ЛогикурассужденийГ.Ф.Шершеневича,изложеннуювработе«Общаятеория
права»,можнопредставитьследующимобразом:«Определениесамогоправавпре-
делахюридическихестьневыполнимаязадача.Здесьнеобходимосодействиесоцио-
логиииэтики.Отношениефилософииправаисоциологиисостоитвихвзаимном
сотрудничестве.Подобноправу,ипонятиеогосударстветолькосоциологическое.
Реальносуществуеттолькоиндивид,нообществообращаетеговсредстводостиже-
нияцелейивсегдабудеттакпоступать,поканеутратитинстинктасамосохранения.
Социальнаянормахарактеризуетсяповелением,угрозой,содержащейсявобраще-
ниикиндивидусостороныгосударства.Носамогосударствоневступаетприэтом
вкакое-тоюридическоеотношениекподданныминезанимаетположениясубъ-
ектаправа.Невозможностьюридическогоопределенияпонятияогосударствевы-
текаетизнедопустимостидвойственногоопределенияодногоитогожепонятия–
социологическогоиюридического».Такимобразом,Г.Ф.Шершеневичприходит
кзаключению,чтоправоестьравнодействующаядвухгруппинтересов–властвую-
щихиподвластных,асамоправоявляется«хорошопонимаемойполитикойсилы».
Благоразумиепринуждаетвластвующихксамоограничению.Всвязистеориейпри-
нуждениявученииоправестоититеорияпервенствагосударстванадправом,как
своимпроизведением.Обоснованиенеобходимостиправастроитсянадоказатель-
ствеегоисторическойнеобходимостинетольковпрошлом,ноивданныймомент2.

Г.Ф.Шершеневичпризнавал,чтоправокакявлениеобщественноеестьпоня-
тиесоциологическое,ипотомууяснениесущностиправаневозможнобезпони-
манияегопроявленийвдругихобластях.Однакоэтонедолжнобытьделомюри-
стов,адолжноисследоватьсядругимиобщественныминауками.Любой«дуализм
права»,т.е.противопоставлениедействующемуправу«идеальногоправа»,Шер-
шеневичпоследовательноотвергал.

Примеромданнойметодологииможетпослужитьтрактовкаправоведомместа
торговогоправавроссийскойправовойсистеме.

В.А.Удинцеврассматривалэтупроблемувконтекстеконвергенциипублично-
гоичастногоправа.Онписал:«Каждаянаучнаяидеяилитеория,разонаимеет

1 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.М.,1911.С.132.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1.С.19.
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засобойжизненнуюподкладку,коренитсявпрошедшем,оправдываетсянастоя-
щимидаетоснованиедлябудущего.Поэтомуизучениетакойидеидаеткартину
постепенногораскрытияистиныипредупреждаетмысльовнезапныхоткрытиях
вюриспруденции,устанавливаятемсамымправильныйвзгляднапреемственность
научнойработы»1.ЭтоположениелегловосновумненияВ.А.Удинцеваонеобхо-
димостивключениявГражданскоеуложениепостановленийоторговыхсделках,
объясняяэтотенденциейсближенияматерийгражданскогоиторгового,публичного
ичастногоправа.Этосближение,помнениюавтора,происходитужеболеестоле-
тияподвумнаправлениям:посредствомуничтожениянормобособенностях,при-
сущихторговымсделкам,сзаменойтаковыхобщимигражданско-правовыминор-
мамиипутемобобщенияторгово-правовыхпринциповдорангаобщегражданских.

Г.Ф.Шершеневич,поддерживаяиспользованиеисторико-социологического
методаВ.А.Удинцевым,неподдержалсделанныйимвывод.Онписал:«Впрочем,
некоторыедосихпорвидятвторговомправезначительнуюдолюпубличногопра-
ва.Однакоизложениепорядканазначениямаклеровтакжемалоотнимаетуторго-
вогоправаегочастныйхарактер,какмалоизложениеорганизациинотариатаот-
нимаетчастныйхарактеругражданскогоправа.Гораздодальшеидетпрофессор
В.А.Удинцев,которыйпредлагаетизлагатьторговоеправобезразличиячастно-
гоотпубличногоправа.Сточкизрениясправочнойэтооченьудобно,носточки
зрениянаучнойсистемы–этоневыполнимо»2.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,торговоеправорассматривает:1)институты
иправовыеположения,составляющиеисключительноедостояниеторговогообо-
рота,напримерфирмы;2)правовыеинститутыиположения,хотяинечуждыегра-
жданскомуобороту,ноимеющиеглавноезначениевторговомобороте,например
вексель,товарищества;3)правовыеинститутыиположения,приложимыеравнокак
кторговому,такикгражданскомуобороту,напримеркупля-продажа.Соприкаса-
ясьсразличнымисторонамиправовойжизнинарода,торговлязатрагиваетразные
отделысистемыправа.Преждевсегоонапорождаетизвестныеотношениямежду
самимгосударствомилицами,отдающимисяторговойдеятельности.Результатом
этогоявляетсяпубличноеторговоеправо.Насколькоторговлясоставляетпредмет
постоянногозанятияизвестныхлицинасколькозаконсоединяетсподобнымза-
нятиемизвестныеправаипреимуществадляданногосословия,нормыэтогопуб-
личногоправавходятвсоставгосударственноготорговогоправа.Спадениемсо-
словныхначалназападеЕвропыобластьгосударственноготорговогоправаили
правакупеческогопотерялавсякуюпочву.

ВРоссиисословныеначаланеуспелиещеокончательностереться,здесьсохра-
нилосьещекупеческоесословие,замененноенаЗападеторговымклассом.Поэто-
муунасещесохранилосьгосударственноеторговоеправо.Так,купечествопервой
гильдии,«составляяособыйкласспочетныхлюдейвгосударстве»,пользуетсяпра-
вомприездакодвору,имеетправонамундир,названиекоммерцииимануфак-
тур-советника.Наконец,внутрикаждогогражданскогообществамеждучастными
лицамивозникаютпоповодуторговлимногочисленныеисложныеюридические
отношения,вызывающиесуществованиечастноготорговогоправаилиторгового

1 Удинцев В.А.Избранныетрудыпоторговомуигражданскомуправу.М.,2003.С.16–17.
2 Шершеневич Г.Ф. Торговоеправо.Т.I:Введение.Торговыедеятели.4-еизд.СПб.,1908.С.132–134.
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прававсобственномзначенииэтогослова,таккакподэтимименемвнастоящее
времяпонимаетсяспециальнаячасть,особыйотделгражданскогоправа,–пол-
наяпротивоположностьстаромувремени,когда,пригосподствесословныхначал,
торговоеправобылопопреимуществупубличным,определяющимправаиобязан-
ности,привилегиицелогосословиялиц,когдаонобылоправомкупеческим,jus 
mеrcаtоrum,анеправомторговли,jus mеrcаturае.Каквидчастногоправаторговое
правосоприкасаетсясгражданскимправом.Взаимнаясвязьобоихотделовчаст-
ногоправа,естественно,самаятесная.Тоидругоеимеетсвоимпредметомнормы,
регулирующиечастныеотношениягражданданногогосударства.Каждомукупцу
приходитсяпостояннопереходитьиз-поддействиягражданскогоправаподдей-
ствиеторгового,инаоборот.Иэтонепотому,чтокупецвнесвоейпромышленной
деятельностиявляетсяобыкновеннымгражданином,нопотомутакже,чтоторго-
выеотношения,вкоторыеемуприходитсявступать,входяттовобластьторгового
права,товобластьгражданского.Покупкатовараупроизводителясовершаетсяпо
гражданскомуправу,арасплатазанеговекселем–поторговому.Каждыйторго-
выйдоговоружевсилутого,чтоондоговор,порождающийобязательство,пред-
полагаетприменениеобщейчастиобязательственногоправа,авсилутого,чтоон
сделка,–применениеобщейчастигражданскогоправа.

Приведенныйнамипримерисследованияместаторговогоправавсистемепра-
вапозволяетсделатьвывод,чтоГ.Ф.Шершеневичсчиталнеобходимымисследова-
ниетехявленийиотношений,которыевлияютнасодержаниеправовыхнормина
ихприменениекправовымотношениям.Однакоонвозражалпротивзаменыпра-
вовойдогматикисоциологическимправоведениемлибоестественно-правовыми
воззрениями.

А.В. Краснов,
к.ю.н.,

доценткафедрыобщетеоретическихправовыхдисциплин,
КазанскийфилиалРоссийскойакадемииправосудия;

А.В. Скоробогатов,
д.и.н.,доцент,

зав.кафедройтеориииисториигосударстваиправа,
Институтэкономики,управленияиправа(г.Казань)

Русская догматическая школа  
и современное правопонимание

Всвязисосменойсоциально-экономическихигосударственно-правовыхори-
ентироввРоссиивозникаетнеобходимостьпереосмысленияюридическогонасле-
диядореволюционныхправоведовиоценкиихвлияниянаразвитиесовременной
российскойправовойдоктрины.Вэтомсмыслеособыйинтереспредставляютвоз-
зрениярусскойдореволюционнойдогматическойшколы,преждевсегоГ.Ф.Шер-
шеневича,интересквзглядамкотороговпостсоветскойРоссиичрезвычайноши-
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рок:большимитиражамипереиздаютсяегоработыпотеорииправаицивилистике1,
существуетустойчиваябиографическаятрадицияизученияеготворчества,наего
трудыссылаютсянетолькотеоретики2,ноипредставителиотраслевыхнаукпри
изучениисовременныхпроблем3.

Хотяформированиегосударственно-правовыхвоззренийГ.Ф.Шершеневича
былообусловленоспецификойполитическогоисоциально-экономическогораз-
витияРоссиивконцеXIX–началеXXв.,вегоработахподнимаетсямноговопро-
сов,связанныхсобщейспецификойправовогоразвитияроссийскойцивилиза-
ции,особенностямироссийскойправовойкультуры.

Опираясьнадостижениягосударственнойшколырусскойисториографии,
Г.Ф.Шершеневичпротивопоставилширокораспространившимсянарубежесто-
летийсоциологическимиестественно-правовымидеямтезисоведущейролиго-
сударствавправотворчестве4.ВэтомпланеегоможноотождествитьсМ.И.Бай-
тиным,которыйнарубежеXX–XXIвв.взялнасебясмелостьзаявить,чтонорма-
тивизмнаиболеесоответствуетроссийскимправовымтрадициямвпротивовессо-
циологииправаитеорииправчеловека5,пышнымцветомрасцветшимвРоссии
послеотказаотмарксистско-ленинскойпарадигмыисоветскогоузконорматив-
ногоподходакправуипринятиюконституциикакагломерататрехпротивобор-
ствующихконцепцийправопонимания.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,право,отождествляемоеснормой,производ-
ноотгосударства.Государственнаявластьгосподствуетнадвсемидругимиразно-
видностямисоциальнойвласти.Особоезначениевегоучениипридаетсяидеепра-
вовойорганизациисистемыгосударственнойвласти.Онвыступаеткаксторонник
централизованногоиодновременноспециализированногопоразличнымотраслям
государственногоуправлениясразграничениемкомпетенциимеждуотдельными
ветвямивласти6,предвосхитивнетолькопрактикуроссийскойконституционной
монархииначалаXXв.,ноиреализациюмногихположенийКонституцииРФ.

ХотявклассификацииформправленияГ.Ф.Шершеневичотдавалявноепред-
почтениеконституционноймонархии,еготрактовкаправовогостатусаглавыгосу-
дарствасущественноотличаласьотправовойреальностиначалаXXв.Поегомне-
нию,верховнаявластьдолжнапринадлежатьсовместноцарюинароднымпред-

1 См.,например:Шершеневич Г.Ф. Учебникторговогоправа(поизд.1914г.)/Вступ.ст.Е.А.Суха-
нова.М.,1994;Он же. Учебникрусскогогражданскогоправа.В2т./науч.ред.В.С.Ем.М.,2005;Он 
же. Историяфилософииправа.СПб.,2001.

2 См.,например:Желдыбина Т.А.Государственно-правовыевзглядыГ.Ф.Шершеневича:автореф.
дис.…к.ю.н.Саратов,2007;Шигабутдинов Р.Р.Политико-правовыевоззрения,общественнаяинауч-
но-педагогическаядеятельностьГ.Ф.Шершеневича:автореф.дис.…к.ю.н.Казань,2009;Кодан С.В.
Юридическоенаследие:Г.Ф.Шершеневич.Очувствезаконности//Российскийюридическийжур-
нал.2005.№4.С.144–153.

3 См.,например:Завидов Б.АвторскийдоговорвдореволюционномправеРоссии//Интеллекту-
альнаясобственность.2000.№3.С.42–47;Мерзликина Р.Становлениеиразвитиеавторскогоправа
вРоссии(некоторыетеоретическиеипрактическиепроблемы)//Интеллектуальнаясобственность.Ав-
торскоеправоисмежныеправа.2005.№6.С.24–36;Дыльнова З.М.Предпринимательствовструктуре
гражданскогообществасовременнойРоссии/подред.Н.В.Шахматовой.Саратов,2006.

4 Шершеневич Г.Ф. Конституционнаямонархия.М.,1906.С.18,32–37.
5 Байтин М.И. Сущностьправа(Современноенормативноеправопониманиенагранидвухвеков).

2-еизд.,доп.М.,2005.
6 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.М.,1908.С.34.
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ставителям1.Вэтомсмыслеможноговорить,чтоГ.Ф.Шершеневичпредвосхитил
современнуюправовуюреальность,вкоторойверховнаявластьсовместноосуще-
ствляетсяпрезидентомифедеральнымсобранием,обаизкоторыхобладаютиза-
конодательными,иисполнительными,исудебнымифункциями.

Г.Ф.Шершеневичкритикуетчистоюридическиеопределениягосударства,
предлагаявводитьсоциологическийкомпонентвегопонимание.Приэтомгосу-
дарствотрактуетсячерезкатегориисилыиволи2.Вкакой-томереуказаннаятрак-
товканаходитсвоеотражениевпреобладающихдосихпорподходахксущности
государствакаккволе.Проблематикаиспользованиясилытакжедосегодняшне-
гомоментанаходитсявсферевниманиясовременныхправоведов.

Исследованиявобластифилософииправа,предпринятыеученым,такжеоста-
ютсяактуальнымидлясовременнойюридическойнауки.Вчастности,хорошо
известноевнашидниразличениесодержанияисущностиправатакжезатраги-
валосьвработахГ.Ф.Шершеневича3.Ксожалению,невсеегопредостережения
учитываютсясовременнымиавторами.Вчастности,априоризм,догматичность,
соднойстороны,атакжеизлишнийсоциологизм–сдругой,такилииначеможно
признатьдостаточнохарактернымидляцелогорядасовременныхисследований.

Втожевремяпредставленияученогооправенельзяполностьюотождествлять
спозитивистскимиинормативистскими.Несмотрянарассмотрениегосударства
какосновнойсилы,творящейправо,Г.Ф.Шершеневичкритическиотноситсякиз-
лишнейдогматизации,характернойпреждевсегодляотраслевыхнаук.Вэтомпла-
не,несмотрянапозитивистскуюпарадигму,онпредвосхищаетрядидей,которые
внастоящеевремячастовысказываютсяпредставителямиотечественногоправове-
дения,вчастности,касающихсяформированияинтегральногоправопонимания4.
ОднакоГ.Ф.Шершеневич,вотличиеотрядапредставителейинтегральногопра-
вопониманиявсегодняшниймомент,остаетсяубежденнымпротивникомтеории
естественногоправа.Всвоейкритикеслабыхсторонуказаннойтеориинынешние
ученыеприводятчастоаргументы,которыебылихарактерныдлянего,вчастности
овредномвлиянииконцепцииестественногоправаназаконодательство,практи-
куегоприменения,подрывзаконностивобществе5.

Позитивизмученого«разбавлен»такжеегофилософско-правовымиизыска-
ниямииустановками,вчастности,касающимисятого,чтоправонеобходимоис-
следоватьнетолькотаким,какоеоноестьвзаконодательстве,ноиставитьпро-
блемуидеальногоправа.

Г.Ф.Шершеневичоднимизпервыхобосновалнеобходимостькомпаратив-
ногоизученияправовогоразвитияипришелквыводуовзаимномвлиянииси-

1 Шершеневич Г.Ф. Программаконституционно-демократическойпартиивобщедоступномизло-
жении.Казань,1905.С.7.

2 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.2-еизд.М.,1911.С.35.
3 Шершеневич Г.Ф. Общееучениеоправеигосударстве.М.,1908.С.144.
4 Немытина М.В.Проблемысовременногоправопонимания.Современныеметодыисследования

вправоведении/подред.М.И.МатузоваиА.В.Малько.Саратов,2007.С.115–116;Ершов В.В.Выступ-
лениевМинистерствеюстицииРФ1декабря2008г.Рольизначениедоктринывформированиипра-
вовогогосударства»вформатенаучно-практическойконференции.С.3(URL:www.rаj.ru).

5 См.,например:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.6-еизд.СПб.,1907.С.65
(ср.:Байтин М.И. Сущностьправа(Современноенормативноеправопониманиенагранидвухвеков).
2-еизд.,доп.М.,2005.С.129).
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стемправа,чтопротиворечилоширокораспространеннойвтовремяидееоре-
цепцииримскогоправакакосновномпутиразвитияевропейскихконтиненталь-
ныхироссийскойправовойсистем1ибылоблизкокидеекультурногодиалога,
разрабатываемойМосковско-Тартускойшколойсемиотикикультуры2.Приме-
нительнокправуданнаяпроблематикапреимущественноподнимаетсяврамках
культурологическихисследованийправовойреальности3.

Обращаяськпроблемамсистематизацииправа,какнаиболеевысокогоуров-
няразвитиянациональнойправовойсистемы,Г.Ф.Шершеневичсформулиро-
валодинизпринциповкодификации–своевременность,откоторогозависит
ееэффективность4.Данныйпринципбылширокореализованкаквсоветской
кодификации,особенновначале1920-хгг.5,такивкодификационныхработах
середины1990-хгг.6Однаковпоследнеевремякодификациясталарассматри-
ватьсязаконодателемнестольковконтекстеповышенияэффективностиправо-
вогорегулирования,сколькосточкизренияэффективностизаконотворческой
работы,чтопрослеживаетсякакназаконодательномуровне,такидоктриналь-
ном,особенновсвязисправотворческойдеятельностьюпоследнегосоставаГо-
сударственнойДумы.

Такимобразом,думается,чтооченьмногоеизнаучногонаследияГ.Ф.Шер-
шеневичасохраняетактуальностьвнашидни.Представляется,чтоегоконцеп-
ция«смягченного»позитивизмадолжнабытьвостребованасовременнойнаукой,
супорствомпродолжающейвбольшейстепениниспровергатьустоявшиесяав-
торитетныетеории,чемразрабатыватьновыеплодотворныепутирешениястоя-
щихпереднаукойипрактикойпроблем.Вчастности,набазевоззренийучено-
говполневозможнанекотораякорректировканекоторыхинтегральныхпред-
ставленийоправе,врамкахкоторыхделаютсяпопыткиэклектичносоединить
социологическую,естественно-правовуюинормативнуютеорииправа.Раз-
работкиГ.Ф.Шершеневичаещераздоказываютнам,чтоаприориисследова-
тельскиеустановкиправоведовдонастоящихднейостаютсяпозитивистскими
невпланеотождествленияправаизакона,авсмысленеобходимостиориен-
тироватьсянаприкладные,практико-ориентированныеисследования.Насле-
диеученогоможетпомочьввыработкевидоизмененныхпозитивистскихмето-
дологическихподходов,неотрицающихвозможностьзаимствованияметодов
изарсеналовиныхгуманитарныхнаук,развиваянеклассическиекритериира-
циональностиприотсутствииоднозначногоотрицанияпозитивистскойпара-
дигмыюридическогомышления.

1 Шершеневич Г.Ф. Революцияигражданскоеуложение//Право.1906.№1.С.11.
2 См.,например:Лотман Ю.М., Успенский Б.А.Миф–имя–культура//Уч.зап.Тартус.ун-та.

Тарту.1973.Вып.308.С.282–303.
3 См.,например:Гусейнов А.И.Правокакфеноменкультуры:автореф.дис.…д.ю.н.М.,2007;Гри-

ценко Г.Д.Правокаксоциокультурноеявление(философско-антропологическаяконцепция):автореф.
дис.…д.филос.н.Ставрополь,2003.

4 См.:Шершеневич Г.Ф. Очеркипоисториикодификациигражданскогоправа.Ч.I:Франция.Ка-
зань,1897.С.38.

5 См.:Новицкий И.Б.Историясоветскогогражданскогоправа.М.,1957.С.98–99.
6 Систематизациязаконодательствакакспособегоразвития/И.В.Гельтман-Павлова,Н.Ю.Ер-

тылева,Е.Н.Салыгинидр.;отв.ред.В.А.Савицкий.М.,2010.С.39–47.
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д.ю.н.,профессор,зав.кафедройтеорииправа,

Тверскойгосударственныйуниверситет

У истоков конституционного правопонимания:  
философия права Г.Ф. Шершеневича*

УтверждениеконституционногоправопониманиявРоссиисопровождается
невполнекорректнымикритическимисуждениями.Недостоверными,вчаст-
ности,называютгенеалогическиеотсылкиконституционногоправопонимания
ктрадицииотечественногоправоведения1.Мыубеждены,чтосоответствующий
векторонтологическихисканийдействительноприсущмногимученым«золо-
того»периодароссийскойюриспруденции.СюдаследуетотнестииГ.Ф.Шер-
шеневича,утверждавшегоактуальностьфилософииположительногоправа,равно
чуждойиметафизическойинтуиции,ивариациямнатемуестественногопра-
ва.Обозначенныеимзадачипрямосоотнесеныстеми,которыедолжныбыть
поставленывконтекстеконституционализациироссийскойправовойсистемы2.
Применительнокподсистемепозитивногоправаречьидетопроцессенадле-
жащегообъективированияиоформлениянациональнойправовойматерииво всех
конституционнопризнанныхидопустимыхдлянееспекулятивныхиматери-
ально-письменныхформах.Единственнымсубъектомконституционализации
выступаетКонституционныйСудРФ,чтонеумаляетзначенияинеобходимого
участиядругихинститутов.Вихчисловходитвсяюридическаянаука,безуси-
лийкоторойврядливозможнывыявлениеконституционногосодержаниявин-
ститутахотраслевогозаконодательногорегулированияиконкретизациястатусов
субъектовправоотношений3.Приэтомконституционноеправопониманиеот-
крыто(вдухепосылакинтегральнойюриспруденции)длясубсидиарногопод-
ключениялюбыхтеорий,которыена делестремятсякобоснованиюсинтетиче-
скойцелостностиправа.

ВтрудахГ.Ф.Шершеневичанаходимважнуюдляобозначеннойпроблемымысль
о«тайной»адогматичностивсякойфилософии,какойбыдогмеона«неслужила»4.
Подлиннаяфилософияникогданесмиритсясрамкамисвободыусмотренияивсе-
гдабудетискатьсамоеглавноедля себя.Еслижеречьидетофилософииправа,то
«длясебя»означаетдля права,посколькутаковоеестьособогородаивособой«си-
стемекоординат»оформленнаямысль,высказывание,суждение.Потомуифило-
софияправаположительного,т.е.государственнымивелениямиопределенного

* СтатьяподготовленаврамкахмеждународногопроектаРГНФиНАНУкраины.Проект№12-
23-02002.

1 См.:Варламова Н.В.Типологияправопониманияисовременныетенденцииразвитиятеориипра-
ва.М.,2010.С.115–118.

2 См.:Крусс В.И.Конституционноеправопонимание//ПравоУкраины.2011.№1.С.276–289.
3 См.:Бондарь Н.С.СудебныйконституционализмвРоссиивсветеконституционногоправосу-

дия.М.,2011.С.237–240.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа:учеб.пособие.В2т.Т.1.Вып.1.М.,1995.С.9–10.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

860

(нормативнооформленного),–такжеснеизбежностьювыйдетизарамкитакой
«постояннойформы»1,изаграницыпозитивистскойдогматики.

Формулируязадачифилософииправа,Г.Ф.Шершеневичподчеркиваетпагуб-
ностьотраслевойразрозненностипрактическисориентированногоправоведения.
Теперьуже(т.е.вначалеXXстолетия),писалон,«нетболееюристов,аимеются
толькоцивилисты,криминалисты,государствоведы,процессуалисты,канонисты…
Притакомразвитииспециализацииполучаетсяопасностьдлякаждойюридиче-
скойнауки,во-первых,ввозрастающейограниченностиполязрениянаправовой
порядокобщежитияи,во-вторых,ввозрастающейограниченностизадачиизуче-
нияотдельныхнормвнесвязисоценкойобщественногозначенияправа…Какой
интересимеетизучениесменяющихсясбольшейилименьшейбыстротойполи-
тическихформиюридических норм,когдадляисследователянепонятнотопосто-
янное,чтоскрываетсяподсменяющимся,таобщественная цель,которойслужат
ислужилинарождающиесяиотмирающиеформы.Плохаюридическаяпрактика,
неподкрепленнаятеоретическимсветом,какибезжизненнатеория,невытекаю-
щаяизпрактики.Законодательисудьядействуютслепо,пробираютсяощупьюсре-
дисложнойобщественнойжизни»2(выделенонами.–В.К.).

Такойподход(ипатетика)отсылаеткпоискуправовогоидеала.Сочевидно-
стьюпредполагается,во-первых,нечтопостоянноеиодновременнообщеедляго-
сударстваиправа;во-вторых,чтоэтообщее–естьтакжецель,которойдолжны
служитьизаконодатель,инезависимыйсудья;в-третьих,чтоискомоедолжнобыть
нагляднооформлено,представлено,высказано.Фактическитемсамымопределя-
етсяконституционноеформатированиеправа,хотядляГ.Ф.Шершеневичапоня-
тийнаяразрозненностьнетерпимасамапосебе,кактаковая,безразличноктому,
вчастности,чтопонятиеправа(!–В.К.)мыслитсяразработаннымв«гражданском
правоведении»,апонятиеправонарушения–в«уголовномправоведении»3.При
подобном«горизонте»сужденийихстатуснеизбежнопонижаетсядоуровняслу-
жебнойаналитическойюриспруденции,или–каксоглашаетсяученый–«общей
теорииправа».Однаковключениев«объем»правоведенияполитикиправа,обес-
печивающейеготелеологическуюконсолидацию,задаетконституционнуюпер-
спективу.Цели(принципы,базовыеустановки)специальныхюридическихнаук
уГ.Ф.Шершеневичаудивительносовременныиконституционны,как«отражения
чего-тоцельного,скореечувствуемого,чемсознаваемого»4.Понятно,чтовроссий-
скихимперскихреалияхониинемоглибытьчем-тоболеенагляднымиположи-
тельным.Нодажесегоднянекоторыеиз«традиционно»мыслящихцивилистов,
могутинесогласиться,например,сприоритетоминтересовболееслабогоконтра-
гентагражданскогоправоотношения,амногимадминистративистампотребуют-
сяусилия,чтобысвязатьсвоипредметиметодправовогорегулированиясцелью
содействияблагосостоянияграждан.Тогдакакспозицийконституционногопра-
вопониманияупомянутыецелиипринципыпредставляютсявполнеадекватны-
мииактуальными,ноявляютсяонинеотраслевымитолько,апреждевсего–кон-
ституционными,посколькувыдвигаютсяиутверждаютсякакдостоверные(нор-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа:учеб.пособие.В2т.Т.1.Вып.1.М.,1995.С.236.
2 Тамже.С.20–21.
3 Тамже.С.21.
4 Тамже.
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мативнозначимые)впрактикероссийскойконституционнойюстиции.Иразве
неслужитотсылкойкконцептуконституционногоправопониманияфактическое
признаниеГ.Ф.Шершеневичемнеобходимостидлякаждогоученого-юристаин-
туитивно-чувственногопредпониманиятогодолжного,котороеинужно–посред-
ствомтехникиконституционнойинтерпретации–выявитьизаключитьвлогиче-
скинепротиворечивуюконструкциюсистемыправа?

Покаизотечественныхтеоретиковправа,вероятно,толькоВ.В.Лазаревпри-
знаеткачественноеперерождениесовременногоправа,предполагающееегоперма-
нентнуюконкретизациювсвязиспрактикойконституционнойюстиции1.Наэтом
фонедаже«позитивист»Г.Ф.Шершеневичвыглядитболееоткрытымдляфило-
софско-конституционнойинтеграцииактуальныхправовыхсмыслов.Номиналь-
ныйприверженецприматагосударстванадправомбылубежден,что«теорияпра-
вадолжнаначинатьсясантропологическогомомента»,чтоправовыеотношения
эссенциальносвязанысценностямичеловеческойжизнедеятельности,афилосо-
фияправа,определяясвоипрактическиецели,должна«черпатьсвоиположения
вэтическомисточнике»2.Согласимся,чтодляэтатистскогопроизволавзаконо-
творчествепритакомподходеместанеостается.Однаковнестиконституционное
единство«впониманиецелейисредствихдостижения»3Г.Ф.Шершеневичпообъ-
ективнымпричинамнемог.Разделяя«тоскуправоведенияпоидеалу»,онвыну-
жденноотносилк прошломуфилософииправаэтапбуржуазно-либеральныхидей
народногосуверенитета,«конституционализмаинеотчуждаемыхправ,всеобщего
равенствапередзакономинеприкосновенностиличности»,которыеспособство-
вали«укреплениюновыхначалполитическогобыта,основанныхнаполитической
свободеиюридическомравенстве»,но«необеспечиличеловекудействительной
свободы»4.Вегообразепозитивногоправанебылонеотчуждаемыхнепосредствен-
но действующихправисвободчеловека,которыезаконодательнымирешениями
инормативнымиконструкцияминеустанавливаютсяивнихне«вмещаются».Вы-
рабатывая«высшееиосновноепонятиеправа»,ученыйнесмогпредугадатьправо-
устанавливающегособытиямеждународногопризнаниятакихправисвобод.Вего
констатациитого,что«право,вцелом,естьпонятиесоциологическое,анеюри-
дическое»5,недостаетодного верногослова:правоестьпонятиеконституционное.

ОтдельноговниманиявэтойсвязизаслуживаетипозицияГ.Ф.Шершеневича
повопросуоконституции.Вопрекиизвестнымдоводам«социологическойсхола-
стики»(Лассальидр.)онподошелкосознаниюуникальногозначенияписаной
конституции,котораянеможетбытьсведенак«клочкубумаги»иисключаетуспех
облачениягосударственногоэтатизмав«пустуювнешностьконституционализма».
Формаэтадаетвластинеобходимуюподдержкуобщественногомнения(конститу-
ционнаялегитимация)и,кактаковая,обнаруживаетспособностьпротиводейство-
ватьвластномупроизволу:властьне может игнорироватьконституцию6.

1 См.,вчастности:Лазарев В.В.Конкретизацияправа:понятиеипределы//Избранныетруды.
В3т.Т.II:Пробелывзаконодательстве:установление,преодоление,устранение.М.,2010.С.483–495.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.С.27.
3 Тамже.С.25.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.2-еизд.СПб.,1907.С.24.
5 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.С.23,27.
6 Тамже.С.201–202.
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Научные«дерзновенияипокорности»Г.Ф.Шершеневичаостанутсяяркойстра-
ницейвисториивосхожденияотечественногоправоведениякконституционно-
муидеалу.Современныйжеправоведконституционнопризван веритьвдостовер-
ностьконституционныхидеаловипосильнослужитьповсеместномуобеспечению
конституционногодолжного.

Д.В. Кушнерук,
аспирантМФЮА,

ЗАО«Компания«Аэроком»(г.Москва)

Делегирование прав через призму конвергенции  
публичного и частного права

Повышениеэффективностигражданскогоправа,егооптимизацияневозмож-
ныбезпознанияисторическисложившихсяподходовкпостроениююриспруден-
ции,оценкееероливсистемесоциальногоуправления1,атакжеанализапракти-
киегоприменения.

Какмировому,такироссийскомузаконодательству,вчастности,присущитен-
денцииконвергенциипубличногоичастногоправа.Нашастранаподвергласьрево-
люционнымизменениямвюриспруденциивсвязиспереходомгосударстванано-
выеэкономическиеотношенияиегомасштабнойдецентрализациейв1990-хго-
дах.Отражающийсоветскоеправочеткоочерченныйдуализмоттенился,проблема
отсутствиярегулированиявозникшегокомплексаотношенийрешаласьвсущест-
веннойдолепутемзаимствованиянормизиныхправовыхсистем2,опоследстви-
яхчегописалосьнеоднократно.

Публичноеичастноеправонаходитсвоевыражениевпоставленныхзадачах.
Автономиячастныхлиц,подкрепленнаядиспозитивностью,утрачиваетправовое
значениезапределамисферыдействиячастныхначал,освобождаяместодляим-
перативногорегулирования,длядействияпубличныхначал,нацеленныхназащи-
туинтересовобщественных.Частноеправо,пооценкеС.С.Алексеева,–этоюри-
дическаясфера,непосредственнонезависящаяотусмотрениявласти.Оно,стало
быть,вдемократическомобществе,придостаточноразвитойюридическойкуль-
туре,иестьодинизэлементовправа,позволяющихюридическойсистемевозвы-
ситьсянадвластью3.Такимобразом,частныеначалавпроцессе–этоусловия,вко-
торыхоснованнаянаправомерномиспользованиинормправаволясторондоми-
нируетнадвластьюгосударства.

Вобщейтенденцииувеличениявлияниячастноправовыхначалнапубличные,
равнокакитакойнеобходимости4,можносчитатьзаключениемногихзападных

1 Курочкин С.А.Частныеипубличныеначалавсистемегражданскогопроцесса.М.,2012.
2 См.: Коршунов Н.М. Частноеипубличноеправо:проблемыформированияосновсовременной

теорииконвергенции//Журналроссийскогоправа.2010.№5.
3 См.:Алексеев С.С. Философияправа.М.,1998.С.109.
4 См.:Балданов Э.Б.Делегированиедолжностныхполномочийворганахвнутреннихдел.М.,2008.
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авторов,чтогражданскоеправоявляется«сердцем»материальногоправа1,более
чемсправедливым,чтотакжеподтверждаетсяпутемдифференциациипоследних.
Приэтомосновнойпринципчастногоправа–увеличениеобъемаобязанностей
пропорциональнообъемуимеющихсяправ.Особенноотчетливовлияниечастно-
правовыхпринциповнапубличныеотношенияпрослеживаютсявСША.Путь,
выбранныйвцеляхдостиженияисполнениягражданскихправизащищенности
отвозможногопроизволасосторонывласти,обеспечиваетсязасчетзакрепления
личнойответственностипредставителейисполнительнойвласти2,т.е.прослежи-
ваетсячеткоеразличиеподходоввправовыхсистемах:вРФ,соднойстороны,за-
крепляютсяправа,авСША,сдругой–обязанности.Аналогичныйподходприсут-
ствуеттакжеивГермании,автакжебольшинствеевропейскихгосударств,входя-
щихвсоставромано-германскойгруппы3,включаястраны,полностьюилипочти
полностьюимплементировавшиеего,напримерЯпонию.

Отсутствиереальныхинструментовконтроляоргановисполнительнойвласти
посутиущемляетправалицавчастизащитыипользованиясвоимиправами.Скла-
дываетсявпечатление,чтокоррупцияявляетсянеиздержкойуправлениявРФ,аее
формой,всвязисчемпринимаютсязаконы,способствующиеименнотакомупо-
ложениювещей.Например,игнорированиепрямыхобязанностейсосторонысо-
трудниковФССПврамкахобеспеченияисполнениярешенийсудасегоднястало
обыденностью.Особенноинтересновыглядятлимитированныеадминистратив-
ныештрафы,накладываемыенадолжностныхлиц,нафонемиллионныхимуще-
ственныхспоров(существуетуголовнаяответственностьст.315УКРФ,новтоже
времясуществуетмертворожденнаяст.177УКРФ).Такоеположениевещейот-
кровенностимулируеткоррупционнуюдеятельность.Поположительнымсудеб-
нымрешениямврамкахобжалованиядействийдолжностныхлиц,исполняющих
своифункциональныеобязанностивбюджетныхучреждениях,априориотсутству-
етличнаяимущественнаяответственностьзанарушениерегламентаилидолжност-
ныхобязанностей;бремякомпенсацииущерба,нанесенногодеяниями(действия-
ми,бездействиями)должностныхлиц,перекладываетсянаплечиналогоплатель-
щиков–гражданстраны,атакженапрактикезатягиваетсякомпенсациясредств
посудебнымиздержкам.Ксожалению,списоксмежныхпробеловзаконодатель-
стванапрактикеперечисленнымипримераминеограничивается.Привсейоче-
видностимасштабовущерба,которыйнаноситсягражданскомуобществу,насего-
дняшнийденьситуацияскладываетсяотобратного:оставляялатентнымиистин-
ныепричиныподпредлогомчутьлинесклоненияРФкотказуотсуверенитета,
манкируютсятребованияЕСПЧ(притомпривсем,чтоофициальноРоссияпод-
писалаиратифицировалаЕвропейскуюконвенцию),числообращенийвчейад-
реснеуклоннорастетскаждымгодом,чтовсвоюочередьмировымсообществом
расцениваетсякакпровокация–провокацияисключениягосударстваизсостава

1 См.,например:Mеrrymаn J.H., Pеrеz-Pеrdomo R.ThеCivilLаwTrаdition:аnIntroductiontothеLеgаl
SystеmsofЕuropеаndLаtinАmеricа.3rdеd.Stаnford,2007.P.112.

2 U.S.DеpаrtmеntofJusticеNаtionаlInstitutеofCorrеctions.3rded:CivilLiаbilitiеsаndothеrLеgаlIssuеs
forProbаtion/PаrolеOfficеrsаndSupеrvisors».WаshingtonDC,2001;106thUnitеdStаtеsCongrеss,2ndSеssion.
GovеrnmеntаuthorityinthеUSА.WаshingtonDC,2000.

3 Давид Р., Жоффре-Спинози К.Основныеправовыесистемысовременности/пер.сфр.В.А.Ту-
манова.М.,1998.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

864

СоветаЕвропы.Принимаявовнимание,чтооднаизфундаментальныхзадачми-
ровойюриспруденции–соблюдениезаконныхправиинтересов,отказпризнан-
ныхмировыхположенийнеспособствуетформированиюгражданскогогосудар-
ства.Скореенаоборот,когенерация–одинизнаиболееэффективныхспособов
достиженияцели.

Можновыделитьследующуюзадачу,требующуюкоренногопересмотрапод-
ходовкформированиюполноценногогражданскогообщества:искоренениеза-
висимых(вопрекиконституционнозакрепленнымпринципам)отношениймежду
правотворческойиисполнительнойветвямивласти(именносостояниеотноше-
ниймеждузаконодательнойиправоприменительнойвластьюявляетсяпоказа-
телемсоциальногоразвитияобщества,степениегоавторитарностиилидемокра-
тичности,преобладанияличныхправнадобщественнымиприабсолютномра-
венствевсехчленовобществапередзаконом)икакследствие–незащищенности
гражданРФотпроизволасостороныпоследнейввидуангажированияквынесе-
ниюнарассмотрениеантигражданскихзаконопроектовикпринятиюнедобро-
совестныхзаконов(изпоследних:предложениепоорганизацииофшорныхзон
натерриторииДальнегоВостока,переносприватизации),стимулирующихраз-
витиеюриспруденциинаоснованииискаженныхцивилистическихпринципов,
укреплениюантигражданскихирепрессивныхвзаимоотношениймеждугосу-
дарствомигражданином.

Е.В. Лунева,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Научные взгляды Г.Ф. Шершеневича  
о частном и публичном праве

Научныевоззренияавторитетногоправоведа,профессораторговогоиграждан-
скогоправаГ.Ф.Шершеневичапредугадалимногиеспорыидискуссиисовремен-
ныхцивилистов.Так,проблемасоотношенияипоискабалансачастныхипублич-
ныхинтересоввгражданскомзаконодательствепродолжаетоставатьсяактуальной
ивнашидни1.Поэтомунетолькодляцивилистики,ноидлявсейправовойнауки
вцеломценностьпредставляютвыводыГ.Ф.Шершеневича,связанныесразделе-
ниемправаначастныйипубличныйблоки.

Деловтом,чтосамоделениеправаначастноеипубличноеизвестноещесо
времендревнеримскихюристов.Однакодосихпоростаетсянерешеннымвопрос
окритериитакогоделения.Восновуразличияученыекладутлибосодержание
юридическогоотношения,либопорядокихохраны,т.е.отличительнымпризна-

1 Привведениизапросаэлектроннаябиблиотека«выдает»44диссертационныхисследованияпо
юриспруденции,вназваниикоторыхфигурирует«частноеипубличное»,крометого,имеетсяколос-
сальноеколичестводиссертаций,главыи(или)параграфыкоторыхпосвященысоотношениюпублич-
ногоичастноговразличныхобластяхзаконодательства.
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комявляетсяилиматериальный,илиформальныймоменты1.Своисильныеисла-
быестороныестьуобоихподходов.Критикуяиматериальную,иформальнуютео-
рии,Г.Ф.Шершеневичсчитал,чтоэтоисторическисложившеесяразличиескорее
сознаетсяинстинктивно,чемосновываетсянаточныхпризнаках2.

Сточкизренияматериальногомоментаразличияобнаруживаютсявохраняемых
правоминтересах.Несмотрянато,чтоэтотвзглядявляетсянаиболеераспростра-
ненным,Г.Ф.Шершеневичобращаетвниманиенапринципиальнуютрудностьраз-
граничениячастногоипубличногоинтереса.Ученыйуказывает,что«общееблаго
разлагаетсянасуммучастныхинтересовиэтодаетоснованиеутверждать,чтооб-
щественныеинтересыохраняютсяправомнастолько,насколькоонивсостоянии
обеспечитьблагоденствиечастныхлиц»3.Сталобыть,охраняяинтересыотдельных
лиц,государствоосуществляетохрануинтересоввсегообщества.

Вформальнойтеориивосноведелениячастногоипубличногоправалежит
порядокохраныинтересов.Разграничениенаходитсявзависимостиоттого,ко-
мупринадлежитинициативазащитынарушаемогоправа–конкретномулицу
илионаидетсостороныгосударства.Однако,несмотрянато,чтоформальный
моментпостроенчистонаюридическомначалеГ.Ф.Шершеневичобнаружи-
ваетвнейсущественныйнедостаток:этатеорияпредполагает,чтобывзаконо-
дательствебылиточныеуказаниянато,комудолжнапринадлежатьинициати-
вазащиты,однако«вмногочисленныхслучаяхникакихуказанийнаэтообстоя-
тельствонеимеется»4.

Анализируяподходыкделениюправаначастноеипубличное,профессорвы-
водитсуждениеотом,чторазграничениевсежеможетбытьпостроеносточки
зренияматериальногомомента,нотольконаразличииотношений,анеправ5;
посколькувлюбомюридическомотношенииможнонайтиразличияобществен-
ногоичастногозначения6.Поэтомучастноеправоученыйопределялкак«сово-
купностьнормправа,регулирующихчастныеотношениявгосударстве,апуб-
личноеправа–каксовокупностьнормправа,регулирующихобщественныеот-
ношениявгосударстве»7.

ДальнейшиеисследованияГ.Ф.Шершеневича,связанныесдифференциаци-
ейблаг,позволилиемусформулироватьвыводотом,что«различиеобщегобла-
гаичастного,являетсянаилучшимиединственнымвернымкритериемдляраз-
граниченияобластипубличногоичастногоправа,чточастныйинтерессоставля-
етхарактеристическийпризнакчастноправовыхотношений»8.Наоснованиичего
подпредметомгражданскогоправаонпонималтучастьотношений,которыескла-

1 Детальныйанализматериальнойиформальнойтеориисм.:Черепахин Б.Б. Квопросуочастном
ипубличномправе//Трудыпогражданскомуправу.М.,2001.С.94–120.(Классикароссийскойци-
вилистики)

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.24.(Классикарос-
сийскойцивилистики)

3 Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.Казань,1898.С.7.
4 Тамже.С.11.
5 Тамже.С.15.
6 Шершеневич Г.Ф. Квопросуосущностигражданскогоправа.Б.м.,б.г.(книгабезобложкиити-

тульноголиста).С.18.
7 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.М.,1911.С.161.
8 Шершеневич Г.Ф. Квопросуосущностигражданскогоправа.С.19.
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дываютсямеждуотдельнымиучастникамипоповодуихчастныхинтересов.Эти
умозаключенияпозволилиочертитьобластьисследованийгражданскогоправа,
котораяуГабриэляФеликсовичаопределяетсятремяданными:(1)правовыеот-
ношения,(2)частныелицакаксубъектыотношений;(3)частныйинтерескаксо-
держаниеотношений1.

Внастоящеевремяприконвергенциичастногоипубличногоправауказанные
научныевыводыдаютимпульсдляопределениятогоправовогоблока(публичный
иличастный),ккоторомубудутотнесенытеилииныеобщественныеотношения,
икакследствиепомогутвыбратьнадлежащийспособихправовогорегулирования.
Так,всфереотношений,объектомкоторыхявляетсяземельныйучастокООПТ,
частныеинтересы2могутвозникнутьвсвязисвозможностьюегохозяйственного
использованияврекреационной,научной,культурной,оздоровительнойдеятель-
ности.ТогдаречьпойдетоземельномучасткеООПТкакочастномблаге.Осталь-
наяжечастьотношенийпоохранеООПТкакобщегоблагабудетмотивироваться
публичныминтересомипопадатьвсферудействияпубличногоправа.

Крометого,Г.Ф.Шершеневичобратилвниманиенато,чтомеждучастнымипуб-
личнымправомнетбезусловнойчеткойграницыибытьеенеможет3,чтонеумаляет
самоготакогоделения.Ученыйпродолжает,чтовсесводитсякопределениютого,
гденаходитсяразграничительнаялиния,образовавшаясяисторическииподлежа-
щаяизменениювовремениприменительнокперестроениюобщественнойжизни4.
Так,вразныеэпохипублично-правовыеотношениястановятсячастноправовыми,
инаоборот5.Например,послеустранениявРоссииисключительнойгосударствен-
нойсобственностиназемлюотношенияпооборотуземельныхучастков,включая
ите,которыерасположенывграницахООПТ,сталичастноправовыми.

Границамеждучастнымипубличнымправомисегодняостаетсяразмытой.
Ееразмытостьусиливаетсяблагодаряпоявлениюиувеличениючислакомплекс-
ныхотраслейиинститутовправа,которыесамипосебенемогутбытьотнесены
никпервому,никовторомублоку,чегонельзясказатьоботдельныхнормахта-
кихсовокупностей.Например,земельныйучастокООПТпредставляетсобойком-
плексныйправовойинститут,включающийгруппуправовыхнорм,одначастько-
торыхотноситсякгражданскомуправу,адругая–кприродоресурсному(земель-
ному,экологическому)праву6.

ИнтереснаисправедливаправоваяпозицияГ.Ф.Шершеневичаотом,чтострем-
лениекзначительномупередвижениюграницмеждусферамигражданскогоипуб-

1 Шершеневич Г.Ф. Квопросуосущностигражданскогоправа.С.19.
2 Подробнееосоотношениичастногоипубличногоинтересавсфереотношенийпоиспользова-

ниюземельногоучасткаООПТсм.:Лунева Е.В.Публичныйичастныйинтересывобластиотношений,
объектомкоторыхявляетсяземельныйучастокособоохраняемыхприродныхтерриторий//Уч.зап.
Казан.ун-та.Сер.Гуманитарныенауки.Т.154.Кн.4.Казань,2012.С.108–118.

3 См.:Шершеневич Г.Ф. Понятиеогражданскомправе.Казань,1898.С.16.
4 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.24.
5 Опримерахтакогопереходасм.:Покровский И.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.4-еизд.,

испр.М.,2003.С.44–47.(Классикароссийскойцивилистики)
6 Подробнееобэтомсм.:Лунева Е.В.Земельныйучастокособоохраняемыхприродныхтерриторий

каккомплексныйправовойинститут,сочетающийэлементычастногоипубличногоправа//Государ-
ствобудущего:политико-правовойаспект:ст.докл.ивыступ.Междунар.науч.-практ.конф.(г.Уфа,
22февраля2012г.).Уфа,2012.С.213–215.
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личногоправаможетпривестикосложнениюсоставлениягражданскогоуложения1;
атенденциякслияниюнекоторыхчастноправовыхнормснормамипубличного
праваспособназатруднитькодификациюгражданскогоправа2.Вдействительно-
сти,проводимаявнашидниграндиознаяработапосовершенствованиюграждан-
скогозаконодательствасильнозатрудненапереплетениемпубличныхичастных
норм,вводимыхпроектомфедеральногозакона№47538-6«Овнесенииизмене-
нийвчастипервую,вторую,третьюичетвертуюГражданскогокодексаРоссий-
скойФедерации,атакжевотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедера-
ции»(ред.от27апреля2012г.,принятаяГДФСРФвIчтении)3.Например,пред-
усмотренныйзаконопроектомпереносчастинормизприродоресурсныхзаконов
вГКРФнетольковедеткуказанномупереплетению,ноиможетослабитьпуб-
личныйэлементпоохранеприродныхобъектов.

Взаключениеотметим,чтонаучныедостиженияочастномипубличномпра-
ве,сделанныеГ.Ф.Шершеневичемболее100летназад,непотерялисвоейзначи-
мости.Еговыводысуспехоммогутбытьиспользованы,вчастности,длярешения
вопросаовнесениивпредметгражданскогоправаотношений,объектомкоторых
становятсяновыеявленияправовойдействительности,атакжедлявыбораспосо-
баихправовогорегулирования.

А.М. Мубаракшина,
аспиранткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет,
научныйруководительк.ю.н.,доцентЗ.А.Ахметьянова

Понятие и состав правоотношения  
в учении Г.Ф. Шершеневича

Впроцессереализацииправавозникаютправоотношения–урегулированные
правомволевыеобщественныеотношения,участникикоторыхнаделенысубъек-
тивнымиправамииюридическимиобязанностями.Вправоотношениях,пред-
ставляющихсобойиндивидуализированнуюправовуюсвязь,конкретизируются
предписанияюридическихнорм,превращаясьвправаиобязанностиперсональ-
ноопределенныхлиц,органоворганизаций.

Правоотношениепредставляетсобойвидилиформу,вкоторуюоблекаетсяуре-
гулированноеправомобщественноеотношение4.

Сдругойточкизрения,правоотношение–этоспецифическаяформавзаимо-
действиясубъектовправа5.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Революцияигражданскоеуложение//Право.1906.№1.С.11.
2 См.:Шершеневич Г.Ф. ИсториякодификациигражданскогоправавРоссии.Казань,1898.С.112.
3 http://www.rg.ru/2012/04/06/gk-poprаvki-sitе-dok.html.
4 См.:Иоффе О.С. Избранныетрудыпогражданскомуправу:Правоотношениепосоветскомугра-

жданскомуправу.Спорныевопросыученияоправоотношении.М.,2000.С.665.
5 См.:Явич Л.С.Правоиобщественныеотношения.М.,1971.С.114–129.



Раздел6.ВлияниеученияГ.Ф.Шершеневичанасовременныенаучныеисследования

868

Определяетсяправоотношениеикаквозникающаянаосновенормправаин-
дивидуализированнаяобщественнаясвязьмеждулицами,характеризуемаянали-
чиемсубъективныхюридическихправиобязанностей,поддерживаемая(гаранти-
руемая)принудительнойсилойгосударства1.

Рассматриваетсяправоотношениеиспозицииобразованияправиобязанно-
стейкакрезультатреализациинормправавжизниобщества2.

ИнтересноемнениевысказаноЮ.К.Толстым:правоотношениенеявляет-
сярезультатомправовогорегулированияобщественногоотношения,авысту-
паетсоответствующимправовымсредствомвоздействиянасоциальныеотно-
шения.«Правоотношение–этопосредствующеезвеномеждунормойправа
итемиобщественнымиотношениями,которыесоставляютпредметправово-
горегулирования»3.

Огромныйвкладвразвитиепонятияправоотношениявнесвыдающийсяуче-
ныйГ.Ф.Шершеневич.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,правоотношенияпорождаютсяобъективной
нормой.Онрассматривалправоотношениетолькововзаимосвязиснормойпра-
ва:«Юридическоеотношениенаходитсявтеснойзависимостиотнормправа»4.Та-
каяформулаозначала,чтоправоотношениянемыслимыбезправа.Следовательно,
нормаправаслужитпервойреальнойпредпосылкойправоотношения.

Следующейпредпосылкойправоотношениядляученогоявлялсяюридический
факт,подкоторымонпонималвсякоеобстоятельство,влекущеезасобойпозако-
нутеилииныеюридическиепоследствия5.

Г.Ф.Шершеневичпредлагалследующуюструктуруправоотношения:каждое
юридическоеотношениедолжносостоятьизследующихэлементов–субъект,
объект,содержание.Таккакпосвоимправовымвоззрениямонявлялсяпозити-
вистом,главноевниманиеунегососредоточенонанормеправа.«Правовсегдаяв-
ляетсяввиденормы.Подименемнормыилиправиламыпонимаемуказание,как
должнопоступать,чтобыдостигнутьтойилиинойцели»6.

Выработанноесамойжизньюилиустановленноезаконодателемправилорегу-
лируетпутемпринуждениявзаимныеотношенияграждан7.Вслучаенеисполне-
нияэтогоправиладействуеторганизованноепринуждение,котороеимеетцелью
склонитьктребованиямнормы.«Принежеланиидостичьцели,ккоторойведет
норма,норманебудетсоблюдаться»8.

Слово«субъект»вприменениикюридическомуотношению,писалГ.Ф.Шер-
шеневич,употребляетсявдвоякомзначении.Говорятосубъектеюридического

1 См.:Алексеев С.С. Общаятеорияправа:курсв2т.Т.2.М.,1982.С.48.
2 См.:Кечекьян С.Ф.Нормыправаиправоотношения//Советскоегосударствоиправо.1955.№2.

С.24.
3 Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.Л.,1959.С.31.
4 Лапаева В.В.Социологияправавсистемеобществоведения//Государствоиправо.2000.№4.

С.82–83.
5 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.Вып.1.Казань,1904.С.16–17.
6 Радько Т.Н., Медведева Н.Т.ПозитивизмкакнаучноенаследиеиперспективаразвитияправаРос-

сии//Государствоиправо.2005.№3.С.8.
7 См.:Байтин М.И. Вопросыобщейтеориигосударстваиправа.Саратов,2006.С.114.
8 Шершеневич Г.Ф. ИсториякодификациигражданскогоправавРоссии.Казань,1898.С.111,114.
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отношения,понимаяегоилисактивнойстороны,какносителяправа,илиспас-
сивнойстороны,какносителяобязанности1.

Объектправасоставляетсущественныймомент,потомучтотолькооноправды-
ваетсуществованиеюридическогоотношения.Поэтомубезобъектныеправатак-
жемаломыслимы,какиправабессубъектные.

«Еслиподобъектомправапониматьпредмет,надкоторымгосподствуетупра-
вомоченныйвсилусвоегоправа,тоимеетсятолькоодинродобъектовправа–это
люди.Потомучтоведьвсеправа,еслиисследоватьихсодержание,нечтоиное,как
господствоодноголицанаддругими».Ноеслиобъектомправаимогутбытьлюди,
как,например,прирабстве,тонельзясказать,чтобытольколюдибылиобъекта-
миправа.Притакомвзглядесовершенноневозможнопровестиразличиемежду
рабомкакобъектомправа,идолжником,обязаннымисполнитьпринятоенасебя
подоговоруобязательство2.

Субъективномуправулогическисоответствуетустановленнаяобъективным
правомобязанность.Гдеестьсубъективноеправо,тамнепременноимеетсяипра-
воваяобязанность.Ноправоваяобязанностьможетсуществоватьибезсоответ-
ствующегоейсубъективногоправа.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,всякоеюридическоеотношениеустанавливает-
сямеждулицами,следовательно,вюридическомотношениикакправо,такиобя-
занностьдолжныиметьсвоегосубъекта.Такимпассивнымсубъектомможетбыть
человек,номожетбытьивсеиное,возведенноеобъективнымправомврольсубъ-
екта,–юридическиелица.Нонивкакомслучаенельзяговоритьосоответствую-
щейправуобязанностивещипараллельнособязанностьючеловека.Отношение
человекаквещиникогданебываетюридическим3.

Г.Ф.Шершеневичзадавалсявопросом:чтотакоеправоваяобязанность?Ипо-
нималподобязанностьюпреждевсегосознаниесвязанностисвоейволи.Человек
вынуждаетсясообразоватьсвоеповедениеспредъявленнымикнемуизвнетребо-
ваниями.Юридическиобязаннымследуетпризнатьтого,ккомуобращеновеле-
ниенормправа:человекдействуетнетак,какпобуждаютегособственныеинтере-
сы,онсчитаетнеобходимымограничитьсебяввозможномфактическиосущест-
вленииинтересовиз-заинтересовдругих.Наволючеловека,готовогодействовать
попобуждениямсвоейнатуры,оказываетдавлениефактор,вызывающийвнем
сознаниесвоейсвязанности.Следовательно,восновеправовойобязанности,как
исубъективногоправа,лежитволяпассивногосубъекта»4.

Правоотношение–этоцентральнаяпроблемаправа.Такимобразом,мыви-
дим,чтоГ.Ф.Шершеневичвнеснеоценимыйвкладвразвитиеученияоправоот-
ношении.Вчастности,безусловно,заслуживаетвниманияегопозицияопрямой
взаимосвязиправоотношенияснормойправа;отом,чтоправоотношение–это
связьмеждудвумялицами,междукоторымиустанавливаютсявзаимнаяобязан-
ностьипритязание,чтоправоотношениевключаетвсвоюструктуруобъект,субъ-
ектиобязанность.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.III.М.,1912.С.577.
2 См.тамже.С.578.
3 Шершеневич Г.Ф. Юридическоеотношение//http://www.kursаch.com/biblio/0020005/91011.htm
4 Тамже.
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Т.Г. Окриашвили,
ассистенткафедрытеориииисториигосударстваиправа,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Методологические и доктринальные аспекты  
теории частных правоотношений в России

Правоотношениебезпреувеличенияявляетсяоднойизцентральныхкатегорий
юриспруденции.Однакоправоотношениеотноситсякчислунаиболееспорных
и«вечноактуальных»вопросовправовойнауки.Ещевконце60-хгодовXXв.из-
вестныйученый-цивилистЮ.К.Толстойотмечал,что«приходитсяпризнать,что
коренныепроблемытеорииправоотношениядосихпорнемогутсчитатьсяокон-
чательнорешенными»1.Стехпорпрошломноговремени,написаномножество
трудовпоразличнымпроблемамправоотношения,носпорыоправоотношении
внаучнойлитературепродолжаются.Почтианалогичноеположениеивотрасле-
выхправоотношениях,втомчислегражданско-правовых.Приэтомследуетосо-
боотметить,чтоучениеоправоотношениивозникловрамкахгражданскогопра-
ваитолькопотомвошловкурстеориигосударстваиправа2.

Рабовладельческаяформация,вусловияхкоторойзародиласьидеячастного
права,остронуждаласьвчастномправе,посколькуотношениячастнойсобствен-
ностинасредствапроизводстваиоснованныйнанейэкономическийобороттре-
бовалинадлежащегоправовогооформления,закреплениявсоответствующихин-
ститутах,являвшихсяюридическойосновойнезыблемостиибезопасностиправ
собственниковистабильностиобщественно-политическогостроя3.

Идеичастногоправабылиотраженыиотчастисистематизированывучени-
яхглоссаторовипостглоссаторов,откудаперекочеваливклассическиеработы
немецкихюристовираспространилисьповсейконтинентальнойЕвропе,втом
числеивРоссии4.Неслучайноримскоечастноеправобыловоспринятокакоби-
тельразума,иегоразработкаглоссаторамивевропейскихуниверситетахБоло-
ньи,Равенны,ЛомбардиииПровансадолгоевремярассматриваласькак«пра-
воуниверситетов»5.

Основательноеразвитиероссийскогогражданскогоправаначалосьвэпоху
царствованияАлександраII,послесудебнойреформы1864г.Вуказанныйпери-
од,вобстановкебурногокапиталистическогоразвития,гражданскоеправовРос-
сиипроявилосвойфундаментальныйхарактер.Вэтовремя,иособенновначале
XIXв.,вРоссиивыдвинулисьвыдающиесяправоведы-цивилисты.Срединихбыл
иГ.Ф.Шершеневич,научныеразработкикоторогоотчастипозволилироссийской
наукезанятьпередовыепозициивмировойцивилистике.

1 Толстой Ю.К.Ещеразоправоотношении//Правоведение.1969.№1.С.32–34.
2 См.:Назаров Б.Л.Социальноеправовсистемесоциальныхсвязей.М.,1976.С.31.
3 См.:Горшунов Д.Н.ЧастноеправовэпохуАнтичности:формированиеидеи//ВестникАкадемии

экономическойбезопасностиМВДРоссии.2008.№4.С.56–60.
4 См.:Иеринг Р.Духримскогоправанаразныхступеняхегоразвития/пер.с3-гоиспр.нем.изд.

СПб.,1875.С.356.
5 Алексеев С.С. Восхождениекправу.Поискиирешения.2-еизд.,перераб.идоп.М.,2002.С.437.
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Досихпорпроблемечастноправовыхотношенийдолжноговниманиянеуде-
лялось,вбольшейчастиучебнойюридическойлитературынеттемы,касающейся
гражданскихправоотношений.

Правоотношениевцеломявлялосьиявляетсяпредметомпристальногоизуче-
ниясостороныотечественныхученых-правоведов.Дореволюционнаяюридиче-
скаянауканесодержитспециальныхмонографическихтрудовпотеорииправо-
отношения;различныеаспектыправоотношениярассматривалисьлибоврамках
обобщающихтрудов,либоприизучениидругихпроблем1.

Г.Ф.Шершеневичподюридическимотношениемпонималвсякоебытовоеот-
ношение,когдаинасколькооноопределяетсяюридическиминормами.Юриди-
ческоеотношение–этотолькооднасторонабытовогоотношения,отвлечениеот
цельногожизненногоявления.Отвлеченноеотцельногожизненногоявлениячаст-
ноправовоеотношениепредставляетсобойоснованноенаюридическомфактесо-
ответствиеправаиобязанности,которыеустанавливаютсямеждулицами.Праву
соответствуетвсегдаобязанность,–представлениеободномнеразрывносвязано
спредставлениемодругой2.

Вдальнейшемнаиболееполноисистемноправоотношениеисследованосовет-
скимиучеными.В20–30-егодыXXв.правоотношениесчиталосьглавнойкатего-
риейправаимногиеученые-юристывключалиеевсодержаниеправа3.Приэтом
правоотношениепонималоськакведущийэлементправа4.Дажеотмечалось,что
«считатьправомтолькото,чтосанкционированогосударственнойвластью,это
значитнепониматьсовременность»5.

Новсередине30-хгодовXXв.спринятиемопределенияправакаксистемыюри-
дическихнорм,выражающихволюкласса,определяемыхматериальнымиусловия-
миегожизни,предложенногоА.Я.Вышинским,привелокослаблениювнимания
исследователейкпроблемеправоотношения6.Восновномизучалисьнекоторыеот-
раслевыеправоотношения7.Итолькосвозникновениемконцепции«широкого»по-
ниманияправав50-хгодахXXв.начинаетсяновыйэтапвисследованииправоотно-
шения.Снекоторойдолейусловностиможносказать,чтоэтоэтаппродолжалсядо
80-хгодовXXв.ихарактеризуетсяпоявлениемфундаментальныхисследований.Это
преждевсегоработыН.Г.Александрова,С.Ф.Кечекьяна,Ю.К.Толстого,Р.О.Хал-
финой,Б.Л.Назарова,Ю.Г.Ткаченкоидр.Достаточноподробноиглубокорассма-
тривалисьпроблемыправоотношенияивобщетеоретическихисследованиях.

Новейшийэтапвисследованииправоотношенияначалсяв90-хгодахXXв.
ипродолжаетсяпосегодняшнийдень.Онотличаетсяметодологическимплюра-
лизмомипереоценкойнекоторыхвыводов.

1 См.:Коркунов Н.М. Лекциипообщейтеорииправа.СПб.,2003.С137–165;Муромцев С.И.Опре-
делениеиразделениеправа.М.,1879.С.59–93;Петражицкий Л.И. Теориягосударстваиправавсвязи
стеориейнравственности.Т.2.СПб.,1895.С.45.

2 См.:Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.55.
3 См.:Исаков В.Б. Социалистическиеправовыеотношения//Проблемытеориигосударстваипра-

ва/под.ред.С.С.Алексеева.М.,1989.С.59.
4 См.:Разумовский И.К.Детскиеистарческиеболезнивправовойтеории//Подзнаменеммарк-

сизма.1925.№5–6.
5 Попов А.М.Основныетечениямарксисткойюридическоймысли.Новочеркасск,1925.С.25.
6 См.:Вышинский А.Я.Основныезадачинаукисоветскогосоциалистическогоправа.М.,1938.С.37.
7 См.:Иоффе О.С. Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Л.,1949.С.435.
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Такаядостаточнонасыщеннаяисторияизученияправоотношениянепривела
коднозначнымрезультатам.Болеетого,наиболееважныеаспектыправоотноше-
нияипосейдень,остаютсяспорными.

Пожалуй,наиболеесложнымизапутаннымаспектомправоотношенияявляет-
сяегопредметисоотношениесдругимиобщественнымиотношениями.Вотно-
шенииуказанныхаспектоввдоктринесложилисьнесколькоподходов.Согласно
одномуизэтихподходов,правоотношение–этообщественноеотношение,уре-
гулированноенормамиправа.Правоотношениемсчитаетсяреальнаясоциальная
связь,котораяскладываетсяизфактическихпоступков,действийпореализации
правиобязанностей1.Сторонникамиданногоподходаявлялись,втомчислеииз-
вестныедореволюционныеученые–Н.М.Коркунов,Л.И.Петражицкий.Изсовре-
менныхученыхприверженцемтакогопоходаявляетсяР.О.Халфина2.Правоотно-
шениенеможетсуществовать«до»и«вне»общественныхотношений.Существо-
ваниеиныхобщественныхотношенийнарядусправовыми,конечно,признается,
нолишьвтехслучаях,когдапервыепокаким-либопричинамправомнерегули-
руются,авторыепредставляютсобойобщественныеотношения,ужеурегулиро-
ванныенормамиправа3.

Междутемпротивэтойконцепциибыливыдвинутыосновательныевозраже-
ния.ПомнениюЮ.К.Толстого,приведенноевышеопределениеправоотноше-
ниянесвободноотвесьмасущественныхнедостатков.Основнойизнихсостоит
втом,чтоононепозволяетраскрытьмеханизмвоздействияправанаобществен-
ныеотношения:недаетответанавопросы,каквозникаетправоотношение,для
чегооновозникает,атакжевкакомвзаимодействиинаходитсяправоотношение
слежащимвегоосновефактическимобщественнымотношением.Болеетого,фор-
мулируяпонятиеправоотношениякакрегулируемогоправомобщественногоот-
ношения,посуществуопределяется«несамоправоотношение,афактическоеоб-
щественноеотношение,котороележитвегооснове,либо,чтоещехуже,исходим
изпредпосылки,будтофактическоеобщественноеотношениевмоментвозник-
новенияправоотношения«испарилось»будто.Ученыйтакжеотмечает,что«если
верно,чтоправоотношениевыступаетвкачествеюридическойформылежащего
вегоосновефактическогообщественногоотношения(асэтимкакбудтовсесо-
гласны),тонельзяопределятьправоотношениекаксамо–этофактическоеоб-
щественноеотношение,регулируемоенормамиправа»4.Междутемутверждение
отом,чтоправоотношениеявляетсяформойфактическогообщественногоотно-
шения,неявляетсябезупречным,начтобудетуказановдальнейшем.Помнению
В.Н.Протасова,одниобщественныеотношениянемогутрегулироватьобществен-
ныеотношения;любоеобщественноеотношениесодержитвсебеповедениесубъ-
ектов,иеслиправоотношение–этообщественноеотношение,тоионодолжно
иметьвнутрисебяфактическоеповедение.Отсюдаделаетсявыводоневозможно-
стиихраздельногосуществованияивоздействияодногонадругое5.Противниками
данногоподходаявляютсятакжеА.Б.БабаевиВ.А.Белов,которыеотмечают,что

1 См.:Исаков В.Б. Указ.соч.С.274.
2 См.:Халфина Р.О.Общееучениеоправоотношении.М.,1974.С.340.
3 См.:Алексеев С.С. Общаятеорияправа.В2т.Т.2.М.,1982.С.95.
4 Толстой Ю.К.Указ.соч.С.32.
5 См.:Протасов В.Н.Правоотношениекаксистема.М.,1991.С.142.
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утвержденияпредставителейподходаболеепохожинапостулаты,нежелинана-
учныерассуждения1.Поэтомуавторыделаютсуровыйвывод:«пониманиеправо-
отношениякакотношенияфактические,выделяющихсялишьурегулированными
нормамиправа,являетсяошибочным»2.

Квышеуказаннымподходампримыкаютидругиепроблемы,которыенуждают-
сявболеедетальномизученииврамкахспециальныхтеоретическихисследований.

Ю.С. Поваров,
к.ю.н.,

доценткафедрыгражданскогоипредпринимательскогоправа,
Самарскийгосударственныйуниверситет

Проблемы группировки правомерных юридических действий 
на акты и поступки: история и современность

Однимиздостиженийтаксономическойработы,проделаннойврамкахучения
оюридическихфактах,являетсядифференциацияправомерныхюридическихдей-
ствий;приэтом«корневым»итрадиционнымдоктринальныммоментомихраз-
граничения,какправило,выступаеткритерийволевойнаправленности(намерен-
ности)напорождениеюридическихрезультатов(либотаилиинаяегомодифика-
ция).Однакотолкованиеобозначенногокритерия(ивсодержательномплане,и
васпектеформально-логического«статуса»),атакжевыводимыегруппировкиюри-
дическихдействий(втомчислесточкизрениявнутривидовых«наборов»юриди-
ческихфактов)влитературедостаточносильноразнятся.

Идеяразмежеванияюридическихактовииныхзначимыхдляправадействий
попризнакуволевойнаправленностивосходиткорнямиктрудамФ.К.фонСави-
ньи,которыйподразделилвсесвободныедействиялицна:а)волеизъявления(юри-
дическиесделки),вкоторыхволя«непосредственнонаправленанавозникновение
илипрекращениеюридическогоотношения»,иб)действия,вкоторыхволя«не-
посредственнонаправленанаиные,неюридическиецели»3.Трактовкасделкипо
«формуле»Ф.К.Савиньисталаглавенствующейвотечественнойлитературе(на-
пример,Г.Ф.Шершеневичотмечал,что«подименемюридическойсделкипони-
маетсятакоевыражениеволи,котороенепосредственнонаправленонаопределен-
ноеюридическоепоследствие»4)и,какизвестно,прочнозакрепиласьвроссийском
гражданскомзаконодательстве.

Важноподчеркнуть,чтоприведеннаяклассификация,во-первых,ставитво
главууглаобъектно-целевойаспектнепосредственнойволевойнаправленностии,
во-вторых,являетсянепростодвухзвенной,аидихотомической(делениепрово-

1 См.:Бабаев А.Б., Белов В.А.Проблемыобщегоучениеогражданскомправоотношении//Гра-
жданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики.М.,2007.С.146.

2 Тамже.С.148.
3 Цит.по:Гримм Д.Д. Основыученияоюридическойсделкевсовременнойнемецкойдоктринепан-

дектногоправа.Пролегоменыкобщейтеориигражданскогоправа.Т.I.СПб.,1900.С.1–2.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебникрусскогогражданскогоправа.Т.1.М.,2005.С.195.
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дитсяпоодномуоснованию–наличиюилиотсутствиюудействий«правовойна-
правленности»,врезультатечегочленыделениявзаимноисключаютдругдруга1).
Этимоменты,касающиесякритерияихарактераклассификации,являютсяин-
дикативнымиспозициинаучнойсистематикидействий;ихпризнание(учет)или
отрицание(пересмотр)выступаютвкачествесвоеобразныхразличительных«ма-
ячков»концептуальныхпостроений.

Последующееразвитиенаучныхизысканийшловруследиверсификациии,
соответственно,увеличениявидовправомерныхдействий,противопоставляемых
сделкам(Д.Д.Гримм,В.И.Серебровский,М.М.Агарковидр.);причемгруппи-
ровкиобъективнооказывалисьнесколькосинкретичнымиилишеннымидихото-
мическогоначала.Так,М.М.Агарковразбилправомерныедействия,отличныеот
сделок,надвакласса:«действия,констатирующиеопределенныефакты,имею-
щиеюридическоезначение,независимооттого,направленылиэтидействиянате
последствия,которыеснимисвязываетзакон»(впервыеназвавданныедействия
«юридическимипоступками»),и«действия,создающиеуказанныевзаконеобъ-
ективированныерезультаты,имеющиехозяйственноеиликультурноезначение»2.
ЧрезвычайноценныммоментомсистематикиМ.М.Агарковасталото,чтоученый
последовательнопроизвелразграничениеправомерныхдействийиподугломзре-
нияспециальныхправосубъектныхи«сделочных»аспектов(соединивихссущ-
ностнойтрактовкойсоответствующихдействий).

«Шагом»внаправленииклассификационного«упрощения»и,самоеглавное,
снятиялогическихпротиворечийсталадвухзвеннаясхематикаправомерныхюри-
дическихдействий,обоснованнаяО.А.Красавчиковым.Критическиоценивруб-
рикацию,выведеннуюМ.М.Агарковым,инебеспочвенноуказавнато,чтоона
«страдаеттемнедостатком,что…неимеетединогопризнакаразграничения»,уче-
ныйразделилправомерныедействия«помоментунаправленностиволинаюри-
дическиепоследствия»надвавида–юридическиеактыиюридическиепоступки;
всвоюочередьпоступки,«взависимостиотсвязидействий…собъектомграждан-
скогосубъективногоправа»,былидифференцированынаматериальныеинемате-
риальные;«последниеоченьблизкоподходятксделкам»,вследствиечегонаних
«могутбытьраспространенынекоторыеположениянормправа,касающиесясде-
локкактаковых»3.

Вдальнейшемименнодвухчленнаяклассификацияправомерныхюридических
действий(наактыипоступки),основаннаянакритерииволевойнаправленности,
получиланаибольшеераспространение.Вместестемдлярядаученых(С.С.Алексе-
ев,В.М.Сырыхидр.)онаоказываетсянеспособнойвместитьвсюпалитрузначи-
мыхдляправадействий,всвязисчемприбегаюткмногозвенной,обычнотрехчлен-
ной,рубрикации(речьвосновномидетобобособленииюридическихактов,юри-
дическихпоступковирезультативныхдействий).Многозвенностьклассификации
(азначит,вчислепрочегоееизначальнаянедихотомичность)побуждаетавторов

1 Если,конечно,оставитьвстороневопросотом,исчерпываютлицелиустановленияипрекра-
щенияправоотношенийюридическиецели.

2 См.:Агарков М.М. Понятиесделкипосоветскомугражданскомуправу//Советскоегосударство
иправо.1946.№3–4.С.49–52,55.

3 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе//Красавчиков О.А.Ка-
тегориинаукигражданскогоправа:Избранныетруды.В2т.Т.2.М.,2005.С.135,169,212,217–218.
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искатьновый(либомодернизироватьсуществующий)признакдифференциации.
Так,С.С.Алексеевобращаетвниманиенато,чтоегоклассификация«строитсяпо
иномуклассификационномуоснованию:заисходныйберетсятотконкретныйэле-
ментправомерногодействия,скоторымсвязываютсяюридическиепоследствия»1.
Полагаем,чтопосыл,которымруководствовалсяученый,являетсявцеломпло-
дотворным:переносцентратяжестинаюридическуюрольтогоилииногофакто-
ра,хотяинеприводитксозданиюзавершеннойклассификации,делаетградацию
более«осязаемой»июридически«осмысленной»(явнофиксируетсяфактологи-
ческийракурс,имеющийосновополагающее(«причинное»)правовоезначение).

Ниодинизклассификационныхподходовнеполучилвсеобщейподдержкии,
пожалуй,неможетбытьпризнанполностьюбезупречным(ненуждающимсявдо-
работке,уточненииит.п.).Крометого,теориядолжнаответитьнановыевызовы,
связанныесосуществляющимсяреформированиемгражданскогозаконодатель-
ства(набазеКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательстваРФ),входеко-
тороговтомчислепредполагаетсявпервыевключитьвчастьпервуюГКРФоб-
щиепредписанияпоповодусогласийнасовершениясделкииюридическизна-
чимыхсообщений;рольнаукиприэтомособовелика,учитывая,чтоиназванная
Концепция,иразработанныйвееразвитиезаконопроектхранятмолчаниенасчет
того,каковоихместовсистемеюридическихфактов.

Думается,чтовпроцессеосуществлениядальнейшихтаксономическихразрабо-
токуместнопринятьвовниманиеследующиеположения(побольшейчастипро-
блемно-постановочногометодологическогопорядка).

1.Необходимостьвовлечениявклассификационную«орбиту»довольнораз-
нообразныхюридическихдействий(включаядействия,влекущиеиные,нежели
движениегражданскогоправоотношения,правовыепоследствия),котороебысо-
провождалось«трансляцией»ихнаиболеезначимыхвюридическомплане«ка-
честв»,нацеливаетнадальнейшее«развертывание»систематикичерезпридание
еймногоуровневогохарактера;применительнокпервомууровнюпредпочтитель-
нымпредставляетсяиспользованиедихотомическогоразграничительногокрите-
рия,придающегоделениюлогическую«чистоту».

2.Учитываяявное«тяготение»кюридическимактаминыхюридическихдей-
ствий,неявляющихсярезультативными(т.е.собственно«юридическихпоступ-
ков»впониманииМ.М.Агарковаили«нематериальныхпоступков»втрактовке
О.А.Красавчикова),соднойстороны,иочевиднуюсущностнуюавтономность(об-
особленность)результативныхдействий(спорыоквалификациикоторых,кстати,
практическиневстречаются),сдругойстороны,нестоитсходуотвергатьвозмож-
ностьпринципиальной«перетасовки»(перегруппировкинапервомуровне)юри-
дическирелевантныхдействий(чтоможетбытьсопряженоскорректировкойсо-
держанияи(или)статуса–приоритетногоилиподчиненного–критерияволевой
направленности).Влюбомслучаедолженбытьпроведенявныйкритериальный
«водораздел»междусделкамиииными«сделкоподобными»действиями.

3.Классификация,безусловно,обязанаотражатьразличияюридическихдей-
ствийсточкизрениятребований,которыедолжныпредъявлятьсякихсоверше-
нию(тольковэтомслучаеонаприобретаетсущественноепрактическоезначение).

1 Алексеев С.С. Общаятеорияправа:учебник.2-еизд.,перераб.идоп.М.,2008.С.408.
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Впервуюочередьимеютсяввидутакиеаспекты,как:а)кругсубъектов,способ-
ныхксовершениюдействий(полностьюдееспособныелицаилинет);б)возмож-
ность(невозможность)признаниядействиянедействительным(либоиспользо-
ванияиныхмеханизмовего«аннулирования),аравноправомерностьэкстрапо-
ляциитехилииныхпредписанийосделках(помимонормонедействительности)
наиныеюридическиедействия1.

Сегоднядоктринафрагментарноподходиткдачеответовнауказанныево-
просы(азаконодательствоивовсеустранилосьотихрешения),приэтомвнауч-
номмиреприсутствует«разноголосица»мнений.Кпримеру,еслиМ.М.Агарков
иС.С.Алексеевисходятизтого,чтоюридическиепоступки,вотличиеотрезуль-
тативныхдействий,вправесовершатьисключительнодееспособныелица,то,по
мнениюО.А.Красавчикова,нематериальныепоступки(«аналог»юридическихпо-
ступковвверсияхМ.М.АгарковаиС.С.Алексеева)совершаются,«какправило,
тольколицамидееспособными»(т.е.невсегда)2.

Всоответствиисосказанным,поставленныйв1946г.М.М.Агарковымвопрос
«отом,нужнолиивкакоймерераспространитьна…(юридическиепоступки.–
Ю.П.)положения,которыеданывзаконедлясделок»3,вовсенеснимаетсяспо-
весткидня;болеетого,онприобретаетповышеннуюактуальностьвсветеотме-
ченногоновеллированиягражданскогозаконодательства.

А.В. Погодин,
к.ю.н.,

доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Метод правового регулирования,  
правовое регулирование и правореализация

Методправовогорегулирования,какиправовоерегулированиевцелом,точ-
нее,социально-правовоерегулирование,несуществуютсамипосебевотрывеот
правореализации.

Социально-правовоерегулированиеможноразложитьвтеоретическомана-
лизенапростоеисложное.Сложнаяегоразновидностьвдинамикесостоитиз
последовательносменяющихдругдругавзаимосвязанныхвидовправореали-
зационнойдеятельности.Кихчислуотносятся:1)регулирование на макроуров-
нетойилиинойсоциальнойситуации,возникающеговеепределеотношения
исоответствующейпрактики(практикивыборов,купли-продажиземлиит.п.)
вграницекомпетенцииитерриториифедерации,региона,муниципалитета;
здесьуполномоченныесубъектысоздаютабстрактно-общиенормы(объектив-

1 Например,О.А.Красавчиковдопускалраспространениенанематериальныеюридическиепо-
ступкиположенийоформесделокиисключалприменениекнимнормобусловныхсделках(см.:Кра-
савчиков О.А.Указ.соч.С.217–218).

2 Ср.:Агарков М.М. Указ.соч.С.55;Алексеев С.С. Указ.соч.С.409;Красавчиков О.А.Указ.соч.С.217.
3 Агарков М.М. Указ.соч.С.50.
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ноеправо)иформируетсяисходнаянормативнаяосновадляпоследующегоре-
гулированияиправореализации(даннаядеятельностьупорядочиваетсяспомо-
щьюпроцедурныхнормипоэтомуявляетсяразновидностьюправореализации);
2)регулирование на микроуровне,точнее,ситуационноесоциально-правовоерегу-
лирование,входекоторогосубъектыконкретизируютабстрактно-общиенормы
сучетомсоциальныхусловийситуации,интересовивозможностейееучастни-
ковисоздаютиндивидуально-определенныенормы(ситуационноеправо);вре-
зультатевозникаетнепосредственноенормативноеоснованиедляправореализа-
цииизавершениярегулирования.Особенностьюситуационногорегулирования
являетсято,что:а)здесьпреимущественнозадействуютсянормыматериально-
гоправа,происходитихформальнаяреализация,например,заключениедогово-
ракредитования,соглашенияогосударственно-частномпартнерстве;б)этадея-
тельностьтакжерегулируетсяпроцедурныминормамиионидолжныреализо-
выватьсясоответствующимисубъектамивпроцессеразработкиситуационного
права;в)взависимостиотсоставаистатусасубъектов,спецификисоциальной
ситуации(правореализационнойситуации)ономожетбытьчастным,публич-
нымилисмешаннымчастно-публичным1;3)реализация ситуационного права,
т.е.переходрегулированияизпотенциальнойвозможностивсостояниереальной
упорядоченности:регулируемаяситуацияивозникающеевеепределеотноше-
ниеначинаютфункционироватьиразвиватьсявграницахполясвободыиответ-
ственностисубъектовправореализации;вслучаенеобходимостиэтодополняется
деятельностьюсубъектовнеюрисдикционногоправоприменения;4)юрисдикци-
онное ситуационное социально-правовое регулирование–есливправореализации
возникаетдеформация,тосюда«подключается»субъектюрисдикционногопра-
воприменениясцельюдоведениярегулированиядо«гарантированногоправом
результата»,аеслиэтонепредставляетсявозможным,толегальноподтвержда-
етсяфактпрекращенияправореализации,устанавливаютсявиновныевэтоми
книмприменяютсянаказания;юрисдикционноеправоприменениеестьнечто
иное,какособаяразновидностьситуационногорегулирования;5)дополнитель-
номожновыделитьдеятельностьпоисполнениюнаказанийивцелом–поис-
полнениюправоприменительныхрешений2.

Любаявышеозначеннаядеятельностьимеетстатическуюструктуру,т.е.включа-
етвсебяидеологию,субъектов,государственныеинегосударственныеинституты,
ресурсы,правовыеформыит.д.,втомчислеинструментыдеятельностииметоды
(технологию)ихприменения.Средиметодоввыделяетсяметодсоциально-право-
вогорегулирования.Рассмотримегоподробнее.Методнаполняетсяреальнымсо-
держанием(принеобходимостификсируетсявформеправореализационногоакта),
приобретаетструктуруэлементавоздействиянасоциальнуюситуациюиотноше-
ние(черезнихинаконкретнуюобщественнозначимуюпрактикувцелом),сле-
довательно,становитсясвоеобразнойпроизводительнойсилойвпроцессеправо-
реализационнойдеятельностиправодееспособногосубъекта.Можносказатьбо-

1 Болееподробнооситуационномправе,правореализационнойситуациисм.:Погодин А.В.Эле-
ментытеорииправореализации.Исследованиепрактикивзаимодействиячастныхипубличныхсубъ-
ектов,права,социокультурнойсреды.LАPLАMBЕRTАcаdеmicPublishing,2012.

2 Омеханизмеправовогорегулированиявнесколькоинойинтерпретациисм:Алексеев С.С. Тео-
рияправа.М.,1995.С.216.
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лееопределенно:нетинеможетбытьметодасоциально-правовогорегулирования,
полноценноработающегоиспособногопроизводитьвостребованныесоциумом
ценности,внеипомимоправосознанияидеятельностиправореализатора.Метод
толькотогдавыполняетфункциюрегулированиясоциальнойситуации,отноше-
нияипрактики,когдаонразрабатываетсяизадействуетсяееучастниками.Профес-
сиональнограмотносмоделированныйвправосознании,азатемтворческипри-
мененныйметод(невсегдавполномобъемеосознанныйиоцененныйдолжным
образомсубъектом),позволяетдействоватьособенновсложнойправореализаци-
оннойситуации(социальнойситуации)максимальноэффективно.

Методактуаленизначимневсегдаинедлякаждогочеловека.Егонеобходимо
создаватьииспользовать–доступносубъектусвысокимуровнемразвитияправо-
вогоинравственногосознания,–когдавводятсявдействиеновыеабстрактно-об-
щиенормыиливносятсясущественныеизменениявобъективноеправо.Дляти-
пичныхситуацийипрактик,гдеэксплуатируютсяправореализационныестан-
дартыистереотипы,методнестольактуаленималовостребован.Хотядажездесь
сучетомпостояннообновляемойидинамичноразвивающейсяпрактикиюрист,
творческизадействуяметод,способенвстандартно-типичнойситуациисоздавать
нетривиальный(инновационный)алгоритмповеденияибытьлидером-иннова-
тором.Этаа)субъективная,связаннаяспсихофизиологиейличности,б)соци-
альная,посколькуправореализацияимеетсоциальнуюсоставляющую,в)одно-
временноправовая,точнееправовая«встроенная»черезпсихикуидеятельность
личностивсоциальнуюпрактику,природаметодасоциально-правовогорегули-
рованияпридаетемукачествасложноструктурированногообъектапознания.По-
этомурассматриватьметодсугубосформально-правовойпозициисквозьпризму
объективногоправа(здесьонсуществуетвстатике,этодаженеметод,анорматив-
ныйконструктметода),даещетакглобальноипредельноабстрактно,какэтоде-
лаликорифеиюриспруденциивполнеестественнодляразвитиянаукиипракти-
кисвоеговремени,сегоднядопустимолишьнапромежуточномэтапеисследова-
нияправовойстороныметода.Полученныетакимобразомзнания,несмотрянаих
несомненнуюзначимость,все-такиодносторонне-неполные,онималопригодны
дляюриста1.Наоборот,всестороннее(социально-психологически-правовое)тео-
ретическоепониманиеметодасоциально-правовогорегулирования,особеннофор-
мирующиесянаэтоймировоззренческойосновеумения-навыкиегоприменения
всложнойправореализационнойситуации,являютсякомпонентойпрофессио-
нальнойкомпетенциипрактикующегоюриста.

Исходяизсодержательнойпредметно-практическойспецификиправореали-
зационнойдеятельностиифункцииееучастников,надоразличать,нонепроти-
вопоставлятьвзаимосвязанные:1)методсубъектаобщегонормативногоправово-
горегулирования,например,законодателявпроцессеразработкиизакрепления
вформезаконаабстрактно-общихнорм;2)методсубъектаситуационногосоци-
ально-правовогорегулирования,например,правореализатораиюристаконсуль-
танта,которыевсложнойситуациинаосновеконкретизацииабстрактно-общих

1 Неудовлетворенностьсостояниемразвитиятеорииметодаправовогорегулированияотчетливо
прослеживаетсясредиконструктивно-критическимыслящихисследователей,например,см.:Михай-
лов А.В.Методыправовогорегулированияотношенийсучастиемпредпринимателей//Уч.зап.Казан.
гос.ун-та.Сер.Гуманитарныенауки.Т.152.Кн.4.Казань,2012.С.120.
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нормматериальногоправасучетоминтересовсторониусловийситуациисоздают
ситуационноеправовформеюридическогодокумента;3)методправореализато-
раиегозаконногопредставителя,которыйреализуетвправореализационнойси-
туациииразвивающемсявеепределеконкретномправовомотношениииндиви-
дуальноопределенныенормыситуационногоправа;4)дополнительновыделяется
методсубъектаправоприменения,особенноправоприменителяюрисдикционного
юридическогопроцесса,вчастностисудьи(коллегиисудей).

Каждыйметодимеетособенности.Этозависит,во-первых,отсоциальных
условийситуации,интересовивозможностейееучастников,атакжевнешней
среды,вкоторойформируетсяданнаяситуация(приэтомвнешняясредапози-
тивноилинегативно,зачастуюкакпозитивно,такинегативновлияетнаситуа-
цию);во-вторых,отсодержаниятребованийиустановленийкомплексаабстракт-
но-общихнорм,адресованныхучастникамситуации;в-третьих,отправового
инравственногоразвитиясознанияикультурыправореализатораиюриста,ес-
лионучаствуетвправореализации.Вместестеместьобщиепризнаки,присущие
втойилииноймерелюбомуметодусоциально-правовогорегулирования.Выде-
лимвпорядкепостановкипроблемынаиболееочевидныесвойства:норматив-
ность;связьсосредствами-инструментами;процедурность;ситуативность;про-
явлениевнутриотраслевогоимежотраслевоговзаимодействияправовыхнорм,
адресованныхучастникамправореализационнойситуации;социально-психо-
логическаяприродаметода.

А.В. Погодин,
к.ю.н.,

доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

А.Л. Шигабутдинова,
к.ю.н.,

ассистенткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Субъект права и субъект правореализации

Висторииюридическойнаукипредлагалосьнемалотрактовоксубъектаправа
(инеосуществлялсяактуальныйдлятеориииособеннодляпрактикисравнитель-
ныйанализсубъектаправаисубъектаправореализации).Вэтомрядуособыйин-
тереспредставляетпозитивистскаятеория.Многиеееположения,несмотрянаих
активнуюкритикувпрошломисегодня,заимствованысовременнымиисследо-
вателямиииспользуютсявроссийскомзаконодательствеиправореализации.Ос-
новополагающимтезисомданнойтеории,еслиотвлечьсяотнесущественныхраз-
личийвоттенкахмнений,являетсяпредставлениеосубъектеправакакотворе-
нииправопорядка,юридическойконструкции,генетическисвязаннойснормами
объективногоправа.Такова,вчастности,точказренияГ.Ф.Шершеневича,пола-
гающего,что«субъектправаестьискусственныйпродукттворчестваобъективного
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права.Человекстановитсясубъектомправаневсилусвоегочеловеческогопроис-
хожденияилинравственногодостоинства,авсилувеленияобъективногоправа»1.

Критикуязарубежныхидореволюционныхсторонниковпозитивизмазафор-
малистическоеистолкованиесубъектаправакаксуммыюридическихкачеств(ли-
бопростоюридическоекачество)2,советскиеироссийскиеученыесвелииссле-
дованиесубъектаправакразработкепроблемыправосубъектности–формально-
юридическогопризнакасубъектаправа3,т.е.субъектправарассматриваетсявви-
деопределеннойидеально-должнойправовойконструкции,которая,обладаяза-
конодательноустановленнымипризнаками,обеспечивает«вхождение»участни-
ковобщественныхотношенийвсоциально-правовоепространствовоптимальной
сточкизренияобществаигосударстваформе.Подобноепониманиесубъектапра-
ваоправданноидаженеизбежносточкизренияобъективногоправа–регулятора
встатике.Абстрактно-общие,т.е.индивидуально-неопределенныеинеконкрети-
зированныенормыправа,закрепляющиестатутныеправа,статутныеобязанности,
статутнуюответственностьит.п.,обращеныкнеперсонифицированномусубъек-
ту–посути,кнекойобезличеннойправовойформе.

Однакоформально-юридическийподходксубъектуправаедвалиприменим
вправореализационнойпрактике.Правореализациявсегдаконкретнаиситуацион-
ноопределенакакпосубъектномусоставуисоциальнымусловиям,такипофор-
мально-правовымпараметрам.Вэтойсвязицелесообразноразличатьсубъектов
объективногоправа(субъектправаде-юре)исубъектовправореализации(субъект
праваде-факто).Приэтомнадоучитывать,чтоосновнымиединственнымкана-
ломрегулятивноговоздействиянормправанаповедение(ичерезнегонарегули-
руемыеобщественныеотношения)выступаетсознаниеиволячеловека.Иными
словами,совершениеправомерногопоступкавтойилиинойстепенивсегдаосо-
знано,опосредованопсихическойдеятельностьючеловека,егоинтеллектуально-
эмоционально-волевойактивностью.

Сознательно-волевая(длясложнойправореализации–высокоинтеллектуаль-
ная)природаправореализующегоповедениядаетоснованияутверждать,чтосубъ-
ектомправореализацииможетбытьтолькотот,ктоспособенпониматьхарактер
изначениесовершаемыхдействий,сознательносогласовыватьихстребования-
миправа,делатьосмысленныйвыбортогоилииноговариантаповедения,авслу-
чаенеобходимостинестивсюполнотуответственностизаегорезультаты.Поэтому
вправореализациидействуютнеобезличенныеправовыеструктуры-фикции(го-
сударство,муниципалитет,юридическоелицо,публично-правовоеобразование),
аконкретныелюди.Правореализаторомможетбытьтолькоправодееспособный
человек,действующийвсвоем(частныйсубъектправореализатор)иличужомин-
тересе(публичныйсубъектправореализатор),либоорганизованнаягруппафизи-
ческихлиц(коллективныйсубъект).Впоследнемслучаеотимениивинтересах

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1911.С.574.
2 Мальцев Г.В.Социалистическоеправоисвободаличности(теоретическиевопросы).М.,1968.С.34.
3 Всовременнойроссийскойправовойнаукебылапредпринятапопыткапреодолениясложившей-

сятрадициивтрактовкесубъектаправакакправосубъектностииреализациимногоаспектногоподхода
кисследованиюсубъектаправа,охватывающегоегопониманиекаклица(юридическойвнешности),
правовойволи,совокупностиправовыхсвязей,отношений,правовогосознания,правовогодеятеля
ит.д.(см.:Архипов С.И. Субъектправа:теоретическоеисследование.СПб.,2004).
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коллективногосубъектатакжедействуетконкретноефизическоелицо,обладаю-
щееправодееспособностью.

Разграничиваятакимобразомсубъектовобъективногоправа(субъектправа
де-юре)исубъектовправореализации(субъектправаде-факто),необходимопод-
черкнуть,чтоважнейшейхарактеристикойправодееспособногофизическоголи-
цаилиструктурнообособленнойгруппылициеепредставителякакединственно
возможногосубъектареализациинормправаявляетсяситуационныйсоциально-
правовойстатус.Статуссубъектареализациинормправавсегданаполненконкрет-
нымсоциальнымиюридическим(идажепсихологическим)содержанием.Этосо-
держаниесвязаноиобусловленоспецификойсоциально-предметногосодержания
конкретнойправореализационнойситуации.Именноздесьформируетсяситуа-
ционныйсоциально-правовойстатус,наполняетсяреальнымсодержаниемиза-
крепляется(длясложныхразновидностейправореализации)вформеконкретного
юридическогодокумента(например,дляситуациитрансплантацииорганасоот-
ветствующийдоговор).Такойдокумент–правореализационныйактпосодержа-
ниюестьнечтоиное,какситуационноеправо,вкоторомфиксируются,получают
социально-правовуюпредметно-практическуюконкретизациювзаимныесубъек-
тивныеправаиобязанностиперсональнопоименованныхсторон,ситуационные
запретыиограничения,объекты-ценности,средства-инструментыдеятельности,
необходимыедляееэффективногоосуществленияресурсы,условия,срокиипо-
рядок(процедура)деятельности.Ситуационноеправоматериализуетрегулятив-
ныйпотенциалиюридическуюсилунормобъективногоправа,придаетимзакон-
ченнуюситуационно-объективно-субъективнуюструктуруреальнодействующего
регулятора,переводитвстадиюпредреализацииипревращаетвиндивидуальную
формально-определеннуюнормативнуюконструкцию–предпосылку–условие
имерилоправомерностипоследующегоповеденияправореализаторов1.

Такимобразом,субъектобъективногоправа(субъектправаде-юре)получает
статусконкретногоправореализатораилиучастника,становитсясубъектомси-
туационногоправаизатемреализуетего(субъектправаде-факто),во-первых,ес-
лисложиласьправореализационнаяситуациявысокойстепенизрелости,во-вто-
рых,еслионобладаетнеобходимымситуационнымсоциально-правовымстатусом
исоответствующейправодееспособностью;в-третьих,когдаунегоестьситуаци-
онныйинтерес(экономический,социальныйит.п.)ипотребностьполучитькон-
кретнуюценность–объект,атакжеформирующаясянаэтойосновесвободаволи
иготовностьосуществитьволеизъявление;в-четвертых,когданезависимоотсубъ-
ективногожеланияжизненнаяситуацияобъективновынуждаетегостатьправо-
реализаторомилиучастникомправореализации,например,свидетельпреступле-
ниянежелаетиз-застрахасообщатьизвестныеемуфакты,новынужденэтоделать.

Правореализующееповедениеконкретноголицавсегдаопосредованокомплек-
соминдивидуально-психологическихчертправореализатора,атакжеспецифи-
койситуационныхсоциокультурныхусловий,втойилиинойстепенивлияющих
наегоповедение.Системнойхарактеристикойинтеллектуально-эмоционально-
волевойдеятельностиивцеломпсихическогосостояниясубъектаправореализа-

1 Погодин А.В.Элементытеорииправореализации.Исследованиепрактикивзаимодействиячаст-
ныхипубличныхсубъектов,права,социокультурнойсреды.LАPLАMBЕRTАcаdеmicPublishing,2012.
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цииявляетсяинтерес.Интересестьодинизважнейшихвнутреннихпобудителей
правореализующегоповедения.

«Праворазграничиваетинтересы,–писалГ.Ф.Шершеневич,–нормируетот-
ношениянапочвесталкивающихсяинтересов,изащитаегопотомуиимеетзначе-
ние,чтоонозакрепляетзачеловекомто,чтототценитсточкизрениясвоихпотреб-
ностей»1.Правовыенормыопределяюткто,когда,прикакихусловиях,вкакихфор-
мах,как,вкакойпоследовательностииспомощьюкакихсредствиметодовможет
удовлетворитьсвойинтерес,невыходязапределысвоегоситуационногосоциаль-
но-правовогостатуса.Поэтомуреализацияправаозначаетнепростопретворение
вжизньпредписанийправовыхнорм,ноиудовлетворениевоплощенныхвнихсо-
циальныхинтересовтойилиинойкатегориисубъектовправа.Этопоройприводит
кконкуренцииинтересовсубъектовправаисубъектовправореализации.Субъект,
действующийвсвоеминтересе(когдасубъектправаиправореализаторсовпадают),
взависимостиотсложившейсяправореализационнойситуацииможетполучитькак
полное,такичастичноеудовлетворениесвоихинтересовлибонеудовлетворитьих
вовсе.Втомжеслучае,когдасубъектправаиправореализаторнесовпадают,т.е.
субъектправореализациидействуетвчужоминтересе,могутвозникнутьколлизии
личныхинтересовправореализатораиинтересовпредставляемогоимсубъектапра-
ва,дающиеоснованиедляоспариванияправомерностидействийправореализатора.
Практическуюсоциально-правовуюостротутакаяситуацияприобретает,когдапуб-
личныйсубъектправореализатор(государственныйимуниципальныйслужащий,
законныйпредставительюридическоголица,публично-правовогообразования),
действующийотимени,например,государственногоорганаилиорганаместногоса-
моуправления,используетдолжностныеполномочиявличных(экономических,по-
литическихипр.)интересах,противоречащихпубличныминтересамсоответствую-
щегогосударственногоилимуниципальногооргана.

Ю.С. Решетов,
д.ю.н.,профессор,

зав.кафедройтеориииисториигосударстваиправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Взгляды Г.Ф. Шершеневича  
в контексте соотношения государства и права

Вопрососоотношениигосударстваиправапривлекалнемалоевниманиеуче-
ных-юристов.НеоставилегобезопределенноговниманияиГ.Ф.Шершеневич.

Государствоиправоцелесообразнопредставитьвкачествецелостных,отно-
сительносамостоятельныхобразований,которыенемогутфункционироватьдруг
бездруга.Государство–этоуниверсальнаяполитико-территориальнаяорганиза-
циясувереннойпубличнойвласти,выполняющаяобщиеделаирешающаясугубо
классовыеиэтническиезадачи.Правожепредставляетсобойсистемуобщеобяза-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.588.
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тельныхвелений,выраженныхввидегосударственно-властныхпредписаний,регу-
лирующихобщественныеотношения.Этиопределенияпозволяютувидетьихот-
личия.Государствоэтовластнаяструктура,аправо–общеобязательныевеления,
нормы,регулирующиеобщественныеотношения.

Существуютразныемненияосоотношениигосударстваиправа.Существуетоб-
основаниеприматагосударстванадправом.Так,англичанинДжонЛоккрассуждал
следующимобразом.Людипоприродесвоейсуществажадные,завистливые,апо-
этомумирножитьнесмогут.Поэтомунужнаабсолютнаявластьмонарха,которая
находитсянадзакономиобеспечиваетпорядоквстране.ФранцузЖанБоденвер-
ховенствогосударстванадправомвыводилизсуверенностигосударственнойвласти.

Г.Ф.Шершеневичполагал,чтогосударственнаявластьнеограниченнавпро-
явлениисвоейсилы,онаможетиздатькакиеугоднозаконы.Ноеслиюридически
длягосударственнойвластинетпределов,потомучтоона,подобновершине,вы-
сящейсянадоблаками,стоитнадправом,анеподправом,–то,спрашивается,нет
липределовеепроизволувчем-либоином,кромеправа?Этиграницы,помнению
Г.Ф.Шершеневича,данысамимиусловиямиобщественнойжизни.«Однаграница
данатем,чтосамивластвующие–сынысвоеговремени,детитогожеобщества.
Какбыдалекониотстоялипосвоемувоспитаниюипонятиямлюди,облеченные
высшеювластью,всежедухвремени,черезряднезаметныхпутей,воздействует
инаних.Границыпроизволамонархаиличленовпарламентаследуетискатьвих
собственноммировоззрении.Оторганизациигосударственнойвластизависит,бли-
желиэтомировоззрениекобщественномуилидальше.Втораяграницапроизвола
государственнойвластиданастепеньюготовностинаселенияподчинятьсявласти.
Еслигосударственнаявластьпозволитсебеслишкомрезкопереступитьпределы
того,счемможетпримиритьсянародноемировоззрение,тоонадолжнаожидать
выражениянедовольствасостороныподвластных.Формыэтогонедовольствамо-
гутбытьразличны–отглухогоропотадовооруженноговосстания»1.

Этирассуждениямыслителярасходятсястеориейестественногоправа.Обэтом
жесвидетельствуютеговысказыванияпоповодуизменчивостиестественногоправа.
«Какинравственность,–полагалГ.Ф.Шершеневич,правоподверженоизменчиво-
сти.То,чтоуоднихнародовпризнаетсяпреступным,тоудругихохраняетсякакправо.

Отсюдаясно,чтонесуществуетестественногоправа,котороебынеподвер-
галосьизменчивостиикотороебынезависелоотусловийвременииместа.Вэто
правоверилинекогда,вXVIIIвеке,нонаблюдениеиисторияпоказали,чтоэто
простосамообман»2.

Соотношениегосударстваиправавнемалойстепениопределяетсяотноситель-
нойсамостоятельностьюгосударствапоотношениюкобществу.Государствообре-
таеттакуюсамостоятельностьвсилуобщественногоразделениятруда,появления
разрядалюдей,профессиональнозанимающихсяуправленческойдеятельностью.
Выделившисьизобществаиматериализуягосударственнуювласть,этилюдиока-
зываютобратноевоздействиенаобщество.

Относительнаясамостоятельностьгосударствазнаетразныепроявленияине
являетсяпостояннойвеличиной.Так,нынешнеекризисноесостояниемировой

1 Общееучениеоправеигосударстве:лекцииГ.Ф.Шершеневича.М.,1908.С.41.
2 Тамже.С.71.
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экономикисказываетсянаегоэкономическойдеятельности.Аэтоважноеинеоб-
ходимоеусловиевыходаизфинансово-экономическогокризиса.Изменяетсяисо-
циальнаядеятельностьгосударства.Онастановитсяцелеустремленнее,стремит-
сясмягчитьсоциальнуюнапряженность,вызываемуюэкономическимкризисом.

Однимизсвидетельствотносительнойсамостоятельностигосударстваявляется
стремлениеотдельныхгосударственныхоргановидолжностныхлицузурпироватьвсю
государственнуювласть,взятьнасебянесвойственныеимполномочия.Предупре-
дитьэтопозволяетправовоегосударство,вкоторомосуществляетсяразделениевла-
стей.НемалыетрудностинапутиутвержденияпринципаразделениявластейвРос-
сиивызванынашимпрошлымсоветскимопытом.Так,КонституцияСССР1977г.
устанавливала,что«народосуществляетгосударственнуювластьчерезСоветына-
родныхдепутатов,составляющиеполитическуюосновуСССР.Вседругиегосудар-
ственныеорганыподконтрольныиподотчетныСоветамнародныхдепутатов».Впер-
выепринципразделениявластейвнашейстранеполучилконституционноеоформ-
лениев1993г.КонституцияРФзакрепилавст.10то,что«государственнаявласть
вРоссийскойФедерацииосуществляетсянаосноверазделенияназаконодательную,
исполнительнуюисудебную.Органызаконодательной,исполнительнойисудебной
властисамостоятельны».НемалыйвкладвделоразделениявластейвРоссиидол-
женвнестифедерализм.Этаформагосударственногоустройствапризванаорганич-
нодополнятьгоризонтальноеразделениевластиееразделениемповертикалиитем
самымстатьважнымэлементомотечественной«системысдержекипротивовесов».

Разделениевластейвноситконструктивныйвкладвделоутвержденияверховенства
закона.Современноеправотворчествопредстаетдовольносложнымимногогранным
явлением.Оноскладываетсяизосновнойипроизводнойсоставляющих.Правотвор-
чествомзанимаютсяразныесубъектыправа.Основойжеправотворчествавыступает
законодательнаядеятельностькакорганическаячастьправовойполитикироссийского
государства.Законвсилусвоейнормативности,публичности,общедоступностииграет
ключевуюрольвправовомрегулированииобщественныхотношений.Законнецеле-
сообразноставитьводинрядсдругиминормативнымиправовымиактами.Правовая
теорияипрактиказнаютширокуюиузкуютрактовкузаконодательства.Приширо-
компониманиизаконодательствавнеговключаютнетолькозаконы,ноиподзакон-
ныенормативныеправовыеакты(указы,постановленияидр.).Узкаятрактовказа-
конодательствасводитсякзаконам,которыеобладаютвысшейюридическойсилой.
ВСоветскомСоюзеширокоепониманиезаконодательствавелокпринижениюроли
закона,подрывалоеговерховенство.Формированиероссийскогоправовогогосудар-
ствапредполагаетотказатьсяотширокогопониманиязаконодательства.

Всвязисэтимотметимследующее.ГКРФ(ст.3)исключаетуказыПрезиден-
таРФ,постановленияПравительстваРФ,актыминистерствииныхфедеральных
органовисполнительнойвластиизсоставагражданскогозаконодательства.

Прихарактеристикегосударстваиправа,ихсоотношениинужноучестьсле-
дующее.Невсякоезаконодательноерегулированиевсодержательномпланемож-
нопризнатьправовым.Законотворческийопытсвидетельствует:законыневсегда
согласуютсясположениямиестественногоправа,воплощаютобщечеловеческие
ценности,идеалы.Такиезаконытрудноназватьправовыми,аполитикугосудар-
ства,проводимуючерезних,правовой.Существуетинарушающаяправовыезаконы
деятельность.Принимаютсякакнормативные,такииндивидуальныеюридические
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акты,противоречащиезаконам.Этонегативносказываетсянаразвитиигосудар-
стваиправа,ихсоотношении.Аэтоостроставитпроблемуукреплениязаконности.

Законностьпредставляетсобойточноеинеуклонноесоблюдениеивыполне-
ниезаконоввсемисубъектамиправа.Нередковрядуэтихсубъектовособовыде-
ляютсягосударственныеорганыидолжностныелица.Сэтимстоитсогласиться,
таккакотнихпреждевсегоизависитсостояниезаконности.Поэтомузаконность
возможнотрактоватьвкачествепринципаорганизацииидеятельностигосудар-
ственногоаппарата,методаосуществлениягосударственнойвласти.

Втребованияхзаконностивоплощаютсяважныеначаласовременнойгосудар-
ственно-правовойжизни.Однимизтакихтребованийявляетсяравенстволюдейпе-
редзаконом.Анализравноправиялюдейпобуждаетобратитьсякпротиворечивости
правовогоразвития.Однимизпротиворечийвыступаетформально-юридическоера-
венстволюдейиихдействительноенеравенство.Правопредставляетсобойсистему
веленийобщегохарактера.Адресуютсяжеониразным,неравнымлюдям.Этопро-
тиворечиенеостаетсянеизменным.Так,врабовладельческомифеодальномобще-
ствераб,крепостнойкрестьяниннаходилисьвличнойзависимостиотсвоегорабо-
тодателя(рабовладельца,феодала).Втакихусловияхнемоглобытьюридического
равенстварабовладельцаираба,феодалаикрепостного.Буржуазныепроизводствен-
ныеотношениянезнаютличнойзависимостиработникаотработодателя,поэто-
муравенстволюдейпередзакономявляетсяпримечательнойособенностьюнового
времени,становлениягражданскогообществаиправовогогосударства.ВКонсти-
туцииРФзакреплено:«…государствогарантируетравенствоправисвободчеловека
игражданинанезависимоотпола,расы,национальности,языка,происхождения,
имущественногоидолжностногоположения,местажительства,отношениякрели-
гии,убежденийпринадлежностикобщественнымобъединениям,атакжедругихоб-
стоятельств»(ст.19).Такоеюридическоеравенстволюдейнеснимаетпротиворечия
сихдействительнымнеравенством.Однаковиднуюрольвэтомпротиворечиииг-
раетправоваяполитикасовременногогосударства.Однойизнеобходимыхсостав-
ляющихэтойполитикиявляетсяпризнаниеизащитаестественныхправчеловека.

Р.Ф. Степаненко,
к.ю.н.,доцент,

зав.кафедройтеориииисториигосударстваиправа,
Университетуправления«ТИСБИ»(г.Казань)

Философско-правовые взгляды Г.Ф. Шершеневича  
и мировоззренческие проблемы современной юридической науки

Изучаятворчествоодногоизосновоположниковроссийскогопозитивизма,из-
вестноготеоретикаправаицивилистаГ.Ф.Шершеневича,внесшегозначительный
вкладвразвитиегражданскогозаконодательстваРоссии,отдельноевниманиене-
обходимоуделитьегофилософско-правовойконцепции,развиваемойвзреломпе-
риодеегонаучно-исследовательскойдеятельности.
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МировоззренческаястратегияГ.Ф.Шершеневича,стремящаясякпредельно-
муобобщениювзглядовипредставленийопервостепенных,исходныхначалах
познаниясущностиисодержанияправа,редуцируетегонаучнуюмысльвсферу
философскихобоснованийданногофеномена.Своестремлениеобогатитьиусо-
вершенствоватьправоведение,правотворчествоиправоприменительнуюпрак-
тикупутемустраненияисторическогонаучногосинкретизмамеждуфилософией
иправом,Г.Ф.Шершеневичобосновываетнеобходимостьюполученияобобщен-
ногознанияоправе,получаемогоприсодействии«Еевеличествафилософии»1,
стоящей«нерядом,анаддругими»областяминаучногопознания.Сточкизре-
нияспециальной,помнениюавтора,задачифилософии–«построениецельного
миросозерцания»2,этойсференаучныхзнанийотводитсяособаярольвэволюции
юридическойнауки.

Чтокасаетсяфилософииправа,тоэтаобластьнауки,помнениюГ.Ф.Шершене-
вича,являетсячастьюфилософиивообще,новтожевремяотличаетсяотнеесво-
имизадачами,целямииметодамиисследования.Рассматриваяконтинуальность
процессовпервоначальногоотождествленияфилософииправасестественнымпра-
вомвотечественнойнауке,авторназываетэтисамостоятельныеконцепции«ве-
личинамиразныхизмерений»ивысказываетрядкритическихсужденийотноси-
тельнопреувеличенияролипоследней3,особеннодляюридическогопозитивизма.

Помнениюавтора,именнофилософияправадолжнавыяснить,чтотакоепра-
вовообще,каковыегоисточники,методыразработкинормправаит.д.Теорети-
ческаязадачаэтойнаукисостоит«вкритическомисследованиивсехтехглавных
понятий,которыележатвосновеюридическойнаукиикоторыепринимаются
имибольшейчастьюдогматически:этопонятиеоправе,егообразованииифор-
мах,озаконеикодификации,огосударствеигосударственнойвласти,оюриди-
ческомотношении,одоговоре,опреступленииинаказании,оприменениинорм
права,ометодахихнаучнойразработкиинекоторыедругие4.

Втожевремяфилософияправавегоконцепции(общаятеорияправа(догма
права)политикаправаиисторияфилософииправа)недолжнаформироватьиного,
чемюридическоесодержаниекатегорий.Еезадачазаключаетсявпознаниипри-
роды,выявленииобщихиотличительныхпризнаковправовыхфеноменов,кото-
рыеимелииимеютвразныеисторическиепериодыивразличныхгосударствен-
ныхустройствахсобственныеопределенияправа,государства,правонарушения,
преступленияит.д.Этопоискобщегоинеобходимого–какосновныхивысших
понятийвправоведении5.

Вавторскомвиденииданнойпроблемыпроявляетсяозабоченностьразрознен-
ностьюфилософииправаиюридическихнаук,котораяобусловленаотсутствием
взаимосвязиэтихобластейзнаний.Однаковработеотмечаетсянетолькорецес-
сивностьэтойкоммуникации,ноиразобщенностьсамихюридическихнаук,каж-
даяизкоторых:«порознь,вполномневедениитого,чтотворитсяусоседки,созда-
ютположенияправовойполитики,невытекающиеизкакого-либообщего начала.

1 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.СПб.,2001.С.501.
2 Тамже.С.19–20.
3 См.тамже.
4 См.тамже.С.27.
5 См.:Шершеневич Г.Ф.Общаятеорияправа.Т.1.Вып.1.М.,1995.С.40.
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Соединениевсегоэтоговодностройноепредставлениеестьделофилософиипра-
ва»1.Длячегофилософия,являясь«мостом»междуюридическиминаукамиифи-
лософиейправа,должнастатьтеоретической«почвой»,способствующейвысоко-
качественнойобработкеюридическогоматериалаприпомощисредств,которы-
ми,помнениюученого,правоведениенеобладает.

Втожевремяфилософскоепредставлениеоправедолжно«вырасти»изсамо-
гоправоведения2.Вособенностиэтообосновываетсяперманентнымобращением
правоведовктеоретическойипрактическойсферамдеятельности,постулируе-
мыхтакимифилософскимикатегориями,каксправедливость,мораль,равнопра-
вие,нравственностьит.д.Несмотряназначительнуюнивелируемостьпозитивист-
скимподходомзначенияданныхкатегорийдляюриспруденции,все-такиониис-
пользуютсяеювкачествеосновных«заповедей»правотворчества,правопримене-
нияивыступаютфундаментальнымиправилами–регуляторамивформировании
законодательства3.Общеправовые,отраслевыеимежотраслевыепринципырас-
пространяютсянавсебезисключениясферыправаислужатподтверждениемего
общечеловеческойценности,получающейконтекстуальноевоплощениевфор-
мально-юридическихтекстах(КонституцияРФ,общиеположенияотраслевыхза-
конодательствит.д.).

Каквидится,проблемысовременнойюридическойнауки,актуализирующие-
сявпознанииаприорнойсущностиправовыхреалийиисследуемыеприпомощи
философско-правовогоподхода,оказываютсянеобходимымипреждевсегокак
приуяснениисамогопонятияправа,такиприизученииеговзаимосвязислич-
ностью.Получаемаяцелостностьсужденийоправеиегороливбытиелично-
сти,выраженнаявегопонятии,должнаспособствоватьмаксимальномуотобра-
жениюсущественныхсвойствявлений,которыекрайнезатруднительнообъяс-
нитьприпомощитолькоюридическихкатегорий.Вэтомслучаепервостепенное
значениеприобретаетмировоззренческая позиция субъекта исследований,склады-
вающаясяврезультатесинтезамногостороннихзнанийоправевсоответствую-
щуюметодологическую культурунаучногопознания,позволяющуюосознавать
вполноймереправовуюдействительностьиформулироватьнаиболеедействен-
ныеспособыееулучшения.

Представляется,чтопосылвыдающегося«энциклопедиставсфереправа»4услы-
шанивостребованюридическойнаукой,чтонаходитсвоеподтверждениевсовре-
менныхправовыхисследованиях.

Например,Л.Т.Бакулина,понимаяподправом«системуобеспеченных,лега-
лизованныхпринуждениемипризнаваемыхвданномобщественормативовравен-
стваисправедливости,выступающихвкачествесредствасогласованиясвободной
волиистабилизацииобщественныхотношений»5,используетвдефинициивзна-
чительнойстепенифилософскийпонятийно-категориальныйаппарат,что,сод-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.С.29.
2 См.тамже.С.41.
3 См.:Теориягосударстваиправа:курслекций/подред.Н.И.МатузоваиА.В.Малько.3-еизд.,

перераб.идоп.М.,2012.С.176–177.
4 См.:Пергамент М.Я.Памятидвухрусскихцивилистов:ЭнгельманиШершеневич.СПб.,1912.С.6.
5 Бакулина Л.Т.Сущностнаяхарактеристикароссийскогоправа//Основныехарактеристикирос-

сийскойправовойдействительности/поднауч.ред.Ю.С.Решетова.Казань,2010.С.23.
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нойстороны,разъясняетидополняетегоюридическоесодержание;сдругойсто-
роны–способствуетнаиболеецелостному,субстанциональномупониманиююри-
дическихсвойствпознаваемогофеномена,знаниеокоторомподчеркиваеттакже
иаксиологическоезначениеправа.

Исследуясодержаниеиметодологиютеорииреализациинормправа,А.В.Пого-
диностанавливаетсвоевниманиенанеобходимостирассмотренияиприменения
философскихиобщенаучныхкатегорий,которыеспособствуютнаиболееполному
представлениюобизучаемомобъекте,вотличиеототдельныхправовыхкатегорий,
существующихкакнекиестереотипы(аксиомы,догмы),иногдамешающиеуви-
детьипонятьтоновое,чтонарождаетсявправореализационнойпрактике.Впро-
чем,какотмечаетавтор,этопреждевсегозависитотиндивидуальности,степени
креативностиисамостоятельностисубъектаисследования1.

Философияправакакмеждисциплинарнаяотрасльзнаниявсовременных
правовыхисследованияхнаходитсвоеприменениенетольковпознаниисущно-
стиисодержанияфундаментальныхюридическихфеноменов.Еерольважнапри
анализепричинно-следственной(каузальной)природымногихправовыхявле-
ний,например,правосознания,правовойкультуры,различныхформповедения
индивидов,т.е.вцелом–юридическогобытияличностивправовомконтинуу-
ме.Опытфилософско-правовогообоснованиятойилиинойюридическойкон-
цепциивсечащеиспользуетсявпостроенияхсовременныхчастныхобщеправо-
выхконцепций,применяющихвтомчислеметодологическийинструментарий
философииправа.

Посредствомфилософско-правовогонаучногопониманияпроблемы«отчужде-
ния»,дихотомии«норма–патология»,какопосредованныхсмысловых,ценност-
ныхинормативныхэлементов«сущегоидолжного»вправовойдействительности,
нанашвзгляд,исследователи(вчастности,общеправовойтеориимаргинально-
сти)получаютвозможностьприблизитьсякпониманиюгенетическойсвязипра-
ваифеноменаотчужденности,пограничностиидезаккомодации(маргинально-
сти)ксоционормативномупространству,познатьеекаузальнуюприроду,выявить
характеристепеньвлиянияданногоявленияиегоформ(маргинальногоповеде-
ния,маргинальногоправосознания,криминальноймаргинальности,маргиналь-
нойпреступностиидр.)насостояниезаконностииправопорядка2.

Правоваяфилософиязанимаетсяпоискомтехоснованийисмыслов,кото-
рыеделаютдляличности«правоправым»,анечем-тоиным,3считаетВ.А.Бачи-
нин.Именноонавыявляетиустанавливаетсоциальнуюценностьправа,кото-
раядолжнабытьобязательнойидеей,идеалом,символом,критерием,образцом
справедливого(сутьфилософского.–Р.С.)великолепия личности,основанного
навыработанныхчеловечествомгуманистическихнормах,принципах,атакже
основанияхбытия4.

1 См.:Погодин А.В.Содержаниеиметодологиятеорииреализациинормправа//Уч.зап.Казан.
ун-та.Т.153.Кн.4.2011.С.12–13.

2 См.:Степаненко Р.Ф.Философско-правовыепроблемыпознаниямаргинальности//Уч.зап.Ка-
зан.гос.ун-та.Т.152.Кн.4.2010.С.7–19.

3 См.:Бачинин В.А.Энциклопедияфилософииисоциологииправа.СПб.,2006.С.949.
4 См.:Рыбаков О.Ю.Российскаяправоваяполитикавсферезащитыправисвободличности.СПб.,

2004.С.162.
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ЕслиД.А.Керимовполагает,чтозадачейфилософииправаявляетсягносеоло-
гическоеобслуживаниеотраслевыхюридическихнаукиобеспечениеихметодоло-
гическиминструментарием1,тоГ.Ф.Шершеневичподчеркиваетиеепраксиоло-
гическоезначение,которыевсвоейсуммарностидолжнынайтисвоевоплощение
впостроенииидеалаправовогопорядкавегоцельности.«Зная,какследуетобра-
щатьсястакимсоциальнымсредством,какимявляетсяправо,взираянаобщест-
веннуюжизньсфилософскойвысоты,понимаявзаимноесоотношениеразлич-
ныхсторонобщественнойжизни…философияправапризванактому,чтобывоз-
буждатьстремлениеиуказыватьпутикулучшениюусловийобщежития,насколько
онизависятотправа»2.«Юридические науки будут пользоваться в догме установ-
ленными философией теоретическими понятиями,авполитикезаймутсявопросом
осуществления,каждыйвсвоейобласти,идеала,начертанногофилософиейпра-
ва»3,–утверждалГ.Ф.Шершеневич.

Втожевремяактуальностьифундаментальностьпроблеминтегральногопо-
знания(философиейправаиюриспруденцией)сущностиправовыхявлений,столь
яснообозначеннаяГ.Ф.Шершеневичем,внастоящеевремя,ксожалению,опре-
деленнымобразомсводитсякпопыткеуяснения:ккакой–философскойили
юридическойнаукеследуетотнестифилософиюправа.Даннуюполемикутеоре-
тикиправаСанкт-ПетербургскогогосударственногоуниверситетаЮ.И.Гревцов
иИ.Ю.Козлихинназывают«вечной»исчитают,чтоконкретнаяфилософияпра-
ваможетбыть частью философии, либо стать частью юридической науки.Онипо-
лагают,чтоюрист,философствуяоправе,неможетнеучитыватьразнообразиясу-
ществующихправовыхсистем,ихпротиворечивости,подчасошибочностиидаже
порочностисоставляющихихнорм.Нооннесетсерьезнуюответственностьзаэто,
вотличиеотфилософа,всилуособенностейегопрофессии4.

Такилииначе,новнаучномболее,общемипредметномформатерассматри-
ваемойдискуссииобращаютнасебявниманиеследующиеобстоятельства:во-пер-
вых,философствованиеюристовнедолжноявлятьсобойнекуюформуабстрактно-
обобщенныхштудий,онодолжнобытьобоснованоивостребованоюридической,
и,желательно,философскойсфераминаучныхзнаний.Во-вторых,совокупность
всевозможныхинтегральныхгипотезиположенийдолжнаиметьсвоейцелью
применениетаковыхвпрактическойдеятельности.В-третьих,синтезданныхоб-
основанийдолженвыстраиватьсяпритесномвзаимодействиифилософииипра-
ва,подтверждаемоммысльювыдающегосярусскогоюристаотом,чтовправове-
денииследует выстраиватьобщие понятия,основанныенаположительномправе
ивыводимыеизрезультатовфилософскихнаблюденийзаправовымиявлениями.
Длячегофилософустоит«сойтиснебес»,аюристуследует«поднятьсвоиглазаот
землиповыше»5,считалГ.Ф.Шершеневич.

1 См.:Керимов Д.А.Проблемыобщейтеорииправаигосударства:учеб.пособие.2-еизд.Тюмень,
2005.С.133.

2 Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.С.29.
3 Тамже.С.29.
4 См.:Гревцов Ю.И., Козлихин И.Ю.Энциклопедияправа.СПб.,2008.С.560.
5 См.:Шершеневич Г.Ф. Историяфилософииправа.С.10.
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д.ю.н.,зам.директораЮридическогоинститута,

Владимирскийгосударственныйуниверситет

Некоторые особенности конвергенции права и закона

Одинизважнейшихвидовюридическойконвергенции–этосближениеправа
изакона.26августа1789г.воФранцииНациональнымсобраниембылапринята
Декларацияправчеловекаигражданина.Онаюридическиоформилаидеиоваж-
нейшихестественныхинеотчуждаемыхправахисвободахчеловекаиграждани-
на,принадлежащихкаждомусрождения.Еезначениедлядальнейшегоразвития
изакрепленияправчеловеканевозможнопереоценить,асодержаниеинтересно
исегодня1.

Пожалуй,именностехпорведетсядискуссияосоотношенииправаизакона,
ионапродолжаетсяпосейдень.Право–этосовокупностьисторическивозник-
шихправилповедения,установленныхгосударствомвцеляхторжествапринци-
повсправедливости,равенства,гуманизма,атакжерегулированияобщественных
отношений.Закон–этонормативныйправовойакт,принятыйвособомпорядке
органамизаконодательнойвласти,регулирующийважнейшиеобщественныеот-
ношенияиобладающийвысшейюридическойсилой.Проблемасоотношенияпра-
ваизаконасуществовалапрактическивсегда,сдревнейшихвремен,стехпоркак
сложилосьправо.Актуальностьпроблемысоотношенияправаизаконасводится
кследующему.Существуютзаконы,соответствующиеправовымкритериям,ко-
торыеинеобходимосчитатьправовымизаконами.Здесьправоизаконсовпада-
ют.Ноестьитакиезаконы,которыенеотвечаютправовымкритериями,значит,
справомнесовпадают2.

Соотношениеправаизакона–центральнаяпроблемаправоведенияиправо-
понимания.Совпадаютправоизаконилинет,можнолисводитьправокзако-
нам(идругимнормативнымактам)илинет–этипроблемывсегдабыливцентре
вниманияюридическойнаукиипрактики.Внашейстранедолгиегодыпреобла-
далвзгляднаправокакнасистемунорм.Илишьвпоследнеевремяполучаетвсе
большепризнаниятезисонесводимостиправакнормам3.

Вместестемвопрососоотношенииправаизаконаостаетсяоткрытым.Оне-
совпаденииправаизаконаговорятипрактики.Так,Г.Жилин,судьяКонститу-
ционногоСудаРФ,пишет,чтоподугломзренияпрактическогоосуществления
праванасудебнуюзащитуиприэтомисходяизразличияправакакобъективного
регулятораобщественныхотношенийизаконакакформывыраженияправа,за-
коныневсегдаадекватновыражаютправо,всвязисчемотправовыхнеобходи-
моотличатьнеправовыезаконы,которыезаконодателемнедолжныпринимать-
ся,асудами–применяться4.

1 См.:Казанцев Д.Правачеловека:историяразвития//эж-Юрист.2011.№32.
2 См.:Правоизакон:ихпонятиеисоотношение(URL://http://www.lаtyshеvvа.ru/Prаvo_i_zаkon_

ikh_ponjаtiе_i_sootnoshеniе/indеx.html).
3 См.:Лившиц Л.З.Правоизакон//Теорияправа(URL:http://pohodu.com/15.html).
4 Жилин Г.Соотношениеправаизакона//Российскаяюстиция.2000.№4.С.8–10.
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Представляется,чтодискуссияосоотношенииправаизаконапрактическибес-
конечна,поэтому,чтобыопределитьисходныепозицииконвергенции,обратим-
сякКонституцииРФ.Согласност.18КонституцииРФправаисвободычеловека
игражданинаявляютсянепосредственнодействующими.Ониопределяютсмысл,
содержаниеиприменениезаконов,деятельностьзаконодательнойиисполнитель-
нойвласти,местногосамоуправленияиобеспечиваютсяправосудием.Следова-
тельно,основнойкритерийсближенияправаизакона–степеньотраженности
взаконодательствеправисвободчеловека.

Предлагаетсяследующаямодельпроцессасближенияправаизакона.Предпо-
лагаетсялишьсубъективнаясоставляющаяданногопроцесса.Инициируетсяпро-
цессразличнымисубъектами,какправило,субъектамизаконодательнойинициа-
тивы.Избираются,какправило,правовыесредства,методы,объектыипредметы.
Осуществляетсяданнаяконвергенциянаосноверегулятивнойдеятельностигосу-
дарстваввидеправотворчества(объект)вформезаконотворчества(предмет)сис-
пользованиемнормативныхправовыхактов(средства)наосновесобственныхме-
тодовюридическойконвергенциииметодовправотворчестваснепосредственной
цельюдостижениякогерентностиправаизаконаиопосредованной(производной)
целью–обеспечениеестественныхинеотчуждаемыхправисвобод.

Даннаямодельосновываетсянаглавноминтегрирующемфакторе–правахче-
ловека.Этотинтегрирующийфакторсближенияправаизаконанагляднопозволяет
проявитьпроцесссубъективнойюридическойконвергенции.Данныйпроцессхарак-
теризуетсяпреждевсегоколичественнымипоказателями.Анализсоветскогозаконо-
дательствапоказывает,чтовнемсодержалосьминимальноечислозаконовииных
нормативныхактов,опирающихсянаправачеловека(содержалисьлишьвКонсти-
туцияхСССРисоюзныхреспублик).Втожевремя,начинаяс1991г.,происходит
количественныйскачок(былопринятоболее1000нормативныхправовыхактовраз-
личнойюридическойсилы,отражающихправаисвободычеловека)1,особенновпер-
войполовине1990-хгодов.Вконце1990-хгодовнаметилсяспадколичестванорма-
тивныхправовыхактов(завторуюполовину1990-хгодовбылопринятооколо600
правотворческихактов,фиксирующихконвергенциюправаизаконанаосновеот-
раженияправчеловека).Сначалановоготысячелетиявновьпроявиласьтенденция
кежегодномуприростунормативныхправовыхактовразличнойюридическойси-
лы,втойилиинойстепенизатрагивающихпроблемуправчеловека2.

Вцелом,сточкизренияколичественнойсоставляющей,ростколичестванор-
мативныхправовыхактов,отражающихвтойилиинойстепениправачеловека,
свидетельствуетонеуклоннойконвергенцииправаизакона.Следуетучитывать
итотфакт,чтоформальноесближениеправаизакона,зафиксированноевправо-
выхпредписаниях,представляетсобойиногдалишьпрограммутакогослияния,
поэтомуобъектомконвергенциипритехжепредметах(правоизакон)выступа-
етиправообеспечительнаядеятельность,направленнаянаохрануизащитуправ
исвободчеловека.

1 Анализосуществлялсянаоснованииинформации,включеннойвфедеральныйрегистрнорма-
тивныхправовыхактовРоссийскойФедерации

2 ИсследованиепроводилосьнаоснованиидокладовСоветаФедерацииФедеральногоСобра-
нияРФза2005–2009гг.«ОсостояниизаконодательствавРоссийскойФедерации»(URL:http://www.
council.gov.ru).
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Оказыватьвлияниенаконвергенциюправаизакона,помимоправотворчества
иправообеспечения,можетидругойобъектданноговидаконвергенции–само-
организацияправа.Так,правовыепредписаниявоздействуютнасознаниеиволю,
норегулируютнесамиэтипсихическиепроцессы,аихрезультаты–объективно
совершенныепоступки.Объективнаяневозможностьоднозначнорегламентиро-
ватьпсихическиепроцессыпорождаетфеноменсамоорганизацииправанаоснове
сближенияправаизаконачерезмножественнуюреализациюихвсознанииипове-
дениисубъектоввусловияхтойилиинойправовойситуации.Можносказать,что
правовойпорядок,каксогласованностьиупорядоченностьобщественныхотноше-
ний,возникаетвкачествеследствия,во-первых,действиянасознаниеиндивидов
требованийправовыхпредписаний,аво-вторых,самоорганизацииправанаоснове
поведениялюдей,егореализующих.Темнеменееинициациюконвергенцииправа
изаконаввидесамоорганизациинельзяназватьобъективной–она,какиправо-
творчество,осуществляетсясубъективно.Следовательно,стадиальнаямоделькон-
вергенцииправаизаконабудетреализовыватьсяодинаководлявсехобъектовкон-
вергенциикаксубъективная.

Каквидноизкраткогоанализа,предполагаемаялишьсубъективнаясоставляю-
щаяинициацииданногопроцессаподтвердилась.Онаинициируетсяразличными
субъектами,приправотворчестве–субъектамизаконодательнойинициативы,при
самоорганизации–субъектамиреализацииправисвобод.Используются,какпра-
вило,правовыесредства,методы,объектыипредметы.Осуществляетсянаоснове
регулятивнойдеятельностигосударстваввидеправотворчестваиливвидесамоор-
ганизацииправазасчетегомногократнойреализации(объекты).Предметыкон-
вергенции–правоизакон.Вкачествесредствиспользуютсянормативныеправо-
выеактыиактыреализации(иповедение,идокументы).Методы–собственные
методыюридическойконвергенции–синхронизациябезпоглощения(ипове-
денческая,идокументальная).Целиконвергенцииправазакона:непосредствен-
наяцель–достижениекогерентностиправаизакона(образованиемаксимально-
гоколичестваправовыхзаконов–ипрямых,ииерархических);опосредованная
(производная)цель–обеспечениеестественныхинеотчуждаемыхправисвобод.

Такимобразом,исследовавнекоторыеособенностиконвергенцииправаиза-
кона,авторпришелквыводуонеобходимостиограниченийичеткогонаучного,
атакжемежведомственногоконтроляэтихпроцессов.Крометого,требуеткоррек-
циииконтролятехникаданногопроцессаконвергенции,таккакиногдазакреплен-
ноеправофактическилишьформальнодекларируется,государствоегоневсилах
обеспечить,напримерправонажизнь.Иногдасмешиваютсяформыреализации
законодательства,напримердостаточнораспространенпризыв«соблюдатьправа»,
соблюдение–этопассивнаяформареализациизаконодательства,следовательно,
есличитатьбуквальноданнуюформулировку,тоонасодержитпризыввоздержи-
ватьсяотреализацииправа.Следуетиметьввидуитообстоятельство,чтоконвер-
генцияправаизаконанеисчерпываетсяправамиисвободами.Существуетиправо,
невыраженноевзаконодательстве,например,некоторыенормы,потемилииным
причинамставшиеобщеобязательнымивсилуподдержкиихопределенными,как
правило,высшимидолжностнымилицами(например,нормативныевысказыва-
нияПрезидента,ПредседателяПравительства,отдельныхминистров).Кромето-
го,несекрет,чтоисповедуемоекриминальнымиэлементамитакназываемое«те-
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невоеправо»(В.М.Баранов)всилупроникновенияихворганызаконодательной
властиможетиз«теневого»превратитьсявреальноезаконодательство.

Д.Ю. Туманов,
к.ю.н.,

доценткафедрытеориииисториигосударстваиправа,
филиалКазанского(Приволжского)федерального

университетавг.НабережныеЧелны

Г.Ф. Шершеневич с критикой материалистического 
представления об обществе

ВпервойполовинеХIХв.сформироваласьмарксистскоеучение,котороеобъ-
явилосвоейглавнойцельюустановлениеновогостроя,основанногонапринци-
пахподлинногодемократизма,справедливости,освобождениялюдейотугнетения
ипорабощения.Восновеэтогоучениялежалатеорияклассовойборьбы,которая
должназавершитьсяпобедойпролетариата,уничтожениембуржуазногогосудар-
ственногоаппарата,упразднениемчастнойсобственностикакисточникаэксплуа-
тацииибесправиятрудящихсямасс.Движущейсилойобщественногоразвитияобъ-
являлисьэкономическиефакторы,производительныесилыипроизводственные
отношения,выступающиеосновнымидетерминантамивсех«надстроечныхэле-
ментов»–государства,права,политики,духовнойкультуры.Марксистскоеуче-
ние,активнопропагандирующеесозданиеобществаравныхлюдей,котороедол-
жносформироватьсяврезультатереволюциииустановлениядиктатурыпролета-
риата,привлекломногосторонниковиоказалоогромноевоздействиенавесьход
историческогоразвитиячеловечества.

ВсерединеХIХв.обозначилисьуязвимыеместалиберальныхтеорий,прояви-
ласьрезкаяполяризацияобщества,сложиласьситуациянапряженностивнем.Ли-
беральнаядоктринаоказаласьдостаточногибкойидинамичной,однакопроцесс
социальногореформирования,предлагаемыйврамкахданнойдоктрины,сложен
идлителен.Поэтомумарксистскаятеория,предложившаякэтомувременибыст-
роирадикальноизменитьмир,обеспечитьгармониюисчастьетрудящихся,упала
наблагодатнуюпочвуиначаласвоетриумфальноешествиеповсемумиру.

К.Марксисходилизпостулатаприоритетаэкономическойжизни,стремил-
сяпознатьусловия,порождающиеотчуждениечеловекаотсредствпроизводства,
концентрировалвниманиенасоциальныхклассах,конфликтыкоторыхподрыва-
линесправедливыйсоциальныйпорядок,инаорганизованныхассоциациях,кото-
рыемогутперестроитьсоциальныймирнаосновесоциальногоравенства.«Осво-
бождениечеловекадолжностатьосвобождениемтворческихичувственныхсил
реальногоиндивида,аликвидациячастнойсобственности–вестикполномурас-
крепощениювсехчеловеческихчувствидостоинств»1.

1 Мутагиров Д.З.Праваисвободычеловека:теорияипрактика.М.,2006.С.81–82.
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Исходяизмарксистскоговоззрениянарольизначениеразличныхфакторов,
определяющихразвитиеобщества,первоосновойявляютсяэкономическиеотно-
шения,которыеобусловливаютформированиетакихявлений,какгосударство
иправо,аравноииныхсферобщественнойжизни,напервыйвзгляд,несвязан-
ныхсматериальнойстороной,напримеркультуры,религии.

Г.Ф.Шершеневичпризнавал,что«огромнойзаслугойисторическогоматериа-
лизмаостаетсято,чтоонвыдвинулвыдающеесязначениеэкономическогофактора,
чтоонуказалвозможностьсвязать«вконечномсчете»дажевысокиеидеииблаго-
родныечувствачеловекасматериальнойсторонойегосуществования.Вовсяком
случаеэкономическийматериализмпредставляетоднуизсамыхкрупныхгипотез
вученииобобществе,способнуюлучшевсегообъяснитьмассуобщественныхяв-
лений»1.Вместестемонотмечал,чтоэкономическийфакторнеединственныйак-
тивныйфакторобщественности,авзгляднаобществосединойматериалистиче-
скойточкизренияодносторонениневерен,аматериалистическоепредставление
обобществе–этосведениевсехфакторовобщественностикодному,экономиче-
скому,этомонистическоеучение,иименносэтойстороныоноподлежиткритике.

Критикуяположениеглавногопрограммногодокументасоциалистическихпре-
образований,предлагаемыхК.МарксомиФ.Энгельсом,–«Манифестакомму-
нистическойпартии»2,что«историявсегопредшествующегообществапредстав-
ляетисториюборьбыклассов»,Г.Ф.Шершеневичуказывалнато,чтопозамыслу
МарксаиЭнгельсаприустановлениисоциалистическогопорядкаклассовнебу-
дет.Нокакжетогдаэкономическийфакторбудетопределятьразвитиеобщества?
Либоонодолжнововсеостановиться,чтосамопосебепредставляетсяневозмож-
ным,либоопределяющимидолжныстатьиныефакторы.

ЗадолгодореволюционныхсобытийвнашейстранеГ.Ф.Шершеневичотме-
чал,чтоневозможносвестивсепроявленияобщественностикодномуэкономиче-
скомуфактору,подчеркивая,что«восновеэкономикилежитнечтоиное,какпси-
хика.Причиной,побуждающейкнакоплениюкапитала,служитнематериальная
нужда,атщеславие,властолюбие,–фактнеэкономический,апсихический.При
обменеблагамиоценкапроизводитсянапсихическойоснове.Надпотребностя-
ми,вызванныминеобходимостьюпить,есть,иметьжилищеиодеватьсядляпод-
держаниясвоегоорганизма,стоятвнесравненнобольшемколичествепотребно-
сти,созданныевзаимодействиемлюдей»3.

Намостаетсялишьсожалеть,чтоанализ,проведенныйГ.Ф.Шершеневичем
вотношениисугубоматериалистическогомарксистскогопониманияобщества,
вкоторомчеткообозначенаегоутопичность,оказалсяневоспринятымрадикально
настроеннымиполитическимидеятелями,попытавшимисявоплотитьидеимарк-
сизмавнашейстране.

В.И.ЛенинсчиталвеличайшейзаслугойК.МарксаиФ.Энгельсато,что«дей-
ствия«живыхличностей»впределахкаждойобщественно-экономическойформа-
ции,действия,бесконечноразнообразныеи,казалось,неподдающиесяникакой
систематизации,былиобобщеныисведеныкдействиямгруппличностей,разли-

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.1.М.,1910.С.126.
2 Маркс К., Энгельс Ф.МанифестКоммунистическойпартии.М.,1967.
3 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.128.
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чавшихсямеждусобоюпороли,которуюонииграливсистемепроизводственных
отношений,поусловиямпроизводстваи,следовательно,поусловиямихжизнен-
нойобстановки,потеминтересам,которыеопределялисьэтойобстановкой,–од-
нимсловом,кдействиямклассов, борьбакоторыхопределяларазвитиеобщества»1.

Большевики(российскийвариантмарксизма)определилисебяортодоксаль-
ныммарксизмом,взявнавооружениеположенияраннеготворчестваК.Маркса
иФ.Энгельса,вкотором«марксизмкакидеологиявыражалположениеиинтере-
сыпролетариатаэпохираннегопромышленногокапитализма»2.

ИменновтакомвариантевРоссиимарксизмбылпревращенсначалаваксио-
матичнуюидеологиюбольшевистскойпартии,азатемвозведениврангнепрере-
каемойидеологииСоветскогогосударства.Именнопостулатымарксистскогоуче-
ниябыливзятынавооружениепартиейбольшевиковилегливосновупостроения
Советскогогосударства,атакжесоциалистическогопереустройстваобществавна-
шейстране.Противопоставлениемарксизмавсемпрочимучениям,неподвергае-
моесомнениямутверждениеотом,что«учениеМарксавсесильно,потомучтооно
верно»3,привеловконечномитогекдогматизациибольшевистскогомарксизма,
егонеспособностиадекватнореагироватьнавызовывремени.

правОвая пОлитика

Е.А. Брылева,
к.ю.н.,ст.преподаватель

кафедрыгосударственно-правовыхдисциплин,
ПермскийинститутФСИНРоссии

Формирование «чувства законности»  
по Г.Ф. Шершеневичу через правовое воспитание  

несовершеннолетних

Понятие«законность»раскрываетсодержаниеполитико-правовойдействитель-
ностиподугломзренияпрактическогоосуществленияправа.Посутиделазакон-
ность–этореальнодействующееправо,когдаеготребования,гарантированные
имвозможностипоследовательноиполнопретворяютсявжизнь.

Законность–преждевсегоявлениеполитико-правовойжизни,принципполи-
тическойсистемыобщества,характеризующийеефункциональнуюсторону.При
этомправо,государство,демократия,законностьвыступаютввидеоднопорядко-
выхэлементовединойсистемы,тесновзаимодействующихмеждусобойсоциаль-
но-политическихявлений.

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.1.С.430.
2 Ойзерман Т.И.Марксизмиутопизм.М.,2003.С.59.
3 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.23.С.43.
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Законностьвыражаетобщийпринципотношенияобществакправувцелом.
Поэтомуеесодержаниерассматриваютвтрехаспектах:а)вплане«правового»ха-
рактераобщественнойжизни;б)спозицийтребованиявсеобщегоуважениякза-
конуиобязательногоегоисполнениявсемисубъектами;в)подугломзрениятре-
бованиябезусловнойзащитыиреальногообеспеченияправисвободчеловека
игражданина,охраныправопорядкавцеломотлюбогопроизвола.Следовательно,
содержаниезаконностисвязанокаксповедениемсубъектов,реализующихправо,
такисдеятельностьюгосударственныхорганов,обеспечивающихегоформирова-
ние,реализациюизащиту.

Вместестемтребованиереализацииправа,неукоснительногопретворенияпра-
вовыхпредписанийвжизньнеформальноетребование,несамоцель,аусловиенор-
мальногофункционированияобществаигосударства,обеспеченияпорядка,орга-
низованностиидисциплины.Благодарязаконностивобществевнедряютсяидеи
справедливости,гуманизма,личнойиобщественнойсвободы.Поэтомувширо-
комсоциально-политическомсмыслезаконностьможносчитатьрежимом обще-
ственно-политической жизни. Эторежим,прикоторомдеятельностьвсехсубъек-
товосновываетсянаправовомзаконе,аидеиправа,гуманизма,справедливости,
свободыиответственностигосподствуютнадличными,групповыми,классовы-
миинтересами.

Режимзаконности–такаяморально-политическая атмосфера,прикоторойвоб-
щественнойжизнигосподствуютидеиправа,гуманизма,справедливости,когда
точноеинеуклонноесоблюдениезаконов,реальностьинезыблемостьправчело-
векаявляютсяосновойжизниобществаиегограждан1,т.е.общество,окотором
Г.Ф.Шершеневичещев1897г.всвоейпубличнойлекцииотмечал,чтоэто«об-
щество,вкоторомчеловеквидитпостоянноеипоследовательноеприменениеза-
конов,уважениекним»2.

Государствовообщенесвязаноправом,астоитнадним,государственная
власть–сила,анеправо.ВыходпрофессорГ.Ф.Шершеневичвиделвобщекуль-
турномпрогрессе,входекоторогочувствозаконностивсеболееглубокопрони-
каетвпсихологиючеловека,аподчинениезаконустановитсянеотъемлемойчер-
тойсовременногочеловека3.Данноеположениенеутратилосвоейактуальности
ивсовременныйпериодвремени.Формированиезаконопослушногограждани-
наявляетсяоднойиззадачгосударственнойполитики,котораябылаобозначена
В.В.ПутинымвНациональнойстратегиивинтересахдетейна2012–2017годы,
утвержденнойУказомПрезидентаРФот1июня2012г.№761,через«внедрение
современныхпрограммгражданско-патриотическоговоспитания,направленных
наформированиероссийскойгражданскойидентичности,культурытолерантно-
сти,социальнойкомпетентностивсфереэтническогоимежконфессионального
взаимодействия,готовностикзащитеОтечестваипозитивногоотношенияумо-
лодыхлюдейкслужбеврядахВооруженныхСилРоссийскойФедерации».

1 См.:Афанасьев В.С.Соотношениезаконностииправопорядка//Теорияправаигосударства/
под.ред.В.В.Лазарева.М.,2001.С.297.

2 Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности//Российскийюридическийжурнал.2005.№4.С.147.
3 См.:Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности//Русскаяфилософияисоциологияправа:антоло-

гия.Ростовн/Д;Краснодар,2004.С.136.
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ПоложительнымпримеромможетслужитьмолодежнаяполитикаПермского
края.Так,вПермскомкраевобщественныхформированияхсостоятболее1200под-
ростковввозрастеот10до17лет.Этоклубыюныхправоведов,юныхинспекто-
ровдвижения,отрядыкадетов,которыепринимаютактивноеучастиеворганиза-
цииипроведениидосуговыхмероприятий,обеспечиваютохрануобщественного
порядка,безопасностьучащихсяприпроведениитуристическихслетов,проводят
волонтерскуюработу.

Отметим,чтоимеетсяположительныйопытпривлеченияксотрудничествуоб-
разовательныхучрежденийсистемыоргановвнутреннихдел.Так,вшколе-интер-
нате№1Орджоникидзевскогорайонаг.Пермисозданотрядправоохранительной
направленности«Русичи».Дляподнятияпрестижаотрядуприданвысокийстатус
засчетвнедренияинновационныхметодовинетрадиционныхформработы,при-
влеченияксовместнойдеятельностисотрудниковоргановвнутреннихдел,ОГО
ВФСО«Динамо».Задачамиотрядаявляются:правовоепросвещение,развитиеза-
конопослушногоповедения,включениекаждогоподросткавобучающую,спор-
тивную,творческую,волонтерскуюдеятельность.

СцельюформированияпатриотическоговоспитаниядействуетвПермском
краеисетьвоенно-патриотическихклубов,набазекоторыхпроводитсявоенно-
спортивнаяподготовкашкольныхкомандкучастиюврайонных,городскихсорев-
нованиях,проводимыхДепартаментомобразования,другимиведомствамииоб-
щественнымиорганизациями.Основныезадачиклуба:физическоеразвитиепод-
ростков,приобщениекразличнымвидамспорта,освоениеправовыхспособовраз-
решенияконфликтныхситуаций.

ПредставляетсядостаточноэффективнымвозрождениевзаимодействияОВД
собщественнымиформированиямиигражданами.

Ещев80-егодыпрошлоговекавСССРчисленностьДНДдостигала12,5млн
человек.В2009г.вРоссиинасчитывалось360тыс.дружинников,которыеобъ-
единилисьв35тыс.различныхформирований.Сихпомощьюраскрываетсябо-
лее40тыс.преступленийвгодивыявляетсясвыше440тыс.административных
правонарушений.ВПермскомкраедействует52общественныхформирования.

Народныедружиныучаствуютвобеспеченииобщественногопорядкавформе
содействияправоохранительныморганамисотрудникамОВДвпрофилактиче-
скойработеслицами,склоннымиксовершениюправонарушений;помощивра-
ботепопредупреждениюдетскойбезнадзорностииправонарушенийнесовершен-
нолетних,втомчислепроводимойвподростковыхклубахпоместужительства;
оказанияпомощисоциальнымпедагогамвшколах;дежурстванашкольныхисту-
денческихмероприятиях;участиявпропагандеправовыхзнанийииныхформах,
предусмотренныхнормативнымиправовымиактамиРФ,субъектамиРФиорга-
новместногосамоуправления.

АктивноврядесубъектовРоссийскойФедерациииспользуютсяобществен-
ныеформированияказаков.На2009г.вРоссиинасчитывалось872казачьихдру-
жины1.ВПермскомкраесозданифункционируетотрядюныхказаков,образован-
ныйнабазеприюта,принадлежащегоРусскойправославнойцеркви.

1 МВДпредлагаетразрешитьгражданамсоздаватьотрядысамообороныипатрулироватьулицы//
Российскаягазета:Неделя.2009.26марта.С.24.
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Всевышеуказанныеформынаправленывтомчислеинапсихологическоесо-
стояниенесовершеннолетних,формированиедолжноймотивацииправомерного
поведениячерезсистемупобуждений,убеждений,целей,идеалов,когдаформиру-
ется«чувствозаконности»как«неудержимое,можетбыть,бессознательноестрем-
лениепоступатьсогласносзаконом,потребностьсоблюдениязакона»1.

Вместестемочевидно,чтометодыисодержаниеправовоговоспитаниябудут
различатьсявотношениинесовершеннолетнихиродителейилииныхлиц,нако-
торыхвозложеныобязанностиповоспитаниюнесовершеннолетнего,атакжесо-
вершеннолетнихлиц.

Сдетскихлетребенокдолжензнатьипонимать,чтообщество,предоставляя
емуопределенныеправа,требуетвыполненияопределенныхобязанностейиза-
претов,атакжепониманияихназначения.

Втожевремянеобходимоприпроведенииправовоговоспитанияучитывать
возрастнойфактор.Вотличиеотребенка,принимающегоданныеемуправила
наверу,подростокначинаетосознаватьихотносительность.Вморальномсозна-
нииподростковригоризмикатегоричностьоценокуживаютсясдемонстративным
скепсисомисомнениемвобоснованностиобщепринятыхнорм.Покасобствен-
наясистемаценностейуподростканесложилась,онлегкоподдаетсяморальному
релятивизму:есливсеотносительно,следовательно,вседозволено,все,чтомож-
нопонять,можнооправдатьит.д.2

Черезправосознаниеродителей(законныхпредставителей)формируетсяипра-
восознаниенесовершеннолетнихдетей.Разумеется,объемправовыхзнанийро-
дителей(законныхпредставителей)зависитотвозрастных,профессиональных
ииныхсоциально-демографическихособенностейличности.Однакознаниепра-
вовыхнормипринциповтолькотогдаэффективновыполняетсвоюрегулятивную
функциювповеденииличности,когдасочетаетсявправосознанииспозитивным
отношениемкэтимнормамипринципам,желаниемиустойчивойпсихологиче-
скойготовностьюкихсоблюдению.

Анализрезультатовсоциологическогоисследованиявг.ПермииПермском
крае3позволилсделатьрядопределенныхвыводов.Большинствоизчислаопро-
шенныхнесовершеннолетнихсчитают,чтознаютсвоиправа(79,2%).Однаковпол-
номобъемеимеютонихпредставлениелишь2,2%.62,4%указали,чтоимеютхо-
рошеепредставление,ноболеетретиотметили,чтоимеютлишьфрагментарные
представленияосвоихправах(34,7%).

Немаловажным,нанашвзгляд,средствомправовоговоспитанияявляются
СМИ.Интернетсталосновнымисточникомиобщенияи,нарядусэтим,ифакто-
ромсоциализациимолодежи.Информация,полученнаявглобальномпростран-
стве,такжеоказываетвоздействиенаформированиенормативноймоделипове-
дениямолодежи.

Наиболеевостребованныеисточникиинформацииоправах–этоспециаль-
ныесайты(29,1%),специальныестраницывИнтернете(24,8%),социальныесети
(15,2%),ноприэтомзначительнаячасть(38,2%)отметилиисамостоятельноеиз-

1 Шершеневич Г.Ф. Очувствезаконности//Российскийюридическийжурнал.2005.№4.С.146.
2 См.:Белканов Е.А.Структураифункцииправосознания:автореф.дис.…к.ю.н.Екатеринбург,

1996.С.21.
3 Выборочнаясовокупностьсоциологическогоисследованиясоставила1034человека.
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учение,каждыйдесятый(9,1%)–тематическийдиск.Вполнебылоожидаемым,что
длясовременноймолодежисамымиактуальнымиисточникамиявляютсякомму-
никационноеинтернет-пространствоиинформациянацифровыхносителях.Ин-
тереснымолодежисоциальныесети(88%),видео-,музыкальные(42,2%)иновост-
ные(27,1%)сайты.Считаемнеобходимымиспользоватьэтипорталыдляправово-
гопросвещениямолодежиидругихсоциально-демографическихгрупп,открывая
нанихтематическиестраницы,размещаябаннеры,использоватьбегущуюинфор-
мационнуюстроку,создаватьтематическиегруппы.

Положительнымпримеромиспользованиясоциальныхсетейявляетсядеятельность
УполномоченногопоправамребенкавПермскомкрае,которыйимеетсвоюстраничку
всети«ВКонтакте».Каждыйжелающийможетзадатьинтересующийеговопросипо-
лучитьнеобходимуюинформацию,атакжезаявитьоегонарушенныхправах.

Такимобразом,очевидно,чтоидеипрофессораГ.Ф.Шершеневичалегливос-
новуправовоговоспитанияРоссииXXIв.,получивприэтомсвоедальнейшеесо-
временноеразвитие.

Г.Х. Валиев,
к.и.н.,

доценткафедрыконституционного,административного
имеждународногоправа,

филиалКазанского(Приволжского)федерального
университетавг.НабережныеЧелны

Г.Ф. Шершеневич и парламентаризм в России:  
история, теория, современность

Всвязисосменойсоциально-экономическихигосударственно-правовыхори-
ентироввсовременнойРоссиивозникаетнеобходимостьосмысленияиоценкиис-
торико-теоретическогонаследиядореволюционныхправоведов.

ВзолотойфондвыдающихсяроссийскихюристовконцаXIX–началаXXсто-
летиявошелпрофессорКазанского(1888–1906),Московского(1906–1911)уни-
верситетовГ.Ф.Шершеневич.Изучениееготеоретическогонаследияпредставля-
етбольшойнаучныйипрактическийинтерес.

АвторомрассматриваютсяотдельныевзглядыГ.Ф.Шершеневичанапарламен-
таризм(?)всравнениисполитико-правовымивзглядамипредставителейразных
поколенийразвитияполитико-правовоймысли.

Теоретическаяосновапредставительнойдемократиибыласформулирована
Дж.Локкомвтеориинародногосуверенитета,которыйпровозгласил,чтоподлин-
ныйсуверенитетпредполагаетправонароданавосстание.Полноежеивсесторон-
нееобоснованиеидеянародногосуверенитетаполучилавработахЖ.Ж.Руссо1.

СогласноучениюЖ.Ж.Руссообобщественномдоговореинародномсуверени-
тетеверховнаявластьпринадлежитнароду.Верховенствонародаоснованонаесте-

1 См.:Проблемыобщейтеорииправаигосударства/подобщ.ред.В.С.Нерсесянца.М.,1999.С.311.
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ственномправечерезобщественныйдоговор.Поэтомувотличиеотисполнитель-
нойвласти,организациякоторойрегулируетсязаконами,деятельностьверховной
властинеможетбытьограниченапозитивнымправом.Вспециальнойглаве«Об-
щественныедоговора»–«Озлоупотребленияхправительстваиегонаклонности
квырождению»–онподчеркивал,что«втуминуту,когдаПравительствоузур-
пируетсуверенитет,общественноесоглашениеразорваноивсепростыегражда-
не,поправувозвращаяськсвоейестественнойсвободе,принуждены,нонеобя-
заныповиноваться»1.

Приэтомзаконодательнаявластьдолжнапринадлежатьнародномусобранию,
вкоторомдолжныучаствоватьвсеграждане.Вседругиевластныеорганыдолжны
всецелоподчинятьсянародномусобранию,бытьнетолькопослушныморудием
суверена–законодателя,ноиизбиратьсясувереннымнародом,бытьполностью
ответственнымпередним,атакжемогутбытьвлюбоймоментимсмещены.

Однимизнаиболеераспространенныхподходовкнародномупредставитель-
ствубылсформулированШ.Монтескье.Поегомнению,переходкпредставитель-
номуправлениюзатруднителенвсвязисневозможностьюосуществлениянародо-
властиянабольшойтерритории(вбольшойстране,национальномгосударстве).
Неотрицаяидеальнойконструкции(когдазаконодательнаявластьпринадлежит
всемународу),Ш.Монтескьеотмечал,чтовбольшихгосударствахэтоневозмож-
но,иконстатировалдальше,чтоивмаленькихгосударствахэтопредставляетболь-
шиенеудобства,поэтомунужно«чтобынародделалпосредствомпредставителей
то,чтооннеможетсделатьсам»2.

Весомыйвкладвтеоретическоеобоснованиеипрактическуюреализациюна-
родногопредставительствабылвнесенГ.Ф.Шершеневичем.ВначалеXXв.вполи-
тико-правовоймыслиРоссииактивнообсуждалсявопросостатусеГосударствен-
нойДумы–законосовещательнойилизаконодательнойролинародногопредста-
вительства.ВсвязисэтимГ.Ф.Шершеневичуказывал:«Важно,чтобынародные
представителисталилицомклицусмонархом,адальнейшееестьделофактиче-
скогосоотношенияобщественныхсил…Есливнародныхпредставителяхсосре-
доточиваетсяавторитетвсейземли,голоскоторойонислышатзасобой,–разла-
дамеждуправительствомипредставителяминебудет.Еслижеэтогоавторитета
нет,–непоможетиписанаяконституция»3.

Восновесвоевременногопарламентаризмалежитконцепциявыборногопред-
ставительства,котораяисходитизтого,что«народныепредставители,являясьбо-
лееавторитетнымииболееправильными,чемкто-либодругой,выразителямина-
родныхнуждижеланий,могутснаибольшимоснованиемрешатьгосударствен-
ныедела,атакжепретендоватьнавыбортехлиц,которымпоручаетсянепосред-
ственноеуправление»4.

Изсказанноговышевидно,чтовтомилииномаспектепарламентаризмрас-
сматриваетсяисходяизегоположениявсистемеоргановгосударственнойвласти.

1 Монтескье Ш.Л.Избранныепроизведения.М.,1955.С.292–293.
2 Тамже.С.318.
3 Шершеневич Г.Ф. Земскийсобор(лекцияпрофессораШершеневича13марта)//Казанскийтеле-

граф.1905.16марта.№3666.С.29.
4 См.:Мижуев П.Г.Парламентаризмипредставительнаяформаправлениявглавныхстранахсо-

временнойЕвропы.СПб.,1906.С.4.
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Такимобразом,вкачествеещеодногосущностногоаспектапарламентаризмамож-
новыделитьположенияпарламентавсистемегосударственныхорганов.Здесьне-
обходимоотметить,чторядсовременныхученыхуказываютнаглавенствующую
рольпарламентакакнеобходимоеусловиесуществованияпарламентаризма,что
созвучновзглядампрофессораГ.Ф.Шершеневича.

Так,в1997г.назаседании«круглогостола»вИнститутегосударстваиправаРАН
докторюридическихнаук,профессорМ.В.Баглайследующимобразомсформу-
лировалсвоюпозицию:«Те,ктоупотребляетэтоттермин,забывают,чтоунаснет
парламентаризма.Этодавноразработанныйнаукойвопрос:наличиепарламента
ипарламентаризма–разныевещи.Приходитсянапоминать,чтовнашейстране
полупрезидентскаяформаправления,прикотороймогутбытьтолькоотдельные
элементыпарламентаризма»1.

Сданныммнениемнесогласилсядокторюридическихнаук,профессорВ.Е.Гу-
лиев:«Этоглубочайшеезаблуждение.Вузкомсмыслесловаподпарламентариз-
момдействительнопонимаетсяверховенствопарламента.Ноестьболееширокое
правовоеицивилизованноепониманиепарламентаризма»2.Однакобольшинство
ученыхсходятсявомненииоведущейролипарламентавсистемегосударствен-
ногомеханизма.

Всвязисэтимцелесообразнопривестимнениедоктораюридическихнаук,про-
фессораС.А.Авакьяна,всоответствиискоторымосновнымипризнакамипарла-
ментаризмаявляютсяпредставительство,постояннооплачиваемаяработадепу-
татов,ихопределенныйсоциальныйстатус,атакжеопределенныйкругделпред-
ставительногоучреждения(принятиезаконов,установлениеналоговойсистемы
иутверждениебюджетагосударства,влияниенавнутреннююивнешнююполити-
ку,формированиерядагосударственныхорганов,выполнениезадачпарламент-
скогоконтроля),егоопределенныеформы,методыистильработы3.

Такимобразом,речьнеидетоверховенствепарламента,хотяиговоритсяоего
весьмасерьезныхполномочиях,возможныхлишьвусловияхдемократического
политическогорежима.Данноемнениеследуетпризнатьнаиболеевернымеще
ипотому,чтовнастоящеевремявбольшинстверазвитыхгосударствнаблюдается
тенденциякпревалированиюисполнительнойвластинадзаконодательной.По-
этомусуществованиепредставительногоизаконодательногооргана–Федераль-
ногоСобрания(парламента)кактаковогоещенеозначаетвведениянапрочных
основахпарламентаризма.Полноценныйпарламентаризмнемыслимбезправо-
вогооформленияконституционнойответственностиправительствапередпарла-
ментом,котораясегодняноситформальныйхарактер.Согласноп.«б»ч.1.ст.103
КонституцииРФкведениюГосударственнойДумыотноситсявопросодоверии
Правительству.

Итак,палата,необладаяправомпривлекатьминистровкконституционнойот-
ветственностизанезаконныедействия,наделяетсявозможностьювыражатьвотум
недоверияправительствувцелом.ПриэтомПрезидентРоссиипосвоемуусмотре-
ниюрешаетданныйвопрос,обладаяправомроспускаДумы(ч.3ст.117).

1 Евзеров Р.Я.Парламентаризмиразделениевластей.Судьбапонятий//Государствоиправо.1997.
№12.С.18.

2 Тамже.С.18.
3 См.:Авакьян С.А.Федеральноесобрание–парламентРоссии.М.,1999.С.26–29.
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Втожевремяследуетотметить,чтодляроссийскойправовоймыслискорее
свойственнобылоподчеркиватьименномоментединствавласти,анеееразделение.

ВРоссииконституционнозакрепленапрезидентскаяреспубликаспринципом
разделениявласти,иважнорассмотретьвзаимосвязьпарламентасисполнитель-
нойвластьюипрезидентом.Можноуверенноутверждать,чтоприпарламентском
правленииглавагосударстваиправительствоявляютсянеменеезначимымиор-
ганамивласти,чемпарламент,и,безусловно,сохраняютсвоюсамостоятельность.
Важнейшеезначениевусловияхпарламентскогоправленияприобретаетпроцесс
формированияправительствакакисполнительногоорганавласти.

Признаваяфундаментальныйхарактерпринципаразделениявластейдляста-
новленияпарламентаризмакактакового,мыневправеупускатьизвиду,чтоса-
мотакоеразделениеявляетсянеабсолютным.Икакбынибыластруктурирована
государственнаявласть,какбынибылиобособленыразличныепосвоемуфунк-
циональномуназначениюее«ветви»,онидолжнывзаимодействоватьмеждусо-
бойтакимобразом,чтобысохранилисьгенетическоеединствоицельностьсамо-
гоправления,аэтодостижимотолькоприсбалансированномразделениивласт-
ныхполномочий.

Такимобразом,Г.Ф.ШершеневичещевначалеXXв.обозначилпроблемувзаи-
моотношенийоргановгосударственнойвласти.Онаактуальнаисегодня,требует
научногоипрактическоговнимания.

М.Г. Ибрагимов,
к.ю.н.,прокуроротдела№4Управления

понадзорузаисполнениемфедеральногозаконодательства

Основные направления деятельности государственных органов 
Республики Татарстан в сфере образования

ФедеративныйпринциппостроенияРоссиипредполагаеториентированность
егоинститутовнетольконафедеральные,ноинасоциально-экономические,
культурные,экологические,этническиеидругиеособенностиконкретногоре-
гионастраны.

Общиевопросыипараметрыгосударственнойполитикивсфереобразова-
нияразрабатываютсяфедеральнымцентром.Приэтомрядвопросовпередается
нарассмотрениерегионов.Поэтомууспехреализациигосударственнойполитики
всфереобразованиянапрямуюзависитотэффективностидействий,предприни-
маемыхнауровнерегионовимуниципальныхвластей,оттогонасколькосубъек-
тыФедерацииспособныадаптироватьобщефедеральныеустановкикспецифике
своегорегиона.Приэтомнеобходимоисходитьизтого,чтоспецификауправле-
нияобразованиемиэффективностьисполненияфедеральныхустановокзависит
оттипаиразмератерриториисоответствующегорегиона,этническогосоставана-
селения.РеспубликаТатарстанвэтомпланезанимаетхорошиепозициипосрав-
нениюсдругимирегионаминашейстраны.Татарстанимеетвысокийпоказатель
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социальногоиэкономическогоразвития,наеготерриториипроживаютлюдираз-
ныхнациональностей,которыеневходятвконфликтмеждусобой.

Дальнейшеесоциально-экономическиеразвитиеТатарстанатребуетсоздания
инновационнойэкономики,т.е.экономики,основаннойназнаниях.Татарстан
нуждаетсявобразованныхлюдях,способныхприменятьсвоизнанияитворчески
подходитькрешениювозникающихпроблем,атакжеспособныхсамимсоздавать
новыезнания,технологии,новыеспособыобучения.Дляподготовкитакихлюдей
требуетсяналичиеэффективнойсистемыобразования.

Однакодействующаявнастоящеевремясистемаобразованияотличаетсяна-
личиемрядапроблем,которыетребуютрешения.Во-первых,этоснижениекаче-
стваобразованиянавсехуровнях;во-вторых,недостатоккадроввсистемеобра-
зования;в-третьих,устареваниеинфраструктурыиматериально-техническойба-
зысистемыобразования;в-четвертых,слабаяобеспеченностьрегионацентрами
длязанятиятворчествомдетейимолодежи;в-пятых,низкаяэффективностьна-
циональногообразования.

Согласност.28ЗаконаРТ«Обобразовании»разграничениеполномочийме-
ждуорганамигосударственнойвластиРоссийскойФедерациииРеспубликиТа-
тарстаносуществляетсяКонституциейРФ,договоромРоссийскойФедерации
иРеспубликиТатарстан«Оразграничениипредметовведенияиполномочий
междуорганамигосударственнойвластиРоссийскойФедерациииорганамиго-
сударственнойвластиРеспубликиТатарстан»,федеральнымизаконамивобла-
стиобразования.

ОрганыгосударственнойвластииуправленияРеспубликиТатарстаноблада-
ютдостаточноширокимкругомполномочийвсфереобразования.Так,Государ-
ственныйСоветРТобладаетполномочиямизаконодательногорегулированияот-
ношенийвсфереобразования,т.е.имеетправоиздаватьнормативно-правовые
актывсфереобразования,которыебудутдействоватьнавсейтерриторииРеспуб-
лики;утверждаетбюджет,образования;ведетконтрользаисполнениемзаконода-
тельствавобластиобразования.

КабинетМинистровРТразрабатываетипроводиткомплексныереспубликан-
скиецелевыеииныепрограммы,которыенаправленынаразвитиеобразования
вТатарстанесучетомдемографических,национальных,культурных,социальных,
экономическихособенностейрегиона;участвуетвразработкепримерныхоснов-
ныхобразовательныхпрограмм;обеспечиваетпроведениегосударственной(ито-
говой)аттестацииобучающихся,освоившихобразовательныепрограммыоснов-
ногообщегообразованияилисреднего(полного)общегообразования,втомчис-
левформеединогогосударственногоэкзамена;устанавливаетформыипорядок
проведениягосударственной(итоговой)аттестациипородномуязыкуироднойли-
тературе;обеспечиваетгосударственныегарантииправгражданнаполучениеоб-
щедоступногоибесплатногообразования,атакжедополнительногообразования
вобщеобразовательныхучрежденияхпосредствомвыделениясубвенцийместным
бюджетам;участвуетвотбореорганизаций,осуществляющихизданиеучебныхпо-
собий,которыедопускаютсякиспользованиювобразовательномпроцессе,вча-
стиизданияучебныхпособийпородномуязыкуироднойлитературе;организует
подготовку,переподготовку,повышениеквалификацииипроведениеаттестации
педагогическихработниковобразовательныхучрежденийРТ,муниципальныхоб-
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разовательныхучреждений;издаетврамкахсвоихкомпетенцийнормативно-право-
выедокументы,атакжеосуществляетиныеполномочиявсоответствиисзаконами.

ПрезидентТатарстана,являясьглавойРеспублики,выступаетгарантомсоблю-
денияизащитыправисвободгражданнаобразование,подписываетзаконыРес-
публикиТатарстан,касающиесясферыобразования,либоможетихотклонить.

ВкаждомрегионеРоссииимеетсяорганисполнительнойвласти,которыйосу-
ществляетуправлениевобластиобразованиянатерриториисоответствующегоре-
гиона.Называтьсяэтоторганможетпо-разномувзависимостиотрегиона:мини-
стерство,департамент,главноеуправлениеит.д.ВТатарстанеэтоМинистерство
образованияинаукиРТ.

Вгородскихокругахимуниципальныхрайонахуправлениевобластиобразо-
ванияосуществляетсясоответствующимиорганамиместногосамоуправления.

ГосударственныеорганыРТвсфереобразованияособоевниманиеуделяютраз-
работкеиреализацииреспубликанскихпрограмм.Например,комплекснаягосу-
дарственнаяцелеваяпрограмма«СтратегияразвитияобразованиявРеспубликеТа-
тарстанна2010–2015годы«Киләчәк–Будущее»1.Стратегияоснованананацио-
нальнойобразовательнойинициативе«Нашановаяшкола»,котораяутверждена
ПрезидентомРФ4февраля2010г.ЦельюСтратегииявляетсякадровоеинаучно-
технологическоеитехническоеобеспечениеинновационногоразвитияРеспубли-
киТатарстан,формированиеиудовлетворениепотребностиличностивразвитии
иполучениизнаний.Стратегиюпредполагаетсяреализовыватьвтриэтапа:Iэтап–
2010–2011гг.;IIэтап–2012–2013гг.;IIIэтап–2014–2015гг.

ВрезультатереализацииСтратегииожидаетсяповышениекачестваобразования
навсехегоуровнях.Онапредполагаетвнедрениеиреализациюновыхинновацион-
ныхобразовательныхтехнологий,оценкукачестваобразованияприпомощитех-
нологийколичественныхизмерений,втомчислесиспользованиемединогогосу-
дарственногоэкзамена;предполагаетматериальное,грантовоестимулированиепе-
дагогическихработников,показывающиххорошиепрофессиональныерезультаты.

Следуетособоотметитьведомственнуюцелевуюпрограмму«Развитиепрофес-
сиональногообразованияна2013–2015годы».Программаимеетцельюмодерниза-
циюпрофессиональногообразованияРеспублики,котораяпредполагает:приведе-
ниепрограммвсферепрофессиональногообразованиявсоответствиесзапросами
личности,потребностямирынкатруда,перспективамиразвитиясоциально-эко-
номическойсферы;изменениеструктурысодержанияиобновлениеподготовки
сучетомпереходанаопережающееобразование,совершенствованиевоспитатель-
ногопроцесса,созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличности.

Ведомственнаяцелеваяпрограмма«Развитиесистемыспециального(коррекци-
онного)образованияна2013–2015годы»,ориентированнаянасозданиевспециаль-
ных(коррекционных)образовательныхучрежденияхблагоприятныхусловийдляве-
денияучебно-воспитательногопроцесса,отвечающегосовременнымтребованиям
комплексноголичностногоидуховногоразвитияиреабилитациивоспитанников.
Программапредполагает:1)созданиевспециальных(коррекционных)образова-
тельныхучрежденияхусловийдляобученияиреабилитациидетейсограниченными

1 Комплекснаягосударственнаяцелеваяпрограмма«СтратегияразвитияобразованиявРеспубли-
кеТатарстанна2010–2015годы«Киләчәк»–«Будущее»;утвержденаПостановлениемКабинетаМи-
нистровРТот30декабря2010г.№1174//http://prаv.tаtаrstаn.ru/rus/complаn.htm
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возможностями;2)совершенствованиеиразвитиеучебно-воспитательногопроцес-
савспециальных(коррекционных)образовательныхучреждениях;3)всестороннее
развитиевоспитанников,выявлениеиподдержкаталантливыхдетейимолодежи.

Ведомственнаяцелеваяпрограмма«Развитиевысшегопрофессиональногооб-
разованияна2013–2015годы»ставитцельюразвитиесистемывысшегопрофес-
сиональногообразования,вчастностипутемсозданиявданныхобразовательных
учрежденияхблагоприятныхусловийдлявоспитания,обучениястудентов,разви-
тияуобучающихсяпрофессиональнойкомпетенциисучетомпотребностейэко-
номическойсферыРТ.

Отметим,чтовпоследнеедесятилетиеповысиласьгибкостьведомственных
целевыхпрограмм,которыедаютобразовательныморганизациямбольшуюсамо-
стоятельность.Развитиесистемыобразованияужедаетпрогрессивныерезультаты
какдляобучающихся,педагогическихработников,работодателей,такидлявсе-
гообществавцелом.

Е.М. Ибрагимова,
д.пед.н.,профессор,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Государственная политика в сфере образования  
на современном этапе

XXIвекхарактеризуетсяпроцессамиглобализации.Российскаясистемаобра-
зованиямодернизуетсявсоответствиисмировымитенденциями.Особоевнима-
ниеразвитиюобразованияотводитсявКонцепциидолгосрочногосоциально-эко-
номическогоразвитияРоссийскойФедерациидо2020года.Концепцияназывает
образовательнуюсистемуосновойдинамичногосоциально-экономическогораз-
витияобщества,факторомблагополучиягражданибезопасностистраны,амодер-
низациюсистемыобразования–необходимымусловиемдляформированияин-
новационнойэкономики.

Основнымучастникомполитикивсфереобразования,какправило,выступает
государство.Образованиеявляетсяоднойизважнейшихфункцийгосударствен-
нойполитики.Образованиепо-прежнемусамыйустойчивыйуправляемыйгосу-
дарствоминститут:ниодноизменениевобразованииневозможнобеззаконода-
тельногозакрепления.Приэтомадекватнаяисбалансированнаягосударственная
политикавобластиобразованиярешаетпроблемуполитическойстабильности
вобществе1.Отэффективностиданнойполитикизависитуровеньжизнинаселе-
ниягосударства,поэтомуобщество,какисамогосударство,нуждаетсявэффек-
тивнойгосударственнойполитикевсфереобразования.

Необходимоотметить,что«государственнаяполитикавсфереобразования»
и«государственнаяобразовательнаяполитика»понятиянетождественные,хо-

1 См.:Кузьмин А.Г.ГосударственнаяполитикавобластиобразованиявсовременнойРоссии:пер-
спективыразвитияиметодыразработки:автореф.дис.…к.п.н.Ярославль,2012.
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тяблизкиедругкдругу.Разночтениявопределенииданныхпонятийсвязаныеще
истемфактом,чтоисамипонятия«образование»и«государственнаяполитика»
имеютразличныетолкования.

Рассмотримосновныетеориикпониманиюгосударственнойполитики.
Теория элит.Представителиданнойтеорииисходятизтого,чтогосударствен-

наяполитика–эторезультатвыбораполитическойэлиты(Г.Моска,В.Парето,
Р.Михельсидр.).

Теория групп.Представителиданногоподходасклоннысчитать,чтогосудар-
ственнаяполитика–эторезультатконфликтамеждучленамиразличныхгрупп
вобществеигосударстве,иразрешаяэтотконфликт,ониищутобоюдныереше-
нияпокаким-либоопределеннымвопросамполитики(А.Бентли,Г.Трумэн).

Институционализм.Ученые,придерживающиесяданногоподхода,полагают,
чтогосударственнаяполитика–эторезультатдеятельностигосударственныхорга-
нов,использующихпредоставленныеимзакономконкретныеадминистративные
процедуры.Такимиорганамиявляются:правительство,судебныеорганы,парла-
мент(П.Бурдье,Р.Аронидр.).

Теория общественного выбора,согласнокоторойгосударственнаяполитикапред-
ставляетсякакрезультатдеятельностисамихчленовобщества,которыеосознают
своипотребности,интересыипринимаютрешениявсвоювыгоду.Данныхвзгля-
довпридерживаютсяГ.Галлок,Р.М.Нуреевидр.

Теория постепенности.Государственнаяполитика,согласноэтойтеории,–это
деятельностьгосударственнойвласти,котораянаправленанамедленное,посте-
пенноеизменениесуществующихвгосударстведел.

Многиефилософы,социологииполитологипредлагаютрассматриватьгосу-
дарственнуюполитикувсфереобразованиявкачествеоднойизсоставляющихсо-
циальнойполитикигосударстваиневидятвнейсамостоятельногонаправления.

Однойизглавныхцелейгосударственнойполитикивсфереобразованияявляет-
сядостижениеновогокачестваобразования,чтовсвоюочередьтребуетпреодоле-
ниятрудностейипробелов,скоторымисталкиваетсясистемаобразования.Всфере
профессиональногообразованияктаковымможноотнестинесоответствиеструк-
турыиобъемаподготовкикадровпотребностямэкономики,производстваисоци-
альнойсферы,несовершенствоформиметодовпреподаванияидр.Авсфереоб-
щегообразованияосновнойпроблемойявляетсянежеланиемолодыхспециали-
стовидтиработатьвшколы.Однаконарядуснегативнымифакторамивпоследнее
времявсебольшепоявляютсяположительныемоменты.Книмотносятся:повы-
шениезаработнойплатыработникамобразования,улучшениеинформационного
обеспеченияобразовательногопроцесса,ростролисетиИнтернет,обеспечение
обучающихсянеобходимойи,чтонемаловажно,качественнойлитературойит.д.
Вцеломусилиягосударства,егооргановидругихинститутовполитическойсисте-
мыпоформированию,развитиюимодернизациисистемыобразованияисостав-
ляютсущностьгосударственнойполитикивсфереобразования.

Государственнаяполитикаиправовоерегулированиеотношенийвсфереобра-
зованиявРоссииосновываетсянаследующихпринципах:

1)признаниеприоритетностиобразования.Государствозаинтересовановраз-
витиисферыобразования,потомучтосееразвитиемнапрямуюсвязанывопросы
соблюденияправисвободчеловекаигражданинавРФ,успешноеразвитиесоци-
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ально-экономическойсферы,состояниенациональнойбезопасности.Онореали-
зуетприоритетностьобразованияспомощью:созданияразвитойсистемынорма-
тивныхправовыхактов,касающихсявсехвопросов,возникающихвобластиобра-
зования;финансированиясистемыобразования,атакжесозданияблагоприятных
экономическихпредпосылокдляразвитияроссийскогообразования(финансово-
экономическая составляющая государственной политики в сфере образования);подго-
товкиквалифицированныхнаучно-педагогическихкадровдлясферыобразования,
(кадровая составляющая государственной политики в сфере образования);укрепления
связимеждуобразованиеминаукой(академическая составляющая государственной 
политики в сфере образования);развитиямеждународныхконтактов(международ-
ная составляющая государственной политики в сфере образования);

2)гуманистическийхарактеробразования,приоритетжизнииздоровьячелове-
ка,прависвободличности,свободногоразвитияличности,воспитаниевзаимоува-
жения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовой
культуры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рационального
природопользования.Этотпринципустанавливаетрамки,вкоторыхопределяет-
сясодержаниеобразования,формируютсяметодыобразования,важнейшиеуста-
новкиобразовательнойполитики.

Свободноеразвитиеличностивкачествепринципаобразовательнойполитики
государстваозначаетпризнаниезанейсобственнойпозициииправанасамоопре-
делениевпроцессеобразования;

3)единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФеде-
рации,защитаиразвитиеэтнокультурныхособенностейитрадицийнародовРос-
сийскойФедерациивусловияхмногонациональногогосударства;

4)созданиеблагоприятныхусловийдляинтеграциисистемыобразованияРос-
сийскойФедерацииссистемамиобразованиядругихгосударствнаравноправной
ивзаимовыгоднойоснове;

5)светскийхарактеробразованиявгосударственных,муниципальныхоргани-
зациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность;

6)свободавыбораполученияобразованиясогласносклонностямипотребно-
стямчеловека,созданиеусловийдлясамореализациикаждогочеловека,свобод-
ноеразвитиеегоспособностей,включаяпредоставлениеправавыбораформпо-
лученияобразования,формобучения,организации,осуществляющейобразова-
тельнуюдеятельность,направленностиобразованиявпределах,предоставленных
системойобразования,атакжепредоставлениепедагогическимработникамсво-
бодыввыбореформобучения,методовобученияивоспитания;

7)обеспечениеправанаобразованиевтечениевсейжизнивсоответствииспо-
требностямиличности,адаптивностьсистемыобразованиякуровнюподготовки,
особенностямразвития,способностямиинтересамчеловека;

8)автономияобразовательныхорганизаций,академическиеправаисвободы
педагогическихработниковиобучающихся,информационнаяоткрытостьипуб-
личнаяотчетностьобразовательныхорганизаций;

9)демократическийхарактеруправленияобразованием,обеспечениеправпе-
дагогическихработников,обучающихся,родителей(законныхпредставителей)
несовершеннолетнихобучающихсянаучастиевуправленииобразовательными
организациями;
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10)недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобра-
зования;

11)сочетаниегосударственногоидоговорногорегулированияотношенийвсфе-
реобразования.

Названныепринципымогутдополнятьсяиуточнятьсявдругихнормативно-
правовыхактах,касающихсярегулированияотношенийвсфереобразования.

Такимобразом,подводяитоги,отметим,чтосложностисопределениемгосу-
дарственнойполитикивсфереобразованиявомногомсвязанысмногообразием
трактовокбазовыхпонятий«образование»и«государственнаяполитика»всфере
образования.Государственнуюполитикувсфереобразованияможноопределить
какдеятельностьгосударстваиегоинститутов,направленнуюнаподготовку,при-
нятиеисовершенствованиенациональнойсистемыобразования,атакжереализа-
циюобязательныхдлявсегообществаполитическихиуправленческихрешений,
реализующихидеологиювсфереобразования.

А.В. Курочкин,
к.ю.н.,доцент,

филиалКазанского(Приволжского)федерального
университетавг.НабережныеЧелны

Правовой статус политических партий в России:  
история и современность

ПолитическиепартиивпервыевозникливРоссиивначалеXXв.Тогдаонипри-
обреливполнеопределенныйправовойстатусиполучилисамостоятельноеправо-
воерегулирование,хотябылисовершенноновымдляобществаигосударствапо-
литическиминститутом.

Характернымдляправовойсистемыкакдореволюционной,такисовременной
Россииявляетсяотсутствиетермина«политическаяпартия»каквОсновныхгосу-
дарственныхзаконахРоссийскойимперии1906г.,такивКонституцииРФ1993г.
Действительно,ст.80ОсновныхгосударственныхзаконовРоссийскойимперии
вследзаМанифестом17октября1905г.закрепилаправограждансвободно«об-
разовыватьобществаисоюзывцелях,непротивныхзаконам».Аналогичноэтому
иКонституцияРФ1993г.провозглашаеттолькоабстрактное«правонаобъедине-
ние»,предусматриваягарантиюсвободыдеятельностиобщественныхобъедине-
ний.Справедливостирадиследуетзаметить,чтовч.3ст.13КонституцииРФупо-
минаетсяополитическом,идеологическоммногообразииимногопартийности.
Представляется,чтоданнаястойкая«неприязнь»законодателяктермину«поли-
тическаяпартия»вконституционныхактахможетобъяснятьсяужесформировав-
шейсятрадициейроссийскогоправа,аформулировкаст.6КонституцииРСФСР
1978г.оруководящейролиКПССявляласьбезусловнымисключениемизправила.

Временныеправилаобобществахисоюзах,атакжеособранияхот4марта
1906г.приотсутствиидругихспециальныхактовможносчитать«партийным»за-
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конодательствомРоссиивпериодсмарта1906поапрель1917г.Внихзаконода-
тельнозакреплялосьправонаобъединенияисобрания,ранеепровозглашенное
Манифестом17октября1905г.

Вновейшейроссийскойпартийнойисториинаблюдаетсясхожаякартина.Пра-
вовоерегулированиепроцессапартогенезаначалосьпрактически«снуля»,так
жекакивРоссииначалаXXв.Однакоправовымоснованиемвозрождениямно-
гопартийностисталонеразрешениесозданияидеятельностиполитическихпар-
тийиобъединений(какэтобыловМанифестеот17октября1905г.),а,напротив,
исключениеизтекстапоследнейсоветскойконституциинормыополитическом
иправовомгосподствеединственнойпартии(ст.6КонституцииРСФСР1978г.).
КакивначалеXXв.вРоссии1990-хгодовотсутствовалополноценноеспециаль-
ноезаконодательствоопартиях,что,несомненно,немоглоспособствоватьповы-
шениюэффективностиправовогорегулированиясозданияидеятельностиполи-
тическихпартийвгосударстве.

14июля2001г.вступилвсилуФедеральныйзакон«Ополитическихпартиях»,
чтоявилосьначаломкачественноновогоэтапаинституционализацииполитиче-
скихпартийвновейшейисторииРоссии.Принятиюзаконапредшествовалиспоры
понесколькимзаконопроектам:президентскому,проектуЦИКРоссийскойФеде-
рацииинесколькимальтернативнымпроектам.Врезультатедебатовбылпринят
проектЦИК–наиболеежесткийпосвоемухарактерузакон.Такоепредпочтение
законодателяявлялосьвопределеннойстепенивыражениемроссийскойправовой
традиции,заключающейсявнежеланиипредоставлениябольшойсвободыинсти-
тутамгражданскогообщества,кчислукоторых,безсомнения,относитсяиполи-
тическаяпартия.ПравбылГ.Ф.Шершеневич,когдаписал,что«индивидывыбы-
вают,сменяютсядругими,аобщественноеможетсохраниться…Деловтом,что
нарождающиесявтойжесреденовыеиндивиды,присвоемвступлениивобщест-
веннуюжизнь,проникаютсяужеготовымиидеямиипотомуобщаякартинаоста-
етсянеизменной,несмотрянасменуиндивидов»1.

ВФедеральныйзакон«Ополитическихпартиях»неоднократновносилисьиз-
менения.Наибольшийинтереспредставляютпоправки,которыевступиливси-
лу4апреля2012г.НоваяредакцияЗаконамногимибылавоспринятакакреак-
циявластинаактивизациюоппозициииусилениепротестногодвижениявде-
кабре2011г.Действительно,нанашвзгляд,внесениесущественныхизменений
взаконодательствовчастирегулированиядеятельностипартийнапрямуюсвяза-
носостремлениемправящейэлитыперехватитьинициативууоппозицииистаби-
лизироватьполитическуюситуацию.Предыдущаяредакциязаконапересталаот-
вечатьэтимзадачаминуждаласьвсрочнойкорректировке.ВитогевЗаконбыло
внесено16поправок.Поправкипринималисьвнеменьшейспешке,чемисамЗа-
конв2001г.Так,припрохождениизаконопроектавГосударственнойДумебыло
сокращенысрокидлявнесенияпоправок.Связаноэтобылосистечениемпрези-
дентскогосрокаД.А.Медведеваижеланиемкакможноскореепогаситьпротест-
нуюактивностьоппозиционнонастроеннойчастиобщества.

Привсехпослаблениях,которыебылисделанывобластиправовогорегулиро-
ваниядеятельностиполитическихпартийвновойредакцииЗакона,безизменений

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.М.,1910.С.133.
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осталасьнорма,запрещающаясоздаватьпредвыборныекоалициииблоки.Такимоб-
разом,политическиепартиивновьвынужденыидтинавыборыводиночку.Именно
отсутствиевозможностисоздаватьтакиеобъединенияявляется,нанашвзгляд,наи-
болеесильнымограничениемнапутидальнейшейдемократизациипартийнойси-
стемыРоссии.Такаяправоваянормапредоставляетдополнительныепреимущества
крупнымполитическимпартиям,ненуждающимсявсоюзникахдляпрохождения
избирательногобарьерав5%ипопаданиявпарламент.Мелкиежепартии,напро-
тив,крайнезаинтересованывтом,чтобыобъединитьсясидеологическиблизкими
партиямиивместепопытатьсяпопастьвпарламент.Зная,чтооппозициявРоссии
достаточноразобщена,правящаяэлитаотвергаетлюбыепредложенияоппозициипо
снятиюзапретанаформированиепредвыборныхкоалицийиизбирательныхблоков.

Указанныевышенововведения,нанашвзгляд,носятвторичныйхарактер.Конеч-
но,рольМинистерстваюстициисложнопереоценить,ито,чтовновойредакцииЗа-
конаустановленыболеежесткиеограничениякасательнодеятельностиоргановвла-
стивотношениипартий,являетсяшагомвперед,однакошагомявнонедостаточным.
Ксожалению,стоитконстатировать,чтороссийскоезаконодательство,регулирую-
щеедеятельностьпартий,являетсякрайненестабильным.Иесливначале2000-хго-
довэтоможнобылообъяснитьтем,чтотребовалосьопределенноевремядлязаверше-
нияоформленияконституционно-правовойсистемынорм,регулирующихполитиче-
скуюсистемуобщества,тосейчастакоебыстроеизменениеодногоизбазовыхзаконов,
регулирующихполитикувРоссии,недобавляетуверенностиполитическимакторам.

Одноизусловийдемократии–этопонятныеипрозрачныеправилаигрыдлявсех
политическихигроков.ДляРоссииещеостаетсяактуальнымвопросостабилизации
законодательнойбазы,регулирующейполитическуюсистему.Приэтомсовершенно
очевидно,чтодлястабильногоиустойчивогоразвитияРоссиинеобходимо,чтобы
нормыправазащищалидемократическиеценности.Кромеэтого,важнымявляется
вопросоприменениисуществующихнорм.Привсемнесовершенстведействующе-
гозаконодательстванеобходимопризнать,чтоидеальныхзаконовнебываетичто
должноеисполнениесуществующихзаконовужебудетшагомвпередкпостроению.

А.В. Путяткин,
аспиранткафедрытеориииисториигосударстваиправа,

Университетуправления«ТИСБИ»,
зам.ЗеленодольскогогородскогопрокурораРТ

Концепция правовой политики Г.Ф. Шершеневича:  
актуальность проблемы

Процессымодернизациисовременнойюридическойнаукибазируютсянафун-
даментальныхисследованияхвидныхроссийскихученыхвсфереюриспруденции.
ВэтойсвязибольшойинтереспредставляютсобойнаучныевоззренияГ.Ф.Шер-
шеневича(1863–1912),выдающегосяюриста,профессораКазанского,позжеМо-
сковскогоуниверситетов,трудыкоторогосталидоктринальнойосновоймногих
современныхотраслейправа.
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Вцеломговоряоправоведениииоместе,занимаемомимвсистеменаучных
знаний,Г.Ф.Шершеневичуказывал,чтоименноонообязанодатьсистематиче-
скоеизображениевсехнормправа,действующихвданноевремявданномместе,
независимооттого,имеютлионивсеобщуюкультурнуюценностьилихотябы
ониееимели1.

Неотделяяправоведениеотдругихсоциальныхнаук,Г.Ф.Шершеневичписал
отрехзадачах,которыеставятпередсобойсоциальные,втомчислеправовая,на-
уки:1)установитьнаучныефакты;2)объяснитьпроцессихобразования;3)оце-
нитьихсточкизрениячеловеческихинтересов.Первыедвезадачиимеюттеоре-
тическийхарактер,исследуютто,чтоесть,третьязадачаноситпрактическийха-
рактер,таккакопределяетто,чтодолжнобыть.

Итак,перваязадачаправоведенияопределяетсяавторомкаксостоящаявпо-
знанииправовыхявлений,т.е.вустановлениифактов,имеющихсвойстванорм
права.Науканетолькособираетматериал,онаклассифицируетего.Такимобра-
зом,правоведениевыступаеткаквсякаяклассифицирующаяиописательнаянаука.

Втораязадачаправоведения,поГ.Ф.Шершеневичу,заключаетсявобъяснении
процессаобразованияправа.Всуммарностинравственных,политических,эконо-
мических,религиозных,культурныхусловийпрошлогонародаследуетискатьпри-
чины,почемупоявилисьтакие-тонормыгосударственного,уголовногоилигра-
жданскогоправа.Сопоставлениеразличныхконкретныхобстановок,вкоторых
складывалисьодинаковыеявления,способнопривестикоткрытиютойобщейсо-
циальнойпричины,котораядаетподобныйрезультат.

Отмечаявзаимосвязьэтихзадач,Г.Ф.Шершеневичуказываетнато,чтовыяс-
нениепричинобразованияправаспособствуетпознаниюего2.

Различиезадач,которыеставитпередсобойправоведение,определяетиразли-
чиеметодов,принятыхвюридическихнауках.Так,реализациизадачиустановле-
ниянормправаспособствуетдогматическийметод,действиекоторогозаключает-
сявсистематическомизложениинормправа,действующихвданноевремявдан-
нойстране,чтодостигаетсяпосредствомописания,обобщения,классификации
норм,атакжевсоставленииюридическихопределений.ПриэтомГ.Ф.Шершене-
вичотмечает,чтовнекоторыхслучаяхзаконодательберетнасебятруддатьюриди-
ческиеопределения,подкоторымиавторамипонимаетсясоединениеводнопред-
ложение(суждение)различныхусловий,совокупностькоторыхспособнавызвать
определенныйрядюридическихпоследствий.Законодательныеопределенияоб-
ладаютюридическойсилойивэтомихпреимуществопереднаучнымиопределе-
ниями.Однакотам,гдезаконодательизбегаетдаватьсамопределения,задачаих
составлениядолжнабытьвозложенананауку,целькоторойизаключаетсявтом,
чтобывсодержаниимногочисленныхнормраскрыть,наличностькакихусловий
вызываетопределенныйсущественныйрядпоследствий,соединитьэтиусловия
ввидепризнаковводнопредложениеидатьемуточноеназвание,еслионоуже
неданосамимзаконом.

Задачеобъяснениянормправаслужитисторическийметод,значениекоторого
Г.Ф.Шершеневичемвидитсявследующем.Правовойпорядок,наблюдаемыйна-

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Т.2.Вып.2.М.,1995.С.324–325.
2 См.тамже.С.326–331.
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мивизвестныймоментвремени,естьзакономерныйпродуктвсейпредшествую-
щейисторииданногонарода.Толькоизучениевсехтехфакторов,совместноедей-
ствиекоторыхсоставляетисториюнарода,можетдатьключкобъяснениюсуще-
ствующегоправовогопорядка,длячегонеобходимаполнаяисторияправанарода
всвязисобщейегоисторией.

Тойжезадаче–задачеобъяснениянормправа–служитсоциологическийме-
тод.Юрист,нелишенныйлюбвикпредметусвоейпрофессии,неможетнеинте-
ресоваться,помимовсякойпрактическойцели,темзначением,какоеимеютпра-
вовыеинститутывсоциальнойжизни1.

СточкизренияГ.Ф.Шершеневича,третьейзадачейправоведенияявляетсясо-
вершенствованиепрактическойдеятельностивсфереустановлениясправедливого
иравновесногососуществованиявсехсубъектовправоотношений,котораядолжна
бытьвыраженавпостановкеидеалакакцели,внаправлениикоторойдолжнобыть
произведенопреобразованиеправа.Креализациитакойзадачидолженстремиться
государственный,втомчислеправовой,порядок.Приэтомвпостроенииправо-
войполитикиважнозадействоватьнетолькоюридические,ноииные,вособен-
ностисоциологические,науки.

ПомнениюГ.Ф.Шершеневича,значениесоциологическогометодадляиссле-
дованиявопросовполитикиправаогромно,ничтонеможетзаменитьзнанияза-
коновобщественности:«какнельзястроитьмост,незнаязаконовмеханики,так
нельзястроитьнародноеблагополучиебеззнаниясоциальныхзаконов,управляю-
щихнароднойжизнью»2.

Наконец,помнениюГ.Ф.Шершеневича,оценкенормправаслужиткритиче-
скийметод,заключающийсявтом,чтонормыправаподлежатоценкесточкизре-
нияихцелесообразностиисправедливостивместесоценкойтехцелей,которые
предполагаетсядостичьприпомощиправовойполитики.Приэтом,какуказыва-
етавтор,нашевремяявновыставляетсоциальнуюпроблемуввидезапросадоста-
витькаждомуматериальнуюобеспеченностьинезависимость,соответствующую
еготрудуилипотребностям.Требуетсятольконайтитакойпорядок,прикотором
каждыйбылбыуверенвзавтрашнемднеиниктоненаходилсябывэкономиче-
скойзависимостиотдругого.

Даннаяконцепциявыдающегосяученогостановитсяособенноактуальнойдля
общеправовойтеориимаргинальности,изучающейособенностиизакономерности
исследуемогофеномена,характеризующегосясовокупностьютакихсвойствика-
чествмаргинальныхиндивидов,какотчуждение,пограничность,неадаптирован-
ностьксоциально-нормативномуустройству3,атакжепредполагающейизучение
каквнутреннейлогикистановления,формированияиразвитиярассматриваемого
явления,такиправовойполитикигосударствавсферепредупреждениянегатив-
ныхформмаргинальногоповедения.

Логическим продолжением реализации критического метода, по мнению
Г.Ф.Шершеневича,являетсявыработкатехсредств,какимисуществующийгосу-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.332–354.
2 См.тамже.С.355.
3 См.:Степаненко Р.Ф.Генезисобщеправовойтеориимаргинальности:монография/подред.

О.Ю.Рыбакова.Казань,2012.С.4–5.
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дарственныйиюридическийпорядокдолженбытьизмененсогласнопринятому
правомидеальномукритерию.

Системамер,направленныхнаизменениесуществующегопорядказаконода-
тельнымпутем,всоответствиисидеальнымпредставлением,составляетполитику
прававтесномсмыслеслова.Таккакполитикаправаставитсебезадачудостиже-
нияопределенныхсоциальныхцелейприпомощиправа,тоонаможет быть толь-
ко деятельностью государства,откоторогоисходятнормыправа.Политикапра-
ванемыслимабезустановлениязаконовиимжеограничивается.Онапредлагает
всистематическомвидеобъединенныеобщейидееймерыдостижениясоциальных
целей,которые не есть наука, а искусство.Ноглавное,чтоотмечаетГ.Ф.Шерше-
невич,политикаправадолжнабытьединой,недолжносуществоватьотдельных
политик.Истиннаяполитикаправадолжнавыработатьобщийпланбудущегого-
сударственногоиправовогопорядка1.

Современноеобращениекпроблемамправовойполитики,причемвнезависи-
мостиотсферыееприменения,иквопросамееактуальностиподразумеваетупоми-
наниеоботсутствииединогоподходакопределениюданнойкатегорииилионали-
чииихмногообразия2.Так,помнениюН.И.Матузова,понятием«правоваяполи-
тика»обозначаетсязаконность(легитимность)нестолькосамойполитикивцелом,
сколькоприменяемогоарсеналасредств,методов,инструментов,т.е.правоваяполи-
тика–этополитика,осуществляемаяспомощьюправовыхсредств,считаетавтор3.

Инуютрактовкупонятия«правоваяполитика»предлагаетС.С.Алексеев,ука-
зывая,чтоправоваяполитикапредставляетсобойорганическоесоединениеполи-
тических,юридическихисоциологическихзнанийореальнойпрактическойдея-
тельностивобластиправаизаконности4.

Внастоящеевремяразвитиеполучилатеорияправовойполитики,котораяяв-
ляетсяоднимизперспективныхнаправленийюридическойнауки,обеспечиваю-
щимединствопониманияправотворческой,правоприменительнойиправоохра-
нительнойдеятельностивразныхотрасляхправа.Особоезначениедляконцеп-
туализации,развитияисовершенствованиятеорииправовойполитикиявляется
проработкаеедоктринальногоуровня,создающегологико-юридическуюмодель
какпонимания,установления,такиреальногодействияобъективногоправа.Раз-
работкафундаментальныхдоктринальныхвопросовобеспечиваетувеличениеэв-
ристическогопотенциаладаннойтеорииитемсамымеепрактическуюзначимость.
Фундаментальнаяразработкатакойтеориипреждевсегопредполагаетобращение
кпроблемевзаимоотношениячеловекаигосударства,гдеправообеспечиваетад-
министративноеиинституциональноеединообразиеповсейтерриториистраны.
Государство,базирующеесянаконституциииправе,должнонестиответственность
заобеспечениевстранесоциальнойсправедливостиисоциальнойзащищенности5.

1 См.:Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.355.
2 См.:Взаимодействиеполитикииправа/науч.ред.исост.Ю.С.Решетов.Казань,2009.С.184.
3 См.:Матузов Н.И. Правоваяполитика:понятиеиприоритеты//Политологиядляюристов:курс

лекций/подред.Н.И.МатузоваиА.В.Малько.М.,1999.С.96–97.
4 См.:Алексеев С.С. ОсновыправовойполитикивРоссии:курслекций.М.,1995.С.5–6.
5 См.:Рыбаков О.Ю.Личность.Праваисвободы.Правоваяполитика.М.,2004.С.18;Рыбаков О.Ю., 

Тихонова С.В.Проблемавзаимоотношенийчеловекаигосударствавтеорииправовойполитики//Пра-
воведение.2011.№2.С.34–40.
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Особеннуюзначимостьтакаяпостановкавопросаприобретаетвобщеправо-
войтеориимаргинальности,исследующей,какотмечалось,образжизни,формы,
видыповедениямаргинальныхиндивидов,атакжеспецифическиеособенности
правовойкультурыиправосознаниякаксоциально-незащищенныхитребующих
государственнойподдержкилиц,таки,сдругойстороны,социально-неблагопо-
лучныхгруппнаселения.Поведениепоследнихнегативновлияетнасостояниеза-
конностииправопорядкаиподлежитперманентномуконтролюсостороныгосу-
дарстваивособенностиправоохранительныхорганов.

Втожевремямаргинальностьестьисторическиустойчивоесоциальноеявле-
ние,вбольшейилименьшейстепениприсущеетомуилииномугосударственному
устройству.Этовсегдарезультатиитогобщественногоразвития,знаниеокото-
ромдолжнолежатьвосновестратегииправовойполитикигосударства.«Никакая
личнаямудростьвыдающегосягосударственногодеятеля,никакойнакопленный
опытбюрократическогомеханизманевсостояниизаменитьзнаниязаконовоб-
щественности»1,–утверждалГ.Ф.Шершеневич.

Б.Б. Сулейманов,
доцент,зав.кафедройтеориигосударстваиправа,

Северо-КавказскийфилиалРоссийскойправовойакадемии
МинистерстваюстицииРФ(г.Махачкала)

Политико-правовое учение Г.Ф. Шершеневича

Какизвестно,дореволюционнаяюридическаянаукавовторойполовинеXIX−
началеXXв.достиглавысокогоуровня,чтоотмечаливтомчислезарубежныеис-
следователи.Многиепроблемы,которыеисегодняволнуетюридическуюобщест-
венность,получилиоригинальнуютрактовкувтрудахизвестныхдореволюционных
правоведов.Однимизученых-юристовявлялсяГ.Ф.Шершеневич,которыйока-
залзначительноевлияниенаразвитиеюридическойнауки.Исследователиспра-
ведливоотмечают,чтовыходвсветосновныхнаучныхтрудовГ.Ф.Шершеневи-
чаоткрылновыйэтапвразвитииюридическогопозитивизма,«поскольку,наряду
сранеесформулированнымиположениямионактуализировалидругиеважные
проблемыюридическойнауки»2.

ВРоссиивовторойполовинеXIXв.сложилисьблагоприятныеусловиядляраз-
витияюридическогопозитивизма.Бурноеразвитиекапитализматребовалоюри-
дическогооформления.Именновэтотпериодсформировалосьполноценноеза-
конодательство,дляюридическогооформлениякоторогобыловостребованотак
называемоедогматическоенаправлениеюридическойнауки.Кэтомужевремени
вправовойнаукеевропейскихгосударств,ипреждевсегоГермании,былипрове-
деныпервыеисследованияоспособахиметодахработысправовымматериалом.
Вчастности,этотрудыР.Иеринга.Авторпомимопрочегоуказывал,чтоюридиче-

1 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч.С.357.
2 Желдыбина Т.А.Государственно-правовыевзглядыГ.Ф.Шершеневича:автореф.дис.…к.ю.н.Са-

ратов,2007.С.21.



Б.Б.Сулейманов

915

скаятехникаявляетсяскорееискусством,чемнаукой1.Представителидогматиче-
скойюриспруденцииограничивалисьизучениемдействующегозаконодательства.
Приэтомсторонникиюридическогопозитивизма(втомчислеиюридического)
считали,чтоправонажизньимеюттолькочастныенауки,афилософиякакна-
учнаядисциплинанесостоятельна2.«Сыройматериал,ужеобработанный,систе-
матизированныйиобобщенныйрядомнаук,поступаетвфилософиютолькодля
окончательнойотделки»3,−отмечалГ.Ф.Шершеневич.

Каквидно,ценностьфилософиипочтиотрицается,чтосоответствуеттрадициям
позитивизма.Втакомжедухеавторотноситсяикфилософииправа.Так,ученый
писал,что«средиюридическихнаукфилософияправапризванаигратьвминиатю-
ретужероль,какаявыпаланадолюфилософиивотношениивсегочеловеческо-
гознания…Философияправадолжнаставитьсвоейзадачейтоже,чтосоставляет
предметизученияотдельныхюридическихнаук»4идолжнаоперировать«только
темиметодами,которымипользуютсяотдельныеюридическиенауки»5.

Позитивисты,втомчислеиГ.Ф.Шершеневич,призывали«иметьдело»толь-
косправовымиявлениямиитолькоописаниемихсуществованияифункциональ-
нойсвязимеждунимибезпопыткипроникнутьвихсущность6.Такимобразом,из
теоретическойюриспруденцииисключалисьпроблемысущностииаксиологии.
В.Д.Зорькинсправедливоутверждает,что«знаниеправаосвобождалосьотфило-
софскойинтерпретации,аобщаятеорияправапревращаласьвобобщенныйобзор
системзнанийконкретныхотраслевыхнаук»7.

Теоретическаязадачафилософииправа,помнениюГ.Ф.Шершеневича,за-
ключаетсявисследованиитехглавныхпонятий,которыележатвосновеюриди-
ческихнаукикоторыепринимаетсяимибольшейчастьюдогматически.Высшим
иосновнымпонятиемявляетсяпонятиеправа.Сюдажеотносятсявопросыобоб-
разованииправа,онарушенииправа,опримененииправа,осоздаваемыхправом
отношениях.Философиявсвоейтеоретическойчасти«недолжнаподставлятьпод
реальныепонятиясвоиидеальныепредставления,выдаватьзаправото,что,поее
мнению,должнобыбытьправом»8.Приэтомавторконкретизируетсвоюидею:
«философияправастеоретическойстороныограничиваетсяустановлениемот-
личительныхпризнаковтехявленийобщественнойжизни,которыеносилиино-
сятвразноевремяиуразныхнародовназваниеправа,государства,преступления
ит.п.»9.Однакоуфилософииправаимеетсяипрактическаязадача.Г.Ф.Шерше-
невичэтообъясняеттем,чтообществовсегдастремитсякидеалу;аправоведение,
порвавстрадициямитеорииестественногоправа,создалопустоту.Теоретические
ипрактическиезадачипредопределяютделениефилософииправанадвечасти:
теоретическуюипрактическую.Первуюученыйназываетобщейтеориейправа,

1 См.:Иеринг Р. Юридическаятехника//Избранныетруды.В2т.Т.2.СПб.,2006.С.320.
2 См.:Философскийэнциклопедическийсловарь.М.,1983.С.505.
3 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.М.,1911.С.10.
4 Тамже.С.19.
5 Тамже.
6 См.:Зорькин В.Д.ПозитивистскаятеорияправаРоссии.М.,1978.С.36.
7 Тамже.С.39.
8 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.1.С.20.
9 Тамже.
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авторую–политикойправа.Приэтомавтордобавляетещетретьючасть−исто-
риюфилософииправа.Думается,чтоученыйвыделилисториюфилософииправа
какметодизученияправовыхявлений.

ИнтереснымипредставляютсявзглядыГ.Ф.Шершеневичаополитикеправа,
посколькусовременныеисследователиуказываютнанегокакнаодногоизродо-
начальниковправовойполитики1.

Политикаправавыводитсязарамкитеорииправаирассматриваетсякакпри-
кладнаянауканастыкефилософии,социологии,психологии,этики.«Политика
права,предполагающаявсистематическомвидеобъединенныеобщейидеейме-
рыдостижениясоциальныхцелей,неестьнаука,аискусство,или,лучшесказать,
являетсянечистойнаукой,априкладной.Теоретическуюосновудляполитики
правасоставляютдогматика,история,социология,психология»,–писалавтор2.

Поскольку«практическая»частьфилософииправа(политикаправа),помне-
ниюГ.Ф.Шершеневича,находитсявнеобщейтеорииправа,товсявцелом«фи-
лософияправа»,считаетон,являетсянеюридическойдисциплиной,асоставной
частьюфилософии3.

Следовательно,теорияправаотождествляетсясдогмойправа.Аполитикапра-
ваилиполитиказаконодательстваявляетсянеюридическойдисциплиной,ача-
стьюполитики.

Ученыйкрайнеотрицательноотносилсяктеорииестественныхправ.Онутвер-
ждал:«Еслиестественноеправонормируетжизненныеотношениятакже,какипо-
ложительноеправо,анетак,какэтоделаетнравственность,томыимеемпередсо-
бойнесомненныйинепостижимыйдуализм.Еслижеестественноеправовыпол-
няетзадачунормированиянетак,какположительноеправо,тообъектфилософии
праварассматриваемогонаправлениялежитгде-товнеправа.Чтобынипонимать
подестественнымправом,ноодно,несомненно,длявсех:онорезкопротивопо-
лагаетсяположительномуправу»4.Ноприэтом,пословамавтора,истинноеправо
должнобытьодно.Идляустраненияуказанногодуализманеобходимоотбросить
понятиеоестественномправе5.

Авторвыдвигалсвоисоображенияопонятииправа.Весьюридическийматериал
долженбытьобобщенспомощьюединоговидовогоформальногопонятиянормы
права,которое,всвоюочередь,подводитсяподродовоепонятиесоциальнойнормы,
такжеопределяемойчистоформалистически6.Авторзакономерноприходитксле-
дующемуопределению:«Правоестьнормыповедения,сопровождающиесяугро-
зойнаслучайихнарушениястраданием,причиненныморганамигосударства»7.Ко-
нечножепритакомтипеправопониманиягосударствонеоправданновозвышается.

«Государство–источникправа,аправо−произведениегосударства»,«пра-
воестьфункциягосударства»,−писалон8.Болеетого,государствовыводится

1 См.,например:Малько А.В. Теорияправовойполитики:монография.М.,2012.С.7,10.
2 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.4.С.804–805.
3 Тамже.С.25.
4 Тамже.С.33.
5 Тамже.С.34.
6 Тамже.С.277.
7 Тамже.С.368.
8 Тамже.С.212,314.
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изподчиненияправа.«Государственнаявластьнеподчиненаправу,потомучто
требование,обращенноексамомусебеподугрозой,неимеетникакогозначе-
ния.Вдействительностигосударственнаявластьнаходитсявсецелоподсанкци-
ейобщественногомнения,иэтимправилаеедеятельностипереносятсявсферу
морали»1.Очевидно,чтогосударствопосвоейприроденеможетбытьподсудом
общественности.Г.Ф.Шершеневич,нанашвзгляд,немогнепониматьнереа-
листичноститакихвыводов.Скореевсегоученыйбылзаложникомсвоегоуче-
ния,теоретическойсистемы.Вериллионвреальностьобщественныхсанкций?
Думается,чтонет2.

Взаключениеотметим,чтовцелом,безусловно,позитивистскаятеориядаже
ссущественныминедостаткаминосилапрогрессивныйхарактерпосравнению
спредыдущимиучениямиитеориями.Наиболееяркойфигуройюридического
позитивизмабылГ.Ф.Шершеневич,которыйнетолькооставилпослесебяклас-
сическиетрудыпочастномуправу,ноиявлялсяоднимизведущихпредставите-
лейтеоретическойюриспруденции.

Г.Р. Хабибуллина,
к.ю.н.,

доценткафедрыконституционногоиадминистративногоправа,
Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет

Защита принципов частного и публичного права  
в практике регионального конституционного  

правосудия

Какизвестно,законпредписываеторганамконституционногоправосудиясубъ-
ектовРоссийскойФедерацииприниматьрешения,оцениваякакбуквальныйсмысл
рассматриваемогоакта,такисмысл,придаваемыйемуофициальнымиинымтол-
кованиемилисложившейсяправоприменительнойпрактикой,атакжеисходяиз
егоместавсистемеправовыхактов.Вчастности,оцениваянамерениязаконода-
теляилииногосубъектаправотворчества,органыконституционногоправосудия
непроизвольноучаствуютвсовершенствованииюридическогорежимарегулиро-
ванияотраслейчастногоипубличногоправа.

Какпоказываетконституционно-судебнаяпрактикавсубъектахРоссийской
Федерации,косновнымформамтакогоучастияотносятся:

1)выявлениепредметарегулированияспорнойправовойнормы(акта)путем
установленияеесвязейсконституционныминститутомразграниченияпредме-
товведенияиполномочий,структуракотороговомногомопределяетсясистемой
российскогоправа«какобусловленнойхарактеромобщественныхотношенийвну-
треннимстроением(илиструктурой)права,выраженнойвобъединениисостав-

1 Шершеневич Г.Ф. Общаятеорияправа.Вып.4.С.299.
2 См.:Желдыбина Т.А.Государственно-правовыевзглядыГ.Ф.Шершеневича:автореф.дис.…к.ю.н.

Саратов,2007.С.25.
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ляющихегонормправавинституты,подотраслииотраслиправа»1,атакжесисте-
мойзаконодательствакак«совокупностьюнормативныхактов,котораястроится
каксучетомотраслевогопринципа,такибезегоучета»2;

2)определениевустановленныхзакономпределах(пределахпроверки)тех
приемов,способовисредстввоздействиянаобщественныеотношения,которы-
мирасполагаетспорнаяправоваянорма(акт)всоотношениисвзаимосвязанны-
минормамиосновныхзаконов;

3)выявлениеиерархическихсвязеймеждуспорнойправовойнормой(актом)икон-
ституционнымпринципомправакак«отправнымначалом,исходнойидеей,которая
является,вконечномитоге,источникомрегулированиядругогоправилаповедения»3.

Вцеляхсовершенствованияюридическогорежимачастноправовогоипублич-
но-правовогорегулированияобщественныхотношенийорганыконституционно-
гоправосудияобращаютсякисследованиюправоприменительнойпрактики,сло-
жившейсянаосноверассматриваемыхправовыхнорм(актов).

Вотдельныхитоговыхрешенияхоргановконституционногоправосудиясубъ-
ектовРоссийскойФедерацииединствоспорнойправовойнормы(акта)ипракти-
киеепримененияявляетсянастольконерасторжимым,чтопозволяетрассматри-
ватьсложившуюсяправоприменительнуюпрактикувкачестведополнительного
(вторичного)объектасудебногоконституционногоконтроля.

Так,вПостановленииКонституционногосудаРТот14марта2002г.№4-П4ос-
новноевниманиеуделяетсяисследованиюправоприменительнойпрактикиАдми-
нистрацииВахитовскогорайонаг.Казанииееструктурногоподразделения,сло-
жившейсянаосновеоспариваемыхправовыхнорм,нарушивших,помнениюза-
явителя,ст.12КонституцииРТ,согласнокоторойсобственностьнеприкосновенна,
апринудительноеотчуждениеееобъектовдопускаетсявпорядкереквизицииили
классификациивсоответствиисзаконом.Необходимоотметить,чтовюридиче-
скойнаукепринципнеприкосновенностисобственности,предполагающийобеспе-
чениевозможностисобственникубеспрепятственноосуществлятьвсеимеющиеся
унегоправомочиявотношениипринадлежащемуемуимущества5,относитсякка-
тегорииконституционногопринципаобщегоинститутасобственности6,вокругко-
торогоформируетсявсясистемачастныхипубличныхнорм7,атакжеважнейшего
началагражданско-правовогорегулированияобщественныхотношений,осново-

1 Лазарев В.В., Липень С.В.Теориягосударстваиправа:учебникдлявузов.2-еизд.,исп.идоп.М.,
2000.С.250.

2 Бобылев А.И.Современноетолкованиесистемыправаисистемызаконодательства//Государ-
ствоправо.1998.№2.С.24.

3 Вагина Н.М.Принципыпубличногоправа.Самара,2004.С.143–144.
4 ПостановлениеКонституционногоСудаРТот14марта2002г.№4-Пподелуопроверкекон-

ституционностипунктов1и2УказаПрезидентаРТот2сентября1999г.№УП-705«Онекоторыхосо-
бенностяхпредоставленияжилыхпомещенийгражданам,проживающимвветхомжилищномфонде»
всвязисжалобойгражданкиФ.Р.Саидовой»//КонституционныйсудРеспубликиТатарстан.Поста-
новления.Определения.2001–2005/подред.В.Н.Демидова.Казань,2006.С.50.

5 См.:Живихина И.Б.Гражданско-правовыепроблемыохраныизащитыправасобственности:ав-
тореф.дис.…д.ю.н.М.,2007.С.41.

6 См.:Козлов Л.В.РольправовыхпозицийКонституционногоСудаРоссийскойФедерациивраз-
витииконституционныхпринциповинститутасобственности:автореф.дис.…к.ю.н.М.,2011.С.9.

7 См.:Прозоров И.В.ЗакреплениеинститутасобственностивконституционномправеРоссии:ав-
тореф.дис.…к.ю.н.М.,2010.С.10.
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полагающегопринципагражданскогоправа,которыйвсилусвоейблизостифун-
даментальнымобщеправовымпринципам,втомчисленачалусправедливости,вы-
ходитзарамкигражданскогоправаисближаетсясмежотраслевымипринципами1.

Итак,исследуявтомчислесложившуюсяправоприменительнуюпрактику,Кон-
ституционныйсудРТпришелквыводуотом,чтосодержащиесявп.1УказаПре-
зидентаРТположениеорегистрациигражданпоместужительствавжиломдоме
(помещении),втомчислеипослепризнанияеговустановленномпорядкенепри-
годнымдляпостоянногопроживания(ветхим),каквбуквальномсмысле,такив
смыслепридаваемомсложившейсяправоприменительнойпрактикой,неповлек-
лозасобойприобретенияимиправанажилуюплощадь,атолькоудостоверилоакт
свободноговолеизъявленияпривыбореместапроживанияижительства.Иследо-
вательно,посвоемусодержаниюиконституционно-правовомусмыслуположения
п.1УказаПрезидентаРТот2сентября1999г.№УП-705«Онекоторыхособенно-
стяхпредоставленияжилыхпомещенийгражданам,проживающимвветхомжи-
лищномфонде»невступиливпротиворечиестребованиямист.12Конституции
РТ,неразошлисьсдействующимфедеральнымзаконодательством,правовойпо-
зициейКонституционногоСудаРФ,изложеннойвПостановленииот2февраля
1998г.№4-Б,ипредполагаютихнеуклонноесоблюдение.

Втехслучаях,когдаправоприменительнаяпрактикаобъявляетсяподведом-
ственнойспециализированномусудебномуоргануконституционногоконтроля
(РеспубликаСаха(Якутия)),онаподлежитотдельнойпроверкепотребованию
уполномоченныхсубъектовобращения.

Вчастности,согласноПостановлениюКонституционногоСудаРеспубликиСа-
ха(Якутия)от29мая2003г.№6-П2объектомпроверкиконституционностистала
правоприменительнаяпрактика,сложившаясянаосновеоспариваемыхнорматив-
ныхправовыхактовРеспубликиСаха(Якутия),вконтекстепринциповсоциаль-
нойсолидарности(социальногогосударства)ипринципаподдержаниядоверия
гражданкзаконуидействиямгосударства.

Обосновываялегитимностьиконституционностьправоприменительнойпрак-
тикиПенсионногофондаРеспубликиСаха(Якутия)1991–2000гг.,сформирован-
нойнаосновеПостановленияПравительстваРСФСРот4февраля1991г.№76
«Омерахпосоциально-экономическомуразвитиюрайоновСевера»,предоста-
вившегореспубликамвсоставеРоссийскойФедерации,крайисполкомам,облис-
полкомамиисполкомамСоветовнародныхдепутатовавтономныхобластейправо
устанавливатьрайонныекоэффициентыкзаработнойплатерабочимислужащим
впределахдействующихнаихтерриторииминимальногоимаксимальногоразме-
ровэтихкоэффициентов,КонституционныйсудРеспубликиСаха(Якутия)отме-
тилеесвязьсправовыминормамист.3,23и52КонституцииРеспублики1991г.,

1 См.:Гайдук А.С.Гражданско-правовыепринципынеприкосновенностисобственности:автореф.
дис.…к.ю.н.Рязань,2003.С.8–9.

2 ПостановлениеКонституционногоСудаРеспубликиСаха(Якутия)от29мая2003г.№6-Пподе-
луопроверкеконституционностипостановленийВерховногоСоветаЯкутской-СахаССРот28июня
1991г.№539-III«Обупорядочениирайонныхкоэффициентовкзаработнойплате,пенсии,стипендиям,
пособиямидругимвыплатамнаселению,проживающемунатерриторииЯкутской-СахаССР»иСовета
МинистровЯкутской-СахаССРот24сентября1991г.№486«Опорядкеприменениярайонныхкоэф-
фициентовкзаработнойплате,пенсиям,стипендиям,пособиямидругимвыплатамнаселению,про-
живающемунатерриторииЯкутской-СахаССР»//htpp//sаkhа.gov.|sitеs|dеfаultfilеs|pаgе|filеs|2010-11|112
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атакжедоговорныминормамиСоглашенийсучастиемПравительстваРеспубли-
киСаха(Якутия)иПенсионногофондаРФ1994и2000гг.

ОтметивдостижениеотносительновысокогоуровняпенсийвРеспубликеСаха
(Якутия)наосновепримененияупорядоченныхрайонныхкоэффициентов,Кон-
ституционныйсудРеспубликиСаха(Якутия)посчитал,чтоотказоттакойправо-
применительнойпрактикиозначалбы,во-первых,умалениеприобретенныхправ
длялиц,проживающихиработающихвРеспублике,и,во-вторых,нарушение
принципаподдержаниядовериягражданкгосударству,изложенноговОпределе-
нииКонституционногоСудаРФот5декабря2002г.№320-О.

Такимобразом,обеспечиваяверховенствоконституционныхпринциповчаст-
ноправовогоипублично-правовогорегулированияобщественныхотношений,ре-
гиональныеорганыконституционногоправосудияоказываютопределенноевлия-
ниенавзаимодействиеотраслейчастногоипубличногоправа.

Ш.Ш. Ягудин,
к.ю.н.,доцент,

Казанский(Приволжский)федеральныйуниверситет;
депутатГосударственногоСоветаРеспубликиТатарстан,

председательКомитетаГосударственногоСовета
РеспубликиТатарстанпозаконностииправопорядку

Статус республики (государства) в составе  
Российской Федерации: состояние и перспективы

РоссийскаяФедерациявсоответствиисост.1КонституцииРФявляетсяфеде-
ративнымгосударством.Веесоставенаходится83субъекта;изних–21республи-
ка,втомчислеРеспубликаТатарстан.

РеспубликаотличаетсяотдругихсубъектовРоссийскойФедерациипреждевсего
тем,что,нарядусвыражениемволимногонациональногонарода,проживающегонаее
территории,онаещевыражаетволюнарода(народов),давшего(давших)имяэтойрес-
публике.Так,впреамбулеКонституцииРТзаписано,чтонастоящаяКонституциявы-
ражаетволюмногонациональногонародаРеспубликиТатарстанитатарскогонарода.

Такимобразом,республикавыступаетиформойгосударственногосамоопре-
деленияконкретногонарода(народов),отражаямногонародныйсоставРоссии,
национальнуюсоставляющуюроссийскогофедерализма,чтогарантированоКон-
ституциейРФ.ОдинизпринциповфедеративногоустройстваРоссийскойФеде-
рации,закрепленныйвст.5ееКонституции,такиназывается:«равноправиеиса-
моопределениенародоввРоссийскойФедерации».

Статусреспублики,согласност.66КонституцииРФ,определяетсяКонститу-
циейРФиконституциейреспублики.Следовательно,встатусереспубликимож-
новыделитьфедеральнуюирегиональнуюсоставляющие.Федеральная–являет-
сяобщейдлявсехреспублик,региональная–индивидуальна,самобытнаипол-
ностьюзависитоттворческогопотенциалареспублики.
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ВКонституцииРФреспубликаопределяетсягосударством.Этавысшаяизше-
стиразновидностейсоставныхчастейРоссийскойФедерации.Республикаимеет
своюконституциюизаконодательство,территорию,устанавливаемуюсамостоя-
тельносистемуоргановгосударственнойвласти,вправеустанавливатьсвоигосу-
дарственныеязыки.Согласност.73КонституцииРФреспублики,какивсесубъ-
екты,повопросамсвоейкомпетенцииобладаютвсейполнотойгосударственной
власти.Таковафедеральнаясоставляющая.Онавосновномстабильна.

Каких-либоизмененийвКонституциюРФвэтойчастисодняеепринятия
невнесено.Вместестем,федеральнаясоставляющаястатуса,какисамстатусрес-
публики,неестьзастывшаясубстанция,онаразвивается.

ПроисходитэтопреждевсегозасчетправовыхпозицийКонституционногоСу-
даРФ,рассматривающегоразличныеаспектыстатусаигосударственностирес-
публики(вопросысуверенитета,гражданства,полновластиявреспубликеидр.).
Вчастности,здесьможнобылобыназватьтакиеегорешения,какПостановление
от7июня2000г.№10-П,Определениеот27июня2000г.№92-О1.

Вопросыстатусареспубликирегламентируютсяифедеральнымизаконами,что
противоречитположениюч.1ст.66КонституцииРФотом,чтостатусреспубли-
киопределяетсяКонституциейРФиконституциейреспублики.Вкачествепри-
мераможноназватьдополнениест.4,18Федеральногозаконаот6октября1999г.
«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)ииспол-
нительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»по-
ложениямиопределахчисленногосоставадепутатовзаконодательныхоргановсубъ-
ектовРоссийскойФедерации,онаименованиивысшегодолжностноголицасубъек-
таРоссийскойФедерации.Такойподходпротиворечитоднойизфундаментальных
основконституционногострояРоссийскойФедерации–принципуфедерализма.

Федерализм–судьбаРоссииионнаделедолженстатьреальным,полноцен-
нымиполнокровным,анедекларируемым,урезаннымивиртуальным.

Ксожалению,современныйроссийскийфедерализмчрезмерноцентрализован,
особенновзаконодательной,финансово-бюджетной,налоговойидругихсферах,
чтоделаетсубъектыРоссийскойФедерациилишьпростымиисполнителямиво-
лифедеральногоцентра.МеждутемсубъектыРоссийскойФедерацииимеютсоб-
ственныеконституционнозакрепленныепредметыведенияиполномочия,кото-
рыебуквальносводятсянанетвторгающимисявнихфедеральнымизаконами.

Запоследниегодысущественноограниченыпределыиобъемызаконодательно-
горегулированияпарламентамисубъектовРоссийскойФедерациизасчетизъятия
ихполномочийвфедеральныйцентрподвидомприданияэтимполномочиямста-
туса«общихпринципов».Врезультатефедеральноезаконодательство,вместотого
чтобывсферахсовместноговедениябытьрамочным,всеболееиболеестановится
вэтойсфередетальным,мелочным,подменяющимгарантированнуюст.5,11,66,
68,72,73,76,77,78КонституцииРФсамостоятельностьсубъектовРоссийскойФе-
дерациииобладаниеимивсейполнотойгосударственнойвластивнепределовве-
денияРоссийскойФедерациииееполномочийпопредметамсовместноговедения.

Положениюч.2ст.77КонституцииРФобобщихпринципахорганизациипред-
ставительныхиисполнительныхоргановгосударственнойвласти,установленных

1 СЗРФ.2000.№25.Ст.2728;№29.Ст.3117.
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федеральнымзаконом,назреланеобходимостьпридатьистинныйфедералистский
смысл,ограничивуказанныеобщиепринципынемногочисленнымиобщимира-
мочнымипределами.

Нарядусфедеральнойважнойявляетсяболеединамичнаярегиональнаясо-
ставляющаястатусареспублики,определяемаявееконституцииипридающаяей
нарядусобщимичертами,характернымидляреспублик–государств,неповто-
римуюиндивидуальностьисамобытность.ПокажемэтонапримереТатарстана.

Так,вст.9КонституцииРТзакреплено,чтоорганыгосударственнойвласти
РеспубликиТатарстанприосуществлениисвоихполномочийучитываютистори-
ческие,национальныеииныеособенности,авст.14,чтоРеспубликаТатарстан
оказываетсодействиевразвитиинациональнойкультуры,языка,сохраненииса-
мобытноститатар,проживающихзапределамиРеспубликиТатарстан.Вч.5ст.57
КонституцииРТустанавливается,чтоРеспубликаТатарстанобеспечиваетсохра-
нениеизащитуинтеллектуальногоихудожественногонаследия,сохранениеираз-
витиекультурытатарскогонарода,национальныхкультурпредставителейдругих
народов,проживающихнатерриторииРеспубликиТатарстан.

Входеразвитияреспубликипоявляютсяновыеинституты,новыеподходы,спо-
собствующиееепоступательномуросту,например,учреждениевКонституцииРТ
должностиГосударственногосоветникаРеспубликиТатарстан,накоторуюназна-
ченпервыйПрезидентРеспубликиТатарстанМ.Ш.Шаймиев,вносящийнеоце-
нимыйвкладвразвитиегосударственностиреспублики,восстановлениеисохра-
нениеисторическихпамятниковнаеетерритории.

УникальнымиединственнымявляетсяДоговороразграничениипредметовве-
денияиполномочиймеждуорганамигосударственнойвластиРоссийскойФедера-
циииРеспубликиТатарстан,подписанный26июня2007г.вг.Москвеиутвержден-
ныйФедеральнымзакономот24июля2007г.В2012г.емуисполнилосьпятьлет.

Договорвновыхусловияхпродолжилтрадициюдоговорныхвзаимоотношений
РоссийскойФедерациииРеспубликиТатарстан,заложенныхещепервымподоб-
нымактомот15февраля1994г.

Сегодняроссийско-татарстанскаядоговорнаяпрактикапривноситвтеорию,зако-
нодательствоипрактикуроссийскогофедерализмановое,аименноэлементыдогово-
ренностисторон,обогащаетих,поднимаетроссийскийфедерализмнановуюступень
развития.ПоэтомуреализацияДоговора–задачаифедеральная,ирегиональная.

ОднойизотличительныхособенностейРеспубликиТатарстанявляетсятот
факт,чтовпределахРеспубликиТатарстанпроживаетлишь25%татарскогоэтно-
са.Остальные75%расселеныпосубъектамРоссийскойФедерации,постранам
ближнегоидальнегозарубежья.Этотфакторявляетсяоднимизопределяющих
вформированиистатусаиполномочийРеспубликиТатарстан.

Так,вст.14КонституцииРТ,какотмечалосьвыше,устанавливается,чтоРеспуб-
ликаТатарстаноказываетсодействиевразвитиинациональнойкультуры,языка,со-
хранениисамобытноститатар,проживающихзапределамиРеспубликиТатарстан.

УказомПрезидентаРТот3июня2008г.№УП-312утвержденаКонцепцияго-
сударственнойнациональнойполитикиРеспубликиТатарстан,однимизважных
направленийкоторойявляетсяработассоотечественниками,решениеихназрев-
шихпроблем,атакжеобразованКоординационныйсоветподеламсоотечествен-
никовприПрезидентеРТ.
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ВажнуюрольвовзаимодействииРеспубликиТатарстанссоотечественниками
играют24постоянныхпредставительстваРеспубликиТатарстан.Этонаибольшее
количествопредставительствсредисубъектовРоссийскойФедерации.Всоответ-
ствиисКонституциейиЗакономРТ«ОпредставительствахРеспубликиТатар-
стан»онисоздаютсявцеляхреализациигосударственнойполитикиРеспублики
вовзаимоотношенияхсРоссийскойФедерациейиеесубъектамиивсестороннего
развитияеевнешнихсвязей,втомчислемеждународныхивнешнеэкономических.

Согласност.68КонституцииРФреспубликивправеустанавливатьсвоигосу-
дарственныеязыки.ГосударственнымиязыкамивРеспубликеТатарстан,согласно
ееКонституции,являютсяравноправныетатарскийирусскийязыки.Внастоящее
времявРеспубликедействуетутвержденнаязакономГосударственнаяпрограм-
маРеспубликиТатарстанпосохранению,изучениюиразвитиюгосударственных
языковРеспубликиТатарстанидругихязыковвРеспубликеТатарстанна2004–
2013годы,асянваря2013г.вРеспубликеТатарстандействуетЗаконРТ«Обис-
пользованиитатарскогоязыкакакгосударственногоязыкаРеспубликиТатарстан».

ВместестемпоступательноефедеративноеразвитиеРоссийскойФедерациипорой
омрачаетсяновымивызовамиипроблемами.Так,впоследнеевремяусилилисьнега-
тивноеотношениеинападкисостороныотдельныхпартий,политическихдеятелей,
депутатовГосударственнойДумынатакиеинститутыроссийскогофедерализма,как
нации,народы,республики,договоры,атакженароссийскийфедерализмвцелом.

Так,В.В.Жириновскийсчитает,чтонеможетбытьреспубликивсоставерес-
публики,чтопокасуществуетст.5КонституцииРФобосновахипринципахфе-
дерализмастранаподугрозойрасчлененияираспада.

Емувторитлидерпартии«Гражданскаяплатформа»М.Прохоров,утверждая,
чторазделениенанациональныеокругаиреспубликинецелесообразносэконо-
мическойточкизрения,чтоестьнеобходимостьупразднениянациональныхсубъ-
ектовипереходкадминистративно-территориальномуделениюРоссии.

ОднакотакиепредложенияявнопротиворечатКонституцииРФи,посути,яв-
ляютсяпровокационными.Чтокасаетсянационально-государственногостроитель-
ства,тоэкономическаяцелесообразностьздесь–несамыйглавныйкритерий.Утра-
тагосударственностиреспубликнеминуемоприведетсовременемикисчезновению
многихнародовРоссийскойФедерации,авозможно,икраспадусамойФедерации.

СтатусигосударственностьТатарстана,какиреспубликРоссийскойФедера-
циивцелом,обладаютогромнымпотенциаломразвития.Егонадовыявлять,струк-
турироватьизапускатьвработу.Этомупризванаспособствоватьиутвержденная
УказомПрезидентаРФот19декабря2012г.№1666Стратегиягосударственнойна-
циональнойполитикиРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,хотяорес-
публиках,внейнеговоритсянислова.Междутемвнихолицетворяетсявсяжиз-
недеятельностьнародов,давшихимяреспубликам.Стратегиювэтойчастицеле-
сообразнобылобыскорректировать.

Нетсомнениявтом,чтореспубликикакгосударственнаяформажизнедея-
тельностинародовРоссийскойФедерациинасовременномэтапевостребованы,
посколькуадекватнопомеревозможностейобеспечиваютихпоступательноеде-
мократическоеразвитие.Вэтойсвязипоследовательное,сучетомновыхвызовов
совершенствованиестатусареспублики,еефедеральнойирегиональнойсостав-
ляющей–назревшаянасегодняполитико-правоваязадача.
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